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Введение 

       Самообследование Государственного областного бюджетного  профессио-

нального образовательного учреждения  «Усманский промышленно-

технологический колледж» представляет собой процесс самостоятельного изу-

чения, анализа и оценки результатов деятельности образовательной организа-

ции.  

       Самообследование колледжа проведено в соответствии с пунктом 3   ст. 28 

Федерального закона №273-ФЗ от 29.12.2012 г «Об образовании в Российской 

Федерации» , Приказом Министерством образования и науки Российской Феде-

рации  от 14.06.2013 г № 462 «Об утверждении порядка проведения самообсле-

дования образовательной организацией», приказом от 10.12.2013 г №1324 «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, подле-

жащей самообследованию» и приказом директора колледжа от 25.02.2022 г. № 

74  «О проведении самообследования». 

      Целью самообследования являются обеспечение доступности и  открытости 

информации о деятельности колледжа, а также подготовка отчѐта о результатах 

самообследования. 

      Процедура самообследования включает в себя следующие этапы: 

- планирование и подготовку работ по самообследованию колледжа ; 

- организацию и проведение самообследования в колледже  

- обобщение полученных результатов и на их основе формирование отчѐта ; 

- рассмотрение отчѐта на педагогическом совете колледжа; 

- размещение результатов самообследования на сайте колледжа. 

        Самообследование   проведено в форме анализа оценки образовательной 

деятельности, системы управления организации, содержания и качества подго-

товки обучающихся, организации учебного процесса, востребованности вы-

пускников, качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения, материально-технической базы, функциониро-

вания внутренней системы оценки качества образования, а также анализ показа-

телей деятельности организации, подлежащей самообследованию, устанавлива-

емых федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулирова-

нию в сфере образования. 

При проведении самообследования были использованы следующие методы: 

наблюдение, анкетирование, тестирование, собеседование, определение обоб-

щающих показателей. 

          Отчет по самообследованию подготовлен на основании отчетов  струк-

турных подразделений и заместителей директора по всем направлениям  дея-

тельности колледжа, рассмотрен на заседании педагогического Совета 

18.04.2022 г. Обобщенные результаты самообследования колледжа отражены в 

настоящем отчете. 
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1. Общие сведения об образовательном учреждении 

Государственное областное бюджетное профессиональное образователь-

ное учреждение «Усманский промышленно-технологический колледж»  являет-

ся государственным образовательным учреждением, реализующим основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования: программы подготовки специалистов среднего звена; основные 

программы профессионального обучения - программы профессиональной под-

готовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподго-

товки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, слу-

жащих; дополнительные образовательные программы. 

Учреждение образовано в соответствии с созданием в 1931 году на базе 

Воронежской средней девятилетней школы и переведено в 1932 году в город 

Усмань Липецкой области как техникум. 

На основании приказа Минсельхоза от 20 апреля 1992 г. № 250 совхоз-

техникум реорганизован в совхоз-колледж «Усманский». 

Постановлением главы администрации Усманского района Липецкой об-

ласти № 627 от 8 ноября 1994 г. совхоз - колледж «Усманский» стал государ-

ственным предприятием. 

Приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия РФ 

от 29 сентября 1999 г. № 671 государственное предприятие совхоз-колледж 

«Усманский» переименовано в Государственное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования совхоз-колледж «Усманский». 

Приказом Министерства сельского хозяйства РФ от 28 ноября 2000 г. 

№ 957 государственное образовательное учреждение среднего профессиональ-

ного образования совхоз-колледж «Усманский» переименовано в Федеральное 

государственное образовательное учреждение среднего профессионального об-

разования «Усманский аграрный колледж». 

Приказом Федерального агентства по образованию от 2 марта 2010 г. 

№ 165 Федеральное государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Усманский аграрный колледж» переименова-

но в Федеральное государственное образовательное учреждение среднего про-

фессионального образования «Усманский промышленно-технологический кол-

ледж». 

В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 29.12.2011 г. № 

2413 – р на базе Федерального Государственного образовательного учреждения 

среднего профессионального образования «Усманский промышленно-

технологический колледж» создано Государственное (областное) бюджетное 

образовательное учреждение среднего профессионального образования 

«Усманский промышленно-технологический колледж». 

На основании приказа управления образования и науки Липецкой области 

от 13.03.2014 г. № 195 Государственное (областное) бюджетное образователь-
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ное учреждение среднего профессионального образования «Усманский про-

мышленно-технологический колледж» переименовано в Государственное об-

ластное  бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Усман-

ский промышленно-технологический колледж». 

 Полное наименование Учреждения: Государственное областное  бюд-

жетное профессиональное образовательное учреждение «Усманский промыш-

ленно-технологический колледж». 

Сокращенное наименование: ГОБПОУ «Усманский промышленно-

технологический колледж». 

Организационно-правовая форма –   бюджетное учреждение. 

Тип Учреждения – профессиональная образовательная организация.  

Юридический адрес Учреждения: 399370, Липецкая область, г. Усмань, 

ул. Ленина, д. 2.  

Фактические адреса осуществления образовательной деятельности колле-

джа:  

399370, Липецкая область, г. Усмань, ул. Ленина, д. 2. 

399370, Липецкая область, г. Усмань,  ул. К. Маркса, д. 1-Г. 

399370, Липецкая область, г. Усмань,  ул. К. Маркса, д. 1-Д. 

В соответствии с постановлением администрации Липецкой области от 

01.03.2021 № 68 «О реорганизации Государственного областного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Усманский промышленно-

технологический колледж» путем присоединения к нему Государственного об-

ластного бюджетного профессионального образовательного учреждения «До-

бринское техническое училище», ГОБПОУ «Усманский промышленно-

технологический колледж» является правопреемником ГОБПОУ «Добринское 

техническое училище». 

С 01.09.2021 г. на базе реорганизованного ГОБПОУ «Добринское техни-

ческое училище» действует филиал ГОБПОУ «Усманский промышленно-

технологический колледж» в п. Добринка Липецкой области (далее - Филиал) 

как обособленное структурное подразделение колледжа, расположенное вне ме-

ста его нахождения и осуществляющее функции колледжа, или их часть. 

Полное наименование филиала: Филиал Государственного областного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Усманский 

промышленно-технологический колледж» в п. Добринка Липецкой области.  

Сокращенное наименование филиала: филиал ГОБПОУ «Усманский про-

мышленно-технологический колледж» в п. Добринка. 

Место нахождения Филиала: Российская Федерация, 399430, Липецкая 

область, п. Добринка, ул. Правды, д. 11. 

Учредителем Учреждения является Липецкая область. Полномочия и 

функции учредителя Учреждения от имени Липецкой области осуществляет 

управление образования и науки Липецкой области. Место нахождения Учре-
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дителя: 398600 г. Липецк , ул. Циолковского, дом 18. 

Учреждение является юридическим лицом. Учреждение имеет самостоя-

тельный баланс, лицевые счета в финансовых органах, круглую печать со своим 

полным наименованием, штампы, бланки и необходимые реквизиты. 

Колледж имеет Лицензию на осуществление образовательной деятельно-

сти от 28 сентября 2021 г., регистрационный номер лицензии: № 

48/0000576/2014/04/14 выданную управлением образования и науки Липецкой 

области. 

Колледж имеет Свидетельство о государственной аккредитации от 

24.02.2022 г. регистрационный номер 076, серия 48А01, № 0000935, выданное 

управлением образования и науки Липецкой области, срок действия свидетель-

ства до 01 марта 2027 года.  

Колледж формирует открытые и общедоступные информационные ресур-

сы, содержащие информацию о своей деятельности, и обеспечивает доступ к 

таким ресурсам посредством размещения их на официальном сайте Колледжа в 

сети «Интернет». 

Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

осуществляется в соответствии с нормативной базой: Конституцией Российской 

Федерации, Федеральным Законом Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2013г., Гражданским кодексом Рос-

сийской Федерации, указами и распоряжениями Президента Российской Феде-

рации, законами и нормативными правовыми актами Липецкой области, реше-

ниями вышестоящих органов, осуществляющих управление в области образо-

вания Уставом колледжа, внутренними локальными нормативными актами Ли-

пецкой области, решениями вышестоящих органов, осуществляющих управле-

ние в области образования, настоящим Уставом. В колледже имеется сборник 

локальных актов, регламентирующих его деятельность. На момент самообсле-

дования в колледже разработаны и утверждены локальные нормативные акты 

(положения) в соответствии с «Законом об образовании в РФ» №273-ФЗ от 

29.12.2012.  

Данные документы пополняют сборник локальных актов колледжа, си-

стематизированных по направлениям:  

-  учредительные документы; 

-  локальные акты, регламентирующие административную деятельность; 

- локальные акты, регламентирующие финансово-хозяйственную деятель-

ность; 

- локальные акты, регламентирующие образовательный процесс; 

-  локальные акты, регламентирующие учебно-методическую работу; 

- локальные акты, регламентирующие деятельность органов самоуправле-

ния; 

-  локальные акты, обеспечивающие делопроизводство; 
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- локальные акты организационно-распорядительного характера. 

 Кроме названных документов колледж в своей деятельности руковод-

ствуется нормативными документами Липецкой области, касающихся деятель-

ности областных образовательных организаций, социальной поддержки, обра-

зовательной политики области.  

Вывод: Колледж осуществляет свою деятельность в соответствие с дей-

ствующим законодательством, нормативными документами Министерства про-

свещения Российской Федерации,  управления образования и науки Липецкой 

области. Локальная нормативно-правовая документация отвечает требованиям 

государственных нормативно-правовых актов. 

 

2. Оценка образовательной деятельности 
                                              

       В  образовательной деятельности ГОБПОУ «Усманский промышленно-

технологический колледж» ориентируется на потребности рынка труда города 

Усмани, Усманского района и Липецкой области, реализует образовательные 

программы среднего профессионального образования – программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) на основе федеральных государ-

ственных образовательных стандартов среднего профессионального образова-

ния (далее – ФГОС СПО) и программы подготовки квалифицированных рабо-

чих (служащих) (далее-ППКРС) в филиале колледжа. 

         Колледж определяет объем и структуру подготовки специалистов в соот-

ветствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности и с учѐ-

том потребностей региона. Согласно лицензии колледж может осуществлять 

образовательную деятельность по следующим образовательным программам: 

 

 Таблица 1. 

№ 

п/п 

Основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования – программы подготовки специалистов среднего звена
 

Коды спе-

циальностей 

Наименования 

специальностей 

Уровень образова-

ния  

Присваиваемые по 

специальностям 

квалификации 

Нормативный 

срок освоения 

1 2 3 4 5 6 

1. 40.02.01 

 

 

Право и органи-

зация социаль-

ного обеспече-

ния 

Среднее професси-

ональное образо-

вание 

Юрист  

 

 

2 г. 10 мес. 

3 г. 10 мес.  
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2.  

 

 

 

38.02.01 

 

 

 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по отрас-

лям) 

Среднее професси-

ональное образо-

вание 

 Бухгалтер специ-

алист по налого-

обложению 

2 г. 10 мес. 

3 г. 10 мес.  

 

3.  35.02.07 

 

Механизация 

сельского хозяй-

ства 

Среднее професси-

ональное образо-

вание 

Техник – механик 

Старший техник – 

механик 

3 г. 10 мес. 

4 г. 10 мес.  

 

4.  23.02.03 

 

 

Техническое об-

служивание и 

ремонт автомо-

бильного транс-

порта  

Среднее професси-

ональное образо-

вание 

Техник 

 

 

3 г. 10 мес.  

2 г. 10 мес. 

 

5.  35.02.12 

 

Садово-парковое 

и ландшафтное 

строительство  

 

Среднее професси-

ональное образо-

вание 

Техник 

 

3 г. 10 мес. 

2 г. 10 мес.  

6.  08.02.01 

 

 

Строительство и 

эксплуатация 

зданий и соору-

жений 

 Среднее профес-

сиональное обра-

зование 

Техник 

 

2 г. 10 мес. 

3 г. 10 мес. 

 

7.  35.02.05 

 

Агрономия 

 

Среднее професси-

ональное образо-

вание 

Агроном 

 

2 г. 10 мес. 

3 г. 10 мес. 

8.  

 

 

21.02.04 

 

Землеустройство 

 

Среднее професси-

ональное образо-

вание 

Техник – земле-

устроитель 

  

3 г. 6 мес. 

 

 Дополнительное образование 

1. Дополнительное образование детей и взрослых 

2.  Дополнительное профессиональное образование 

 Профессиональное обучение 
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 В филиале ГОБПОУ «Усманский промышленно-технологический  

колледж» п. Добринка 

 

Таблица 2. 

№ 

п/п 

Основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования – программы подготовки квалифицированных рабочих (служащих)
 

Коды спе-

циальностей 

Наименования 

специальностей 

Уровень образова-

ния  

Присваиваемые по 

специальностям 

квалификации 

Нормативный 

срок освоения 

1 2 3 4 5 6 

1. 19.01.17 

 

Повар, кондитер 

 

Среднее професси-

ональное образо-

вание 

Повар, Кондитер 2 г. 10 мес. 

 

2.  

 

 

 

35.01.09 

 

Мастер растени-

еводства 

Среднее професси-

ональное образо-

вание 

Овощевод 

Цветовод 

2 г. 10 мес.  

3.  35.01.13 

 

Тракторист ма-

шинист сельско-

хозяйственного 

производства 

Среднее професси-

ональное образо-

вание 

Слесарь по ре-

монту сельскохо-

зяйственных ма-

шин и оборудова-

ния 

Тракторист ма-

шинист сельско-

хозяйственного 

производства 

Водитель автомо-

биля 

  

 

4.  35.01.23 

 

 

Хозяйка усадь-

бы(ин) 

Среднее професси-

ональное образо-

вание 

Оператор машин-

ного доения 

Плодоовощевод 

Повар Учѐтчик 

3 г. 10 мес.  
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5.  38.01.02 

 

Продавец, кон-

тролѐр-кассир 

 

Среднее професси-

ональное образо-

вание 

Кассир торгового 

зала  

Контролѐр-кассир 

Продавец непро-

довольственных 

товаров  

Продавец продо-

вольственных то-

варов 

 

3 г. 10 мес. 

2 г. 10 мес.  

 Дополнительное образование 

1. Дополнительное образование детей и взрослых 

2.  Дополнительное профессиональное образование 

 Профессиональное обучение 

 

 

Колледж реализует базовый   уровень профессиональных образователь-

ных программ среднего профессионального образования на базе основного 

общего и среднего  общего образования.  

      Образовательная      деятельность      осуществляется      на      государственном      

языке Российской Федерации - русском языке. 

       Имеющиеся в колледже основные образовательные программы реализуют-

ся в соответствии с Федеральными государственными образовательными стан-

дартами нового поколения. 

      Система дополнительного образования  позволяет создать образовательное 

пространство, которое обеспечивает всестороннее развитие обучающихся: фи-

зическое, интеллектуальное, патриотическое, нравственное, культурное, про-

фессиональное. Благодаря большому выбору направлений дополнительного 

образования каждый обучающийся получает возможность для реализации сво-

их творческих и профессиональных амбиций. 

Численность обучающихся всего -1155 человек из них по очной форме 

обучения   603 человека  ,  контингент студентов по заочной форме обучения 

338   человек, в филиале -214 человек. 

        В академическом отпуске  находятся 9 студентов очной формы обучения 

из них 2 человека обучающиеся филиала.. 

Численность мужчин в колледже существенно превышает численность 

женщин: 699 мужчин и 456 женщин. 
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           Численность обучающихся из числа инвалидов  в колледже составляет 7, 

а в филиале 4 человека. Формирование групп для обучающихся из числа инва-

лидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в колледже в 2021 году 

не осуществлялось. В 2021 году обучение по адаптированным образовательным 

программам не реализовывалось.  

          В ОО обучается 53 студента, относящийся к категории детей- сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей. В том числе в филиале колледжа 27 

человек. Количество детей-сирот зачисленных на ПГО -41 человек ( в т. ч. 21  в 

филиале) и 12 обучающихся находятся под опекой ( в т. ч.  6 в филиале). В це-

лях оказания необходимых условий в колледже осуществляется социально-

психологическое сопровождение данной категории обучающихся.  

        Прием студентов в 2021 году в Колледж на все программы подготовки 

осуществлялся в соответствии с Федеральным законом «Об образовании» 

№273-ФЗ от 29 декабря 2012 года, Приказом Министерства просвещения РФ от 

26.06.2020 г. № 264 «Об особенностях приѐма на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования на 2020/21 учебный 

год»,   правилами приема. Прием на обучение по образовательным программам 

СПО за счет средств областного бюджета являлся общедоступным.   

       Для проведения приема на обучение в колледж создается приемная комис-

сия. Состав приемной комиссии, порядок ее работы утверждаются  приказом 

директора. Председателем приемной комиссии является директор, а ответствен-

ный секретарь приемной комиссии назначается приказом директора из числа 

работников колледжа. Прием в колледж осуществляется по заявлениям абиту-

риентов. При зачислении проводится конкурс, который учитывает средний балл 

аттестата об образовании. 
      В соответствии с контрольными цифрами приема студентов на обучение в 

колледж по специальностям СПО на 2021-2022 гг. (Управление образования и 

науки Липецкой области, приказ № 779 от 26.06.2020) утверждено зачисление 

обучающихся в следующем количестве: 

- очная форма обучения: 175 чел, на базе основного общего образования; 

- заочная форма обучения:  100 чел. на базе среднего общего образования; 

-в филиале колледжа:70 человек. 

   Предложения по контрольным цифрам приема формируются с ориентацией 

на  потребности в кадрах предприятий, организаций и учреждений, являющихся 

социальными партнерами колледжа.     
   Динамика изменения контрольных цифр приема в колледж по программам 

среднего профессионального образования  отражена в таблице 3. 
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Таблица 3. 

 Динамика изменения контрольных цифр приема в колледж по програм-

мам среднего профессионального образования (СПО) 

Уровни и формы подготовки 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Очное отделение: план приема на спе-

циальности 

175 175 175 

Заочное отделение: план приема на 

специальности 

100 100 100 

Всего план приема для обучения на 

бюджетной основе по программам 

СПО 

275 275 275 

Филиал ГОБПОУ «Усманский про-

мышленно-технологический колледж» 

80 70 70 

Всего план приема для обучения на 

бюджетной основе по программам 

СПО в филиале 

80 70 70 

  

Таким образом, в 2021 году  контрольные цифры приема не изменились. 

Выполнение контрольных цифр приѐма в 2021 году показано в таблице 4. 

Таблица 4. 

Показатели среднего балла аттестата поступающих при зачислении 

 (очная форма обучения). 
№ 

п/п 

Наименование специальности Подано за-

явлений 

Средний 

балл атте-

стата по 

направле-

нию подго-

товки 

Мини-

мальный 

балл атте-

стата са-

мого сла-

бого за-

численно-

го 

Числен-

ность сту-

дентов 

принятых 

на бюд-

жет(чел.) 

Очная форма обучения на базе основного общего образования 

1. 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения 

33 4,2 3,7 25 

2. 38.02.01 Экономика и бухгал- 25 3,7 3,2 25 
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терский учѐт (по отраслям) 

4. 21.02.04 Землеустройство 

 

31 3,4 3,2 25 

5. 35.02.12 Садово-парковое и 

ландшафтное строительство 

30 3,4 3,2 25 

6. 08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и со-

оружений 

70 3,5 3,3 50 

7. 35.02.05 Агрономия 32 3,6 3,1 25 

8. 35.01.23 Хозяйка(ин) усадьбы 20 3,4 3,1 20 

9. 35.01.13 Тракторист-

машинист сельскохозяй-

ственного производства 

50 3,3 3 50 

Итого на очную форму обучения 291 3,6 3,3 245 

Заочная форма обучения на базе среднего общего образования 

1. 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения 

28 3,7 3,3 25 

2. 08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и со-

оружений 

25 4,0 3,2 25 

3. 38.02.01 Экономика и бухгал-

терский учѐт (по отраслям) 

25 3,6 3,0 25 

4. 35.02.05 Агрономия 

 

30 4,0 3,1 25 

Итого на заочную форму обучения 108 3,8 3,1 100 

Итого по ОО 399 3,7 3,2 345 

         Анализируя  прием студентов в «Усманский промышленно-

технологический колледж» можно сделать следующий выводы: контрольные 

цифры приема выполнены в полном объѐме. Следует отметить повышенный 

интерес абитуриентов  к специальностям:  «Право и организация социального 

обеспечения» и  «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транс-

порта», «Механизация сельского хозяйства».  

Вывод: реализуемые в колледже образовательные программы соответ-

ствуют выданной лицензии. Образовательная деятельность ведется согласно 

ФГОС СПО по специальностям,  имеются утвержденные учебные планы по 

всем специальностям, вариативная часть формируется с учетом требований 

рынка труда в регионе, сроки освоения ППССЗ соответствуют ФГОС СПО.  
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3.Оценка системы управления колледжем 

 

Управление образовательным учреждением  осуществляется в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации с учетом особенностей, 

установленных Федеральным законом от 29.12.2012. № 273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации», иными федеральными законами и законодатель-

ством Липецкой области, подзаконными нормативно-правовыми актами, Уста-

вом колледжа и принимаемых в соответствии с ним локальными нормативными 

актами.  

За отчетный период проведена актуализация локальных нормативных ак-

тов в соответствии с изменениями в законодательстве. Все нормативные доку-

менты размещены на официальном сайте колледжа в рубрике «Документы». 

Порядок организации управления колледжем определен Уставом. Непо-

средственный контроль за выполнением требований законодательства Россий-

ской Федерации, Устава колледжа, условий лицензирования образовательной и 

финансовой деятельности осуществляет Учредитель. 

Система управления колледжем строится на основе сочетания принципов 

коллегиальности и единоначалия. 

В колледже сформированы коллегиальные органы управления, к которым 

относятся общее собрание работников и студентов (далее – Общее собрание), 

педагогический совет, учебно-методический совет, представительные органы 

работников: Первичная профсоюзная организация работников и Совет трудово-

го коллектива. 

Общее собрание представлено работниками и студентами колледжа всех 

категорий и должностей, для которых образовательное учреждение является ос-

новным местом работы, в том числе на условиях неполного рабочего дня. В со-

став Общего собрания не входят работники, осуществляющие трудовые функ-

ции на условиях внешнего совместительства.  

Непосредственное управление деятельностью Общего собрания колледжа 

осуществляет председатель – директор образовательного учреждения. Из числа 

присутствующих на собрании избирается секретарь Общего собрания, который 

ведет протокол. Секретарь Общего собрания принимает участие в его работе на 

равных с другими участниками условиях. 

Общее собрание является коллегиальным органом управления колледжа, 

действующим на постоянной основе. Общее собрание собирается по мере необ-

ходимости, но не реже 2-х раз в календарный год. Инициатором созыва Общего 

собрания может быть Учредитель, директор колледжа, совет трудового коллек-

тива, профсоюзная организация или не менее 1/3 работников и студентов обра-

зовательного учреждения. 

Педагогический совет является постоянно действующим коллегиальным 

органом управления колледжа. В состав Педагогического совета входят руково-
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дящие и штатные педагогические работники, социальный педагог, педагог-

психолог, воспитатели, библиотечные работники.  

В состав Педагогического совета не включаются преподаватели, находя-

щиеся в длительном отпуске по беременности и родам и по уходу за ребенком, а 

также в творческом отпуске сроком до одного года. Персональный состав Педа-

гогического совета, включая председателя и заместителя председателя, утвер-

ждается приказом директора колледжа сроком на один год. Председателем Пе-

дагогического совета является директор образовательного учреждения. Из со-

става Педагогического совета открытым голосованием избирается секретарь. 

К компетенции Педагогического совета относятся: 

- обсуждение концепции и программы развития колледжа; 

- определение основных характеристик колледжа и осуществления обра-

зовательной деятельности: правила приема студентов; режим занятий студен-

тов; порядок и основания перевода, отчисления и восстановления студентов; 

порядок и основания предоставления академического отпуска; формы, порядок 

и периодичность текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов; правила внутреннего распорядка; оказание платных образователь-

ных услуг и порядок их предоставления; вопросы расходования внебюджетных 

средств; порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между образовательным учреждением и студентами и (или) родите-

лями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся; 

- обсуждение, учебной, воспитательной, учебно-методической и учебно-

производственной работы колледжа в целом и его структурных подразделений в 

частности; 

- рассмотрение вопросов организации образовательной деятельности по 

очной, заочной формам обучения в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального об-

разования; 

- анализ состояния и итогов учебной работы колледжа, результатов теку-

щего контроля успеваемости, промежуточной и государственной итоговой атте-

стации студентов, причин и мер по сохранности контингента; перевод обучаю-

щихся на следующий курс; реализация основных профессиональных образова-

тельных программ по специальностям колледжа; 

- принятие решений по совершенствованию образовательной деятельно-

сти; 

- анализ качества и эффективности воспитательной деятельности колле-

джа и воспитания обучающихся;  

- анализ состояния и результатов учебно-методической работы колледжа, 

внедрения педагогических и информационных технологий в образовательный 

процесс, методов и средств обучения по очной, заочной формам обучения; 
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- рассмотрение деятельности отделений, цикловых комиссий; заслушива-

ние и обсуждение инновационного опыта работы преподавателей по вопросам 

внедрения новых технологий обучения, разработке комплексного учебно-

программного и учебно-методического обеспечения основных профессиональ-

ных образовательных программ по специальностям колледжа; 

- анализ состояния и итогов учебно-производственной работы колледжа, 

рассмотрение вопросов, связанных с укреплением материально-технической ба-

зы образовательного учреждения; прохождением учебной/производственной 

практики студентами, трудоустройством выпускников; заведованием кабинетов, 

лабораторий, мастерских; 

- рассмотрение вопросов прохождения аттестации, повышения квалифи-

кации и переподготовки педагогических работников; внесение предложений о 

награждении и поощрении педагогических работников колледжа; 

- обсуждение и принятие нормативных локальных актов колледжа; 

- изучение материалов самообследования колледжа при подготовке его к 

комплексной проверке; 

- иные вопросы, отнесенные к его компетенции в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации, Уставом. 

В состав Учебно-методического совета входят: 

- заместители директора; 

- заведующий учебной частью; 

- заведующие отделениями; 

- заведующий библиотекой; 

- методисты; 

- председатели цикловых комиссий; 

- педагог-психолог; 

- руководитель информационно-вычислительного центра; 

- руководитель физической культуры; 

- юрисконсульт. 

Председателем Учебно-методического совета является заместитель ди-

ректора по учебной работе, заместителем председателя – старший методист. 

Срок полномочий и персональный состав Учебно-методического совета, вклю-

чая его председателя, заместителя председателя, утверждается приказом дирек-

тора колледжа сроком на один год.  

К компетенции Учебно-методического совета относятся: 

- утверждение основных направлений учебно-методической работы кол-

леджа и цикловых комиссий; 

- координация деятельности цикловых комиссий, очного и заочного отде-

лений, библиотеки и педагогических работников в области учебно-

методической работы в условиях реализации федеральных государственных об-

разовательных стандартов и организации образовательного процесса; 
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- освещение педагогического опыта, оправдавшего себя в практической 

деятельности: в области учебно-методической и воспитательной работы со сту-

дентами; 

- анализ содержания основных профессиональных образовательных про-

грамм по специальностям учреждения, методических и других материалов; 

- организация работы по комплексному учебно-программному и учебно-

методическому обеспечению учебных дисциплин и профессиональных моду-

лей, курсовому и дипломному проектированию, учебной/производственной 

практике, государственной итоговой аттестации; 

- определение и внедрение оптимальных форм и средств контроля знаний 

и профессиональных компетенций студентов при организации текущей, проме-

жуточной и государственной (итоговой) аттестации обучающихся колледжа; 

- комплексный анализ учебно-методической и воспитательной работы 

цикловых комиссий колледжа; 

- иные вопросы, отнесенные к его компетенции в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации, Уставом. Решение оформляется протоко-

лом.  

В целях учета мнения студентов, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам 

управления колледжем и при принятии образовательным учреждением локаль-

ных нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по 

инициативе студентов, родителей (законных представителей) несовершенно-

летних обучающихся и педагогических работников в колледже: 

- создаются студенческие советы, советы родителей (законных представи-

телей) несовершеннолетних обучающихся; 

- действуют профессиональные союзы студентов и/или работников Учре-

ждения. 

В состав студенческого  совета входят представители от каждого отделе-

ния обучающихся, которые избираются на собрании отделения колледжа. Руко-

водство деятельностью студенческого совета осуществляет обучающийся, из-

бираемый общим голосованием студенческого совета. 

Студенческий совет организуется в целях осуществления самоуправления 

студентов и развития их инициативы.  

Деятельность  Совета родителей направлена на работу с несовершенно-

летними обучающимися колледжа. Задачами Совета родителей являются: 

- разработка предложений по повышению качества образовательного про-

цесса; 

- защита и представление прав и интересов несовершеннолетних обучаю-

щихся; 
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- содействие в решении образовательных, социально-бытовых и прочих 

вопросов, затрагивающих интересы несовершеннолетних обучающихся колле-

джа; 

- содействие органам управления колледжа в решении образовательных и 

научных задач, в организации досуга и быта несовершеннолетних обучающих-

ся, в пропаганде здорового образа жизни; 

- содействие колледжу в проводимых им мероприятиях в рамках образо-

вательного процесса; 

- проведение работы направленной на повышение сознательности несо-

вершеннолетних обучающихся и их требовательности к уровню своих знаний, 

воспитание бережного отношения к имуществу колледжа, патриотическое от-

ношение к духу и традициям колледжа; 

- привлекает родительскую общественность к активному участию в жиз-

недеятельности образовательного учреждения. 

Председатель Совета родителей колледжа избирается ежегодно в начале 

учебного года на расширенном заседании Совета родителей колледжа с участи-

ем всех председателей родительских комитетов учебных групп. В состав Совета 

родителей колледжа входят председатели родительских комитетов учебных 

групп. На заседании Совета родителей колледжа могут присутствовать дирек-

тор, заместители директора, заведующие отделениями, классные руководители, 

представители профсоюзной организации, других органов самоуправления 

Учреждения, общественных организаций. 

В колледже действует созданный по инициативе общего собрания пред-

ставительный орган работников – Совет трудового коллектива. Представитель-

ный орган работников Учреждения - Совет трудового коллектива согласно ст. 

31 Трудового кодекса Российской Федерации является выборным, постоянно 

действующим органом демократической системы управления, представляющим 

интересы трудового коллектива Учреждения. 

Совет трудового коллектива не вмешивается в деятельность первичной 

профсоюзной организации колледжа и не подменяет ее полномочия.  

Первичная профсоюзная организация (ППО) работников включает членов 

трудового коллектива Учреждения, избравших из своего состава председателя 

ППО, актив ППО.  

ППО представляет в социальном партнерстве на локальном уровне инте-

ресы работников Учреждения, являющихся членами профсоюза, а в случаях и 

порядке, которые установлены действующим законодательством, - интересы 

всех работников Учреждения независимо от их членства в профсоюзе при про-

ведении коллективных переговоров, заключении или изменении коллективного 

договора, а также при рассмотрении и разрешении коллективных трудовых спо-

ров работников Учреждения с работодателем. 
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Колледж имеет в своей структуре различные структурные подразделения, 

обеспечивающие осуществление образовательной деятельности: 

- отделения; 

- цикловые (методические) комиссии; 

- подготовительные курсы; 

- учебно-методическое подразделение; 

- лаборатории; 

- учебно-производственные мастерские; 

- библиотеку; 

- студенческие спортивные клубы; 

- общежитие; 

- социально-психологическую службу; 

- информационно-вычислительный центр; 

- административно-хозяйственную часть; 

- отдел кадров; 

- архив; 

- службу содействия трудоустройству выпускников. 

Структурные подразделения действуют на основании Устава и Положе-

ния о соответствующем структурном подразделении. 

В соответствии с постановлением администрации Липецкой области от 

01.03.2021 № 68 «О реорганизации Государственного областного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Усманский промышленно-

технологический колледж» путем присоединения к нему Государственного об-

ластного бюджетного профессионального образовательного учреждения «До-

бринское техническое училище», ГОБПОУ «Усманский промышленно-

технологический колледж» является правопреемником ГОБПОУ «Добринское 

техническое училище». 

С 01.09.2021 г. на базе реорганизованного ГОБПОУ «Добринское техни-

ческое училище» действует филиал ГОБПОУ «Усманский промышленно-

технологический колледж» в п. Добринка Липецкой области (далее - Филиал) 

как обособленное структурное подразделение колледжа, расположенное вне ме-

ста его нахождения и осуществляющее функции колледжа, или их часть. 

Полное наименование филиала: Филиал Государственного областного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Усман-

ский промышленно-технологический колледж» в п. Добринка .  

Сокращенное наименование филиала: филиал ГОБПОУ «Усманский про-

мышленно-технологический колледж» в п. Добринка. 
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Место нахождения Филиала: Российская Федерация, 399430, Липецкая 

область, п. Добринка, ул. Правды, д. 11. 

Целью деятельности Филиала является осуществление функций Колле-

джа, предусмотренных его Уставом, или их части, в том числе функций по 

реализации образовательных программ среднего профессионального об-

разования, дополнительных образовательных программ. 

Филиал вправе осуществлять иную деятельность, указанную в Уставе 

Колледжа. 

Непосредственное управление деятельностью Филиала заместитель ди-

ректора Колледжа (руководитель Филиала), который назначается на долж-

ность и освобождается от должности директором Колледжа в соответ-

ствии с действующим трудовым законодательством и действует на осно-

вании настоящего Положения о Филиале и должностной инструкции заме-

стителя директора. 

Юридической основой деятельности Филиала является Положение о фи-

лиале Государственного областного бюджетного профессионального образова-

тельного учреждения «Усманский промышленно-технологический колледж» в 

п. Добринка Липецкой области, утвержденное приказом директора колледжа 

№175 от 30.08.2021 г.  

Руководители структурных подразделений и общественных организаций 

информируют о принятых решениях сотрудников. На совещаниях администра-

ции систематически заслушиваются отчѐты руководителей структурных под-

разделений о выполнении поручений, анализируется их влияние на совершен-

ствование работы всех структур, предложения руководителей о ближайшей и 

отдалѐнной перспективе и отчѐты о выполненной работе. Издаются приказы ор-

ганизационного характера по основной деятельности, приказы по совершен-

ствованию методической работы, приказы аналитического характера по основ-

ным направлениям учебно-воспитательной работы и другие. 

В колледже созданы и осуществляют работу: 

-   Совет классных руководителей; 

-   студенческий Совет; 

-   комиссия по вопросам оплаты труда; 

-   аттестационная комиссия; 

-   профориентационная комиссия; 

-   стипендиальная комиссия. 

Для повышения оперативности и эффективности управления в структуре 

колледжа созданы и функционируют: 

четыре отделения: 
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- Отделение « Строительства и землеустройства»; 

- Отделение «Экономики и права»; 

- Отделение «Техническое»; 

- Отделение заочного обучения; 

пять цикловых методических комиссий: 

-   Естественно-научных дисциплин, спорта и ОБЖ; 

-   Строительных и землеустроительных дисциплин; 

-   Учѐтно-экономических дисциплин; 

-   Социальных и гуманитарных дисциплин; 

-   Технических дисциплин. 

Непосредственное управление деятельностью колледжа осуществляет ди-

ректор, прошедший соответствующую аттестацию. Директор колледжа назна-

чается в установленном порядке Учредителем на основании заключенного тру-

дового договора. 

Директор колледжа:  

руководит образовательной, хозяйственной и финансовой деятельностью 

колледжа в соответствии с Уставом и законодательством Российской Федера-

ции;  

определяет структуру колледжа и утверждает штатное расписание; 

издает приказы, распоряжения, утверждает правила внутреннего распо-

рядка колледжа, положения о структурных подразделениях колледжа, долж-

ностные инструкции, иные локальные акты образовательного учреждения;  

заключает, изменяет и прекращает трудовые договоры с работниками 

колледжа, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;  

без доверенности действует от имени образовательного учреждения, 

представляет его интересы в отношениях с государственными органами, орга-

нами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами;   

обеспечивает исполнение решений общего собрания работников и пред-

ставителей обучающихся, Педагогического совета колледжа;  

решает вопросы финансовой деятельности колледжа, распоряжается 

имуществом и средствами образовательного учреждения в пределах своей ком-

петенции и в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

утверждает локальные сметы доходов и расходов колледжа; 

открывает лицевые счета в управлении финансов Липецкой области и ва-

лютные счета в кредитных организациях в порядке и случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации;   

выдает доверенности, заключает договоры; 

осуществляет иную деятельность от имени образовательного учреждения 

в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом. 

В подчинении директора колледжа находятся:  

заместитель директора по учебной работе;  
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заместитель директора по воспитательной работе; 

заместитель директора по практическому обучению; 

заместитель директора по административно-хозяйственной работе;  

заместитель директора – руководитель филиала колледжа в п. Добринка 

Липецкой области; 

главный бухгалтер; 

специалист по кадрам. 

В подчинении заместителя директора по учебной работе  находятся: 

заведующие отделениями; 

председатели цикловых комиссий; 

старший методист; 

библиотекарь; 

инженер-программист; 

оператор ЭВМ; 

секретари отделений; 

преподаватель-организатор ОБЖ; 

руководитель физического воспитания; 

преподаватели. 

В подчинении заместителя директора по воспитательной работе находят-

ся: 

педагог дополнительного образования; 

социальный педагог; 

педагог-психолог; 

руководитель физического воспитания; 

преподаватели (классные руководители); 

Заведующий отделением находится во взаимосвязи с председателями 

цикловых комиссий, преподавателями, зав. кабинетами, секретарями отделений. 

В подчинении заместителя   директора   по   практическому обучению 

находятся: 

заведующий мастерскими 

заведующие лабораториями; 

мастера производственного обучения; 

механики, водители. 

В подчинении заместителя директора по административно-хозяйственной 

работе  находятся: 

специалист по охране труда; 

комендант, кладовщик, дежурные общежития; 

электромонтѐр; 

рабочие по комплексному обслуживанию зданий; 

гардеробщик; 

слесарь-сантехник 
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дворник; 

операторы газовой котельной. 

В подчинении главного бухгалтера находятся: 

бухгалтеры; 

экономист; 

инженер по закупкам; 

юрисконсульт 

Выводы: 

Система управления образовательным учреждением осуществляется со-

гласно требованиям, установленным нормативной и организационно-

распорядительной документацией, соответствующей действующему законода-

тельству Российской Федерации в сфере образования.  

Управленческая деятельность в колледже построена на основе стратеги-

ческого, тактического и оперативного планирования.  

В колледже функционирует эффективная система управления, которая 

предусматривает необходимое взаимодействие структур управления и обеспе-

чивает нормальное функционирование образовательного учреждения с соблю-

дением нормативных требований.  

В 2021 году в структуру колледжа органично включен филиала в п. До-

бринка. 

Кроме этого, действующая система управления позволяет каждому работ-

нику и обучающемуся участвовать в управлении колледжа через те или иные 

структуры. 

 

 

4.Оценка содержания качества подготовки обучающихся. 
 

      Оценка качества подготовки обучающихся осуществляется в двух основных 

направлениях: оценка уровня освоения дисциплин или МДК и оценка компе-

тенций обучающихся. Предметом оценивания являются знания, умения, компе-

тенции студентов. Освоение образовательных программ сопровождается теку-

щим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся. Те-

кущий контроль знаний (успеваемости) проводится преподавателем на любом 

из видов учебных занятий. Методы текущего контроля выбираются преподава-

телем и мастером производственного обучения исходя из специфики учебной 

дисциплины, профессионального модуля. Промежуточная аттестация обучаю-

щихся проводится по учебным дисциплинам, профессиональным модулям в 

сроки, предусмотренные учебными планами и календарными графиками. Для 

аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтап-

ным требованиям соответствующей образовательной программы ППССЗ со-
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здаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и 

освоенные компетенции. 

В колледже создана система контроля качества, которая включает в себя 

следующие виды анализа  контроля знаний студентов: 

- анализ  конкурса при поступлении в колледж; 

- анализ результатов ежемесячного контроля знаний; 

- анализ промежуточного контроля (I и II полугодие) знаний 

- анализ результатов Государственной итоговой аттестации. 

Результаты общей и качественной успеваемости студентов по специальностям 

Колледжа представлены в таблице 5,6. 

 

Таблица 5 

Результаты общей и качественной успеваемости студентов по специаль-

ностям колледжа (очная форма обучения) за 1 семестр 2020-2021 уч. года 

Груп

па 

Человек 

в группе 

Количество хо-

рошистов и от-

личников 

Количество 

неуспевающих 

и задолжников 

Общая 

успевае-

мость 

Качествен-

ная успева-

емость 

Средний балл 

Специальность «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 

 

1 курс 25 8 3 88,0 32 3,2 

2 курс 23 11 3 86,9 47,8 3,5 

3 курс 25 13 6 76,0 52,0 3,3 

4 курс 24 11 - 100 45,8 3,5 

 97 43 12 87,6 44,3 3,4 

Специальность «Землеустройство» 

1 курс 24 11 3 87,5 45,8 3,5 

2 курс 25 11 - 100 44,0 3,6 

3 курс 23 11 1 95,7 47,8 3,5 

4 курс 16 5 - 100 31,3 3,5 

 88 38 4 95,4 43,2 3,5 

Садово-парковое и ландшафтное строительство 

2 курс 22 11 3 86,4 55,0 3,2 

 22 11 3 86,4 55,0 3,2 

Агрономия 

1 курс 23 10 1 95,6 43,5 3,4 

2 курс 22 6 - 100 27,3 3,3 

 45 16 1 97,8 35,5 3,3 
Итого 
по 
отде-
ле-
нию 

252 108 20 92,1 44,1 3,4 

Экономика и бухгалтерский учѐт (по отраслям) 

1 курс 24 20 - 100 83,3 3,95 

2 курс 20 15 1 95,0 75,0 4,05 

3 курс 15 5 3 80,0 33,3 3,33 
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 59 40 4 93,2 67,8 3,78 

Право и организация социального обеспечения. 

1 курс 25 25 - 100 100 4,4 

2 курс 26 23 - 100 88,5 4,2 

3 курс 21 16 - 100 76,2 4,05 

 72 64 - 100 88,9 4,2 
Итого 
по 
отде-
ле-
нию 

131 

 
 

104 4 

 

 

96,9 

 

 

79,4 

 

 

4,0 

Механизация сельского хозяйства 

2 курс 22 10 2 90,9 45,5 3,6 

3 курс 23 10 10 56,6 43,5 3,6 

4 курс 19 2 1 94,8 10,5 3,2 

 64 22 13 80,8 33,2 3,4 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

2 курс 25 8 3 88,0 32,0 3,3 

3 курс 25 9 5 80,0 36,0 3,4 

4 курс 21 12 1 95,3 57,1 3,6 
 71 29 9 87,8 41,7 3,4 
Итого 
по 
отде-
ле-
нию 

 

 

135 

 
 
 

51 

 

 

22 

 

 

84,3 

 

 

37,5 

 

 

3,4 

Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 

1 курс  50 17 0 100,00 34,0 3,3 

2 курс 42 16 0 100,00 38,1 3,3 

3 курс 34 16 0 100,00 47,1 3,4 

Итого 

по 

отде-

ле-

нию 

126 49 0 

 

 

100,00 39,7 3,3 

Хозяйка(ин) усадьбы 

1 курс  20 10 0 100,00 50,0 3,5 

2 курс 16 9 0 100,00 56,3 3,5 

3 курс 33 13 0 100,00 39,4 3,6 

4 курс 19 10 0 100,00 52,6 3,7 

Итого 

по 

отде-

ле-

нию 

88 42 0 100,00 49,6 

 

 

3,6 

Итого 

по 

кол-

леджу 

732 354 46 94,7 50,1 3,5 
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Таблица 6. 

Результаты общей и качественной успеваемости студентов по специаль-

ностям колледжа (заочная форма обучения) 
Группа  Человек 

в груп-

пе  

Кол-во хо-

рошистов и 

отличников  

Кол-во 

неуспевающих 

и  задолжни-

ков 

Общая успе-

ваемость  

Качественная 

успеваемость  

Средний 

балл 

Специальность «Садово-парковое и ландшафтное строительство» 

4 курс  24 8 - 100 33,3 3,4 

Итого: 24 8 - 100 33,3 3,4 

«Экономика и бухгалтерский учѐт (по отраслям)» 

1 курс  25 13 - 100 56,5 3,7 

2 курс 24 17 - 100 70,8 3,8 

3 курс  22 16 - 100 76,2 3,8 

Итого:  71 46 - 100 67,6 3,8 

«Право и организация социального обеспечения» 

1 курс 25 21 - 100 84,0 3,9 

2 курс  24 19 - 100 79,2 3,9 

3 курс 25 19 - 100 76,0 3,9 

Итого:  74 59 - 100 79,7 3,9 

«Механизация сельского хозяйства» 

2 курс 25 15 - 100 60,0 3,6 

3 курс  24 12 - 100 50,0 3,5 

4 курс  24 12 - 100 52,2 3,5 

Итого:  73 39 - 100 54,1 3,5 

«Агрономия» 

1 курс  25 12 - 100 48 3,6 

3 курс  25 13 - 100 52 3,6 

4 курс 22 12 - 100 54,5 3,6 

Итого:  72 37 - 100 51,4 3,6 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

1 курс 25 12 - 100 48 3,5 

Итого 25 12 - 100 48 3,5 

Итого по  

заочному 

отделению:  

339 201 - 100 59,3 3,7 

 

 

      Государственная итоговая аттестация (ГИА) обучающихся осуществляется 

государственными экзаменационными комиссиями, которые создаются образо-

вательной организацией по каждой образовательной программе в соответствии 

с «Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образова-

тельным программам среднего профессионального образования», утвержден-

ным Министерством образования и науки Российской Федерации. ГИА  в Кол-
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ледже осуществлялась государственными экзаменационными комиссиями (да-

лее ГЭК). В результате работы ГЭК осуществляли комплексную оценку уровня 

подготовки выпускника и соответствия его подготовки требованиям ФГОС 

СПО по специальностям колледжа, вынесли решения о присвоение квалифика-

ции по результатам ГИА и выдаче выпускнику соответствующего диплома о 

среднем профессиональном образовании. ГИА по всем специальностям колле-

джа проходила в виде защиты выпускной квалификационной работы (диплом-

ного проекта или дипломной работы). 

В 2021 году завершили курс обучения в колледже по программам средне-

го профессионального образования 236 студент (по очной форме обучения – 147 

студентов в том числе 37 обучающихся филиала и по заочной форме обучения – 

89 студентов). Все выпускники успешно прошли  государственную  итоговую 

аттестацию, результаты представлены в таблицах 7, 8,9. 

Таблица 7. 

 Результаты государственной итоговой аттестации выпускников в 2020 году 

№ 

п/п 

Показатели Всего Форма обучения 

очная заочная 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

1 Успешно прошли государ-

ственную  итоговую атте-

стацию 

199 100 110 100 89 100 

2 Не прошли итоговую госу-

дарственную аттестацию 

0 0 0 0 0 0 

3 Выдано дипломов с отличи-

ем по программам СПО 

26 13,1 17 15,5 9 10,1 

 

Таблица 8 

В филиале ГОБПОУ «Усманский промышленно-технологический колледж» п. 

Добринка 

№ 

п/п 

Показатели Всего Форма обучения 

очная заочная 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 
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1 Успешно прошли государ-

ственную  итоговую атте-

стацию 

37 100 37 100 0 0 

2 Не прошли итоговую госу-

дарственную аттестацию 

0 0 0 0 0 0 

3 Выдано дипломов с отличи-

ем по программам СПО 

1 2,7 1 2,7 0 0 

 

 

Таблица 9. 

Результаты защиты выпускных квалификационных работ в 2020 году 
Специальность Всего 

студен-

тов 

Допу-

щено к 

ГИА 

Кол-во сту-

дентов, про-

шедших ГИА 

Оценки Средний 

балл 5 4 3 2 

Очная форма обучения 

40.02.01 Право и орга-

низация социального 

обеспечения 

21 21 21 10 9 2 - 4,4 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет 

учѐт (по отраслям) 

14 14 14 4 7 3 - 4,1 

21.02.04 Землеустрой-

ство 

16 16 16 6 4 6 - 4,0 

35.02.07 Механизация 

сельского хозяйства 

20 20 20 3 10 7 - 3,8 

23.02.03 ТО и ремонт 

автомобильного транс-

порта 

17 17 17 4 5 8 - 3,8 

08.02.01 Строительство 

и эксплуатация зданий 

и сооружений 

22 22 22 6 8 8 - 3,9 

35.01.13 Тракторист 

машинист сельскохо-

зяйственного произ-

водства (филиал) 

37 37 37 1 15 21 - 3,5 

Итого по очному отде-

лению 

147 147 147 34 58 55  4,0 

Заочная форма обучения 

40.02.01 Право и орга-

низация социального 

обеспечения 

25 25 25 5 17 3 - 4,1 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

19 19 19 4 14 1 - 4,2 
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35.02.07 Механизация 

сельского хозяйства 

23 23 23 3 16 4 - 4,0 

35.02.05 Агрономия 22 22 22 2 16 4 - 3,9 

Итого по заочному от-

делению 

89 89 89 14 63 12  4,1 

 

 В 2021 году выпускники  колледжа по специальности 38.02.01 Экономика 

и бухгалтерский учѐт (по отраслям) участвовали в демонстрационном экзамене 

по стандартам WSR по компетенции «№ R41 Бухгалтерский учет» , который 

предусматривает: 

-моделирование реальных производственных условий для демонстрации 

выпускниками профессиональных умений и навыков; 

-независимую экспертную оценку выполнения заданий демонстрационно-

го экзамена, в том числе экспертами из числа представителей предприятий; 

-определение уровня знаний, умений и навыков выпускников в соответ-

ствии с международными требованиями. 

        Итоги аттестации выпускников в колледже свидетельствуют о том, что 

уровень подготовки является соответствующий требованиям  федеральных гос-

ударственных образовательных стандартов среднего профессионального обра-

зования. 

        Качество подготовки специалистов оценивалось при самообследовании по 

следующим направлениям:  

-анализ отзывов потребителей специалистов;  

-результаты работы комиссии по самообследованию;  

-усвоение студентами знаний по циклам дисциплин учебных планов по резуль-

татам самообследования.  

        В 2021 году проведены внутриколледжные олимпиады по общеобразова-

тельным дисциплинам и олимпиады профессионального мастерства, а также ис-

следовательская деятельность студентов реализуется через их участие в олим-

пиадах, конкурсах, научно-практических конференциях регионального, всерос-

сийского, международного уровня.  

Качество подготовки специалистов по отзывам руководителей учрежде-

ний- социальных партнѐров показывает, что в целом теоретическая и практиче-

ская подготовка выпускников позволяет им быстро адаптироваться в производ-

ственных условиях. После окончания колледжа многие выпускники продолжа-

ют обучение в учреждениях ВПО по очной и заочной формам обучения. 

Вывод: анализ уровня общей и качественной успеваемости обучающихся 

по специальностям, реализуемым в колледже в 2021 году по сравнению с 2020 

годом свидетельствует о положительной динамике данных показателей. Отме-

чается стабильная положительная динамика защиты выпускных квалификаци-

онных работ (дипломных проектов, дипломных работ).  Результаты государ-

ственной итоговой аттестации показали хорошую освоенность выпускниками 
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общих и профессиональных компетенций, предусмотренных Федеральными 

государственными образовательными стандартом среднего профессионального 

образования по специальностям, реализуемым в колледже. 

 

5. Оценка организации учебного процесса. 

       Учебный процесс в колледже планируется и организуется в соответствии с 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятель-

ности по образовательным программам среднего профессионального образова-

ния», Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 

1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образователь-

ным программам начального общего, основного общего и среднего общего об-

разования», а также Федеральными государственными образовательными стан-

дартами среднего профессионального образования . Нормативно-правовая до-

кументация, регламентирующая организацию образовательного процесса, раз-

мещена на официальном сайте колледжа в разделе:  «Документы». 

       Основными документами, определяющими содержание и организацию 

учебного процесса в колледже, являются рабочие учебные планы, программы 

учебных дисциплин и профессиональных модулей. Учебный процесс в колле-

дже строится на основании календарного учебного графика, который составля-

ется к началу учебного года. Планирование учебного процесса базируется на 

исходных данных:  

1. календарного учебного графика специальности;  

2. тематических планах дисциплин, профессиональных модулей;  

3. расстановке преподавателей по учебным группам; 

4. аудиторного фонда времени и его распределении.  

Учебный год начинается 1 сентября  и заканчивается согласно календарному 

учебному графику. Продолжительность каникул в зимний период 2 недели, что 

соответствует ФГОС. Учебную работу регулирует основное расписание учеб-

ных занятий, которое утверждается директором колледжа и содержит сведения: 

о номерах учебных групп, учебных дисциплинах, дате, времени и месте прове-

дения занятий. В случае отсутствия преподавателей по причине болезни или 

отъезда в командировку составляется корректировка расписания, которое рас-

полагается на стенде рядом с основным расписанием. Учебные занятия в колле-

дже проводятся в виде лекций, семинаров, практических, лабораторных заня-

тий, учебной практики, курсовых работ (курсового проектирования). Препода-

ватели колледжа могут использовать и другие виды учебных занятий. При про-

ведении практических работ по ряду дисциплин профессионального цикла 

группа может делиться на подгруппы. В соответствии с графиком проводятся 

консультации (индивидуальные или групповые). Максимальный объем учебной 
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нагрузки студентов составляет 54 академических часа (36 академических часов 

по актуализированным ФГОС СПО) в неделю (с учетом аудиторной и внеауди-

торной учебной работы), что соответствует требованиям ФГОС СПО. В учеб-

ном процессе применяются два вида самостоятельной работы: аудиторная и 

внеаудиторная. Внеаудиторная самостоятельная работа планируется по всем 

дисциплинам, исходя из объѐмов максимальной нагрузки, выполняется по зада-

нию преподавателя, но без его непосредственного участия. Объѐм времени, от-

ведѐнный на внеаудиторную самостоятельную работу, отражается в рабочем 

учебном плане (в целом по теоретическому обучению, каждому из циклов дис-

циплин, по каждой дисциплине), в тематических планах рабочих программ дис-

циплин с  распределением по разделам и темам, в календарно-тематическом 

плане дисциплины с распределением по темам. Содержание внеаудиторной са-

мостоятельной работы определяется в соответствии с видами заданий согласно 

программе учебной дисциплины.  

       Преподавателями используются следующие виды внеаудиторной самостоя-

тельной работы:  

- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, первоисточника, дополни-

тельной литературы); составлений плана текста; графическое изображение 

структуры текста; конспектирование текста; выписки из текста; работа со сло-

варями и справочниками; ознакомление с нормативными документами, опере-

жающие задания (доклады), оформление слайдовых презентаций;  

- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обра-

ботка текста); написание изложений; повторная работа над учебным материа-

лом (учебника, первоисточника, дополнительной литературы, аудио-и видеоза-

писей); составление плана и тезисов ответа; составление таблиц; изучение нор-

мативных материалов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обра-

ботка текста (аннотирование, рецензирование, реферирование); подготовка со-

общений; подготовка рефератов, докладов; составление библиографии; темати-

ческих кроссвордов, слайдовых презентаций;  

- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение 

вариативных задач и упражнений; выполнение схем; решение ситуационных 

производственных задач; подготовка курсовых работ, проектов.  

     Выполнение курсового проекта (работы) по профессиональному модулю яв-

ляется одним из видов учебной работы студентов. Выполнение студентами кур-

совых проектов (работ) осуществляется на заключительном этапе изучения 

междисциплинарного курса, в ходе которого осуществляется обучение приме-

нению практических знаний и умений при решении комплексных задач, связан-

ных со сферой профессиональной деятельности будущих специалистов.  

      Практическая подготовка - форма организации образовательной дея-

тельности при освоении образовательной программы в условиях выполнения 

обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей профессио-
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нальной деятельностью и направленных на формирование, закрепление, разви-

тие практических навыков и компетенций по профилю соответствующей обра-

зовательной программы  

Практическая подготовка в ГОБПОУ Усманский промышленно-

технологический колледж организована в соответствии с действующими  Феде-

ральными государственными образовательными стандартамм среднего профес-

сионального образования по реализуемым в колледже специальностям в части 

государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки 

выпускников, на основании приказа Министерства науки и высшего образова-

ния Российской Федерации и Министерства просвещения Российской Федера-

ции от 05 августа 2020 г. № 885/390 «О практической подготовке обучающих-

ся», на основании которого по специальностям и примерным программам прак-

тик разрабатывается план- график практического обучения студентов умениям 

и навыкам, при этом учитываются особенности региона и обеспечение студен-

том рабочими местами. На основании этих документов разработаны и утвер-

ждены локальные акты колледжа. 

Практическая подготовка при реализации учебных предметов, курсов, дис-

циплин (модулей) организуется путем проведения практических занятий, прак-

тикумов, лабораторных работ и иных аналогичных видов учебной деятельности, 

предусматривающих участие обучающихся в выполнении отдельных элементов 

работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

План практической подготовки разработан с учетом имеющейся материаль-

ной базы колледжа, а так же мест практики на предприятиях и организациях 

различных форм собственности. 

Организация учебной практики осуществляется в учебно-производственных 

мастерских колледжа, на основании графика учебного процесса и расписания 

занятий. В мастерских проводится практика для студентов, обучающихся по 

техническому профилю. Мастерские имеют необходимое оборудование для 

обучения студентов специальности согласно  ФГОС  СПО.  

Количество технологического оборудования и других средств обучения ма-

стерских определено из расчета одновременной работы в них подгруппы из 15 

человек. Для этого оборудованы рабочие места студентов, на которых происхо-

дит выполнение производственных операций с учетом требований программ 

учебной и производственной практики.  

На основании Положения о практической подготовки закрепления баз прак-

тики осуществляется администрацией колледжа на основе прямых связей, дого-

воров с организациями независимо от их организационно-правовых форм соб-

ственности. 

Информация о заключѐнных договорах о прохождении студентами практи-

ческой подготовки представлена в таблице 10. 

Таблица 10.  
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35.02.07 «Механизация сельского хозяйства» 
1 ООО «Агрохолдинг-АСТ» б/н от 01.02.2016 

2 КФХ ИП Нартов В.П. б/н от 01.02.2016 

3 ИП Корчагин П.С. б/н от 01.02.2016 

4 ООО «АГРОЛИПЕЦК» б/н от 15.04.2016 

5 АО «Грачевское» б/н от 23.11.2017 

6 ООО «АРС» б/н от 10.04.2018 

7 ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт 

рапса» 

б/н от 13.04.2018 

8 ООО «Усманский Агрокомплекс» б/н от 11.05.2018 

9 ООО «Фрагария» б/н от 30.05.2019 

10 ООО «Овощи Черноземья» б/н от 13.06.2019 

 

23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» 
1 ООО «Агрохолдинг-АСТ» б/н от 01.02.2016 

2 КФХ ИП Нартов В.П. б/н от 01.02.2016 

3 АО «Автоколонна-2068» б/н от 01.02.2016 

4 ИП Ефанов А.В. б/н от 01.02.2016 

5 ООО «АГРОЛИПЕЦК» б/н от 15.04.2016 

6 СПССК «Славный» б/н от 20.04.2016 

7 ГАУ «Куликовский лесхоз» б/н от 22.04.2016 

8 ИП Попов М.А. б/н от 26.04.2016 

9 ООО «Восход» б/н от 11.05.2018 

10 КФХ Платонов С.И. б/н от 11.05.2018 

11 АО «Грачевское» б/н от 28.05.2018 

12 ООО «СтройВодГаз СВоГ» б/н от 28.05.2018 

13 ГОБПОУ «Добринское техническое училище» б/н от 01.09.2018 

14 Усманский филиал ОГУП «Липецкдоравтоцентр» № 28 от 03.06.2019 

15 ООО «Овощи Черноземья» б/н от 13.06.2019 

 

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 
1 Межрайонная ИФНС России № 3 по Липецкой области б/н от 01.02.2016 

2 ОКУ «Усманский противотуберкулезный санаторий» б/н от 01.02.2016 

3 ОКУ «Усманский районный центр занятости населения» б/н от 11.04.2016 

4 ИП Фурсова Л.В. б/н от 27.04.2016 

5 ЗАО работников «НП «Благоустройство» б/н от 01.06.2016 

6 Филиал ОГУП «Липецкфармация» Центральная районная ап-

тека № 14 

б/н от 16.02.2018 

7 АО «Грачевское» б/н от 02.04.2018 

8 ООО «Генборг» б/н от 28.05.2018 

9 ООО «Усмань-Рынок» б/н от 01.04.2021 

10 Администрация сельского поселения Верхнее-Мосоловский 

сельский совет Усманского муниципального района 

б/н от 05.06.2018 

 

40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» 
1 Межрайонная ИФНС России № 3 по Липецкой области б/н от 01.02.2016 
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2 ОКУ «Усманский районный центр занятости населения» б/н от 11.04.2016 

3 Управление административных органов Липецкой области б/н от 14.04.2016 

4 ГАУ «Куликовский лесхоз» б/н от 01.06.2016 

5 ГОБПОУ «Добринское техническое училище» б/н от 01.06.2016 

6 ОМВД РФ по Усманскому району б/н от 03.06.2016 

7- ЗАО работников «НП «Благоустройство» б/н от 01.10.2020 

 

21.02.04 «Землеустройство» 
1 ООО «Овощи Черноземья» б/н от 19.11.2018 

2 ООО «БТИ-Кадастр» б/н от 11.05.2018 

3- ИП Шарапов А.В. б/н от 01.10.2020 

4- ИП Апанасович Н.В. б/н от 01.10.2020 

5- Усманский филиал БТИ ОГУП «Липецкоблтех инвентариза-

ция» 

б/н от 01.10.2020 

6- ИП Асташова Ю.А. б/н от 01.10.2020 

7- ИП Булачова А.В. б/н от 01.10.2020 

 

08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 
1 ООО «Дельта-строй» б/н от 01.12.2016 

2- Усманский филиал ОГУП «Липецкдоравтоцентр» б/н от 01.10.2020 

3- ООО «Усманьстрой» б/н от 01.10.2020 

 

35.02.012 «Садово-парковое и ландшафтное строительство» 
1 ЗАО работников «НП «Благоустройство» б/н от 01.02.2016 

 

35.02.05 «Агрономия» 
1 ООО «Овощи Черноземья» б/н от 13.06.2019 

2 ООО «Ягодные поля» б/н от 18.11.2018 

 

35.01.13 «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства» 
1 ООО «Добрыня» 

2 ООО «Битюг» 

3 ООО «Гелиос» 

4 ООО «Петровский агрокомплекс» 

5 ООО «Восход» 

6 ООО СХП «Добринский» 

7 ООО СХП «Плавицкий» 

8 ИП «Жданов Александр Васильевич» 

 

35.01.13 «Хозяйка(ин) усадьбы» 
1 ООО «Добрыня» 

2 ООО СХП «Добринский» 

3 ООО «Добринский элеватор» 
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В соответствии с договорами предприятие предоставляет места практики, 

назначает руководителей от предприятия непосредственно на рабочих местах. 

Представители предприятия участвуют в обсуждении программ практик, оказы-

вают помощь в подборе материалов для выполнения курсовых и дипломных 

проектов, дают заключение о работе студентов во время практики. 

Использование новых информационных технологий и вычислительной тех-

ники в учебном процессе соответствует современным требованиям к образова-

тельному процессу.   

Уровень подготовки выпускников и их ориентация на  практическую дея-

тельность соответствует требованиям заинтересованных организаций. 

        Оценка качества освоения основных профессиональных образовательных 

программ включает текущий контроль знаний, промежуточную и государствен-

ную итоговую аттестацию обучающихся. Формы и процедуры закреплены в со-

ответствующих Положениях (Положение о форме, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, 

Положение о государственной экзаменационной комиссии и порядке проведе-

ния государственной итоговой аттестации выпускников). Промежуточная атте-

стация по учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам, профессио-

нальным модулям проводится в форме экзамена, зачета, дифференцированного 

зачета, экзамена (по модулю, квалификационного). Государственная итоговая 

аттестация по ППССЗ включает подготовку и защиту выпускной квалификаци-

онной работы – дипломного проекта (дипломной работы). Процедура ГИА про-

водится на основании Положения о государственной экзаменационной комис-

сии и порядке проведения государственной итоговой аттестации выпускников в 

колледже, в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой ат-

тестации по образовательным программам среднего профессионального образо-

вания, утвержденным приказом Минобрнауки России от 16.08.2013 г. № 968. 

Государственная итоговая аттестация выпускников проводится в соответ-

ствии с Программой ГИА, положением об итоговой аттестации обучающихся и 

расписанием, в котором отражаются дни и время консультаций, дни защиты 

выпускной квалификационной работы и др. Вопрос о допуске студентов к ГИА, 

а также результаты ГИА обсуждаются на педагогическом совете. Программа 

Государственной итоговой аттестации рассматривается на ЦМК,  обсуждается 

на педагогическом Совете с участием председателей ГЭК и  доводится до све-

дения студентов за 6 месяцев до ее проведения.  

Расписание государственной (итоговой) аттестации утверждается руко-

водителем образовательного учреждения и доводится до сведения студентов 

не позднее, чем за две недели до начала работы государственной аттестацион-

ной комиссии, согласно Рекомендациям по организации итоговой государ-

ственной аттестации выпускников образовательных учреждений среднего 

профессионального образования. 
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Студент, выполнивший все требования учебного плана, допускается к 

Государственной (итоговой) аттестации, по результатам которой решается во-

прос о выдаче ему документа государственного образца о профессиональном 

образовании соответствующего уровня и присвоении ему квалификации.  

        Организация процесса обучения в учебных кабинетах и лабораториях стро-

ится на строгом соблюдении правил охраны труда и техники безопасности. Все 

здания колледжа оснащены пожарной сигнализацией, первичными средствами 

пожаротушения. В плановом порядке осуществляется обследования рабочих 

мест, учебных помещений на соблюдение требований охраны труда, учебные 

кабинеты, мастерские оснащены инструкциями по охране труда и техники без-

опасности, проводятся инструктажи работников по вопросам охраны труда, ин-

структажи для обучающихся.  

       Вывод: Учебный процесс организован в соответствии с нормативно-

правовыми документами. Условия реализации образовательного процесса до-

статочны для качественного ведения образовательной деятельности по специ-

альностям среднего профессионального образования. 

        

6.Оценка востребованности выпускников 

 

Важным показателем качества профессиональной подготовки выпускников 

колледжа является их востребованность на региональном и в целом на россий-

ском рынке труда. 

Основными показателями востребованности выпускников на рынке труда 

являются:  

- число трудоустроенных выпускников; 

- количество выпускников, продолжающих обучение по очной форме обу-

чения (по программам повышенного уровня СПО, программам бакалавриата 

или специалитета высшего образования); 

- число нетрудоустроенных выпускников по уважительным причинам: про-

хождение воинской службы в рядах Вооруженных сил Российской Федерации и 

отпуска по беременности и родам или по уходу за ребенком; 

- количество нетрудоустроенных выпускников (в том числе, состоящих на 

учете в качестве безработных в городских и районных центрах занятости насе-

ления Липецкой области). 

       К не менее важным характеристикам востребованности выпускников 

относится трудоустройство выпускников по профилю полученного образова-

ния, которое отражает фактическую потребность рынка труда в специалистах 

определенного профиля подготовки, а также трудоустройство выпускников в 

Липецком регионе. Данные показатели подсчитываются от общего числа рабо-

тающих выпускников. 
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       Анализ сведений о востребованности выпускников и удовлетворенно-

сти работодателей качеством подготовки специалистов является основой для 

проведения корректирующих мероприятий при разработке учебных планов, но-

менклатуры специальностей и структуры выпуска учреждений профессиональ-

ного образования в соответствии с текущими и перспективными потребностями 

экономики региона.          

Организация работы колледжа с потенциальными работодателями включа-

ет следующие основные элементы:   

-  установление прямых связей путем заключения договоров с социальны-

 

-   привлечение потенциальных работодателей к организации практик; 

- анкетирование руководителей предприятий о качестве и уровне подготов-

ки;   

- обсуждение вопросов трудоустройства выпускников на совещаниях, кон-

ференциях и практических семинарах;   

- организация встреч, круглых столов с представителями работодателей. 

Первым этапом адаптации к рыночным условиям труда является каче-

ственная организация производственной практики. Особенно тесное сотрудни-

чество по вопросам прохождения практики студентов  установилось с предпри-

ятиями:  ООО «Добрыня», ООО «Добринский сахарный завод», ООО «АГРО-

ЛИПЕЦК», ООО «Агрохолдинг-АСТ», ООО «Овощи Черноземья», ЗАО работ-

ников НП «Благоустройство», ООО «Ягодные поля», ООО «Фрагария»,  ООО 

«Грачѐвское», АО «Автоколонна - 2068», Усманское отделение Липецкого фи-

лиала ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ», ПАО «МИнБанк» 

Операционный офис "Отделение в г. Усмань", Межрайонная инспекция Феде-

ральной налоговой службы №3 по Липецкой области,  Управление пенсионного 

фонда РФ в Усманском районе по Липецкой области, Усманский судебный уча-

сток № 1, 2, 3 Липецкой области, Управление федеральной службы судебных 

приставов  Усманский районный отдел и др. 

 Взаимодействие по вопросам обеспечения качества подготовки специали-

стов осуществляется посредством информационной связи с ОКУ «Усманский 

районный ЦЗН». Немаловажное значение имеют встречи обучающихся колле-

джа с выпускниками прошлых лет, которые смогли добиться профессиональных 

успехов, плодотворно проходят встречи с руководителями предприятий - соци-

альных партнеров.  

 Ежегодно администрация  колледжа разрабатывает план мероприятий по 

трудоустройству выпускников. Таким образом, план позволяет создать доступ-

ную для выпускников колледжа информационную базу, содержащую сведения 

о спросе и предложениях на региональном рынке труда. 

В колледже функционирует Центр содействия трудоустройства выпускни-

ков.       
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        На сайте ОУ происходит постоянное обновление списка вакансий на 

передовые предприятия и организации г. Усмань, Усманского района и Липец-

кой области. 

Таблица 11 

 

    Трудоустройство  выпускников 2021 года    
 

Наименование 

укрупненных 

групп специаль-

ностей 

Намерены 

продолжить 

обучение 

Подлежат 

призыву в 

армию 

Трудо-

устрое-

ны 

Не  

опреде- 

лились с 

трудо-

устрой-

ством 

Планируют 

уйти в от-

пуск по 

уходу за 

ребенком 

Итого 

40.02.01 Право и 

организация со-

циального обес-

печения 

1 8 37 - 1 46 

38.02.01 Эконо-

мика и бухгал-

терский учѐт (по 

отраслям) 

2 - 28 - 3 33 

35.02.07 Меха-

низация сель-

ского хозяйства 

1 17 25 - - 43 

23.02.03 Техни-

ческое обслужи-

вание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

- 16 1 - - 17 

08.02.01 Строи-

тельство и экс-

плуатация зда-

ний и сооруже-

ний 

- 16 5 - 1 22 

35.02.05 Агро-

номия 

- - 22 - - 22 

21.02.04 Земле-

устройство 

 

2 1 11 - 1 16 (15*) 

35.01.13 Тракто-

рист-машинист 

- 35 2 - - 37 
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сельскохозяй-

ственного про-

изводства 

ИТОГО 6 93 131 - 5 236 

(235*) 

 

*- выпускница по специальности 21.02.04 Землеустройство погибла. 

  

 Вывод: По данным управления труда и занятости Липецкой области из общего 

числа зарегистрированных в службе занятости населения выпускников 2021 го-

да ГОБПОУ «Усманский промышленно-технологический колледж» числящи-

мися безработными – нет. 

 

7.Оценка качества кадрового обеспечения. 

 

ГОБПОУ «Усманский промышленно - технологический колледж» распола-

гает квалифицированным  преподавательским составом, обеспечивающим под-

готовку специалистов в соответствии с требованиями федеральных государ-

ственных образовательных стандартов.  

Целью кадровой политики Колледжа является обеспечение образователь-

ной деятельности квалифицированными педагогическими кадрами.  

К реализации образовательных программ в 2021 учебном году привлечѐн - 

51 педагогический работник колледжа и 22 педагогических работника филиала. 

Высшее профессиональное образование из числа штатных преподавателей  кол-

леджа имеют 100% и филиала 82%. Базовое образование преподавателей в ос-

новном соответствует профилю преподаваемых дисциплин.  

Преподаватели специальных дисциплин имеют практический опыт работы 

и прошли курсы стажировки  по индивидуальным планам в  организациях, про-

филь деятельности которых соответствует реализуемым в образовательном 

учреждении специальностям, где стажер приобретает или повышает квалифи-

кационную категорию, знакомится с новой техникой, оборудованием, техноло-

гией производства соответствующей отрасли. 

 Высшую квалификационную категорию среди  педагогических работников 

колледжа  имеют  32 человек (62,7 %), первую – 13 человек (25,5 %), без катего-

рии – 6 человек (11,8 %).  Показатель процента преподавателей, имеющих ква-

лификационные категории, соответствует 88,2 %.  В филиале  колледжа выс-

шую квалификационную категорию среди  педагогических работников колле-

джа  имеют  6 человек (27,3 %), первую – 5 человек (22,7 %), без категории – 11 

человек (50,0 %).  Показатель процента преподавателей, имеющих квалифика-

ционные категории, соответствует 50,0 %. 
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Стаж и возраст преподавателей представлен в таблицах 12, 13. 

Таблица 12 

Распределение основного педагогического состава по стажу и возрасту в 

ГОБПОУ «Усманский промышленно-технологический колледж» 

 
Распределение основного преподавательского состава и преподавателей  по педагогиче-

скому стажу работы 

до 3 лет от 3 до 5 

лет 

от 5 до 

10 лет 

от 10 до 

15 лет 

от 15до 20 лет свыше 20 лет 

1 - 7 3 8 32 
Распределение основного преподавательского состава и преподавателей  по возрасту. 

До 25 

лет 

от 25 до  

30 лет 

от 30  

до  39 

лет 

от 40  

до  49 

лет 

от 50  

до  59  

лет 

от 60 до  

65 лет 

более      65 лет 

- 2 10 21 8 6 7 

 

Таблица 13 

Распределение основного педагогического состава по стажу и возрасту в  

филиале ГОБПОУ «Усманский промышленно-технологический колледж» 

п. Добринка 

 
Распределение основного преподавательского состава и преподавателей  по педагогиче-

скому стажу работы 

до 3 лет от 3 до 5 

лет 

от 5 до 

10 лет 

от 10 до 

15 лет 

от 15до 20 лет свыше 20 лет 

1 1 3 2 5 10 
Распределение основного преподавательского состава и преподавателей  по возрасту. 

До 25 

лет 

от 25 до  

30 лет 

от 30  

до  39 

лет 

от 40  

до  49 

лет 

от 50  

до  59  

лет 

от 60 до  

65 лет 

более      65 лет 

1 0 5 6 8 2 0 

 

 

Таблица 14 

Укомплектованность  преподавателями  по блокам дисциплин 
блоки дисциплин укомплектованность % 

блок общеобразовательных дисциплин 100% укомплектован за счѐт штатных 

преподавателей 

блок общих гуманитарных и социаль-

но-экономических дисциплин 

100% укомплектован за счѐт штатных 

преподавателей  
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блок специальных дисциплин 100% укомплектован за счѐт штатных 

преподавателей  

 

     От уровня методической работы преподавателей в немалой степени зависит 

успех обучения и воспитания в образовательной организации. 

     Следовательно, на первый план выступает задача развития и укрепления 

творческого потенциала педагогического коллектива колледжа, повышение 

профессионально-педагогического уровня преподавателя, создание условий для 

его личностного и профессионального роста.  

    Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательных 

программ получают дополнительное профессиональное образование по про-

граммам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в органи-

зациях, направление деятельности которых соответствует области профессио-

нальной деятельности.  

  Сведения  о курсах повышения квалификации, профессиональной переподго-

товке педагогических работников представлены в таблице 15.    

                                         

Таблица 15 

Информация о курсах  повышения квалификации, профессиональной пе-

реподготовки педагогических работников за 2021 год                                                            
Ф.И.О. 

преподавателя 

Название программы  повы-

шения квалификации 

Дата про-

хождения 

КПК 

Место проведения 

Агеева Ирина 

Евгеньевна 

ДОП «Оказание первой помощи» 29.04.2021 ГАПОУ «Липецкий 

медицинский кол-

ледж» 

КПК «Методология и технология 

цифровых образовательных тех-

нологий в образовательной орга-

низации» 

21.09.2021 ООО «Центр иннова-

ционного образования 

и воспитания» 

Агеев Сергей 

Юрьевич 

ДОП «Оказание первой помощи» 29.04.2021 ГАПОУ «Липецкий 

медицинский кол-

ледж» 

Афанасьева 

Светлана Алек-

сандровна 

ДОП «Оказание первой помощи» 29.04.2021 ГАПОУ «Липецкий 

медицинский кол-

ледж» 

КПК «Методология и технология 

цифровых образовательных тех-

нологий в образовательной орга-

низации» 

17.09.2021 ООО «Центр иннова-

ционного образования 

и воспитания» 

Барбашина Ва-

лентина Ми-

хайловна 

ДОП «Оказание первой помощи» 29.04.2021 ГАПОУ «Липецкий 

медицинский кол-

ледж» 
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Белова Татьяна 

Алексеевна 

ДОП «Оказание первой помощи» 29.04.2021 ГАПОУ «Липецкий 

медицинский кол-

ледж» 

КПК «Методология и технология 

цифровых образовательных тех-

нологий в образовательной орга-

низации» 

15.09.2021 ООО «Центр иннова-

ционного образования 

и воспитания» 

КПК «Методические подходы 

при изучении литературы «Се-

ребряного века» в современной 

школе» 

27.10.2021 ООО «Инфоурок» 

 

КПК «Реализация предметных 

областей «Русский язык и лите-

ратура», «Родной язык и родная 

литература» в профессиональных 

образовательных организациях» 

23.12.2021 ГАУДПО Липецкой 

области «Институт 

развития образова-

ния» 

Безрядин Сер-

гей Михайло-

вич 

КПК «Профилактика гриппа и 

острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой ко-

роновирусной инфекции 

(COVID- 19)» 

05.05.2021 ООО «Центр иннова-

ционного образования 

и воспитания» 

КПК «Профилактика безнадзор-

ности и правонарушений несо-

вершеннолетних в соответствии 

с федеральным законодатель-

ством» 

03.05.2021 ООО «Центр иннова-

ционного образования 

и воспитания» 

КПК «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований 

к образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20» 

03.05.2021 ООО «Центр иннова-

ционного образования 

и воспитания» 

ПП «Цифровая грамотность пе-

дагогического работника» 

03.05.2021 ООО «Центр иннова-

ционного образования 

и воспитания» 

КПК «Методология и технология 

цифровых образовательных тех-

нологий в образовательной орга-

низации» 

10.09.2021 ООО «Центр иннова-

ционного образования 

и воспитания» 

ПП «Педагог дополнительного 

образования» 

16.09.2021 ООО «Центр иннова-

ционного образования 

и воспитания» 

ДОП «Оказание первой помощи» 29.04.2021 ГАПОУ «Липецкий 

медицинский кол-

ледж» 

Берестнева Та-

тьяна Алексан-

дровна 

ДОП «Оказание первой помощи» 29.04.2021 ГАПОУ «Липецкий 

медицинский кол-

ледж» 

КПК «Методология и технология 10.09.2021 ООО «Центр иннова-
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цифровых образовательных тех-

нологий в образовательной орга-

низации» 

ционного образования 

и воспитания» 

Берестнева Та-

тьяна Алексан-

дровна 

ПП «Педагог дополнительного 

образования» 

20.09.2021 ООО «Центр иннова-

ционного образования 

и воспитания» 

ПП «Цифровая грамотность пе-

дагогического работника» 

03.05.2021 ООО «Центр иннова-

ционного образования 

и воспитания» 

КПК «Преподавание иностран-

ных языков в рамках реализации 

ФГОС СОО и СПО в профессио-

нальных образовательных орга-

низациях» 

21.12.2021 ГАУДПО Липецкой 

области «Институт 

развития образова-

ния» 

Боброва Лю-

бовь Ивановна 

ДОП «Оказание первой помощи» 29.04.2021 ГАПОУ «Липецкий 

медицинский кол-

ледж» 

Быкова Ольга 

Юрьевна 

ДОП «Оказание первой помощи» 29.04.2021 ГАПОУ «Липецкий 

медицинский кол-

ледж» 

КПК «Методология и технология 

цифровых образовательных тех-

нологий в образовательной орга-

низации» 

18.09.2021 ООО «Центр иннова-

ционного образования 

и воспитания» 

Вергун Сергей 

Сергеевич 

ДОП «Оказание первой помощи» 29.04.2021 ГАПОУ «Липецкий 

медицинский кол-

ледж» 

Воробьев Иван 

Николаевич 

ДОП «Оказание первой помощи» 29.04.2021 ГАПОУ «Липецкий 

медицинский кол-

ледж» 

Воронина Тать-

яна Анатольев-

на 

ДОП «Оказание первой помощи» 29.04.2021 ГАПОУ «Липецкий 

медицинский кол-

ледж» 

КПК «Методология и технология 

цифровых образовательных тех-

нологий в образовательной орга-

низации» 

04.09.2021 ООО «Центр иннова-

ционного образования 

и воспитания» 

КПК «Преподавание иностран-

ных языков в рамках реализации 

ФГОС СОО и СПО в профессио-

нальных образовательных орга-

низациях» 

21.12.2021 ГАУДПО Липецкой 

области «Институт 

развития образова-

ния» 

КПК «Методика преподавания 

общеобразовательной дисципли-

ны «Иностранный язык» с уче-

том профессиональной направ-

ленности основных образова-

тельных программ среднего про-

25.11.2021 ФГАОУ ДПО «Ака-

демия реализации 

государственной по-

литики и профессио-

нального развития ра-

ботников образования 
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фессионального образования» Мин.просвещения 

РФ» 

Дрюнин Алек-

сей Алексеевич 

ДОП «Оказание первой помощи» 29.04.2021 ГАПОУ «Липецкий 

медицинский кол-

ледж» 

Жданова Лю-

бовь Петровна 

ДОП «Оказание первой помощи» 29.04.2021 ГАПОУ «Липецкий 

медицинский кол-

ледж» 

Зелепукина 

Элеонора Вла-

диславовна 

ДОП «Оказание первой помощи» 29.04.2021 ГАПОУ «Липецкий 

медицинский кол-

ледж» 

КПК «Тьюторское сопровожде-

ние обучающихся с ОВЗ» 

10.10.2021 ГАУДПО Липецкой 

области «Институт 

развития образова-

ния» 

ДПП «Технология управления 

контентом (с учетом стандарта 

Вордскилс по компетенции «Веб-

дизайн и разработка») 

13.12.2021 ГОБПОУ «Лебедян-

ский торгово-

экономический тех-

никум» 

Ильченко Ва-

лерий Яковле-

вич 

ДОП «Оказание первой помощи» 29.04.2021 ГАПОУ «Липецкий 

медицинский кол-

ледж» 

Ивакина Ольга 

Леонидовна 

ДОП «Оказание первой помощи» 29.04.2021 ГАПОУ «Липецкий 

медицинский кол-

ледж» 

КПК «Реализация предметных 

областей «Русский язык и лите-

ратура» «Родной язык и родная 

литература» в профессиональных 

образовательных организациях» 

23.12.2021 ГАУДПО Липецкой 

области «Институт 

развития образова-

ния» 

Иванников 

Дмитрий Сер-

геевич 

ДОП «Оказание первой помощи» 29.04.2021 ГАПОУ «Липецкий 

медицинский кол-

ледж» 

Игнатова Вера 

Николаевна 

ДОП «Оказание первой помощи» 29.04.2021 ГАПОУ «Липецкий 

медицинский кол-

ледж» 

КПК «Организация научно-

исследовательской работы сту-

дентов в соответствии с требова-

ниями ФГОС» 

27.01.2021 ООО «Инфоурок» 

ПП «Педагог дополнительного 

образования» 

22.09.2021 ООО «Центр иннова-

ционного образования 

и воспитания» 

Колупанова 

Лидия Михай-

ловна 

ДОП «Оказание первой помощи» 29.04.2021 ГАПОУ «Липецкий 

медицинский кол-

ледж» 
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Колягина Елена 

Николаевна 

ДОП «Оказание первой помощи» 29.04.2021 ГАПОУ «Липецкий 

медицинский кол-

ледж» 

Карпова Оксана 

Алексеевна 

ДОП «Оказание первой помощи» 29.04.2021 ГАПОУ «Липецкий 

медицинский кол-

ледж» 

КПК «Методология и технология 

цифровых образовательных тех-

нологий в образовательной орга-

низации» 

14.09.2021 ООО «Центр иннова-

ционного образования 

и воспитания» 

Кокарева Люд-

мила Григорь-

евна 

ДОП «Оказание первой помощи» 29.04.2021 ГАПОУ «Липецкий 

медицинский кол-

ледж» 

КПК «Деятельность преподава-

теля СПО в условиях реализации 

ФГОС по ТОП-50» 

18.12.2021 ООО «Инфоурок» 

КПК «Деятельность классного 

руководителя по реализации про-

граммы воспитания в образова-

тельной организации» 

29.12.2021 ООО «Инфоурок» 

ДПП «Технология управления 

контентом (с учетом стандарта 

Вордскилс по компетенции «Веб-

дизайн и разработка») 

13.12.2021 ГОБПОУ «Лебедян-

ский торгово-

экономический тех-

никум» 

Кочерещенко 

Владимир Ни-

колаевич 

ДОП «Оказание первой помощи» 29.04.2021 ГАПОУ «Липецкий 

медицинский кол-

ледж» 

Кочетова Ольга 

Владимировна 

ДОП «Оказание первой помощи» 29.04.2021 ГАПОУ «Липецкий 

медицинский кол-

ледж» 

Лемешко Ва-

лентина Викто-

ровна 

ДОП «Оказание первой помощи» 29.04.2021 ГАПОУ «Липецкий 

медицинский кол-

ледж» 

КПК «Методология и технология 

цифровых образовательных тех-

нологий в образовательной орга-

низации» 

17.09.2021 ООО «Центр иннова-

ционного образования 

и воспитания» 

КПК «Реализация предметных 

областей «Русский язык и лите-

ратура» «Родной язык и родная 

литература» в профессиональных 

образовательных организациях» 

23.12.2021 ГАУДПО Липецкой 

области «Институт 

развития образова-

ния» 

Ларина Вален-

тина Сергеевна 

ДОП «Оказание первой помощи» 29.04.2021 ГАПОУ «Липецкий 

медицинский кол-

ледж» 

Михайлова 

Ольга Никола-

ДОП «Оказание первой помощи» 29.04.2021 ГАПОУ «Липецкий 

медицинский кол-
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евна ледж» 

Мальцева Ири-

на Васильевна 

ДОП «Оказание первой помощи» 29.04.2021 ГАПОУ «Липецкий 

медицинский кол-

ледж» 

Мерный Игорь 

Анатольевич 
ДОП «Оказание первой помощи» 29.04.2021 ГАПОУ «Липецкий 

медицинский кол-

ледж» 

КПК «Проектирование и методи-

ки реализации образовательного 

процесса по предмету «Материа-

ловедение» в организациях сред-

него профессионального образо-

вания с учетом требований 

ФГОС СПО» 

02.05.2021 Всеригиональный 

научно-

образовательный 

центр «Современные 

образовательные тех-

нологии» 

 

Нижегородов 

Роман Влади-

мирович 

ДОП «Оказание первой помощи» 29.04.2021 ГАПОУ «Липецкий 

медицинский кол-

ледж» 

Попов Алек-

сандр Влади-

мирович 

ДОП «Оказание первой помощи» 29.04.2021 ГАПОУ «Липецкий 

медицинский кол-

ледж» 

Порядина 

Людмила Юрь-

евна 

ДОП «Оказание первой помощи» 29.04.2021 ГАПОУ «Липецкий 

медицинский кол-

ледж» 

КПК «Методология и технология 

цифровых образовательных тех-

нологий в образовательной орга-

низации» 

15.09.2021 ООО «Центр иннова-

ционного образования 

и воспитания» 

Полянцева 

Наталья Серге-

евна 

ДОП «Оказание первой помощи» 29.04.2021 ГАПОУ «Липецкий 

медицинский кол-

ледж» 

КПК «Методология и технология 

цифровых образовательных тех-

нологий в образовательной орга-

низации» 

18.09.2021 ООО «Центр иннова-

ционного образования 

и воспитания» 

Петрова Татья-

на Дмитриевна 

ДОП «Оказание первой помощи» 29.04.2021 ГАПОУ «Липецкий 

медицинский кол-

ледж» 

Пешков Влади-

мир Петрович 

ДОП «Оказание первой помощи» 29.04.2021 ГАПОУ «Липецкий 

медицинский кол-

ледж» 

Рубцова Лилия 

Викторовна 

ДОП «Оказание первой помощи» 29.04.2021 ГАПОУ «Липецкий 

медицинский кол-

ледж» 

КПК «Методология и технология 

цифровых образовательных тех-

нологий в образовательной орга-

низации» 

13.09.2021 ООО «Центр иннова-

ционного образования 

и воспитания» 

КПК «Реализация предметной 22.12.2021 ГАУДПО Липецкой 
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области «Общественные научные 

предметы», учебных курсов «Ос-

новы философии» и «Право» в 

профессиональных образова-

тельных организациях» 

области «Институт 

развития образова-

ния» 

Рыжков Роман 

Леонидович 

ДОП «Оказание первой помощи» 29.04.2021 ГАПОУ «Липецкий 

медицинский кол-

ледж» 

Смольянинова 

Татьяна Влади-

мировна 

ДОП «Оказание первой помощи» 29.04.2021 ГАПОУ «Липецкий 

медицинский кол-

ледж» 

КПК «Методология и технология 

цифровых образовательных тех-

нологий в образовательной орга-

низации» 

08.09.2021 ООО «Центр иннова-

ционного образования 

и воспитания» 

Трубников Сер-

гей Иванович 

ДОП «Оказание первой помощи» 29.04.2021 ГАПОУ «Липецкий 

медицинский кол-

ледж» 

ДПП «Технология управления 

контентом (с учетом стандарта 

Вордскилс по компетенции «Веб-

дизайн и разработка») 

13.12.2021 ГОБПОУ «Лебедян-

ский торгово-

экономический тех-

никум» 

Фирсов Алек-

сей Леонидович 

ДОП «Оказание первой помощи» 29.04.2021 ГАПОУ «Липецкий 

медицинский кол-

ледж» 

Фирсова Свет-

лана Владими-

ровна 

ДОП «Оказание первой помощи» 29.04.2021 ГАПОУ «Липецкий 

медицинский кол-

ледж» 

КПК «Тьюторское сопровожде-

ние обучающихся с ОВЗ» 

10.10.2021 ГАУДПО Липецкой 

области «Институт 

развития образова-

ния» 

 

Фитисова 

Наталья Алек-

сандровна 

ДОП «Оказание первой помощи» 29.04.2021 ГАПОУ «Липецкий 

медицинский кол-

ледж» 

КПК «Менеджмент в образова-

нии» 

17.11.2021 ООО «Инфоурок» 

 

КПК «Методология и технология 

цифровых образовательных тех-

нологий в образовательной орга-

низации» 

09.09.2021 ООО «Центр иннова-

ционного образования 

и воспитания» 

Фурсова Ната-

лия Максимов-

на 

ДОП «Оказание первой помощи» 29.04.2021 ГАПОУ «Липецкий 

медицинский кол-

ледж» 

КПК «Патриотическое воспита-

ние граждан Российской Федера-

ции» 

21.12.2021 ГАУДПО Липецкой 

области «Институт 

развития образова-
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ния» 

Чумаков Вяче-

слав Алексан-

дрович 

ДОП «Оказание первой помощи» 29.04.2021 ГАПОУ «Липецкий 

медицинский кол-

ледж» 

КПК «Практика и методика реа-

лизации образовательных про-

грамм среднего профессиональ-

ного образования с учетом ком-

петенции Ворлдскиллс «Кирпич-

ная кладка»» 

24.08.2021 ГАПОУ «Перевозский 

строительный кол-

ледж» 

 

Чумакова Та-

мара Ивановна 

ДОП «Оказание первой помощи» 29.04.2021 ГАПОУ «Липецкий 

медицинский кол-

ледж» 

КПК «Практика и методика реа-

лизации образовательных про-

грамм среднего профессиональ-

ного образования с учетом ком-

петенции Ворлдскиллс «Кирпич-

ная кладка»» 

24.08.2021 ГАПОУ «Перевозский 

строительный кол-

ледж» 

 

Щербин Нико-

лай Викторович 

ДОП «Оказание первой помощи» 29.04.2021 ГАПОУ «Липецкий 

медицинский кол-

ледж» 

КПК «Реализация предметной 

области «Общественные научные 

предметы», учебных курсов «Ос-

новы философии» и «Право» в 

профессиональных образова-

тельных организациях» 

22.12.2021 ГАУДПО Липецкой 

области «Институт 

развития образова-

ния» 

 

Шумских Ни-

колай Николае-

вич 

ДОП «Оказание первой помощи» 29.04.2021 ГАПОУ «Липецкий 

медицинский кол-

ледж» 

Преподаватели филиала п. .Добринка 

Архипова 

Людмила Ни-

колаевна 

КПК «Организация и проведение 

демонстрационного экзамена по 

стандартам WorldSkills в системе 

среднего профессионального об-

разования»  

15.04.2021 ГАУДПО Липецкой 

области «Институт 

развития образова-

ния» 

Свинцова 

Наталья Бори-

совна 

КПК «Тьюторское сопровожде-

ние обучающихся с ОВЗ» 

10.10.2021 ГАУДПО Липецкой 

области «Институт 

развития образова-

ния» 

Рудаков Алек-

сандр Влади-

мирович 

КПК «Современные методы обу-

чения и образовательные техно-

логии в системе профессиональ-

ного образования» 

23.04.2021 ГАУДПО Липецкой 

области «Институт 

развития образова-

ния» 

Черных Лариса 

Николаевна 

КПК «Организация и проведение 

демонстрационного экзамена по 

стандартам WorldSkills в системе 

15.04.2021 ГАУДПО Липецкой 

области «Институт 

развития образова-
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среднего профессионального об-

разования»  

ния» 

 

Таблица 16 

 

Повышение квалификации преподавателей осуществляется и посредством  

стажировок, а также участия  в семинарах, вебинарах, тестировании, кон-

ференциях 

 
Ф.И.О. педагога Название  программы стажиров-

ки, семинара, вебинара, конфе-

ренции. 

Сроки Место про-

ведения 

Кокарева Людми-

ла Григорьевна 

Стажировка «Строительство и экс-

плуатация зданий и сооружений» 

Октябрь 2021 Г. Усмань 

Иванников Дмит-

рий Сергеевич 

Конференция «Кадры для новой 

экономики» 

5-6 октября 2021 Г. Москва 

Рубцова Лилия 

Викторовна 

Семинар-практикум «Противодей-

ствие и профилактика буллинга, 

мобинга и колумбайна в образова-

тельной организации» 

10 декабря 2021 Г. Липецк 

Психолого-педагогический семинар 

«Стресс и его преодоление. Приемы 

релаксации» 

Май 2021 Г. Усмань 

Чумаков Вячеслав 

Александрович 

Стажировка «Строительство и экс-

плуатация зданий и сооружений» 

Октябрь 2021 Г. Усмань 

Чумакова Тамара 

Ивановна 

Стажировка «Строительство и экс-

плуатация зданий и сооружений» 

Октябрь 2021 Г. Усмань 

   

Преподаватели Мальцева И.В., Колягина Е.Н., Михайлова О.Н., Чумаков 

В.А., Ильченко В.Я., Чумакова Т.И., Фитисова Н.А., Быкова О.Ю. получили 

свидетельства WORLDSKILLS Russia,  которое даѐт право участия в оценке де-

монстрационного экзамена по стандартам WORLDSKILLS. 

 Аттестация педагогических работников колледжа проводится в соответ-

ствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

7 апреля 2014г. № 276 о «Порядке проведения аттестации педагогических ра-

ботников организаций, осуществляющих образовательную деятельность»,  на 

основании Положения  о формах и процедурах аттестации педагогических ра-

ботников государственных, муниципальных и частных организаций, осуществ-

ляющих образовательную деятельность на территории Липецкой области, при 

аттестации на первую и высшую квалификационные категории  (протокол №1 

от 27.01.2017 года). 

 

Успешно прошли аттестацию в 2021 году 14  педагогов колледжа, инфор-

мация представлена в таблице 17. 
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Таблица 17 

Аттестация преподавателей на  первую и высшую квалификационную ка-

тегорию в 2021  году 
№ 

п/п 

ФИО преподавателя Категория Дата аттестации 

1. Агеев С.Ю. Высшая 29.11.2021г. № 1446 

2. Безрядин С.М. Первая 23.12.2021г. № 1577 

3. Быкова О.Ю. Высшая 26.05.2021г. № 717 

4. Иванников Д.С. Высшая 29.11.2021г. № 1446 

5. Игнатова В.Н. Первая 29.11.2021г. № 1446 

6. Кокарева Л.Г. Высшая 29.01.2021г. № 110 

7. Кочерещенко В.Н. Первая 29.11.2021г. № 1446 

8. Кочетова О.В. Высшая 29.01.2021г. № 110 

9. Порядина Л.Ю. Первая 29.11.2021г. № 1446 

10. Рубцова Л.В. Высшая 26.05.2021г. № 717 

11. Семыкина В.В. Высшая 29.11.2021г. № 1446 

12. Фитисова Н.А. Высшая 29.01.2021г. № 110 

13. Шумских Н.Н. Первая 29.11.2021г. № 1446 

14. Щербин Н.В. Первая 29.01.2021г. № 110 

     

 Вывод: Образовательный процесс в колледже обеспечен квалифицированным 

профессиональным педагогическим составом. Кадровый потенциал колледжа 

динамично развивается на основе целенаправленной работы по повышению 

квалификации педагогических работников. Профессиональный уровень и педа-

гогическая квалификация преподавательского состава колледжа соответствует 

содержанию подготовки по каждой специальности, что подтверждается доку-

ментами об образовании, общим и педагогическим стажем работы, опытом 

практической работы по специальности, организации повышения квалификации 

и стажировок, участием в учебно-методической работе. 

 

 

8.Оценка учебно-методического обеспечения 

 

              Разработка собственной методической документации для обеспечения 

учебных дисциплин, профессиональных модулей является одним из приоритет-

ных направлений методической работы, носит системный и плановый характер, 

осуществляется при активном взаимодействии методической службы колледжа 

с председателями ЦМК, преподавателями.  

С этой целью ведется интенсивная работа по следующим направлениям: 

- создание учебно-методических комплексов;  

- методических и учебных пособий;  

- учебно-методических разработок. 
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В разработанных учебно-методических материалах применяются  совре-

менные  методики, предусматривается увеличение доли самостоятельной рабо-

ты и ориентация на индивидуальные особенности студентов. 

Большая часть учебно-методических материалов, учебных пособий, со-

провождающих учебный процесс, прошли апробацию и экспертизу в професси-

ональном сообществе и у работодателей.  

  В 2021 году разработана и внедрена в учебный процесс  учебно-

программная и учебно-методическая продукция: рабочие программы учебных 

дисциплин и профессиональных модулей, методические указания по выполне-

нию лабораторных и практических работ; методические указания по выполне-

нию курсовых и дипломных работ, методические указания  по самостоятельной 

работе студентов. Разработан фонд оценочных средств: контрольно- измери-

тельные материалы и контрольно-оценочные средства для оценки результатов 

освоения учебных дисциплин и профессиональных модулей – профессиональ-

ных компетенций по 8 специальностям. 

В региональном  конкурсе  педагогического мастерства среди педагогов 

профессиональных образовательных организаций Липецкой области «Лучший  

электронный образовательный курс на цифровой платформе» приняли участие  

преподаватели  Воронина Т.А, Колягина Е. Н., Рубцова Л.В. Все преподаватели 

заняли в конкурсе 2 Место. 

В учебном процессе педагоги активно используются учебные видеофиль-

мы, электронные учебные пособия, электронные тренажеры, готовят  презента-

ции к урокам. 

Педагогами колледжа оформлены    методические разработки  внекласс-

ных мероприятий, проведѐнных в 2021году: 

Методические  разработки  внеклассных  мероприятий: 

«Родной язык – душа народа» - Лемешко В.В.; 

«Мы вместе!» (Тренинг по сплочению группы)- Воронина Т.А.; 

«КВН по биологии «В мире окружающей среды»- Смольянинова Т.В. 

«Безопасность в сети Интернет» - Попов А.В.  

 «Финансовая грамотность» - Быкова О.Ю. 

 «Зеркало русской души» ( Литературный вечер по творчеству И.А. Бунина)- 

Глебова З.В.; 

«Я сердцем никогда не лгу…» ( Литературно- музыкальная гостиная, посвя-

щѐнная С.А. Есенину. –Белова Т.А., Ивакина О.Л. 

Методическая разработка викторины по астрономии «Астрономический мара-

фон 2021» - Петрова Т.Д.; 

Творческий отчѐт о проведении недели естественнонаучных дисциплин, спорта 

и ОБЖ – Петрова Т.Д. 

Размещены  публикация на сайте infourok.ru. 

1. Презентация по воспитательной работе «Патриотическое воспитание» 
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2. Методические указания по ПР по русскому языку 

3. Методические указания по внеаудиторной самостоятельной работе  по 

литературе 

4. Рабочая программа по учебной дисциплине «Литература» 

5. Программа по русскому языку 

6. Методические указания по внеаудиторной самостоятельной работе  по 

учебной дисциплине «Русский язык» для СПО 

7. УМК по учебной дисциплине «Русский язык и культура речи» для СПО 

8. Презентация по воспитательной работе «День матери» 

9. Методические указания по практической работе по литературе для СПО 

10.Методическая разработка «Работа по формированию в молодѐжной среде 

идеал здорового образа жизни и повышению нравственного и патриотиче-

ского воспитания в учреждении среднего и профессионального образова-

ния». 

    11. План воспитательной работы на 2021 – 2022 учебный год. 

    12. Программа по профилактике жестокого обращения с детьми. 

    13. Сценарий мероприятия «День открытых дверей» 

    14. Сценарий внеклассного мероприятия «Как хлеб на стол приходит» 

    15. Кроссворд по предмету «Страховое дело» 

    16. Положение по студенческому самоуправлению. 

    17. Программа по дисциплине «Менеджмент» 

    18. Лекция «Терроризм – тяжкое преступление» 

    19. Презентация на тему: «День самоуправления» 

     20. КИМ по дисциплине «Страховое дело» 

     21. Презентация по профилактике ВИЧ. 

     22. Сценарий внеклассного мероприятия «Аукцион знаний» 

     23. Положение  о проведении «Дня самоуправления» 

     24. Классный час «Будьте осторожны! Коронавирусная инфекция» 

     25. Презентация к внеклассному мероприятию «Заповедники России» 

     26. Сценарий внеклассного мероприятия «Занимательная экономика» 

     27.  Презентация к уроку «Эффективные системы менеджмента    профессио-

нальной образовательной организации» 

    Методическая работа в колледже является одним из видов профессио-

нальной деятельности. Она регламентируется  Положением о методической ра-

боте преподавателей ГОБПОУ «Усманский промышленно-технологический 

колледж». 

Самостоятельная методическая работа является обязательной для всех ру-

ководителей, педагогических работников колледжа и включает: 

- самообразование по расширению и углублению научно-технических, педаго-

гических знаний и повышению деловой квалификации; 
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- изучение содержания учебных планов и программ по предмету, специально-

стям и установление межпредметных связей; 

-  разработку рабочей учебно-программной документации и планов урока; 

- планирование и подготовку к проведению внеклассной учебно-воспитательной 

работы со студентами; 

- изучение и творческое использование на уроках современных педагогических 

технологий, материалов научно-технической информации; 

- работу по улучшению образования, оснащенности и оформлению учебного 

кабинета, лаборатории.  

От актуальности и перспективности выбранного содержания методиче-

ской работы зависит интерес к ней и еѐ результативность. 

    От уровня методической работы преподавателей в немалой степени зави-

сит успех обучения и воспитания в образовательной организации. 

Следовательно, на первый план выступает задача развития и укрепления 

творческого потенциала педагогического коллектива колледжа, повышение 

профессионально-педагогического уровня преподавателя, создание условий для 

его личностного и профессионального роста.  

С целью повышения уровня профессионализма педагогических работни-

ков в колледже проведены следующие мероприятия:  

      Методические семинары, соответствующие теме:  «Реализация учебного 

процесса с применением электронного обучения и дистанционных  образова-

тельных технологий ГОБПОУ «Усманский промышленно-технологический 

колледж»: 

1. «Наполнение образовательного портала Moodle УМК дисциплин, МДК, 

ПМ педагогическими работниками»; 

2.  «Мониторинг осуществления образовательного процесса с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий». 

     Несомненно, опыт, приобретенный на семинарах, конференциях, фести-

валях и других мероприятиях  способствует формированию профессиональной 

компетентности педагогов. Индивидуальный стиль профессиональной деятель-

ности, творческий подход к ней и осуществление авторских поисков смогли 

продемонстрировать наши педагоги, принявшие участие не только в семинарах 

и конференциях, проходивших в нашей образовательной организации, но и  в 

других подобных мероприятиях  регионального, всероссийского и даже между-

народного уровня. 

Таблица 18. 

Участие педагогов  колледжа в 2021 году в мероприятиях регионального, 

всероссийского, международного  уровня 
Организатор меро-

приятия 

Название конкурса,  фестиваля, 

олимпиады, педагогических чтений. 

Участники – преподава-

тели колледжа 

Федеральное Большой  этнический диктант Воронина Т.А. 
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агентство по делам 

национальностей 

Пешков В.П. 

Рубцова Л.В. 

Министерство эконо-

мики и финансов РФ 

Всероссийский финансовый диктант Быкова О.Ю. 

Воронежский техни-

кум промышленно-

строительных техно-

логий 

Всероссийский фестиваль «Нам не 

помнить об этом нельзя…», посвя-

щѐнный празднованию Победы в Ве-

ликой Отечественной войне. 

Секция Знание – сила: «Память нашу 

не стереть с годами»; номинация 

«Презентация» 

12.02.2021г. 

Фурсова Н.М. 

Министерство культу-

ры РФ  

Арт-центр «Наследие» 

Международный фестиваль-конкурс 

искусств «Мир талантов», номинация: 

Декоративно-прикладное искусство 

Воронина Т.А., лауреат 2-

й степени; 

 

Министерство культу-

ры РФ  

Арт-центр «Наследие» 

Международный фестиваль-конкурс 

искусств «Звездопад», номинация: Де-

коративно-прикладное искусство 

Воронина Т.А., лауреат 1-

й степени; 

 

ГАУДПО Липецкой 

области «Институт 

развития образования» 

Региональный конкурс  педагогиче-

ского мастерства среди педагогов 

профессиональных образовательных 

организаций Липецкой области «Луч-

ший  электронный образовательный 

курс на Интернет-платформе» 

Участники  конкурса: 

1. Воронина Т.А. 

2. Колягина Е.Н. 

3. Рубцова Л.В. 

Все участники – 2 

Место 

 

ООО «Инфоурок» Всероссийский конкурс социально ак-

тивных технологий воспитания обу-

чающихся «Растим гражданина» 

Смольянинова Т.В. , Бе-

лова Т.А 

      В 2021 году проведены педагогические советы, где рассматривались следу-

ющие вопросы: 

1 Итоги промежуточной аттестации за   первое полугодие 2020-2021 учебного  

года. 

2. Правила приѐма на 2021-2022  учебный год, о работе приѐмной комиссии. 

3. О подготовке к процедуре самообследования колледжа за 2020 год. 

4. Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних обучающихся.  

5. Воспитательный процесс  в студенческом общежитии. 

6. О подготовке  и проведении олимпиад профессионального мастерства. 

7. Анализ результатов самообследования колледжа за 2021 год. 

8. О деятельности кружков и секций в 2020-2021 учебном году.  

9. Формы и методы работы с неуспевающими студентами. 

10. Формирование ключевых компетенций студентов в ходе практического обу-

чения. 
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11. Об участии студентов колледжа в олимпиадах профессионального мастер-

ства в 2020- 2021 учебном году. 

12. Бесконфликтное общение в системе педагог-педагог, педагог-родители. 

13.Анализ результатов государственной итоговой аттестации выпускников. 

14. Итоги проведения  внутриколледжного контроля за    2020-2021 учебного 

года. 

15. Приоритетные направления воспитательной работы в колледже. 

16. О трудоустройстве выпускников 2020-2021 учебного года. 

17. Итоги работы ГОБПОУ «Усманский промышленно-технологический кол-

ледж» за 2020-2021 учебный год  и задачи на новый учебный год. 

18. Основные направления деятельности коллектива ГОБПОУ «Усманский 

промышленно-технологический колледж на 2021 -2022 учебный год в условиях 

модернизации российского образования. 

19. Об итогах работы приѐмной комиссии в 2021 году. 

20. Отчѐт о методической работе за 2020-2021  учебный год. 

21.  Дистанционное обучение – новая реальность:  организация и содержание 

образовательного процесса в колледже. 

 22. Нормативно – правовая база реализации электронного и дистанционного 

обучения. 

23. Рассмотрение  педагогической нагрузки  преподавателей на 2021-2022 учеб-

ный год. 

24. Безопасность учебного заведения. Инструктаж по пожарной безопасности и 

технике безопасности в учебном процессе. 

25. Итоги контроля качества подготовки учебно-методической документации 

преподавателей и мастеров производственного обучения. 

26. Дистанционное воспитание как форма работы классного руководителя. 

27. О проведении профориентационной работы на 2022-2023 учебный год. 

28. О внутриколледжном контроле за учебно-воспитательным процессом  в 

2021-2022 учебном году. 

29. Современные подходы в работе с одарѐнными детьми. 

30. Государственное задание на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 год. 

31. О создании комиссии к ГИА. Обсуждение программ ГИА с участием пред-

седателей ГЭК. 

32.  Подготовка конкурентоспособного специалиста в открытом образователь-

ном пространстве. 

33. Результаты входного контроля успеваемости обучающихся первого курса. 

34. Воспитательный процесс в колледже: успехи и проблемы. 

35. Обзор изменений в правовом регулировании отношений в сфере образова-

ния. 
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Таблица 19. 

Участие педагогов  со студентами во внешних мероприятиях методическо-

го характера различного уровня представлено в следующей таблице 

                                                                                                                                                                                                                                                                 
Дата, место про-

ведения меро-

приятия. 

Название конкурса,  фестиваля, олим-

пиады. 

Участники – препода-

ватели колледжа, сту-

денты 

Лискинский аг-

рарно-

технологический 

колледж 

Май 2021 

5-я Всероссийская студенческая НПК 

«Моя активная жизненная позиция» 

Попова Е, гр. 27 П –  

Диплом 3 Место 

Отдел по работе с 

молодежью Ли-

пецк 

Областной конкурс «Студент года» Попова Е, гр. 27 П –  

Участник 

УПФР по Липец-

кой области 

Декабрь, 2021 г. 

Игровой практикум «Пункт назначения» Студенты группы 37 П 

Диплом 2 Место 

УПФР по Липец-

кой области 

Декабрь, 2021 г. 

Областной мультимедийный конкурс 

«Вместе Онлайн» 

Каменева А., гр. 27 П 

Диплом 2 Место 

Москва, ноябрь 

2021 

Большой этнографический диктант Студенты групп 27 П и 

37 П 

Москва, ноябрь 

2021 

Всероссийский онлайн-зачет по финансо-

вой грамотности 

Студенты группа 23 Б 

 Москва, 2021 г., 

ноябрь 

Всероссийская онлайн – олимпиада по фи-

нансовой грамотности 2021 – 2022 учеб-

ный год 

Бубнова Д. , сертификат, 

2-е место; 

Бутырина В. – сертифи-

кат  участника. 

Москва, декабрь 

2021 

Международная акция «Тест по истории 

Великой Отечественной Войны» 

Студенты групп 1 и 2-го 

курсов 

 

Таблица 20. 

В 2021 году преподавателями и мастерами производственного обучения 

были разработаны  и показаны открытые  внеклассные мероприятия 
Дата проведения 

открытого вне-

классного меро-

приятия. 

 

Тема открытого внеклассного меропри-

ятия. 

ФИО преподавателя, 

мастера производ-

ственного обучения 

27 января 2021г. Блокадный хлеб  Белова Т.А.                                                                  

10 февраля 2021 г. Астрологический марафон Петрова Т.Д. 

12 февраля 2021г. Интеллектуальная игра «Математический 

лабиринт» 

Полянцева Н.С. 

12 февраля 2021г Вклад физиков – учѐных в Великую Побе-

ду» 

Бойко Н.В. 

14 февраля 2021г. Внеклассное мероприятие по химии «Пе- Степанова Н.В. 



 

 

                                                                                                                                                             57 

 

риодический закон Д.И. Менделеева» 

14 февраля 2021г. Внеклассное мероприятие по  биологии 

«Где логика?» 

Смольянинова Т.В. 

21 февраля 2021 г. Родной язык – душа народа! (к Междуна-

родному дню родного языка лингвистиче-

ская игра  «Язык – наше богатство») 

Лемешко В.В. 

Февраль 2021г. Мероприятия Недели  памяти, приурочен-

ные  Международному дню жертв Холоко-

ста. 

Фурсова Н.М. – благо-

дарность научно-

просветительского Цен-

тра Холокост. 

15 сентября 2021г. Мы вместе! (Тренинг по сплочению груп-

пы). 

Воронина Т.А. 

14 октября 2021г. Финансовая грамотность (классный час). Воронина Т.А. 

18 октября 2021 г. КВН по биологии «В мире окружающей 

среды» 

Смольянинова  Т.В. 

21 октября 2021 г. Безопасность в сети Интернет  (с пригла-

шением зам. прокурора Н.С. Алтухова). 

Ларина В.С. 

26 октября 2021 г. Литературный вечер «Зеркало русской 

души» (по творчеству И.А. Бунина). 

Глебова З.В. 

29 октября 2021г. Я сердцем никогда не лгу….( Литератур-

но- музыкальная гостиная, посвящѐнная 

С.А. Есенину. 

Т.А.Белова,  Ивакина 

О.Л. 

       

В 2021 году в колледже создана консультативная методическая служба. 

Задачи данной службы: 

- оказание консультативной помощи преподавателям и мастерам произ-

водственного обучения и повышения их психолого-педагогической компетент-

ности в вопросах воспитания, обучения и развития студентов; 

- создания положительного имиджа педагогического работника; 

- укрепление значимости педагогической профессии; 

- информирование педагогических работников о новых трендах в образо-

вании и воспитании молодежи. 

В сентябре 2021 года создана творческая группа «ИНСАЙТ». Цель груп-

пы является формирование психологической безопасности образовательной 

среды. 

Задачи творческой группы: 

- сохранение психологического и физического здоровья педагогических 

работников. 

- профилактика профессионального и эмоционального выгорания. 

- формирование сплоченного коллектива и эффективного взаимного со-

трудничества. 

За 2021 год были проведены занятия: 

1. Цветотератия. 
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2. Психологическая безопасность образовательной среды 

Научно-исследовательская деятельность в ГОБПОУ «Усманский про-

мышленно-технологический колледж» является одной из составляющих общей 

системы подготовки специалистов среднего звена, квалифицированных рабочих 

и служащих в соответствии с Федеральными Государственными образователь-

ными стандартами.  

Основная цель научно-исследовательской деятельности - это формирова-

ние единого научно-образовательного пространства колледжа, повышение каче-

ства подготовки специалистов, адаптированных на современном рынке труда. 

Основные направления работы: 

- развитие научно-методической и научно-исследовательской деятельности пе-

дагогов и студентов через организацию кружковой и проектной деятельности во 

внеурочное время; 

- развитие проектной деятельности педагогов и студентов в рамках областных, 

федеральных конкурсных программ, в том числе в формате WSR (WorldSkills); 

- развитие электронных информационно-методических ресурсов; 

- совершенствование структуры управления организацией научно-методической 

работы путем закрепления тем исследовательских работ (проектов); 

- совершенствование материально-технической и учебно-методической базы 

для использования еѐ в научно-практической деятельности. 

        В ГОБПОУ «Усманский промышленно-технологический колледж» дей-

ствует студенческое научное общество «Исток», основанное в 2013 году. Оно 

является добровольным общественным объединением студентов Усманского 

промышленно-технологического колледжа, проявляющих склонность к научно-

исследовательской и учебно-исследовательской работе и активно в ней участ-

вующих. 

Деятельность студенческого научного общества «Исток» основывается на 

принципах добровольности, равноправия, самоуправления и законности. 

       Основной целью студенческого научного общества является создание и 

развитие благоприятных условий для формирования востребованных специали-

стов путем интенсификации учебно-исследовательской деятельности студентов, 

участия их в прикладных исследованиях, проводимых в колледже; обеспечение 

возможности для каждого студента реализовать свое право на творческое разви-

тие личности в соответствии с его способностями и потребностями. 

Задачами студенческого научного общества являются: 

- привлечение молодежи в науку на самых ранних этапах обучения в колледже; 

- пропаганда среди студентов различных форм научного творчества в соответ-

ствии с принципом единства науки и практики, развитие интереса к фундамен-

тальным исследованиям; 
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- формирование мотивации к исследовательской работе и содействие овладе-

нию студентами научным методом познания, углубленному и творческому 

освоению учебного материала; 

- воспитание творческого отношения к своей профессии через исследователь-

скую деятельность; 

- обучение студентов методикам и средствам самостоятельного решения иссле-

довательских задач; 

- отбор и рекомендация наиболее перспективных студентов, активно занимаю-

щихся исследовательской работой, для продолжения образования; 

- осуществление сотрудничества со студенческим научным обществом (далее 

СНО) других учебных заведений, внедрение передовых форм и методов органи-

зации учебно-исследовательской работы студентов в свою работу; 

- участие в организации и проведении различных организационно-массовых, в 

т.ч. состязательных, мероприятиях по учебно-исследовательской работе студен-

тов различного уровня – от уровня колледжа до международного: научных се-

минарах и конференциях; конкурсах научных студенческих работ; олимпиадах 

по дисциплинам и специальностям; смотрах-конкурсах курсовых, дипломных, 

учебно-исследовательских работ; дискуссионных клубах и других формах ис-

следовательской работы; содействие в использовании результатов студенческих 

исследований в учебном процессе;  

- СНО строит свою работу во взаимодействии с методическим советом колле-

джа. Деятельность СНО «Исток» координируют заместитель директора по 

учебной работе Фитисова Наталья Александровна, преподаватель специальных 

дисциплин  Нижегородов Р.В..    Исследовательская работа студента является 

обязательной. Еѐ основные этапы регламентированы учебным планом и рабо-

чими программами дисциплин и профессиональных модулей. 

Общепринятыми считаются следующие формы исследовательской рабо-

ты: выполнение лабораторных и практический работ; написание рефератов; 

участие в предметных олимпиадах; подготовка докладов; выполнение заданий, 

содержащих элементы научных исследований; изучение теоретических основ 

методики, постановки, организации выполнения научных исследований по кур-

сам специальных дисциплин и дисциплин специализации; курсовые, дипломные 

работы и проекты. 

Исследовательская деятельность студентов включает два элемента: учеб-

но-исследовательскую работу студентов (далее УИРС) в рамках учебного вре-

мени, и научно-исследовательскую работу (далее НИРС) в рамках внеучебного 

времени. 

Основные уровни НИРС, реализуемые в Усманском промышленно-

технологическом колледже: 

Первый уровень - учебно-исследовательская работа студентов, являющая-

ся органической частью учебного процесса. 
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УИРС предусматривает изучение студентами методологии исследователь-

ской работы (теоретическая часть), систему закрепления знаний и навыков са-

мостоятельного проведения этапов исследования (практическая часть). 

Цель данной формы УИРС – углубление самостоятельности студентов, 

повышение их активности. Видами учебно-исследовательской работы студен-

тов, применяемыми в колледже, являются: написание рефератов по теме учеб-

ной дисциплины, расширяющие область знаний студентов; подготовка библио-

графических обзоров; разработка докладов, сообщений на семинарах и круглых 

столах; написание курсовых и дипломных проектов с элементами научного по-

иска. 

Второй уровень – научная деятельность, дополняющая учебный процесс. 

Это форма НИРС предполагает выход за рамки учебной программы, индивиду-

ализацию продолжения образования. К видам данной НИРС относятся: участие 

в работе научных кружков, СНО и научных семинарах; участие в работе науч-

ных конференций уровня колледжа, а также во внешних конференциях, участие 

в различных конкурсах и олимпиадах по изучаемым дисциплинам. 

В 2021 году проведены внутриколледжные олимпиады по общеобразова-

тельным и специальным дисциплинам.      

- Олимпиада по специальности «Экономика и бухгалтерский учет (по отрас-

лям». Подготовили олимпиаду преподаватели: Ильченко В.Я., Колягина Е.Н., 

Михайлова О.Н. Призеры олимпиады – Брыкина В. – 1 Место, Сиротинкина А. 

– 2 Место, Костылев А. – 3 Место 

- Олимпиада по специальности «Право и организация социального обеспече-

ния». Подготовили олимпиаду Зелепукина Э.В., Попов А.В., Рубцова Л.В., Се-

мыкина В.В. Призеры олимпиады – Коростина С. – 1 Место, Шайлина Э. и Гое-

ва Д. – 2 место, Аверина А. – 3 Место. 

- Олимпиада по психологии среди студентов групп 17 П, 27 П, 37 П. Олимпиаду 

подготовили преподаватели: Воронина Т.А., Рубцова Л.В. Призеры олимпиады 

– Лахина О., Попова А., Рощевкин А. – 1 Место, Рыльков Д., Каменева А., Тар-

лыкова А., Кошелев Д. – 2 Место, Прыгунова Д., Сайлиева Л., Леквиназде С., 

Маскова И., Косых К., Есипенко К. – 3 Место. 

- Олимпиада по специальности «Строительство и эксплуатация зданий и соору-

жений». Подготовили олимпиаду преподаватели: Кокарева Л.Г., Порядина 

Л.Ю., Чумаков В.А., Чумакова Т.И. Призеры олимпиады - Жуликов Е. – 1 Ме-

сто, Сергеевичев Б. – 2 Место, Соболев И. – 3 Место. 

- Олимпиада по специальности «Землеустройство». Подготовили олимпиаду 

преподаватели: Игнатова В.Н., Карпова О.А., Нижегородов Р.В., Порядина 

Л.Ю. Призеры олимпиады – Купалихин С. – 1 Место, Славгородская Н. и Плот-

ников М. – 2 Место, Шишкин С. – 3 Место. 

- Олимпиада по специальности «Садово-парковое и ландшафтное строитель-

ство». Олимпиаду подготовили преподаватели: Барбашина В.М., Боброва Л.И., 
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Карпова О.А., Колупанова Л.М. Призеры олимпиады - Миронова Л. – 1 Место, 

Пичугина К. – 2 Место, Съянов М. и Филипченко В. – 3 Место. 

- Олимпиада по специальности «Агрономия». Олимпиаду подготовили препо-

даватели: Барбашина В.М., Боброва Л.И., Колупанова Л.М., Нижегородов Р.В. 

Призеры олимпиады – Питаев Н. – 1 Место, Иноземцев Р. – 2 Место, Скипина 

Е. – 3 Место. 

 В 2021 году в открытом региональном чемпионате «МОЛОДЫЕ  ПРО-

ФЕССИОНАЛЫ» (ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ) ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ  участ-

вовали: 

- студент группы 36 Т Коровин Д. в компетенции «Ремонт и обслуживание лег-

ковых автомобилей» 

- студентка группы 33 Б Брыкина В. В компетенции «Бухгалтерский учет» - ме-

дальон «за Профессионализм» 

- студент группы 35 С Коробкин Д. в компетенции «Кирпичная кладка» - 3 Ме-

сто 

- студент группы 2Т (филиал) в компетенции «Эксплуатация сельскохозяй-

ственных машин» 

- студентка группы 10Х (филиал) в компетенции «Поварское дело» 

- мастер производственного обучения Черных Лариса Николаевна в компетен-

ции «Поварское дело – Навыки мудрых» - 1 Место 

 

Наши студенты являются участниками областных, региональных, всерос-

сийских, международных мероприятий. Информация представлена в таблице 

21. 

Таблица 21. 

Информация о достижениях студентов за 2021 учебный год 
Ф.И. студента       Название   конкурса, форума, олим-

пиады, фестиваля 

Ф.И.О препо-

давателя 

Попова Е., гр. 27 П 5-я Всероссийская студенческая НПК 

«Моя активная жизненная позиция» 

Воронина Т.А. 

Попова Е., гр 27 П Областной конкурс «Студент года» Воронина Т.А. 

Группа 37 П Игровой практикум «Пункт назначения» Семыкина В.В. 

Каменева А., гр 27 П Областной мультимедийный конкурс 

«Вместе Онлайн» 

Рубцова Л.В. 

Группы 27 П, 37 П Большой этнографический диктант Воронина Т.А. 

Рубцова Л.В. 

Группа 23 Б Всероссийский онлайн-зачет по финансо-

вой грамотности 

Быкова О.Ю. 

Бубнова Д, Бутырина В., гр 

23 Б 

Всероссийская онлайн – олимпиада по 

финансовой грамотности 2021 – 2022 

учебный год 

Быкова О.Ю. 

Группы 1 и 2-го курсов Международная акция «Тест по истории 

Великой Отечественной Войны» 

Фурсова Н.М. 
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Деятельность ГОБПОУ «Усманский промышленно-технологический кол-

ледж» направлена на  активизацию международного сотрудничества и освоения 

международного информационного пространства.  

Цель данного направления - это развитие международного образователь-

ного потенциала колледжа, установление взаимосвязи отечественного профес-

сионального образования и международного рынка образовательных услуг.  

Деятельность колледжа в международном сотрудничестве отражает со-

временные представления о возрастающей роли образования в обеспечении со-

циального, экономического и культурного развития страны, укрепления друже-

ственных связей, сформулированные в Программном документе Всемирной 

конференции ЮНЕСКО по среднему и высшему образованию; Совместной де-

кларации министров образования Европы в Болонье с учетом особенностей и 

традиций российской системы профессионального образования.  

Стратегическими составляющими организации международного сотруд-

ничества в  ГОБПОУ «Усманский промышленно-технологический колледж» 

являются: 

- вхождение колледжа в международное информационное пространство; 

- вхождение колледжа в ключевые международные структуры, проекты и орга-

низации с целью получения обобщенного мирового опыта,  

- формирования имиджа образовательного учреждения;  

- поиск стратегических партнеров (профессиональных школ и научных центров) 

и осуществление на основе прочных рабочих контактов планируемого обмена 

преподавателями, студентами;  

- заключение с ведущими зарубежными организациями, действующими в Рос-

сии, комплексных договоров, включающих вопросы целевой подготовки, по-

вышения квалификации.  

В числе первостепенных задач:  

- достижение необходимого качества образования; 

- непрерывность, творческий и новаторский характер, дальнейшее развитие си-

стемы образования;  

- практическая направленность образования;  

- адекватность образования, его соответствие потребностям и задачам развития 

экономики, культуры, науки и технологий;  

- международный характер образования.  

Направления международной деятельности: 

1. Совершенствование образовательных программ и технологий с учетом опыта 

ведущих учебных заведений мира. 

2. Интернационализация образования и реализация экспорта образовательных 

услуг в страны ближнего и дальнего зарубежья.  
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3. Организация культурных молодежных обменов делегаций студентов парт-

нерских учебных заведений.  

4. Организация мастер-классов преподавателей колледжа и зарубежных учеб-

ных заведений.  

5. Участие преподавателей и студентов колледжа в исследовательских про-

граммах за рубежом. 

6. Работа по соисканию грантов в зарубежных фондах и организациях. 

7. Участие студентов и преподавателей колледжа в международных проектах.  

8. Участие преподавателей и студентов колледжа в образовательных стажиров-

ках за рубежом.  

Участник стажировки 2017 года  международной школы «Яд Вашем», 

преподаватель истории  Фурсова Наталия Максимовна, активно сотрудничает  с 

научно-просветительским  центром «Холокост» и привлекает студентов к  уча-

стию в различных мероприятиях, предлагаемых данным центром. 

  В апреле – мае  2021 года преподавателем оформлены выставки, экскур-

сии в музее колледжа,  проведены  конкурсы студенческих работ по теме Холо-

коста, объективно отражающие причины и итоги Второй мировой войны, име-

ющие международную компоненту.  

Вывод: показатели учебно-методического обеспечения образовательного 

процесса в колледже соответствуют установленным требованиям к организации 

образовательного процесса в учреждении среднего профессионального образо-

вания в контексте реализации ФГОС и законодательства об образовании в Рос-

сийской Федерации в целом. В колледже происходит рост отдельных каче-

ственных и количественных показателей методической и учебно-

исследовательской деятельности. 

 

 

9.Оценка библиотечно-информационного обеспечения 

 

     Библиотека является важным структурным подразделением колледжа, обес-

печивающим учебно-воспитательный процесс литературой, учебниками, ин-

формационными источниками и призванным способствовать созданию опти-

мальных условий для решения образовательных и воспитательных задач учре-

ждения путем реализации информационной, культурной и образовательной 

функции. 

Основные задачи деятельности библиотеки: 

- полное и оперативное обслуживание студентов, преподавателей колледжа; 

- формирование библиотечного фонда в соответствии с образовательными 

базовыми программами; 

- участие в воспитательной и гуманитарно-просветительской деятельности, 

формирование у студентов гражданской позиции, профессиональных интересов, 
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- пропаганда культурного наследия. 

В структуре библиотеки: отдел с абонементами учебной литературы и чи-

тальным залом (с доступом в Интернет). Библиотека колледжа находится в пер-

вом корпусе на первом этаже. Общая площадь составляет - 90,3кв.м. В библио-

теке имеется абонемент и читальный зал. Число посадочных мест в читальном 

зале на 42 человека, в том числе, оснащены персональными компьютерами 5 

мест с доступом к сети Интернет. Численность зарегистрированных пользовате-

лей библиотеки 1000 человек. 

Направлениями  деятельности библиотеки колледжа является: активное 

внедрение новых информационных технологий, работа на абонементе, работа с 

читателями, формирование фонда в соответствии с ФГОС, организация темати-

ческих выставок, учет и мониторинг фонда библиотеки. 

     По составу фонд библиотеки универсален: представляет собой собрание 

учебной, учебно-методической и научной литературы, периодических и элек-

тронных изданий. Фонд библиотеки многоотраслевой и обеспечивает все спе-

циальности колледжа. 

       По состоянию на 31.12.2021 г. книжный фонд библиотеки составляет 

22194экземпляра, из них учебной  7725экземпляров, учебно-методической – 

1109 экземпляров, научной- 250 экземпляров, художественной – 6124 экземпля-

ра, периодических изданий -13 наименований. 

             Большое внимание уделяется работе по совершенствованию библиотеч-

ного фонда, так как это является важнейшим условием эффективности учебно-

воспитательного процесса. 

      Формирование фонда библиотеки осуществляется на основе изучения учеб-

ных планов и программ, контингента обучающихся, их распределения по спе-

циальностям и формам обучения и нормам книгообеспеченности. 

     Основные поставщики, с которыми сотрудничает колледж, - это издатель-

ства.  «Академия», «Форум», «Юрайт», «Инфра-М», «Кнорус», «Феникс» 

      Подписка на периодические издания осуществляется два раза в год по ката-

логам Роспечати. Ежегодно колледж выписывает специальные периодические 

издания – газеты и журналы: «Садовый дизайн», «Главный агроном», «Сель-

ский механизатор»,»Автомобильный транспорт»,»Сельскохозяйственная техни-

ка: обслуживание и ремонт» методические: «Администратор образования», 

«Среднее профессиональное образование», «Вестник образования», «Специа-

лист». Выписываются газеты: «Российская газета», «Комсомольская правда», 

«Липецкая газета», «Новая Жизнь». 

Интегрирована электронно-библиотечная система Znanium.com на 500 

пользователей, которая предоставляет круглосуточный доступ к электронным 

изданиям посредством сети Интернет. 

       Информатизация образовательного процесса осуществляется путем осна-

щения интерактивным оборудованием кабинетов и компьютерных классов; со-
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здания единого образовательного пространства колледжа; разработки и приоб-

ретения учебно-методического программного обеспечения; обеспечения досту-

па студентов и сотрудников колледжа к образовательным ресурсам как внутри 

локальной сети колледжа, так и к ресурсам Интернет; создания информацион-

ной базы автоматизированных обучающих систем, электронных тренажеров и 

учебных пособий, элементов дистанционного обучения. 

Библиотека является центром распространения знаний, духовного и интеллек-

туального общения. 

В течении года оформлены книжные выставки: Я выбираю здоровый образ 

жизни; «Всемирный день Земли»; «Война. Победа. Память»;, «День славянской 

письменности и культуры»; «Пристрастие, уносящее жизнь» , «Международный 

день грамотности», «Спасибо, не курю!» и др. 

Проведены внеклассные мероприятия «Ему светила русская звезда» по творче-

ству  И.А. Бунина, «Песня в военной шинели», «Верное, любящее сердце»(к 

дню матери). 

В колледже на компьютерах установлено лицензионное программное 

обеспечение с операционной системой Microsoft Windows 7, Windows 8.1 

Windows 10 и пакетом Microsoft Office 2010 и Microsoft Office 2013. 

 Также, в зависимости от специальности, обучаются работе с программ-

ными пакетами: Photoshop, CorelDraw, AutoCAD, CREDO, Компас 3D, учебная 

сетевая версия на 50 пользователей информационной системы «Консультант 

Плюс», интернет-версия СПС «Гарант», запущен сервис «1С: Предприятие 8.3 

через Интернет» 

Доступ к сети Интернет в колледже защищен Интернет-шлюзом Ideco ICS 

и контент-фильтром SkyDNS, которые соответствуют всем требованиям феде-

ральных законов, постановлений и списков Министерства Юстиции. 

В настоящий момент продолжается работа над созданием и наполнением 

электронных УМК дисциплин, включающих курсы лекций по наиболее слож-

ным разделам и темам дисциплин, методические указания к практическим рабо-

там, методические пособия, тестовых блоков для портала дистанционного обу-

чения колледжа www.sdo.usmcollege.ru.  

Студенты специальности 35.02.12 «Садово-парковое и ландшафтное 

строительство» для освоения профессиональных навыков используют, кроме 

графических редакторов, программный продукт для моделирования ландшафта 

Наш Сад Кристалл 10.0. 

В компьютерных классах имеется локальная сеть, что позволяет исполь-

зовать в учебном процессе сетевые технологии.  

Все учебные кабинеты объединены в единую локальную сеть с выходом в 

Интернет.  

Классы укомплектованы следующим оборудованием: персональными 

компьютерами (183 шт.), интерактивными досками (3 шт.), принтерами (34 шт.), 

http://www.sdo.usmcollege.ru/
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проекторами (54 шт.), сканерами (66 шт.), мфу (9), ксероксами (2), ноутбуками 

(40), интерактивными комплексами с вычислительными блоками и мобильными 

креплениями (2). 

Преподавателями активно ведется работа по разработке прикладных обу-

чающих программ с использованием программы презентационной графики 

Power Point, программы «Конструктор тестов», программы eCourse Publicher.  

Создана медиатека с материалами лекций по различным дисциплинам.  

Наличие классов с мультимедийным оборудованием позволяет активно 

использовать обучающие программы в учебном процессе. 

Количество автоматизированных рабочих мест, подключенных к инфор-

мационной системе автоматизации Колледжем – 7 единиц.  

В колледже на базе компьютерных классов интегрирован учебно-

лабораторный комплекс «Локальные компьютерные сети», функционирует ми-

ни типография. 

Учебная лаборатория по ПДД оборудована психодиагностическим ком-

плексом, макетами, автомобильным тренажером, специализированными про-

граммными продуктами. 

Приобретен виртуальный учебный комплекс «Определение температур 

помутнения застывания дизельного топлива». 

Работает сайт колледжа: www.usmcollege.ru. На нем размещена вся опера-

тивная информация для абитуриентов, отражены различные аспекты учебной, 

методической, воспитательной деятельности колледжа и т.д.  

Реализовано дистанционное обучение в ГОБПОУ «Усманский промыш-

ленно-технологический колледж» на площадке LMS Moodle. Обеспечен доступ 

к средствам дистанционного обучения по адресу: www.sdo.usmcollege.ru 

Реализована официальная страница колледжа в социальной сети 

www.vk.com, www.instagram.com, создана группа для сотрудников в WhatsApp. 

Адреса электронной почты:  

usmagrokol@mail.ru, sofkol@usman.lipetsk.ru, edu@usmcollege.ru (дирек-

тор). 

В учебный процесс постоянно внедряется современное компьютерное 

оборудование, которое отвечает требованиям сегодняшнего дня. 

Для всех установленных программ и нового оборудования разработаны и 

внедрены учебные методические материалы. 

Организован контроль за Интернет–трафиком (отслеживание использова-

ния Интернета сотрудниками). 

Настроена локальная сеть, объединяющая все компьютеры колледжа, уве-

личена скорость обмена данными, установлены стандартные программы для ра-

боты в сети, все компьютеры колледжа подключены к Интернету. 

Постоянно ведѐтся администрирование локальной сети в учебных аудито-

риях и у администрации колледжа. 

http://www.sdo.usmcollege.ru/
mailto:usmagrokol@mail.ru
mailto:sofkol@usman.lipetsk.ru
mailto:edu@usmcollege.ru
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Во всех учебных корпусах колледжа, общежитии организована система 

видеонаблюдения. 

Разработана документация по применению ИКТ в колледже (должност-

ные инструкции, техническая документация, журналы техники безопасности и 

т.п.).  

Регулярно обновляется и пополняется текущей информацией сайт колле-

джа в Интернете, с помощью которого ведѐтся также профориентационная ра-

бота. 

Регулярно через Интернет обновляются компьютерные программы и ан-

тивирусная база. 

По мере необходимости проводится поиск и выбор с целью приобретения 

необходимого оборудования (включая маркетинговое исследование). 

Проводится постоянное обеспечение функционирования специальных ав-

томатизированных информационно-управленческих систем подразделений кол-

леджа: бухгалтерии, библиотеки, отделений, приѐмной комиссии, ПЦК, секре-

тариата и учебной части.  

Преподавателям колледжа постоянно оказывается методическая помощь в 

области информационных технологий, в освоении компьютерной грамотности.  

Проводятся постоянные консультации работников, пользующихся ком-

пьютерами на своих рабочих местах: в ПЦК, библиотеке, учебной части, при-

ѐмной комиссии, бухгалтерии. 

Разработаны методические и учебные материалы, необходимые для ре-

шения с помощью компьютера предметных задач. 

Организовано создание в электронном виде материалов методического и 

учебного характера, включая электронные образовательные ресурсы (ЭОР). 

Таблица 22. 

Наименование показателя Фактическое значе-

ние 

Наличие в организации подключения к сети 

Internet, скорость подключения к сети Internet, 

Мбит/сек 

10-20 Мбит/сек 

Наличие локальных сетей  9 

Количество терминалов, с доступом к сети 

Internet 

183 

Количество единиц вычислительной техники 

(компьютеров) 

 

- всего 183 

- из них используются в учебном процессе 144 

Количество классов, оборудованных мультиме-

диа проекторами 

44 

Количество интерактивных комплексов  3 
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Электронный учебно-методический комплекс 50 

Интерактивное учебное пособие 40 

Сайт организации www.usmcollege.ru 

 

В учебном процессе информационное обеспечение формируется по следую-

щим направлениям:  

- электронные учебные пособия; 

- мультимедийное обеспечение лекционных занятий; 

- электронное портфолио председателя ЦМК, преподавателя, его дисципли-

ны, классного руководителя; 

- система тестирования знаний Конструктор тестов 3.4 

- интернет-ресурсы. 

 

Сведения о программном обеспечении колледжа отражены в таблице 23.  

  Таблица 23.  

Сведения программного обеспечения колледжа 

№ п/п Наименование 

1 Операционные системы: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 
2 MS Office 2007, MS Office 2013, MS Office 2016 
3 Электронные компьютерные пособия:  

1. Теоретические основы электротехники 
2. Электротехника 
3. Электроника 
4. Основы метрологии и электрические измерения 
5. Электротехнические материалы 
6. Основы электропривода 
7. Автоматизированный электропривод 
8. Электрические машины 
9. Технология машиностроения 
10. Оборудование, техника и технология сварки и резки метал-

лов 
11. Технология конструкционных материалов 
12. Основы теории резания и инструмент 
13. Резание материалов  
14. Металлорежущие станки и технологии обработки 
15. Допуски и технические измерения 
16. Технические измерения. Метрология, стандартизация и сер-

тификация 
17. Общая химия 
18. Физика 
19. Геодезия 
20. Устройство автомобиля 
21. Электрооборудование автомобиля 
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22. Двигатели внутреннего сгорания 
23. Техническое обслуживание автомобилей 
24. Автомобильные эксплуатационные материалы 
25. Тракторы 
26. Тракторные дизели 
27. Техническое обслуживание и ремонт машин в с. х. 
28. Сельскохозяйственные машины 1 часть 
29. Сельскохозяйственные машины 2 часть 
30. Правила дорожного движения 
31. Техническая механика 
32. Теоретическая механика 
33. Сопротивление материалов 
34. Теория механизмов и машин 
35. Детали машин и основы конструирования 
36. Инженерная графика 
37. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей (В 2 ча-

стях). 
38. Основы слесарных и сборочных работ. 
39. Сварка и резка деталей из различных сталей, цветных ме-

таллов и их сплавов, чугунов во всех пространственных по-
ложениях. 

 Графические редакторы: 
1. Adobe Photoshop CS 4,  
2. Corel DrawХ4,  
3. AutoCAD 2010, 
4. Компас 3D (версия 21),  
5. Credo Dat 

4 Программа бухгалтерского учета: 1С-Бухгалтерия 8.3 
5 Справочно-правовая система: КонсультантПлюс 
6 Прочие программы:  

1. Программы архиваторы: WinRar, WinZip 
2. Антивирусная программа: Kaspersky Endpoint Security 11 
3. Devicelock 
4. AuditPro 
5. Kerio WinRoute Firewall 
6. Radmin 
7. Matlab 
8. Maplesoft 
9. Pinnacle Studio 14 
10.  Nero 

7 Корпоративный портал «Deskwork» 
8 Программа для создания электронных учебников, справочников, 

обучающих программ «eCourse Publisher» 
9 Конструктор тестов 3.4 
10 Интернет-шлюз Ideco ICS 
11 Виртуальные лаборатории по физике, химии 
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12 Контент-фильтр SkyDNS 
13 Наш Сад Кристалл 10.0 
14 Аппаратно-программный комплекс для автоматизированных про-

цессов аттестации обучающихся, обучения и проведения теорети-
ческого экзамена на получение права на управление транспорт-
ными средствами и самоходными машинами «Спектр-ПДД» 

      

     Вывод: оснащѐнность учебного процесса библиотечно-информационными 

ресурсами в колледже достаточная, что обеспечивает возможность для реализа-

ции программ подготовки СПО реализуемых в ГОБПОУ «Усманский промыш-

ленно-технологический колледж.  

Для дальнейшей информатизации образовательного процесса необходи-

мо продолжать работу в следующих направлениях: 

 развитие системы дистанционного обучения колледжа; 

 организация системы баз данных колледжа; 

 поддержание медиатеки колледжа в актуальном состоянии; 

 повышение квалификации и обучение сотрудников в области ин-

формационных технологий; 

 развитие сайта колледжа, внедрение онлайн-приемной для абитури-

ентов. 

Надежно организованная информационная среда позволяет мобильно, ка-

чественно и оперативно создавать, сопровождать и пополнять информационный 

банк данных колледжа по различным направлениям, что, в свою очередь, реша-

ет ряд проблем, связанных с поиском необходимой информации, ее обработкой 

и использованием в ходе учебно-воспитательного процесса. 

 

10. Оценка материально-технической базы 

 

Учебная материально-техническая база колледжа — это совокупность учеб-

ных объектов, материальных и технических средств, предназначенных для 

обеспечения подготовки студентов.  

      ГОБПОУ Усманский промышленно-технологический колледж имеет в опе-

ративном управлении обособленное имущество, находящееся на его балансе. 

Земельные участки, закрепленные за техникумом, в соответствии с законом 

находятся в постоянном пользовании. Зарегистрированная площадь земельного 

участка под зданиями составляет 12819 м
2
. На балансе колледжа значатся  3 

учебных корпуса: 

- Учебный корпус №1 – двухэтажное кирпичное здание постройки до 

1917г., расположенное по адресу ул. Ленина  д.2. 

- Учебный корпус №2 – двухэтажное кирпичное здание постройки до 

1977г., учебные мастерские, расположенные по адресу ул.К.Маркса д. 1-Г . 
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- Учебный корпус №3 – двухэтажное кирпичное здание постройки до 

1977г.,  расположенное по адресу ул.К.Маркса д. 1-Д. 

Помещения,   в которых осуществляется образовательный процесс пред-

ставляют собой учебные аудитории для проведения занятий всех видов, преду-

смотренных образовательной программой, в том числе групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы (оснащено компьютерной техникой  и 

подключено к сети «Интернет» и доступом к ЭБС), мастерские и лаборатории, 

оснащѐнные оборудованием, техническими средствами обучения и материала-

ми.  

В учебных корпусах оборудовано 35 учебных кабинетов, 2 кабинета – ла-

боратории. Имеются учебно-производственные мастерские (УПМ), общее коли-

чество – 4; методический кабинет, актовый зал на 188 мест, библиотека с чи-

тальным залом общей площадью 192,2 кв.м. на 75 посадочных мест с выходом в 

Интернет, спортивный зал общей площадью 503,8 кв.м., спортивная площадка, 

стрелковый тир,  бухгалтерия, канцелярия, архив, информационно-

вычислительный центр (ИВЦ),  медицинский пункт, состоящий из двух кабине-

тов: кабинет медицинского осмотра, площадью 27,1 кв.м., и процедурного, 

площадью 6,1 кв.м.  Колледж имеет общежитие, трѐхэтажное здание постройки 

1976 года расположенное по адресу ул. Вельяминова д.60, общая площадь об-

щежития составляет 2859, 2 кв. м. 

В соответствии с требованиями  ФГОС функционируют УПМ, которые 

включают в себя электрогазосварочную мастерскую,  слесарно-механическую 

мастерскую, строительную мастерскую, мастерскую ТО и ремонта.  

В соответствии с требованиями ФГОС СПО в здании колледжа обеспечен-

ность кабинетами по дисциплинам общегуманитарного и социально-

экономического блока,   математического,  естественно-научного блока  обще-

профессионального  блока составляет 95 %. Материально-техническое оснаще-

ние практического обучения составляет 90%- 95%. 

Среди мероприятий, направленных на достижение целей развития колле-

джа, важное место занимают меры по улучшению содержания, эксплуатации 

учебных и мастерских помещений  

             Все помещения в учебных корпусах соответствуют требованиям Сан-

ПиН, обеспечения безопасности и других внутренних положений содержания и 

функционирования инфраструктуры колледжа. 

       Направление затрат в рамках целевой субсидии по реализации учреждением 

мероприятий по выполнению требований антитеррористической защищенности 

в 2021 году: 

1. Установка (расширение) единой функционирующей системы видеона-

блюдения – 128 820,00 (сто двадцать восемь тысяч восемьсот двадцать) 

рублей 22 копеек: 
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2. Установка (расширение) единой функционирующей системы контроля 

доступа – 219 326,32 ( двести девятнадцать тысяч триста двадцать 

шесть рублей) 32 копейки. 

 

        Направление затрат в рамках целевой субсидии по реализации учреждени-

ем мероприятий по выполнению требований пожарной безопасности в 2021 го-

ду: 

- Монтаж автоматической системы пожарной сигнализации и системы опове-

щения людей при пожаре  – 431 896,34 (четыреста тридцать одна тысяча во-

семьсот девяносто шесть) рублей 34 копейки: 

         Направление затрат в рамках целевой субсидии на осуществление меро-

приятий по капитальному и текущему ремонту объектов недвижимого имуще-

ства, благоустройству территории, монтаж и наладка сетей, подготовительные и 

сопутствующие мероприятия, приобретение сопутствующих материалов 

устройству территории, монтаж и наладка сетей, подготовительные и сопут-

ствующие мероприятия, приобретение сопутствующих материалов в 2021 году: 

1.Замена газовых котлов в котельной учебного корпуса №1, расположенного по 

адресу: г. Усмань, ул. Ленина, д.2 (для целей текущего ремонта) – 1 718 280,00 

(один миллион семьсот восемнадцать тысяч двести восемьдесят) рублей 00 ко-

пеек; 

2. Разработка проектно-сметной документации по замене газовых котлов в ко-

тельной учебного корпуса №1, расположенного по адресу: г. Усмань, ул. Лени-

на, д.2 (для целей текущего ремонта) – 300 000,00 (триста тысяч) рублей 00 ко-

пеек; 

3. Замена узлов учета тепловой энергии (3 шт.) (для целей текущего ремонта) – 

119 327,00 (сто девятнадцать тысяч триста двадцать семь) рублей 00 копеек; 

4. Замена оконных блоков в актовом зале учебного корпуса № 1 (в рамках те-

кущего ремонта), расположенного по адресу: г. Усмань, ул. Ленина, д.2 – 285 

664,00 (двести восемьдесят пять тысяч шестьсот шестьдесят четыре) рублей 00 

копеек; 

5. Текущий ремонт бытовых помещений спортивного зала – 769 964,30 (семьсот 

шестьдесят девять тысяч девятьсот шестьдесят четыре) рублей 30 копеек; 

6. Текущий ремонт системы вентиляции спортивного зала –  144 161,33 (сто со-

рок четыре тысячи сто шестьдесят один) рубль 33 копейки. 

7. Ремонт кровли склада-модуля – 500 000,00 (пятьсот тысяч) рублей 00 копеек; 

8. Текущий ремонт мастерской, актового зала учебного корпуса № 1 – 151 

373,37 (сто пятьдесят одна тысяча триста семьдесят три) рубля 37 копеек. 

        Направление затрат в рамках целевой субсидии на приобретение Учрежде-

нием нефинансовых активов, затраты на приобретение которых не включены в 

расчет нормативных затрат на оказание государственной услуги (выполнение 

работы) в 2021 году: 
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1. Приобретение насосного оборудования  - 90 000,00 (девяносто тысяч) рублей 

00 копеек: 

2. Приобретение холодильников – 216 901,20 (двести шестнадцать  тысяч де-

вятьсот один ) рубль 20 копеек; 

3. Приобретение прачечного оборудования для общежития – 118 398,80 (сто во-

семнадцать тысяч триста девяносто восемь) рублей 80 копеек; 

4. Приобретение шкафов трехстворчатых распашных – 200 000,00 (двести ты-

сяч) рублей 00 копеек. 

      Материально-техническая база        соответствует действующим санитарным        

и противопожарным нормам  о чѐм свидетельствует акт приемки учебного заве-

дения к новому учебному году . 

Вывод:  материально-техническая  база колледжа отвечает требованиям ФГОС 

СПО по реализуемым в Колледже образовательным программам , постоянно 

совершенствуется и развивается. Состояние материально-технической базы, 

уровень оснащенности учебных кабинетов, лабораторий, мастерских достаточен 

для ведения учебного процесса в соответствии с учебными планами и програм-

мами.  

 

11. Оценка воспитательной работы 

 

Воспитательная работа в колледже проводится на основе плана. План в целом 

соответствует нормативным документам и требованиям закона РФ «Об образо-

вании», рекомендациями Департамента кадровой политики и образования. Он 

дифференцирован по курсам с указанием конкретных мероприятий, организато-

ров и исполнителей. 

Важнейшей педагогической задачей становится ориентация студентов на само-

совершенствование, самовоспитание, саморазвитие. 

Для координации деятельности классных руководителей проводятся совещания 

классных руководителей. Заседания  проводятся 1 раз в месяц, где рассматри-

ваются актуальные вопросы воспитания, оказывается помощь в планировании 

работы с группой, разрабатываются рекомендациями по улучшению воспита-

тельной работы по группам и курсам, рассматриваются и обсуждаются методи-

ческие разработки и сценарии воспитательных мероприятий, заслушиваются 

информации о работе отдельных классных руководителей, воспитателей обще-

жития, психолога, социального педагога. Рассмотрены следующие вопросы: 

1. Профилактика суицидального поведения. 

2. СOVID-19 вакцинация студентов. 

3. Итоги проведения социально-психологического тестирования. 

4. Информация о дорожно-транспортных происшествиях. 
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5. Уроки воспитания личности, ответственности, дружбы и взаимовыручки 

«Герои Народов», «Письма Деду». 

6. «Спортивно-массовая  и оздоровительная работа в организации профи-

лактики преступлений и правонарушений». 

7. «Организация здоровьесберегающего воспитательного процесса во вне-

классной работе». 

8. Системный подход к организации здоровьесберегающих технологий на 

уроке. 

9. Организация деятельности психолого-педагогической службы по профи-

лактике отклонения в поведении подростков, совершения в поведении 

подростков, совершения противоправных действий и проведения индиви-

дуальной работы с учащимися и родителями. 

10. Итоги учебной работы за месяц и  по семестрам. 

    Для реализации воспитательных задач проводятся разнообразные мероприя-

тия, это – тематические классные часы, встречи с интересными людьми, пресс-

конференция, тестирование и анкетирование студентов с целью изучения их 

жизни, интересов, морально-этических навыков, вечера и мероприятия, посвя-

щенные знаменательным датам. 

     Программа и план воспитательной работы на весь период обучения является 

основным документом воспитательной работы в колледже, дифференцирован 

по специальностям с указанием конкретных мероприятий по месяцам, ответ-

ственными, наименованием модуля, а также  концепция воспитательной работы, 

положение о старостате, положение о Совете профилактике правонарушений 

среди студентов, положение студенческом общежитии, составляются общекол-

леджные ежемесячные планы проведения  различных мероприятий, план рабо-

ты по организации превентивного обучения в области профилактики 

ВИЧ/СПИД в образовательной среде, профилактике негативных привычек, план 

мероприятий по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних, 

план работы с подростками, состоящими в комиссии по делам несовершенно-

летних, месячники правовых мероприятий, совместные мероприятия с ОДН по 

профилактики и предупреждению правонарушений среди студентов. 

     В основу построения системно-ролевой модели воспитание личности поло-

жены различные сферы жизнедеятельности:  «Я – личность», «Я и коллектив», 

«Я и семья», «Я и общество», «Я и мир». 

     При планировании воспитательной работы в учебных группах в планы клас-

сных руководителей включены личностные результаты реализации программы 

воспитания: 

Таблица 24 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  

реализации  
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программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой 

страны 
ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демон-

стрирующий приверженность принципам честности, поря-

дочности, открытости, экономически активный и участву-

ющий в студенческом и территориальном самоуправле-

нии, в том числе на условиях добровольчества, продуктив-

но взаимодействующий и участвующий в деятельности 

общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и 

свобод граждан России. Лояльный к установкам и прояв-

лениям представителей субкультур, отличающий их от 

групп с деструктивным и девиантным поведением. Демон-

стрирующий неприятие и предупреждающий социально 

опасное поведение окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям 

труда, осознающий ценность собственного труда. Стре-

мящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному 

народу, малой родине, принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и 

готовность к участию в социальной поддержке и волон-

терских движениях. 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различ-

ных ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к предста-

вителям различных этнокультурных, социальных, конфес-

сиональных и иных групп. Сопричастный к сохранению, 

преумножению и трансляции культурных традиций и цен-

ностей многонационального российского государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий ли-

бо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, пси-
ЛР 9 
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хоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 

психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 

стремительно меняющихся ситуациях. 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и 

чужой безопасности, в том числе цифровой. 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обла-

дающий основами эстетической культуры. 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию 

семьи и воспитанию детей; демонстрирующий неприятие 

насилия в семье, ухода от родительской ответственности, 

отказа от отношений со своими детьми и их финансового 

содержания. 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, 

 определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Демонстрирующий готовность и способность вести с дру-

гими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения в профес-

сиональной деятельности. 

ЛР 13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности. 
ЛР 14 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональ-

ной деятельности как к возможности личного участия в 

решении общественных, государственных, общенацио-

нальных проблем. 

ЛР 15 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектом  

Российской Федерации
1
 (при наличии) 

Знание основных положений Конституции Российской 

Федерации, символов государства, Липецкой области, в 

котором находится образовательная организация, основ-

ных прав и обязанностей граждан России. 

ЛР 16 

Ценностное отношение к образовательной организации, 

своему селу, городу, народу, России, к героическому про-

шлому и настоящему нашего Отечества; желание продол-

жить героические традиции многонационального россий-

ского народа. 

ЛР 17 

Умение планировать трудовую деятельность, рационально ЛР 18 
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использовать время, информацию и материальные ресур-

сы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять 

коллективную работу, в том числе при разработке и реали-

зации учебных и учебно-трудовых проектов. 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работода-

телями
2
 

(при наличии) 

Проявление терпимости и уважения к обычаям и традици-

ям народов России и других государств, к способности 

межнациональному согласию. 

ЛР 19 

Демонстрация навыков противодействия коррупции ЛР 20 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса
3
 (при наличии) 

Мотивация к самообразованию и развитию. ЛР21 

 

 

Классные руководители  регулярно проводят классные собрания и постоянно 

информируют родителей об учебе студентов, посещают по месту жительства. 

В колледже постоянно ведется работа по профилактике правонарушений, 

наркомании, табакокурению, алкоголизма среди студентов. Проведены следу-

ющие мероприятия: 

«Ответственность несовершеннолетних за правонарушения» - классные руково-

дители; 

«Международный день борьбы с наркоманией  и незаконным оборотом нарко-

тиков»– Кокарева Л.Г.; 

«Противодействие терроризму» – Рыжков Р.Л.; 

Классный час «Безопасность на железнодорожном транспорте» - классные ру-

ководители; 

«Всероссийский урок мужества» - Чумакова Т.И.; 

«Моя семья в истории  Великой Отечественной войны» - Фурсова Н.М.; 

«Герои нашего времени» - классные руководители; 

«День памяти о россиянах исполнявших служебный долг за пределами Отече-

ства» - Безрядин С.М.; 

Классный час «У нас больше общего, чем различий» - классные руководители; 

«День Российской науки» - Нижегородов Р.В.; 

Классный час «Поговорим о толерантности» - классные руководители; 

«Воссоединение Крыма, Севостополя и России» - классные руководители; 

                                                 
 

 



 

 

                                                                                                                                                             78 

 

«Я гражданин России» - Смольянинова Т.В.; 

Урок истории «Гуманитарные коридоры» - Фурсова Н.М.; 

«Что такое фейкит и как проверить информацию» - классные руководители; 

«Взрослый разговор о мире» - классные руководители; 

«Моя Россия» - Берестнева Т.А.; 

Классный час « 23 февраля – день защитника Отечества» - классные руководи-

тел;. 

«Жертвы блокадного Ленинграда и Холокоста» - Фурсова Н.М.; 

«Блокада Ленинграда» - Воронина Т.А.; 

«Информационные технологии. Вклад России в сферу ИТ» - классные руково-

дители; 

Духовная беседа «Любовь» (по программе рискованного поведения подростко-

вого возраста «ЛадьЯ» - Иерей Богоявленского храма о. Алексий 

Конкурс плакатов «Жизнь без наркотиков» -классные руководители; 

 Спортивные мероприятия – преподаватели физического воспитания; 

 «Мы против СПИДа» - Мерный И.А; 

Выставка печатных материалов – Глебова З.В.; 

«Суд над наркотиками» - Берестнева Т.А.; 

 «Информация о вреде наркотиков с призывом вести здоровый образ жизни» - 

Вергун С.С.; 

 внеклассное мероприятие «Сквернословие от слова скверно» - Рубцова Л.В.; 

иерей Богоявленского храма о. Алексей Занин; 

«Пожизненый плен» - Полянцева Н.С. 

      В колледже применяются различные формы сотрудничества с органами пра-

вопорядка и здравоохранения, это: лекции, беседы, консультации, турниры.  

    В профилактике ВИЧ – инфекции, наркомании, токсикомании, большую по-

мощь оказывают медработники ГУЗ Усманская ЦРБ, встречи с клириком Бого-

явленского храма и руководителем миссионерского отдела благочиния, иереем 

Алексием Заниным и с Президентом Усманской районной общественной орга-

низации спортивно – патриотического клуба «Медведь» Владимиром Зиминым, 

– основной задачей которой являлась работа по профилактике наркопотребле-

ния и развитию духовно – нравственного воспитания личности. 

    В  колледже постоянно работает Совет профилактики правонарушений, в его 

состав входят классные руководители, актив группы, администрация, препода-

ватели права, представители ОДН, КДН. На Совете профилактики заслушива-

ются и обсуждаются студенты, допустившие правонарушения и преступления, 

студенты, имеющие прогулы занятий и неуспевающие студенты, также заслу-

шиваются отчеты общественных воспитателей. Ежегодно проводим месячник 

по правовому воспитанию. Тематические классные часы: «Твои права и обязан-

ности», «Преступление – тягчайшее правонарушение», «Профилактика алкого-

лизма, наркомании, токсикомании, ВИЧ – инфекции».  
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    В соответствии с законом Липецкой области от 22 августа 2007г. № 87-ОЗ « 

О профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Ли-

пецкой области , и ФЗ – 120 « Об основах системы профилактики безнадзорно-

сти и правонарушений несовершеннолетних» преподаватели, классные руково-

дители ,педагог-психолог, социальный педагог  осуществляют меры по профи-

лактике безнадзорности  и правонарушений несовершеннолетних и организуют 

индивидуальную профилактическую работу в отношении несовершеннолетних, 

их родителей или иных законных представителей не исполняющих своих обя-

занностей по воспитанию, содержанию несовершеннолетних и отрицательно 

влияющих на их поведение. 

    В колледже на  профилактическом учете  на данный момент состоят 8 чело-

век  в ОДН из них 2 человека  в КДН, 8 человек состоят на внутриколледжном 

учете 

    На каждого студента имеется:  карта личности учащегося, акт обследования 

условий жизни, карта обследования семьи, характеристика, ведомость посещае-

мости, план индивидуальной работы, социально-педагогическая характеристи-

ка, общие сведения, информационная карточка несовершеннолетнего, социаль-

ный паспорт студента состоящего на внутриколледжном учете, карта наблюде-

ния, инструктаж с родителями (законными представителями) и студентами по 

соблюдению административного законодательства в сфере нарушения правил 

дорожного движения ; в сфере антиалкогольной пропаганды (ст.20.20, 20.21, 

20.22), ответственности родителей (законных представителей) за обучение и 

воспитание несовершеннолетних (ст.5.35); недопущения употребления нарко-

тических средств или психотропных веществ без назначения врача либо по-

требление иных одурманивающих веществ на улицах, стадионах, в скверах, 

парках, в транспортном средстве общего пользования, а также в других обще-

ственных местах (ст.6.9 КоАП РФ), в сфере нарушения установленного феде-

ральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помеще-

ниях и объектах (ст.6.24 КоАП РФ), по правилам пожарной безопасности, пра-

вилам поведения на водоемах, правилам поведения в лесу, по недопущению са-

мовольных уходов из дома, правилам поведения на железнодорожных путях, в 

общественных местах, по предупреждению бытового травматизма, по недопу-

щению сексуального насилия в отношении несовершеннолетних, жестокого об-

ращения с детьми.  

Проводится следующая работа: 

индивидуальные беседы с психологом, классным руководителем, с сотрудником 

ОДН Кузницовой Л.В., Деденко Н.П., 

лекции, беседы преподавателей права; посещение по месту жительства с ин-

спектором ОДН Кузницовой Л.В.. Деденко Н.П., родительские собрания с при-

влечением сотрудников ОДН, священнослужителя иерей Богоявленского храма 
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о. Алексея. С сентября месяца провели работу с 31 студентом (индивидуальные 

беседы , выезд по месту жительства). 

    С целью занятости студентов во внеурочное время делается упор на активные 

внеклассные мероприятия: КВН, олимпиады, конкурсы, диспуты, встречи за 

круглым столом, вечера отдыха. Большую помощь в этом оказывают кружки по 

интересам, художественной самодеятельности и спортивные секции. В колле-

дже работает 8 спортивных секций , 8 кружков по интересам.  Студенты участ-

вуют  на районных и областных соревнованиях. Занимают призовые места.  

Приняли участие в  следующих мероприятиях: 

первенство Усманского района по легкоатлетическому кроссу- 1место. 

 Открытое первенство Усманского района л/а кроссу.. Первенство Усманского 

района (эстафета 4x500 по городу )-2место. 

Товарещеские встречи по л/а среди учебных заведений и МОУ СОШ р-она. 

 Осенний кросс ГОБПОУ Усманского Промышленно Технологического Колле-

джа –на  тему «Трезвость  норма  жизни». 

 День здоровья колледжа среди студентов 1 и 2 курса. 

 Первенство Липецкой . обл среди ССУЗ ов  по легкоатлетическому кроссу-1м. 

место. Открытое первенство Усманского района по легкоатлетическому кроссу 

на призы  мастера спорта СССР по л/а В.Н .Требунских  -1м. Личное первенство 

Усманского раона по настольному теннису.   

Первенство Усманского района по Баскетболу ― Баскетбол в Учебное учрежде-

ние ― 2 место. Товарищеские встречи по Баскетболу среди учебных заведений и 

МОУ СОШ района. В.Хава. Воронежской. Обл. 

 Первенство Усманского района по футболу на приз главы города по молодежи 

до 18 . 2 место . Первенство колледжа по мини футболу. Открытое первенство 

Усманского района по футболу  - 4м. Чемпионат и первенство Лип. Обл.по л/а 

кроссу  -Прибытков В.- 1 место., Лаптев Н – 3м 

Кросс Нации  -28ч      

Единый  молодежный  день  здоровья -33ч  2м. 

 Первенство колледжа по волейболу.  

Товарищеские встречи по волейболу среди учебных заведений и МОУ СОШ 

раона. В.Хава Воронежской. Обл ,Конь. Колодецкий техникум 

Первенство Липецкой области по Волейболу среди ССУЗ ов (Д)-5 место (Ю)-

6м. 

Новогодний турнир 10X10 сильнейших  теннисистов  Усманского района. 

Первенство колледжа по настольному теннису. 

Открытое первенство Усманского района по лыжным гонкам. 

Первенство г.Усмани по баскетболу-3место.  

Первенство Липецкой. Области по Мини футболу среди ССУЗ ов – 6место. 

Первенство Усманского района по футболу-6место.  

Новогодний турнир на призы Единая Россия по волейболу.  
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Первенство колледжа по тестированию ВФСК ГТО. 

Открытое первенство Усманского района по тестированию ВФСК ГТО. 

Первенство колледжа по плаванью.  

Открытое первенство по плаванью посвященное ―героем Афганистана‖. 

Чемпионат  Липецкой  области по лапте на кубок Победы посвященный Победе 

в Великой Отечественной Войне.-4место. 

Открытие лыжного сезона в Усманском районе. 

Первенство колледжа по Лыжным гонкам  

Неделя здоровья Усманского промышленно технического  колледжа 

Первенство Усманского района по лыжным гонкам 3 место. 

Массовая лыжная гонка ―Лыжня России – 2022‖ в Усманском районе  

Открытый урок по баскетболу  Воробьев И.Н.Трубников С.И. Открытая трени-

ровка по  волейболу – Воробьев А.Н. 

Веселые старты  

Первенство Усманского района на приз газеты ―Новая Жизнь‖ – 4м 

Первенство Липецкой .обл по Баскетболу , стритболу Ю-8 место Д(7)место 

Рождественский турнир по волейболу 4 место 

Товарищеские встречи по мини футболу,волейболу,н/теннису  

Проведение первого этапа сдачи норм ГТО в г.Усмани.                                                  

Фестиваль  «Здоровый    студент» ВФСК ГТО среди ССУЗ ов-5м.  

Первенство Липецкой.обл среди студентов профессиональных образовательных 

образовательных организаций по плаванию Д(5) Ю-5 место 

     Военно-патриотическое воспитание — многоплановая, систематическая, це-

ленаправленная и скоординированная деятельность государственных органов, 

органов местного самоуправления, общественных объединений и организаций 

по формированию у молодежи высокого патриотического сознания, чувства 

верности к своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга, 

важнейших конституционных обязанностей по защите интересов Родины. 

Важнейшими задачами патриотического воспитания молодежи являются: 

 формирование моральных и нравственных качеств патриотизма в созна-

нии молодежи, 

 воспитание преданности Родине и готовности к ее защите, 

 обеспечение преемственности поколений, 

 пропаганда исторического прошлого Отечества, героического наследия и 

боевых традиций Вооруженных сил, трудового и ратного подвига народа 

по укреплению обороноспособности государства и его защите, 

 подготовка молодых людей к службе в Вооруженных силах РФ, 

 привлечение молодежи к активному участию в спортивно-массовых ме-

роприятиях и военно-прикладных видах спорта. 
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       Работа по патриотическому воспитанию и допризывной подготовке студен-

тов в «Усманском промышленно-технологическом колледже» осуществляется 

в рамках реализации подпрограммы «Патриотическое воспитание 

и допризывная подготовка молодежи в Липецкой области»  

Основной целью секции является совершенствование системы патриотического 

воспитания и допризывной подготовки молодежи в колледже. 

Для успешного достижения целей в 2021-2022г., году работа строилась 

по следующим направлениям: 

1.Создание комплекса нормативно-правового и организационно-методического 

обеспечения функционирования системы патриотического воспитания 

и допризывной подготовки. 

2.Координация деятельности, анализ и обобщение опыта работы, повышение 

профессионального мастерства в сфере патриотического воспитания 

и допризывной подготовки молодежи в колледже. 

3.Система мер по совершенствованию процесса патриотического воспитания 

и допризывной подготовке молодежи колледжа; 

4. Пропаганда патриотизма в средствах массовой информации. 

      Взаимодействие всех структур колледжа по вопросам патриотического вос-

питания молодежи осуществляется в рамках деятельности координационного 

совета по вопросам патриотического воспитания. 

В течение года проводились мероприятия военно-патриотического воспитания. 

В основном это мероприятия интеллектуальной направленности, организации 

досуга, спортивно-прикладного и оборонно-массового характера, традиционные 

смотры песен, спортивные тематические эстафеты, военно-полевые сборы. 

К годовщине Победы в Великой Отечественной войне был разработан общего-

родской план, в рамках которого были проведены следующие мероприятия: 

– проведение торжественной программы открытия областной акции «Георгиев-

ская ленточка», (среди населения города было распространенно око-

ло1000 георгиевских ленточек); 

– организация шефской работы над ветеранами ВОВ, ветеранами тыла обучаю-

щимися ОО города и добровольцами; 

– городские акции «Ветеран живет рядом», «Старость в радость», «Музейный 

экспресс», «Военные почтальоны»; 

– городской конкурс «Колокол памяти»; 

– организован показ военного кино. 

–возложение герлянды к памятнику-мемориалу Усманцам, погибшим в годы 

Великой Отечественной войны, 

   При активном участии молодежи организованы такие мероприятия и акции, 

как: Дни памяти воинов-интернационалистов и ветеранов боевых действий, дни 

Призывника, соревнования по пулевой стрельбе ко Дню Народного Единства, 

участие в областном автопробеге конечным пунктом маршрута которого стало 
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участие в Форуме "Содружество во имя развития" в городе Усмань. Также 

в 2022 году была организована встреча обучающихся и студентов техникума 

с ветеранами МВД центра военно-патриотического воспитания и подготовки 

граждан РФ к военной службе г. Усмань «Нельзя забыть 

С целью профилактики экстремизма и развития толерантности в молодежной 

среде были реализованы следующие мероприятия: 

– участие в районном семинаре по экстремизму (4 чел.); 

– участие в районном конкурсе «Мой народ – моя гордость» (5 чел.); 

– участие в районном фотоконкурсе «Наша общая победа». 

Успешная реализация всех мероприятий явилась результатом эффективного со-

трудничества и активного участия всех исполнителей и участников сек-

ции.Также проводятся спортивно – массовые праздники в колледже, для вовле-

чения большого количества студентов в спортивную жизнь района:- спортив-

ный праздник двора «День Победы», спортивный праздник «Навстречу спорту», 

веселые старты «Со спортом с детства»,семейные старты и многое другое. 

Участие в Областных соревнованиях по допризывной подготовке среде ССУЗов 

    Два раза в год будущие призывники – принимают участие в Дне призывника 

и выезжают на экскурсию в районный военкомат. Работа по пропаганде службы 

в рядах Вооруженных Сил РФ ведется в тесном взаимодействии с Советом ве-

теранов района. 

Ежегодно в колледже проводятся следующие мероприятия: «Посвящение в сту-

денты», «Осенний бал», «День учителя», «Новогодний бал», концерт, посвя-

щенный 23 февраля, 8 марта, «День матери».  (в связи с  эпидемиологической 

ситуацией по новой коронавирусной инфекции (СОVID-19) – дистанционно) 

Спортивные праздники,  товарищеские встречи между группами и другими 

учебными заведениями по футболу и волейболу .  

В колледже создана хорошая студенческая художественная самодеятельность. С 

1995 года колледж регулярно участвует в областном конкурсе «Студенческая 

весна», был награжден благодарственными письмами и ценными подарками 

Департамента науки и образования администрации Липецкой области..  В кол-

ледже ведется большая работа по внедрению самоуправления в учебных груп-

пах через Советы: художественный, спортивный, библиотечный, старостат, 

профилактики правонарушений. 

Студенческим Советом бала запланирована и проведена следующая работа: 

 

Таблица 25 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки ис-

полнения 

ответственный 

1 Формирование студенческих активов в 

учебных группах нового набора. Кор-

ректировка состава студенческих акти-

сентябрь Зам. по ВР 

Кочетова О.В. 



 

 

                                                                                                                                                             84 

 

вов в группах старших курсов 

2 Выборы студенческого совета (старосты 

групп). Выборы председателя и секрета-

ря Студсовета 

сентябрь Зам. по ВР 

Кочетова О.В. 

3 Утверждение плана работы студсовета 

на новый учебный год. Ознакомление с 

общим планом работы колледжа на гол . 

сентябрь Председатель 

студ. совета 

4 Субботники по уборке колледжа ежемесячно Председатель 

студ. совета 

5 Подготовка к посвящению в студенты. 

Оформление фотогазет «Первый курс» 

сентябрь Председатель 

студ. совета 

6 Подготовка к концерту посвященному 

Международному Дню учителя. оформ-

ление фотогазет «Преподаватели колле-

джа» 

сентябрь Председатель 

студ. совета 

7 Проведение совместных заседаний Со-

вета колледжа, Совета общежития. 

2 раза в се-

местр 

Председатель 

студ. совета 

8 Работа с активами групп постоянно Председатель 

студ. совета 

9 Проведение социологического опроса 

среди групп нового набора «Жизнь в 

колледже» (разработка анкеты, проведе-

ние опроса, подведение итогов).. 

октябрь Председатель 

студ. совета 

10 Организация и контроль дежурства 

учебных групп по колледжу 

В течении 

года 

Председатель 

студ. совета 

11 Подготовка учебных групп к зимней 

сессии: изучение Положений о проме-

жуточной аттестации, стипендиальном 

обеспечении студентов 

декабрь Председатель 

студ. совета 

12 Собрание актива групп еженедельно Председатель 

студ. совета 

13 Проведение итогов зимней сессии январь Председатель 

студ. совета 

14 Организация и проведение мероприятия 

«День матери» 

январь Председатель 

студ. совета 

15 Организация, проведение, участие в 

концерте, посвященном Международ-

ному женскому дню. Оформление фото-

газет «женщины колледжа» 

февраль Председатель 

студ. совета 

16 Организация и проведение  «Дня само-

управления» 

январь Председатель 

студ. совета 
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17 Решение проблемы посещаемости, заня-

тий спортивных секций, кружков сту-

дентами колледжа 

март Председатель 

студ. совета 

18 Итоги работы Студенческого совета и 

планирования на новый учебный год 

июнь Председатель 

студ. совета 

19 Встречи студенческого актива с админи-

страцией колледжа 

2 раза в се-

местр 

Председатель 

студ. совета 

20 Внесение на рассмотрение Учебно мето-

дического совета колледжа предложения 

о поощрении студентов за активную 

научную, учебную и общественную дея-

тельность 

В течении 

года 

Председатель 

студ. совета 

21 Участие в решении социально-правовых 

проблем студенческой молодежи 

В течении 

года 

Председатель 

студ. совета 

22 Ходатайство перед администрацией 

колледжа при отчислении студента из 

образовательного учреждения или вос-

становлении на обучение, заселении, 

выселении из общежития и других слу-

чаях. 

В течении 

года 

Председатель 

студ. совета 

 

Постоянно приказом поощряются за победу участники смотров-конкурсов ху-

дожественной самодеятельности, концертов, спортивных соревнований мораль-

но и материально. 

Оформлен альбом «Организация студенческого самоуправления в колледже», 

где содержится схема и анализ этого вида деятельности.  

 Воспитательной работой в общежитии занимаются воспитатели общежития и 

классные руководители. В своей работе они руководствуются положением  о 

студенческом общежитии. 

 В общежитии создан студенческий Совет общежития. Вся воспитательная 

работа в общежитии ведется по плану, который включает в себя следующие 

разделы: 

1. организационные мероприятия; 

2. оснащение и развитие материальной базы; 

3. работа с Советом общежития, активом общежития, руководителями 

кружков и секций; 

4. воспитательная работа; 

5. индивидуальная работа со студентами; 

6. методическая работа; 

7. работа с классными руководителями, родителями студентов. 
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В общежитии организовано дежурство классных руководителей, о чем де-

лают записи в журнале, где указываются проблемы и вопросы, которые надо 

решить – по материальной базе, санитарному состоянию, быту и условиям 

проживания студентов, соблюдению правил внутреннего распорядка. 

 С целью профилактики наркомании, пьянства и курения в общежитии ра-

ботает правовой лекторий (план). 

 Проводятся общие собрания проживающих в общежитии и администра-

ции колледжа. 

 По выявлению фактов употребления несовершеннолетними лицами 

спиртных напитков и пива, наркотических средств и психотропных веществ, 

выявлению взрослых лиц, вовлекающих несовершеннолетних в распитие 

спиртных напитков, совершение антиобщественных действий и преступле-

ний были проведены следующие мероприятия: 

1. Беседы с врачами наркологом и терапевтом. 

2. Встречи с работниками КДН, ОДН, прокуратуры 

3. Рейды классных руководителей, администрации, членов студенческого 

отряда по местам посещения молодежи. 

4. Проверка студентов общежития на месте  проживания   

5. Вовлечение студентов общежития в спортивные секции, кружки по инте-

ресам, другую активную досуговую деятельность 

  Воспитатель общежития составляет план работы на год и на месяц. 

В общежитии работает клуб правовых знаний, факультет «Здоровье», проводят-

ся конкурсы, викторины, внедряется самоуправление через Совет общежития. 

Совет общежития обсуждает вопросы санитарного состояния, регулярно прово-

дит конкурсы на лучшую комнату, решает вопросы проведения и подготовки 

воспитательных мероприятий. В порядке контроля за работой в общежитии, ди-

ректор колледжа, заместитель директора по УР, ВР совместно с Советом обще-

жития и классными руководителями проводят совещание и проверку жилищно-

бытовых условий студентов. 

Проведены следующие воспитательные мероприятия: встречи с работниками 

ОДН, КДН, прокуратуры, ГУЗ  Усманская ЦРБ, цикл бесед, лекций по преду-

преждению алкоголизма и наркомании , профилактика COVID – 19, встречи с 

клириком Богоявленского храма и руководителем миссионерского отдела бла-

гочиния, иереем Алексием Заниным и с Президентом Усманской районной об-

щественной организации спортивно – патриотического клуба «Медведь» Вла-

димиром Зиминым. 

 

Профилактическая работа идѐт в тесном взаимодействии с психологической 

службой колледжа. Педагог-психолог входит в состав Совета профилактики 

правонарушений и преступлений и ведет целенаправленную адресную работу с 

каждым неблагополучным студентом. 
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В 2021-2022 учебном году работа проводилась по намеченному  годовому пла-

ну, а также в соответствии с запросами педагогов, родителей и учащихся колле-

джа. В период дистанционного обучения, связанного с пандемией коронавиру-

са, работа педагога-психолога была организована в соответствие с планом рабо-

ты на период дистанционного обучения. По-прежнему по различным направле-

ниям: диагностика, консультирование, психопросвещение и психопрофилакти-

ка, развивающие занятия и организационно-методическая работа, оказывая по-

мощь всем участникам образовательного процесса. 

Основными целями работы были: 

-оказание психологической помощи учащимся, их родителям и  педагогам кол-

леджа; 

-сохранение психического здоровья учащихся и педагогов; 

-развитие личностных, интеллектуальных  и профессиональных способностей 

учащихся; 

-диагностирования познавательных способностей и характерологических осо-

бенностей учащихся и педагогов. 

Основными задачами работы были: 

-содействие педагогическому коллективу в создании социальной ситуации раз-

вития, соответствующей индивидуальности учащихся и обеспечивающей пси-

хологические условия для сохранения здоровья и развития личности подростков 

и их родителей, педагогических работников; 

-содействие педагогам, родителям в воспитании учащихся, а также в формиро-

вании у них принципов взаимопомощи, толерантности ,милосердия, ответ-

ственности и уверенности в себе, способности к активному социальному взаи-

модействию; 

-содействие учащимся в приобретении психологических знаний, умений и 

навыков, которые необходимы для получения профессии, развития карьеры, до-

стижения успеха в жизни; 

-оказания помощи учащимся в самосовершенствовании, саморазвитии; 

- оказания помощи подросткам в определении своих возможностей, исходя из 

способностей, склонностей, интересов, состояния здоровья; 

-создания условий для развития творческих способностей учащихся и педаго-

гов; 

-создание условий для самостоятельного понимания причин и последствий сво-

его поведения, для понимания себя, своих чувств, для  выстраивания правиль-

ного отношения к миру и другим людям; 

-оказание помощи в адаптации к новым условиям обучения, построение отно-

шений с коллективом  учащихся и педагогов. 

За 2021-2022 учебный год охвачено: 

-диагностикой   595 чел. студентов , 25 чел. педагогов 

-консультацией  125 чел. студентов; 39 чел. педагогов, 24 чел. родителей 
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-проведено 9 групповых занятий        

-психопросвещением и психопрофилактикой охвачено 402 чел. проведено  11 

мероприятий. 

Диагностическая работа 

             Диагностика проводилась по плану, по запросу администрации колле-

джа и педагогов, по личной инициативе студентов. 

             Групповая: тестирование по выявлению склонности к агрессии (онлайн-

режим), тестирование, направленное на выявление экстремистских и иных де-

структивных проявлений (онлайн-режим), тестирование, направленное на выяв-

ление уровня конфликтности (онлайн-режим), изучение мотивации, адаптации, 

тревожности; профориентация, выявление детей, склонных к рискованному, 

противоправному  поведению, к действиям, представляющим угрозу жизни и 

здоровью людей, анкетирование, посвященное Всероссийскому дню трезвости, 

изучению структуры взаимоотношений в группе, социометрия, ЕМ СПТ, диа-

гностика склонность к суицидальному поведению,  выявление факторов и меха-

низмов, порождающих экстремистское проявления личности, диагностическая 

работа со студентами, совершившими правонарушения и преступления, детьми 

– сиротами, оставшимися без попечения родителей, диагностика направленная 

на выявление булинга, мониторинг по безопасности образовательной среды.             

Индивидуальная: изучение характерологических и творческих  особенностей 

личности; профориентационные методики; выявление индивидуально-

типологических различий; диагностика показателей и форм агрессии; акцентуа-

ции характера; изучение темперамента; цветовой тест Люшера; выявление ком-

муникативных способностей; изучение интеллектуальных способностей; мето-

дики изучения самооценки личности; диагностика нервно-психического напря-

жения, нервозов, предрасположенности личности к конфликтному поведению; 

изучение мотивации, тревожности; агрессии, враждебности, конфликтности; 

акцентуаций характера; исследование уровня субъективного  контроля, лич-

ностные особенности Кеттелла и т.д. 

               По результатам диагностики составлены рекомендации для учащихся 

колледжа и педагогов. На индивидуальных и групповых консультациях студен-

ты и педагоги ознакомлены с результатами обследования и рекомендациями. По 

запросу администрации колледжа  дана информация о результатах обследова-

ния. 

Консультативная работа 

Консультативной психологической помощью охвачено 188 человека. Из них 

125 чел. студентов, 39 чел. педагогов, 24 чел. родителей. Всего проведено 172 

индивидуальных и 16 групповых консультаций. По личной инициативе учащих-

ся и педагогов  проблемы имели следующие направления: поведенческие  и 

эмоциональные проблемы; проблемы отношений с родителями, сверстниками и 

коллегами; проблемы самоопределения; особенности характера и поведения; 
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способности к обучению; проблемы развития творческих способностей, кон-

фликтность и т.д 

 

Развивающие занятия 

 Были проведены групповые  и индивидуальные занятия с элементами тренинга. 

Всего было  52 занятий индивидуальных  и 16 групповых. Самыми актуальны-

ми темами были вопросы коммуникативных способностей, адаптации, кон-

фликтов, агрессии, самоопределения, вредных привычек. Были проведены тре-

нинги, беседы на темы: снижение тревожности во время карантина (онлайн-

режим), планирование и организация своего времени в период дистанционного 

обучения (онлайн-режим), вред курения, алкоголя, наркомании, вич/спида; 

межличностное  общение;  агрессия; страхи; подготовка к экзаменам; позитив-

ное мышление, влияние рекламы, особенности характера;  определение своего 

места в жизни и выбор приоритетов, толерантность в обществе, медиация в об-

разовании, взаимоотношения с родителями, конфликты с педагогами, методика 

и организация проведения спт и т.д. 

Псих просвещение и психопрофилактика 

 В рамках психопросвещения  и психопрофилактики проводились классные ча-

сы, родительские собрания, педагогические советы, внеклассные мероприятия с 

элементами тренинга. 

              Темы для подростков: «ЕМ СПТ – особенности проведения?», «Красная 

лента», «Конфликты в подростковом возрасте», «Красная лента», «Конфликты в 

подростковом возрасте», тренинги по обучению владению собой в трудных си-

туациях, «Снижение тревожности во время карантина», «Организация свобод-

ного и учебного времени в период пандемии» и т.д. 

            Темы для родителей: «ЕМ СПТ – особенности проведения и диагности-

ки», «Вопрос медиабезопасности для родителей» , «Единая методика СПТ: осо-

бенности методики и возможность ее использования», «Конфликты с детьми и 

способы их разрешения», «Медиация как форма разрешения споров», оформле-

ны  памятки для родителей. 

             Темы для педагогов: «Снижение тревожности в период карантина»- он-

лайн - режим, «Стресс – менеджмент для педагогов», «Как организовать свою 

работу в дистанционном формате»-онлайн - режим, «Особенности общения в 

условиях отсутствия сигналов невербальной коммуникации» - онлайн - режим, 

«ЕМ СПТ: особенности методики и возможности ее использования», «Дистан-

ционное воспитание как форма работы классного руководителя», «Раннее выяв-

ление деструктивного поведения несовершеннолетних (итоги СПТ)», «Буллинг. 

Роль педагога в профилактике буллинга», «Профессиональное выгорание педа-

гога», тренинги профилактике профессионального выгорания педагогов и фор-

мированию поведенческих установок в моменты стрессовых ситуаций, стресс - 

менеджмент. 
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           Были обновлены стенды  психолого-педагогической службы, методиче-

ский уголок, обновлен уголок «Медиативные технологии». Даны рекомендации 

для учащихся, родителей и педагогов. 

Организхационно-методическая работа 

 Организационно-методическая работа составляет подбор диагностических ме-

тодик, тестов, опросников для учащихся, родителей и педагогов. Также велась  

подготовка методического материала, рекомендаций: 

-по работе со стрессом, эмоциональным  напряжением, конфликтами, агрессии, 

страхами, по адаптации, профессиональному выгоранию и т.д. 

-разработка индивидуально-консультативных занятий 

-обработка и подготовка результатов диагностики. 

           Были разработаны, методически оформлены и проведены внеклассные 

мероприятия:  «Профилактика правонарушений несовершеннолетних»,  «У нас 

больше общего, чем различий» «День спонтанного проявления добра», «Про-

филактика правонарушений несовершеннолетних», «У нас больше общего, чем 

различий», «Профилактика конфликтов на национальной и религиозной осно-

ве», «Психологическая безопасность образовательной среды» подготовлены ре-

комендации подросткам и педагогам. Дополнительно посещала  и  принимала  

участие в мероприятиях колледжа (классные  часы, внеклассные  мероприятия, 

уроки, конференции).  

      В рамках недели психологии были проведены следующие мероприятия: 

оформление стенда «Неделя психологии», буклетов «Неделя психологии» 

Акция «Ларец радости и предсказаний», «Отправь сердце другому», «Ящик от-

кровений», «Пазл для студентов», «Пазл для педагогов». Олимпиада по психо-

логии, классный час «День душевного здоровья», опрос «Кто такой психолог?», 

час психологической разгрузки для педагогов, были созданы презентации и ви-

деоролик «По следам недели психологии». 

В филиале ГОБПОУ « Усманский промышленно-технологический колледж» 

п.Добринка педагогом-психологом были проведены следующие мероприятия: 

социально-психологическое тестирование, индивидуально-профилактических 

беседы по профилактике пропусков занятий, правонарушений, преступности и 

других антиобщественных деяний, акция «День самообразования», встреча за 

круглым столом с Благочинным Добринского ЦО протоиереем Александром 

Адоньевым, психологами  ОБУ «Центр социальной защиты населения по До-

бринскому району» Гавриловой Н.В., Родиной Е.Е., акция «День эмоционально-

го здоровья»; встреча «За круглым столом» с сотрудниками правоохранитель-

ных органов на тему:  «Противодействие формирования у молодѐжи склонности 

к терроризму, насилию» и т.д. 

           Основой деятельности социального педагога в условиях  колледжа явля-

ются: 

    - Конвенция ООО о правах ребѐнка, 
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    - Закон РФ «Об образовании», 

    - Устав  колледжа, 

    - Постановление Липецкого областного Совета депутатов от декабря 2004   

года № 722-пс « О социальных нормах и нормативах в образовательных учре-

ждениях. 

Планирование социально-педагогической деятельности осуществлялось в соот-

ветствии с современными требованиями, учитывало конкретные мероприятия 

по защите прав и интересов студентов социально неблагополучных категорий, в 

соответствии с планом колледжа и перспективным планом социального педаго-

га.  

1.Получила сертификат педагога-наставника– педагогического сопровождения 

детей и подростков- ГОБУ Центр «Семья», Липецк. 

2. Принимала участие в работе областного вебинара «Медиация и восстанови-

тельный подход в работе с несовершеннолетними, их семьями и социальным 

окружением» с вопросом «Роль родительского сообщества в реализации прин-

ципов восстановительной медиации» - ГОБУ Центр «Семья», Липецк. 

      Количество студентов из числа детей-сирот и детей,  оставшихся  без попе-

чения  родителей на начало учебного года составили 29человек. 

 

1.  Всего обучается студентов данной категории                  -26 ч. 

2.  Из многодетных семей                                                       -  9  ч. 

3.  Дети-сироты                                                                        -  16ч. 

  4.  Без попечения родителей                                                   -  10ч. 

5.  Количество совершеннолетних студентов                   

      данной категории                                                               - 18ч.                                        

6.  На полном государственном обеспечении                       - 20ч.  

  7. Количество детей под опекой                                             -  6ч. 

  8.  Количество студентов имеющих детей                             - 1 ч. 

  9.  Количество несовершеннолетних студентов                   

      данной категории                                                                 -8ч.                                                                                                                                    

В начале учебного года первоначальное внимание направлено на выявление 

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

лей, установление их социального статуса, определение уровня социальной ра-

боты с ними. Проводилось собрание со студентами данной категории, анкети-

рование и тестирование  совместно с психологом, беседы завучем по ВР. Всего 

на 1курс поступило студентов из категории детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 5 человек.               

        Осуществляла контроль своевременных выплат студентам  находящимся 

на полном государственном обеспечении   в соответствии постановления Ли-

пецкого областного Совета депутатов от декабря 2004   года № 722-пс « О соци-

альных нормах и нормативах в образовательных учреждениях».   
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    Были обследованы материально-бытовые условия проживания детей данной 

категории,  проживающих на территории нашего района, проживающих в об-

щежитии колледжа. Акты  обследования вложены в личные дела студентов. 

    Интересы  студентов данной категории рассматривались на педагогических 

советах, совещании классных руководителей. Работа со студентами из числа де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, велась в тесном кон-

такте с отделом по опѐке и попечительству администрации Усманского района, 

под руководством Управления образования и науки Липецкой обл., а также с 

отделами опеки и попечительства других районов Липецкой области. 

    По запросам этих органов в течение года были предоставлены сводные све-

дения о студентах из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-

дителей, информация о предварительном и итоговом трудоустройстве выпуск-

ников 2021-2022 уч. год, летнем отдыхе в оздоровительном лагере «Альбатрос» 

и «Елочка»,  направлялись сообщения о несовершеннолетних студентах в орга-

ны опеки, велась работа с органами опеке Усманского,  Елецкого, Лебедянско-

го,  Добринского  района, Воронежской области. 

   Проведена работа по предварительному устройству выпускников колледжа, а 

также работа по летнему отдыху студентов из числа детей-сирот, детей остав-

шихся без попечения родителей. 

    В течение года принимала участие в работе Совета по профилактике право-

нарушений среди студентов колледжа, в заседаниях КДН. 

   Совместно с органами опеки, классными руководителями групп, опекунами 

несовершеннолетних, преподавателями, педагогом-психологом проводилась 

индивидуальная работа  со студентами, которые имеют систематические про-

пуски учебных занятий без уважительных причин, и, как следствие, не выпол-

няют учебный план, совместно с классными руководителями и завучем по ВР 

проводились посещение на дому. 

На занятиях кружка «Архитектор»  студенты приобрели навыки и умения в мо-

делировании и конструировании зданий и сооружений.                                                                      

Способы ввода координат 

Работа с примитивами в AutoCAD 

Редактирование объектов чертежа в AutoCAD 

Простановка размеров в курсе AutoCAD 

Работа со слоями и текстом 

Заливки и штриховки в AutoCAD 

Работа с блоками и массивами в AutoCAD 

3D-черчение в системе AutoCAD 

Инструменты создания трехмерных объектов Ознакомились и  научились : 

Основным сведениям по оформлению чертежей. 

Геометрические построения и приемы вычерчивания контуров технических де-

талей. 
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Проецирование точки, отрезка, прямой линии. 

Аксонометрические проекции. 

Масштабы строительных чертежей. 

Графическое обозначение материалов и деталей в сечениях. 

Основы рисования(техническое рисование). 

Техника выполнения рисунка карандашом. 

Компоновка и композиция рисунка. 

Рисование с натуры. Натурные изображения городской среды, зданий и соору-

жений, интерьеров. 
 

 «Обучение работы с компьютерной программой АРХИКАД » 

 «Программа компьютерного дизайна «Нарисуйте свой дом сами» 

Студенты в ходе изучения данной программы научились работать в Автокаде 

(компьютерное черчение). Освоили программу Архикада (проектирование до-

мов). Научились пользоваться программами «Нарисуй свой дом сам» и «как 

сделать евроремонт» 

 

Все эти работы готовы выставляться  на выставках и мероприятиях в кол-

ледже, и на праздниках, и ярмарках в города Усмани 

На занятиях кружка «Строитель» студенты узнают, как устроены здания и со-

оружения, о передовых технологиях строительства зданий и сооружений, о но-

вейших технологиях отделочных работ. Выполнены макеты зданий из картона , 

бумаги, спичек. 

Студенты узнали, как устроены здания и сооружения. Узнали о передовых тех-

нологиях строительство зданий и сооружений. Новейших технологиях отделоч-

ных работ. Посетили строящиеся дома по улице Воздвиженская.  

 

Студенты  научились выбирать материалы для моделирования домов; 

 освоили технологию моделирования домов на тонкой бумаги, картоне и фане-

ре.Ознакомились с основами строительного черчения, научились определять 

масштабы чертежей, освоили технику выполнения рисунка карандашом. А так 

же компоновку и композицию рисунка, 

со строительными материалами и новейшими разработками в области строи-

тельных материалов (кирпич, сайтинг, андулин, изоплен и т.д. Работа кружка 

«Шахматы» направлена на оцепенение необходимых условий для личностного 

творческого развития. 

  Занятия в кружке «Умелые руки» способствуют привитию любви и интереса к 

избранной профессии, развитию и совершенствованию профессиональных 

навыков, тем самым повышается мотивация в обучении, развиваются творче-

ские способности, интеллектуальный и духовный уровень личности учащегося. 

Развивается техническое и логическое мышление и воображение, развиваются 
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сенсорные навыки (зрительные, слуховые, осязательные), психологические, фи-

зические и волевые качества личности, а также умение наблюдать, сравнивать, 

делать выводы, самостоятельно принимать решение. 

   Развитие вышеперечисленных качеств формирует у будущего специалиста 

творческое отношение к труду, коммуникабельность, коллективизм, способ-

ность творчески мыслить, выполнять производственные задания качественно и 

подходить творчески, помогут ему в дальнейшем реализоваться в жизни, легко 

адаптироваться в условиях производства.  

     В течение года постоянно ведѐтся мониторинг развития творческих способ-

ностей учащихся, отслеживается профессиональный рост каждого кружковца, 

что даѐт возможность своевременно направлять деятельность учащихся на раз-

витие и с совершенствование способностей, используя разнообразные формы и 

методы в работе с ними. На занятиях кружка учащиеся узнают о различных ви-

дах сварки, о сварке несложных узлов. Особое внимание уделяется охране труда 

при проведении работ. Творческое развитие и совершенствование способностей 

учащихся осуществляется через их знакомство с образцами, выполненными из 

металла, кузнечного и прикладного искусства прошлого и настоящего, традици-

ями народных ремѐсел. При выполнении практических работ учащиеся осваи-

вают и совершенствуют не только технологические приѐмы работы с металлом 

своих предшественников, но и ищут новые технологии, ставят и решают задачи 

по созданию творчески интересного изделия, отвечающего как функциональ-

ным, так и эстетическим требованиям. 

     Занятия в кружке способствуют привитию любви и интереса к избранной 

профессии, развитию и совершенствованию профессиональных навыков, тем 

самым повышается мотивация в обучении, развиваются творческие способно-

сти, интеллектуальный и духовный уровень личности учащегося. Развивается 

техническое и логическое мышление и воображение развиваются сенсорные 

навыки (зрительные, слуховые, осязательные), психологические, физические и 

волевые качества личности, а также умение наблюдать, сравнивать, делать вы-

воды, самостоятельно принимать решение.       В течение года постоянно ведѐт-

ся мониторинг развития творческих способностей учащихся, отслеживается 

профессиональный рост каждого кружковца, что даѐт возможность своевремен-

но направлять деятельность учащихся на развитие и с совершенствование спо-

собностей, используя разнообразные формы и методы в работе с ними. 

    Кружковцы учатся выполнять работы по сварке конструкций малой и средней 

сложности (с элементами художественной ковки), ручной и механической обра-

ботке металлов, изготовлению деталей для автомобилей и тракторов. 



 

 

                                                                                                                                                             95 

 

    Работа исторического кружка Усманского промышленно-технологического 

колледжа в период с 01.01.2021 по 01.01.2022 гг. проходила по плану.  Базой ра-

боты кружка является  кабинет истории и историко-краеведческий музей колле-

джа, которые находятся в учебном корпусе № 2. Состав исторического кружка 

колледжа обновляется, пополняется студентами, которые начинают во 2м се-

местре обучаться по предмету История у преподавателя Н.М. Фурсовой и изъ-

являют желание принять участие в историческом исследовании. Основные 

направления исследовательских работ: История Усманского промышленно-

технологического колледжа и «Моя семья в истории Великой Отечественной 

войны 1941 – 1945 гг.». 

   В состав исторического кружка за отчѐтный период входили (входят) студен-

ты, которые выполняли следующие исследовательские работы: 

Таблица 26 

№п/п Тема творческой работы 

(исследование, реферат, презентация) 
ФИО студента Курс, 

группа 

I. Основные направления исследовательской работы исторического кружка 

1.1. Трудовые традиции нашего колледжа. Кареева А.В. 21а 

Харин Н.А. 26т 

1.2. Культурные традиции нашего колледжа. Бражникова А.Р. 21а 

Коровина Анна 23б 

1.3. Спортивные традиции колледжа. Генслер О.А. 21а 

Лаптев Никита 27п 

 

1.4. 

Холокост-память и предупреждение. 

 

Бражникова А.Р. 21а 

Леквинадзе С.В. 27п 

Холокост в истории человечества Пузикова Анге-

лина 

27п 

II. Участие в Конкурсах: 

1) III Всероссийский конкурс детского и 

юношеского творчества «Слава России» с ри-

сунками: -  «Руки прочь от великой России!»; 

- «Мѐртвый отряд» и «22 июня 1941 года»  

2) Всероссийский конкурс исследовательских 

работ школьников «История семьи – история 

Отечества» - Нартов Дмитрий 

 

Плотников Н., 

Шикова Марга-

рита. 

 

 

 

Нартов Дмитрий 
 

 

 

14з 

13б  

 

 

 

12м 

III. Участие в реализации Плана Международной 

исторической программы «Память сердца: 

блокадный Ленинград» на 2021 – 2022 учеб-

ный год (исследовательская работа) –  

26) «Моя семья в годы Великой 

 

 

 

 

Сургутанова А. 

 

 

 

 

21а 
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Отечественной войны (1941 – 1945 

гг.)». 

Примечание: подготовлены презентации и со-

стоялись выступления перед студентами 

групп. 

 

 

 

 

Бубнова Диана 13б 

Бутырина Вла-

дислава 

13б 

Удалова Екате-

рина 

23б 

 

Попова Елена 27п 

Крюков Влади-

мир 

11а 

2) Дни воинской Славы России – презентация 

 

Бутырина Вла-

дислава 

23б 

 

Тарлыкова Ан-

гелина 

27п 

3) «Мы – правнуки Великой Победы» презен-

тация 

Коровина Вик-

тория 

24з 

IV. Участие в Онлайн викторине «75 лет Победы» 

   

Бурых Кристина, 

Азарскова Виолет-

та, Королькова 

Анастасия, Стар-

ченков Андрей, 

Обоимова Анна. 

13б 

Коротин Никита, 

Попов Дмитрий,   

Попова Карина,  

16л 

V. Участие в Онлайн тестировании «Тест по ис-

тории Великой Отечественной войны» 

03.12.2021.  

Получено более 11 Серти-

фикатов  

VI. Оформительская работа (уч. корпус № 1 и 2): 

- Фотовыставка «90лет  Усманскому про-

мышленно-технологическому колледжу»; 

- «Гуманитарные коридоры»; 

- «Воссоединение Крыма с Россией: вместе и 

навсегда!» - ко Дню республики Крым. 

Все кружковцы 

(1-2 корпуса) 

1-2 курс 

VII. Информация о работе исторического кружка 

размещалась на сайте колледжа и в группе 

Н.М. Фурсова – 

руководитель историче-
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Ватсаап. ского кружка 

VIII. Встреча с беженцем 2014г. из Донецка 

 

Работа экологического кружка направлена на изучение экологии студентами, 

развитие у них экологического мировоззрения воспитание любви, ответствен-

ности за сохранность живой природы. 

Проведена следующая работа: 

1)Беседы на темы: «экология наука о взаимодействии живых организмов с 

окружающей средой; 

2)Правила ухода за комнатными растениями; 

3)Перечень комнатных растений, очищающих воздух в помещении; 

4)Экологический мониторинг; 

5)Экология автомобильного транспорта; 

6)Влияние деятельности человека на газовый состав атмосферы 

7)Меры по предотвращению загрязнения; 

8)Написание докладов на темы: «охрана внешней среды от загрязнения пести-

цидами»; 

9)Экологические проблемы Липецкой области; 

10)»За чистое небо»; 

11)Красная книга Липецкой области; 

12)Проведение фотоконкурса на тему: «братья наши меньшие»; 

13)Кроссворды и тесты по экологии, презентации; 

14)Методика бисероплетения;                                                                          

15)Изготовление поделок из лент, бумаги, макроме; 

16)Проводилась олимпиада на тему «Линия знаний по экологии»; 

17)Проведены экскурсии в Воронежский государственный биосферный при-

родный заповедник, экскурсии на очистные сооружения; 

18)Проведѐн Всероссийский урок на тему: «экология и энергосбережение»; 

19)Участвовали во Всероссийском студенческом экоквесте «Вода Online»; 

20)Участвовали в VI международной студенческой интернет-олимпиаде «эколо-

гии»; 

21)Проведены игры: «экология в клеточку и в строчку»(головоломки, игры-

викторины)»за красотой в природу», «у природы на пороге»(один вопрос один 

ответ); 

22)Оформлены фотоальбомы; 

23)Проведены игры по ресурсосбережению: «вода уникальное вещество», «лю-

ди к людям» 

24)Проведены опыты на тему: «плавающая скрепка», «смытое питание»; 

25)Научно-исследовательская работа на темы: «оценка влияния кострищ на со-

стояние лесной экосистемы», оценка состояния редких видов животных, зане-
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сѐнных в Красную книгу Липецкой области», «оценка состояния родникового 

источника»; 

26)Проводились занятия по тематике: «Вселенная и космос» 

 

    Одним из механизмов решения актуальной задачи в нашей стране – форми-

рование у студентов высокого патриотического сознания, верности к Отечеству, 

готовности к выполнению конституционных обязанностей. Основная задача 

программы патриотического воспитания – воспитание чувства любви к истори-

ческому прошлому, гордости за героическое прошлое предков. Проведены сле-

дующие мероприятия: 

 

Патриотическое воспитание студентов 

Таблица 27 

№ Наименование мероприятий Срок испол-

нения 

ответственный 

1 Классные часы: «Герои  нашего 

времени », «История Российской 

армии» 

сентябрь Кл.руководители 

2 Проведение исследовательских ра-

бот патриотической направленно-

сти среди студентов. 

Октябрь, но-

ябрь 

Фурсова Н.М. 

3 Проведение научно-практической 

конференции. 

декабрь Фурсова Н.М. 

4 Выставка «История колледжа» февраль Глебова З.В. 

5 Уроки мужества с участием вете-

ранов ВОВ и тружеников тыла 

март Безрядин С.М. 

6 Внеклассное мероприятие «Есть 

такая профессия – Родину защи-

щать» 

апрель Берестнева Т.А. 

7 Конкурс стихотворений о войне май Ивакина О.Л. 

8 Месячник оборонно-массовой ра-

боты, посвященный Дню защитни-

ка Отечества. 

февраль Безрядин С.М. 

9 Написание творческой работы  на 

тему «Усманцы-защитники Отече-

ства» 

февраль Безрядин С.М. 

10 Проведение учебных сборов с 

юношами предвыпускных групп. 

май Безрядин С.М. 

11 Подготовка и проведение спортив-

ного праздника посвященного Дню 

Победы. 

май Кочетова О.В. 

Преподаватели 

физ.воспитания 
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12 Участие в районном празднике 

«День призывника» 

март Безрядин С.М. 

13 Проведение соревнований по до-

призывной подготовке. 

май Безрядин С.М. 

 

 

Работа по профилактике правонарушений среди студентов колледжа строится 

при тесном сотрудничестве с родителями, через групповые и общие родитель-

ские собрания, индивидуальные встречи и беседы, через сообщения (письмен-

ные и устные) об итогах учебной работы студентов. 

Коллектив преподавателей Усманского промышленно-технологического колле-

джа творчески подходит к решению воспитательных задач, ищет новые формы 

и методы воспитательного воздействия на студентов, формирует у молодежи 

систему знаний, умений, убеждений эстетическое отношение студентов к дей-

ствительности, к своей будущей работе, людям. 

 

В литературно-творческом кружке «Образ» занимаются 15 студентов в 

возрасте от 15 до 17 лет (обучающиеся 1-2 курсов). За истекший период 2021-

2022 учебного года (февраль, март, апрель) в литературно-творческом кружке 

все поставленные цели и задачи по обучению студентов были достигнуты.  

Кружковая работа - это путь развития интересов, склонностей, способно-

стей обучающихся. Кружки представляют основу для свободного выбора инте-

ресующих видов деятельности в соответствии с потребностями в саморазвитии. 

Далеко не все люди могут стать творческими личностями в полном понимании 

значения этих слов, но творческое отношение к любому делу, использование 

элементов творчества в работе под силу и необходимо каждому. Творчески от-

носиться к делу – значит выполнять его качественно, на более высоком уровне. 

Творчество – это постоянное совершенствование и прогресс в любой деятельно-

сти. От творческих возможностей человека зависит его жизненный уровень. 

Увлечение литературой способствует расширению кругозора у обучаю-

щихся, лучшему усвоению других предметов, развивает творческое мышление, 

формирует литературный вкус, умения и навыки читать грамотно, вдумчиво, 

анализировать, осознанно делать выводы. 

 В основе подхода к проведению занятий заложены следующие принципы: 

• опора на уже имеющиеся знания и умения обучающихся; 

• учѐт индивидуальных особенностей обучающихся; 

• создание условий для усвоения знаний; 

• доверительные, гуманные формы и методы общения в процессе занятий. 

 Направленность программы: художественно-эстетическая. 

 Цели литературного кружка: 

• развитие творческих способностей, самостоятельной творческой деятельности; 
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• расширение жизненного опыта обучающихся, вовлечение их в соответствую-

щую их интересам творческую среду; 

• развитие общего творческого потенциала и специальных литературно-

творческих способностей. 

 Задачи литературного кружка: 

-развитие познавательного интереса обучающихся к изучению литературы;  

-повышение интеллектуального уровня;  

-стимулирование интереса к духовному богатству России, Липецкой области;  

-развитие эмоциональной сферы обучающихся как основы формирования 

«культуры чувств»;  

-развитие творческих способностей; 

-воспитание эстетического вкуса; 

-формирование исследовательских умений, навыков;  

-формирование навыков общения в разных ситуациях. 

 Направления работы кружка:  

-исследовательская: написание творческих работ, сочинений, подготовка сооб-

щений, докладов; 

-просветительская: выпуск газет, бюллетеней, создание презентаций, буклетов;  

-массовая: организация и проведение литературных игр и конкурсов, литера-

турно-музыкальных гостиных, викторин. 

 Деятельность литературного творческого кружка «Образ» реализуется че-

рез проекты:  

-творческие: работа в творческой лаборатории, презентация собственного лите-

ратурного творчества, самостоятельное написание сценариев для литературных 

праздников, вечеров; работа в группах (сценарная, оформительская и т.д.);  

-игровые: участие в театральных инсценировках, самостоятельное создание 

«своей» роли (литературного персонажа или выдуманного героя);  

-информационные: сбор информации о писателе, его жизни и творчестве, еѐ 

анализ и обобщение фактов.  

 Даная программа нацелена на совершенствование основных видов рече-

вой деятельности, теоретическую и практическую подготовку обучающихся. 

За истекший период работы кружка запланированы и проведены сле-

дующие занятия: 

- Вводное занятие. Организационный вопрос. Определены цели и задачи 

курса. Место и значение русской литературы и культуры в целом. Определение 

основных направлений. Осуждение плана работы. 

  - Литературное краеведение. Литературная карта Липецкой области. Пи-

сатели-земляки. 

-      М.Горький на добринской земле. Чтение и анализ рассказа «Сторож». 

-      Беседа о великой силе поэзии. Выявление читательского вкуса: какие 
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стихи нравятся. «Свои» поэты, «чужие» поэты. 

-  Основы стихосложения.  Законы создания поэтического произведения. 

- Стихотворный размер. Понятие о ямбе, хорее. 

- Стихотворный размер. Понятие об анапесте, амфибрахии, дактиле. 

-    Изучаем язык мимики и жестов. Работа над проектом «Наш маленький 

театр». 

-     Актѐрское мастерство. Сценическая речь. Понятие о дикции, интона-

ции. Работа над проектом «Наш маленький театр». 

-    Проведение научно-практической конференции. «2022 год – год 

народного искусства и нематериального культурного наследия народов». 

-    Средства художественной выразительности. Понятие о тропах и сти-

листических фигурах. Тропы: эпитет, метафора, олицетворение, гипербола, ли-

тота, синекдоха, оксюморон. 

- Занятие из цикла «Актѐрское мастерство». Сценическое общение как 

взаимодействие и воздействие друг на друга. Открытое заседание «Наш ма-

ленький театр». 

- Стилистические фигуры: сравнительный оборот, инверсия, риторические 

вопрос и восклицание. 

-     Понятие «текст», «главная мысль текста». 

-     Жанры лирических произведений: поэма, баллада, ода, басня, посла-

ние, эпиграмма, эпитафия, элегия, песня, сонет. 

-    Игра «Умники и умницы». 

- Литературная гостиная «Я вас любил…» Чтение и анализ любимых сти-

хотворений о любви. История создания. 

- Литературная гостиная. 85 лет со дня рождения русского писате-

ля Валентина Григорьевича Распутина (1937–2015). 

-      Викторина «Мудрые мысли». 

-     Конкурс чтецов и авторов-исполнителей. 

-       Выпуск стенгазеты «Писатели-юбиляры 2022 года». 

-       Интеллектуальная игра по творчеству А. П. Чехова 

 

Работа кружка  «Растениеводство» строилась в соответствии с тематиче-

ским планом. 

Кружок посещали обучающиеся   в количестве 15 чел. 

Цель данного кружка - привить обучающимся интерес и любовь к приро-

де и сельскому хозяйству, углубить их знания по биологии, химии, вооружить 

их практическими умениями и навыками по изучению и охране природы, по 

выращиванию растений 

  За период работы данного кружка была проделана следующая работа: 

Были рассмотрены вопросы  о почве и ее плодородии, понятие об основных ти-



 

 

                                                                                                                                                             

102 

 

пах почв, физические свойства почв, почва - источник минеральной пищи для 

растений, пути сохранения и повышения плодородия почвы,  виды удобрений,  

их значение для повышения  урожая  сельскохозяйственных  культур, сроки и 

способы их внесения под однолетние культуры.  

Была проделана работа по заготовке классических почвенных смесей для 

выращивания рассады однолетних культур, правила создания цветников, прави-

ла выбора посадочного материала и места. 

Рассмотрены вопросы по видам клумб, выбора  цвета для клумб, выбор 

видов цветов.  

Подготавливали землю для рассады. Выбирали  ѐмкости для рассады, сро-

ки посева влияние лунного календаря, народные приметы. Определяли количе-

ство рассады. Делали предпосевную подготовку семян. 
 

Можно считать, что, в целом, педагогический коллектив уделял большое 

внимание вопросам воспитания. Все запланированные мероприятия соответ-

ствовали возрастным и психологическим особенностям детей, были направлены 

на реализацию поставленных задач, и имели место в воспитательной системе 

колледжа. 

Все аспекты воспитательной работы позволяли учащимся ярко 

и неординарно проявлять свои творческие способности. Воспитательная работа 

колледжа основывалась на принципах сохранения и укрепления здоровья уча-

щихся. 

       Воспитательная работа в колледже проводится на основе плана. План в це-

лом соответствует нормативным документам и требованиям закона РФ «Об об-

разовании», рекомендациями Департамента кадровой политики и образования. 

Он дифференцирован по курсам с указанием конкретных мероприятий, органи-

заторов и исполнителей. 

Важнейшей педагогической задачей становится ориентация студентов на само-

совершенствование, самовоспитание, саморазвитие. 

Для координации деятельности классных руководителей проводятся совещания 

классных руководителей. Заседания  проводятся 1 раз в месяц, где рассматри-

ваются актуальные вопросы воспитания, оказывается помощь в планировании 

работы с группой, разрабатываются рекомендациями по улучшению воспита-

тельной работы по группам и курсам, рассматриваются и обсуждаются методи-

ческие разработки и сценарии воспитательных мероприятий, заслушиваются 

информации о работе отдельных классных руководителей, воспитателей обще-

жития, психолога, социального педагога. Комиссия классных руководителей 

оказывает методическую помощь в деле воспитания студентов всем участникам 

воспитательного процесса в колледже. 

Рассмотрены следующие вопросы: 

11. Защита ребенка от информации, пропаганды и агитации, наносящих вред 

https://dom.sibmama.ru/rassada.htm#1
https://dom.sibmama.ru/rassada.htm#2
https://dom.sibmama.ru/rassada.htm#5
https://dom.sibmama.ru/rassada.htm#5
https://dom.sibmama.ru/rassada.htm#6
https://dom.sibmama.ru/rassada.htm#6
https://dom.sibmama.ru/rassada.htm#7
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его здоровью, нравственному и духовному развитию.. 

12. Профилактика Буллинга в образовательной среде.. 

13. Работа  по  раннему выявлению и реагированию на деструктивное пове-

дение несовершеннолетних, проявляющихся под воздействием информа-

ции негативного характера, распространяемой в сети Интернет. 

14. Рассмотрение методических рекомендаций содержащие алгоритмы дей-

ствий по выявлению несовершеннолетних под воздействием информации 

негативного характера, распространяемой в сети Интернет. 

15. Отчет классных руководителей о работе с трудными подростками. 

16. О профилактике правонарушений среди студентов. 

17. Итоги учебной работы за месяц и  по семестрам. 

Для реализации воспитательных задач проводятся разнообразные мероприятия, 

это – тематические классные часы, встречи с интересными людьми, пресс-

конференция, тестирование и анкетирование студентов с целью изучения их 

жизни, интересов, морально-этических навыков, вечера и мероприятия, посвя-

щенные знаменательным датам. 

План воспитательной работы на весь период обучения является основным до-

кументом воспитательной работы в колледже, дифференцирован по курсам с 

указанием конкретных мероприятий по группам, а также  концепция воспита-

тельной работы, положение о старостате, положение о Совете профилактике 

правонарушений среди студентов, положение студенческом общежитии, со-

ставляются общеколледжные ежемесячные планы проведения  различных ме-

роприятий, план работы по организации превентивного обучения в области 

профилактики ВИЧ/СПИД в образовательной среде, профилактике негативных 

привычек, план мероприятий по профилактике правонарушений среди несо-

вершеннолетних, план работы с подростками, состоящими в комиссии по делам 

несовершеннолетних, месячники правовых мероприятий, совместные меропри-

ятия с ОДН по профилактики и предупреждению правонарушений среди сту-

дентов. 

      В основу построения системно-ролевой модели воспитание личности поло-

жены различные сферы жизнедеятельности:  «Я – личность», «Я и коллектив», 

«Я и семья», «Я и общество», «Я и мир». 

При планировании воспитательной работы в учебных группах в планы класс-

ных руководителей включены следующие направления: 

1. Гражданско-патриотическое ; 

2. Нравственное и духовное, отношение к труду и творчеству; 

3. Интеллектуальное воспитание; 

4. Здоровье сберегающие; 

5. Правовое и культура безопасности; 

6. Воспитание семейных ценностей; 

7. Экологическое воспитание. 
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       Классные руководители  регулярно проводят классные собрания и постоян-

но информируют родителей об учебе студентов, посещают по месту житель-

ства. 

В колледже постоянно ведется работа по профилактике правонарушений, 

наркомании, табакокурению, алкоголизма среди студентов. 

 Были проведены следующие мероприятия: 

«Ответственность несовершеннолетних за правонарушения» - классные руково-

дители; 

Международный день борьбы с наркоманией  и наркобизнесом – Рубцова Л.В., 

Кочетова О.В. 

Духовная беседа «Любовь» (по программе рискованного поведения подростко-

вого возраста «ЛадьЯ» - Иерей Богоявленского храма о. Алексий 

Конкурс плакатов «Жизнь без наркотиков» -классные руководители 

 Спортивные мероприятия – преподаватели физического воспитания; 

 родительское собрание «Ответственность родителей за воспитание детей» - 

Фитисова Н.А., Кочетова О.В. 

 студенческая конференция «Я за здоровый образ жизни» - Лемешко В.В., Коче-

това О.В.; 

 «Мы против СПИДа» - Мерный И.А 

Выставка печатных материалов – Глебова З.В. 

«Суд над наркотиками» - Берестнева Т.А. 

 «Информация о вреде наркотиков с призывом вести здоровый образ жизни» - 

Вергун С.С.; 

 внеклассное мероприятие «Сквернословие от слова скверно» - Рубцова Л.В., 

иерей Богоявленского храма о. Алексей Занин; 

«Пожизненый плен» - Полянцева Н.С. 

В созданной модели организационно-воспитательной работы выделяются ос-

новные стратегические приоритеты: 

- приобщение студентов к системе культурных ценностей и формирование по-

требности в высоких культурных и духовных ценностях и их развитии; 

- формирование общечеловеческих норм гуманистической морали, культуры 

поведения; 

-воспитание здорового образа жизни и профилактика негативных асоциальных 

форм поведения; 

- выявление и развитие творческого потенциала каждого студента; 

-философско-мировоззренческая подготовка студентов, формирование полити-

ческой культуры, воспитание патриотизма, воспитание правовой культуры, 

уважение к нормам коллективной жизни. 

-проведение мероприятий  направленных на формирование гражданской иден-

тичности, воспитания уважения к представителям различных национальностей 

и религий, укрепление нравственных  ценностей, популяризацию  литературно-
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го русского языка, культурных национальных традиций России, профилактику 

неонацизма и экстремизма, взаимодействие молодежными субкультурами и не-

формальными движениями: 

« У нас больше общего чем различи» -  Рыжков Р.Л. 

«Все равны» - Михайлова О.Н. 

«Экстремизму – Нет» - Белова Т.А. 

- мероприятия по сохранению российской культуры, исторического наследия 

народов страны, традиционных ремесел в целях укрепления связей между поко-

лениями и профилактики конфликтов на национальной и религиозной основе: 

«Культурное наследие народов России» - Рыжков Р.Л. 

«Сила России- в единстве народов» - Михайлова О.Н. 

«сохранению российской культуры, исторического наследия народов страны, 

традиционных ремесел в целях укрепления связей между поколениями и про-

филактики конфликтов на национальной и религиозной основе» - Петрова Т.Д. 

        В колледже применяются различные формы сотрудничества с органами 

правопорядка и здравоохранения, это: лекции, беседы, консультации, турниры.  

В профилактике ВИЧ – инфекции, наркомании, токсикомании, большую по-

мощь оказывают медработники ГУЗ Усманская ЦРБ, встречи с клириком Бого-

явленского храма и руководителем миссионерского отдела благочиния, иереем 

Алексием Заниным и с Президентом Усманской районной общественной орга-

низации спортивно – патриотического клуба «Медведь» Владимиром Зиминым, 

– основной задачей которой являлась работа по профилактике наркопотребле-

ния и развитию духовно – нравственного воспитания личности. 

         В  колледже постоянно работает Совет профилактики правонарушений, в 

его состав входят классные руководители, актив группы, администрация, пре-

подаватели права, представители ОДН, КДН. На Совете профилактики заслу-

шиваются и обсуждаются студенты, допустившие правонарушения и преступ-

ления, студенты, имеющие прогулы занятий и неуспевающие студенты, также 

заслушиваются отчеты общественных воспитателей. Ежегодно проводим ме-

сячник по правовому воспитанию. Тематические классные часы: «Твои права и 

обязанности», «Преступление – тягчайшее правонарушение», «Профилактика 

алкоголизма, наркомании, токсикомании, ВИЧ – инфекции».  

В соответствии с законом Липецкой области от 22 августа 2007г. № 87-ОЗ « О 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Ли-

пецкой области , и ФЗ – 120 « Об основах системы профилактики безнадзорно-

сти и правонарушений несовершеннолетних» преподаватели, классные руково-

дители ,педагог-психолог, социальный педагог  осуществляют меры по профи-

лактике безнадзорности  и правонарушений несовершеннолетних и организуют 

индивидуальную профилактическую работу в отношении несовершеннолетних, 

их родителей или иных законных представителей не исполняющих своих обя-

занностей по воспитанию, содержанию несовершеннолетних и отрицательно 
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влияющих на их поведение. 

В колледже на  профилактическом учете  на данный момент состоят 8 человек  

в ОДН из них 1 человек  в КДН . 

13 человек состоят на внутриколледжном учете 

        На каждого студента имеется:  карта личности учащегося, акт обследова-

ния условий жизни, карта обследования семьи, характеристика, ведомость по-

сещаемости, план индивидуальной работы, социально-педагогическая характе-

ристика, общие сведения, информационная карточка несовершеннолетнего, со-

циальный паспорт студента состоящего на внутриколледжном учете, карта 

наблюдения, инструктаж с родителями (законными представителями) и студен-

тами по соблюдению административного законодательства в сфере нарушения 

правил дорожного движения; в сфере антиалкогольной пропаганды (ст.20.20, 

20.21, 20.22), ответственности родителей (законных представителей) за обуче-

ние и воспитание несовершеннолетних (ст.5.35); недопущения употребления 

наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо 

потребление иных одурманивающих веществ на улицах, стадионах, в скверах, 

парках, в транспортном средстве общего пользования, а также в других обще-

ственных местах (ст.6.9 КоАП РФ), в сфере нарушения установленного феде-

ральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помеще-

ниях и объектах (ст.6.24 КоАП РФ), по правилам пожарной безопасности, пра-

вилам поведения на водоемах, правилам поведения в лесу, по недопущению са-

мовольных уходов из дома, правилам поведения на железнодорожных путях, в 

общественных местах, по предупреждению бытового травматизма, по недопу-

щению сексуального насилия в отношении несовершеннолетних, жестокого об-

ращения с детьми.  

Проводится следующая работа: 

-индивидуальные беседы с психологом, классным руководителем, с сотрудни-

ком ОДН Кузницовой Л.В., Деденко Н.П. 

 лекции, беседы преподавателей права; 

 посещение по месту жительства с инспектором ОДН Кузницовой Л.В.. Деденко 

Н.П. 

 родительские собрания с привлечением сотрудников ОДН, священнослужителя 

иерей Богоявленского храма о. Алексея 

 с сентября месяца провели работу с 91 студентом (индивидуальные беседы , 

выезд по месту жительства). 

    С целью занятости студентов во внеурочное время делается упор на активные 

внеклассные мероприятия: КВН, олимпиады, конкурсы, диспуты, встречи за 

круглым столом, вечера отдыха 

Проведены следующие мероприятия: 

Внеклассное мероприятие  

«Наша мамочка, нет тебя милее…» (посвященное материнству и Образу Божией 
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Матери) – Боброва Л.И. 

Встреча с работниками ГУЗ Усманская ЦРБ – Кочетова О.В. 

Международный день толерантности – Рубцова Л.В. 

Всероссийский урок «Экология и энергосбережения» в рамках  Всероссийского 

фестиваля энергосбережения «Вместе ярче» - Колупанова Л.М. 

Встреча с работниками прокуратуры по разъяснению вопросов формирования 

высокого уровня правовой культуры подрастающего поколения, традиций без-

условного уважения к закону, правопорядку и суду, исключающих любые фор-

мы национального и религиозного экстремизма либо поведения, посягающего 

на общественную нравственность и правопорядок, гражданский мир и нацио-

нальное согласие – Кочетова О.В. 

«125-летие со Дня рождения великого русского поэта С.А. Есенина» – Белова 

Т.А., Ивакина О.Л. 

«Всероссийский урок безопасности в сети Интернет» – Ларина В.С. 

«День народного единства» – Зелепукина Э.В. 

«Международный день толерантности «– Карпова О.А. 

«290-летие со дня рождения А.В. Суворова» – Рыжков Р.Л. 

«Концерт посвященный Дню матери» – Чиликина М.В., Дрюнин А.А. 

«Спортивное мероприятие (весѐлые старты» - Воробьев И.Н., Трубников С.И. 

«День неизвестного солдата»– Безрядин С.М 

Единый классный час : «Что ты знаешь о коррупции?» 

«День Героев Отечества 250 лет со Дня победы русского флота над турецким 

флотом в Чесменском сражении (7июля 1770 года)» – Рыжков  Р.Л. 

«640 лет со Дня победы русских полков во главе с великим князем Дмитрием 

Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве (21 сентября  

1380г)» – Фурсова Н.М. 

«Международный день памяти жертв Холокоста» – Фурсова Н.М. 

«День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады» – Рыжков 

Р.Л. 

«День российской науки» – Нижегородов Р.В. 

«День памяти о россиянах исполнявших служебный долг за пределами Отече-

ства» – Безрядин С.М. 

«Международный день родного языка» – Лемешко В.В. 

«Концерт, посвященный 23 февраля» – Дрюнин А.А., Чиликина М.В. 

«День воссоединения Крыма с Россией» – Фурсова Н.М. 

«Современные формы брака» 

«Круглый стол» - Иерей Богоявленского храма о. Алексий 

Духовная беседа «Любовь» (по программе рискованного поведения подростко-

вого возраста «ЛадьЯ» - Педагог-психолог Рубцова Л.В. 

Иерей Богоявленского храма о. Алексий 

Большую помощь в этом оказывают кружки по интересам, художественной са-
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модеятельности и спортивные секции. В колледже работает 8 спортивных сек-

ций, 8 кружков по интересам.  Студенты участвуют на районных и областных 

соревнованиях. Занимают призовые места.  

Первенство Усманского района по легкоатлетическому кроссу- 3место 

2. Открытое первенство Усманского района л/а кроссу 

3. Первенство Усманского района (эстафета 4x500 по городу)-2место 

4.Товарещеские встречи по л/а среди учебных заведений и МОУ СОШ р-она 

5. Осенний кросс ГОБПОУ Усманского Промышленно Технологического Кол-

леджа –на  тему «Трезвость  норма  жизни». 

6. День здоровья колледжа среди студентов 1 и 2 курса 

7. Первенство Липецкой . обл среди ССУЗ ов  по легкоатлетическому кроссу-

1м. место 

8. Открытое первенство Усманского района по легкоатлетическому кроссу на 

призы  мастера спорта СССР по л/а В.Н .Требунских  

9. Личное первенство Усманского раона по настольному теннису   

10. Первенство Усманского района по Баскетболу ― Баскетбол в Учебное учре-

ждение ― 2 место 

11. Товарищеские встречи по Баскетболу среди учебных заведений и МОУ 

СОШ района. В.Хава. Воронежской. Обл. 

12. Первенство Усманского района по футболу на приз главы города по моло-

дежи до 18 . 6 место  

13. Первенство колледжа по мини футболу. 

14. Открытое первенство Усманского района по футболу  

15.День Города  (Флагоносцы)- 36ч. 18.Чемпионат и первенство Лип. Обл.по л/а 

кроссу  -Сиротин Ю.- 1 место. 

16.Кросс Нации  -28ч      

  17.Единый  молодежный  день  здоровья -33ч  2м.                                                   

- Первенство колледжа по волейболу  

-Товарищеские встречи по волейболу среди учебных заведений и МОУ СОШ 

раона. В.Хава Воронежской. Обл ,Конь. Колодецкий техникум 

-Первенство Липецкой области по Волейболу среди ССУЗ ов (Д)-8 место (Ю)-

5м 

-Новогодний турнир 10X10 сильнейших  теннисистов  Усманского района. 

-Первенство колледжа по настольному теннису 

-Открытое первенство Усманского района по лыжным гонкам. 

-Первенство г.Усмани по баскетболу-3место  

-Первенство Липецкой. Области по Мини футболу среди ССУЗ ов – 6место 

-Первенство Усманского района по футболу-6место  

-Новогодний турнир на призы Единая Россия по волейболу  

-Первенство колледжа по тестированию ВФСК ГТО 

-Открытое первенство Усманского района по тестированию ВФСК ГТО. 
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-Первенство колледжа по плаванью  

-Открытое первенство по плаванью посвященное ―героем Афганистана‖. 

-Чемпионат  Липецкой  области по лапте на кубок Победы посвященный Побе-

де в Великой Отечественной Войне.-4место.                                             

-Открытие лыжного сезона в Усманском районе 

-Первенство колледжа по Лыжным гонкам  

-Неделя здоровья Усманского промышленно технического  колледжа 

-Первенство Усманского района по лыжным гонкам 3 место. 

-Массовая лыжная гонка ―Лыжня России – 2020‖ в Усманском районе  

-Открытый урок по баскетболу  Воробьев И.Н.Трубников С.И. Открытая трени-

ровка по  волейболу – Воробьев А.Н. 

-Веселые старты  

-Первенство Усманского района на приз газеты ―Новая Жизнь‖ – 8м 

Первенство Липецкой .обл по Баскетболу , стритболу Ю-6 место Д(7)место 

-Рождественский турнир по волейболу 3 место 

-Товарищеские встречи по мини футболу,волейболу,н/теннису  

-Проведение первого этапа сдачи норм ГТО в г.Усмани.                                                  

-Фестиваль  «Здоровый    студент» ВФСК ГТО среди ССУЗ ов-5м.  

-Первенство Липецкой.обл среди студентов профессиональных образователь-

ных образовательных организаций по плаванию Д(5) Ю-5 место 

-Первенство Усманского района по н/теннису  

-Кубок Усманского района по волейболу  

-Товарищеские матчевые встречи по волейболу с Учащимся Усманского раона 

и других областей 

Первенство Усманского района по легкоатлетическому кроссу  

-Эстафета по городу (Д) (Ю) 

-Первенство Усманского Промышленного Технологического Колледжа Много-

борье ―Здоровый студент‖(по программе ГТО) 

- Первенство Липецкой.обл средистудентов профессиональных образователь-

ных организаций Фестеваль Здоровый студент (по программе ВФСК ГТО)- 

5место 

-Открытое первенство Усманского района по футболу  

- Товарищеские встречи по баскетболу среди учащихся Усманского района и 

области                                                                

-Подготовка к празднованию 9мая ―День Победы‖ 

-открытый  чемпионат  Липецкой  обл. по  Л/А-  3,5,9место. 

-первенство  Усманского  района  в  велоквесте -1место 

- Эстафета  по  городу  «День  Российского  Флага. 

 

    Первенство Усманского района по легкоатлетическому кроссу 1 место, 2-

2места, 1-3 место 
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Первенство Усманского района эстафета по городу  - 2 место 

Первенство Усманского района по легкоатлетическому кроссу  1,2,3 место 

Первенство Липецкой области по легкоатлетическому кроссу среди ССУЗов 5 

грамот – 1 место 

Кросс нации – 8 грамот 1 место. 

Первенство Усманского района по футболу – 3 место 

Первенство Усманского района по волейболу  - 1 место, 3 место 

Первенство района по плаванию –( 2,3 место-девушки), (юноши- 1,2,3 место) 

Фестиваль «Здоровый студент», 

Первенство Липецкой области по допризывной подготовке – 3 место по строе-

вой подготовке. 

-Подготовка к празднованию 9мая ―День Победы‖ 

-открытый  чемпионат  Липецкой  обл. по  Л/А-  3,5,9место. 

-первенство  Усманского  района  в  велоквесте -1место.  

- Эстафета  по  городу  «День  Российского  Флага. 

Ежегодно в колледже проводятся следующие мероприятия: «Посвящение в сту-

денты», «Осенний бал», «День учителя», «Новогодний бал», концерт, посвя-

щенный 23 февраля, 8 марта, «День матери».  (в связи с  эпидемиологической 

ситуацией по новой коронавирусной инфекции (СОVID-19) – дистанционно) 

Спортивные праздники,  товарищеские встречи между группами и другими 

учебными заведениями по футболу и волейболу .  

В колледже создана хорошая студенческая художественная самодеятельность. С 

1995 года колледж регулярно участвует в областном конкурсе «Студенческая 

весна», был награжден благодарственными письмами и ценными подарками 

Департамента науки и образования администрации Липецкой области..  В кол-

ледже ведется большая работа по внедрению самоуправления в учебных груп-

пах через Советы: художественный, спортивный, библиотечный, старостат, 

профилактики правонарушений. 

Студенческим Советом бала запланирована и проведена следующая работа: 

Таблица 28 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки ис-

полнения 

ответственный 

1 Формирование студенческих активов в 

учебных группах нового набора. Кор-

ректировка состава студенческих акти-

вов в группах старших курсов 

сентябрь Зам. по ВР Коче-

това О.В. 

2 Выборы студенческого совета (старо-

сты групп). Выборы председателя и 

секретаря Студсовета 

сентябрь Зам. по ВР Коче-

това О.В. 
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3 Утверждение плана работы студсовета 

на новый учебный год. Ознакомление с 

общим планом работы колледжа на гол 

. 

сентябрь Председатель 

студ. совета 

4 Субботники по уборке колледжа ежемесячно Председатель 

студ. совета 

5 Подготовка к посвящению в студенты. 

Оформление фотогазет «Первый курс» 

сентябрь Председатель 

студ. совета 

6 Подготовка к концерту посвященному 

Международному Дню учителя. 

оформление фотогазет «Преподаватели 

колледжа» 

сентябрь Председатель 

студ. совета 

7 Проведение совместных заседаний Со-

вета колледжа, Совета общежития. 

2 раза в се-

местр 

Председатель 

студ. совета 

8 Работа с активами групп постоянно Председатель 

студ. совета 

9 Проведение социологического опроса 

среди групп нового набора «Жизнь в 

колледже» (разработка анкеты, прове-

дение опроса, подведение итогов).. 

октябрь Председатель 

студ. совета 

10 Организация и контроль дежурства 

учебных групп по колледжу 

В течении 

года 

Председатель 

студ. совета 

11 Подготовка учебных групп к зимней 

сессии: изучение Положений о проме-

жуточной аттестации, стипендиальном 

обеспечении студентов 

декабрь Председатель 

студ. совета 

12 Собрание актива групп еженедельно Председатель 

студ. совета 

13 Проведение итогов зимней сессии январь Председатель 

студ. совета 

14 Организация и проведение мероприя-

тия «День матери» 

январь Председатель 

студ. совета 

15 Организация, проведение, участие в 

концерте, посвященном Международ-

ному женскому дню. Оформление фо-

тогазет «женщины колледжа» 

февраль Председатель 

студ. совета 

16 Организация и проведение конкурса 

«Лучший староста колледжа» 

февраль Председатель 

студ. совета 
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17 Решение проблемы посещаемости, за-

нятий спортивных секций, кружков 

студентами колледжа 

март Председатель 

студ. совета 

18 Итоги работы Студенческого совета и 

планирования на новый учебный год 

июнь Председатель 

студ. совета 

19 Встречи студенческого актива с адми-

нистрацией колледжа 

2 раза в се-

местр 

Председатель 

студ. совета 

20 Внесение на рассмотрение Учебно ме-

тодического совета колледжа предло-

жения о поощрении студентов за ак-

тивную научную, учебную и обще-

ственную деятельность 

В течении 

года 

Председатель 

студ. совета 

21 Участие в решении социально-

правовых проблем студенческой моло-

дежи 

В течении 

года 

Председатель 

студ. совета 

22 Ходатайство перед администрацией 

колледжа при отчислении студента из 

образовательного учреждения или вос-

становлении на обучение, заселении, 

выселении из общежития и других слу-

чаях. 

В течении 

года 

Председатель 

студ. совета 

 

Постоянно приказом поощряются за победу участники смотров-конкурсов ху-

дожественной самодеятельности, концертов, спортивных соревнований мораль-

но и материально. 

Оформлен альбом «Организация студенческого самоуправления в колледже», 

где содержится схема и анализ этого вида деятельности.  

 Воспитательной работой в общежитии занимаются воспитатели общежития и 

классные руководители. В своей работе они руководствуются положением  о 

студенческом общежитии. 

 В общежитии создан студенческий Совет общежития. Вся воспитательная 

работа в общежитии ведется по плану, который включает в себя следующие 

разделы: 

8. организационные мероприятия; 

9. оснащение и развитие материальной базы; 

10. работа с Советом общежития, активом общежития, руководителями 

кружков и секций; 

11. воспитательная работа; 

12. индивидуальная работа со студентами; 

13. методическая работа; 

14. работа с классными руководителями, родителями студентов. 
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В общежитии организовано дежурство классных руководителей, о чем де-

лают записи в журнале, где указываются проблемы и вопросы, которые надо 

решить – по материальной базе, санитарному состоянию, быту и условиям 

проживания студентов, соблюдению правил внутреннего распорядка. 

 С целью профилактики наркомании, пьянства и курения в общежитии ра-

ботает правовой лекторий (план). 

 Проводятся общие собрания проживающих в общежитии и администра-

ции колледжа. 

 По выявлению фактов употребления несовершеннолетними лицами 

спиртных напитков и пива, наркотических средств и психотропных веществ, 

выявлению взрослых лиц, вовлекающих несовершеннолетних в распитие 

спиртных напитков, совершение антиобщественных действий и преступле-

ний были проведены следующие мероприятия: 

6. Беседы с врачами наркологом и терапевтом. 

7. Встречи с работниками КДН, ОДН, прокуратуры 

8. Рейды классных руководителей, администрации, членов студенческого 

отряда по местам посещения молодежи. 

9. Проверка студентов общежития на месте  проживания   

10. Вовлечение студентов общежития в спортивные секции, кружки по инте-

ресам, другую активную досуговую деятельность 

  Воспитатель общежития составляет план работы на год и на месяц. 

В общежитии работает клуб правовых знаний, факультет «Здоровье», проводят-

ся конкурсы, викторины, внедряется самоуправление через Совет общежития. 

Совет общежития обсуждает вопросы санитарного состояния, регулярно прово-

дит конкурсы на лучшую комнату, решает вопросы проведения и подготовки 

воспитательных мероприятий. В порядке контроля за работой в общежитии, ди-

ректор колледжа, заместитель директора по УР, ВР совместно с Советом обще-

жития и классными руководителями проводят совещание и проверку жилищно-

бытовых условий студентов. 

Проведены следующие воспитательные мероприятия: встречи с работниками 

ОДН, КДН, прокуратуры, ГУЗ  Усманская ЦРБ, цикл бесед, лекций по преду-

преждению алкоголизма и наркомании , профилактика COVID – 19, встречи с 

клириком Богоявленского храма и руководителем миссионерского отдела бла-

гочиния, иереем Алексием Заниным и с Президентом Усманской районной об-

щественной организации спортивно – патриотического клуба «Медведь» Вла-

димиром Зиминым. 

 

Профилактическая работа идѐт в тесном взаимодействии с психологической 

службой колледжа. Педагог-психолог входит в состав Совета профилактики 

правонарушений и преступлений и ведет целенаправленную адресную работу с 

каждым неблагополучным студентов. 
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12. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества  

образования 

 

       Целью внутренней системы оценки качества (мониторинга) образования  в 

ГОБПОУ «Усманский промышленно-технологический колледж» - является, по-

лучение регулярной, достоверной информации о качестве профессионального 

образования, создание оснований для обобщения и анализа получаемой инфор-

мации, о состоянии системы профессионального образования и основных пока-

зателях ее функционирования, для осуществления оценок и прогнозирования 

тенденций развития образовательной ситуации, принятия обоснованных, управ-

ленческих решений по реализации ФГОС СПО.  

      Внутренний аудит системы управления образовательным процессом строит-

ся по направлениям: контроль качества обучения; контроль образовательного 

процесса. Организационная структура, занимающаяся внутриколледжной оцен-

кой, экспертизой качества образования и интерпретацией полученных результа-

тов, включает в себя: администрацию колледжа, педагогический совет, методи-

ческий совет,  цикловые методические комиссии  

      Заместитель директора по учебной работе  проводит: экспертизу качества 

образования; составляет качественную характеристику знаний студентов; ана-

лизирует качество образования в колледже в сравнении с достижениями других 

образовательных учреждений области, региона; проводит мониторинг посещае-

мости студентами учебных занятий, успеваемости студентов, мониторинг веде-

ния журналов учебных занятий, мониторинг ведения тетрадей студентами, 

учебной деятельности во время адаптационного периода, мониторинг работы 

отдельной учебной группы, проводит мониторинг использования информаци-

онной среды колледжа в преподавательской деятельности; мониторинг потреб-

ности преподавателей в установке новой компьютерной техники, оргтехники; 

мониторинг потребности преподавателей в повышение квалификации. 

      Заместитель директора по воспитательной работе – исследует и анализирует 

социальные условия развития личности студентов, складывающихся из взаимо-

действия общественных, семейных, социально- психологических факторов мик-

росоциума, профессиональное самоопределение студентов; определяет уровень 

воспитанности студентов; проводит мониторинг гражданско-патриотического 

воспитания, культуры и воспитанности студентов, мониторинг занятости в до-

полнительном образовании студентов, мониторинг занятий спортом студентов, 

мониторинг материального поощрения студентов;  

      Заместитель директора по производственному обучению – курирует профо-

риентационную работу; проводит контроль учебных и производственных прак-

тик; опрос (анкетирование) по предварительному трудоустройству; анкетирова-

ние первокурсников о каналах получения информации для поступления в кол-

ледж;  
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     Заместитель директора по административно-хозяйственной части – проведе-

ние мониторинга потребности в товарах, обеспечивающей учебный процесс; 

мониторинга услуг по обслуживанию и эксплуатации здания; мониторинга 

коммунальных услуг, мониторинг комплексной безопасности в здании.  

      Методист - анализирует деятельность курирует качество, своевременность и 

актуальность авторских учебно- методических разработок; развитие профессио-

нального роста педагогов, целесообразность и эффективность инновационных 

процессов в колледже по управлению процессом становления и развития нового 

качества образования; отслеживает профессионально-личностный рост педаго-

гов; анализирует участие и достижения студентов в научно-исследовательской 

деятельности ; формирует отчѐт по основным направлениям инновационной де-

ятельности колледжа;  

      Психолог – исследует потенциальные возможности личности в обучении; 

предметную направленность, интересы и потребности студентов; развитие мо-

тивационно-потребностной сферы, познавательных процессов. Составляет со-

циально-психологический портрет группы; проводит мониторинг студентов 

первого набора, мониторинг развития личности, мониторинг «преподаватель 

глазами студентов».  

       Преподаватели  колледжа определяют и анализируют уровень учебных до-

стижений обучающихся по предметам по результатам рефлексии, тестирования, 

контрольных срезов, конкурсов результатам текущий и   итоговой аттестации по 

предметам, государственной итоговой аттестации. 

      Классные руководители осуществляют контроль за достижениями каждого 

студента, анализируют динамику развития личности каждого студента. Свое-

временно доводят информацию до сведения родителей. 

       Медицинская сестра – анализирует итоги ежегодной диспансеризации обу-

чающихся; отслеживает положительную и отрицательную динамику, корелля-

цию с показателями качества образования в колледже; соответствие измерения 

уровня физического развития возрастным нормам.  

      Периодичность, показатели, формы сбора и представления информации 

определяются директором колледжа.  

     Лица, осуществляющие мониторинг, несут персональную ответственность за 

достоверность и объективность представляемой информации, а также за ис-

пользование данных мониторинга, их обработку, анализ результатов. По ре-

зультатам мониторинга готовятся аналитические материалы (справочные мате-

риалы, базы данных, аналитические записки и т.д.) в формах, соответствующих 

целям и задачам конкретных исследований. Указанные материалы включают 

аналитическую информацию и предложения по вопросам, решение которых 

находится в компетенции колледжа.  

       Ежегодно составляется календарный план (график) проведения внутреннего 

мониторинга качества образования по направлениям деятельности колледжа с 



 

 

                                                                                                                                                             

116 

 

указанием сроков проведения и ответственных лиц, который утверждается ди-

ректором и доводится до сведения педагогического коллектива, всех структур-

ных подразделений колледжа.  

      Документация по организации внутренней системы контроля и оценки каче-

ства образования включает в себя : планы, отчеты, справки, графики контрольно 

– административных работ, промежуточной и итоговой аттестации. Монито-

ринговые исследования обсуждаются на заседаниях педагогического, методиче-

ского советов, совещаниях при директоре, заседаниях цикловых методических 

комиссий . Результаты исследований являются основанием для принятия обос-

нованных управленческих решений. Основными пользователями результатов 

оценки качества образования являются администрация, преподаватели, обуча-

ющиеся и их родители, работодатели. 

      Вывод: внутренняя система оценки качества образования позволяет судить 

о состоянии образовательного процесса в колледже, принимать управленческие 

решения по совершенствованию качества образования на основе результатов и 

обеспечивает возможность прогнозирования его развития 

 

Таблица 29 

13. Показатели деятельности  ГОБПОУ 

« Усманский промышленно-технологический колледж» 

                                                                                                                       

№ 

п/п 

Показатели  Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность - 

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся 

по образовательным программам подготовки квалифициро-

ванных рабочих, служащих, в том числе: 

220 

1.1.1 По очной форме обучения 220 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения - 

1.1.3 По заочной форме обучения - 

1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся 

по образовательным программам подготовки специалистов 

среднего звена 

941 чел. 

1.2.1 По очной форме обучения 602 чел. 
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1.2.2 По очно-заочной форме обучения - 

1.2.3 По заочной форме обучения 339 чел. 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ сред-

него профессионального образования 

10 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый 

курс на очную форму обучения, за отчетный период 

 245 чел. 

1.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсан-

тов) из числа инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, в общей численности студентов 

(курсантов) 

11 чел/  

0,95 % 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, про-

шедших государственную итоговую аттестацию и полу-

чивших оценки «хорошо», и «отлично», в общей численно-

сти выпускников 

236 чел/ 

71,6 % 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов (курсан-

тов), ставших победителями и призерами олимпиад, кон-

курсов профессионального мастерства федерального и 

международного уровней, в общей численности студентов 

(курсантов) 

0/ 0 % 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов (курсан-

тов), обучающихся по очной форме обучения, получивших 

государственную академическую стипендию, в общей чис-

ленности студентов 

596 чел/ 

 72,5 % 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических ра-

ботников в общей численности работников 

73/57,9 % 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических ра-

ботников, имеющих высшее образование, в общей числен-

ности педагогических работников 

61/ 83,6 % 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических ра-

ботников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности педаго-

гических работников, в том числе: 

63/ 86,3 % 

1.11.1 Высшая  41/ 56,1 % 
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1.11.2 Первая  22/ 30,1 % 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических ра-

ботников, прошедших повышение квалификации/ профес-

сиональную переподготовку за последние 3 года, в общей 

численности педагогических работников 

72/ 98,6 % 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических ра-

ботников, участвующих в международных проектах и ассо-

циациях, в общей численности педагогических работников 

1 / 1,4  % 

1.14 Общая численность студентов (курсантов) образовательной 

организации, обучающихся в филиале образовательной ор-

ганизации (далее - филиал)* 

220 

2. Финансово-экономическая деятельность  

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам фи-

нансового обеспечения (деятельности) 

105058,22 

тыс. руб. 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам фи-

нансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного 

педагогического работника 

1439,15тыс. 

руб. 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от прино-

сящей доход деятельности в расчете на одного педагогиче-

ского работника 

206,73 тыс. 

руб. 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника 

в образовательной организации (по всем видам финансово-

го обеспечения (деятельности)) к соответствующей средне-

месячной начисленной заработной плате наемных работни-

ков в организациях, у индивидуальных предпринимателей и 

физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой дея-

тельности) в субъекте Российской Федерации 

100 % 

3. Инфраструктура   

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется об-

разовательная деятельность, в расчете на одного студента 

(курсанта) 

9,23 м
2 
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3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 

5 лет в расчете на одного студента (курсанта) 

0,1 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов (курсан-

тов), проживающих в общежитиях, в общей численности 

студентов (курсантов), нуждающихся в общежитиях 

109 чел / 

100 % 

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья 

 

4.1 Численность/удельный вес численности студентов (курсан-

тов) из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья, числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в общей численности студентов 

(курсантов) 

11 чел./ 

0,95 % 

4.2 Общее количество адаптированных образовательных про-

грамм среднего профессионального образования, в том чис-

ле 

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья с нарушениями зрения 

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья с нарушениями слуха 

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья с другими нарушениями 

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 

4.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья, обучающихся по программам подго-

товки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе 

4 чел. 

4.3.1 по очной форме обучения 4 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями зрения 

0 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями слуха 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с другими нарушениями 

4 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 

4.3.2 по очно-заочной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями зрения 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями слуха 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с другими нарушениями 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 

4.3.3 по заочной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями зрения 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями слуха 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с другими нарушениями 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 
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4.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья, обучающихся по адаптированным 

образовательным программам подготовки квалифициро-

ванных рабочих, служащих, в том числе 

0 

4.4.1 по очной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями зрения 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями слуха 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с другими нарушениями 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 

4.4.2 по очно-заочной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями зрения 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями слуха 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с другими нарушениями 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 

4.4.3 по заочной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями зрения 

0 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями слуха 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с другими нарушениями 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 

4.5. Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья, обучающихся по программам подго-

товки специалистов среднего звена, в том числе 

7 чел. 

4.5.1 по очной форме обучения 7 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями зрения 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями слуха 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с другими нарушениями 

7 чел. 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 

4.5.2 по очно-заочной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями зрения 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями слуха 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с другими нарушениями 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 

4.5.3 по заочной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями зрения 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями слуха 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с другими нарушениями 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 

4.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья, обучающихся по адаптированным 

образовательным программам подготовки специалистов 

среднего звена, в том числе 

0 

4.6.1 по очной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями зрения 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями слуха 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с другими нарушениями 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 
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4.6.2 по очно-заочной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями зрения 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями слуха 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с другими нарушениями 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 

4.6.3 по заочной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями зрения 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями слуха 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с другими нарушениями 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 

4.7 Численность/удельный вес численности работников образо-

вательной организации, прошедших повышение квалифи-

кации по вопросам получения среднего профессионального 

образования инвалидами и лицами с ограниченными воз-

можностями здоровья, в общей численности работников 

образовательной организации 

4 чел./5,5% 
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