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1.

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ

ГБПОУ "Михайловский профессионально-педагогический колледж имени
В.В.Арнаутова" самостоятельно формирует свою организационную структуру.
Управление колледжем осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом колледжа и строится на принципах единоначалия и самоуправления.
Непосредственное управление колледжем осуществляет директор, который
несет ответственность за все стороны деятельности ГБПОУ "Михайловский
профессионально-педагогический колледж имени В.В.Арнаутова". Заместители
директора руководят одним или несколькими направлениями в деятельности
колледжа.
Первый заместитель, заместитель директора по учебной работе курирует
работу следующих структурных подразделений: учебного отдела, методического кабинета, библиотеки, заведующих отделениями, 9 предметно-цикловых комиссий, приемной комиссии.
Заместитель директора по учебно-производственной работе курирует работу следующих структурных подразделений: учебно-производственного отдела,
руководит и организует работу по профориентации и трудоустройству, контролирует реализацию программ дополнительного образования и функционирование официального сайта колледжа.
Заместитель директора по воспитательной работе курирует деятельность
социально-психологического отдела, музея, медпункта, методического объединения классных руководителей,
студенческого клуба, Центра героикопатриотического воспитания «Русь», студенческого общежития (по воспитательной работе).
Заместитель директора по физическому воспитанию курирует работу отдела по физической культуре и спорту.
Заместитель директора по комплексной безопасности курирует работу по
организации гражданской обороны и отдела комплексной безопасности.
Заместитель директора по административно-хозяйственной работе и производству руководит хозяйственными службами №1, №2, студенческого общежития (по хозяйственным вопросам), столовой, котельной, гаражами.
В колледже функционируют (дополнительно к выше перечисленным):
- финансово-экономический отдел;
- служба документационного обеспечения управления;
- отдел кадров;
- инженерно-технический отдел.
Органами управления колледжа являются: Общее собрание работников и
представителей обучающихся, Совет колледжа, Педагогический совет, Научно методический совет и другие. Основные задачи, функции и порядок работы
этих органов определяются соответствующими положениями, утвержденными
директором колледжа.
К полномочиям Общего собрания относятся:
рассмотрение вопросов развития колледжа, изменение структуры и систе3

мы управления, определение основных направлений в работе коллектива на
учебный год и в перспективе на несколько лет, рассмотрение вопросов развития
учебно-материальной базы, разработка и принятие Устава колледжа, а также
внесение изменений в Устав и другие вопросы.
Высшим органом коллективного руководства колледжа является Совет, в
состав которого входят директор, главный бухгалтер, представители всех категорий работников, обучающихся и их родителей, а также представители заинтересованных организаций. Количественный состав, нормы представительства в
Совете от работников, обучающихся, родителей, общественности и полномочия
Совета определяются Положением о Совете, утверждаемым директором колледжа. Совет рассматривает вопросы социально-экономического развития колледжа, совершенствования учебно-воспитательного процесса, внесения изменений
в Устав колледжа, правила внутреннего трудового распорядка, рассматривает и
согласовывает принимаемые локальные акты колледжа, заслушивает отчеты
директора колледжа о расходовании бюджетных ассигнований.
Для обеспечения коллегиальности в решении вопросов учебнометодической и воспитательной работы, физического воспитания обучающихся
создается Педагогический совет, состав и деятельность которого определяются
Положением о Педагогическом совете, утверждаемым директором колледжа.
К полномочиям Педагогического совета относятся:
обсуждение и утверждение планов работы колледжа, заслушивание информации и отчетов педагогических работников колледжа, докладов представителей организаций и учреждений, взаимодействующих с колледжем по вопросам
образования и воспитания подрастающего поколения, в том числе сообщений о
проверке соблюдения санитарно-гигиенического режима колледжа, об охране
труда, здоровья и жизни обучающихся, студентов и других вопросов.
Научно-методический совет является коллегиальным органом. На заседаниях совета проводится анализ нововведений, имеющих значение для развития колледжа, результатов работы методического кабинета колледжа;
вносятся предложения по развитию колледжа, по научно-методическому
обеспечению образовательного процесса;
вырабатываются подходы к организации, осуществлению и оценке инновационной деятельности колледжа (поиск, освещение новшеств, организация
опытно-экспериментальной, исследовательской деятельности, разработка и
апробация авторских учебных программ, новых педагогических технологий и
т.д.).
Колледж имеет полное комплексное методическое обеспечение учебновоспитательного процесса, включая нормативную документацию, рабочие
учебные планы, рабочие учебные программы.
В колледже регулярно проводятся экзамены, тренинги, инструктажи по
охране труда и технике безопасности, пожарной безопасности.
В целом система управления содержанием и качеством подготовки специалистов колледжа может быть признана достаточно эффективной.
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2. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
2.1.Содержание и качество освоения основных профессиональных образовательных программ
В 2016-2017 учебном году ГБПОУ "Михайловский профессиональнопедагогический колледж имени В.В.Арнаутова" осуществляет подготовку специалистов среднего звена по 11 специальностям среднего профессионального
образования:
- 09.02.01 Право и организация социального обеспечения – с 2000 года;
- 49.02.01 Физическая культура – с 1966 года;
- 44.02.01 Дошкольное образование – с 2012 года;
- 44.02.02 Преподавание в начальных классах – с 1928 года;
-44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании – с 2013 года;
-51.02.02 Социально-культурная деятельность (по видам) – с 2013 года;
- 43.02.11Гостиничный сервис – с 2012 года;
- 35.02.07 Механизация сельского хозяйства – с 2014 год;
- 21.02.05 Земельно-имущественные отношения – с 2013 года;
- 09.02.03 Программирование в компьютерных системах – с 2006 года;
- 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий
- с 2006 года.
Реализация основных профессиональных образовательных программ ведется по всем специальностям среднего профессионального образования по очной
форме обучения. Образовательная организация осуществляет подготовку специалистов на базе основного общего образования.
Предусмотрены следующие нормативные сроки освоения основных профессиональных образовательных программ по специальностям СПО:
40.02.01 Право и организация социального обеспечения (базовая
подготовка) - 2 года 10 месяцев;
49.02.01 Физическая культура (углубленная подготовка) - 3 года 10
месяцев;
44.02.01 Дошкольное образование (углубленная подготовка) - 3 года 10 месяцев;
44.02.02 Преподавание в начальных классах (углубленная подготовка) - 3 года 10 месяцев;
44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании
(углубленная подготовка) - 3 года 10 месяцев;
51.02.02 Социально-культурная деятельность (по видам) (базовая
подготовка) – 2года 10 месяцев;
43.02.11 Гостиничный сервис (базовая подготовка) - 2 года 10 месяцев;
21.02.05 Земельно-имущественные отношения (базовая подготовка) – 2 года 10 месяцев;
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09.02.03 Программирование в компьютерных системах (базовая
подготовка) - 3 года 10 месяцев;
29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных
изделий (базовая подготовка) - 3 года 10 месяцев;
35.02.07 Механизация сельского хозяйства (базовая подготовка) - 3
года 10 месяцев.
Прием на обучение в колледж по вышеуказанным образовательным программам среднего профессионального образования осуществляется за счет
бюджетных ассигнований бюджета Волгоградской области, а также за счет
средств физических лиц по договорам об оказании платных образовательных
услуг.
Прием студентов в 2016 году
Таблица 1
п/п

Специальность/профессия

1.

Право и организация соци10
31
41
ального обеспечения
Преподавание в начальных
25
16
41
классах
Коррекционная педагогика
25
0
25
в начальном образовании
Физическая культура
25
3
28
Программирование в ком25
0
25
пьютерных системах
Гостиничный сервис
0
16
16
Механизация сельского хо25
0
25
зяйства
Земельно-имущественные
0
25
25
отношения
Конструирование, модели25
0
25
рование и технология
швейных изделий
Дошкольное образование
25
15
40
Социально-культурная дея0
13
13
тельность (по видам)
Всего
185
119
304
Соотношение между бюджетным планом приѐма и приѐмом на договорных
условиях в 2016 году выражено в следующих цифрах: принято на бюджетной
основе - 185 чел. (60,9%), на договорной – 119 чел. (39,1 %).
На 01.04.2017 года из 799 студентов 219 обучаются на договорной основе.
За последние 3 года окончили обучение по основным профессиональным
образовательным программам 609 человек.
Данные о выпускниках за последние 3 года

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

Кол-во принятых на
обучение за счет
бюджета Волгоградской области

Кол-во принятых на
обучение за счет
средств физических
лиц

Принято
всего
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Таблица 2
№

1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.
8.
9.

10.

11.

12.

Специальность/
профессия

Окончили ОО Окончили ОО Окончили ОО Всего
в 2014г. (чел.). в 2015 г. (чел.) в 2016 г. (чел.)

Преподавание
в
39
33
45
117
начальных классах
Физическая культура
21
27
16
64
Иностранный язык
14
11
0
25
Право и организация
45
49
24
118
социального обеспечения
Программное обеспе19
32
26
77
чение вычислительной
техники и автоматизированных
систем/
Программирование в
компьютерных системах
Моделирование и кон13
13
1
27
струирование швейных изделий/ Конструирование, моделирование и технология швейных изделий
Организация фермер1
0
0
1
ского хозяйства
Гостиничный сервис
0
26
25
51
Трактористмаши33
16
15
64
нист
сельскохозяйственного производства
Социально-культурная
0
0
23
23
деятельность (по видам)
Земельно0
0
27
27
имущественные отношения
Дошкольное образо15
15
вание
Всего
185
207
217
609
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации" образовательные учреждения самостоятельно разрабатывают, утверждают и реализуют образовательные программы, в том числе основные профессиональные образовательные программы
подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ).
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Содержание подготовки специалистов среднего звена по реализуемым
специальностям СПО отражено в основных профессиональных образовательных программах СПО, которые реализуются в ГБПОУ "Михайловский профессионально-педагогический колледж имени В.В.Арнаутова" и включают:
- Федеральные государственные образовательные стандарты среднего
профессионального образования по специальностям СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения, 49.02.01 Физическая культура, 44.02.01
Дошкольное образование, 44.02.02 Преподавание в начальных классах, 44.02.05
Коррекционная педагогика в начальном образовании, 51.02.02 Социальнокультурная деятельность (по видам), 43.02.11 Гостиничный сервис, 21.02.05
Земельно-имущественные отношения, 09.02.03 Программирование в компьютерных системах, 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология
швейных изделий, 35.02.07 Механизация сельского хозяйства;
- учебные планы по специальностям СПО;
- календарные учебные графики;
- рабочие программы учебных предметов, дисциплин, профессиональных
модулей;
- программы практик;
-оценочные и методические материалы, в том числе программы государственной итоговой аттестации.
Подготовка в колледже осуществляется в соответствии с требованиями
ФГОС СПО 3 поколения.
Общие нормативы нагрузки обучающихся, установленные ФГОС СПО,
выполняются:
- максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной
учебной работы;
- недельный объем времени, отводимый на обязательные учебные занятия,
составляет 36 учебных часов;
- общий объем каникулярного времени в учебном году - 10-11 недель, в том
числе не менее 2-х недель - в зимний период.
В связи с тем, что обучение в ГБПОУ "Михайловский профессиональнопедагогический колледж имени В.В.Арнаутова" осуществляется на базе основного общего образования, срок реализации ППССЗ увеличен на 52 недели (1
год) на обучение по специальностям:
- 40.02.01 Право и организация социального обеспечения, 49.02.01 Физическая культура, 44.02.01 Дошкольное образование, 44.02.02 Преподавание в
начальных классах, 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании, 51.02.02 Социально-культурная деятельность (по видам), 43.02.11/101101
Гостиничный сервис, 21.02.05 Земельно-имущественные отношения, 09.02.03
Программирование в компьютерных системах, 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий, 35.02.07 Механизация сельского
хозяйства.
Учебные планы, реализуемые в соответствии с ФГОС СПО, разработаны
в соответствии с письмом Министерства образования и науки Российской Фе8

дерации №12–696 от 20 октября 2010 года «О разъяснениях по формированию
учебного плана ОПОП НПО и СПО», методическими рекомендациями Центра
профессионального образования ФГАУ ФИРО «Разъяснения по формированию
учебного плана основной профессиональной образовательной программы
начального профессионального образования и среднего профессионального образования с приложением макета учебного плана с рекомендациями по его заполнению», письмом Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров «ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 г. № 06-259»,
«Рекомендации по организации получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного общего образования с учетом требований Федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или
специальности среднего профессионального образования».
Учебные планы по всем специальностям согласованы с работодателями, с
первым заместителем, заместителем директора по учебной работе и председателями соответствующих предметно-цикловых комиссий (ПЦК), утверждены директором колледжа.
В основу каждого плана положена двухступенчатая подготовка: 1 ступень завершение среднего общего образования (1 курс) и 2 ступень - профессиональная подготовка (2-4 курсы).
Учебная нагрузка обучающихся распределяется по профилям: гуманитарный (Дошкольное образование, Преподавание в начальных классах, Социальнокультурная деятельность (по видам), Коррекционная педагогика в начальном
образовании); технический (Программирование в компьютерных системах, Земельно-имущественные отношения, Конструирование, моделирование и технология швейных изделий, Механизация сельского хозяйства); естественнонаучный (Физическая культура); социально-экономический (Право и организация
социального обеспечения, Гостиничный сервис).
Рабочие учебные планы определяют соотношение теоретической и практической подготовки будущих специалистов, обеспечивают сбалансированный
единый подход, исключающий раздробленность его составляющих, оставляют
необходимую свободу для реализации идеи открытости и вариативности в формировании содержания и организации обучения с учетом профессиональной
специфики, особенностей, уровня начальной подготовки обучающихся, творческих возможностей педагогов, учебно-материальной базы.
Учебные планы по всем реализуемым специальностям определяют следующие характеристики ППССЗ:
 объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по
семестрам;
 перечень, последовательность изучения и объемы учебной нагрузки по
видам учебных занятий по учебным дисциплинам, профессиональным модулям
и их составляющим (междисциплинарным курсам (далее – МДК), учебной и
производственной практике);
 сроки прохождения и продолжительность преддипломной практики;
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 распределение по годам обучения и семестрам различных форм промежуточной аттестации по учебным дисциплинам, профессиональным модулям и
их составляющим;
 формы государственной итоговой аттестации, их распределение
по семестрам, объемы времени, отведенные на подготовку и защиту выпускной
квалификационной работы в рамках государственной итоговой аттестации;
 объем каникул по годам обучения.
Учебные планы всех специальностей по структуре и содержанию соответствуют требованиям ФГОС СПО, имеют титульную часть, график учебного
процесса, сводные данные по бюджету времени, план учебного процесса, консультаций, учебную и производственную практику, виды государственной итоговой аттестации, перечень учебных лабораторий, кабинетов, пояснительную
записку.
В титульной части каждого учебного плана указаны:
- наименование образовательной организации;
- код и наименование специальности (согласно ФГОС СПО);
- уровень подготовки (базовый, углубленный) согласно ФГОС СПО;
- квалификация, определенная ФГОС СПО;
- форма обучения;
- нормативный срок обучения;
- профиль получаемого профессионального образования;
- дата утверждения учебного плана.
График учебного процесса определяет сроки начала (1 сентября) и окончания учебных занятий по курсам, промежуточных аттестаций, каникул, практик,
государственной итоговой аттестации;
соответствует сводным данным по
бюджету времени по курсам и за весь период обучения: суммарной продолжительности теоретического обучения, практик, промежуточной аттестации, каникул и государственной итоговой аттестации.
В разделе «План учебного процесса» дисциплины учебного плана объединены в циклы:
ФГОС СПО по специальностям
-общеобразовательный цикл;
-общий гуманитарный и социально-экономический цикл (ОГСЭ);
- математический и общий естественнонаучный цикл (ЕН);
-профессиональный цикл, включающий общепрофессиональные дисциплины
(ОП) и профессиональные модули (ПМ).
Максимальная учебная нагрузка обучающегося, количество обязательных
часов учебных занятий по циклам дисциплин полностью соответствует требованиям ФГОС СПО.
При формировании учебных планов по ФГОС-3 часы обязательной учебной нагрузки и вариативной части ОПОП распределены в полном объеме.
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Распределение обязательной и вариативной части ОПОП
Таблица 3
Специальность/ профессия

Обязательная часть
Максимальная
учебная
нагрузка обучающегося
ФГОС
Рабочий
%
СПО
план

Вариативная часть
Максимальная
учебная
нагрузка обучающегося
ФГОС
Рабочий
%
СПО
план

44.02.02 Преподавание в начальных
классах
44.02.05 Коррекционная педагогика в
начальном образовании
49.02.01 Физическая культура
44.02.01 Дошкольное образование
43.02.11 Гостиничный сервис
21.02.05 Земельноимущественные
отношения
29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий
40.02.01 Право и
организация социального обеспечения
09.02.03 Программирование в компьютерных системах
51.02.02 Социально-культурная деятельность (по видам)
35.02.07 Механизация сельского хозяйства

3240

3240

69,8

1404

1404

30,2

3240

3240

69,8

1404

1404

30,2

3618

3618

70,5

1512

1512

29,5

3240

3240

69,8

1404

1404

30,2

2052

2052

70,4

864

864

29,6

2214

2214

69,5

972

972

30,5

3186

3252

71,7

1350

1284

28,3

2268

2268

68,9

1026

1026

31,1

3186

3186

70,2

1350

1350

29,8

2538

2538

70,1

1080

1080

29,9

3024

3024

70

1296

1296

30
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По всем специальностям, в которых ФГОС СПО предусмотрено выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих, введены соответствующие профессиональные модули. Выбранные профессии соответствуют перечню рабочих профессий, должностей служащих,
рекомендуемых к освоению в рамках ППССЗ СПО:
- 43.02.11 Гостиничный сервис - рабочая профессия 11695 Горничная;
- 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий
– рабочая профессия 16909 Портной;
- 09.02.03 Программирование в компьютерных системах – рабочая профессия 16199 Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин.
Вариативная часть использована на увеличение объема времени, отведенного на дисциплины и модули обязательной части, в том числе для освоения
дополнительных компетенций, получения дополнительных умений и знаний,
или на введение новых дисциплин, междисциплинарных курсов и профессиональных модулей в соответствии с потребностями работодателей, потребностями и возможностями обучающихся и спецификой деятельности образовательной организации.
Так, в соответствии с ФГОС СПО при обучении специальностям 44.02.02
Преподавание в начальных классах, 44.02.05 Коррекционная педагогика в
начальном образовании, предусмотрено на вариативную часть по 936 аудиторных часов. Этот объем часов распределен на все циклы дисциплин и профессиональные модули следующим образом: ОГСЭ - 224 часа; ЕН -72 часа; ОП 126 часов; ПМ - 514 часов. В цикле ОГСЭ вариативная часть была направлена
на введение дисциплин «Культура речи учителя. Риторика», «Практикум по
русскому языку», "Праздники и традиции народов России", на увеличение объема времени при изучении дисциплин "Основы философии", "Психология общения", "Иностранный язык". В цикле ЕН - дисциплин "Интернет и мультимедийные технологии в культурно-просветительской деятельности учителя",
«Информационные предметно-ориентированные образовательные среды». В
профессиональном цикле - дисциплины "Технологии формирования здорового
образа жизни", на увеличение объема времени при изучении общепрофессиональных дисциплин «Педагогика», «Психология», «Возрастная анатомия, физиология и гигиена», «Правовое обеспечение профессиональной деятельности». Увеличение объема времени на изучение профессиональных модулей
произведено следующим образом: ПМ.01-366 часов, ПМ.02-80 часов, ПМ.03-36
часов, ПМ.04-32 часа.
В соответствии с ФГОС СПО при обучении по специальности 49.02.01
Физическая культура предусмотрено на вариативную часть 1008 аудиторных
часов. Этот объем часов в учебном плане распределен следующим образом:
ОГСЭ - 104 часа; ЕН -50 часов; ОП - 662 часа; ПМ - 192 часа. В цикле ОГСЭ
вариативная часть была направлена на введение дисциплин «Культура речи
учителя. Риторика», «Профессиональная этика»; в цикле ЕН - дисциплин «Информатика и ИКТ в профессиональной деятельности», «Интернет и мультимедийные технологии в деятельности учителя»; в профессиональном цикле - на
увеличение объема времени при изучении общепрофессиональных дисциплин
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«Педагогика», «Психология», «Анатомия», «Физиология с основами биохимии», «Основы врачебного контроля, лечебной физической культуры и массажа», «Основы биомеханики»,
«Базовые и новые виды физкультурноспортивной деятельности с методикой тренировки», «Теория и история физической культуры», «Правовое обеспечение профессиональной деятельности»,
«Безопасность жизнедеятельности», введена дисциплина «Валеология»; увеличение объема времени на изучение профессиональных модулей: ПМ.01- 104 часа, ПМ.02 -50 часов, ПМ.03 -38 часов.
В соответствии с ФГОС СПО при обучении по специальности 44.02.01
Дошкольное образование на вариативную часть предусмотрено 936 аудиторных часов. Этот объем часов распределен на все циклы дисциплин и профессиональные модули следующим образом: ОГСЭ - 251 час; ЕН -116 часов; ОП 157 часов; ПМ - 412 часов. В цикле ОГСЭ вариативная часть была направлена
на введение дисциплин «Культура речи учителя. Риторика», «Праздники и традиции народов России», «Профессиональная этика»; на увеличение объема времени при изучении дисциплин «Основы философии», «Психология общения»,
«Иностранный язык», «История», «Физическая культура»; в цикле ЕН - на введение дисциплин «Интернет и мультимедийные технологии в культурнопросветительской деятельности воспитателя дошкольного образовательного
учреждения», «Информационные предметно-ориентированные образовательные среды»; на увеличение объема времени при изучении дисциплин «Математика», «Информатика и ИКТ в профессиональной деятельности»; в профессиональном цикле - на введение общепрофессиональной дисциплины «Менеджмент», на увеличение объема времени при изучении общепрофессиональных дисциплин «Педагогика», «Психология», «Возрастная анатомия, физиология и гигиена», «Правовое обеспечение профессиональной деятельности»,
«Теоретические основы дошкольного образования»; увеличение объема времени на изучение профессиональных модулей: ПМ.01-43 часа, ПМ.02-81час,
ПМ.03-132 часа, ПМ.04-40 часов, ПМ.05-12 часов, ПМ.06-104 часа.
В соответствии с ФГОС СПО при обучении по специальности 43.02.11
Гостиничный сервис на вариативную часть заложено 576 аудиторных часов.
Данный объем часов распределен в учебном плане колледжа следующим образом: ОГСЭ - 145 часов; ЕН -4 часа; ОП - 284 часа; ПМ - 143 часа. В цикле
ОГСЭ вариативная часть направлена на увеличение объема времени при изучении следующих дисциплин: "Основы философии", "Иностранный язык", "Физическая культура"; на введение дисциплины ОГСЭ "Иностранный язык (профессиональный)". В цикле ЕН добавлены часы из вариативной части на дисциплину "Информатика и ИКТ в профессиональной деятельности". В профессиональный цикл введены следующие общепрофессиональные дисциплины: "Гостиничная индустрия", "Организация туризма"; увеличено количество часов на
изучение дисциплин "Менеджмент", "Экономика организации", "Здания и инженерные системы гостиниц". Увеличен объем времени на изучение профессиональных модулей: ПМ.03 - 20 часов, ПМ.04 - 23 часа. В план по обучению
специальности Гостиничный сервис дополнительно введен ПМ.06 (МДК.06.01.
"Организация услуг питания при гостинице" - 100 часов).
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В соответствии с ФГОС СПО при обучении по специальности 21.02.05
Земельно-имущественные отношения предусмотрено на вариативную часть
648 аудиторных часов. Этот объем часов распределен на все циклы дисциплин и профессиональные модули следующим образом: ОГСЭ - 48 часов; ЕН
- 12 часов; ОП - 436 часов; ПМ - 152 часа. В цикле ОГСЭ вариативная часть
направлена на введение дисциплины "Культура речи"; ЕН - на увеличение
объема времени при изучении дисциплины "Информационные технологии в
профессиональной деятельности"; в цикл ОП за счет вариативной части введены такие дисциплины, как "Оформление недвижимости", "Инженерная графика", "Психология деловых отношений"; увеличен объем времени на изучение
всех профессиональных модулей.
Объем вариативной части при обучении по специальности 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий составляет 856
аудиторных часов. Эти часы распределены следующим образом: ОГСЭ - 32
часа; ОП - 329 часов; ПМ -495 часов. В цикле ОГСЭ вариативная часть
направлена на введение дисциплины " Основы делового общения". В профессиональный цикл введены следующие общепрофессиональные дисциплины:
"Введение в специальность", "Оборудование швейного производства", " История моды", "Композиция костюма", "Дизайн костюма"; увеличено количество
часов на изучение дисциплин "Спецрисунок и художественная графика", увеличен объем времени на изучение профессиональных модулей: ПМ.01 - 48 часов, ПМ.02 - 255 часов, ПМ.03 - 192 часа. В ФГОС-344 аудиторных часа.
В соответствии с ФГОС СПО при обучении по специальности 40.02.01
Право и организация социального обеспечения предусмотрено на вариативную часть 684 аудиторных часа. Данный объем часов распределен на все
циклы дисциплин и профессиональные модули следующим образом: ОГСЭ 114 часов; ЕН -3 часа; ОП - 502 часа; ПМ - 65 часов. В цикле ОГСЭ вариативная часть направлена на увеличение объема времени при изучении следующих дисциплин: "Основы философии", "Иностранный язык", "Физическая
культура"; на введение дисциплин ОГСЭ "Культура речи", "Профессиональная
этика". В цикле ЕН из вариативной части добавлены часы на изучение дисциплины "Информатика". В профессиональный цикл введены следующие общепрофессиональные дисциплины: "История государства и права России",
"Муниципальное право", " Финансовое право", "Римское право"; увеличено
количество часов на изучение дисциплин "Теория государства и права", "Конституционное право", "Административное право", "Основы экологического
права", "Трудовое право", "Гражданское право", "Семейное право", "Гражданский процесс", "Страховое дело", "Статистика", "Экономика организации",
"Менеджмент", "Документационное обеспечение управления", "Информационные технологии в профессиональной деятельности", "Безопасность жизнедеятельности", увеличен объем времени на изучение профессиональных модулей: ПМ.01 - 64 часа, ПМ.02 - 1 час.
В соответствии с ФГОС СПО при обучении по специальности 09.02.03
Программирование в компьютерных системах предусмотрено на вариативную
часть 900 аудиторных часов. Этот объем часов был распределен на все цик14

лы дисциплин и профессиональные модули следующим образом: ОГСЭ - 81
час; ЕН - 164 часа; ОП - 383 часа; ПМ - 272 часа. В цикле ОГСЭ вариативная
часть направлена на увеличение объема времени при изучении следующих
дисциплин: "История", "Иностранный язык", "Физическая культура"; на введение дисциплины ОГСЭ "Профессиональная этика". В цикле ЕН добавлены
часы на дисциплину "Элементы высшей математики", введены дисциплины
"Математические методы", "Численные методы". В профессиональный цикл
введены следующие общепрофессиональные дисциплины: "WEB-технологии",
"Информационная безопасность", " Flash- технологии", "Пакеты прикладных
программ"; увеличено количество часов на изучение дисциплин "Операционные системы", увеличен объем времени на изучение профессиональных модулей: ПМ.01 - 99 часов, ПМ.02 - 111 часов, ПМ.03 -16 часов, ПМ.04 - 46 часов.
В соответствии с ФГОС СПО при обучении по специальности 51.02.02
Социально-культурная деятельность (по видам) предусмотрено на вариативную часть 720 аудиторных часов. Этот объем часов распределен на все
циклы дисциплин и профессиональные модули следующим образом: ОГСЭ 114 часов; ЕН -2 часа; ОП - 192 часа; ПМ - 412 часов. В цикле ОГСЭ вариативная часть была направлена на введение дисциплин «Социальная психология», на увеличение объема времени при изучении дисциплин "Основы философии ", "Иностранный язык", "Физическая культура"; в цикле ЕН - на увеличение объема времени при изучении дисциплины "Информационные технологии"; в профессиональном цикле - дисциплин "Основы хореографии",
"Социальная педагогика"; на увеличение объема времени, на изучение общепрофессиональных дисциплин «Русский язык и культура речи», "Безопасность
жизнедеятельности"; увеличение объема времени на изучение профессиональных модулей: ПМ.01 -104 часа, ПМ.02 -308 часов.
В соответствии с ФГОС СПО при обучении по специальности 35.02.07
Механизация сельского хозяйства предусмотрено на вариативную часть 864
аудиторных часа. Этот объем часов распределен на все циклы дисциплин и
профессиональные модули следующим образом: ОГСЭ - 48 часов; ЕН -42 часа;
ОП - 344 часа; ПМ - 400 часов. В цикле ОГСЭ вариативная часть была направлена на введение дисциплин «Социальная психология», на увеличение объема
времени на изучение дисциплин "Иностранный язык", "Физическая культура";
на введение в цикле ЕН дисциплины "Информационные технологии", на увеличение объема времени при изучении дисциплины "Математика"; на увеличение объема времени при изучении общепрофессиональных дисциплин "Инженерная графика", "Техническая механика, "Материаловедение", "Электротехника и электронная техника", "Основы гидравлики и теплотехники", "Основы
агрономии", "Основы зоотехнии", "Основы экономики, менеджмента и маркетинга", "Правовые основы профессиональной деятельности", "Охрана труда",
"Безопасность жизнедеятельности"; увеличение объема времени при изучении
профессиональных модулей: ПМ.01 -29 часов, ПМ.02 -132 часа, ПМ.03 - 126
часов, ПМ.04 -37 часов, ПМ.05 – 56 часов, ПМ.06 – 50 часов.
Во все учебные планы обучения по специальностям СПО включены
курсовые проекты как один из видов промежуточной аттестации студентов.
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Количество выполняемых студентами курсовых проектов, а также перечень
дисциплин, выносимых на курсовое проектирование, соответствует требованиям ФГОС СПО.
В учебных планах по ФГОС-3 предусмотрены следующие курсовые проекты при обучении по:
- специальности Гостиничный сервис: по профессиональным модулям
ПМ.03 «Организация обслуживания гостей в процессе проживания", ПМ.04
"Продажи гостиничного продукта";
- специальности Дошкольное образование: по профессиональному модулю
ПМ.03 «Организация занятий по основным общеобразовательным программам
дошкольного образования";
- специальности Земельно-имущественные отношения: по профессиональным модулям ПМ.02 «Осуществление кадастровых отношений", ПМ.04 "Определение стоимости имущества";
- специальности Конструирование, моделирование и технология швейных
изделий: по профессиональному модулю ПМ.03 «Подготовка и организация
технологических процессов на швейном производстве";
- специальности Право и организация социального обеспечения: по профессиональному модулю ПМ.01 «Обеспечение реализации прав граждан в сфере
пенсионного обеспечения и социальной защиты";
- специальностям Преподавание в начальных классах, Коррекционная педагогика в начальном образовании: по профессиональному модулю ПМ.01 «Преподавание по программам начального общего образования";
- специальности Программирование в компьютерных системах: по общепрофессиональной дисциплине "Информационная безопасность", по профессиональным модулям ПМ.01 "Разработка программных модулей программного
обеспечения для компьютерных систем", ПМ.02 "Разработка и администрирование баз данных";
-специальности Социально-культурная деятельность (по видам): по профессиональному модулю ПМ.01 "Организационно-управленческая деятельность";
- специальности Физическая культура: по профессиональному модулю
ПМ.01 «Преподавание физической культуры по основным общеобразовательным программам»;
- специальности Механизация сельского хозяйства: по профессиональному
модулю ПМ.02 «Эксплуатация сельскохозяйственной техники», ПМ.03 «Техническое обслуживание и диагностирование неисправностей сельскохозяйственных машин и механизмов; ремонт отдельных деталей и узлов», ПМ.04
«Управление работами машинно-тракторного парка сельскохозяйственного
предприятия».
Содержание обучения определено таким образом, что каждому виду деятельности будущего специалиста, каждому требованию к практическому опыту
студента, умению, которым он должен овладеть, соответствуют практические
задания и занятия, определенные рабочими учебными программами изучаемых
дисциплин, профессиональных модулей и программами практик.
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При распределении часов лабораторных и практических занятий учтены
параметры практикоориентированности: для ППССЗ СПО базовой подготовки –
50–65%; углубленной подготовки – 50–60%. Ниже приведены показатели практикоориентированности по всем реализуемым ППССЗ.
Практикоориентированность
Таблица 4
Специальность/профессия
Показатель практикоориетированности, %
ППССЗ (базовая подготовка)
40.02.01 Право и организация соци55
ального обеспечения
51.02.02 Социально-культурная дея65
тельность (по видам)
43.02.11 Гостиничный сервис
63
21.02.05 Земельно-имущественные
57
отношения
09.02.03 Программирование в ком60
пьютерных системах
29.02.04 Конструирование, модели65
рование и технология швейных изделий
35.02.07 Механизация сельского хо65
зяйства
ППССЗ (углубленная подготовка)
49.02.01 Физическая культура
65
44.02.01 Дошкольное образование
62
44.02.02 Преподавание в начальных
60
классах
44.02.05 Коррекционная педагогика в
60
начальном образовании
Учебные планы предполагают прохождение студентами учебной,
производственной по профилю специальности и производственной преддипломной практики. Объем, последовательность прохождения практики полностью соответствуют требованиям ФГОС СПО.
Количество экзаменов, зачетов и дифференцированных зачетов по дисциплинам всех циклов не превышает установленных нормативов на год.
Все дисциплины, включенные в учебные планы, имеют завершающую
форму контроля. Зачеты, дифференцированные зачеты проводятся за счет времени, отведенного на изучение дисциплины.
В графе «Самостоятельная учебная работа» указан объем внеаудиторной
работы студента по учебной дисциплине, междисциплинарному курсу (далее МДК). В среднем он равен половине объема времени, отведенного на аудиторное изучение дисциплин, МДК.
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Для всех специальностей и профессии, реализуемых по ФГОС-3, предусмотрена такая форма государственной итоговой аттестации, как защита выпускной квалификационной работы (далее – ВКР), по специальности Социально-культурная деятельность (по видам) наряду с ВКР проводится государственный экзамен «Организация социально-культурной деятельности».
Рабочим учебным планом предусмотрено проведение консультаций – из
расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный год, в том числе в
период реализации образовательной программы среднего общего образования.
Перечень учебных лабораторий, кабинетов, мастерских и др. в целом соответствует аналогичному перечню, представленному в ФГОС СПО.
В пояснительных записках учебных планов, разработанных на основе
ФГОС СПО, указана нормативная база реализации ППССЗ образовательным
учреждением, описана организация учебного процесса и режим занятий, особенности подготовки по общеобразовательному циклу, раскрыт вопрос формирования вариативной части ППССЗ, порядок аттестации обучающихся.
В период самообследования была проведена проверка рабочих учебных
программ по всем реализуемым дисциплинам, профессиональным модулям.
При составлении рабочих учебных программ по общеобразовательным
предметам преподаватели опирались на примерные программы учебных дисциплин, разработанные Министерством образования Российской Федерации,
Федеральным институтом развития образования в 2015 году.
Рабочие программы учебных дисциплин (далее – УД), профессиональных
модулей (далее - ПМ), входящих в ППССЗ по ФГОС-3, разработаны на основе
соответствующих макетов,
утвержденных Министерством образования и
науки РФ в Разъяснениях по формированию примерных программ учебных
дисциплин начального профессионального и среднего профессионального образования на основе Федеральных государственных образовательных стандартов
начального профессионального и среднего профессионального образования,
Разъяснениях по формированию примерных программ профессиональных модулей начального профессионального и среднего профессионального образования на основе Федеральных государственных образовательных стандартов
начального профессионального и среднего профессионального образования.
Во всех проверенных программах УД, ПМ, разработанных в колледже,
достаточно четко сформулированы требования к результатам их освоения (компетенциям, приобретаемому практическому опыту, знаниям и умениям):
- во всех рабочих программах ПМ имеются требования к результатам освоения обязательной части ППССЗ в перечне общих компетенций и профессиональных компетенций, а также в них дополнительные ПК в ПМ, введенные
или расширенные за счет вариативной части;
- в рабочих программах ПМ имеются требования к приобретаемому практическому опыту, умениям, знаниям, в программы ПМ, введенные или расширенные за счет вариативной части, включены дополнительные требования к
приобретаемому практическому опыту, умениям, знаниям;
- в рабочих программах УД имеются требования к умениям и знаниям согласно обязательной части ППССЗ, а также определены дополнительные уме18

ния и знания по УД, введенным или увеличенным по объему изучения за счет
вариативной части.
Рабочие программы утверждены первым заместителем, заместителем директора по учебной работе и одобрены на заседаниях соответствующих предметно-цикловых комиссий.
В процессе самообследования были рассмотрены программы государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) выпускников по всем специальностям СПО.
Программы ежегодно разрабатываются при обучении по:
- специальности Преподавание в начальных классах предметно- цикловой
комиссией (далее ПЦК) русского языка и литературы, ПЦК психологопедагогических дисциплин, ПЦК естественнонаучных и математических дисциплин;
- специальности Коррекционная педагогика в начальном образовании ПЦК русского языка и литературы, ПЦК психолого-педагогических дисциплин,
ПЦК естественнонаучных и математических дисциплин;
- специальности Физическая культура - ПЦК физической культуры;
- специальности Право и организация социального обеспечения - ПЦК социально-гуманитарных и юридических дисциплин;
- специальности Механизация сельского хозяйства - ПЦК технических и
сельскохозяйственных дисциплин;
- специальности Программирование в компьютерных системах - ПЦК информатики и информационных технологий;
- специальности Гостиничный сервис - ПЦК экономических дисциплин;
- специальности Земельно-имущественные отношения - ПЦК экономических дисциплин;
- специальности Социально-культурная деятельность (по видам) - ПЦК
психолого-педагогических дисциплин;
- специальности Конструирование, моделирование и технология швейных
изделий - ПЦК технических и сельскохозяйственных дисциплин;
- специальности Дошкольное образование - ПЦК психологопедагогических дисциплин.
Во всех программах указан вид государственной итоговой аттестации, объем времени на ее подготовку и проведение, сроки проведения ГИА, необходимые экзаменационные материалы, условия подготовки и процедура проведения,
формы проведения, критерии оценки уровня и качества подготовки выпускника.
Все рассмотренные в период самообследования программы ГИА разработаны и утверждены директором колледжа после предварительного положительного заключения работодателей.
Качество профессионального образования зависит от многих факторов.
Оно определяется содержанием образовательного процесса, сформированностью общих и профессиональных компетенций, глубиной и прочностью полученных знаний, умений, профессионализмом выпускников, их подготовленностью к самостоятельной трудовой деятельности.
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Качество образования напрямую зависит от базовой подготовки, от желания обучающихся учиться, их потенциальных возможностей, сформированности познавательной активности.
Если оценивать базовую подготовку обучающихся по среднему баллу аттестатов об основном общем образовании, то можно отметить, что в 2016 году
наивысший средний балл изученных учебных предметов в школе был у первокурсников, обучающихся на бюджетной основе по специальности Право и организация социального обеспечения (4,6 – 5,0), достаточно высок этот показатель
у зачисленных на обучение по специальностям Преподавание в начальных классах (4,3-5,0), Коррекционная педагогика в начальном образовании (4,1- 5,0).
Результаты приема студентов в 2016 году
Таблица 5
Специальность

40.02.01 Право и организация социального обеспечения
44.02.02 Преподавание в начальных
классах
44.02.05 Коррекционная педагогика в
начальном образовании
49.02.01 Физическая
культура
29.02.04 Конструирование, моделирование и технология
швейных изделий
44.02.01 Дошкольное образование
43.02.11 Гостиничный сервис
21.02.05
Земельноимущественные отношения
09.02.03 Программирование в компьютерных системах
35.02.07 Механизация сельского хозяйства
51.02.02 Социально-

Бюджетный прием
Средний
Минимальный
балл
балл аттестата
аттестата
самого слабого
постузачисленного
павшего

Численность
студентов,
принятых на
бюджет (чел)

Прием на договорной основе
Средний
Минимальный Численность
балл
балл аттестата студентов, зааттестата
самого слабого численных на
поступавзачисленного
платные мешего
ста (чел)

5,0

4,63

10

4,58

3,12

31

5,0

4,32

25

4,18

3

16

5,0

4,11

25

-

-

-

4,84

3,63

25

4,10

3,63

3

4,45

3,33

25

-

-

-

4,47

3,89

25

3,84

3,11

15

-

-

-

4,58

3,17

16

-

-

-

4,63

3,11

25

5,0

3,63

25

-

-

-

3,79

3,17

25

-

-

-

-

4,79

3,12

13
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культурная деятельность (по видам)

Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной
программы согласно ФГОС СПО включает текущий контроль знаний, промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся.
Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются образовательным учреждением самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения.
Текущий контроль знаний, промежуточная аттестация являются основными формами контроля учебной работы студентов колледжа и осуществляются
на основе Положения о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения "Михайловский профессионально-педагогический
колледж имени В.В.Арнаутова", утвержденного директором колледжа
26.05.2015 года.
Текущий контроль успеваемости студентов представляет собой объективную оценку степени и качества освоения программ учебных дисциплин и междисциплинарных курсов.
Основными видами текущего контроля успеваемости обучающихся являются: входной, оперативный и рубежный.
В колледже используются следующие формы текущего контроля успеваемости:
- контрольная работа и срез знаний;
- тестирование, в т.ч. компьютерное;
- опрос;
-выполнение и защита практических и лабораторных работ;
-выполнение отдельных разделов курсового проектирования (работы);
-выполнение рефератов, докладов;
-подготовка презентаций;
-проверка домашних заданий и расчетно-графических работ;
-выполнение и защита самостоятельной работы;
-семинарские занятия;
-коллоквиумы и др.
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения устанавливаются рабочей учебной программой дисциплины, профессионального модуля,
сроки проведения – календарно-тематическими планами.
Обобщение результатов текущего контроля проводится ежемесячно: классные руководители до 5 числа каждого месяца представляют заведующим отделениями ведомости учета успеваемости и посещаемости учебных занятий группы, документы, подтверждающие причины отсутствия обучающихся на учебных занятиях. Заведующие отделениями обобщают данные, анализируют и
сдают ежемесячные отчеты первому заместителю, заместителю директора по
учебной работе. При подведении итогов за месяц также учитываются результа21

ты недель контроля посещаемости, успеваемости по курсам, опозданий на учебные занятия, посещение уроков работниками учебно-методического кабинета,
учебной части, классными руководителями, преподавателями ПЦК.
Данные текущего контроля успеваемости используются для обеспечения
эффективной учебной работы обучающихся, своевременного выявления отстающих и оказания им содействия в изучении учебного материала, совершенствования методики преподавания учебных дисциплин, МДК, корректировки учебного процесса.
На основе результатов текущего контроля проводятся следующие мероприятия:
-беседы и консультации с неуспевающими обучающимися и студентами,
имеющими пропуски без уважительных причин, их родителями;
-письменное информирование родителей студентов о результатах текущей
и итоговой успеваемости и посещаемости;
- беседы зав. отделениями, классных руководителей, преподавателей с родителями и студентами, неуспевающими, систематически пропускающими
учебные занятия;
-беседы первого заместителя, заместителя директора по учебной работе,
зав. отделениями с приглашенными родителями и студентами, имеющими проблемы в обучении, выполнении требований, предъявляемых в нашем учебном
заведении;
- групповые родительские собрания, информирование по вопросам учебной деятельности;
- «малые» педсоветы;
-курсовые собрания, директорские часы;
- рассмотрение вопросов успеваемости и посещаемости учебных занятий на
заседаниях студенческого совета, совета по профилактике правонарушений
колледжа.
Таким образом, промежуточная аттестация, организуемая в колледже,
обеспечивает оперативное управление учебной деятельностью студентов, ее
корректировку и проводится с целью определения соответствия уровня и качества подготовки обучающихся требованиям к результатам освоения ППССЗ,
наличия умений самостоятельной работы с учебной литературой. Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным
требованиям соответствующей ППССЗ созданы фонды оценочных средств, позволяющие оценить умения, знания, освоенные общие и профессиональные компетенции.
Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется
в двух основных направлениях:
-оценка уровня освоения дисциплин;
-оценка уровня освоения общих и профессиональных компетенций обучающихся.
Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной службы.
Основными формами промежуточной аттестации являются:
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-экзамен по учебной дисциплине;
-комплексный экзамен по двум или нескольким дисциплинам;
-экзамен по междисциплинарному курсу;
-квалификационный экзамен по профессиональному модулю;
-зачет по учебной дисциплине, МДК, учебной практике;
-дифференцированный зачет по учебной дисциплине, МДК и производственной
практике.
Проверка экзаменационных материалов выявила, что они составляются
на основе рабочих программ учебных дисциплин, профессиональных модулей и
охватывают наиболее актуальные разделы и темы, направлены на оценку уровня усвоения практических умений и теоретических знаний, носят производственный практико-ориентированный
характер. Комплекты контрольнооценочных средств по учебной дисциплине, профессиональному модулю разрабатываются преподавателями дисциплины, МДК, рассматриваются на заседаниях предметно-цикловых комиссий и утверждаются первым заместителем, заместителем директора по учебной работе не позднее, чем за месяц до проведения экзамена.
Формулировки экзаменационных вопросов, заданий, задач являются четкими, краткими, понятными, исключающими двойное толкование; применяются тестовые и другие виды заданий. В период подготовки к экзамену проводятся консультации по экзаменационным материалам за счет общего бюджета времени, отведенного на консультации.
Содержание фондов оценочных средств по профессиональным модулям
направлено на определение готовности выпускника к выполнению определенного вида деятельности и обеспечивающих его профессиональных компетенций, а также общих компетенций, сформированных в ходе освоения МДК,
учебной и производственной практики. Экзамены квалификационные проводятся в форме выполнения комплексного практического задания, защиты портфолио, защиты практической работы, защиты проекта.
Для проведения экзамена квалификационного по профессиональному модулю назначается квалификационная комиссия. Проверка приказов показала,
что все квалификационные комиссии возглавляют председатели из числа работодателей.
Анализ сводных ведомостей успеваемости студентов, обучающихся по
специальностям СПО, за последние три учебных года и 1 полугодие 2016-2017
учебного года показал, что процент успевающих студентов остается стабильным и составляет в среднем 92%, а в период промежуточной аттестации возрастает до 93%.

Сводные данные успеваемости студентов специальностей СПО
Таблица 6
Учебный год,

Успеваемость, %

Качество зна-

Итоги промежуточной аттестации
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семестр
1 полугодие
2013-2014 уч.г.
2 полугодие
2013-2014 уч.г.
1 полугодие
2014-2015 уч.г.
2 полугодие
2014-2015 уч.г.
1 полугодие
2015-2016 уч.г.
2 полугодие
2015-2016 уч.г.
1 полугодие
2016-2017 уч.г
В среднем

ний, %

Успеваемость, %

Качество знаний, %

92

43

97

56

93

49

95

49

93

42

95

53

93

44

94

53

91

40

92

50

92

38

93

51

92

38

93

51

92

42

94

52

Из предложенных выше данных видно, что результативность повышается в
период экзаменационных сессий (более чем на 10%). Это свидетельствует о том,
что именно в этот период студенты осознают важность получаемых оценок
(стипендия, диплом) и мобилизуют все силы на подготовку к экзаменам.
Чаще всего среди обучающихся, пропустивших более 50 % учебных занятий из-за болезни, имеются академические задолженности.
В 2016-2017 уч.г. стипендиатом Правительства РФ стала Орловская Яна
(31т), студентка специальности Программирование в компьютерных системах.
Именная стипендия Волгоградской области в 2016-2017 уч. году назначена
Севостьяновой Ангелине Владимировне (41н).
Глубина и прочность полученных знаний, умений, подготовленность к самостоятельной трудовой деятельности оценивается результатами государственной итоговой аттестации выпускников.
Государственная итоговая аттестация выпускников колледжа, завершающих обучение по основным профессиональным образовательным программам
среднего профессионального образования, является обязательной в соответствии с ФГОС СПО.
Государственная итоговая аттестация осуществляется на основе Порядка
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования в ГБПОУ «Михайловский
профессионально-педагогический колледж имени В.В.Арнаутова», утвержденного директором колледжа 27.04.2015 года. Данный локальный акт разработан
на основании приказа Министерства образования и науки РФ от 16.08.2013 года
№ 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования», зарегистрированного в Минюсте России 01.11.2013 года № 30306.
Государственная итоговая аттестация выпускников проводится по всем
специальностям и завершается выдачей дипломов государственного образца.
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Для проведения государственной итоговой аттестации выпускников в колледже ежегодно организуются государственные экзаменационные комиссии по
специальностям.
Для организации работы Государственных экзаменационных комиссий
(ГЭК) привлекаются представители работодателей, кандидатуры которых
утверждаются комитетом образования и науки Волгоградской области в качестве председателей ГЭК. Состав комиссии утверждается приказом директора
колледжа.
Государственные экзаменационные комиссии работают в соответствии с
календарным учебным графиком, рабочими учебными планами, расписанием
работы ГЭК. Все заседания ГЭК протоколируются.
Студенты допускаются к государственной итоговой аттестации на основании решения педагогического Совета приказом директора колледжа.
Сравнивая результаты государственной итоговой аттестации за 3 последних
года, анализируя отчеты председателей ГЭК, следует заметить, что уровень
подготовки специалистов в целом остается стабилен, соответствует требованиям ФГОС СПО.
Большинство студентов на достаточно высоком уровне обладают системой
глубоких и прочных теоретических знаний, практических умений, осознают
значимость своей будущей специальности и готовы к самостоятельной трудовой
деятельности, обучению в ВУЗах.
Сравнительные данные о выпускниках за последние 3 года
Таблица 7
Специальность

2014 г.
Окончили
Выдано
ОО
дипломов с
отличием
Колво

Преподавание в
начальных
классах
Физическая
культура
Иностранный язык
Право и организация
социального
обеспечения
Программное обеспечение вы-

%

Колво

%

2015г.
Окончили
Выдано
ОО
дипломов
с отличием
Кол%
Кол- %
во
во

2016 г.
Окончили
Выдано
ОО
дипломов с
отличием
Колво

%

Колво

%

39

100

2

5

33

100

7

21 45

100

13

29

21

100

0

0

27

100

4

15 16

100

1

6

14

100

4

29

11

100

3

27 0

0

0

0

45

100

6

13

49

100

7

14 24

100

3

13

19

100

1

5

32

100

6

19 26

100

2

8

25

числительной техники
и автоматизированных
систем/
Программирование в
компьютерных системах
Моделирование и
конструирование
швейных
изделий/
Конструирование,
моделирование и технология
швейных
изделий
Организация фермерского хозяйства
Трактористмашинист
сельскохозяйственного производства
Гостиничный сервис
Социальнокультурная
деятельность (по
видам)
Дошкольное
образование
Земельноимуще-

13

100

3

23

13

100

2

15 1

100

0

0

1

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33

100

0

0

16

100

1

6

15

100

0

0

0

0

0

0

26

100

10

38 25

100

4

16

0

0

0

0

0

0

0

0

23

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15

100

2

13

0

0

0

0

0

0

0

0

27

100

4

15

26

ственные
отношения
Всего
185 100 16
9
207 100 40
19 217 100 29
13
В целом по колледжу в 2016 году 29 выпускников получили дипломы о
среднем профессиональном образовании с отличием.
По результатам государственной итоговой аттестации и на основании решения государственной экзаменационной комиссии от 26.01.2016 г. окончили
полный курс обучения по профессии Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 15 обучающихся (100%).
Ниже приведены сравнительные данные государственной итоговой аттестации выпускников по специальностям за последние 3 года.
Специальность Преподавание в начальных классах
Таблица 8
Количество
выпускников

39
33
45

Год выпуска

2013-2014
2014-2015
2015-2016

Результаты ГИА
(междисциплинарный экзамен по специальности,
защита выпускной квалификационной работы)
Качество знаний по итогам
ГИА,%

Средний
балл по специальности

45
94
97

3,6
4,5
4,6

Специальность Физическая культура
Таблица 9
Количество
выпускников

21
27
16

Год выпуска

2013-2014
2014-2015
2015-2016

Результаты ГИА
(междисциплинарный экзамен по специальности,
защита выпускной квалификационной работы)
Качество знаний по итогам ГИА,
%

Средний балл по специальности

53
59
44

3,6
3,9
3,6

Специальность Право и организация социального обеспечения
Таблица 10
Количество
выпускников

Год выпуска

Результаты ГИА
(междисциплинарный экзамен по специальности,
защита выпускной квалификационной работы)
Качество знаний по итогам ГИА,
%

45

2013-2014

89

Средний балл по специальности

4,4
27

49
24

2014-2015
2015-2016

92
83

4,4
4,4

Специальность Программное обеспечение вычислительной техники и
автоматизированных систем/ Программирование в компьютерных системах
Таблица 11
Количество
выпускников

Результаты ГИА
(междисциплинарный экзамен по специальности,
защита выпускной квалификационной работы)

Год выпуска

Качество знаний по итогам ГИА,
%

19
32
26

2013-2014
2014-2015
2015-2016

Средний балл по специальности

32
50
46

3,5
3,7
3,7

Специальность Моделирование и конструирование швейных изделий/
Конструирование, моделирование и технология швейных изделий
Таблица 12
Количество выпускников

13
13
1

Год выпуска

Результаты ГИА
Защита выпускной квалификационной работы (дипломный проект)
Сдали экзамен с оценкой:
Средний балл по
"5" , "4"
специальности
%

2013-2014
2014-2015
2015-2016

92
85
100

4,5
4,5
5,0

Специальность Организация фермерского хозяйства
Таблица 13
Количество выпускников

1
0
0

Год выпуска

Результаты ГИА
(междисциплинарный экзамен по специальности)
Защита выпускной квалификационной работы
Сдали экзамен с оценкой:
Средний балл по
"5" , "4" %
специальности

2013-2014
2014-2015
2015-2016

0
0
0

3
0
0

Специальность Гостиничный сервис
Таблица 14
Защита выпускной квалификационной работы
Количество выпускников

0

Год выпуска
Сдали экзамен с оценкой:
"5" , "4" %

2013-2014

0

Средний балл по специальности

0
28

26
25

2014-2015
2015-2016

100
88

5,0
4,5

Специальность Земельно-имущественные отношения
Таблица 15
Защита выпускной квалификационной работы
Количество выпускников

0
0
27

Год выпуска
Сдали экзамен с оценкой:
"5" , "4" %

2013-2014
2014-2015
2015-2016

Средний балл по специальности

0
0
96

0
0
4,7

Специальность Социально-культурная деятельность (по видам)
Таблица 16
Государственный экзамен
Количество
выпускников

0
0
23

Год выпуска
Сдали экзамен
с оценкой:
"5" , "4" %

20132014
20142015
20152016

Средний балл
по специальности

Защита выпускной квалификационной работы
Сдали экзаСредний балл
мен с оценпо специалькой:"5" , "4"% ности

0

0

0

0

0

0

0

0

57

3,7

62

4,0

Специальность Дошкольное образование
Таблица 17
Защита выпускной квалификационной работы
Количество выпускников

Год выпуска
Сдали экзамен с оценкой:
"5" , "4" %

Средний балл по специальности

0
2013-2014
0
0
0
2014-2015
0
0
15
2015-2016
80
4,3
Данные, приведенные в таблицах, а также анализ отчетов председателей
ГЭК, показывают, что на государственной итоговой аттестации будущие специалисты среднего звена показывают достаточно высокий уровень подготовленности. Анализ результатов итоговой государственной аттестации показал,
что качество знаний стабильное в течение трех последних лет.
Государству, образовательным учреждениям требуются молодые специалисты качественно нового уровня. Они должны быть восприимчивыми к инновациям в сфере производства, целеустремленными и коммуникабельными,
умеющими работать как самостоятельно, так и в команде, обладающими энергичностью и трудовой мобильностью. Поэтому важной целью современной
образовательной организации среднего профессионального образования явля29

ется подготовка конкурентоспособных специалистов, востребованных на рынке
труда региона.
В настоящее время конкурентоспособность на рынке труда следует понимать как соответствие профессиональной подготовки выпускника требованиям,
предъявляемым работодателями. Безусловно, данные требования находят отражение в содержании образовательных программ, разрабатываемых специалистами колледжа. Следует отметить, что все программы производственной практики согласовываются с учреждениями-базами профессиональной практики,
выступающими потенциальными работодателями.
Результаты мониторинга, проведенного специалистами по вопросам профориентации и трудоустройства среди работодателей городского округа город
Михайловка, свидетельствуют о том, что в качестве сущностных признаков
конкурентоспособности ими выделены: интеллектуальный потенциал, самоактуализация,
коммуникабельность, нравственный императив, ценностноориентированная адекватность, готовность к профессиональному самоопределению.
По инициативе колледжа на протяжении нескольких последних лет проводились круглые столы, научно-практические конференции, семинары с участием работодателей города и области. Результатом такой работы является: корректировка квалификационных характеристик специалиста, учебных планов по
формированию регионального компонента, создание актуальных программ
профессиональной практики.
В рамках повышения конкурентоспособности выпускников колледжа ежегодно ведется работа по следующим направлениям:
1.
Расширение сферы образовательных услуг. Особенностью образовательных услуг является системность их оказания, которая проявляется в развитии личности обучающегося. Колледж осуществляет следующие виды образовательных услуг: обучение студентов по выбранной специальности, обучение
по сопутствующей рабочей профессии, предусмотренной стандартом специальности, организация преддипломной практики, краткосрочные курсы, организация и проведение региональных и городских семинаров, конференций. В связи с
этим расширение образовательных услуг позволяет колледжу: углублять знания преподавателей и обучающихся; развивать творческий потенциал педагогов
и обучающихся; привлекать к сотрудничеству больше работодателей и социальных партнеров; апробировать новые технологии, формы, методы обучения;
участвовать в мероприятиях районного, регионального и всероссийского уровней.
2. Развитие социального партнерства – это гибкая форма сотрудничества с
работодателями, в том числе потенциальными, цель которой - повышение качества и актуализация профессиональной подготовки будущего специалиста,
удовлетворение текущих и перспективных потребностей рынка труда региона в
высококвалифицированных специалистах.
На наш взгляд, социальное партнерство – одна из наиболее перспективных форм повышения конкурентоспособности молодых специалистов, поскольку способствует трудоустройству закончивших обучение, удовлетворению за30

просов работодателей и студентов в обучении, росту уровня квалификации выпускников.
Особую роль в повышении конкурентоспособности будущих выпускников
играет организация и качество профессиональной практики студентов.
Профессиональная практика является составной частью основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования.
Организация профессиональной практики направлена на обеспечение
непрерывности и последовательности приобретения обучающимися компетенций в области профессиональной деятельности в соответствии с требованиями к
уровню подготовки выпускника. Она логически завершает осознанное и углубленное изучение дисциплин, предусмотренных учебным планом.
Цель производственной практики - закрепление теоретически и практических знаний, полученных студентами при изучении специальных дисциплин.
Производственная практика может предоставить для студента следующие
возможности:

получение дополнительной информации о рынке востребованных
компетенций и рынке профессий;

получение понимания о том, в какого типа организации будущий
выпускник хотел бы работать (государственной, коммерческой, некоммерческой и т.д.);

получение информации о том, нужно ли углублять и в каком
направлении знания, получаемые в колледже, оценка необходимости в получении дополнительного образования;

получить возможности трудоустройства в компании, где проходила
производственная практика (многие компании могут идти на этот шаг в рамках
стратегий формирования кадрового резерва);

получение навыков поиска работы и проведения переговоров с работодателями (в случае, самостоятельного выбора места прохождения практики).
В ГБПОУ "Михайловский профессионально-педагогический колледж имени В.В.Арнаутова" в течение учебного года согласно графику проходит профессиональная практика по всем специальностям.
Качество подготовки обучающихся по итогам прохождения преддипломной практики составило: Преподавание в начальных классах - 97%; Физическая
культура – 78%; Право и организация социального обеспечения – 100%; Программирование в компьютерных системах – 76%; Гостиничный сервис – 100 %;
Конструирование, моделирование и технология швейных изделий – 100%, Земельно-имущественные отношения – 100%, Социально-культурная деятельность (по видам)- 100%, Дошкольное образование – 100%.
Ежегодно профессиональная практика в колледже осуществляется согласно
графику учебного процесса в соответствии с утвержденными учебными планами и рабочими программами по производственной практике. Продолжительность времени, отводимого на практическое обучение, соответствует установленным ФГОС СПО требованиям.
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Особенности организации профессиональной практики в текущем
учебном году:
1. Проведение практики, связанной с выездом за пределы расположения
колледжа.
2. Увеличение числа организаций-баз практики.
3. Организация практики по запросам организаций.
4. Новые формы отчетности и итоговой документации по практике.
5. Учет при выставлении итоговой оценки сроков и качества подготовки
документации.
Условиями выбора баз практики являются высокий профессиональный
уровень специалистов в них, профильность образовательных учреждений и их
инновационная деятельность. В результате такими базами практик стали:
МКОУ «Средняя школа № 7 городского округа город Михайловка Волгоградской области», МКОУ «Средняя школа № 1 городского округа город Михайловка Волгоградской области», МКОУ «Средняя школа № 2 городского округа
город Михайловка Волгоградской области», МКОУ «Средняя школа № 4 городского округа город Михайловка Волгоградской области», МКОУ «Средняя
школа № 5 городского округа город Михайловка Волгоградской области»,
МКОУ «Средняя школа № 10 городского округа город Михайловка Волгоградской области», МКОУ «Средняя школа № 11 городского округа город Михайловка Волгоградской области»; МБДОУ «Детский сад комбинированного вида
«Лукоморье» филиал «Светлячок» городского округа город Михайловка Волгоградской области», СДЦ «Семья»; городской центр детско-юношеского туризма.
Методисты колледжа оценивают уровень развития профессиональнозначимых качеств студентов в конце практики. Ведущими методами оценивания результативности профессиональной практики являются: наблюдение за
обучающимися в процессе практики и анализ качества отдельных видов их работы; анализ отчетной документации обучающихся по различным видам практики; анкетирование обучающихся; итоговые конференции по видам практики.
Такой подход позволяет отслеживать профессиональное становление будущего специалиста на протяжении всех лет учебы в колледже, целостно представить качество профессионально-личностного развития обучающегося. Показателями качества являются творческая самореализация в профессиональной
деятельности, профессионально-личностная устойчивость, удовлетворенность
выбором профессии, что, во многом, соответствует показателям конкурентоспособности молодого специалиста.
2.2. Содержание и качество воспитательной работы
В ФГОС по специальностям СПО указано, что образовательное учреждение при формировании ППССЗ обязано сформировать социокультурную среду,
создать условия, необходимые для всестороннего развития и социализации личности, сохранения здоровья обучающихся, способствовать развитию воспитательного компонента образовательного процесса, включая развитие студенче32

ского самоуправления, участие обучающихся в работе общественных организаций, спортивных и творческих клубов.
Ориентируясь на задачи, поставленные государством перед образовательными организациями среднего профессионального образования в области воспитания подрастающего поколения, воспитательная работа в колледже строится на основе документов, касающихся организации и постановки всей системы
воспитательной работы:
 Концепции воспитательной работы;
 Программы воспитательной работы;
 Плана воспитательной работы на учебный год.
Кроме того, воспитательные задачи, стоящие перед педагогическим коллективом, реализуются через ряд действующих Программ:
 Комплексная профилактическая программа по формированию культуры
здорового образа жизни обучающихся ГБПОУ «Михайловский профессионально-педагогический колледж имени В.В.Арнаутова» «МППК – территория здоровья»;
 Программа «Патриотическое воспитание студентов»;
 Программа « Возрождение казачьей культуры»;
 Программа «Школа супружества»;
 Программа «Школа призывника»;
 Программа по краеведению «Уголок России – Волгоградский край»;
 «Психолого-педагогическое сопровождение адаптационного периода
первокурсников»;
 «Психолого-педагогическое сопровождение учебно-воспитательного процесса»;
 Программа «Формирование социально-активной личности студентов посредством развития форм студенческого самоуправления»;
 Профилактическая программа по формированию законопослушного поведения обучающихся ГБПОУ «Михайловский профессионально-педагогический
колледж имени В.В.Арнаутова» «Закон и порядок».
Под воспитанием в ГБПОУ "Михайловский профессиональнопедагогический колледж имени В.В.Арнаутова" понимается органически связанная с обучением, целенаправленная и систематическая деятельность образовательной организации, ориентированная как на формирование профессиональной компетентности обучающихся во взаимосвязи с развитием их социальной
активности, так и на создание благоприятных условий для всестороннего, нравственного, интеллектуального, физического развития, самосовершенствования и
творческой самореализации личности будущего специалиста.
Целью воспитательной работы в ГБПОУ "Михайловский профессиональнопедагогический колледж имени В.В.Арнаутова" является создание условий для
всестороннего развития и самореализации личности, формирование патриотически-ориентированной образовательной среды, профессионально значимых
качеств будущего специалиста.
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Воспитательная работа в ГБПОУ "Михайловский профессиональнопедагогический колледж имени В.В.Арнаутова" осуществляется на следующих
уровнях: на уровне колледжа, отделений, ПЦК, студенческих групп и иных
структурных подразделений.
На уровне колледжа координацию внеучебной деятельности осуществляет
директор, заместитель директора по воспитательной работе, органы студенческого самоуправления.
На уровне отделений, ПЦК координацию и организацию воспитательной
работы осуществляют заведующие отделениями, председатели ПЦК.
Для организации воспитательной работы со студенческой группой приказом директора назначаются кураторы групп, деятельность которых осуществляется в рамках утвержденного в колледже Положения о классном руководителе
(кураторе).
В воспитательной системе ГБПОУ "Михайловский профессиональнопедагогический колледж имени В.В.Арнаутова" используются три уровня общеколледжных форм организации воспитательной деятельности:
первый уровень - массовые мероприятия. Традиционными стали: конкурс
педагогического мастерства «Сердце отдаю детям», «Лучший студент колледжа», кастинг «На что ты способен, молодой?», «Посвящение в студенты»,
Уроки мужества, мероприятия, посвященные Дню Победы в Великой Отечественной войне, выпускные мероприятия (последний звонок, вручение дипломов) и др.;
второй уровень - групповые формы. К ним относятся мероприятия внутри
коллектива студенческих групп, работа кружков по интересам, студий творческого направления, клубная работа, работа общественных студенческих объединений;
третий уровень - индивидуальная личностно-ориентированная воспитательная работа, осуществляемая в следующих формах:
 индивидуальное консультирование студентов классными руководителями,
преподавателями по вопросам организации учебно-воспитательной деятельности в рамках учебного курса;
 работа в составе небольших временных инициативных групп по реализации конкретных творческих проектов (научных, педагогических, художественных и т.п.);
 работа студентов в рамках различных учебных практик под руководством
руководителей практик.
Основные направления воспитательной деятельности колледжа:

Гражданско-патриотическое воспитание;

Формирование здорового образа жизни, правовой культуры, законопослушного поведения и социальной активности обучающихся;

Культурно- нравственное воспитание, организация досуговой деятельности, развитие познавательных и творческих способностей обучающихся;

Психолого-педагогическое сопровождение учебно-воспитательного
процесса, социальная помощь и поддержка, социальная адаптация обучающихся;
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Формирование профессиональной направленности воспитательной
деятельности;

Развитие отношений сотрудничества студентов и преподавателей;

Формирование и укрепление традиций колледжа.
Гражданско – патриотическое воспитание.
В данном направлении воспитательной деятельности интегрированы гражданское, правовое, патриотическое и семейное воспитание студенческой молодежи.
Патриотическое воспитание подрастающего поколения является основным направлением воспитательной деятельности в колледже и имеет первостепенное значение в формировании социально-активной личности, гражданина
и патриота.
Основными направлениями организации работы по патриотическому воспитанию в колледже являются:
 повышение социального статуса патриотического воспитания студенческой молодежи;
 повышение уровня содержания методов и технологий патриотического
воспитания на основе реального взаимодействия учебно-воспитательных структур и молодежных объединений колледжа;
 формирование высокой гражданственности, уважения к законам Российской Федерации, гражданско-правовой культуры студенческой молодежи;
 формирование российского национального самосознания, патриотических
чувств и настроений.
Система патриотического воспитания в колледже представляет собой модель взаимосвязанных, четко отрегулированных действующих подсистем, реализующих свои программы, направленные на решение поставленных задач, когда в течение учебного года каждый курс работает по отдельно взятой программе.
Для первого курса разработана и успешно реализуется в течение каждого
учебного года программа по краеведению «Уголок России – Волгоградский
край». Цель Программы: воспитание гражданина России, патриота малой родины посредством углубленного изучения родного края - Волгоградской области.
В рамках данной программы традиционны следующие мероприятия:
 Торжественное мероприятие, посвященное старту программы, где каждая
группа получает индивидуальное задание на весь учебный год;
 Тематические классные часы - « Богатства земли Волгоградской»; «Поэты и писатели родного края»; «Страницы истории Волгоградской области»;
«Знаменитые земляки»; «Память в камне и бронзе»; Символы России»; «День
народного единства» и др.
 Экскурсии в музей колледжа, в городской выставочный зал, в городской
краеведческий музей;
 Экскурсионные поездки по памятным местам Волгоградской области;
 Конкурсы исследовательских работ «Моя малая родина»;
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 Заключительное мероприятие «Своя игра», на котором студенты демонстрируют свой фотоотчет «Путешествие по земле Волгоградской».
На 2 курсе студенты продолжают работу в данном направлении и плавно
переходят к изучению характерных для нашего края особенностей казачьей
культуры, т.е. работают по программе «Возрождение казачьей культуры». Цели
программы - формирование у студентов целостного представления об истории
казачества, традициях, быте и культуре казачьей жизни, о важности сохранения культурно-национального единства.
В рамках данной программы традиционно проводятся следующие мероприятия:
 Старт программы с приглашением казачьих коллективов города и области;
 Тематические классные часы: «Поэты и писатели Донского края», «Фольклорные традиции Донского казачества», «Семейное воспитание донских казаков», «История и фольклор Донского казачества» и др.;
 Встречи с казачьими, народными коллективами;
 Конкурсы исследовательских работ;
 Традиционный итоговый Фестиваль казачьих традиций «Край ты мой казачий», где группы инсценируют на сцене заранее подготовленную какую-либо
казачью традицию.
Студенты 3 – 4 курсов работают в рамках реализации программ Школа супружества и Школа призывника соответственно.
Школа супружества имеет своей целью формирование семейных ценностей, культуры семейных взаимоотношений, подготовку к сознательному материнству и отцовству. В рамках данной программы колледж тесно сотрудничал с
городским центром «Юность» в плане проведения лекций и организации встреч
со специалистами центра (юристом, психологом, врачом и т.д.).
Основным содержанием Программы Школы призывника
является знакомство студентов с основами военной службы, изучение Устава вооруженных сил и героической истории нашей страны, проведение практических занятий по стрельбе, разборке и сборке оружия, строевой подготовке на базе спортивных площадок колледжа.
Центром героико-патриотического воспитания «Русь» совместно с библиотекой и музеем колледжа в рамках программы традиционно проводятся
классные часы для призывников по следующим темам:
- «Служба в армии - священный долг гражданина России»;
- «Защитники земли русской»;
- «Бородинская битва»;
- «Души, опаленные Афганом»;
- «Воинские традиции вооруженных сил РФ»;
- «Город славы - Сталинград» и др.
Данные классные часы проводятся при активном участии городского военкомата, воинской части г. Михайловки, военно-патриотических клубов, ветеранов Великой Отечественной и Афганской войн.
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Традиционным в колледже стала организация и проведение праздника День призывника, на котором представители военкомата и ветераны Афганской
войны дают напутствие выпускникам на службу в рядах вооруженных сил России. Здесь в торжественной обстановке каждому вручается «Наказ молодому
воину».
Сегодня в работе с молодежью широко используются различные игровые
технологии, в т.ч. военно-спортивные игры. Наш колледж в этом смысле не является исключением, поэтому программа Школы призывника включает в себя
участие юношей в студенческой военно- патриотической игре «Русичи». Цель:
формирование у студенческой молодежи чувства гражданственности и патриотизма, практической готовности к защите Отечества.
Игра проходит для выпускных групп в 4 этапа на протяжении всего учебного года (октябрь-май) по следующим конкурсам: «Меткий стрелок», «Защита», «Статен, строен - уважения достоин», «Ратные страницы истории», «Силовая подготовка», «Основы военной службы», военизированная эстафета, медицинская подготовка, разборка и сборка автомата. В рамках игры проводятся
также
- исследовательская работа по теме «Армейская биография» по сбору информации о выпускниках колледжа, достойно отслуживших в армии;
- классные часы по следующим темам:
- «Города-герои и города воинской славы»,
- «По местам боевой славы»,
- «Защитники земли русской»,
- «Город славы - Сталинград»,
- традиционные мероприятия:
 конкурс фото-видео презентаций «Армейская биография» о выпускниках
колледжа, пошедших службу в рядах вооруженных сил Российской армии;
 конкурс теоретического мастерства «Ратные страницы истории»;
 Акция: письмо солдату;
 Тематические классные часы: «По местам боевой славы»;
 День призывника;
 Конкурсная программа «А ну-ка, парни!», как итог военнопатриотической игры «Русичи».
Постепенно, благодаря систематической и целенаправленной работе, студенты приобщаются к тому, что поможет им стать людьми ответственными, с
активной жизненной позицией, чувствующими причастность к истории Родины,
уважающими достижения своего народа.
Важнейшей составляющей в системе патриотического воспитания обучающихся колледжа является массовая патриотическая работа, организуемая и
проводимая на постоянной основе согласно плану реализации Программы патриотического воспитания студентов колледжа.
В основе организуемых в колледже массовых мероприятий патриотической
направленности лежат традиции преемственности поколений, непрерывность
исторической связи и историческая память народа. В этой связи использование
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мощного духовно-нравственного потенциала массового героизма советского
народа в Великой Отечественной войне является основой в воспитании патриотизма, нравственных основ молодого поколения. Учитывая это, в колледже традиционными стали такие мероприятия как:
 Урок мужества, посвященный Победе в Сталинградской битве;
 Фестиваль патриотической песни им. Алексея Чиндрова, выпускника
нашего колледжа, погибшего в Чечне и посмертно награжденного Орденом мужества;
 Митинг «Салют, Победа!» с приглашением ветеранов ВОВ, возложением
цветов к мемориальной доске;
 Патриотические, благотворительные акции: «Ветеран живет рядом», акция «Память» с посещением могил ветеранов ВОВ, преподавателей колледжа;
 Празднование дней воинской славы;
 Конкурс чтецов патриотической тематики;
 Участие в городских патриотических мероприятиях.
Гражданско-патриотическая работа неразрывно связана с музейнокраеведческой деятельностью, которая осуществляется через деятельность музея истории колледжа и строится по следующим направлениям:
 Научно-исследовательская и коммуникативная деятельность,
 Просветительская деятельность,
 Учебно-методическая деятельность,
 Шефская помощь ветеранам.
Культурно-нравственное и эстетическое воспитание.
Это направление работы включает в себя нравственное, этическое, эстетическое воспитание, развитие творческих способностей студентов, организацию
их досуговой деятельности, формирование и укрепление традиций колледжа.
Воспитание у студентов нравственности и высокой культуры является одной из самых важных задач в процессе становления личности. Особое место в
воспитании будущих специалистов отводится культурно-массовой и творческой
деятельности обучающихся, способствующей приобретению положительных
привычек, формированию характера, развитию инициативы и творческой активности.
Огромную роль в реализации данного направления воспитательной деятельности в колледже играют педагоги дополнительного образования, руководители творческих студий и кружков, работа которых направлена на привитие
студентам ценностей культуры и искусства, развитие самодеятельного творчества, организацию досуга студенческой молодежи и решение следующих задачи:
- исследование запросов, интересов, потребностей студентов;
- выявление активной, талантливой, творческой молодежи;
- развитие творческого потенциала студентов;
- организация деятельности самодеятельных творческих коллективов;
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- разработка методических рекомендаций по проведению внеклассных мероприятий;
- формирование эстетического вкуса обучающихся, пропаганда достижений искусства, культуры и литературы.
С целью вовлечения в культурно-массовую, творческую деятельность как
можно большего количества обучающихся, все запланированные мероприятия в
колледже делятся на групповые, курсовые и общеколледжные.
Курсовые мероприятия
Студентам первого курса уделяется особое внимание. Чтобы выявить активную, талантливую, творческую молодежь, исследовать ее запросы, потребности,
заинтересовать, привлечь в творческие студии, в колледже традиционно проводятся следующие мероприятия:

Торжественная линейка, посвященная Дню знаний,

Праздник «Посвящение в студенты»,
 Анкетирование «Твои запросы, интересы, потребности»,
 Презентация творческих коллективов,
 Кастинг «На что ты способен, молодой? ».
Для студентов 2 курса организуются:
 Конкурсная программа «Мисс Весна», посвященная международному
женскому дню 8 марта,
 Фольклорный праздник «Край ты мой казачий».
Для студентов третьего курса проводятся:
 Интеллектуальное казино «Колесо истории»,
 Конкурсная программа «А ну-ка, парни!».
Для студентов 4 курса организуются:
 Конкурсная программа «Лучший студент колледжа», посвященная Международному Дню студента;
 Конкурс педагогического мастерства «Сердце отдаю детям»;
 Праздник последнего звонка для выпускных групп;
 Выпускной вечер и торжественная церемония вручения дипломов выпускникам.
В режиме работы учебного заведения отводится время для проведения занятий творческих коллективов. Составляется почасовой график работы студий,
который вывешивается на информационной доске колледжа.
В колледже работают 3 творческих студии:
1. Народный ансамбль эстрадного танца «Рандеву», руководитель С.С. Кулик;
2. Студия «Репортер», руководитель С.С. Чекунова;
3. Школа эстетического воспитания «Ренессанс», руководитель
Ю.В.Шишкина.
Народный ансамбль эстрадного танца
«Рандеву» является активным
участником городских, районных, областных, всероссийских, а так же международных фестивалей-конкурсов. В 2016 г. коллектив прошел отборочный ре39

гиональный тур и получил приглашение для участия в Финале и Торжественной
церемонии Награждения II Национальной премии «Будущее России», который
состоялся в городе Москва с 25 по 27 марта 2017 года.
Спортивно-оздоровительная деятельность.
Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа в колледже
традиционно строится в соответствии с планом, утвержденным директором.
Она проводится по нескольким направлениям:
- внеклассные спортивно-оздоровительные мероприятия;
- спортивные секции и факультативы по физическому воспитанию;
- подготовка и выступление сборных команд по видам спорта в городских,
областных соревнованиях;
- организация мероприятий по здоровьесбережению;
- взаимодействие с организациями и проведение городских, областных соревнований, мероприятий в колледже;
- проведение агитационной работы;
- проведение работы по улучшению материальной базы.
На сегодняшний день студенты могут заниматься во внеурочное время
следующими видами спорта: баскетболом, волейболом, армспортом и пауэрлифтингом, футболом, легкой атлетикой, акробатикой.
Организация физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в колледже дает хорошие результаты. На городском уровне команды колледжа представлены во всех соревнованиях: городской эстафете, посвященной 71й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и 100-летию летчика Героя Советского Союза А.П. Маресьева - 1-е место; первенстве городского округа г.Михайловка по волейболу среди молодежных команд (девушки) – III место;
II этапе зимнего Фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) – I место; Спартакиаде допризывной и
призывной молодежи (юноши 1999 г.) - I место) первенстве городского округа
г.Михайловка по плаванию среди молодежи средних и высших учебных заведений – I место.
В V-й городской спартакиаде студентов городского округа г. Михайловка сборные команды колледжа по всем видам спорта показали следующие результаты:
- баскетбол (юноши) - 3 место,
- баскетбол (девушки) – 1 место,
- волейбол (юноши) – 4 место,
- волейбол (девушки) -1 место,
- футбол – 2 место,
- легкая атлетика (юноши) – 1 место,
- легкая атлетика (девушки) – 2 место,
- армспорт (юноши) – 2 место,
- армспорт (девушки) – 1 место,
- настольный теннис – 1 место,
- дартс (девушки) – 4 место,
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- дартс (юноши) - 2 место.
Общее I место в общем зачете Спартакиады.
В соревнованиях на Кубок Волгоградской области среди студентов учреждений средних профессиональных учреждений, посвященных 50-летию открытия отделения учителей физической культуры в ГБПОУ «Михайловский
профессионально-педагогический колледж имени В.В.Арнаутова», обучающиеся колледжа достигли таких показателей:
- волейбол (девушки) – 1 место,
- волейбол (юноши) – 2 место.
В физкультурно – спортивном фестивале студентов учреждений среднего
профессионального образования Волгоградской области, посвященном 71-й годовщине Победы в ВОВ наши достижения следующие:
- стритбол (девушки) – 2 место,
- настольный теннис - 2 место,
- пляжный волейбол (девушки) – 3 место,
В открытом турнире по волейболу среди женских команд учреждений
СПО, посвященном памяти А.Зуева, команда студентов заняла I место.
Во II региональной Спартакиаде среди студентов профессиональных образовательных учреждений, посвященной памяти выпускников, погибших при
исполнении воинского долга, команда колледжа заняла I место по стрельбе и I
место по настольному теннису.
В открытом Региональном чемпионате Волгоградской области по пулевой
стрельбе из пневматического оружия, посвященном 74-й годовщине разгрома
немецко-фашистских захватчиков под Сталинградом, среди обучающихся образовательных организаций Волгоградской области –III место.
В Первенстве Волгоградской области по пауэрлифтингу (классическое
троеборье) в абсолютном первенстве среди юниорок - личное II место (Чеснокова Н.)
На базе колледжа с целью профориентационной работы в 2016 отчетном
году проводилась городская олимпиада по физической культуре для выпускников 9-х классов общеобразовательных школ, в которой приняли участие около
40 школьников, многие из которых высказали желание о поступлении в колледж на обучение по специальности Физическая культура.
В региональном зимнем Фестивале Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся
образовательных организаций Волгоградской области, посвященном 85-летию
комплекса ГТО, студенты колледжа заняли I место.
В прошлом году продолжилось взаимодействие колледжа с другими
учреждениями по организации и проведению соревнований. При участии студентов ГБПОУ «Михайловский профессионально-педагогический колледж
имени В.В.Арнаутова» были проведены зональные соревнования по баскетболу
«Локомотив – Школьная Лига» среди юношей, турнир по волейболу среди
юношей и девушек, посвященный 50-летию отделения физической культуры в
ГБПОУ «Михайловский профессионально-педагогический колледж имени
В.В.Арнаутова» среди учреждений СПО Волгоградской области.
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Студенческое самоуправление
В основе воспитательной деятельности ГБПОУ "Михайловский профессионально-педагогический колледж имени В.В.Арнаутова" лежит атмосфера
сотрудничества учителя и ученика, чередование традиционных дел с использованием инновационных методик и технологий. Это означает, что мы через преемственность, применение новых технологий педагогики и психологии, добиваемся новых результатов. Отлаживается работа органов студенческого самоуправления, меняется позиция обучающихся, активизируется их деятельность,
то есть происходит то, к чему мы и стремимся: формирование активной жизненной позиции студентов, а также профессионально значимых качеств личности будущего специалиста.
Органы студенческого самоуправления в колледже представлены следующими молодежными объединениями:
- Студенческий Совет колледжа;
- Студенческий Совет общежития;
- Старостат;
- Студенческие творческие объединения;
- Студенческие педагогические отряды;
- Студенческое волонтерское движение.
Активным субъектом студенческого самоуправления в колледже является
Студенческий Совет, главной целью которого является организация системной
работы по совершенствованию механизмов студенческого самоуправления на
уровне студенческой группы, курса, колледжа, создание условий для максимального раскрытия каждым студентом своих возможностей, внутреннего потенциала, содействие развитию их социальной зрелости, высокой культуры, самостоятельности, подготовка к компетентному и ответственному участию в
жизни общества.
Студенческий Совет колледжа работает согласно утвержденному плану
по приоритетным направлениям:
 Вовлечение студентов в общественно - полезную, социокультурную
жизнь колледжа городского округа город Михайловка;
 Поддержка общественно значимых студенческих инициатив и социальных проектов;
 Развитие позитивных молодежных организаций и объединений в колледже;
 Развитие студенческих связей среди учебных заведений СПО Волгоградской области;
 Вовлечение студентов в работу по разработке программ лидерской подготовки молодѐжи;
 Привлечение студенческой молодѐжи к реализации комплексных целевых
программ колледжа «Патриотическое воспитание студентов»; «МППК – территория здоровья»; «Формирование социально-активной личности студентов посредством развития форм студенческого самоуправления».
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В рамках организации работы по привлечению студенческой молодѐжи к
реализации социально-значимых молодежных проектов под руководством Студенческого Совета обучающиеся колледжа являются активными участниками:
 Городской целевой программы «Профилактика экстремистской деятельности в молодежной среде на территории городского округа город Михайловка»;
 Долгосрочной целевой программы городского округа город Михайловка
«Чистое слово» по профилактике сквернословия среди молодежи;
 Всероссийского молодежного проекта «Беги за мной» по формированию
ЗОЖ;
 Традиционных православных марафонов для студентов «Мы православная молодежь!»;
 Городского проекта «Спешите делать добро!»;
 Акций:
«Укрась кусочек планеты»;
«Цветы ветерану»;
«Мы едины – мы Россия!»;
«Радость детям»;
« Мы за Здоровый образ жизни!»;
«Ко дню толерантности».
Кроме того, Студенческий Совет колледжа принимает активное участие в
работе Совета по профилактике правонарушений, проводит работу со студентами, имеющими проблемы с успеваемостью, дисциплиной и посещаемостью
занятий.
Студенческий Совет общежития всю работу распределил на 6 секторов:
 Сектор охраны общественного порядка и пожарной безопасности организовывает дежурство на вечерах отдыха, дискотеках, в вечернее время на вахте
общежития, осуществляет контроль за соблюдением требований пожарной безопасности, особенно в зимнее время, помогает в организации плановой эвакуации, следит за соблюдением дисциплины в общежитии.
 Сектор массовой информации оформляет стенды к годовщине Сталинградской битвы, «Жизнь общежития», к каждому празднику готовит поздравительные стенгазеты, выпускает стенгазеты, отражающие все стороны студенческой жизни (практика, сдача сессии, результаты конкурсов, поздравления с
днем рождения, проведение аттестации и ее результаты).
 Сектор учебной комиссии совместно с классными руководителями групп
осуществляет контроль за посещаемостью занятий, помогает в выполнении домашней работы слабоуспевающим студентам, следит за изменениями в расписании учебных занятий.
 Сектор культурно-массовой работы с целью организации творческого, позитивного досуга студентов проводит вечера отдыха: «День знакомств», «Осенний бал», «Новогодний проект», «Праздник весны», почта Святого Валентина,
конкурсы на лучшее украшение комнат к Новому году, а также традиционный
конкурс на лучшую комнату в общежитии.
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 Сектор по жилищно-бытовым вопросам ежедневно осуществляет проверку качества дежурств по секциям и выставляет результаты проверок в
«Санэкран», который находится в фойе общежития. Вместе с воспитателями
проводит рейды по комнатам с целью контроля за санитарным состоянием, соблюдением режима. Еженедельно контролирует проведение генеральных уборок секций. Вместе с администрацией общежития помогает решать различные
бытовые проблемы: работа душа, организация генеральных уборок и многое
другое.
 Сектор спортивно-оздоровительной работы организовывает и проводит
спортивно-массовые мероприятия для проживающих в общежитии, способствует вовлечению студенческой молодежи в работу тренажерного зала, расположенного в здании общежития.
Социально-психологическая помощь и поддержка
Наличие в ГБПОУ "Михайловский профессионально-педагогический колледж имени В.В.Арнаутова" воспитательной системы, выполняющей консолидирующую роль, дает возможность более качественно заниматься вопросами,
связанными с организацией психолого-педагогической и социальной помощи и
поддержки обучающихся.
Данное направление воспитательной деятельности в колледже реализуется
социально-психологическим отделом, в котором работают педагог-психолог
Максимова Г.В. и социальный педагог Комисарова В.А.
Работа отдела осуществляется согласно годовому плану, утвержденному
директором колледжа, и заключается в решении следующих задач:
- социальная защита прав студентов;
- своевременное оказание помощи и поддержки студентам и их родителям;
- посредничество между студентами, учебным заведением, семьей, социумом, специалистами социальных служб, ведомственными и административными органами;
- организация мероприятий, направленных на развитие социальной инициативы, реализацию социальных программ, участие в их разработке и утверждении;
- профилактика асоциального поведения и правонарушений, охрана жизни
и здоровья обучающихся;
- координация взаимодействия педагогов, родителей (лиц их заменяющих),
специалистов социальных служб, представителей административных органов
для оказания помощи обучающимся.
Для достижения положительных результатов в своей деятельности социальный педагог:
- контролирует занятость студентов во внеурочное время;
- предупреждает исключение обучающихся из колледжа;
- изучает социальные проблемы студентов;
- ведет учет и профилактическую работу со студентами из неблагополучных семей и семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;
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- осуществляет социальную защиту студентов из семей группы риска: многодетных, опекаемых, потерявших кормильца, неполных, малоимущих;
- проводит патронаж студентов, находящихся под опекой и попечительством;
- консультирует родителей, классных руководителей по социальным вопросам;
-выступает на классных родительских собраниях, педсоветах и методических объединениях классных руководителей;
- осуществляет контроль за сохранением здоровья студентов и формированием у них культуры здорового поведения.
В течение учебного года социальный педагог колледжа осуществляет сбор
информации о студентах из многодетных, малообеспеченных семей, семей
группы риска, в результате чего были получены следующие данные.
В 2016-2017 учебном году в колледже обучаются:
 из малообеспеченных семей – 220 чел.;
 из многодетных семей – 108 чел.;
 из неполных семей – 319 чел.;
 молодых матерей из числа обучающихся – 7 чел.;
 студентов - инвалидов – 2 чел.;
 из опекунских семей – 37 чел.
Обучающимся из данных категорий семей в течение года оказывается материальная помощь из средств стипендиального фонда, консультативная помощь по сбору документов на адресную, материальную помощь, а так же различного рода социальные пособия.
Профилактика правонарушений, работа со студентами, оказавшимися
в трудной жизненной ситуации
В ГБПОУ "Михайловский профессионально-педагогический колледж
имени В.В.Арнаутова" проводится планомерная, систематическая работа,
направленная на формирование законопослушного поведения обучающихся,
профилактику преступлений, общественно - опасных деяний.
С целью эффективности реализации данного направления воспитательной
деятельности в колледже проводится следующая работа:
1. Реализуется профилактическая программа по формированию законопослушного поведения обучающихся ГБПОУ «Михайловский профессиональнопедагогический колледж имени В.В.Арнаутова» «Закон и порядок» (принята
Советом колледжа, протокол №1 от 23 09.2015 г.), целью которой является создание условий для организации комплексной профилактики правонарушений
несовершеннолетних;
2. Разработан и утвержден план мероприятий по профилактике правонарушений на 2016-2017 учебный год в рамках реализации программы «Закон и
порядок»;
3. Разработан План совместной работы колледжа и ПДН ОМВД России по
городу Михайловке, (утвержден 13.09.2016 г. директором колледжа, согласован
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15.09.2016 г. старшим инспектором ПДН ОМВД России по городу Михайловке,
капитаном полиции А.В.Урюпинским);
4. Разработаны индивидуальные программы реабилитации обучающихся,
совершивших правонарушения;
5. В планы классных руководителей групп включены мероприятия, направленные на профилактику правонарушений среди несовершеннолетних, формирование законопослушного поведения обучающихся колледжа;
6. Составлен социальный паспорт обучающихся колледжа, сформирован
банк данных «трудных» подростков;
7. Обучающиеся «группы риска» поставлены на учет Совета по профилактике правонарушений, заседания которого проводятся в колледже ежемесячно с
приглашением родителей несовершеннолетних, сотрудников ПДН, КДН, участкового полиции;
8. Организовано проведение профилактических рейдов в вечернее время
суток преподавателями и сотрудниками колледжа, участковым полиции в общежитии и прилегающем микрорайоне с целью предотвращения противоправных действий обучающимися, распития спиртных напитков, употребления психоактивных веществ студентами колледжа (согласно утвержденному графику);
9. На классных часах организовано обсуждение и проведены профилактические беседы с обучающимися всех специальностей колледжа по ознакомлению с Федеральным и областным законодательством в области повышения
правовой культуры, формирования здорового образа жизни обучающихся колледжа;
10. Большая работа ведется по сохранению контингента обучающихся колледжа.
С целью предупреждения противоправного поведения несовершеннолетних
специалистами социально-психологического отдела колледжа были проведены
следующие мероприятия:
№Название мероприятия

Участники

Охват
участников
219

Сроки проведения

Цель мероприятия

Выявление студентов «группы
риска»

студенты
I-х курсов

сентябрьоктябрь

студенты
I-х курсов

219

октябрь

Выявить студентов, отличающихся эмоциональной нестабильностью, склонностью к
агрессивному поведению и повышенным уровнем конфликтности для организации психолого-педагогического сопровождения и снижения выделенных
факторов.
Выявить особенности адаптации
студентов-первокурсников, основные трудности, определить
способы их преодоления

Анкетирование по
адаптации первокурсников к условиям обучения в
колледже
Индивидуальная
диагностика вы-

студенты,
состоящие

23

п/п

ежемесячно Выявить психологические причины нарушений в обучении,
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.

явления психологических проблем
и особенностей
поведения «трудных» студентов,
состоящих на учете в КДН, ПДН
или Совете по
профилактике
правонарушений
колледжа.
5Организация и
проведение классных часов:
- «Ответственность несовершеннолетних»;
- Тематический
классный час, посвященный Дню
солидарности в
борьбе с терроризмом»;
- «В рамках закона»;
- Участие обучающихся колледжа
в III Епархиальных Рождественских образовательных чтениях
«Традиция и новации: культура,
общество, личность»;
- Тематический
классный час по
Программе «Школа супружества»;
-Дискуссионный
клуб «Учимся понимать друг друга»;
- Тематический
классный час, посвященный Дню
Конституции РФ
«Мы – граждане
России»
Индивидуальное
7
консультирование
субъектов образо-

на учете в
КДН, ПДН,
Совете по
профилак
тике правонарушений колледжа

социальной дезадаптации студентов, изучить факторы, отрицательно влияющие на эффективность обучения.

студенты
1,2 курсов
студенты
студенты
1,2,3 курсов

280

сентябрь

Формирование законопослушного поведения

320

сентябрь

Профилактика правонарушений

студенты
группы
31 с/х
студенты
1,2,3 курсов

15

октябрь

Формирование законопослушного поведения.

380

ноябрь

студенты 3
курсов

60

Декабрь

Формирование православной
культуры, нравственного поведения обучающихся.

Семейное воспитание, формирование бесконфликтного поведения

Воспитание патриотизма
студенты
1,2 курсов

320

декабрь

студенты,
родители,
преподава-

47

В течение
года

Способствовать оказанию психологической поддержки обучающимся, оказавшимся в со47

вательного взаимодействия

тели

Психологопедагогическая
поддержка студентов в кризисных ситуациях
Углубленная диагностика студентов, входящих в
группу риска

студенты

студенты
группы
риска

5

В течение
года

23

В течение
года

стоянии актуального стресса,
конфликта, сильного эмоционального переживания и др.;
Способствовать повышению
правовой грамотности, психологической компетентности педагогов, студентов и их родителей.
Оказание психологопедагогической помощи и поддержки.
Способствовать предупреждению возможных девиаций поведения, решению проблем жизненного самоопределения, взаимоотношений со взрослыми и
сверстниками.

Для профилактической работы со студентами, оказавшимися в трудной
жизненной ситуации, в колледже успешно осуществляет свою деятельность Совет по профилактике правонарушений студентов.
На заседаниях Совета рассматриваются следующие вопросы:
- о состоянии профилактической работы в колледже со студентами, состоящими
на учете в КДН, ПДН, на внутриколледжном учѐте, с неблагополучными семьями и т.д.;
- о состоянии работы по предупреждению пьянства, токсикомании, наркомании;
- о соблюдении правовой и социальной защиты студентов колледжа;
- о взаимодействии социально-психологического отдела колледжа, классных
руководителей, ПДН, по выявлению студентов, склонных к совершению правонарушений;
- о результатах проведения плановых и внеплановых рейдов в общежитиях
колледжа;
- об организации свободного времени студентов и включении их в различные
виды социально-значимой деятельности и др.
На каждого студента, поставленного на учет заведено личное дело, в котором собран материал о его успеваемости и пропусках учебных занятий, характеристика классного руководителя и индивидуальный план работы с данным
студентом.
Советом по профилактике разрабатывается ряд мероприятий профилактического характера, способствующих положительному решению вопросов, выносимых на обсуждение.
В целях дальнейшего совершенствования и усиления профилактической
работы колледжа планируется:
- усилить контроль качества проведения тематических мероприятий по всем реализуемым программам, путем проведения аспектного анализа каждого из мероприятий;
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- активно вовлекать студентов в школу самоуправления, волонтерскую и добровольческую деятельность, общественные организации;
- проводить диагностику семейного неблагополучия;
- социально-психологическому отделу оформить имеющийся материал в методические пособия для классных руководителей (памятка для студентов и родителей «Права, обязанности и ответственность студентов», памятка для первокурсника, методические рекомендации для классных руководителей);
- проводить сравнительный анализ и обмен опытом с другими образовательными учреждениями среднего профессионального образования Волгоградской области.
Социальные гарантии и меры социальной поддержки обучающихся
В ГБПОУ "Михайловский профессионально-педагогический колледж имени В.В.Арнаутова" осуществляются все меры государственной поддержи обучающихся на основании Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», регламентирующего вопросы социальной поддержки обучающихся образовательных организаций.
1. В качестве мер социальной поддержки и стимулирования обучающимся
ГБПОУ "Михайловский профессионально-педагогический колледж имени
В.В.Арнаутова" выплачивается академическая и социальная стипендии.
Академическая стипендия для обучающихся, у которых по итогам промежуточной аттестации отсутствует оценка «удовлетворительно» и нет академической задолженности, составляет 487 рублей в месяц.
Обучающимся на 1 курсе по очной форме обучения по образовательным
программам среднего профессионального образования за счет бюджетных ассигнований областного бюджета Волгоградской области назначается государственная академическая стипендия в период с начала учебного года до сдачи зачетов и экзаменов в период промежуточной аттестации.
Социальная стипендия выплачивается в размере 730 рублей в месяц при
предоставлениидокумента из Управления социальной защиты населения (по месту жительства, регистрации).
2.
Обучающимся
ГБПОУ
"Михайловский
профессиональнопедагогический колледж имени В.В.Арнаутова" предоставляется мера социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты.
3. Для обучающихся, относящихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей – сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в ГБПОУ "Михайловский профессионально-педагогический колледж имени В.В.Арнаутова" предусмотрены все виды социальной поддержки, установленные федеральными законами, законами Волгоградской области.
Выплачиваются следующие виды компенсации, осуществляются меры социальной поддержки:
- компенсация на обмундирование в зависимости от года пребывания;
- компенсация на питание в течение года;
- компенсация для приобретения проездных билетов;
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- ежегодное пособие на приобретение литературы и письменных принадлежностей;
- компенсация на культурно-массовую работу, приобретение хозяйственного
инвентаря, предметов личной гигиены, игр, игрушек, книг;
- доплата на питание в выходные, праздничные и каникулярные дни;
- стипендия, размер которой увеличен на 50 процентов по сравнению с размером стипендии, установленной для обучающихся в колледже;
- предоставляется академический отпуск по медицинским показаниям с сохранением на весь его период полного государственного обеспечения и выплаты
стипендии, колледж содействует организации их лечения;
- выпускники колледжа обеспечиваются единовременной денежной компенсацией на обмундирование и мягкий инвентарь, единовременным денежным пособием;
- обеспечиваются бесплатным проживанием в общежитии;
- имеют право на обучение на курсах по подготовке к поступлению в колледж
без взимания платы.
4. Выплату социальных пособий студенческим семьям, имеющим детей, и
отдельным категориям студентов осуществляет Управление социальной защиты
населения г. Михайловки.
Право на социальное пособие имеют:
- семьи, имеющие детей, в которых оба родителя являются студентами;
-неполные семьи, имеющие детей, в которых один родитель является студентом;
- студенты, пострадавшие в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС;
- студенты- участники боевых действий;
- студенты из многодетных семей.
Особое внимание в колледже, с точки зрения социальной помощи и поддержки обучающихся, уделяется вопросам обеспечения обучающихся местами в
студенческом общежитии. Студенческое общежитие рассчитано на 360 мест.
Ежегодно все нуждающиеся обеспечиваются жильем на 100%.
Воспитательная работа в общежитии проводится согласно утвержденному
директором колледжа плану работы. Вопросами привлечения студентов к организации и проведению мероприятий, направленных на создание благоприятных
условий для обучения и проживания обучающихся, совместно с воспитателями
занимается Студенческий Совет общежития, который избирается на общем собрании проживающих в начале каждого учебного года.
На базе общежития осуществляет свою деятельность медицинский пункт
ГБПОУ "Михайловский профессионально-педагогический колледж имени
В.В.Арнаутова".
Работа методического объединения классных руководителей
Деятельность методического объединения классных руководителей в
ГБПОУ "Михайловский профессионально-педагогический колледж имени
В.В.Арнаутова" строится в соответствии с содержанием годового плана воспитательной работы колледжа и годового плана МО классных руководителей.
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Цель работы МО - совершенствование форм и методов работы классного
руководителя в учебно - воспитательном процессе ГБПОУ "Михайловский
профессионально - педагогический колледж имени В.В.Арнаутова".
Задачи:
 создание условий для выполнения единых принципиальных подходов к
организации учебно-воспитательного процесса;
 координация планирования, организации и педагогического анализа воспитательных мероприятий в студенческих группах;
 изучение, обобщение и использование в практике передового педагогического опыта работы классных руководителей, социального педагога и педагога- психолога;
 содействие становлению и развитию системы воспитательной работы в
колледже;
 активное включение классных руководителей в научно-методическую,
инновационную, опытно-педагогическую деятельность;
 организация информационно-методической помощи классным руководителям в совершенствовании форм и методов воспитательной работы;
 создание информационно-педагогического банка достижений классных
руководителей, популяризация передового опыта;
 формирование у классных руководителей теоретической и практической
базы для моделирования системы воспитания в группе.
На заседаниях МО рассматриваются следующие проблемы:
 основные направления воспитательной работы на учебный год;
 нормативно- правовое обеспечение учебно- воспитательного процесса;
 управление воспитательным процессом в группе;
 проблема сотрудничества с родителями обучающихся;
 дежурство кураторов в общежитии колледжа;
 совершенствование воспитательно-профилактической работы со студентами;
 организация психолого-педагогического сопровождения студентов.
Регулярные занятия самообразованием, коллективная методическая работа
позволили классным руководителям овладеть различными воспитательными
средствами, способствующими максимальной реализации педагогических возможностей в развитии индивидуальных качеств личности.
Основной составляющей воспитательной работы является участие групп в
общеколледжных мероприятиях. Это позволяет чѐтко определить место классного коллектива в общей системе учебно–воспитательного процесса колледжа,
что способствует:
- повышению уровня общительности обучающихся;
- развитию личностных качеств обучающихся;
- формированию коллектива в целом.
Деятельность большинства классных коллективов направлена на реализацию общеколледжных, социально – значимых задач.
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Эффективность деятельности студенческих групп колледжа как в учебном
процессе, так и во внеучебной деятельности отслеживает рейтинговая система,
которая является составной частью мониторинга воспитательной работы в
ГБПОУ "Михайловский профессионально-педагогический колледж имени
В.В.Арнаутова". Рейтинг позволяет сравнить состояние групп, уровень их развития, выявить лидеров на уровне курсов, отделений, колледжа.
Информационное обеспечение воспитательной деятельности:
 информационное пространство колледжа (стенды, баннеры, локальная
сеть);
 внешние средства массовой информации (городские и областные газеты,
журналы, ТВ);
 Интернет-ресурсы (сайт колледжа).
Материально-техническая база воспитательной деятельности:
 актовые залы колледжа;
 большой концертный зал ЦО «Космос»;
 малый (репетиционный) зал ЦО «Космос»;
 общежитие.
Финансовое обеспечение воспитательной работы:
 бюджетные и внебюджетные средства;
 стипендиальный фонд;
 спонсорская помощь;
 добровольные пожертвования.
Внутренняя система оценки состояния воспитательной работы:
 анкетирование;
 опросы;
 интервьюирование;
 отчеты структурных подразделений, курируемых заместителем директора
по ВР.
Критериями эффективности воспитательной системы ГБПОУ "Михайловский профессионально-педагогический колледж имени В.В.Арнаутова" являются следующие показатели:
 Степень стабильности и четкости работы всех звеньев системы воспитательной работы в колледже;
 Социальная активность обучающихся;
 Качество участия студентов в различных мероприятиях, результативность
участников творческих конкурсов, фестивалей, спортивных соревнований различного уровня, вечеров, праздников и т.п.;
 Присутствие постоянной и живой инициативы студентов, их самостоятельный поиск новых форм внеучебной работы, стремление к повышению качества проведения культурно-массовых, патриотических и иных мероприятий;
 Снижение процента правонарушений среди обучающихся колледжа.
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3. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
Организацию и осуществление образовательной деятельности в колледже
регулирует Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования
в ГБПОУ "Михайловский профессионально-педагогический колледж имени
В.В. Арнаутова", утвержденный директором колледжа 03.02.2015 года и разработанный на основе приказа Министерства образования и науки РФ от
14.06.2013 № 464 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования».
Учебный процесс в ГБПОУ "Михайловский профессиональнопедагогический колледж имени В.В.Арнаутова" регламентируется учебными
планами, календарным учебным графиком и расписанием учебных занятий для
каждой учебной группы специальностей, составленными работниками учебного
отдела.
Календарный учебный график устанавливает последовательность и продолжительность теоретического обучения, промежуточных аттестаций, различных видов практик, итоговой аттестации, каникул студентов в каждом семестре.
Самообследование показало, что расписание составляется также на каждый
семестр на основе рабочих учебных планов и индивидуальной нагрузки преподавателей на соответствующий учебный год и утверждается директором. Оно
вывешивается в установленном месте не позднее, чем за 1 неделю до начала семестра.
Расписание учебных занятий на 2016-2017 учебный год составлено с учетом установленных требований, а именно:
- перечень учебных дисциплин, МДК и их объем в часах соответствует рабочему учебному плану;
- составлено на весь семестр и равномерно в течение недели и непрерывно в течение дня;
- академический час - 45 минут, продолжительность аудиторных занятий не
превышает 8 академических часов в день;
- указаны аудитории, фамилии преподавателей, ведущих учебные занятия.
Изменение расписания допускается в случае:
- нетрудоспособности (болезни) преподавателя;
-отсутствия преподавателя по уважительной причине (внеочередной отпуск,
командировка, курсы повышения квалификации и т.д.);
- принятия решения руководства колледжа о переносе учебных занятий, сокращения их продолжительности и др.
Недельная нагрузка студентов обязательными учебными занятиями, включая физическое воспитание и профессиональную (рассредоточенную) практику,
составляет 36 академических часов.
Учебный год для студентов начинается с 1 сентября и заканчивается согласно учебному плану соответствующей образовательной программы.
Время начала учебных занятий, перерыв после каждого академического часа определяется приказом, издаваемым директором колледжа в начале учебного
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года. Для всех видов аудиторных занятий академический час установлен продолжительностью 45 минут.
Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные занятия
(урок, практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар), самостоятельную работу, выполнение курсового проекта (работы),
практику, а также другие виды учебной деятельности, определенные учебным
планом.
Исходя из специфики специальностей практические, лабораторные занятия, практика проводятся с разделением группы на подгруппы, организуются
индивидуальные занятия.
Расписание промежуточной аттестации (семестровых экзаменов), государственной итоговой аттестации также утверждается директором колледжа и доводится до сведения студентов и преподавателей не позднее, чем за две недели
до начала сессии.
Работники учебного отдела, первый заместитель, заместитель директора по
учебной работе контролируют выполнение расписания учебных занятий и экзаменационной сессии.
Большое значение в учебном процессе колледжа имеет организация самостоятельной работы обучающихся (СРС). Самостоятельная работа студентов запланирована в соответствии с рабочими учебными планами во всех рабочих
программах изучаемых дисциплин.
Виды самостоятельной работы носят различный характер:
- для овладения знаниями;
- закрепления и систематизации знаний;
- для формирования умений.
Используются эвристические, исследовательские, творческие задания.
Обучающиеся в рамках самостоятельной работы пишут рефераты, решают психолого-педагогические задачи, проводят учебные исследования, разрабатывают
проекты, наглядные пособия, создают фильмы, мультимедийное обеспечение
для презентации, изучают традиции родного края, изготавливают дидактический материал, выполняют задания, предусмотренные практиками; готовятся
ко всем видам контрольных испытаний (экзамены, зачеты и др.).
4. ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ
Востребованность выпускников – один из важнейших показателей качества
работы образовательного учреждения, поэтому специалистами колледжа
ежегодно согласно утвержденному плану проводится работа по оказанию
помощи выпускникам в трудоустройстве. С целью решения этой социальной
задачи ведется мониторинг рынка труда региона.
В настоящее время объективную потребность отраслей в специалистах
определить весьма затруднительно. Предприятия и организации затрудняются в
расчете перспектив своего развития, далеко не всегда имеют возможность
определиться в необходимой номенклатуре требуемых специалистов, в то время
как молодые специалисты заинтересованы в постоянной целенаправленной
работе по приобретаемой специальности.
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Для обеспечения наиболее перспективного трудоустройства будущих
выпускников специалистами в работе по профориентации и трудоустройству
проводятся мероприятия по следующим направлениям:
1. Временное трудоустройство с целью приобретения первичных навыков,
где предполагается невысокий уровень квалификации, это, как правило,
приобретаемая в рамках основной специальности рабочая профессия «Оператор
ЭВМ», «Портной».
2. Работа в период прохождения студентами учебных практик, например,
работа в студенческих педагогических отрядах в качестве вожатых. В этом
случае студенты, успешно реализуя полученные знания, располагают реальной
возможностью трудоустройства в организацию-базу практики по окончании
колледжа.
3. Тесное сотрудничество с государственными и негосударственными
организациями, с кадровыми агентствами по планам использования трудовых
ресурсов, комитетами по образованию городов и районов по наличию
вакантных мест в школах. Итогом данной работы является прямой контакт с
работодателями.
4. Сотрудничество с центром занятости, который проводит лекции и практические занятия по проблемам и возможностям трудоустройства. Регистрация
в базе областного центра занятости, что позволяет определять наличие вакантных мест областного масштаба. Заключение соглашения с центром занятости
населения Михайловки на организацию профподготовок на базе колледжа по
рабочим профессиям. С данной организацией налажено сотрудничество по информированию студентов и выпускников колледжа о наличии вакантных мест
на рынке труда городского округа город Михайловка. В рамках этой работы регулярно анализировались вакантные места по данным Центра занятости населения Михайловки и Михайловского района.
5. Связь с образовательными учреждениями, предприятиями и организациями города и района с целью консультирования по вопросу подбора работодателями наиболее квалифицированных кадров.
6. Формирование положительного имиджа учебного заведения среди
работодателей, проведение активной маркетинговой политики колледжа на
рынке образовательных услуг.
7. Профессиональная ориентация абитуриентов с целью правильного
выбора будущей специальности.
Работа по трудоустройству выпускников начинается еще на стадии
направления студента на профессиональную практику. В последние три года в
колледже практикуется направление студентов на производственную практику
в организации по месту жительства будущих специалистов. Такое направление
осуществляется по просьбе самого студента и по запросу организации. В 20162017 учебном году количество таких студентов составляло в некоторых группах
до 47%.
Нередко студентам колледжа предлагают работу на заключительных этапах
обучения (на 3-4 курсе) в местах прохождения преддипломных практик. В
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разные годы такие предложения поступали на 17-18% выпускников всех
специальностей.
Следует также отметить, что наибольшей востребованностью, особенно в
последние три года, пользуются выпускники педагогических специальностей:
учителя начальных классов, физической культуры. Запросы работодателей
(директоров общеобразовательных школ) на специалистов данного профиля
поступают на электронный адрес учебного заведения в течение всего года.
Многие студенты выражают желание совмещать учебу с работой по
получаемой специальности. Учебное заведение предоставляет такую
возможность при наличии трудового договора. В последние три года около 6,5
% студентов старших курсов совмещали работу с учебой в колледже.
В колледже уделяется серьезное внимание подготовке студентов к
трудоустройству, правильным взаимоотношениям с работодателями, работе в
коллективе.
Студентам и выпускникам систематически предоставляется информация о
спросе и предложении на рынке труда посредством взаимодействия с
работодателями и местными органами власти. Информирование студентов и
выпускников о вакансиях работодателей происходит с помощью
распространения рекламной информации на информационных стендах и
официальном сайте колледжа. Перед окончанием колледжа среди студентов
проводится анкетирование, в результате которого выявляются планы
выпускников.
Анализ сведений о профессиональной востребованности выпускников
свидетельствует о том, что подавляющее большинство из них трудоустроено,
причем численность выпускников, работающих по профилю подготовки,
колеблется в диапазоне 75,0-92,8% в зависимости от избранной специальности.
Многие выпускники продолжают обучение в ВУЗах по избранной
специальности. Подавляющее число молодых специалистов (87,5%) работают в
регионе.
За весь период образовательной деятельности колледжа негативных
отзывов о выпускниках колледжа, работающих в организациях региона, не
поступало.
В отзывах учреждений и организаций, где трудятся выпускники, отмечается их высокая теоретическая и практическая подготовка, соответствующая требованиям, предъявляемым к современному специалисту. Руководители организаций и учреждений, в которых работают наши выпускники, отмечают, что молодые специалисты обладают хорошими и глубокими теоретическими и практическими знаниями, стремятся к повышению своих профессиональных качеств.
Многие из выпускников учебного заведения достигли значительных
успехов в трудовой деятельности и карьерном росте.
Таким образом, структура подготовки специалистов в колледже
ориентирована на имеющийся спрос на образовательные услуги не только в
Михайловском районе, но и в Волгоградской области. Структура подготовки
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кадров осуществляется на основе прогнозирования перспектив спроса на рынке
труда специалистов со средним профессиональным образованием.
Уровень подготовки специалистов, обеспечиваемый колледжем, позволяет
его выпускникам своевременно и качественно осваивать различные участки
работы, стимулирует их служебный рост и дальнейшее профессиональное
продвижение.
Вышеприведенные качественные данные и количественные показатели
трудоустройства и профессиональной деятельности выпускников колледжа
полностью соответствуют предъявляемым требованиям к деятельности
профессиональных образовательных организаций среднего профессионального
образования.
5. КАЧЕСТВО КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Кадровое обеспечение образовательного процесса, его качественный состав имеет определенное значение в подготовке будущих специалистов. Образовательная организация располагает квалифицированным преподавательским
составом, обладающим достаточным потенциалом и способностью решать современные задачи по подготовке специалистов среднего звена в соответствии
с требованиями ФГОС.
Общая численность преподавателей, обеспечивающих учебный процесс, на
01.04.2017 г. в ГБПОУ "Михайловский профессионально-педагогический колледж имени В.В.Арнаутова" составляет 78 человек:
- численность штатных преподавателей – 75 чел. (96%), (в т.ч. специалисты, выполняющие преподавательскую работу помимо основной);
- внешние совместители (преподаватели) – 3 чел. (4%).
76 (97%) преподавателей имеют высшее образование, 2 преподавателя
(3%) – имеют среднее профессиональное образование (заканчивают высшее образовательное учреждение), обладают достаточным практическим опытом и
компетентностью, выполняют качественно и в полном объеме возложенные на
них должностные обязанности, что позволяет вести подготовку по программам
среднего профессионального образования в соответствии с требованиями
ФГОС.
Директор колледжа, заместители директора, заведующие отделениями –
штатные. На всех штатных преподавателей и внутренних совместителей
имеются трудовые книжки, заполненные в установленном порядке, оформлены
трудовые договоры.
Из общего числа преподавателей ученую степень или (и) ученое звание
имеют 6 человек (8%), из них кандидаты наук – 6 чел. (8 %), в том числе 4 чел.
из числа штатных преподавателей.
Качественный состав преподавателей колледжа в целом – 49 человек (63%),
из общего числа преподавателей имеют:
 высшую квалификационную категорию – 35 человек (45%);
 первую квалификационную категорию – 14 человек (18%).
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Не имеют квалификационных категорий 29 преподавателей (37 %) , в основном это молодые специалисты и преподаватели, которые проходят аттестацию в настоящее время.
Численность штатных педагогических работников колледжа на 01.04.2017
г. составляет 79 человек (преподаватели, социальный педагог, педагогпсихолог, преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности,
руководитель физического воспитания, методисты, педагоги дополнительного
образования, воспитатели). В данное число не входят руководящие работники,
которые помимо своей основной деятельности имеют и преподавательскую
нагрузку.
Доля педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, от общей численности педагогических работников составляет 62% (49 человек):
 высшая квалификационная категория – 44% (35 человек);
 первая квалификационная категория – 18% (14 человек).
О профессионализме педагогических кадров свидетельствует оценка труда
преподавателей Правительством РФ и Министерством образования и науки РФ:

звание «Заслуженный учитель Российской Федерации» имеет 1 человек (1,3%);

нагрудные знаки «Почетный работник среднего профессионального
образования Российской Федерации», «Почетный работник общего образования Российской Федерации», «Отличник народного просвещения», «Отличник
физической культуры и спорта» – 15 человек (19%);

нагрудные знаки «Почетный работник начального профессионального образования», «Отличник профессионально-технического образования» –
4 человек (5%);

медаль «За спасение погибавших» – 1 человек (1,3%).
Многие работники отмечены региональными и муниципальными наградами, знаками отличия.
Средний возраст преподавателей колледжа – 46 лет. Распределение педагогического персонала по возрасту:
Распределение персонала по возрасту
Наименование
(число полных лет по состоянию на
01.04.2017 г.)
до
30- 40- 50- 60- Более
30
39
49
59
65
65
Штатные преподаватели, внутренние 8
21
15
17
8
6
совместители (без учета внешних совместителей)
Преподаватели, работающие на условиях 1
2
штатного совместительства
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В целях совершенствования работы педагогических кадров, для повышения
квалификации в области педагогических технологий в колледже проходят педагогические семинары. Повышение квалификации преподавательского состава
осуществляется в рамках приоритетных направлений, определяемых Минобрнауки РФ: актуальные вопросы модернизации СПО в России, проблемы качества
обучения, информационно-коммуникационная компетентность, современные
технологии в образовании. Повышение квалификации педагогического состава в
колледже осуществляется в различных формах: послевузовское профессиональное образование (аспирантура), курсы повышения квалификации, тематические
семинары, краткосрочные курсы. Преподаватели систематически обучаются в
ГАУ ДПО «Волгоградская государственная академия последипломного образования». Доля педагогических работников, повысивших квалификацию в установленный законодательством срок, к общему количеству педагогических работников составляет 96%. Преподаватели также получают послевузовское образование в магистратуре, аспирантуре, являются соискателями ученой степени.
6. КАЧЕСТВО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Процесс организации учебно-методической и исследовательской деятельности в колледже строится в соответствии с нормативными документами, разработанными и принятыми в ГБПОУ "Михайловский профессиональнопедагогический колледж имени В.В.Арнаутова", Уставом колледжа, Положением о научно-методическом совете, Положением о педагогическом совете, Положением о методическом кабинете, Положением о предметно - цикловой комиссии, Положением о наставничестве и др.
Педагогический совет создан в целях управления организацией образовательного процесса, развития содержания образования, реализации профессиональных образовательных программ, повышения качества обучения и воспитания студентов, совершенствования методической работы колледжа, а также содействия повышению квалификации его педагогических работников.
Основными направлениями деятельности педагогического совета являются:

Рассмотрение и обсуждение концепции развития колледжа;

Определение основных характеристик организации образовательного процесса;

Рассмотрение и обсуждение планов учебно-воспитательной и методический работы колледжа в целом и его структурных подразделений в отдельности, при необходимости плана развития и укрепления учебно-лабораторной и
материально-технической базы колледжа;

Рассмотрение состояния мер и мероприятий по реализации государственного образовательного стандарта СПО;

Рассмотрение состояния и итогов учебной работы колледжа, результатов промежуточной и итоговой государственной аттестации, причин и мер по
устранению отсева студентов;

59


Рассмотрение состояния и итогов воспитательной работы колледжа,
совершенствования педагогических и информационных технологий, методов и
средств обучения по реализуемым формам обучения;

Рассмотрение и обсуждение вопросов, связанных с состоянием
охраны труда в колледже.
План работы педагогического совета составляется на учебный год, рассматривается на заседании педагогического совета и утверждается директором
колледжа.
В содержании работы научно-методического совета колледжа заложен
подход, основанный на учете способностей, интереса, потенциала педагогического коллектива колледжа.
Совместно с учебной частью колледжа научно-методический совет обеспечивает разработку и освоение образовательных программ, отвечающих требованиям Федеральных государственных образовательных стандартов СПО.
Научно-методический совет является органом, координирующим и контролирующим работу предметно-цикловых комиссий, заседания методического совета проводятся регулярно в течение учебного года.
Научно-методический совет подотчетен педагогическому совету колледжа
и рассматривает на своих заседаниях актуальные проблемы, от решений которых зависят эффективность и результативность обучения и воспитания студентов.
Одним из главных условий повышения качества образования, реализуемых
в колледже, является изучение и внедрение современных технологий и приемов
обучения, внедрение инновационных методик преподавания для формирования
профессионально и социально значимых компетенций студентов; обучение студентов методам творческой деятельности, приемам научно-обоснованной организации труда, навыкам самостоятельной работы.
Учебные занятия, проводимые с использованием активных и интерактивных форм и методов (деловые игры, семинары, и т.д.), а также экскурсии в образовательные учреждения и на производственные объекты, организация самостоятельной работы, тестирование обеспечивают выпускнику необходимый
уровень квалификации, готовность к успешному творческому труду, достойную
и успешную жизнь в обществе, социально-трудовой среде региона. За отчетный
период в рамках оценки качества реализации образовательного процесса были
посещены следующие занятия, представленные в таблице:
Дата

Груп
па

04.04.
2016

21 к

Дисциплина
(МДК,
ПМ)
МДК 3.1.
Теоретические и
методологические

Ф.И.О. преподавателя

Тема

Педагогические
технологии

Балибардина
Т.А.

Планирование
воспитательной
работы классного
руководителя

личностноорентированное, технологии
коллектив60

07.04.
2016

21 к

05.04.
2016

31 к

08.04.
2016

21 д

11.05.
2016

42 н

04.10.
2016

31 г

основы
деятельности классного руководителя
МДК Тео- О.А.Антоньева Разработка приретичемерной коррекские осноционной провы комграммы для репенсирубенка с проявлеющего и
нием школьной
коррекцидезаптации
онноразвивающего образования
в начальных классах
МДК 2.1. Скорикова Н.К. Методика органиОсновы
зации и технолоорганизагия проведения
ции вневнеурочной рабоурочной
ты по направлеработы
нию художественно-эстетической
деятельности
МДК 3.1.
О.В.Костина Формы организаТеоретиции обучения
ческие основы организации
обучения в
разных
возрастных группах
ПсихолоА.С.Тарасова Имидж и спосогия общебы его создания
ния
МДК
Просветухина Анализ окружа04.01.
Е.Б.
ющей среды госОрганизатиничного предция проприятия
даж гости-

ного взаимообучения,
игровые
технологии
Личностноориентированное, метод проектов, практикоориентированное

ИКТ, личностноориентированное

традиционные

Критическое
мышление,
ИКТ
Личностноориентированное, практикоориентированное
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ничного
продукта
25.11. 31 ю
МДК.
Мелихова Е.А. Открытая защита Личностно2016
01.01.
курсовых работ
ориентироПраво сованное, метод
циального
проектов,
обеспечепрактикоориния
ентированное
14.12. 31 г
МДК.
Свенсен В.А. Открытая защита Личностно2016
03.01. Оркурсовых работ
ориентироганизация
ванное, метод
обслужипроектов,
вания госпрактикооритей в проентированное
цессе
проживания
Для наиболее полной реализации образовательных программ по учебным
дисциплинам и МДК созданы учебно-методические комплексы, которые включают в себя учебно-программный материал, информационные средства обучения, средства контроля и др.
Использование учебно-методического комплекса улучшает организацию
работы студентов, способствует качественному усвоению учебного материала и
четкой организации преподавания дисциплин.
Шире стали использоваться в образовательном процессе и информационнообразовательные ресурсы, Интернет. Студенты и сотрудники имеют доступ к
ресурсам сети Интернет в библиотеке, в учебных компьютерных и служебных
кабинетах.
Для поддержания учебного процесса на необходимом уровне, педагогический коллектив колледжа постоянно работает над разработкой учебной и учебно-методической литературы (конспекты лекций, учебные и методические пособия, методические указания и т.д.). Характеристика подготовленной и изданной учебно-методической литературы приведена в таблице.
№ п/п
ФИО
Наименование работы
Количество
листов
1.
Каблова Татьяна
Комплект
контрольно22 с.
Николаевна
оценочных средств по учебной
дисциплине Математика: алгебра и начала математического
анализа, геометрия общеобразовательного цикла основной
профессиональной
образовательной программы для студентов специальности 44.02.05
Коррекционная педагогика в
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

начальном образовании
Калашников Юрий Практикум «Теория вероятноИванович, Калашстей и математическая статиников Виктор Юрь- стика» по дисциплине "Теория
евич, Чурюмова
вероятностей и математическая
Елена Юрьевна
статистика" для студентов специальности: "Программирование в компьютерных сетях"
Коробец Галина Зи- Сборник заданий «Организация
новьевна
и проведение практических работ по дисциплине География
для студентов специальностей:
49.02.01 Физическая культура;
44.02.02
Преподавание
в
начальных классах; 44.02.05
Коррекционная педагогика в
начальном
образовании;
44.02.01 Дошкольное образование; 40.02.01 Право и организация социального обеспечения;
43.02.11 Гостиничный сервис;
51.02.02 Социально-культурная
деятельность
(по
видам);
09.02.03 Программирование в
компьютерных системах»
Мелихова Елена
Рабочая тетрадь по дисциплине
Александровна
«Муниципальное право» методическое пособие
Мелихова Елена
Рабочая тетрадь по дисциплине
Александровна
«Трудовое право» методическое
пособие
Перстнева АнастаДипломное проектирование: месия Александровна тодические рекомендации для
специальности: 29.02.04 Конструирование, моделирование и
технология швейных изделий
(квалификация:
«Технологконструктор»)
Платонова
Ольга Практические работы по дисциМихайловна
плине «Теория государства и
права» для студентов специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения»

114 с.

15 с.

31 с.
40 с.
21 с.

46 с.
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8.

Янкина Вероника
Геннадиевна

9.

Янкина Вероника
Геннадиевна

Рабочая тетрадь по «Гражданскому процессу»: методическое
пособие
Рабочая тетрадь по «Семейному
праву»: методическое пособие

28 с.
71 с.

Как следует из таблицы, за 2016 год подготовлено и издано 9 наименований различного вида учебной и учебно-методической документации общим
объемом 388 листа. Уровень подготовленной преподавателями колледжа учебно-методической литературы соответствует задачам подготовки специалистов
со средним профессиональным образованием. Подготовленная литература издается, в основном, собственными силами с использованием множительной техники.
В колледже разработаны единые требования к оформлению учебнометодической литературы, содержанию разрабатываемых учебно–методических
изданий, УМК.
Все работы проходят внутреннюю и внешнюю экспертизу, рассматриваются на заседаниях ПЦК и заседаниях Научно-методического совета колледжа,
тиражируются и активно используются педагогами и студентами колледжа.
Одной из основных целей системы образования является повышение качества образовательного процесса посредством развития научной деятельности и
использование ее результатов для подготовки высококвалифицированных специалистов.
Так три сотрудника колледжа имеют ученую степень кандидата педагогических наук: Белицкая Е.В., Ершова Н.А, Скорикова Н.К., а преподаватель Решетникова М.В. имеет ученую степень кандидата географических наук.
Обучаются в аспирантуре 4 человека.
ФИО
Тема исследования
Научный руководитель
Баженов Алексей Проблемы формирования компе- Е.А.Крюкова, проВикторович
тенции в преподавании историко- фессор, доктор пеправовых дисциплин при условиях дагогических наук
непрерывного образования
Жигачева
Автор и герой в прозе В.Г. Распути- С.В. Перевалова,
Вера Владими- на 1990-2000-х годов
профессор, доктор
ровна
филологических
наук
Яковенко Алла Методы повышения эффективности А.М. Коротков,
Юрьевна
решения задач на языке Pascal пу- профессор, доктор
тем развития алгоритмического педагогических
стиля мышления
наук
Донцова Оксана Подготовка будущего учителя к со- С.В. Белова, проВладимировна
зданию ситуаций диалогического фессор, доктор пепедагогического общения
дагогических наук
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Работа преподавателей колледжа находит свою оценку в участии в городских, региональных, всероссийских и международных научно-практических
конференциях, фестивалях, форумах, конкурсах и т.п.:
Наименование мероприятия
Дата
и место проведения
Региональная заочная научно-практическая ГБПОУ “Михайловский проконференция «Непрерывное образование в фессиональносовременном мире: от исследовательского педагогический колледж
поиска к продуктивным решениям»
имени В.В.Арнаутова”,
12.05. 2016 г.
Региональный конкурс «Преподаватель года ГБПОУ «Волгоградский тех– 2016»
нологический колледж»,
ГАПОУ «Волгоградский социально-педагогический колледж»,
апрель-июнь 2016 г.
II Всероссийский образовательный форум ФГБОУ ВО «Волгоградский
педагогических колледжей
государственный социальнопедагогический
университет»,
08.11.2016 г. – 09.11.2016 г.
ХII
Региональная
заочная
научно- ГБПОУ “Михайловский пропрактическая конференция «ХХI веку – здо- фессиональноровое поколение. Актуальные проблемы реа- педагогический колледж
лизации здоровьесберегающих технологий» имени В.В.Арнаутова”,
17.11.2016 г.
Кубок совета директоров по волейболу среди ГБПОУ “Михайловский прокоманд юношей и девушек учреждений фессиональноСПО, посвященный 50-летию отделения педагогический колледж
учителей физической культуры ГБПОУ имени
В.В.Арнаутова”,
«Михайловский
профессионально- 02.12.2016 - 03.12.2016 г.г.
педагогический колледж имени В.В. Арнаутова»
Областной фестиваль педагогических идей ГБПОУ “Михайловский про«Обучение и воспитание: традиции, иннова- фессиональноции, результативность»
педагогический колледж
имени В.В.Арнаутова”,
09.12.2016 г.
Региональная научно-практическая конфе- ГБПОУ “Михайловский проренция, посвященная 75-летию наступатель- фессиональноной операции советских войск под Сталин- педагогический колледж
градом, «Героико-патриотическое воспита- имени В.В.Арнаутова”,
ние молодѐжи. Опыт. Методика. Современ- 16.02.2017 г.
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ность»
IV региональный конкурс молодых препо- ГБПОУ "Волгоградский техдавателей и мастеров производственного никум энергетики и связи",
обучения профессиональных образователь- 16.02.2017 г.
ных организаций Волгоградской области
"Педагогический дебют-2017"
ХIII Волгоградский областной образова- Волгоград,
тельный форум «Образование – 2017»
28.03.2017 г. - 30.03.2017 г.
Опыт работы преподавателей колледжа за отчетный период был обобщен в
рамках трех традиционных региональных научно-практических конференций и
областном фестивале педагогических идей.
12 мая 2016 года в городском округе город Михайловка Волгоградской
области на базе ГБПОУ "Михайловский профессионально-педагогический колледж имени В.В.Арнаутова" состоялась региональная заочная научнопрактическая конференция «НЕПРЕРЫВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ОТ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ПОИСКА К ПРОДУКТИВНЫМ РЕШЕНИЯМ».
Инициатива проведения конференции связана с пониманием того, что в
современных условиях, непрерывное образование становится важным фактором
конкурентоспособности специалиста на рынке труда.
В конференции приняли участие
руководители образовательных
организаций разного типа, преподаватели и учителя-предметники, педагогипсихологи, практические работники, мастера ПО, воспитатели дошкольных
образовательных учреждений из
Волгограда, Михайловки,
Камышина,
Дубовки.
Качественный состав участников конференции:
- представители ФГБОУ ВПО «Волгоградский государственный социально-педагогический университет» в г. Михайловка Волгоградской области;
- представители ГБПОУ «Волгоградский экономико-технический колледж»;
- представители ГБПОУ «Камышинский педагогический колледж»;
- представители ГБПОУ «Волгоградский медицинский колледж»;
- представители ГБПОУ «Себряковский технологический техникум»;
- представители ГБПОУ «Дубовский педагогический колледж»;
- представители ООО «Архгеопроект»;
- представители МКОУ «Рогожинская основная школа» городского округа
г. Михайловка Волгоградской области;
- представители МКОУ «СШ №3 городского округа город Михайловка
Волгоградской области»;
- представители МКОУ «СШ № 5 городского округа город Михайловка
Волгоградской области»;
- представители МКОУ «СШ № 9 городского округа город Михайловка
Волгоградской области»;
- представители МКОУ «СШ №10 городского округа город Михайловка
Волгоградской области»;
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- представители МКОУ «СШ №11 городского округа город Михайловка
Волгоградской области»;
- представители МБДОУ "Детский сад комбинированного вида
"Лукоморье" городского округа город Михайловка Волгоградской области"
(филиал «Детский сад № 7 «Улыбка», филиал «Детский сад №9 «Аленький
цветочек», филиал «Детский сад №14 «Теремок», филиал «Детский сад №18
«Ромашка»).
Основные направления работы конференции:
 методологические и методические аспекты непрерывного образования. Современные концепции непрерывного образования. Становление системы
непрерывного образования в Российской Федерации;

использование проектных технологий в формировании общих и
профессиональных компетенций у обучающихся в условиях непрерывного
профессионального образования;

компетентность участников образовательного процесса в решении
учебно-познавательных и профессиональных задач с применением
информационно-коммуникационных
технологий
(ИКТ)
в
условиях
непрерывного профессионального образования;

инновационное содержание и качество непрерывного образования;
 новые технологии и формы организации образовательного процесса в
условиях непрерывного профессионального образования;

профессионализм как инструмент эффективного управления образовательным процессом в условиях непрерывного профессионального образования;
 проблемы дополнительного профессионального образования (профессиональная переподготовка и повышение квалификации), составляющей
непрерывного образования;
 перспективы организации непрерывной педагогической практики
студентов в условиях непрерывного профессионального образования;
 дополнительное образование детей в условиях современного профессионального образования;
 дошкольное и общее образование в условиях непрерывного профессионального образования;

формирование и развитие творческих способностей учащихся в рамках дополнительного образования системы непрерывного образования;
 социокультурные аспекты непрерывного образования;

социализация человека в образовательной среде. Современные ориентиры и риски социального становления личности;
 разработка прогноза сферы труда в образовательных услугах, предоставляемых системой непрерывного профессионального образования;
 подготовка, переподготовка и повышение квалификации педагогических кадров в области применения информационно-коммуникационных технологий в своей профессиональной деятельности в условиях непрерывного профессионального образования;
67

 создание информационной образовательной среды образовательного
учреждения как условие обеспечения реализации ФГОС. Критерии готовности
образовательного учреждения к введению ФГОС;
 мониторинг объемов и ассортимента образовательных услуг, представляемых системой непрерывного образования;
 построение системы независимой оценки качества непрерывного
профессионального образования.
На конференции были сформулированы конкретные предложения,
направленные на совершенствование образовательного процесса, и представлены методические материалы по обозначенной проблеме.
17 ноября 2016 года в г. Михайловка на базе ГБПОУ "Михайловский
профессионально-педагогический колледж имени В.В.Арнаутова" состоялась
XII Региональная заочная научно-практическая конференция «XXI ВЕКУ
– ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ».
В работе конференции приняли участие более 70 человек из Волгограда,
Михайловки, Камышина, Кумылженского района Волгоградской области.
Качественный состав участников конференции:
- представители ГБПОУ «Волгоградский технологический колледж»;
- представители ГБПОУ «Волгоградский профессиональный техникум
кадровых ресурсов»;
- представители ГАПОУ «Волгоградский техникум железнодорожного
транспорта и коммуникаций»;
- представители Михайловского филиала ГАПОУ «Волгоградский медицинский колледж»;
- представители ГБПОУ «Себряковский технологический техникум»;
- представители АНПОО «Михайловский колледж бизнеса»;
- представители МБОУ «Средняя школа №17 городского округа - город
Камышин Волгоградской области»;
- представители МКОУ «Кумылженская средняя школа №1 им. Знаменского»;
- представители МКОУ «Безымянская средняя школа городского округа
город Михайловка Волгоградской области»;
- представители МКОУ «Сенновская средняя школа городского округа
город Михайловка Волгоградской области»;
- представители МКОУ «Сидорская средняя школа городского округа город Михайловка Волгоградской области»;
- представители ГКОУ «Михайловская школа-интернат»;
- представители филиала «Детский сад № 1 им. П.А. Юдина» МБДОУ
«Детский сад «Лукоморье»;
- представители филиала «Детский сад № 4 «Октябренок» МБДОУ «Детский сад «Лукоморье»;
- представители филиала «Детский сад № 5 «Радуга» МБДОУ «Детский
сад «Лукоморье»;
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- представители филиала «Детский сад №15 «Солнышко» МБДОУ «Детский сад «Лукоморье».
В конференции приняли участие руководители образовательных организаций разного типа, преподаватели и учителя-предметники, педагогипсихологи, психологи, учителя школы-интерната, воспитатели дошкольных
образовательных учреждений. Это кандидаты наук, отличники народного образования, отличники физической культуры и спорта, почетные работники СПО
Волгоградской области и т.д.
Основные направления работы конференции:
1. Инновационные подходы к формированию здоровьесберегающего образовательного пространства;
2. Здоровьесберегающая педагогика в профессиональной подготовке;
3. Современные здоровьесберегающие технологии;
4. Проблемы физического здоровья учащейся молодежи и их решение в
рамках реализации новых ФГОС;
5. Спортивно-оздоровительная работа в образовательных учреждениях;
6. Влияние образовательной среды на психологическое здоровье субъектов в процессе обучения;
7. Профилактика синдрома выгорания специалистов, работающих в системе человек-человек;
8. Оценка стрессоустойчивости и методы ее повышения в среде подростков и молодежи;
9. Организация и проведение внеурочной работы среди дошкольников и
обучающихся в общеобразовательных школах по программам здоровьесбережения;
10. Духовно-нравственное здоровье подрастающего поколения;
11. Правильная организация досуга, формирование мира увлечений как
путь организации здорового образа жизни;
12. Оптимизация взаимодействия родителей с ребенком как необходимое
условие воспитания здоровой личности;
13. Экологические проблемы как одна из причин заболеваемости населения;
14. Система профилактических мероприятий по оздоровлению населения
региона.
На конференции были сформулированы конкретные предложения,
направленные на совершенствование образовательного процесса и представлены методические материалы по обозначенной проблеме.
Конференция рекомендует:
1. Считать необходимым регулярное проведение конференций по обозначенной проблеме с целью повышения уровня профессионализма педагогических кадров и реализации государственной концепции по вопросам здоровьесбережения молодежи.
2. Продолжить работу по организации здорового образа жизни с учетом
особенностей региона.
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3. Признать важным экологическое воспитание молодежи в процессе реализации здоровьесберегающих технологий.
4. С целью формирования духовно-нравственного здоровья подрастающего поколения продолжить работу по возрождению этических традиций в регионе, вовлекая студенческую молодежь и школьников в научноисследовательскую деятельность, направленную на изучение культур, формирование бережного отношения к богатому опыту прошлого.
5. Отметить научный и практический потенциал исследуемых проблем,
обозначенных в докладах.
6. Опубликовать материалы конференции до 10 апреля 2017 года.
09 декабря 2016 года в городском округе город Михайловка Волгоградской области состоялся областной фестиваль педагогических идей «ОБУЧЕНИЕ И ВОСПИТАНИЕ: ТРАДИЦИИ, ИННОВАЦИИ, РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ».
В фестивале приняли участие учителя, воспитатели, преподаватели, мастера производственного обучения, педагоги-психологи, педагоги дополнительного образования, учителя-дефектологи образовательных организаций разного
типа Волгоградской области.
Качественный состав участников фестиваля:
- представители ГБПОУ «Волгоградский экономико-технический колледж»;
- представители ГКОУ ВО ДО «Специализированная детско-юношеская
спортивная школа олимпийского резерва №2 г. Волжского Волгоградской области»;
- представители ГБПОУ «Себряковский технологический техникум»;
- представители АНПОО «Михайловский колледж бизнеса»;
- представители МКОУ ДО «Центр детского творчества городского округа город Михайловка Волгоградской области»;
- представители Этнокультурного центра «Вольница» (Филиал МБУ «Городской Дворец культуры» городского округа город Михайловка Волгоградской
области);
- представители Безымянского сельского Дома культуры МУ «Безымянский центр культурного досуга и библиотечного обслуживания»;
- представители школ г. Михайловки: МКОУ СШ № 1, МКОУ СШ № 2,
МКОУ СШ № 3, МКОУ СШ № 9, МКОУ СШ № 10; МКОУ СШ №11.
- представители МКОУ «Реконструкторская средняя школа городского
округа город Михайловка Волгоградской области»;
- представители Филиала «Детский сад № 19 «Светлячок» МБДОУ «Детский сад «Лукоморье»;
- представители Филиала «Детский сад № 5 «Радуга» МБДОУ «Детский
сад «Лукоморье»;
- представители Филиала «Детский сад № 2 «Тополек» МБДОУ «Детский
сад «Лукоморье».
В работе пленарного заседания приняли участие:
70

- Г.Г. Родионова – и.о. директора ГБПОУ "Михайловский профессионально-педагогический колледж имени В.В.Арнаутова", почетный работник общего
образования РФ;
- Л.Г. Мониава – директор муниципального казенного образовательного
учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества городского округа город Михайловка Волгоградской области», почетный работник
общего образования РФ;
- С.Н. Панфилов – директор ГБПОУ «Себряковский технологический
техникум»;
- А.Е. Опряткина – заведующая филиалом «Детский сад № 19 «Светлячок» МБДОУ «Детский сад «Лукоморье».
Работы были представлены по следующим направлениям:
- Педагогические идеи и технологии (разработки образовательных программ, уроков, занятий, авторские программы, педагогические концепции, методические рекомендации и т.д.);
- Организация праздников и мероприятий (сценарии внеклассных мероприятий, детских праздников, соревнований, и т.п.);
- Организация воспитательного процесса (сценарии классных часов, разработки родительских собраний, и т.п.).
В рамках фестиваля были проведены следующие мероприятия:
- Педагогические мастерские (мастер-классы);
- Фестивальные круглые столы:
ФКС 1. Из опыта работы по реализации элементов ФГОС в образовательных организациях разного типа (участники - учителя, преподаватели, мастера
производственного обучения, педагоги дополнительного образования образовательных организаций разного типа).
ФКС 2. «Педагог, воспитатель, новатор…» (участники - классные руководители, воспитатели, педагоги дополнительного образования).
Областной фестиваль педагогических идей «Обучение и воспитание: традиции, инновации, результативность» явился прекрасной площадкой для презентации интересных проектов педагогов, а для каждого из участников – своеобразной ступенькой профессионального роста.
Фестиваль позволил создать условия для активного обмена опытом,
творческого поиска, сохранить лучшие традиции и выявить наиболее эффективные методы работы.
В ходе фестиваля были представлены лучшие методические достижения
педагогов Волгоградской области, продемонстрирован высокий профессиональный уровень педагогов при переходе на новые образовательные стандарты.
Лучшие мастер-классы были отмечены дипломами.
Все это свидетельствует об активном вовлечении педагогов Волгоградской области в обсуждение теоретических и практических проблем и вопросов
образования.
16 февраля 2017 года в городском округе город Михайловка Волгоградской области состоялась региональная научно-практическая конференция,
посвященная 75-летию наступательной операции советских войск под Ста71

линградом, «ГЕРОИКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЁЖИ. ОПЫТ. МЕТОДИКА. СОВРЕМЕННОСТЬ», организованная по инициативе ГБПОУ "Михайловский профессионально-педагогический колледж
имени В.В.Арнаутова" при поддержке ГАУ ДПО "Волгоградская государственная академия последипломного образования", ФГБОУ ВО "Волгоградский государственный социально-педагогический университет".
В работе конференции приняло участие более 400 человек из Волгограда,
Волжского, Камышина, Михайловки, Фролова, Жирновска, Дубовки, районов
Волгоградской области: Фроловского, Кумылженского, Даниловского и др. Это
- руководители образовательных организаций различного типа, преподаватели и учителя-предметники, педагоги-психологи, мастера ПО, воспитатели, музыкальные работники, и т.д. В том числе: доктора и кандидаты наук; заслуженные учителя РФ, почетные работники высшего профессионального образования
РФ, почетные работники среднего профессионального образования СПО, почетные работники общего образования, отличники народного образования и т.д.
В пленарном заседании приняли участие представители комитета образования и науки Волгоградской области и администрации городского округа город Михайловка.
Качественный состав участников конференции:
- представители ГАУ ДПО «Волгоградская государственная академия последипломного образования»;
- представители ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный социальнопедагогический университет»;
- представители филиала федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Волгоградский государственный социально-педагогический университет» в г. Михайловке Волгоградской области (филиал ФГБОУ ВО «ВГСПУ» в г. Михайловке);
- представители ГБУ Волгоградской области "Центр патриотической и
поисковой работы";
- представители МБУ «Центр по патриотической работе, спорту и молодежной политике» Городищенского района Волгоградской области;
- представители ГБУ ДО Волгоградской области «Центр «Славянка»;
- представители Совета ветеранов городского округа город Михайловка
Волгоградской области;
- представители ГБПОУ «Волгоградский технологический колледж»;
- представители ГАПОУ «Волгоградский социально-педагогический колледж»;
- представители ГБПОУ «Камышинский индустриально-педагогический
колледж имени героя Советского Союза А.П.Маресьева»;
- представители ГБПОУ «Дубовский педагогический колледж»;
- представители ГБПОУ «Жирновский педагогический колледж»;
- представители ГБПОУ «Жирновский нефтяной техникум»;
- представители ГПБОУ «Себряковский технологический техникум»;
- представители Михайловского филиала ГАПОУ «Волгоградский медицинский колледж»;
72

- представители МБОУ «Россошинская СШ»;
- представители МКОУ «Средняя школа № 6» городского округа город
Фролово Волгоградской области;
- представители МБОО «Новониколаевская СОШ №2»;
- представители МБОУ «Сергиевская средняя общеобразовательная школа Даниловского муниципального района Волгоградской области»;
- представители МКОУ «Арчединская СШ»;
- представители МКОУ «Етеревская кадетская казачья школа-интернат
городского округа город Михайловка Волгоградской области»;
- представители МКОУ «Кумылженская средняя общеобразовательная
школа №1 имени Знаменского А.Д.»;
- представители МКОУ «Плотниковская СШ городского округа город
Михайловка Волгоградской области»;
- представители МКОУ «Раздорская СШ»;
- представители МКОУ «Рогожинская основная общеобразовательная
школа городского округа город Михайловка Волгоградской области»;
- представители школ г. Михайловки: МКОУ СШ № 1, МКОУ СШ № 2,
МКОУ СШ № 3, МКОУ СШ № 5, МКОУ СШ № 7, МКОУ СОШ № 10; МКОУ
СШ №11;
- представители МБДОУ «Детский сад «Лукоморье»: филиал «Детский
сад № 19 «Светлячок», филиал «Детский сад № 4 Октябренок», филиал «Детский сад № 7 «Улыбка», филиал «Детский сад № 13 «Колокольчик», филиал
«Детский сад №18 «Ромашка».
- представители МКУ «Социально-досуговый центр для подростков и молодежи»;
- представители МКОУ ДО «Центр детского творчества городского округа город Михайловка Волгоградской области»;
- представители МБУ «Городской Дворец культуры» городского округа
город Михайловка Волгоградской области;
- представители МУ дополнительного образования детей «Станция детского и юношеского туризма и экскурсий»;
- представители Фольклорного казачьего ансамбля "Вольница" отдела
фольклора и этнографии МКУ "Михайловский центр культуры".
В работе пленарного заседания приняли участие:
Е.В. Белицкая – директор ГБПОУ "Михайловский профессиональнопедагогический колледж имени В.В.Арнаутова", к.п.н.;
А.М. Коротков – ректор ГАУ ДПО «ВГАПО», д.п.н., профессор, действительный член Российской академии информатизации образования, почетный
работник высшего профессионального образования РФ;
В.В. Зайцев – проректор по научной работе ФГБОУ ВО "ВГСПУ", д.п.н.,
профессор;
Е.В. Зудина - проректор по молодежной политике, социальным вопросам
и воспитательной деятельности ФГБОУ ВО "ВГСПУ", к.п.н., доцент;
А.С. Калинин – директор ГАПОУ «Волгоградский социальнопедагогический колледж», к.п.н.;
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Н.В. Наумова – начальник отдела по образованию администрации городского округа город Михайловка Волгоградской области;
Т.В. Аханова – председатель Совета ветеранов городского округа город
Михайловка Волгоградской области;
И.В. Плеханова – директор ГБУ ДО Волгоградской области «Центр «Славянка»;
А.С. Орешкин – заместитель директора МБУ «Центр по патриотической
работе, спорту и молодежной политике» Городищенского района Волгоградской области.
В рамках конференции работало 7 секций:
Секция 1. Мастер-класс «Организация массовых мероприятий, направленных на формирование патриотического самосознания». Фестиваль патриотической песни имени Алексея Чиндрова «Тебе, моя Россия, посвящаю…»
Руководители:
В.С. Михайлев – директор МКОУ «Средняя школа №7 городского округа город Михайловка Волгоградской области», заслуженный учитель РФ, отличник просвещения РСФСР;
О.И. Косенкова – заместитель директора ГБПОУ "Михайловский профессионально-педагогический колледж имени В.В.Арнаутова" по воспитательной работе.
Секретарь: Ю.В. Шишкина – педагог дополнительного образования
ГБПОУ "Михайловский профессионально-педагогический колледж имени
В.В.Арнаутова".
Секция 2. Духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения
на основе приобщения к культуре казачества
Руководители:
А.В. Московкин – директор МКОУ «Етеревская кадетская казачья школаинтернат городского округа город Михайловка Волгоградской области»;
Т.А. Балибардина – преподаватель ГБПОУ "Михайловский профессионально-педагогический колледж имени В.В.Арнаутова", почетный работник
СПО РФ.
Секретарь: Н.С. Тытюк – методист ГБПОУ "Михайловский профессионально-педагогический колледж имени В.В.Арнаутова".
Секция 3. Особенности становления и перспективы развития героикопатриотического воспитания в дошкольных учреждениях
Руководители:
А.Е. Опряткина – заведующая филиалом «Детский сад № 19 «Светлячок»
МБДОУ «Детский сад «Лукоморье».
Н.К. Скорикова – председатель ПЦК психолого-педагогических дисциплин ГБПОУ "Михайловский профессионально-педагогический колледж имени
В.В.Арнаутова", к.п.н.
Секретарь: О.В. Костина – преподаватель ГБПОУ "Михайловский профессионально-педагогический колледж имени В.В.Арнаутова".
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Секция 4. Системный подход к организации героико-патриотического
воспитания и приобщению современной молодежи к ценностям региональной
культуры в образовательных организациях разного типа
Руководители:
Л.В. Склярова – заместитель директора МКОУ «Средняя школа №5 городского округа город Михайловка Волгоградской области»;
О.Н. Бумагина – преподаватель ГБПОУ "Михайловский профессионально-педагогический колледж имени В.В.Арнаутова", руководитель центра героико-патриотического воспитания «Русь».
Секретарь: Е.Б. Просветухина – методист ГБПОУ "Михайловский профессионально-педагогический колледж имени В.В.Арнаутова", почетный работник СПО Волгоградской области.
Секция 5. Организация работы по семейному воспитанию как основы
формирования будущего гражданина и патриота в образовательных организациях разного типа
Руководители:
М.А. Желудков – заведующий кафедрой педагогики и психологии Михайловского филиала ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный социальнопедагогический университет» в г. Михайловка Волгоградской области, к.п.н.,
доцент;
С.В. Тарасова – заведующая филиалом МКУ «Социально-досуговый
центр для подростков и молодѐжи»: «Комплексный центр социального обслуживания молодѐжи «Юность»;
Г.В. Максимова – педагог-психолог ГБПОУ "Михайловский профессионально-педагогический колледж имени В.В.Арнаутова".
Секретарь: А.А. Рогачева – преподаватель ГБПОУ "Михайловский профессионально-педагогический колледж имени В.В.Арнаутова".
Секция 6. Научно-исследовательские проекты школьников на тему:
«Маленький уголок большой России»
Руководители:
Л.Г. Мониава – директор МКОУ ДО "Центр детского творчества городского округа город Михайловка Волгоградской области", почетный работник
общего образования РФ;
Н.А. Ершова – заместитель директора по учебно-производственной работе ГБПОУ "Михайловский профессионально-педагогический колледж имени
В.В.Арнаутова", к.п.н., почетный работник СПО Волгоградской области.
Секретарь: С.Н. Аверина – методист ГБПОУ "Михайловский профессионально-педагогический колледж имени В.В.Арнаутова".
Секция
7. Научно-исследовательские работы студентов на тему:
«БОЛЬШАЯ ИСТОРИЯ МАЛОЙ РОДИНЫ: МЕСТА И ЛЮДИ» (проекты, посвященные 75-летию наступательной операции советских войск под Сталинградом)
Руководитель:
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Т.Е. Осипова – председатель ПЦК социально-гуманитарных и юридических дисциплин ГБПОУ "Михайловский профессионально-педагогический колледж имени В.В.Арнаутова".
Секретарь: Е.А. Гребнѐва – преподаватель ПЦК социально-гуманитарных
и юридических дисциплин ГБПОУ "Михайловский профессиональнопедагогический колледж имени В.В.Арнаутова", почетный работник СПО
Волгоградской области.
Научная программа конференции в обсуждении затронула следующие проблемы:

Опыт и пути совершенствования работы по героикопатриотическому воспитанию;

Формирование основ патриотизма в работе воспитателей дошкольного образования;

Развитие чувства патриотизма у учащихся начальной школы;

Работа классного руководителя по патриотическому воспитанию в
средней общеобразовательной школе;

Научно-методический аспект патриотического воспитания в деятельности классного руководителя среднего профессионального образовательного учреждения;

Системный подход к организации героико-патриотического воспитания и приобщению современной молодежи к ценностям региональной культуры в образовательных организациях разного типа;

Допризывная подготовка как одно из приоритетных направлений
героико-патриотического воспитания;

Деятельность центров, клубов, детских и молодежных объединений
патриотической направленности;

Инновационная практика по военно-патриотическому воспитанию
молодежи;

Формирование патриотического сознания подрастающего поколения как одной из духовно-нравственных основ современного общества;

Молодежная инициатива как составляющая формирования патриотических качеств личности;

Психолого-педагогическое сопровождение системы патриотического воспитания;

Формирование готовности будущего педагога к патриотическому
воспитанию учащихся;

Героико-патриотическое воспитание в контексте региональных традиций;

Военно-патриотическое воспитание в казачьих формированиях;

Современные концепции воспитания, основанные на социокультурном подходе;

Этнопедагогическая система казачьего воспитания.
По окончании подведения итогов работы конференции было принято решение.
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Конференция рекомендует:
1.
Одобрить целенаправленную деятельность образовательных учреждений по организации массовых мероприятий, направленных на формирование патриотического самосознания современного гражданина-патриота своей
страны.
2.
Продолжить работу по развитию и совершенствованию традиционных и активному внедрению новых форм героико-патриотического воспитания,
добиваясь повышения их эффективности как взаимосвязанных звеньев системного подхода к организации героико-патриотического воспитания и приобщению современной молодежи к ценностям региональной культуры.
3.
Активизировать в образовательных организациях разного типа работу музеев, залов и уголков боевой и трудовой славы по гражданскопатриотическому воспитанию, широко используя материалы и экспозиции в
учебно-воспитательном процессе.
4.
Признать актуальным популяризацию опыта педагогов и обучающихся ГБПОУ "Михайловский профессионально-педагогический колледж имени В.В.Арнаутова", направленного на формирование гражданской позиции у
подрастающего поколения через различные формы внеклассных мероприятий и
дополнительное образование.
5.
Считать необходимым регулярное проведение конференций по обозначенной проблеме с целью повышения уровня профессионализма педагогических кадров региона и реализации государственной концепции по вопросам
патриотического воспитания молодежи.
6. Опубликовать материалы конференции с целью трансляции опыта в
рамках единого образовательного пространства региона.
Система исследовательской работы студентов в процессе формирования
творческой личности специалиста в колледже решает следующие важные задачи: внедрение творческого начала во все звенья учебного процесса, развитие у
студентов навыков самостоятельной работы и воспитание их как специалистов,
способных к творческой работе, привлечение к руководству научноисследовательской работой студентов всех преподавателей.
В рамках ведения научно-исследовательской работы студентов в колледже
выделено два основных направления: научно-исследовательская работа, входящая в образовательный процесс (изучение литературы, подготовка рефератов,
докладов, курсовых и дипломных проектов) и научные исследования, дополняющие образовательный процесс (проведение олимпиад, конкурсов, научнопрактических конференций, семинаров).
Развитию умений и навыков поисковой учебной и научноисследовательской деятельности, творческой активности и других качеств личности студентов способствуют также недели предметно-цикловых комиссий, в
рамках которых проводятся олимпиады, научно-практические конференции,
конкурсы эрудитов, КВНы и т.д.
Основными показателями научно-исследовательской работы является еѐ
результативность.
77

ФИО преподавателя
Алаторцева
Наталья Александровна

Ф.И.О. студента
Косенкова
Анастасия
Сергеевна

Калашников
Виктор Юрьевич

Давыдова Анастасия Александровна

Белоножкина
Ольга Владимировна

Бочарова Еле- Региональная
на Михайловна НПК «Здоровая
молодежьздоровое общество»

Донцова Оксана Владимировна

Объедков Павел Анатольевич, Кудряшова Анна Сергеевна

Белоножкина
Ольга Владимировна

Могилатова
Ангелина
Алексеевна

Белоножкина
Ольга Владимировна

Белоножкина
Ольга Владимировна

Белоножкина
Ольга Владимировна

Мероприятие
Региональный
конкурс чтецов
«С любовью к
природе»
Региональная
олимпиада по
информатике и
ИКТ

Региональная
НПК «Здоровая
молодежьздоровое общество»

Региональный
конкурс студенческих исследовательских проектов «Экологическая безопасность моей профессии»
Барлова ТатьРегиональный
яна Владимиконкурс студенровна
ческих исследовательских проектов «Экологическая безопасность моей профессии»
Бочарова Еле- Региональный
на Михайловна конкурс студенческих исследовательских проектов «Экологическая безопасность моей профессии»
Могилатова
Региональный
Ангелина
конкурс студенАлексеевна,
ческих исследоБочарова Еле- вательских про-

Место
проведения
ГБПОУ
«Волжский
политехнический техникум»
ГБПОУ
«Жирновский нефтяной техникум»
ГБПОУ
«Волгоградский экономикотехнический
колледж»
ГБПОУ
«Волгоградский экономикотехнический
колледж»
ГБПОУ
«Волгоградский профессиональный
техникум
кадровых ресурсов»

Уровень
региональный

Результат
Диплом за 2
место,
2016 г.

региональный

Диплом
1 степени
20.12.2016 г.

региональный

Диплом
3 степени
24.11.2016 г.

региональный

Диплом
1 степени
24.11.2016 г.

региональный

Диплом
1 степени
22.11. 2016 г.

ГБПОУ
«Волгоградский профессиональный
техникум
кадровых ресурсов»

региональный

Диплом
1 степени
22.11. 2016 г.

ГБПОУ
«Волгоградский профессиональный
техникум
кадровых ресурсов»

региональный

Диплом
1 степени
22.11. 2016 г.

ГБПОУ
«Волгоградский профессиональный

региональный

Диплом за
участие в региональном
конкурсе сту78

на Михайловна, Барлова
Татьяна Владимировна

ектов «Экологическая безопасность моей профессии»

техникум
кадровых ресурсов»

Платонова
Ольга Михайловна

Якубец Никита 3 Всероссийская СМИ «Линия всеросСергеевич
олимпиада Осзнаний»,
сийский
новы философии г. Самара

Платонова
Ольга Михайловна

Комиссаров
Виталий Николаевич, Мелихов Александр Алексеевич
Мелихов
Александр
Алексеевич
Резников
Алексей Викторович
Белоусов
Юрий Сергеевич

Платонова
Ольга Михайловна
Платонова
Ольга Михайловна
Платонова
Ольга Михайловна

3 Всероссийская СМИ «Линия всеросолимпиада Осзнаний»,
сийский
новы философии г. Самара

денческих исследовательских проектов
«Экологическая безопасность моей
профессии»
05.09. 2016 г.18.11. 2016 г.
Диплом 2
степени
Диплом
1 степени

3 Всероссийская
олимпиада Основы философии
3 Всероссийская
олимпиада Основы философии
3 Всероссийская
олимпиада Основы философии

СМИ «Линия
знаний»,
г. Самара
СМИ «Линия
знаний»,
г. Самара
СМИ «Линия
знаний»,
г. Самара

всероссийский

Диплом 1
степени

всероссийский

Диплом 1
степени

всероссийский

Бочарова Еле- 4 Межрегиональ
на Михайловна ная молодежная
практикоориентированная конференция
«Образование и
культура как
фактор развития
региона»
Ершова
Севостьянова
4 Межрегиональ
Надежда
Ангелина Вла- ная молодежная
Александровна димировна
практикоориентированная конференция
«Образование и
культура как
фактор развития
региона»
Платонова
Сподарик
4 Межрегиональ
Ольга Михай- Светлана Сер- ная молодежная
ловна
геевна
практикоориентированная конференция
«Образование и
культура как

ГБПОУ
«Жирновский педогогический
колледж»

региональный

Диплом
2 степени
05.09. 2016 г.18.11. 2016 г.
Диплом
1 степени

ГБПОУ
«Жирновский педогогический
колледж»

региональный

Диплом
1 степени

ГБПОУ
«Жирновский педогогический
колледж»

региональный

Диплом
3 степени

Белоножкина
Ольга Владимировна
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Просветухина
Елена Борисовна

Самедова Анастасия Альбертовна

Писарев Максим Михайлович

Косова Анастасия Игоревна

Попов Павел
Сергеевич

Мельникова
Марина Владимировна

фактор развития
региона»
Региональная
НПК, посвященная 75-летию
наступательной
операции советских войск под
Сталинградом,
«Героикопатриотическое
воспитание молодѐжи.
Опыт. Методика. Современность». (Конкурс
научноисследовательских работ студентов на тему:
«Большая история малой родины: места и люди»).

ГБПОУ
"Михайловский профессиональнопедагогический колледж имени
В.В.Арнауто
ва"

региональный

Диплом за 3
место, 16.02.
2017 г.

Региональная
олимпиада по
Информатике и
ИКТ в номинации
Информатика
для11классов
общеобразовательных школ и
2 курсов профессиональных
образовательных
организаций

ГБПОУ
«Жирновский нефтяной техникум»

региональный

Сертификат
участника
20.12. 2016 г.

Региональная
олимпиада по
Информатике и
ИКТ в номинации
Информатика
для11классов
общеобразовательных школ и
2 курсов профессиональных
образовательных
организаций

ГБПОУ
«Жирновский нефтяной техникум»

региональный

Сертификат
участника
20.12. 2016 г.
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Попов Павел
Сергеевич

Матвеева Алина Станиславовна

Ершова
Севостьянова
Надежда
Ангелина ВлаАлександровна димировна

Мелихова
Елена Александровна

Косухина Татьяна Николаевна

4 Межрегиональ
ная молодежная
практикоориентированная конференция
«Образование и
культура как
фактор развития
региона»
Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» Волгоградской области по компетенции «Преподаватель младших классов»

Региональная
олимпиада по
правовым основам профессиональной деятельности
Мелихова
Хлюстова Ок- Региональная
Елена Алексана Павловна олимпиада по
сандровна
правовым основам профессиональной деятельности
Шишкина
Нартова Свет- 2 ПрофессиоЮлия Виктолана Сергеевна нальная региоровна
нальная НПК
«Мир моей профессии»
Шишкина
Раковский Ан- 2 профессиоЮлия Виктотон Юрьевич
нальная региоровна
нальная НПК
«Мир моей профессии»
Ершова
Смолина ДаРегиональная
Надежда
рья ВасильевинтеллектуальАлександровна на
ная олимпиада
«Эксперт»
Ершова
Морсков
Региональная
Надежда
Алексей Викинтеллектуаль-

ГБПОУ
«Жирновский педогогический
колледж»

региональный

Сертификат
участника
11.11. 2016 г.

ГАПОУ
«Волгоградский социальнопедагогический колледж»

региональный

ГБПОУ «Новоаннинский
сельскохозяйственный
колледж»

региональный

Сертификат
за участие в
открытом региональном
чемпионате
«Молодые
профессионалы» Волгоградской области по компетенции
«Преподаватель младших
классов»,
07.10.2016 г.
Диплом
1 степени
20.12. 2016 г.

ГБПОУ «Новоаннинский
сельскохозяйственный
колледж»

региональный

сертификат

ГБПОУ «Арчединский
лесной колледж»

региональный

Диплом 2
степени, сертификат
26.05. 2016 г.

ГБПОУ «Арчединский
лесной колледж»

региональный

Диплом 1
степени, сертификат
26.05. 2016 г.

ГБПОУ «Арчединский
лесной колледж»
ГБПОУ «Арчединский

региональный

Диплом 1
степени, сертификат
28.04. 2016 г.
Диплом 1
степени, сер-

региональный
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Александровна торович
Полякова Анастасия Сергеевна

ная олимпиада
«Эксперт»
Белоножкина
Региональная
Анна Павловна интеллектуальная олимпиада
«Эксперт»

лесной колледж»
ГБПОУ «Арчединский
лесной колледж»

региональный

тификат
28.04. 2016 г.
28.04. 2016 г.
сертификат

Таким образом, анализируя научно-методическую и исследовательскую
деятельность педагогов и студентов колледжа, можно отметить разнообразие
форм и соответствие ее уровня требованиям ФГОС СПО.
Слаженная работа педагогического коллектива позволила достойно представить
методические
и
информационные
материалы
на
ХIII специализированной выставке «Образование-2017» в рамках Волгоградского образовательного Форума (28- 30 марта 2017 г.).
Волгоградский образовательный форум – это крупнейший проект Южного федерального округа, являющийся площадкой для профессионального общения и обмена опытом участников образовательного процесса. Форум активно
способствует реализации инновационных педагогических и информационнотехнологических проектов, знакомит широкие круги населения с возможностями учебных заведений, содействует получению работниками отрасли актуальной информации о развитии индустрии образования.
В течение трех дней в Волгограде обсуждались перспективы развития современного образования всех уровней. На форуме, который в этом году собрал
более 250 образовательных организаций Волгоградской области и соседних регионов и около 20 тысяч посетителей, были представлены все уровни российского образования: детсады, школы, техникумы, колледжи, вузы, коррекционные школы и детские дома.
В течение трех дней ГБПОУ "Михайловский профессиональнопедагогический колледж имени В.В.Арнаутова" представлял экспозицию, отражающую основные направления деятельности и достижения колледжа в номинации: «Эффективные технологи воспитания и социализации обучающихся».
По результатам форума ГБПОУ "Михайловский профессиональнопедагогический колледж имени В.В.Арнаутова" занял III место в номинации
«Эффективные технологии воспитания и социализации обучающихся».
Таким образом, деятельность коллектива колледжа получила высокую
оценку комитета образования и науки Волгоградской области и организаторов
Волгоградского образовательного форума. ГБПОУ "Михайловский профессионально-педагогический колледж имени В.В.Арнаутова" награжден дипломом за
активное участие в XIII специализированной выставке «Образование – 2016»
Волгоградского областного образовательного форума.
7. КАЧЕСТВО БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Библиотека колледжа в своей деятельности руководствуется:
- Конституцией Российской Федерации,
-Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» №
273-ФЗ от 29.12.2012 г. (с изменениями и дополнениями),
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-Федеральным Законом «О библиотечном деле» №78-ФЗ от 29.12.1994 г
(с изменениями и дополнениями),
-Федеральным Законом «О противодействии терроризму» №35-ФЗ от
06.03.2006 г.,
-Федеральным Законом «О противодействии экстремистской деятельности» №114-ФЗ от 25.07.2002 г.,
-Законом Волгоградской области "О библиотечном деле в Волгоградской
области" N 1686-ОД от 13 мая 2008 г. (с изменениями и дополнениями),
-постановлениями Правительства РФ и нормативными правовыми актами
государственных органов управления образования по вопросам, отнесенным к
их компетенции,
-инструктивно-методическими материалами Центральной библиотечноинформационной комиссии Министерства образования и науки РФ,
-Уставом ГБПОУ “Михайловский профессионально-педагогический колледж имени В.В.Арнаутова”, локальными актами, приказами и распоряжениями
директора колледжа,
- Положением о библиотеке государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Михайловский профессиональнопедагогический колледж имени В.В.Арнаутова», утвержденным 3 октября 2016
года.
Библиотека располагается на площади 273,5 кв.м., в структуру которой
входят:
- абонемент, площадью 44,5 кв.м.,
- читальный зал на 30 посадочных мест, площадью 45 кв.м.,
- книгохранилище читального зала, площадью 52,8 кв. м.,
- электронный читальный зал на 5 рабочих мест, площадью 30,9 кв.м.,
- читальный зал периодической печати на 6 посадочных мест, площадью
28,4 кв.м.,
- архив читального зала периодической печати, площадью 6,3 кв.м,
- отдельное книгохранилище читального зала и абонемента, площадью 6,6
кв.м.,
-специализированные абонемент, читальный зал на 18 посадочных мест и
книгохранилище, общей площадью 59 кв.м. в корпусе по ул. Пархоменко.
Вся деятельность библиотеки колледжа в отчетный период осуществлялась
согласно утвержденному плану работы библиотеки с учетом плана работы
колледжа, была посвящена важнейшей для нашего региона дате – 100-летию
со дня рождения А.П. Маресьева и объявленному Президентом Владимиром
Путиным в 2017 году Году экологии в России.
В рамках поставленных целей и задач, определенных в отчетный период,
библиотека осуществляла обеспечение всех видов занятий учебной, учебнометодической, научной, художественной, дополнительной
литературой по
дисциплинам учебного плана (междисциплинарным курсам, модулям), библиотечно-библиографическое и справочное обслуживание всех участников образовательного процесса. Приоритетными были задачи нравственного воспитания,
гражданственности, патриотизма, любви к окружающей природе, формирования
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здорового образа жизни, привлечения к чтению, противодействия терроризму и
экстремизму.
Для обеспечения образовательного процесса и выполнения требований
Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования библиотека колледжа должна прежде всего обладать
специализированным фондом печатных и электронных изданий и призвана удовлетворять разносторонние учебные информационные потребности пользователей. Качество образовательного процесса в колледже напрямую зависит от
обеспеченности дисциплин, междисциплинарных курсов и профессиональных
модулей учебной, учебно-методической, научной и дополнительной литературой. Поэтому комплектование библиотека считает своей первоочередной задачей, формируя фонды в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта. Фонд библиотеки колледжа составляет
учебный фонд, фонды дополнительной, научной, художественной литературы,
периодической печати, медиаресурсов.
Эффективность комплектования фонда напрямую зависит от финансирования, увеличения стоимости изданий, дефицита отраслевой литературы. Библиотечный фонд учебной литературы ежегодно морально и физически устаревает.
На 01.04.2017 года библиотечный фонд колледжа насчитывает 89403 экз.,
в том числе учебной литературы - 52284 экз., учебно-методической – 7193
экз., художественной – 14798 экз., научной – 9783 экз.
За отчетный период в фонд библиотеки поступило 73 экз. новой литературы в 23 назв., в том числе учебной – 61 экз. в 16 назв., учебно-методической - 3
экз. в 3 назв. Большая часть литературы поступила за счет безвозмездных пожертвований преподавателей и выпускников колледжа. Колледжем приобретено
20 экз. (2 назв.) учебной литературы.
Кроме того, библиотечный фонд пополняется учебными и методическими
изданиями, разработанными преподавателями колледжа.
Фонд периодической печати представлен отраслевыми изданиями, соответствующими профилям подготовки кадров, но изданными не позднее 2015 года. В 2016 году в фонд поступило одно наименование периодики – газета «Призыв».
Доля электронных изданий и аудиовизуальных материалов в фонде составляет 109 экз. Библиотечный фонд на нетрадиционных носителях находится
в электронном читальном зале. ЭЧЗ оснащен 5 компьютерами с выходом в Интернет каждый, который обеспечивает доступ пользователей к электронным
научным и образовательным ресурсам в сети Интернет, что способствует повышению качества информационно-библиотечного обслуживания. В электронном читальном зале пользователи библиотеки имеют возможность воспользоваться электронными версиями журналов-приложений к газете «Первое сентября» на сайте digital.1 september.ru, материалами на сайтах образовательных
систем: zankov.ru, school 12100.ru, garmoniya.ru, где библиотека зарегистрирована, к материалам президентской библиотеки имени Б.Н.Ельцина.
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На сайте библиотеки колледжа имеется электронная библиотека, где размещены методические разработки, диссертации, авторефераты диссертаций,
другие труды преподавателей колледжа, которыми студенты и преподаватели
имеют возможность пользоваться через Интернет с любого компьютера. Она
насчитывает 56 источника.
Пользователи библиотеки имеют доступ к информационно-правовой системе «КонсультантПлюс».
Из фонда библиотеки в отчетный период выбыло 140 экз. документов по
причине ветхости, утери читателями и устаревших по содержанию, в том числе
учебной - 73 экз., учебно-методической – 3 экз., художественной – 3 экз., научной – 1 экз.
Систематически проводится количественный анализ литературы по специальностям. Все учебные дисциплины включены в картотеку «Книгообеспеченность». Картотека корректируется и используется при комплектовании и доукомплектовании библиотечного фонда, а также преподавательским составом
при составлении рабочих программ. Вся литература приобретается на основе
изучения и предварительного анализа книгообеспеченности учебных дисциплин, учебных планов в соответствии с ФГОС СПО и требованиями нормативных документов в тесном сотрудничестве с предметно-цикловыми комиссиями
по письменной заявке председателей ПЦК.
Поступающая в библиотеку литература подлежит строгому учету и фиксируется в учетных документах - книгах суммарного и инвентарного учета, регистрационной картотеке, электронном каталоге.
Фонд библиотеки отражается в алфавитном, систематическом, электронном каталогах, систематической картотеке статей, в соответствии с единой системой библиотечно-библиографической классификации (ББК).
Библиотечно-библиографическое обслуживание в отчетный период было
ориентировано на выполнение следующих задач:
1.Оптимизация всех форм библиотечного обслуживания, обеспечивающих
максимальную доступность имеющихся в библиотеке информационных ресурсов.
2.Предоставление оперативного доступа пользователей к удаленным образовательным ресурсам.
3.Просветительская работа, реализующая задачи духовно-нравственного
воспитания, патриотизма, гражданской позиции, здорового образа жизни.
4.Создание комфортных условий для самостоятельной работы пользователей.
Основные показатели библиотечного обслуживания учитываются в Дневниках учета каждым подразделением библиотеки ежедневно. В отчетный период общая книговыдача составила 120788 экз., в том числе учебной - 76989 экз.,
учебно-методической – 6904 экз., художественной - 9487 экз. Общее количество
посещений за отчетный период составило 47960. По сравнению с прошлым годом общая книговыдача и посещаемость увеличились. Увеличилась выдача
учебной и методической литературы, а художественной уменьшилась.
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В течение всего отчетного периода проводилась индивидуальная и массовая работа с читателями библиотеки.
В сентябре и в октябре 2016 года со студентами-первокурсниками проведен «Месячник первокурсника», в рамках которого прошли экскурсии по всем
структурным подразделениям библиотеки с беседами о режиме работы, правилах пользования, правах и обязанностях читателей. В начале каждого семестра выдавалась учебная литература групповым методом. В течение всего года
проводились индивидуальные беседы со всеми читателями при приеме и выдаче книг, оказывалась помощь в поиске и подборе литературы.
Библиотека колледжа обеспечивает своих пользователей основными видами библиотечно-информационных услуг: предоставляет полную информацию
о составе библиотечного фонда через систему каталогов и картотек; доводит до
читателей сведения об информационной продукции; организует консультативную помощь при подборе необходимых источников; организует книжные выставки.
На протяжении отчѐтного года постоянно уделялось внимание вопросу
сохранности фонда. Сотрудники библиотеки ежедневно вели контроль за своевременным возвратом выданных документов, проводили работу с задолжниками. Дважды была проведена акция «День забытой книги», в течение которой
студенты могли принести не вовремя сданные книги без применения к ним
штрафных санкций. Произведен косметический ремонт 160 экз. различных документов, переплетено и отреставрировано 2 экз. Просмотрены, проштемпелеваны, технически обработаны – 131 экземпляр периодических изданий. Проведена реклассификация фонда – 78 экз. (56 назв.). Регулярно проводилась
сверка фонда с Федеральным списком экстремистских материалов, за отчетный
год изъятых документов не имеется.
В течение отчетного периода продолжалась работа над справочнобиблиографическим аппаратом библиотеки. Проведена сверка отделов фонда с
систематическим каталогом (СК), систематического каталога с алфавитным каталогом (АК) в разделах: 5 Медицина. Здравоохранение, 85.3 Музыка, продолжена работа с отделом 84 Художественная литература (Произведения). Изъято
из АК – 44 карточки, влито – 1312 карточек. Продолжено оформление каталога
в отделе 5 Медицина. Здравоохранение – 102 разделителя. Начато формирование отделов 84(2)-4 – Художественные произведения. Проза России и СССР –
1764 карточки, 83.84 Детская литература (Произведения).
В читальном зале пользователи библиотеки могут воспользоваться электронным каталогом (ЭК) и базами данных (БД), формирующимися на основе
автоматизированной информационной библиотечной системы МАРК-SQL,
внедренной в работу библиотеки в 2003 году. ЭК содержит библиографическое
описание книг, поступивших в фонд с 2003 года и часть ретрофонда (всего 6893
записи), аналитическую роспись периодических изданий (всего 16470 записи).
БД публикаций преподавательского состава колледжа насчитывает 385 записей,
БД авторефератов и диссертаций составляет 66 записей. В электронный каталог
в отчетный период внесено 157 записей, удалено – 3 записи, выведено 17 дополнительных карточек.
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Продолжалось редактирование систематической картотеки статей (СКС).
В нее влито – 17 карточек, изъято – 11 карточек, оформлено 79 разделителей.
Постоянно пополнялись тематические папки, например, «Колледж в
СМИ», «Федеральный список экстремистских материалов и сайтов» и др. Продолжала функционировать полка «Обменный фонд», откуда каждый безвозмездно может взять понравившуюся ему книгу, а также принести и поставить
ставшую для него ненужной.
В электронном читальном зале студенты самостоятельно используют материалы, подготовленные руководителями курсовых работ, ВКР, практики.
Обновлялся и пополнялся информационный стенд «Библиотека информирует».
В работе использовались как групповые, так и индивидуальные рекомендательные беседы, просмотры-консультации возле выставок, каталогов, картотек, консультации при пользовании электронным каталогом. Такие формы работы помогают студентам во время самостоятельной подготовки к занятиям,
написанию исследовательских и творческих работ.
Проведены библиотечные уроки по теме «Оформление списка литературы» - группа 41 к ( кл.рук. Балибардина Т.А. (06.10.2016 г.), библиографические
консультации для преподавателей ПЦК русского языка и литературы
(06.06.2016 г.), психолого-педагогических дисциплин (07.06.2016 г.). Оказывалась помощь студентам в редактировании списка литературы к курсовым работам и ВКР, методистам колледжа при определении ББК литературы при подготовке к изданию методических пособий преподавателей колледжа.
Во всех структурных подразделениях библиотеки ведутся журналы учета
справок и консультаций. Всего в отчетный период проведено 284 консультации,
из них 118 – библиографические, выдано 949 справок – тематических, персональных, фактографических и др.
Сотрудники библиотеки вели массовую работу по пропаганде разного
рода литературы, воспитанию любви к Родине, родному краю, окружающей
природе.
Наиболее распространенной формой этой работы являются книжные выставки, носящие информационный и рекомендательный характер. Во всех
структурах библиотеки в отчетный период оформлено 20 выставок – к юбилейным и праздничным датам, например, к 55-летию первого полета человека в
космос, Дню учителя, Дню народного единства, Дню Победы и др. Тематические выставки, например, «День славянской письменности и культуры», «Знаменитые люди Волгоградской области» и др.
Подготовлены и проведены 3 тематических курсовых информационных
классных часа: на 1-м курсе «Памятники Волгоградской области» (22.04.2016
г.), «Знаменитые земляки» (19.01. 2017 г.), на 3-м курсе «Защитники Земли Русской» (10.11.2016 г.).
В рамках итогового мероприятия «Знатоки родного края», разработанного
патриотическим центром «Русь» колледжа, подготовили и провели станцию
«Знаменитые люди Волгоградской области», где использовалась компьютерная
презентация и игровые элементы.
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Также проведена Неделя информации (с 20.09.2016 г.) о новой литературе,
поступившей в библиотечный фонд, День информации «День славянской письменности и культуры. Библиотеки мира» (май 2016 г.), в ходе которых подготовлены выставки-просмотры литературы, беседы, обзоры и консультации.
В целях популяризации чтения и образованности продолжается проект
«Чтение в портретах».
Подготовлен и проведен классный час «Знакомство с библиотекой колледжа. Колледж в годы Великой Отечественной войны» для учащихся 1б класса
школы № 2 ( май 2016 г.).
В течение всего учебного года библиотека сотрудничала со всеми ПЦК и
отделами колледжа, консультируя, информируя, предоставляя необходимую литературу.
Тесную связь по системе МБА библиотека колледжа поддерживает с библиотекой филиала ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный социальнопедагогический университет» в г. Михайловке.
В последнюю среду каждого месяца в библиотеке проводился санитарный день и методический час сотрудников. Штат сотрудников библиотеки составляет 4 человека.
Библиотека оснащена 7 компьютерами, 3 принтерами, сканером, ксероксом, цветным принтером.
Для обеспечения качественного образовательного процесса в колледже
необходимо:
заменить устаревшую учебную литературу учебниками, соответствующими ФГОС СПО;
подключиться к электронной библиотечной системе;
активно развивать собственную электронную библиотеку, разместив лекции, учебные пособия, методические рекомендации, разработанные преподавателями колледжа;
сделать подписку на периодические издания;
гарантированно выделять ежеквартально возможную сумму на комплектование библиотеки.
8.КАЧЕСТВО МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ
Для решения задач по подготовке специалистов на праве оперативного
управления колледж наделен движимым и недвижимым имуществом, являющимся собственностью Волгоградской области.
Колледж использует и распоряжается закрепленными за ним зданиями, сооружениями, оборудованием и другими материальными ресурсами в соответствии с назначением имущества и уставными целями деятельности учебного заведения.
Все здания каменные, с конструкциями из долговечных материалов. Они
оборудованы инженерными коммуникациями: водопроводом и канализацией,
центральным отоплением и вентиляцией, электроснабжением и телефонами.
Здания, в которых проводятся учебные, лабораторные, практические занятия,
находятся в хорошем состоянии, постоянно и своевременно ремонтируются.
88

Общая площадь зданий, находящихся в оперативном управлении, составляет – 24227,6 кв.м., из нее:
- площадь учебно-лабораторных зданий – 14 078,1 кв.м. (из неѐ площадь
пунктов общественного питания – 304,1 кв. м),
- учебно-вспомогательная – 2564,6 кв.м.,
- площадь общежития – 5 671,6 кв.м.,
- прочие здания составляют – 4477,9 кв. м.
Материальная база позволяет обеспечить студентов питанием, проживанием. Есть возможность получить первую медицинскую помощь в медицинском
пункте, площадь которого составляет 93,8 кв.м. Под библиотечное обслуживание выделено 273,5 кв.м.
По нормативам для организации учебного процесса, учитывая контингент
студентов на период самообследования, необходимо использовать 7834 кв.м.
Приведенные данные показывают, что колледж имеет в наличии большую площадь.
Учебно-материальная база колледжа за отчетный период продолжала модернизироваться: проводился ремонт лабораторий и учебных аудиторий колледжа, производились закупки необходимого для учебного процесса лабораторного и производственного оборудования.
В составе используемых помещений: 44 кабинета для проведения теоретических учебных занятий, методический кабинет, лаборатории для проведения
практических и лабораторных занятий, пункты технического обслуживания,
учебные мастерские, 6 спортивных залов, из них 1 тренажерный зал, открытый
стадион широкого профиля, медпункт, 2 столовые на 320 посадочных мест,
общежитие на 360 мест.
На сегодняшний день на балансе колледжа числится 127 компьютеров,
43 принтера, 9 копировальных аппаратов, 7 ноутбуков, 10 проекторов, 6 факсов, 1 интерактивная доска.
99 компьютеров используется в составе 7 компьютерных классов, 6 из которых оснащены проекторами. В каждом компьютерном классе имеется выход в
Internet. На ЭВМ используются средства контентной фильтрации согласно действующему законодательству.
На всех компьютерах колледжа установлено лицензионное программное
обеспечение (операционные системы, прикладные программы, тестовые программы и др.) Используется специализированное лицензионное программное
обеспечение для специальностей 09.02.03 Программирование в компьютерных
системах и 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных
изделий.
Используется 1 комплект переносного мультемедийного оборудования для
проведения различных мероприятий и лекций. Имеется оборудование и опыт
проведения Интернет-конференций.
Для обмена информацией между отделами создана единая компьютерная
сеть колледжа. Имеется фото и видео архив.
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С 2012 года функционирует электронный читальный зал, в котором студенты и сотрудники колледжа могут воспользоваться ресурсами сети Интернет,
услугами ксерокопирования и распечатки документов.
Для технического оснащения учебного процесса применяется аудио-видео
аппаратура (телевизоры -7шт., видеомагнитофоны-3 шт., DVD-плееры 4 шт.,
киноаппарат- 1 шт., магнитофоны -13 шт., музыкальный центр -1шт., магнитола-1 шт., микшерские пульты -3 шт., музыкальное оборудование- 2 комплекта
(колонки, стойки и т.д.), микрофоны-7 шт., синтезатор -2 шт., пианино-13 шт.,
аккордеоны и баяны-25шт., гитары-2 шт.).
Отдельные кабинеты имеют неполную укомплектованность дидактическими и техническими средствами обучения в связи с наличием старения оборудования, идет процесс переоснащения.
В колледже функционируют 2 библиотеки: абонемент, читальный зал, зал
периодической печати, зал нетрадиционных носителей информации. Открыт
электронный читальный зал, имеющий выход в Интернет, в котором можно
производить сканирование, набор, распечатку текста, ксерокопирование, поиск
информации в сети Интернет, использование информационных ресурсов библиотеки, правовой системы «Консультант+». Пополняется фонд нетрадиционных носителей информации электронными учебниками, энциклопедиями, обучающими программами.
В инженерно-технической службе имеется оборудование для монтажа
аудио-и видеоматериала, оборудование для фото, видеосъемки и аудиозаписи
(видеокамеры- 6 шт., фотоаппараты -2 шт., диктофон – 1 шт.).
Имеется и в соответствии с действующим законодательством регулярно
обновляется сайт колледжа - www.mihppk.ru.
Для обеспечения безопасности жизнедеятельности коллектива работников
и студентов, а также сохранности материальных ценностей проведен ряд мероприятий по установке средств видеонаблюдения и противопожарной безопасности (учебного корпуса и общежития, спортивного зала).
9. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
С целью эффективного управления качеством реализации процессов колледжа, обеспечения соответствия предоставляемых образовательных услуг перспективным потребностям рынка труда система менеджмента качества образования ГБПОУ "Михайловский профессионально-педагогический колледж имени В.В.Арнаутова" ориентирована на решение в 2016-2017 уч. году следующих
задач:
1.
Поддержание в актуальном состоянии системы мониторинга качества образования колледжа.
2.
Реализация комплексного мониторинга качества реализации образовательных программ.
3.
Проектирование управляющих воздействий на основе обратной связи с целью повышения качества образования в колледже.
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4.
Формирование единого банка данных, отражающих результативность реализации процессов колледжа.
В 2016-2017 учебном году с целью создания условий и механизмов, обеспечивающих стабильное развитие колледжа, доступность, высокое качество и
эффективность образования, была утверждена политика в области качества, которая предполагала:

развитие системы непрерывного профессионального образования,
основанной на принципах компетентностного подхода;

учет изменяющихся потребностей рынка образовательных услуг и
рынка труда;

создание комфортной среды для обучения, для самореализации социально-активной личности, патриота;

обеспечение высокой квалификации и стимулирования педагогических кадров посредством создания и реализации системы персональной оценки
труда каждого сотрудника;

непрерывное улучшение качества учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса, развитие инфраструктуры колледжа;

постоянное поддержание положительного имиджа и высокого авторитета колледжа, лидирующих позиций на рынке предоставляемых услуг.
Обеспечение высокого качества профессионального образования невозможно без создания системы его объективной оценки и управления качеством.
Так, в отчѐтный период основными видами деятельности ГБПОУ «Михайловский профессионально-педагогический колледж имени В.В.Арнаутова» в этом
направлении были:
1.
Корректировка системы оценки качества работы преподавателей.
2.
Мониторинг потребительского рынка образовательных услуг.
В рамках работы по первому направлению методической службой колледжа в 2016-2017 учебном году организовано эффективное функционирование
следующих видов деятельности.
Информационно-аналитическая деятельность:

формирование системы оперативной, тематической и итоговой информации на электронных и бумажных носителях;

удовлетворение информационных потребностей педагогических работников;

формирование банка педагогической информации (нормативноправовой, научно-методической, педагогического опыта, инновационных идей и
др.);

анализ информации по результатам деятельности: об уровне базового и дополнительного образования, об уровне воспитанности и воспитательной
системы СПО, об уровне здоровья и здорового образа жизни, о социализации
выпускников, о создании условий для реализации образовательных потребностей школьников, о системе работы с педагогическими кадрами.
Мотивационно-целевая деятельность:
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реализация системы материального и морально-психологического
стимулирования педагогических работников за эффективность научнометодической работы.
Планово-прогностическая деятельность:

разработка долгосрочных и текущих планов работы с педагогическими кадрами, методических объединений, отдельных педагогических работников на основе глубокого анализа образовательного процесса и чѐтко научно
сформулированных целей.
Организационно-методическая деятельность:

создание методической службы с различными звеньями методических формирований;

методическое сопровождение конкурсной, исследовательской и
экспериментальной деятельности; подготовка и проведение научнопрактических конференций, педагогических чтений, конкурсов профессионального мастерства; фестивалей, конкурсов, предметных олимпиад, конференций и
т.п.
Контрольно-диагностическая деятельность:

организация контроля и диагностики на уровне администрации, методического объединения, отдельных преподавателей по основным вопросам
образовательного процесса и его результатов;

изучение профессиональных умений преподавателя, творческих и
коммуникативных способностей, выявление затруднений дидактического и методического характера в образовательном процессе и определение путей их
преодоления;

методическое обеспечение создаваемых в образовательном учреждении систем мониторинга и оценки качества образования.
Коррекционно-консультативная деятельность:

помочь преподавателю вовремя увидеть проблемы, связанные с результативностью своей профессиональной деятельности;

помочь скорректировать их таким образом, чтобы получить положительный результат.
Внутренняя
среда
ГБПОУ
"Михайловский
профессиональнопедагогический колледж имени В.В.Арнаутова" способствует транслированию
накопленного опыта по средствам размещения методических материалов в сети
Интернет, выступления на педагогических, научно-методических советах, семинарах, конференциях.


10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Работу по охране труда и технике безопасности в ГБПОУ "Михайловский
профессионально-педагогический колледж имени В.В.Арнаутова" (далее колледж) осуществляет и координирует отдел комплексной безопасности под руководством начальника отдела А.В. Арнаутова.
В колледже разработан комплексный план мероприятий по охране труда
образовательного процесса, противопожарной профилактике и мер по преду92

преждению и ликвидации последствий возможных ситуаций техногенного характера, антитеррористической защищенности образовательного учреждения.
Основные направления в работе по комплексному обеспечению безопасности колледжа:
- развитие и совершенствование охраны территории и зданий колледжа,
внедрение современных технических средств безопасности;
- разработка распорядительных документов по организации охраны, обеспечению пропускного и внутри объектных режимов работы колледжа;
- организация деятельности и проведение мероприятий антитеррористической направленности по обеспечению безопасности и защищенности обучающихся и сотрудников колледжа во время образовательного процесса и при проведении праздников, спортивных состязаний, культурно-массовых мероприятий;
- организация мероприятий по совершенствованию безопасной эксплуатации учебных, лабораторных и производственных помещений, их технического
оснащения и оборудования;
- организация мероприятий по поддержанию постоянного взаимодействия
по вопросам обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности
колледжа с правоохранительными органами, органами государственной власти
и местного самоуправления;
- обеспечение системного контроля состояния инженерно-технического
оборудования, технических охранно-пожарных систем, состояния помещений,
зданий, строений и территорий колледжа;
- работа с обучающимися по формированию навыков и умений действовать
в условиях чрезвычайных ситуаций.
В целях обеспечения надежной охраны зданий, помещений и имущества,
безопасного функционирования образовательного учреждения, своевременного
обнаружения и предотвращения опасных ситуаций, поддержания порядка и реализации мер по защите персонала, обучающихся в период их нахождения на
территории, в зданиях, сооружениях колледжа разработано положение «Об организации пропускного режима в ГБПОУ "Михайловский профессиональнопедагогический колледж имени В.В.Арнаутова".
Непосредственную круглосуточную охрану зданий колледжа осуществляют согласно утвержденному графику 11 сторожей, 2 вахтера, 9 дежурных, 1
охранник. Организовано ежедневное дежурство студентов колледжа по обеспечению внутреннего порядка в зданиях.
Имеется техническое оснащение для предотвращения чрезвычайных ситуаций в зданиях колледжа:
- система видеонаблюдения (36 камер) с возможностью просмотра в ночное
время;
- кнопка тревожной сигнализации с выводом на пульт отдела вневедомственной охраны, охраны при Михайловском ОВД;
- автоматически открывающаяся металлическая входная дверь в здании
учебного корпуса;
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- автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения людей о
пожаре;
- разработан план мероприятий по предупреждению несчастных случаев в
ГБПОУ "Михайловский профессионально-педагогический колледж имени
В.В.Арнаутова" на 2016-2017 уч. год;
- обновлены инструкции по охране труда и технике безопасности.
Одним из приоритетных направлений в обеспечении безопасности проведения образовательного процесса является создание безопасных условий для
проведения учебных занятий, проведение мероприятий, направленных на профилактику и предотвращение производственного травматизма, травматизма во
время занятий и профессиональных заболеваний, с работниками и обучающимися. Вопросы обеспечения безопасности решаются на основе целого ряда законодательных актов и множества различных подзаконных актов. Основополагающими законодательными актами, устанавливающими правовые основы регулирования безопасности образовательного процесса, направленными на создание условий труда, соответствующих требованиям сохранения жизни и здоровья в процессе трудовой деятельности, являются: Постановление Министерства образования РФ от 13.01.2003 года № 1/29 «Об утверждении порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников
организации», Приказ Гособразования СССР от 01.10.1990 № 639 «О введении в
действие Положения о расследовании и учете несчастных случаев с учащейся
молодежью и воспитанниками в системе Гособразования СССР», Постановление министерства труда и социального развития РФ от 24.10.2002 года № 73
«Об утверждении форм документов, необходимых для расследования и учетов
несчастных случаев на производстве и положения об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях», инструкции по охране труда и пожарной безопасности, Положение о службе комплексной безопасности, Положение об организации пропускного режима,
документы по специальной оценке условий труда (протоколы, ведомости), акты-разрешения на проведение занятий к учебному году, программы проведения
первичного и повторного инструктажей, паспорт антитеррористической защищенности организации.
В колледже регулярно проводятся инструктажи (вводный, повторный, внеплановый, целевой) на рабочем месте с вновь принятыми сотрудниками и с постоянным составом. Все записи фиксируются в соответствующих журналах.
Каждый сотрудник имеет свою инструкцию по охране труда, утвержденную руководителем учреждения, с которой он ознакомлен под роспись. Журналы пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью.
Система пожарной безопасности отражена в следующих документах:
1. Приказ о соблюдении противопожарного режима (принимается ежегодно).
2. План мероприятий по выполнению противопожарного режима.
3. Отчеты о выполнении предписаний Государственного пожарного надзора.
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4. План эвакуации обучающихся и работников на случай возникновения
пожара.
5. Акты тренировочной эвакуации.
6. Два раза в год проводятся инструктажи по пожарной безопасности.
Все работники обеспечены средствами индивидуальной защиты (СИЗ) в
соответствии с нормами СанПиН.
Начальник отдела комплексной безопасности периодически осуществляет
визуальный контроль с целью своевременного устранения причин, несущих
угрозу жизни и здоровью обучающихся и работников колледжа.
Специалисты Роспотребнадзора, госпожнадзора, работники комитета образования и науки Волгоградской области в ходе проведения плановых проверок
дали положительную оценку качества готовности колледжа к началу учебного
года.

N п/п

11. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГБПОУ "МИХАЙЛОВСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ В.В.Арнаутова"
на 01.04.2017 года
Показатели
Единица
измерения

1.

Образовательная деятельность

1.1

Общая численность студентов, обучающихся по образовательным программам подготовки специалистов среднего звена, в том числе:

799

1.1.1

По очной форме обучения

799

1.1.2

По очно-заочной форме обучения

0

1.1.3

По заочной форме обучения

0

1.2

Количество реализуемых образовательных программ
среднего профессионального образования

11

1.3

Численность студентов, зачисленных на первый курс на
очную форму обучения за отчетный период

304

1.4

Численность/удельный вес численности студентов из
числа инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности студентов

3 человека
/0,3%

1.5

Численность/удельный вес численности выпускников,
прошедших государственную итоговую аттестацию и
получивших оценки "хорошо" и "отлично", в общей
численности выпускников

217 человек
/79%

1.6

Численность/удельный вес численности студентов,

0
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ставших победителями и призерами олимпиад, конкурсов профессионального мастерства федерального и международного уровней, в общей численности студентов
1.7

Численность/удельный вес численности студентов, обу- 227 человек
чающихся по очной форме обучения, получающих госу/28,4%
дарственную академическую стипендию, в общей численности студентов

1.8

Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности работников

79
человек/
46%

1.9

Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование, в общей
численности педагогических работников

76 человек/
96%

1.10

Численность/удельный вес численности педагогических 49 человек/
работников, которым по результатам аттестации присво62%
ена квалификационная категория, в общей численности
педагогических работников, в том числе:

1.10.1 Высшая

35 человек/
44%

1.10.2 Первая

14 человек/
18%

1.11

Численность/удельный вес численности педагогических 76 человек/
работников, прошедших повышение квалифика96%
ции/профессиональную переподготовку за последние 3
года, в общей численности педагогических работников

1.12

Численность/удельный вес численности педагогических
работников, участвующих в международных проектах и
ассоциациях, в общей численности педагогических работников

0 человек/
0%

1.13

Общая численность студентов (курсантов) образовательной организации, обучающихся в филиале образовательной организации (далее - филиал) <*>

0

2.

Финансово-экономическая деятельность

2.1

Доходы образовательной организации по всем видам
финансового обеспечения (деятельности)

12 567,0
тыс. руб.

2.2

Доходы образовательной организации по всем видам
финансового обеспечения (деятельности) в расчете на
одного педагогического работника

159,1 тыс.
руб.
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2.3

Доходы образовательной организации из средств от
приносящей доход деятельности в расчете на одного педагогического работника

42,3 тыс.
руб.

2.4

Отношение среднего заработка педагогического работника в образовательной организации (по всем видам финансового обеспечения (деятельности)) к средней заработной плате по экономике региона

100%

3.

Инфраструктура

3.1

Общая площадь помещений, в которых осуществляется
образовательная деятельность, в расчете на одного студента

3.2

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

3.3

Численность/удельный вес численности студентов, про- 296/100 %
живающих в общежитиях, в общей численности студентов, нуждающихся в общежитиях

18 кв. м

0,043

12. ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ САМООБСЛЕДОВАНИЯ
В результате самообследования вопросов организации системы управления
образовательной организацией, содержания и качества подготовки обучающихся по освоению основных профессиональных образовательных программ, содержания и качества воспитательной работы, организации учебного процесса,
востребованности выпускников, качества и обеспеченности квалифицированными
кадрами,
качества
учебно-методического,
библиотечноинформационного, материально-технического обеспечения, функционирования
внутренней системы оценки качества образования, обеспечения комплексной
безопасности ОО установлено, что функционирование ГБПОУ "Михайловский
профессионально-педагогический колледж имени В.В.Арнаутова" соответствует всем уставным требованиям, строит свою работу по всем направлениям в соответствии с действующим законодательством в сфере среднего профессионального образования Российской Федерации и на основании локальных нормативных актов.
Эффективное взаимодействие всех структурных подразделений колледжа,
администрации и педагогического коллектива образовательной организации
позволило достичь положительных результатов в работе по реализации основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования и совершенствованию воспитательной работы, что подтверждается вышеуказанной информацией.
Согласно Федеральным государственным образовательным стандартам
среднего профессионального образования в колледже разработаны, согласованы
с работодателями и утверждены директором учебные планы, подготовлены
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