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1. ОРГАНИЗ
АЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 Таблица 1 

Полное наименование 

образовательного БПОУ УР 

«УРСПК» 

Бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Удмуртской Республики «Удмуртский 

республиканский социально-педагогический 

колледж» 

Адрес фактического 

местонахождения БПОУ УР 

«УРСПК»                 

426067, Удмуртская Республика, г. Ижевск, 

ул. Труда, 88 

Год создания БПОУ УР 

«УРСПК»                     

04.11.1980 г. 

Наименование органа, 

осуществляющего функции и 

полномочия учредителя  

Министерство образования и науки Удмуртской 

Республики 

Смена названий БПОУ УР 

«УРСПК» с указанием 

реквизитов соответствующих 

распорядительных документов 

Учреждение создано в соответствии с приказом 

Министерства просвещения РСФСР от 04.07.1980 

года № 21-5у и Министерства просвещения УАССР от 
15.07.1980 года № 139-к как государственное 

образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Ижевское 

педагогическое училище». Приказом Министерства 

народного образования Российской Федерации от 

18.06.1999 года № 16-51-147/16-15 и приказом 

Министерства народного образования Удмуртской 

Республики от 24.08.1999 года № 235 

государственному образовательному учреждению 

среднего профессионального образования «Ижевское 

педагогическое училище» присвоен статус 

«Ижевский педагогический колледж». 

 Распоряжением Правительства УР от 26.01.2007 года 

№ 45-р государственное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования «Ижевский 

педагогический колледж» переименовано в 

государственное образовательное учреждение  

среднего профессионального образования 

«Удмуртский республиканский социально-

педагогический колледж». Бюджетное 

образовательное учреждение среднего 

профессионального образования Удмуртской 

Республики «Удмуртский республиканский 

социально-педагогический колледж» создано в 

соответствии с приказом Министерства образования 

и науки Удмуртской Республики от 19.04.2011 года № 

206 путем переименования. Бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

Удмуртской Республики «Удмуртский 

республиканский социально-педагогический 

колледж» создано в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки Удмуртской 

Республики от 12.03.2014 года № 242 путем 
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переименования. 

Информация об уставе БПОУ 

УР «УРСПК» (кем и когда 

принят, утвержден, где 

зарегистрирован), внесение 

изменений 

Устав бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Удмуртской 

Республики «Удмуртский республиканский 

социально-педагогический колледж» утвержден 

приказом Министерства образования и науки 

Удмуртской Республики от 05 мая 2014 г.  № 386, 

согласован распоряжением Министерства 

имущественных отношений Удмуртской Республики 

от 15 мая 2014 г. № 615-р. 

Изменения в Устав бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Удмуртской 

Республики «Удмуртский республиканский 

социально-педагогический колледж» утверждены 

приказом Министерства образования и науки 

Удмуртской Республики от 28 декабря 2016 г.  № 

1145, согласованы распоряжением Министерства 

имущественных отношений Удмуртской Республики 

от 12 января 2017 г. № 15-р. 

Внесенные изменения в Устав бюджетного 

профессионального учреждения Удмуртской 

Республики «Удмуртский республиканский 

социально-педагогический колледж» утверждены 

Приказом Министерства образования и науки 

Удмуртской Республики от 24 января 2018 г. № 60 и 

согласованы распоряжением Министерства  

имущественных отношений Удмуртской Республики 

от 16 февраля 2018 г. № 231-р. 

Информация о наличии 

лицензий (лицензируемый вид 

деятельности, номер лицензии, 

срок действия лицензии, дата 

принятия решения о 

предоставлении лицензии)  

Лицензия бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Удмуртской 

Республики «Удмуртский республиканский 

социально-педагогический колледж» (БПОУ УР 

«УРСПК») на право оказывать образовательные 

услуги по реализации образовательных программ по 

видам образования, по уровням образования, по 

профессиям, специальностям, направлениям 

подготовки (для профессионального образования), по 

подвидам дополнительного образования 

Регистрационный № 121 от 20 июня 2014 г. Серия 

18Л01 № 0000054 (бессрочно) 

Информация о наличии  

государственной  аккредитации 

(реквизиты и срок действия 

свидетельства о 

государственной аккредитации) 

Свидетельство о государственной аккредитации 

выдано бюджетному профессиональному 

образовательному учреждению Удмуртской 

Республики «Удмуртский республиканский 

социально-педагогический колледж» Министерством 

образования и науки Удмуртской Республики.  

Регистрационный № 528 от 09 июля 2015 г. Серия 

18А01 № 0000049 (действительно до 03 июня 2019 г.) 
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2. СИСТЕМА 

УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

 

2.1.  

Характеристика организационной линейно-функциональной структуры 

управления  БПОУ УР «УРСПК» 

 

Развитие современной системы управления профессиональной образовательной 

организации (далее – ПОО) – одно из приоритетных стратегических направлений 

совершенствования образовательного процесса БПОУ УР «УРСПК». 

В Федеральном законе «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ в ст. 27. 

Структура образовательной организации, зафиксировано: 

1. Образовательные организации самостоятельны в формировании своей 

структуры, если иное не установлено федеральными законами. 

2. Образовательная организация может иметь в своей структуре различные 
структурные подразделения, обеспечивающие осуществление образовательной 

деятельности с учетом уровня, вида и направленности реализуемых образовательных 

программ, формы обучения и режима пребывания обучающихся <…>.  

В рамках реализации Программы развития БПОУ УР «УРСПК» на 2017-2022 гг., 
которая как управленческий документ определяет ценностно-смысловые, целевые, 

содержательные и результативные приоритеты развития, задает основные направления 

эффективной реализации государственного задания, разработана новая организационная 

модель линейно-функциональной структуры управления колледжем с целью повышения 

эффективности деятельности кадрового потенциала БПОУ УР «УРСПК». 

 Организационная модель линейно-функциональной структуры управления – это 

форма разделения труда, закрепляющая определённые функции управления за 

соответствующими структурными подразделениями аппарата управления. 

Специфика линейно-функциональной системы управления состоит в создании 

функциональных служб/отделов для подготовки данных для линейного руководителя - 

директора БПОУ УР «УРСПК» в целях компетентного решения им возникающих 

производственных и управленческих задач. 

На практике комбинированная организация реализуется посредством либо 

линейно-штабной организационной структуры управления или системы ограниченного 

функционализма. 

В структуре ограниченного функционализма при линейном руководителе - 

директоре организуются структурные подразделения, под руководством 

высококвалифицированных специалистов. Руководители этих подразделения имеют право 

самостоятельно отдавать определённые распоряжения нижестоящим звеньям, однако круг 
таких распоряжений ограничен. Большинство распоряжений становятся обязательными 

для исполнения соответствующими структурными подразделениями только после 
утверждения их руководителем - единоначальником (директором). 

Основным преимуществом структуры ограниченного функционализма является 

повышение компетентности управления наряду с сохранением единства 

распорядительства.  

Достоинства: 

− линейный руководитель (директор) освобождается от решения многих специальных 

вопросов, которые могут решить, в рамках своей компетенции, руководители структурных 

подразделений (отделов); 

− возрастает личная ответственность руководителя структурного подразделения за 
результаты действий отдела; 

− наблюдается быстрая реакция на указания и согласованность действий исполните-

лей; 
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− четкая система взаимосвязей между руководителем и подчиненным; 

− аккумулирование полномочий на верхнем уровне управления. 

Таким образом, разработанная модель управления решает одну из задач Программы 

развития БПОУ УР «УРСПК» на 2017-2022 гг. - проектирование и реализация новой 

организационной линейно-функциональной структуры управления как одного из условий 

повышения эффективности деятельности кадрового потенциала колледжа. 

По состоянию 01 января 2019 г. в организационной линейно-функциональной 

структуре управления  БПОУ УР «УРСПК» представлены структурные единицы, 

обеспечивающие осуществление учебной, научно-методической, учебно-

производственной, воспитательной, информационно-технологической, административно-

хозяйственной, финансово-экономической и др. видов деятельности, с учетом 

реализуемых программ подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ), форм 

обучения, а также инновационных изменений в системе профессионального образования: 

Управление колледжем осуществляется в соответствии с законодательством РФ и 

Уставом колледжа. Непосредственное руководство учреждением осуществляет 

прошедший соответствующую аттестацию руководитель Учреждения, который 

назначается и освобождается от должности Учредителем БПОУ УР «УРСПК» по 

согласованию с Министерством имущественных отношений Удмуртской Республики. 

Руководитель Учреждения действует на основании срочного трудового договора, 

заключённого с ним Учредителем БПОУ УР «УРСПК» по согласованию с Министерством 

труда и миграционной политики Удмуртской Республики.  

Руководитель Учреждения назначает своих заместителей, самостоятельно 

определяет их компетенцию. Заместители руководителя Учреждения действуют от имени 

БПОУ УР «УРСПК», представляют его в государственных органах, в других 

организациях, совершают сделки и иные юридические действия в пределах полномочий, 

предусмотренных доверенностями, выдаваемыми руководителем Учреждения. 

Структура, компетенция, порядок формирования и срок полномочий органов 

управления БПОУ УР «УРСПК», порядок принятия ими решений устанавливаются 

Уставом и действующим законодательством. 

Все структурные подразделения колледжа не являются юридическими лицами и 

действуют на основании Устава БПОУ УР «УРСПК» и Локального акта (Положения) о 

структурных подразделениях, утвержденного в порядке, установленном Уставом 

образовательной организации.  

Учебный отдел является основным структурным подразделением колледжа, 

осуществляющим планирование, организацию, учет и контроль за ходом учебного 

процесса по формам обучения, программам подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС СПО по специальностям и дополнительным профессиональным 

образованием обучающихся. 

Учебное отдел возглавляет заместитель директора по учебной работе, который 

осуществляет руководство, контроль деятельности учебной части, очного отделения. 

Заведующий учебной частью осуществляет организацию и координацию учебного 

процесса на очном и заочном отделениях. 

В состав очного отделения входят: заведующий отделения «Преподавание в 

начальных классах», заведующий отделением «Физическая культура», заведующий 

отделением «Дошкольное образование», секретари учебной части. 

В состав заочного отделения входят: заведующий заочным отделением, методист 
заочного отделения, лаборант заочного отделения. 

Научно-методическое направление деятельности субъектов образовательного про-

цесса возглавляет заместитель директора по научно- методической работе. Основными 

фикциями которого являются: организация, руководство и контроль за методической, на-
учно-методической и инновационной деятельностью субъектов образовательного процес-

са. В состав структурного подразделения входят: методический кабинет и библиотека. 
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Методисты выполняют функции организаторов методической работы, курируют ат-

тестацию педагогических работников, повышение квалификации  в структурных подраз-
делениях БПОУ УР «УРСПК» и предметно-цикловых комиссиях преподавателей. 

Лаборант методического кабинета выполняет информационную и технологическую 

функции. Библиотеку возглавляет заведующий библиотекой и организует работу библио-

текарей и библиографа. 

Цикловые комиссии создаются по циклам дисциплин или видам деятельности. Воз-
главляют цикловые комиссии председатели, которые ежегодно назначаются приказом ди-

ректора из числа опытных, компетентных педагогов. Председатели предметно-цикловых 

комиссий координируют методическую, учебно-методическую,  исследовательскую и ин-

новационную деятельность педагогических работников внутри ПЦК. 

Руководство научно – методической деятельностью образовательного процесса 

БПОУ УР «УРСПК» строится на основе соуправления и осуществляется через деятель-

ность  научно – методического Совета, в который входят педагоги, имеющие научную сте-

пень и преподаватели высшей квалификационной категорией. 

Заместитель директора по учебно-производственной работе обеспечивает ко-

ординацию и сопровождение учебной и производственной практики обучающихся. 

Организует взаимодействие с социальными партнерами на основе договорного со-

трудничества, контроль и мониторинг распределения выпускников колледжа, прове-

дение плановой и систематической профессиональной ориентации через деятель-

ность приемной комиссии, курирует организацию практики в реализацию сетевой об-

разовательной программы профессионального обучения профессиональной подготов-

ки «Помощник воспитателя» в 11 (одиннадцати) социально-педагогических классах, 

которые действуют на базах МБОУ СЭЛ №45; МБОУ СОШ №49, 52, 88, 93; МАОУ 

СОШ №74,г. Ижевска и МБОУ Якшур-Больинской сельской гимназии.  

Методист приемной комиссии выполняет функции организатора профориентаци-

онной работы с социальными партнерами и осуществляет плановое выполнение государ-

ственного задания в рамках организации общедоступного приема в образовательную ор-

ганизацию. 

Лаборант приемной комиссии выполняет информационную и технологическую 

функции. 

Заместитель директора по воспитательной работе колледжа организует и курирует 

деятельность: 

- педагога дополнительного образования, который курирует и координирует всю 

внеклассную и досуговую деятельность с обучающимися колледжа; 

- педагога-организатора, который непосредственно организует и координирует дея-

тельность студенческого соуправления, досуговые и культурные воспитательные меро-

приятия; 

- кураторов учебных групп, отвечающих за воспитательную работу с ученическими 

группами; 

- деятельность социально-педагогической службы –педагогов-психологов и соци-

ального педагога, организующих работу с обучающимися и педагогическими работниками 

по социально-психологическому и социально-педагогическому сопровождению образова-
тельного процесса и профилактическую работу с обучающимися; 

- музей истории народного образования Удмуртской Республики, который возглав-

ляет руководитель музея и осуществляет реализацию в колледже музейной педагогики; 

- организацию физкультурной и спортивно-массовой работы, которую курирует ру-

ководитель физического воспитания. 

Отдел информационных технологий (далее – ИТ) возглавляет начальник отдела, 

который непосредственно руководит  информатизацией учебно-воспитательного процесса 

посредством внедрения в образовательный процесс электронного колледжа. Отдел ИТ 

создан в целях разработки и внедрения единой стратегии информатизации образования и 



8 

 

создания инновационной, информационной образовательной среды БПОУ УР «УРСПК». 

В состав ОИТ входят: начальник отдела, основная функция которого руководство и 

контроль за внедрения единой стратегии информатизации образования;  секретарь-

лаборант и  инженер по автоматизированным системам управления производством. 

Кадрово-правовой отдел осуществляет свою деятельность под 

непосредственным руководством директора БПОУ УР «УРСПК». Основная функция -  

подбор и расстановка кадров в соответствии с Трудовым Кодексом РФ и 

Профессиональными стандартами, повышения квалификации педагогических и иных 

работников. 

Административно – хозяйственную работу в колледже организует заместитель 

директора по АХЧ, и  осуществляет координацию и сопровождение хозяйственной 

деятельности, обеспечивает материальное и техническое сопровождение образовательного 

процесса в БПОУ УР «УРСПК», соблюдение санитарных норм согласно СаНПиН. В 

непосредственном подчинении которого находятся специалисты по комплексному 

облуживанию и ремонту здания; комендант; сантехник; электрик; плотник; дневной 

дежурный; гардеробщики; уборщики служебных помещений; дворники; вахтеры; 

водитель. Осуществляет организацию, координацию и сопровождение работы по 

обеспечению безопасности образовательного процесса в колледже, обеспечивает 

соблюдение требований законодательства при осуществлении образовательной, 

воспитательной, финансово-хозяйственной и др. видов деятельности в соответствии с 

Уставом БПОУ УР «УРСПК». Организует и контролирует дежурство ко колледжу с целью 

обеспечения общественной и личной безопасности сотрудников и обучающихся на 
территории колледжа. 

Финансово-экономический отдел осуществляет свою деятельность под 

непосредственным руководством директора. Численный состав отдела определяется в 

соответствии с поставленными задачами и функциями, определяется штатным 

расписанием, утвержденным директором и согласованным с Министерством образования 

и науки Удмуртской Республики.  Оперативное руководство деятельностью отдела, а также 
ведение бухгалтерского учета возлагается на главного бухгалтера. 
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3. СТРУКТУРА  

ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ  И КАДРОВОГО СОСТАВА БПОУ УР «УРСПК» 
 

3.1. Характеристика 

органов управления БПОУ УР «УРСПК» 

 

 
 

Структура, компетенция, порядок формирования и срок полномочий органов управления 

БПОУ УР «УРСПК», порядок принятия ими решений устанавливаются Уставом колледжа и 

действующим законодательством Российской Федерации и Удмуртской Республики. 
 

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ УЧРЕЖДЕНИЯ (далее – Общее собрание)  – это высший орган 

самоуправления колледжа, который собирается не реже 1 раза в год и правомочно при наличии 2/3 

от списочного состава общего числа работников. 

Порядок организации Общего собрания определяется соответствующим локальным актом 

(Положением). 

Решения Общего собрания, принятые в пределах его полномочий, действительны для всех 

членов коллектива, а также для обучающихся, родителей (законных представителей) обучающихся 

колледжа 

В период между общими собраниями высшим органом самоуправления является Совет 

БПОУ УР «УРСПК», председателем  которого является Директор БПОУ УР «УРСПК». 

 

СОВЕТ УЧРЕЖДЕНИЯ (БПОУ УР «УРСПК») – это выборный представительный  орган 

(далее – Совет).   

В состав Совета БПОУ УР «УРСПК» входят: директор БПОУ УР «УРСПК», заместители 

директора и представители  всех категорий работников (согласно Уставу БПОУ УР «УРСПК»).  

Состав Совета БПОУ УР «УРСПК» формируется из лиц, выдвинутых соответствующими 

подразделениями БПОУ УР «УРСПК»  и утвержденных Директором БПОУ УР «УРСПК».  

Срок полномочий Совета БПОУ УР «УРСПК» – 3 года. 
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Совет БПОУ УР «УРСПК» для решения вопросов собирается по утвержденному плану не 

менее трех  раз в год. 

Свою работу Совет проводит на основе Положения о Совете БПОУ УР «УРСПК», 

утвержденного Директором БПОУ УР «УРСПК». 

Решения Совета БПОУ УР «УРСПК» принятые в рамках его компетенции и не 
противоречащие законодательству Российской Федерации обязательны для всех работников и 

обучающихся БПОУ УР «УРСПК». 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ является коллегиальным органом управления, 

объединяющим педагогических работников колледжа. Педагогический совет уполномочен 

рассматривать вопросы организации образовательного процесса, улучшения качества образования, 

повышения качества обучения и воспитания обучающихся, совершенствования методической 

работы в Учреждении, содействия повышению квалификации его педагогических работников.  

На обсуждение Педагогического Совета выносятся вопросы инновационного, 

методического, дидактического, исследовательского и т.д. характера. По мере необходимости 

рассматриваемые вопросы  могут быть расширены (определение концептуальных подходов, 

парадигмы образования, обсуждение стандартов образования, направлений образовательной 

деятельности и т.д.).  

Педагогический Совет проводит свои заседания не менее 3 раз в год. Обязательным  

является проведение Педагогического Совета перед началом учебного года. 

Работой педагогического совета руководит Председатель, которым является руководитель 

Учреждения (директор). 

 Порядок работы педагогического совета определяется соответствующим локальным актом 

(Положением). 

 

ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ действует на основе добровольности и равноправия его 

членов, гласности, самофинансирования, руководствуясь в своей деятельности законодательством 

РФ, международными правовыми нормами и соответствующим локальным актом (Положением), 

утвержденным руководителем Учреждения. 

Попечительский совет участвует в определении стратегии развития Учреждения, 

содействует формированию положительного имиджа колледжа в г. Ижевске и УР, России и за 
рубежом. Осуществляет привлечение интересных, творческих людей, иностранных и иных 

специалистов для проведения исследований и разработок новых форм и методов подготовки 

специалистов среднего звена. Содействует совершенствованию МТБ Учреждения, его ИТ 

оснащением, занимается благотворительной деятельностью, содействует организации разных 

конкурсов, соревнований и др. массовых мероприятий колледжа. 
 

  В колледже для оперативного управления созданы и действуют: 
− Административный совет создан в целях содействия текущей оперативно-

распорядительной деятельности руководства колледжа. Заседания Административного совета про-

водятся не реже 4 раз в месяц. 

Руководит Административным советом директор колледжа. В состав Административного со-

вета колледжа заместители директора, главный бухгалтер, руководители структурных подразделе-

ний. 

− Научно-методический совет является коллегиальным совещательным органом и создан в 

целях координации методической и научно-методической деятельности педагогического коллектива. 
Председателем научно-методического совета является заместитель директора по научно-

методической работе. Основными направлениями деятельности НМ совета являются:  
1. Разработка стратегических направлений развития учебного заведения в области совершен-

ствования профессионального образования. 

2. Анализ деятельности структурных подразделений в области методической (научно-

методической) работы и организации учебного процесса. 

3. Пропаганда и внедрение в учебно-воспитательный процесс результатов научных исследо-
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ваний, новых педагогических технологий, передового педагогического опыта, методик 

практического обучения. 

4. Выявление, изучение, обобщение и распространение положительного педагогического 

опыта творчески работающих педагогов; 

5. Разработка научно-практических рекомендаций по совершенствованию нормативной, про-

граммной документации. 

Состав научно-методического совета выбирается на 1 учебный год и утверждается Прика-

зом директора колледжа.  

− Студенческий Совет – это форма студенческой демократии с соответствующими правами, 

возможностями и ответственностью.  

Студенческое самоуправление в колледже создается по инициативе обучающихся с целью 

учета мнения обучающихся по вопросам управления колледжем и при принятии в колледже 
локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы обучающихся, а также 
участия в формировании содержания своего профессионального образования при условии 

соблюдения федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования.  

Студенческое самоуправление в колледже осуществляется через: 
• Конференцию обучающихся или студенческую конференцию; 

• Студенческий совет колледжа; 

• самоуправление в учебной группе (как первичного подразделения студенческого кол-

лектива). 

 

Создание и деятельность в Учреждении организационных структур политических партий, 

общественно – политических  и религиозных движений и организаций, разжигание национальной 

розни не допускается. 

 

 

3.2. Характеристика кадрового потенциала БПОУ УР «УРСПК»  

 

Главная задача профессиональной образовательной организации  – это обеспечение 
профессионального становления и развития личности будущего педагога. Для выполнения этой 

задачи необходим высококвалифицированный педагогический персонал.  

 

ХАРАКТЕРИСТИКА педагогического персонала БПОУ УР «УРСПК» 

по состоянию  на 01.01.2019.   выглядит следующим образом:  

Таблица 2 

№/п Наименование показателей Кол-во 

1 Общая численность сотрудников 139 

2 Общая численность педагогических работников 65 

В том числе: 

Постоянно работающих преподавателей 

 

56 

Из них: 

имеют высшее образование  

имеют ученую степень 

имеют высшую квалификационную категорию 

 

56 

3 

40 

 

имеют I квалификационную категорию 9 
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- Внешних совместителей 17 

Из них: 

имеют высшее образование  

имеют ученую степень 

 

17 

1 

имеют высшую квалификационную категорию 3 

3 

имеют I квалификационную категорию 2 

5 Количество педагогических работников, повысивших 

квалификацию в 2018 году 

 

63 

6 Работники, имеющие награды (государственные и 

ведомственные) 

 

29 

7 Средний возраст педагогических работников 43 

 

Данные в таблице позволяют нам провести качественный анализ педагогических 

работников по наличию квалификационной категории от общего количества педагогический 

работников (65 чел.). 

 

 
 

Диаграмма 1. Графический анализ количества педагогических работников, имеющих 

квалификационные категории 

 

 

Таким образом, 61,5% педагогических работников колледжа имеют высшую 

квалификационную категорию; 13,8% педагогов по результатам аттестации имеют первую 

квалификационную категорию и 10,7% педагогических работников прошли аттестацию на 
соответствие занимаемой должности. 

За период с 01.01.2018 г. по 01.01.2019 г. средний возраст педагогического персонала 

составляет 43 года.  
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Диаграмма 2. Характеристика педагогических работников по возрасту. 
 

В настоящее время персонал учреждения по качественному составу делится на три группы.  

Первая группа – это молодые специалисты в возрасте до 35 лет (10 педагогов, из них – 8 

человек – выпускники  БПОУ УР «УРСПК») и молодые педагоги, имеющие опыт работы в других 

образовательных организациях.   Свой профессиональный уровень преподаватели этой группы 

повышают в Институте развития образования  и  в  школе молодого педагога, организованной на 
базе учебного заведения при методическом кабинете. Большую работу с молодыми специалистами 

проводят их наставники – преподаватели предметно-цикловых комиссий, имеющие большой опыт 
работы и высшую квалификационную категорию.  

Вторая группа – это преподаватели первой и высшей квалификационной категории, которые 
составляют 75% от общей численности педагогического состава Свой профессиональный уровень 

преподаватели этой группы повышают в учреждениях дополнительного профессионального 

образования. Кроме этого, участвуют в научно-практических конференциях, конкурсах, семинарах, 

ведут научно-исследовательскую работу, большое внимание уделяют самообразованию. 

Третья группа – это категория преподавателей, имеющих достаточно большой стаж 

преподавательской работы и большой опыт педагогической работы, отказавшихся по разным 

причинам от аттестации на первую и высшую квалификационную категорию и аттестованных на 
соответствие занимаемой должности. Свой уровень повышают в Институте развития образования, 

участвуют в научно-практических конференциях, конкурсах, семинарах, занимаются 

самообразованием. 

Колледж ведет активную работу по внедрению профессиональных стандартов, являясь 

пилотной площадкой  МОиН УР по апробации  применения  профессиональных стандартов в 

деятельности образовательной организации.  
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4. ЛОКАЛЬНОЕ  

РЕГУЛИРОВАНИЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

4.1. Перечень 

локальных актов разработанных в 2017 году 
 

В целях эффективной реализацией Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» и Федеральных государственных стандартов среднего 

профессионального образования в 2018 году откорректировано и вновь разработано 55 локальных 

актов по разным направлениям деятельности: 

 

Локальное регулирование 

Таблица 3 

№/

п 

Название локального акта Протокол 

заседания Совета 

Учреждения 

Приказ 
Руководителя 

1 Положение о стипендиальном обеспечении 

обучающихся БПОУ УР «УРСПК» 

 Приказ №2-О от 

15.01.2018г. 
2 Положение о полном государственном 

обеспечении и дополнительных гарантиях по 

социальной поддержке детей-сирот и детей, 

ставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц, потерявших в период 

обучения обоих родителей или единственного 

родителя, при получении профессионального 

образования в БПОУ УР «УРСПК» 

 Приказ от 

18.01.2018г. №03-О 

3 Практические меры по обеспечению 

антитеррористической защищенности колледжа  

 Методические 

рекомендации, 

утверждены 

07.02.2018г. 
4 Положение о порядке приема граждан в БПОУ УР 

«УРСПК» на специальность 49.02.01 Физическая 

культура на 2018-2019 учебный год  

Протокол №1 от 

26.02.2018г. 
Приказ №18-О от 

26.02.2018г. 

5 Положение о порядке приема граждан в БПОУ УР 

«УРСПК» на специальность 44.02.03 Педагогика 

дополнительного образования на 2018-2019 

учебный год 

Протокол №1 от 

26.02.2018г. 
Приказ №18-О от 

26.02.2018г. 

6 Положение о проведении самообследования БПОУ 

УР «УРСПК» 

Протокол №1 от 

26.02.2018г. 
Приказ №18-О от 

26.02.2018г. 
7 Положение об учебной и производственной 

практике студентов БПОУ УР «УРСПК» 

Протокол №1 от 

26.02.2018г. 
Приказ №18-О от 

26.02.2018г. 
8 Положение о приёмной комиссии БПОУ УР 

«УРСПК» 

Протокол №1 от 

26.02.2018г. 
Приказ №18-О от 

26.02.2018г. 
9 Положение о проведении демонстрационного 

экзамена с учетом требований стандартов 

WorldSkills по образовательным программам 

среднего профессионального образования БПОУ 

УР «УРСПК» 

Протокол №1 от 

26.02.2018г. 
Приказ №18-О от 

26.02.2018г. 

10 Положение о повышении квалификации 

педагогических работников, осуществляющих 

педагогическую деятельность БПОУ УР «УРСПК» 

Протокол №2 от 

24.04.2018г. 
Приказ №57-О от 

25.04.2018г. 
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11 Положение об аттестационной комиссии по 

аттестации педагогических работников, 

заместителей директора и руководителей 

структурных подразделений БПОУ УР «УРСПК» 

Протокол №2 от 

24.04.2018г. 
Приказ №57-О от 

25.04.2018г. 

12 Положение об организации проектной 

деятельности в БПОУ УР «УРСПК» 

Протокол №2 от 

24.04.2018г.  
Приказ №57-О от 

25.04.2018г. 
13 Положение о школе молодого педагога Протокол №2 от 

24.04.2018г. 
 

14 Положение о научно-методическом совете БПОУ 

УР «УРСПК» 

Протокол №2 от 

24.04.2018г. 
Приказ №57-О от 

25.04.2018г. 
15 Положение о порядке реализации права 

обучающегося на посещение по своему выбору 

мероприятий, проводимых в колледже и не 

предусмотренных учебным планом 

Протокол №2 от 

24.04.2018г. 
Приказ №57-О от 

25.04.2018г. 

16 Положение о порядке участия обучающихся БПОУ 

УР «УРСПК» в формировании содержания своего 

профессионального образования 

Протокол №2 от 

24.04.2018г. 
Приказ №57-О от 

25.04.2018г. 

17 Положение о порядке оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений 

между  БПОУ УР «УРСПК» и обучающимися и 

(или) родителями (законными представителями) 

обучающихся 

Протокол №2 от 

24.04.2018г. 
Приказ №57-О от 

25.04.2018г. 

18 Положение о Педагогическом совете БПОУ УР 

«УРСПК» 

Протокол №2 от 

24.04.2018г. 
Приказ №57-О от 

25.04.2018г. 
19 Положение о Совете БПОУ УР «УРСПК» Протокол №2 от 

24.04.2018г. 
Приказ №57-О от 

25.04.2018г. 
20 Положение о режиме занятий и учебной нагрузке 

обучающихся БПОУ УР «УРСПК» 

Протокол №2 от 

24.04.2018г. 
Приказ №57-О от 

25.04.2018г. 
21 Положение о порядке выдачи документов об 

образовании и о квалификации, заполнении и 

хранении соответствующих бланков документов в 

БПОУ УР «УРСПК» 

Протокол №2 от 

24.04.2018г. 
Приказ №57-О от 

25.04.2018г. 

22 Положение о проведении психологического и 

социально-педагогического консультирования 

субъектов образовательного процесса 

Протокол №3 от 

25.09.2018г. 
Приказ №128-О от 

25.09.2018г. 

23 Положение об организации и проведении 

просветительской и методической работы с 

участниками образовательного процесса по 

вопросам здорового и безопасного образа жизни 

БПОУ УР «УРСПК» 

Протокол №3 от 

25.09.2018г. 
Приказ №128-О от 

25.09.2018г. 

24 Положение о проведении психологического и 

социально-педагогического диагностического 

обследования субъектов образовательного 

процесса 

Протокол №3 от 

25.09.2018г. 
Приказ №128-О от 

25.09.2018г. 

25 Положение об организации и проведении 

коррекционно-развивающей работы с 

обучающимися 

Протокол №3 от 

25.09.2018г. 
Приказ №128-О от 

25.09.2018г. 

26 Положение об организации и проведении 

профилактической (превентивной) работы с 

участниками образовательного процесса 

Протокол №3 от 

25.09.2018г. 
Приказ №128-О от 

25.09.2018г. 

27 Положение об учебно-методическом комплексе 

учебной дисциплины, междисциплинарного курса, 

Протокол №3 от 

25.09.2018г. 
Приказ №128-О от 

25.09.2018г. 
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профессионального модуля 

28 Положение о методическом кабинете БПОУ УР 

«УРСПК» 

от 25.09.2018г. Приказ №128-О от 

25.09.2018г. 
29 Положение о студенческом соуправлении Протокол №3 от 

25.09.2018г. 
Приказ №128-О от 

25.09.2018г. 
30 Положение о профориентационной работе и 

формировании контингента 

Протокол №3 от 

25.09.2018г. 
Приказ №128-О от 

25.09.2018г. 
31 Положение о социальном партнерстве между 

БПОУ УР «УРСПК» и учреждениями разных 

ведомств, общественными организациями, 

представителями малого бизнеса, предприятиями 

и институтами рынка труда, другими 

образовательными учреждениями 

Протокол №3 от 

25.09.2018г. 
Приказ №128-О от 

25.09.2018г. 

32 Положение о порядке разработки и требования к 

содержанию и оформлению рабочих программ 

учебной и производственной практики (по 

профилю специальности), преддипломной 

практики обучающихся БПОУ УР «УРСПК» 

Протокол №3 от 

25.09.2018г. 
Приказ №128-О от 

25.09.2018г. 

33 Положение об организации выполнения и защиты 

курсовой работы обучающимися  БПОУ УР 

«УРСПК» 

Протокол №3 от 

25.09.2018г. 
Приказ №128-О от 

25.09.2018г. 

34 Положение об организации самостоятельной 

работы обучающихся БПОУ УР «УРСПК» 

Протокол №4 от 

18.12.2018г. 
Приказ №237-О от 

26.12.2018г. 
35 Порядок зачета результатов освоения 

обучающимися БПОУ УР «УРСПК» учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики 

в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность 

Протокол №4 от 

18.12.2018г. 
Приказ №237-О от 

26.12.2018г. 

36 Положение о порядке ведения журналов учебных 

групп БПОУ УР «УРСПК» 

Протокол №4 от 

18.12.2018г. 
Приказ №237-О от 

26.12.2018г. 
37 Положение об электронном каталоге библиотеки 

БПОУ УР «УРСПК» 

Протокол №4 от 

18.12.2018г. 
Приказ №237-О от 

26.12.2018г. 
38 Положение о системе каталогов и картотек 

библиотеки БПОУ УР «УРСПК» 

Протокол №4 от 

18.12.2018г. 
Приказ №237-О от 

26.12.2018г. 
39 Положение о формировании фонда библиотеки 

БПОУ УР «УРСПК» 

Протокол №4 от 

18.12.2018г. 
Приказ №237-О от 

26.12.2018г. 
40 Положение об Электронной библиотеке БПОУ УР 

«УРСПК» 

Протокол №4 от 

18.12.2018г. 
Приказ №237-О от 

26.12.2018г. 
41 Положение об индивидуальном учебном плане 

обучения студентов БПОУ УР «УРСПК» 

Протокол №4 от 

18.12.2018г. 
Приказ №237-О от 

26.12.2018г. 
42 Положение о текущем контроле знаний и 

промежуточной аттестации обучающихся БПОУ 

УР «УРСПК» 

Протокол №4 от 

18.12.2018г. 
Приказ №237-О от 

26.12.2018г. 

43 Положение об организации и проведении 

лабораторных и практических занятий в БПОУ УР 

«УРСПК» 

Протокол №4 от 

18.12.2018г. 
Приказ №237-О от 

26.12.2018г. 

44 Положение о составлении рабочих программ 

учебных дисциплин общеобразовательного цикла 
в БПОУ УР «УРСПК» 

Протокол №4 от 

18.12.2018г. 
Приказ №237-О от 

26.12.2018г. 

45 Положение о составлении рабочих программ по 

учебным дисциплинам циклов ОГСЭ, ЕН, ОП 

основной профессиональной образовательной 

Протокол №4 от 

18.12.2018г. 
Приказ №237-О от 

26.12.2018г. 
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программы для специальностей СПО в БПОУ УР 

«УРСПК» 

46 Положение о порядке разработки и требованиях к 

содержанию и оформлению рабочих программ 

профессиональных модулей на основе 

федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального 

образования  в БПОУ УР «УРСПК» 

Протокол №4 от 

18.12.2018г. 
Приказ №237-О от 

26.12.2018г. 

47 Положение о формировании фонда оценочных 

средств БПОУ УР «УРСПК»  для организации 

текущего и тематического контроля успеваемости, 

промежуточной и государственной итоговой 

аттестации обучающихся 

Протокол №4 от 

18.12.2018г. 
Приказ №237-О от 

26.12.2018г. 

48 Положение об организации выполнения и защиты 

выпускной квалификационной работы 

обучающимися  в БПОУ УР «УРСПК» 

Протокол №4 от 

18.12.2018г. 
Приказ №237-О от 

26.12.2018г. 

49 Положение о разработке, утверждении и 

реализации основных профессиональных 

образовательных программ  в БПОУ УР «УРСПК» 

Протокол №4 от 

18.12.2018г. 
Приказ №237-О от 

26.12.2018г. 

50 Положение о закупке товаров, работ, услуг для 

нужд БПОУ УР «УРСПК» 

 Утверждено 

директором 

УРСПК - 

19.12.2018г., 
Министерством 

образования и 

науки УР - 

24.12.2018г. 
51 Правила приема граждан в БПОУ УР «УРСПК» на 

дневную и заочную формы обучения на 2019-2020 

учебный год 

Протокол №4 от 

18.12.2018г. 
Приказ №237-О от 

26.12.2018г. 

52 Положение о порядке приема граждан в БПОУ УР 

«УРСПК» на специальность 44.02.03 Педагогика 

дополнительного образования на 2019-2020 

учебный год 

Протокол №4 от 

18.12.2018г. 
Приказ №237-О от 

26.12.2018г. 

53 Положение о порядке приема граждан в БПОУ УР 

«УРСПК» на специальность 49.02.01 Физическая 

культура на 2019-2020 учебный год 

Протокол №4 от 

18.12.2018г. 
Приказ №237-О от 

26.12.2018г. 

54 Положение о предметных комиссиях БПОУ УР 

«УРСПК»  

Протокол №4 от 

18.12.2018г. 
Приказ №237-О от 

26.12.2018г. 
55 Положение об апелляционной комиссии БПОУ УР 

«УРСПК» на 2019-2020 учебный год 

Протокол №4 от 

18.12.2018г. 
Приказ №237-О от 

26.12.2018г. 
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5. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО  ПРОЦЕССА 

 
5.1. Характеристика программ подготовки специалистов среднего звена в соответ-

ствии с требованиям ФГОС СПО 

 

Реализация требований  ФГОС СПО по всем направлениям подготовки сопровождается 

разработкой  нормативно-методического обеспечения, определяющего содержание и организацию 

образовательного процесса.   

 Подготовка специалистов среднего звена ведется по программам, разработанным в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов  и 

локальных актов Учреждения.  

В колледже реализуются основные профессиональные образовательные программы 

укрупненной группы специальностей и направлений подготовки:  

44.00.00 «Образование и педагогические науки»   по специальностям: 

- 44.02.01Дошкольное образование  

- 44.02.02 Преподавание в начальных классах  

- 44.02.03 Педагогика дополнительного образования  

49.00.00 «Физическая культура и спорт»  по специальности: 

- 49.02.01 Физическая культура (квалификации: учитель физической культуры, педагог по 

физической культуре и спорту).  

Основные профессиональные образовательные программы составлены  в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, профессиональных 

стандартов, стандартов «Ворлдскиллс Россия»  и локальных актов колледжа. 

 Программы подготовки специалистов среднего звена  включают в себя:  

рабочий учебный план;  

календарный учебный график;  

рабочие программы учебных дисциплин; 

рабочие программы профессиональных модулей:  

программы учебной и производственной практики;  

программу государственной итоговой аттестации;  

учебно-методические материалы по дисциплинам (модулям).  

 Образовательные программы ежегодно обновляются в части состава  дисциплин, 

содержания рабочих программ дисциплин, модулей и практик, форм проведения зачетов и 

экзаменов, с учётом развития науки, системы среднего профессионального образования, 

социальной сферы и требований работодателя.  

Учебный план регламентирует объем обязательной учебной нагрузки студентов, количество 

учебных часов по семестрам и курсам, размер максимальной учебной нагрузки студентов, виды 

промежуточной и итоговой аттестаций.  

В рабочих   учебных планах продолжительность теоретического обучения,  каникул, сессий, 

сроки обучения соответствуют требованиям ФГОС СПО. При очной форме обучения 

максимальный объем учебной нагрузки в неделю не превышает 54 часов, объем аудиторной 

нагрузки не превышает 36 часов в неделю, по заочной форме обучения – 160 часов в год.  Графики 

учебного процесса составляются по каждой специальности,  соответствуют требованиям   ФГОС 

СПО.  

Вариативная часть распределена между дисциплинами общего гуманитарного и социально-

экономического, профессионального циклов  и профессиональными модулями, использована для 

введения дисциплин, рекомендованных Концепцией вариативной составляющей ОПОП 

начального  и среднего профессионального образования в Удмуртской Республике. 

 В рабочих учебных планах отражен максимальный объём часов, объём обязательных 

аудиторных, занятий, в том числе практических и лабораторных занятий, формы итогового 

контроля по каждой дисциплине. Объём часов по каждой дисциплине распределён по семестрам, 

отражены все виды практик, их объём, количество часов на консультации. На каждом  курсе 

запланировано проведение консультаций в объеме 4 часа на одного студента на каждый курс 



 

20 

 

обучения.  При проведении консультаций преимущество отдается устным формам: групповой 

и/или индивидуальной.  

По всем учебным дисциплинам и профессиональным модулям разработаны  рабочие 

программы.  Структура и содержание рабочих программ соответствует требованиям, 

предъявляемым к образовательным результатам   ФГОС СПО. Рабочие программы доступны для 

использования в учебном процессе как преподавателями, реализующими данную дисциплину, так 

и студентами в процессе ее изучения и самостоятельной подготовки. Реализация рабочих 

программ учебных дисциплин и МДК обеспечена наличием календарно-тематического 

планирования по каждой учебной дисциплине, МДК соответствующих учебных пособий, 

методических рекомендаций и материально-техническим оснащением.  

 Реализация рабочей программы по учебной дисциплине и профессиональному модулю, 

предусматривающей выполнение студентами лабораторных работ и практических занятий, 

обеспечивается разработкой методических рекомендаций для выполнения лабораторных и 

практических работ. В рабочих программах отражены: паспорт рабочей программы, структура и 

содержание программы, условия реализации программы,  контроль и оценка результатов освоения 

учебной дисциплины или модуля.  

 Оценка качества освоения образовательной программы включает комплекс процедур:  

входной контроль уровня подготовленности;  

текущий контроль знаний;  

промежуточную аттестацию;  

государственную  итоговую  аттестацию обучающихся.  

 Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по 

каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются преподавателями Учреждения 

и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. Для 

аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств (ФОС),  позволяющие оценить 

знания, умения и освоенные компетенции. Комплекты оценочных средств для промежуточной 

аттестации разрабатываются преподавателями, рассматриваются на ПЦК и согласовываются с 

заместителем директора по учебной работе, а для государственной  итоговой  аттестации - 

утверждаются после предварительного положительного заключения председателя ГЭК,  

рассмотрения на педсовете.  

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух основных 

направлениях: оценка уровня освоения дисциплин; оценка компетенций обучающихся. Каждая 

учебная дисциплин или профессиональный модуль учебного плана   завершаются установленной 

формой контроля:   зачетом, дифференцированным зачетом, экзаменом или квалификационным 

экзаменом; количество экзаменов и зачетов в учебном году не превышает установленных норм 

(экзаменов - не более 8,зачетов - 10). В указанное число не входят зачеты по физической культуре, 

ритмике, аэробике. 

Заключительным этапом обучения по ППССЗ является государственная итоговая  

аттестация, которая включает в себя  подготовку и защиту выпускной квалификационной работы.  

В колледже реализуются дополнительные профессиональные образовательные программы 

(программы профессиональной переподготовки, программы повышения квалификации) для 

преподавателей профессиональных образовательных организаций и студентов колледжа по 

направлениям:  

Адаптивная физическая культура;  

Педагогика дополнительного образования;  

Специальное дошкольное образование; 

Педагог по физической культуре и спорту; 

Учитель физической культуры; 

Дошкольное образование.  

В течение всего года продолжили функционировать  социально-педагогические классы, в 

которых реализуется, в сетевой форме, образовательная программа по профессии «Помощник 

воспитателя». 
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Контингент  обучающихся БПОУ УР «УРСПК»  по формам обучения 

по состоянию на 1 января  2019  года 

Таблица 4 

Очное отделение Заочное отделение 

в т. ч. в т. ч. 

Специальность 

Всего 

Бюджет Договор 

Всего 

Бюджет Договор 

Итого 

44.02.01 

Дошкольное 

образование  

307 307 -  249 146 103 556 

44.02.02. 

Преподавание в 

начальных  

классах 

333 333 - - - - 333 

44.02.03 

Педагогика 

дополнительного 

образования 

44 44 - - - - 44 

49.02.01 

Физическая 

культура   

132 132 - - - - 132 

Итого: 816 816 - 249 146 103 1065 

 

Численность контингента студентов БПОУ УР «УРСПК» возрастает за счет увеличения 

численности обучающихся на первом курсе (9 групп), что дает возможность подготовить для 

системы образования Удмуртской Республики большее количество специалистов. С учетом 

перевода групп филиала в основное здание количество учебных групп составляет: 34 группы на 
очном отделении и 12 групп  на заочном отделении.  

 

Выполнение государственного задания в соответствии со структурой подготовки 

специалистов по состоянию на 1 января  2019 года 

Таблица 5. 

№ Код и 

наименование 

специальности  

Утверждено в 

государственном 

задании  

на 2018 год 

Исполнено на 

 отчетную дату  

 

Процент 

выполнения 

государственного 

задания 

1. 44.02.01 

Дошкольное 

образование  

281 295 105 

2. 44.02.02 

Преподавание в 

начальных 

классах  

312 323 103 
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Ежегодно колледж имеет высокие показатели выполнения государственного задания. План 

подготовки выполнен по всем специальностям. В целях сохранения контингента колледжем 

проводятся мероприятия: формирование профессиональных качеств, повышение учебной 

мотивации, работа с родителями обучающихся, перевод из других образовательных организаций и 

другие. 

 

 

5.2.  Организация учебного процесса в соответствии с учебным графиком, учебным 

планом и расписанием занятий 

  

 График учебного процесса разрабатывается в соответствии с учебными планами по каждой  

специальности и по каждой форме обучения.   

 Организация учебного процесса планируется с 1 сентября и делится на 2 семестра.  На 

основании графика учебного процесса, учебных планов составляется расписание учебных занятий, 

которое регулирует организацию всего учебного процесса.  

 Расписание составляется заведующим учебной части,   согласовывается с заместителем 

директора по учебной работе, утверждается директором.   При составлении расписания 

учитывается аудиторная нагрузка, не превышающая 36 часов. Продолжительность академического 

часа соответствует нормативным требованиям (45 минут). В расписании имеются сведения об 

учебных дисциплинах, времени и месте проведения занятий, фамилии преподавателей. Расписание 
размещается в холле 1-го этажа за неделю до начала семестра, публикуется на сайте колледжа.   

 В связи с непредвиденными обстоятельствами преподавателей (болезнь, командировка, 

повышение квалификации) заведующим учебной частью в расписание вносятся изменения, 

которые согласуется с заместителем директора по учебной работе, и оперативно доводятся до 

сведения участников образовательного процесса через размещение информации на стендах и 

фиксируются в журнале замены учебных занятий.  В Учреждении установлена шестидневная  

учебная неделя. Продолжительность занятий парами 1ч.30 мин.  

 Расписание звонков предусматривает наличие перерывов между парами – 10 минут, 
большой перерыв – 50 минут.  

Нормативный срок обучения по заочной форме увеличен на 1 год по сравнению со сроками 

обучения по очной форме на базе среднего  общего образования. 

В начале учебного года утверждаются рабочие учебные планы для всех курсов, 

составляется график лабораторно-экзаменационных сессий и учебные графики по всем видам 

обучения. 

 Начало занятий студентов заочной формы обучения – в 14 часов 00 минут. Для всех видов 

аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут, перерыв 

между парами – 10 минут. В течение учебного дня устанавливается обеденный перерыв в течение 

3. 44.02.03 

Педагогика 

дополнительного 

образования  

31 30 97 

4. 49.02.01 

Физическая 

культура  

102 108 106 

5. 44.02.01 

Дошкольное 

образование 

(заочное 

обучение)  

157 164 104 
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50 минут в дневное время и 30 минут - в вечернее. Организуется аудиторная и внеаудиторная 

самостоятельная работа студентов. Виды внеаудиторной самостоятельной работы и количество 

часов, необходимых для ее выполнения, определены в рабочих программах учебных дисциплин 

(модулей) и зависят от поставленной цели.  

Установлены следующие основные виды учебных занятий: комбинированный урок, 

бинарный урок, лекция, семинар, конференция, круглый стол, практическое занятие, лабораторная 

работа, аудиторная контрольная работа, самостоятельная работа, зачет, курсовое проектирование 
(курсовая работа), деловая игра, консультация и др. Также используются активные и 

интерактивные формы проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой для 

формирования и развития общих и профессиональных компетенций обучающихся: деловые и 

ролевые игры,  разбор конкретных ситуаций, психологические тренинги, групповые дискуссии и 

др. Занятия по физической культуре проводятся в оборудованных спортивных залах.  

Практические занятия проводятся с целью закрепления и углубления знаний студентов, 

полученных на лекциях и в процессе самостоятельной работы, формирования умений и навыков 

применения теоретических знаний при решении практических задач.  

Консультации (индивидуальные и групповые, письменные и устные) предусматриваются в 

объеме 4 часов на одного обучающегося на каждый учебный год и проводятся с целью оказания 

помощи студентам в изучении вопросов, определенных для самостоятельной работы по предмету 

и поэтапного контроля ее выполнения, а также в период подготовки к экзаменам.  

Для реализации компетентностного подхода в образовательном процессе педагогами 

применяются современные информационные технологии, позволяющие эффективно использовать 

компьютерные кабинеты и лаборатории, мультимедийную технику и программное обеспечение, 

позволяющее организовать образовательный процесс.  

Основанием для планирования учебной работы преподавателей является расчет учебной 

нагрузки. Приказом директора утверждается тарификация  преподавателей, закрепляются учебные 

дисциплины (модули) согласно учебной нагрузке на основе учебного плана, календарного 

учебного графика специальности на предстоящий учебный год.  

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом как 

вид учебной работы, выполняется без непосредственного участия преподавателя, но под его 

руководством.  

Календарным учебным графиком предусмотрены лабораторно-экзаменационные сессии, в 

период которых проводится промежуточная аттестация студентов. Количество экзаменов в 

процессе промежуточной аттестации студентов заочной формам обучения не превышает 8 

экзаменов в учебном году, а количество зачетов - 10. В указанное количество не входят зачеты по 

физической культуре, ритмике, аэробике. Расписание экзаменационной сессии, утвержденное 
директором, доводится до сведения студентов не менее чем за две недели до ее начала.  

Аудиторные занятия по заочной форме обучения составляют 160 академических часов в год 

и не могут превышать 30 календарных дней на 1, 2 курсах и 40 дней – на 3,4 курсах.  

Основной вид внеаудиторной самостоятельной работы студентов-заочников - выполнение 

письменных домашних контрольных работ по учебным дисциплинам  и междисциплинарным 

курсам. Формы промежуточной аттестации совпадают с очной формой обучения.  

Каждому студенту выдаются задания на курсовые проекты, рефераты, контрольные работы, 

имеются методические рекомендации по выполнению практических работ, внеаудиторной 

самостоятельной работы, а также другая учебно-методическая документация, необходимая для 

освоения ППССЗ специальности «Дошкольное образование».  

Организация учебного процесса на отделении заочного обучения позволяет создать условия 

для качественного освоения реализуемой ППССЗ специальности 44.02.01 «Дошкольное 
образование» в соответствии с требованиями ФГОС СПО. 
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6. ВНУТРЕННЯЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

 

6.1.  Характеристика организации контроля учебного процесса 

 

Организация контроля  является обязательной частью процесса  обучения и одним из 
ведущих средств управления образовательным   процессом.  

 Целью контроля учебной работы студентов является выявление степени соответствия 

знаний, умений и навыков, уровня сформированности общих и профессиональных 

компетенций требованиям  ФГОС СПО. На основе результатов контроля осуществляется 

коррекция  содержания, методов и форм обучения.  

           Оценка качества подготовки и достижений обучающихся осуществляется в течение 
всего периода обучения и представляет собой комплекс процедур:  

входной контроль уровня подготовленности (1 курс по общеобразовательным 

дисциплинам);  

текущий контроль успеваемости - представляет систематическую проверку знаний и 

умений студентов, проводимую преподавателем на текущих занятиях в соответствии с 

учебным планом.  

 промежуточная аттестация является основой  контроля учебной работы студентов, 

формами которой являются: зачет, дифференцированный зачет по отдельной дисциплине или 

МДК, экзамен по УД и МДК,  экзамен по профессиональному модулю (квалификационный 

экзамен), курсовое проектирование;  

 Результаты промежуточных аттестаций обучающихся рассматриваются как по 

окончании аттестационного периода, так и по завершении периода времени, отведенного для 

ликвидации задолженностей.  

 Итоговая  аттестация - установление соответствия уровня и качества 

профессионального образования выпускника требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта по конкретной специальности, осуществляется в двух основных 

направлениях:  

уровень освоения дисциплины или МДК;  

уровень сформированности компетенций.  

 По итогам контроля проводится содержательный анализ результатов на заседаниях 

научно-методического и педагогического совета.  

 

 

6.2.  Организация и результаты текущей и промежуточной аттестации 

 

 Текущий контроль успеваемости систематизирует проверку образовательных 

результатов обучающихся, проводимую преподавателем на текущих занятиях в соответствии с 

учебной программой, и осуществляется в форме: входного, периодического,  рубежного 

контроля. 

Форма и процедура текущего контроля знаний. Текущий контроль осуществляется в 

процессе проведения практических и лабораторных занятий, самостоятельной работы 

обучающихся, контрольной работы, консультаций и курсового проектирования. Знания, 

умения и навыки обучающихся, выявленные в ходе текущего контроля, оцениваются по 

пятибалльной шкале: «отлично» («5»), «хорошо» («4»), «удовлетворительно» («3»),  

«неудовлетворительно» («2»), «зачтено».  

входной контроль знаний проводится в начале изучения дисциплины, 

профессионального модуля и его составляющих (междисциплинарных курсов, учебной и 

производственной практике) с целью выстраивания траектории обучения обучающихся;  

периодической контроль проводится по завершению изучения темы. Формами 

оперативного контроля являются: контрольная работа, тестирование, опрос, выполнение и 

защита практических и лабораторных работ, выполнение рефератов (докладов), подготовка 
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презентаций, выполнение отдельных разделов курсового проекта и т.д. 

рубежный контроль является точкой по завершению отдельного раздела дисциплины, 

профессионального модуля и его составляющих (междисциплинарных курсов), имеющих 

логическую завершенность по отношению к установленным целям и результатам обучения. 

При рубежном контроле используются такие формы, как собеседование, контрольные работы, 

зачетные занятия и другие формы. 

  Основными формами промежуточной аттестации являются: аудиторная контрольная 

работа, зачет, дифференцированный зачет, экзамен, экзамен квалификационный.  

 При сдаче дифференцированного зачета, экзамена на неудовлетворительную оценку  

назначается время для ликвидации академической задолженности по итогам семестра, 

разрабатывается  план корректирующих мероприятий по организации и проведению контроля, 

промежуточной аттестации.  

 Периодичность промежуточной аттестации определяется рабочими учебными 

планами.  

 Расписание промежуточной аттестации составляется за 15  дней до начала сессии и 

утверждается руководителем образовательной организации.  

  В ходе промежуточной аттестации оцениваются результаты учебного труда 

обучающихся за семестр или учебный год. Анализ проверенных экзаменационных материалов 

по дисциплинам учебного плана при проведении промежуточной аттестации показывает, что 

экзаменационные материалы составлены согласно рабочим программам, в соответствии с 

требованиями   ФГОС СПО и объемом пройденного материала, календарно-тематическим 

планам преподавателей.  Уровень освоения учащимися материала образовательных программ 

представлен  в таблицах 6 -11.  

 

Качество подготовки  обучающихся  очного отделения по результатам 

промежуточной аттестации  по состоянию на 1 января  2019 года (экзамены) 

Таблица 6 

Специальность (код, наименование) Показатели 

44.02.01 

Дошкольное 

образование 

44.02.02 

Преподавание 

в начальных 

классах 

44.02.03 

Педагогика 

дополнительного 

образования 

49.02.01 

Физическая 

культура и 

спорт 

Итого 

1 курс 

Качество 

подготовки,% 

- - - - - 

Относительная 

успеваемость,% 

- - - - - 

Средний балл - - - - - 

2 курс 

Качество 

подготовки,% 

93 93  68 84,6 

Относительная 

успеваемость,% 

100 100  100 100 

Средний балл 4,1 4,2  3.9 4,1 

3 курс 

Качество 

подготовки,% 

98 86 89 74 86.7 

Относительная 

успеваемость,% 

100 100 100 100 100 

Средний балл 4,3 4,2 4,2 4,0 4,2 

4 курс 

Качество 94 85 - 80 86.3 
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подготовки,% 

Относительная 

успеваемость,% 

100 100 - 100 100 

Средний балл 4,1 4,2 - 4,0 4,1 

Итого по специальности 

Качество 

подготовки,% 

96 88 89 74 86.7 

Относительная 

успеваемость,% 

100 100 100 100 100 

Средний балл 4,1 4,2 4,2 4,0 4,1 

 

Анализ результатов промежуточной аттестации показал, что за прошедший 2018 

учебный год на отделении «Дошкольное образование» повысился процент уровня качества 
знаний обучающихся, что составляет 96%. Показатель качества подготовки на специальности 

«Преподавание в начальных классах» составляет 88%. Показатель качества подготовки – 74% 

получили обучающиеся специальности «Физическая культура». Специальность «Педагогика 

дополнительного образования» - 89%. 

По результатам промежуточной  аттестации 404 студента (68,3%) получают 
академическую стипендию (без учета первых курсов). Это на 16 % больше, чем в предыдущем 

году. Так как у групп первого курса экзаменов по учебному плану нет, поэтому результаты 

промежуточной аттестации (экзамены) не представлены.  

 

Качество подготовки  обучающихся  заочного отделения по результатам 

промежуточной аттестации по состоянию на 1 января  2019 года (экзамены) 

Таблица 7 

Специальность (код, наименование) Показатели 

44.02.01 

Дошкольное 

образование 

   

Итого 

1 курс 

Качество 

подготовки,% 

- - - - - 

Относительная 

успеваемость,% 

- - - - - 

Средний балл - - - - - 

2 курс 

Качество 

подготовки,% 

84,6 - - - 84,6 

Относительная 

успеваемость,% 

100 - - - 100 

Средний балл 4,2 - - - 4,2 

3 курс 

Качество 

подготовки,% 

87,3 - - - 87,3 

Относительная 

успеваемость,% 

100 - - - 100 

Средний балл 4,5 - - - 4,5 

4 курс 

Качество 

подготовки,% 

91,2 - - - 91,2 

Относительная 100 - - - 100 
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успеваемость,% 

Средний балл 4,5 - - - 4,5 

Итого по специальности 

Качество 

подготовки,% 

87,7 - - - 87,7 

Относительная 

успеваемость,% 

100 - - - 100 

Средний балл 4,4 - - - 4,4 

 

 Студенты, зачисленные на обучения по заочной форме за счет бюджета 
Удмуртской Республики имеют высокий средний балл документа о предшествующем уровне 

образования. Студенты этих групп на протяжении всего периода обучения демонстрируют 
сформированность общих и профессиональных компетенций на более высоком уровне в 

сравнении с результатами в группах обучающихся по договорам об оказании платных 

образовательных услуг. Качество подготовки студентов в бюджетных группах выше на 3,8%, а 

средний балл больше на 0,2.  Относительно результатов дневного отделения качество 

подготовки на отделении заочного обучения выше на 19,5%, это связано с тем, что студенты 

имеют стаж работы по специальности и высокую мотивацию получения документа об 

образовании и квалификации. 

 

Качество подготовки обучающихся очного отделения   по результатам 

промежуточной аттестации  по состоянию на 1 января  2019 года 

(дифференцированные зачеты) 

Таблица 8 

Специальность (код, наименование) Показатели 

44.02.01 

Дошкольное 

образование 

44.02.02 

Преподавание 

в начальных 

классах 

44.02.03 

Педагогика 

дополнительного 

образования 

49.02.01 

Физическая 

культура и 

спорт 

Итого 

1 курс 

Качество 

подготовки,% 

- - - - - 

Относительная 

успеваемость,% 

- - - - - 

Средний балл - - - - - 

2 курс 

Качество 

подготовки,% 

99 93  78 90 

Относительная 

успеваемость,% 

100 100  100 100 

Средний балл 4,4 4,3  4,0 4,2 

3 курс 

Качество 

подготовки,% 

96,6 93 95 82 94,6 

Относительная 

успеваемость,% 

100 100 100 100 100 

Средний балл 4,3 4,2 4,3 4,0 4,2 

4 курс 

Качество 

подготовки,% 

93 90 - 83 88,6 

Относительная 100 100 - 100 100 
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успеваемость,% 

Средний балл 4,3 4,3 - 3,9 4,2 

Итого по специальности 

Качество 

подготовки,% 

96 92 95 81 89,6 

Относительная 

успеваемость,% 

100 100 100 100 100 

Средний балл 4,3 4,3 4,3 4,0 4,2 

 

По итогам  сдачи дифференцированных зачетов 89,6% обучающихся имеют  оценки «4» 

и «5». Самый высокий процент наблюдается на специальности «Дошкольное образование» - 

96%, «Педагогика дополнительного образования» - 95%, «Преподавание в начальных классах» 

- 92%. «Физическая культура» - 81%. Успеваемость по итогам сдачи составляет 100%. Средний 

балл 4,2. Высокие результаты по итогам сдачи дифференцированных  зачетов показали  

обучающихся третьих, четвертых курсов. У групп  вторых курсов наблюдается небольшое 

снижение качества знаний по итогам по итогам текущей успеваемости.  

 

Качество подготовки  обучающихся заочного отделения   по результатам 

промежуточной аттестации  по состоянию на 1 января  2019 года 

(дифференцированные зачеты) 

Таблица 9 

Специальность (код, наименование) Показатели 

44.02.01 

Дошкольное 

образование 

- - - 

Итого 

1 курс 

Качество 

подготовки,% 

93,5 - - - 93,5 

Относительная 

успеваемость,% 

100 - - - 100 

Средний балл 4,4 - - - 4,4 

2 курс 

Качество 

подготовки,% 

94,6 - - - 94,6 

Относительная 

успеваемость,% 

100 - - - 100 

Средний балл 4,5 - - - 4,5 

3 курс 

Качество 

подготовки,% 

93,1 - - - 93,1 

Относительная 

успеваемость,% 

100 - - - 100 

Средний балл 4,0 - - - 4,0 

4 курс 

Качество 

подготовки,% 

94,8 - - - 94,8 

Относительная 

успеваемость,% 

100 - - - 100 

Средний балл 4,5 - - - 4,5 

Итого по специальности 

Качество 94,0 - - - 94,0 
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подготовки,% 

Относительная 

успеваемость,% 

100 - - - 100 

Средний балл 4,35 - - - 4,35 

 

Средний балл подготовки студентов отделения заочного обучения совпадает с 

результатом дневного отделения и на 2,3 % качество подготовки ниже. 

 

Качество подготовки  обучающихся по результатам промежуточной аттестации  по 

состоянию на 1 января  2019 года 

(зачеты) 

Таблица 10 

Относительная успеваемость,% Специальность 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс Итого 

44.02.01 Дошкольное образование - - 100 100 100 

44.02.02 Преподавание в 

начальных классах 

- - 100 100 100 

44.02.03 Педагогика 

дополнительного образования 

- - 100 100 100 

49.02.02 Физическая культура и 

спорт 

- - 100 100 100 

Итого очное отделение: - - 100 100 100 

44.02.01 Дошкольное образование 

(заочное) 

100 100 100 100 100 

Итого заочное отделение: 100 100 100 100 100 

Всего: 100 100 100 100 100 

 

Анализ результатов сдачи зачетов говорит о том, что 100% обучающихся всех 

специальностей успешно сдали данный вид промежуточной аттестации. По учебному плану 

зачеты предусмотрены на 3,4 курсах обучения. На отделении заочного обучения зачеты 

предусмотрены учебным планом на всех курсах. 

 

Качество подготовки  обучающихся  по результатам промежуточной аттестации по 

состоянию на 1 января  2019 года 

(сводная) 

Таблица 11 

Очное отделение Заочное отделение Специальность 

Качество 

подготовки
,% 

Относитель
ная 

успеваемост
ь% 

Средний 

балл 

Качество 

подготовки
,% 

Относитель
ная 

успеваемост
ь% 

Средний балл 

44.02.01 

Дошкольное 

образование 

97 100 4,2 90,7 100 4,35 

44.02.02 

Преподавание в 

90 100 4,2 - - - 
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начальных 

классах 

44.02.03 

Педагогика 

дополнительного 

образования 

92 100 4,2 - - - 

49.02.01 

Физическая 

культура и спорт 

77 100 4,0 - - - 

Итого: 89 100 4,1 90,7 100 4,35 

 

Анализ качества подготовки специалистов показал, что за прошедший 2018  учебный 

год качество знаний обучающихся составляет  89%. Это на 11% больше по сравнению с 

показателями прошлого года. Относительная успеваемость составляет – 100%. Средний балл 

повысился и составляет 4,1.  

По специальности 44.02.01 Дошкольное образование на отделении заочного обучения 

качество подготовки выше на 11,4 %, при этом средний балл выше на 0,1. 

 

 

6.3.  Организация курсового  проектирования 

 

 Выполнение курсовой работы (КР) рассматривается как вид учебной работы по 

дисциплине (дисциплинам) профессионального цикла и (или) профессиональному модулю 

(модулям)  и реализуется в пределах времени, отведенного на ее (их) изучение в рабочих 

учебных планах. 

Выполнение студентом КР осуществляется на заключительном этапе изучения 

дисциплины (дисциплин) профессионального цикла и (или) профессионального модуля 

(модулей), в ходе которого осуществляется демонстрирование полученных знаний и умений 

при решении комплексных задач, связанных со сферой профессиональной деятельности 

будущих специалистов и уровня освоения общих и профессиональных компетенций. 

Тематика курсовых работ разрабатывается преподавателями учебных дисциплин, 

рассматривается на заседаниях предметно-цикловых комиссий в соответствии с профилем 

образовательных программ.  

 Тематика курсовых работ связана с программой производственной (профессиональной) 

практики обучающихся.  

Написание КР предполагает глубокое изучение обучающимися  избранной темы. При её 

написании обучающийся знакомится с новейшими источниками, литературой, 

публицистическими выступлениями. 

КР выполняется обучающимся самостоятельно под руководством преподавателя 

дисциплины (дисциплин) профессионального цикла и (или) профессионального модуля 

(модулей) в соответствии с Положением. 

Содержание КР может стать составной частью (параграфом, разделом) выпускной 

квалификационной работы. 

Выполнение обучающимися КР по дисциплине (дисциплинам) профессионального 

цикла и (или) профессионального модуля (модулей) проводится с целью: 

− систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических уме-

ний по дисциплине (дисциплинам) профессионального цикла и (или) профессиональ-

ному модулю (модулям); 

− углубления теоретических знаний в соответствии с заданной темой; 
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− формирования умений применять теоретические знания при решении поставленных за-

дач; 

− формирования общих компетенций в сфере работы с информацией  (использовать, из-
влекать и анализировать справочную, нормативную, правовую документацию и др. ис-

точники литературы); 

− развития творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организован-

ности (овладение общими компетенциями в сфере решения проблем); 

− овладения методикой научного исследования, обобщения, логического изложения мате-

риала; 

− формирование устной коммуникативной компетенции через выработку умений публич-

ной защиты (доклад, ответы на вопросы, отстаивание своего мнения и т.д.); 

− формирование письменной коммуникативной компетенции в рамках подготовки и 

оформления КР; 

− подготовки  к государственной итоговой аттестации. 

 

 

6.4.  Организация самостоятельной работы обучающихся 

 

Самостоятельная работа обучающихся является одним из видов учебной деятельности 

обучающихся. Она проводится с целью систематизации, закрепления, углубления, расширения 

полученных теоретических знаний, формирования умений использовать нормативную, 

правовую, справочную документацию и специальную литературу, развития познавательных 

способностей и активности обучающихся, формирования самостоятельности мышления, 

реализации исследовательских умений. Студенты самостоятельно готовят сообщения, 

доклады, рефераты, составляют таблицы, графики, схемы, решают ситуационные 

производственные задачи.  

 В учебном процессе выделяются два вида СРС: аудиторная и внеаудиторная. Объем 

времени, отведенный на внеаудиторную самостоятельную работу по дисциплине, отражен в 

учебном плане и в рабочих программах учебных дисциплин с распределением по разделам, 

темам. При разработке рабочей программы по учебной дисциплине, модулю, при 

планировании содержания внеаудиторной работы преподавателем устанавливается 

содержание и объем теоретической учебной информации и практические задания по каждой 

теме, которые выносятся на внеаудиторную самостоятельную работу, определяются формы и 

методы контроля результатов.  

 Преподаватели используют следующие виды занятий внеаудиторной самостоятельной 

работы: для овладения знаниями - чтение текста, составление плана, конспектирование текста, 

работа со схемами, таблицами, со словарями, справочниками, ознакомление с нормативными 

документами и другие. Для закрепления и систематизации знаний: обработка текста, работа с 

учебным материалом, составление планов и тезисов ответа, ответы на контрольные вопросы, 

подготовка сообщений, составление библиографии и другие. Для формирования умений – 

решение задач и упражнений, проблемных ситуаций. Обязателен контроль результатов СРС. 

Широко используются семинарские занятия, зачеты, защита рефератов, собеседования. 

Для внеаудиторной самостоятельной работы в Учреждении созданы все условия: 

работает читальный зал, оснащенный компьютерами, ЭБС, подключен   интернет.  
Исследовательская деятельность обучающихся в основном носит учебный характер и 

осуществляется по направлениям:  

учебно-практические работы, входящие в образовательный процесс (работа с 

информационными источниками, подготовка рефератов, докладов, сообщений и т.д.);  

творческая деятельность (участие в олимпиадах, конкурсах, конференциях и др.);  

учебно-исследовательская деятельность в рамках выполнения выпускных 

квалификационных работ (ВКР), проектов, результаты которых студенты представляют 
публично.  
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6.5.  Организация и результаты государственной итоговой аттестации 

 

Государственная итоговая аттестация выпускников проводится в соответствии с 

требованиями действующего законодательства.  

Программы государственной итоговой аттестации разрабатываются предметно-

цикловыми комиссиями, согласовываются с председателями ГЭК, утверждаются директором и 

доводятся до сведения выпускников за 6 месяцев до процедуры ГИА. Тематика выпускных 

квалификационных работ (ВКР) утверждается приказом директора, графики выполнения ВКР 

составляются и контролируются заместителем директора по научно-методической работе и 

председателями ПЦК.   

 Допуск выпускников к защите ВКР осуществляется приказом директора.  Процедура 

ГИА  проходит в открытом режиме с участием представителей работодателя. На основании 

решений ГЭК принимается решение о присвоении выпускникам квалификации и выдаче 

диплома об образовании и о квалификации.  

По результатам работы государственных экзаменационных комиссий председателями 

составляются заключения с рекомендациями по совершенствованию качества подготовки 

специалиста.   

Государственная итоговая аттестация выпускников по  всем специальностям  

осуществляется государственной экзаменационной комиссией под руководством председателя, 

заместителя председателя и членов государственной экзаменационной комиссии. Состав ГЭК 

формируется и утверждается директором из числа педагогических и руководящих работников 

БПОУ УР «УРСПК»  и представителей социальных партнеров - ведущих специалистов 

образовательных организаций  г. Ижевска Удмуртской Республики.  Председатели ГЭК 

утверждаются приказом министра образования и науки УР.  
  

Качество подготовки  студентов  по результатам ГИА в 2018   году 

Таблица 12 

Очное отделение Заочное отделение Специальность 

Числен
ность 

выпуск
ников, 

чел. 

Числен
ность 

выпуск
ников, 

сдавши
х ГИА 

на «4» 

и «5», 

чел. 

Качест
во 

подгот
овки,

% 

Относи
тельная 

успевае
мость,

% 

Средн
ий 

балл 

Числе
нность 

выпус
кников
, чел. 

Числен
ность 

выпуск
ников, 

сдавши
х ГИА 

на «4» 

и «5», 

чел. 

Качест
во 

подгот
овки,

% 

Относи
тельная 

успевае
мость,

% 

Средни
й балл 

44.02.01 

Дошкольное 

образование 

71 61 86 100 4,2 95 89 93,6 100 4,4 

44.02.02 

Преподавание 

в начальных 

классах 

68 60 88,5 100 4,4 - - - - - 

49.02.01 

Физическая 

культура  

  

24 22 91,7 100 4,4 - - - - - 

Итого: 163 143 87,7 100 4,3 95 89 93,6 100 4,4 
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Гистограмма 1. Сравнительный анализ результатов итоговой государственной 

аттестации за 2 уч.года по очной форме обучения 

 

 

 
Гистограмма 2. Сравнительный анализ результатов итоговой государственной 

аттестации за 2 уч.года по заочной форме обучения 
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 Анализ результатов ГИА, защиты ВКР позволяет сделать вывод, что по специальности 

«Дошкольное образование» качество профессионального образования продолжает оставаться 

высоким, на отделении заочного обучения наблюдается рост показателя качества на 3,6 %.  

По специальности «Преподавание в начальных классах» наблюдается некоторое 
снижение показателей: качество подготовки снизилось на 7%, средний балл на 0,1 балла.  

По специальности «Физическая культура» наблюдается значительное повышение 
качества подготовки (на 22,7 %) и среднего балла (на 0,5 балла). Это говорит о том, что 

вовремя сделан анализ ситуации прошлого года, проведена работа по устранению недостатков 

при написании студентами ВКР.  
В целом по колледжу фиксируется достаточно высокий показатель успешности и 

качества подготовки: 

- успешность – 100%; 

-  качество – 90%; 

- средний балл – 4,3 балла.  
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7. СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО СО СПЕЦИАЛИСТАМИ ОТРАСЛИ И ОРГАНИ-

ЗАЦИЯМИ ДРУГИХ ВЕДОМСТВ  

 
7.1. Организация и результаты учебной и производственной практики  

 

 Практика имеет целью - комплексное освоение обучающимися всех видов 

профессиональной деятельности  по специальностям: 

- Преподавание в начальных классах; 

- Дошкольное образование; 

- Физическая культура; 

- Педагогика дополнительного образования. 

В колледже обеспечивается планирование, организация и проведение учебной и 

производственной (профессиональной) практики в соответствии с инструктивными документами 

Минобрнауки России, требованиями локальных актов колледжа в области организации и 

проведения  учебной и производственной практики, представленными на официальном сайте 

колледжа, в разделе «Документы». 

По требованиям ФГОС СПО проводятся учебная и производственная практика. Учебная 

практика проводится на базе колледжа и на предприятиях социальных партнеров. 

Производственная практика  делится на: 

• Практику по профилю специальности; 

• Преддипломную практику. 
 Данные виды практики организуются и проводятся на базе предприятий – социальных 

партнеров БПОУ УР  «УРСПК». 

 Базами практики БПОУ УР «УРСПК» являются образовательные организации г. Ижевска и 

республики, учреждения   дополнительного образования, другие учреждения. Общее количество 

социальных партнеров в 2018 году составило более 120 организаций. Это такие учреждения, как: 

- МБОУ СОШ; 

- МБДОУ;  

- МБУ ДО; 

 - Оздоровительные комплексы, загородные оздоровительные лагеря и т.д. 

 

Перечень МБОУ СОШ, заключивших договоры о совместной деятельности по 

организации производственной (преддипломной) практики с БПОУ УР  «УРСПК»  

в период с 01.04.18 по 01.04.19. 

Таблица 13  

№ п/п Дата заключения 

договора 

Образовательная организация Ф.И.О. директора 

1.  № 2 от 01.04.2018 МБОУ СОШ № 53 Збар Н.А. 

2.  № 3 от 01.04.2018 МБОУ СОШ № 28 Варламова Е.В. 

3.  № 4 от 01.04.2018 МБОУ СОШ № 51 Яковлев А.В. 

4.  № 5 от 01.04.2018 МБОУ Узинская ООШ  Блинов А.В. 

5.  № 6 от 01.04.2018 МБОУ Якшур-Бодьинская СОШ Перевощиков А.А. 

6.  № 7 от 01.04.2018 МБОУ лицей № 41 Анисимова Т.В. 

7.  № 8 от 01.04.2018 МБОУ СОШ № 50 Громов А.А. 

8.  № 9 от 01.04.2018 МБОУ СОШ № 78 Агеева Е.И. 

9.  № 10 от 01.04.2018 МБОУ «Удугучинская СОШ» Майшева Т.М. 

10.  № 11 от 01.04.2018 МБОУ «Шарканская СОШ» Бородулина О.П. 

11.  № 12 от 01.04.2018 МБОУ СОШ № 31 Ульянов В.П. 
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12.  № 13 от 01.04.2018 МБОУ СОШ № 35 Питиримова Е.Р. 

13.  № 14 от 01.04.2018 МБОУ «Лицей № 14» Тарасенко Н.В. 

14.  № 15 от 01.04.2018 МБОУ «Завьяловская СОШ с Дудырева Э.С. 

15.  № 16 от 01.04.2018 МБОУ «Лингвистический Орлов А.С. 

16.  № 17 от 01.04.2018 МБОУ СОШ № 70 Филимонцева Е.А. 

17.  № 18 от 01.04.2018 МАОУ «Лицей № 25» Вечтомова Е.Г. 

18.  № 19 от 01.04.2018 МБОУ СОШ № 16 Таранникова Ж.В. 

19.  № 20 от 01.04.2018 МБОУ СОШ № 60 Кунаева Л.Н. 

20.  № 21 от 01.04.2018 МАОУ «Гимназия № 56» Никитина М.В. 

21.  № 22 от 01.04.2018 МБОУ СОШ № 77 Митрошина Г.Л. 

22.  № 23 от 01.04.2018 МБОУ Игринская СОШ № 1 Пыдина Н.М. 

23.  № 24 от 01.04.2018 МБОУ СОШ № 49 Тихонова М.В. 

24.  № 25 от 01.04.2018 МБОУ СОШ № 63 Борисова С.В. 

25.  № 26 от 01.04.2018 МБОУ СОШ № 57 Мананков С.А. 

26.  № 27 от 01.04.2018 МБОУ СЭЛ № 45 Полякова И.В. 

27.  № 28 от 01.04.2018 МКОУ «Селтинская НОШ» Морозова Г.Н. 

28.  № 29 от 01.04.2018 МБОУ СОШ № 69 Пухарева Е.А. 

29.  № 30 от 01.04.2018 МБОУ СОШ № 42 Крутых З.К. 

30.  № 31 от 01.04.2018 МБОУ «Хохряковская СОШ» Оселедко А.И. 

31.  № 32 от 01.04.2018 МБОУ СОШ № 71 Алимова Т.В. 

32.  № 33 от 01.04.2018 МОУ СОШ д. Баграш-Бигра Тимофеев А.И. 

33.  № 34 от 01.04.2018 МБОУ «Первомайская СОШ» Сократова И.Х. 

34.  № 35 от 01.04.2018 МОУ гимназия с. М. Пурга Михайлова Н.С. 

35.  № 36 от 01.04.2018 МБОУ СОШ № 93 Зубко Т.В. 

36.  № 37 от 01.04.2018 МБОУ СОШ № 100 Помыткин Б.В. 

37.  № 38 от 01.04.2018 МБОУ СОШ № 10 Габдулин Ф.Г. 

38.  № 39 от 01.04.2018 МБОУ СОШ № 34 Ивашечкин К.Л. 

39.  № 40 от 01.04.2018 МБОУ «Международный 

образовательный комплекс 

Гармония – школа № 97 

 

Чугалаев А.Х. 

40.  № 41 от 01.04.2018 МОО СОШ № 1 с. М. Пурга Чернышев И.В. 

41.  № 42 от 01.04.2018 МБОУ СОШ № 2 г. Агрыз РТ Никитина Л.В. 

42.  № 43 от 01.04.2018 МБОУ»Марковская  СОШ» Марчук Н.В. 

43.  № 44 от 01.04.2018 МБОУ СОШ № 8 Пустынцева М.А. 

44.  № 45 от 01.04.2018 МБОУ «Первомайская СОШ» 

Киясовского района УР 

Рябин А.Н. 

45.  № 46 от 15.04.2018 МОУ СОШ д. Среднее Кечево Тойкина С.В. 
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Перечень МБОУ СОШ, МБОУ ДО, МБУ СШ, заключивших договоры о совместной 

деятельности по организации учебной и производственной практики с БПОУ УР  «УРСПК»  

с 01.09.2018 г. 
Таблица 14 

№ п/п Дата заключения 

договора 
Образовательная организация Ф.И.О. руководителя  

1.  б/н от 01.09.2016г.  Управление образования 
Администрации г. Ижевска 

Петрова С.Г. 

2.  № 1 от  01.09.2018  МБОУ СОШ № 34 Ивашечкин К.Л. 

3.  № 2 от  01.09.2018 МАОУ СОШ № 74 Онищенко Н.Э. 

4.  № 3 от  01.09.2018 МБОУ СОШ № 49 Тихонова М.В. 

5.  № 4 от  01.09.2018 МБОУ СОШ № 76 Ямилов Р.Г. 

6.  № 5 от  01.09.2018 МБОУ СОШ № 93 Зубко Т.В. 

7.  № 6 от  01.09.2018 МБУ  «Спортивная школа № Батохин О.Л. 

8.  № 7 от  01.09.2018 МБОУ лицей № 41 Анисимова Т.В. 

9.  № 8 от  01.09.2018 МБУ  Спортивная школа 

«Созвездие» 

Ситников А.П. 

10.  № 9 от  01.09.2018  МБОУ СОШ № 16 Таранникова Ж.В. 

11.  № 10 от  01.09.2018 МБОУ СОШ № 78 Агеева Е.И. 

12.  № 11 от  01.09.2018 МБОУ СОШ № 77 Митрошина Г.Л. 

13.  № 12 от  01.09.2018 МБОУ СОШ № 52 Попова Т.И. 

14.  № 13 от  01.09.2018 МБОУ СОШ № 53 Збар Н.А. 

15.  № 14 от  01.09.2018 МБОУ СОШ № 88 Семашко Е.А. 

16.  № 15 от  29.09.2018 АОУДО УР «Республиканская 

специализированная детско-

юношеская спортивная 

Мокрушин А.Л. 

17.  № 16 от  29.09.2018 МБУ «Спортивная школа № Баженов А.С. 

18.  № 17 от  29.09.2018 МБОУ ДО «Центр детского 

творчества» Ленинского 

Киселева Л.Р. 

19.  № 18 от  29.09.2018 МБОУ ДО «Центр детского 

творчества Устиновского 

района» 

Лобанова В.А. 

20.  № 19 от 17.11.2018 МБУ «СШОР № 5» Токарев Р.А. 
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Перечень МБДОУ, заключивших договоры о совместной деятельности по организации 

производственной (преддипломной) практики с  БПОУ УР «УРСПК»  

в период с 01.04.18 по 01.04.19 

Таблица 15 

№ 

п/п 

Дата заключения 

договора 

Образовательная организация Ф.И.О. руководителя 

1.  № 1 от  01.04.2018  МАДОУ № 253 Душкина Н.Л. 

2.  №2 от 01.04.2018 МДОУ д/с № 3 «Росинка» с. М. 

Пурга 

Акчурина О.Л. 

3.  № 3 от  01.04.2018 МБДОУ № 117 Тюлькина Н.В. 

4.  № 4 от  01.04.2018 МКДОУ д/с № 4 «Сказка» г. 

Малмыж 

Хапикова Н.П. 

5.  № 5 от  01.04.2018 МБДОУ ЦРР д/с № 1 с. 

Завьялово 

Якимова И.П. 

6.  № 6 от  01.04.2018 МБДОУ № 278 Соловьева Н.И. 

7.  № 7 от  01.04.2018 МАДОУ № 131 Мухаметзянова Г.Т. 

8.  № 8 от  01.04.2018 МБДОУ № 209 Хромых Н.Р. 

9.  № 9 от  01.04.2018 МБДОУ № 221 Стерхова М.Ю, 

10.  № 10 от  01.04.2018 МБДОУ № 90 Васильева А.Е. 

11.  № 11 от  01.04.2018 МБДОУ № 18 Клепцова Л.П. 

12.  № 12 от  01.04.2018 МБДОУ № 230 Тихонова Т.Т. 

13.  № 13 от  01.04.2018 МБДОУ № 212 Абатурова Т.Н. 

14.  № 14 от  01.04.2018 МБДОУ № 73 Феклистов С.Б. 

15.  № 15 от  01.04.2018 МБДОУ «Булайский д/с» Аверьянова С.Н. 

16.  № 16 от  01.04.2018 МАДОУ № 269 Габитова Л.Н. 

17.  № 17 от  01.04.2018 МБДОУ д/с № 4 с. Якшур-Бодья Перевозчикова И.В. 

18.  № 18 от  01.04.2018 МБДОУ «Варавайский д/с» Кудряшова Л.А. 

19.  № 19 от  01.04.2018 МБДОУ «Граховский д/с» Шамаева В.А. 

20.  № 20 от  01.04.2018 МБОУ Первомайская СОШ Гордина Н.С. 

21.  № 21 от  01.04.2018 МБОУ Хохряковская СОШ Долганова Т.А. 

22.  № 22 от  01.04.2018 МБДОУ № 99 Глухова Г.П. 

23.  № 23 от  01.04.2018 МБОУ Лынгинская СОШ Оболенская Е.Н. 

24.  № 24 от  01.04.2018 МБДОУ № 248 Тентюк М.Г. 

25.  № 25 от  01.04.2018 МБДОУ № 181 Лозинская И.В. 

26.  № 26 от  01.04.2018 МАДОУ «ЦРР – д/с № 2» с. 

Завьялово 

Поздеева Л.Л. 

27.  № 27 от  01.04.2018 МБДОУ Нылгинский д/с № 4 Якорева Т.Г. 
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28.  № 28 от 01.04.2018 МБДОУ № 150 Утробина Н.Р. 

29.  № 29  от 01.04.2018 МБДОУ «Д/с № 18» г. Йошкар-

Олы 

Юрченко О.Е. 

30.  № 30 от  01.04.2018 МБДОУ № 215 Медведева О.В. 

31.  № 31 от  01.04.2018 МДОУ д/с «Березка» с. Вавож Петухова О.В. 

32.  № 32 от  01.04.2018 МБДОУ № 82 Крестьянникова А.Н. 

33.  № 33 от  01.04.2018 МБДОУ № 77 Коренева О.П. 

34.  № 34 от  01.04.2018 МБДОУ № 250 Рогозина Т.Ю. 

35.  № 35 от  01.04.2018 МБДОУ № 95 Борисова Л.И. 

36.  № 36 от  01.04.2018 МДОУ д/с с. Пугачево Кропотова В.А. 

37.  № 37 от  01.04.2018 МАДОУ «ЦРР – Вараксинский 

д/с» 

Тронина Н.В. 

38.  № 38 от  01.04.2018 МБДОУ № 102 Кузнецова Л.Е. 

39.  № 39 от  01.04.2018 МБДОУ № 4 Альмукаева Л.И. 

40.  № 40 от  01.04.2018 МБДОУ № 260 Лебедева М.М. 

41.  № 41 от  01.04.2018 МБДОУ № 140 Осокина Л.А. 

42.  № 42 от  01.04.2018 МОУ СОШ с. Ильинское Рогожина Н.П. 

 

 
Перечень МБДОУ, заключивших договоры о совместной деятельности по организации 

учебной и производственной практики с БПОУ УР  «УРСПК»  

с 01.09.2018г. 
Таблица 16 

№ 

п/п 

Дата заключения 

договора 

Образовательная организация Ф.И.О. руководителя 

1.  б/н от 13.09.2017  Управление дошкольного 

образования и воспитания 

Администрации г.Ижевска 

Казакова Е.В.  

2.  № 1 от  03.09.2018  МБДОУ № 18 Клепцова Л.П. 

3.  № 2 от  03.09.2018 МБДОУ № 214 Богатырева Е.В. 

4.  № 3 от  03.09.2018 МБДОУ № 90 Васильева А.Е. 

5.  № 4 от  03.09.2018 МБДОУ № 95 Борисова Л.И. 

6.  № 5 от  03.09.2018 МБДОУ № 99 Глухова Г.П. 

7.  № 6 от  03.09.2018 МАДОУ «Детский сад № 131» Мухаметзянова Г.Т. 

8.  № 7 от  03.09.2018 МБДОУ № 140 Осокина Л.А. 



 

40 

 

9.  № 8 от  03.09.2018 МБДОУ № 181 Шадрина Е.А. 

10.  № 9 от  03.09.2018 МБДОУ № 187 Муравьева Е.А. 

11.  № 10 от  03.09.2018 МБДОУ № 221 Стерхова М.Ю. 

12.  № 11 от  03.09.2018 МБДОУ № 226 Андреева Н.И. 

13.  № 12 от  03.09.2018 МБДОУ № 229 Четкарева О.В. 

14.  № 13 от  03.09.2018 МБДОУ № 248 Тентюк М.Г. 

15.  № 14 от  03.09.2018 МАДОУ № 253 Душкина Н.Л. 

16.  № 15 от  03.09.2018 МБДОУ № 263 Смирнова С.И. 

17.  № 16 от  03.09.2018 МАДОУ № 269 Габитова Л.Н. 

18.  № 17 от  03.09.2018 МБДОУ № 179 Широбокова Т.В. 

19.  № 18 от  03.09.2018 МБДОУ № 209 Хромых Н.Р. 

20.  № 19 от  03.09.2018 МБДОУ № 215 Медведева О.В. 

21.  № 20 от 01.03.2019 МБДОУ № 180 Сибгатуллина Н.С. 

 

Были заключены 105 договоров о совместной деятельности по организации 

производственной практики с организациями, занимающимися летним отдыхом и оздоровлением 

детей (оздоровительные комплексы, загородные оздоровительные лагеря, санатории, 

профилактории и т.д.). 

 

Материально-техническое оснащение и образовательные условия социальных партнеров 

колледжа соответствуют современным требованиям. 

В целях изучения качества организации практики  и подготовки специалистов  традиционно 

проводятся групповые и личные встречи с представителями Управления образования 

Администрации г. Ижевска, Управления дошкольного образования и воспитания Администрации г. 
Ижевска, администраций школ и детских садов г. Ижевска и республики, являющихся базами 

практики, в ходе которых определяются положительные стороны и недостатки  в подготовке 

выпускников.   

 

 В рабочих учебных планах для реализации ФГОС СПО практика включена в 

профессиональные модули и проводится концентрировано.  

Содержание всех видов и этапов учебной и производственной практики определяется 

рабочими программами. Также разработаны методические рекомендации по организации учебной 

и производственной практики по профессиональным модулям: 

- по ПМ 01. Преподавание по программам начального общего образования; 

- по ПМ 03. Классное руководство; 

- по ПМ 04. Методическое обеспечение образовательного процесса и др. 

Организацию и контроль прохождения видов и этапов производственной 

(профессиональной) практики осуществляют руководители практик, назначаемые приказом 

директора колледжа.  
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Заместитель директора по учебно-производственной работе осуществляет общее 

руководство и контроль за реализацией рабочих программ учебной и производственной практики; 

координирует работу руководителей практики; оказывает помощь предметно-цикловым комиссиям 

в определении цели и задач по совершенствованию условий проведения и повышению уровня 

организации проведения практики;  осуществляет организацию прохождения всех видов практики 

студентами, взаимодействует с социальными партнерами – образовательными организациями по 

вопросам обеспечения мест прохождения учебной и производственной практики (по профилю 

специальности и преддипломной). 

 

Отчетная документация по  практике: 

- дневники студентов по учебной и производственной практике; 

- отчеты студентов по результатам освоения профессионального модуля; 

- производственные характеристики по результатам освоения профессионального модуля; 

- аттестационные листы по результатам освоения профессионального модуля. 

 

Качество подготовки выпускников по результатам практики по состоянию  

на 1 апреля 2019г. 
Таблица 17 

Очное отделение Заочное отделение 

Практика 

Производственная  Производственная Учебная 

по 

профилю 

специаль
ности 

преддипл
омная 

Учебная 

по 

профилю 

специальн
ости 

преддипломная 

Специальность 

Каче
ство 

подг
отов
ки,

% 

Отн
осит
ельн
ая 

успе
ваем
ость
,% 

Кач
еств
о 

подг
отов
ки,

% 

Отн
осит
ельн
ая 

успе
вае
мос
ть,

% 

Кач
еств
о 

подг
отов
ки,

% 

Отн
осит
ельн
ая 

успе
ваем
ость
,% 

Кач
еств
о 

подг
отов
ки,

% 

Отн
осит
ельн
ая 

успе
ваем
ость
,% 

Каче
ство 

подг
отов
ки,% 

Отн
осит
ельн
ая 

успе
ваем
ость,

% 

Каче
ство 

подг
отов
ки,% 

Относитель
ная 

успеваемост
ь,% 

Преподавание в 

начальных 

классах 

100 100 99 100 98 100       

Дошкольное 

образование 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Физическая 

культура 

100 100 98 100 100 100       

Педагогика 

дополнительног
о образования 

100 100 100 100 - -       

Итого: 100 100 99 100 99 100       

 

 Таким образом, стопроцентная успешность и высокое качество практической подготовки 

студентов колледжа (более 98%). 
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 Самое важное направление деятельности – это организация распределения и содействие 

трудоустройству выпускников. В колледже проводится систематическая работа по формированию 

профессиональной направленности студентов – будущих специалистов: организуются встречи с 

представителями Управления образования и Управления  дошкольного образования и воспитания 

Администрации г. Ижевска по итогам трудоустройства и распределения выпускников, встречи с 

директорами МБОУ СОШ, заведующими МБДОУ, а также активно проходят классные часы с 

приглашением выпускников учебного заведения, работающих в системе образования.   

 

Результаты трудоустройства выпускников 2018 года 

Таблица 18 

 

Работают по 

специальности 

 

Работают в 

других 

учреждениях 

 

Обучаются 

в ВУЗах, 

ССУЗах 

(очно) 

 

Не  

трудо- 

устроены 

 

Служба 

 в армии 

 

Отпуск  

по уходу 

 за 

ребенком 

 

Специ
ально
сть, 

групп
а 

 

Кол-

во  

студ
енто
в Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол
-во 

% 

Специальность «Дошкольное образование» 

341  25 16 64 6 24 1 4 - - - - 2 8 

342  24 17 71 3 12 1 4 - - - - 3 13 

343  23 21 91 2 9 - - - - - - - - 

Итого  72 54 75 11 15 2 3 - - - - 5 7 

Специальность «Преподавание в начальных классах» 

241  22 19 86 1 4 1 5 - - - - 1 5 

242  24 13 54 4 17 5 21 - - - - 2 8 

243  22 15 68 2 9 - - - - - - 5 23 

Итого  68 47 69 7 10 6 9 - - - - 8 12 

Специальность «Физическая культура» 

741  24 7 29 3 13 6 25 - - 7 29 1 4 

Итого  24 7 29 3 13 6 25 - - 7 29 1 4 

ВСЕГ
О 

164 108 66 21 13 14 9 - - 7 4 14 8 

 

Итого трудоустроены 129 выпускников, что составляет 79% от общего числа выпускников 

(из них 108 работают по специальности – 66%). 14 человек продолжают обучение по очной форме 

– 9%, 7 – подлежат призыву  в ряды РА, 4% от общего числа студентов и 14 человек находятся в 

отпуске по уходу за ребенком – 8%.  

 

Организация практики обучающихся по заочной форме обучения  

 

Программа практики  реализуется студентом самостоятельно по основному месту работы.  

Общее руководство и контроль за организацией и проведением практики осуществляет 
заместитель директора по производственному обучению и заведующий заочным отделением, 

организационное и методическое руководство – методист и преподаватели отделения 

«Дошкольное образование», руководство студентами-практикантами – сотрудники дошкольных 

образовательных учреждений – баз практики.  

Результаты практики определяются программами практики.  

По результатам практики руководителями практики от колледжа или от образовательной 

организации формируется аттестационный лист и характеристика студента, содержащие сведения 
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об уровне освоения обучающимся профессиональных компетенций. Студенты пишут отчет по 

результатам освоения профессионального модуля. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится на основании результатов ее 
прохождения, подтверждаемых документами соответствующих организаций.  

Практика является завершающим этапом освоения программы профессионального модуля по 

виду профессиональной деятельности. Результаты прохождения практики представляются 

обучающимся в образовательную организацию и учитываются при прохождении государственной 

итоговой аттестации. Анализ аттестационных листов, характеристик и отчетов практикантов, 

позволяет сделать вывод о качественной подготовке преподавателями БПОУ УР «УРСПК» 

студентов к профессиональной деятельности. 

 

 

7.2. Совместные мероприятия со специалистами отрасли (работодателями, соци-

альными партнерами) 

 

Социальное партнерство - это совместная деятельность БПОУ УР «УРСПК» с 

учреждениями разных ведомств, образовательными учреждениями, общественными 

организациями, представителями малого бизнеса, предприятиями и институтами рынка труда, 

государственными и местными органами, нацеленная на максимальное согласование и учет 
интересов всех участников этого процесса. 

Главная цель социального партнерства - качественная профессиональная подготовка 

молодых специалистов – педагогов по педагогическим специальностям, востребованным на рынке 
труда Удмуртской Республики. 

Реализация обозначенной цели идет через: 
- организация и проведении I Открытого регионального чемпионата «Будущие профессио-

налы» JuniorSkills – 2018 УР по компетенциям «Физическая культура и спорт», «Организация до-

суга детей и взрослых» и «Дополнительное образование в области технического творчества» (23-

25 января 2018г.); 
- участие  в совещании по теме: «Реализация программ профессионального обучения и про-

фессиональной подготовки по профессии «Помощник воспитателя» в сетевой форме, с приглаше-

нием представителей МБОУ СОШ №№ 52, 88, 93, МАОУ СОШ № 74 и МБОУ СЭЛ № 45 (12 апре-

ля 2018г.); 
- участие в общественном наблюдении в РИС, работа  в качестве общественных наблюдате-

лей (11 человек) при приеме ОГЭ и ЕГЭ на базе школ г. Ижевска и республики (апрель-июнь 

2018г.); 
- прохождение очного семинара по организации обучения студентов – кандидатов в общест-

венные наблюдатели (33 студента) на базе АУ УР РЦИ и ОКО (19 апреля 2018г.); 
- выступление на заседании Совета колледжа по теме: «Новые тенденции и направления в 

организации учебной и производственной практики обучающихся колледжа» (24 апреля 2018г.); 
- участие в заседании Республиканского методического объединения заместителей директо-

ров по УПР по теме: «Современные образовательные возможности в подготовке кадров» (26 апре-

ля 2018г.); 
- подготовка информации на заседание общественного совета по теме: «Развитие сетевого 

взаимодействия с образовательными организациями разных уровней  и организациями-

работодателями в регионе» (15 мая 2018г.); 
- проведение итогового совещания с руководителями практики по специальности «Физиче-

ская культура»  по теме: «Организация практики студентов: проблемы и перспективы» (16 мая 

2018г.); 
- организация и проведение совещания, посвященного процедуре распределения молодых 

специалистов – выпускников 2018г. на базе колледжа с приглашением представителей работодате-

лей (18 мая 2018г.); 
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- участие в 3-ей научно-практической конференции по теме: «Пропаганда здорового образа 

жизни: активность, творчество, успех!» – подготовка выступления Запольских Д. и Павловой В. 

(18 мая 2018г.); 
- проведение совещания с представителями Республиканского эколого-биологического цен-

тра со студентами специальности «Преподавание в начальных классах» по вопросам будущего 

трудоустройства выпускников (21 мая 2018г); 
- участие в заседании РМО руководителей центров (служб) содействия трудоустройству вы-

пускников (25 мая 2018г); 
- проведение итогового совещания с руководителями практики по специальности «Препода-

вание в начальных классах»  по теме: «Организация практики студентов: проблемы и перспекти-

вы» (28 мая 2018г.); 
- проведение итогового совещания с руководителями практики по специальности «Дошколь-

ное образование»  по теме: «Организация практики студентов: проблемы и перспективы» (29 мая 

2018г.); 
- участие в заседании педагогического совета колледжа по теме: «Итоги организации учеб-

ной и производственной практики в 2017-2018 учебном году» (28 июня  2018г.); 
- подготовка информации в ИТЭТ – мониторинг выполнения программы «Доступная среда», 

подпрограммы «Сопровождение инвалидов молодого возраста при получении ими профессио-

нального образования и содействия в последующем трудоустройстве» по состоянию на 
30.06.2018г. (июнь 2018г.); 

- проведение первого этапа мониторинга деятельности центров (служб) содействия трудо-

устройству выпускников в 2018 году (30 июня 2018г.); 
- проведение традиционного Фестиваля педагогических отрядов с приглашением представи-

телей социальных партнеров – сотрудников ДОЛ, ЛОК, ОК, санаториев, профилакториев (14 сен-

тября 2018г.); 
- проведение встречи-совещания с представителями администрации МБОУ СОШ № 20 и 

студентами 4-х курсов по вопросам будущего трудоустройства выпускников (18 сентября 2018г.); 
- Организация и проведение заседания Круглого стола с приглашением работодателей и 

представителей социальных партнеров по теме: Организация внеурочной работы с обучающи-

мися с ОВЗ и инвалидами как условие их успешной социализации» в рамках проведения Чем-

пионата  Удмуртской Республики «Абилимпикс» в 2018 году (компетенция «Учитель начальных 

классов») – 10 октября 2018г.; 
- проведение встречи-совещания с представителями администрации МБОУ СОШ № 52 и 

студентами 4-х курсов по вопросам будущего трудоустройства выпускников (15 октября 2018г.); 
- организация и проведение Единого профориентационного урока «Профессионал будуще-

го: эффективное обучение и успешное трудоустройство» для студентов выпускных групп (24 ок-

тября 2018г.); 
- участие в организации и проведении очного этапа Регионального конкурса профессиональ-

ного мастерства «Лучший куратор/классный руководитель ПОО УР - 2018» (5 декабря 2018г.); 
- выступление на Совете колледжа с анализом результатов реализации целевых показателей 

и индикаторов эффективности реализации Программы развития колледжа (24 декабря 2018г.); 
 

Преподавателями предметно-цикловых комиссий в рамках социального партнерства и 

взаимодействия проводятся совместные уроки со специалистами отрасли, экскурсии, мастер-

классы, мероприятия профессиональной направленности с учреждениями разных ведомств.  

 

Совместные мероприятия  преподавателей ПЦК физико-математических дисциплин со 

специалистами отрасли (работодателями и социальными партнерами)  

Таблица 19 

Специальность ФИО 

преподавателя 

(ей) 

Вид мероприятия Тема Группа/кол-

во студентов 
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Ломов А.Б. 

Кожин В.А 

30.03.2018- 

Он-лайн трансляция 

(Онлайн школа 

Фоксфорд) 

«Всероссийский 

добрый урок» 

Студенты 

групп 311, 

312,711,721. 

 100 человек 

Алиева И.В. 

Кожин В.А. 

Октябрь 2018 

Компьютерное 

тестирование 

АОУ ДПО УР ИРО 

Социально-

психологическое 

тестирование в 

группах первого 

курса 

Студенты 

групп 

311, 312, 313, 

611,  

75 человек 

Кожин В.А. 

Ломов А.Б. 

июнь 2018 

Тестирование МО и Н 

УР 

 Студенты 

групп 

311, 312, 313. 

314 

100 человек 

44.02.01 

Дошкольное 

образование 

Ломов А.Б. 

Кожин В.А. 

Март 2019 

Регистрация студентов 

в Электронных 

библиотечных системах 

Юрайт,  
Лань, 

НЭБ 

Студенты 

групп 

311, 312, 313.  

72 человека 

Алиева И.В. 

30.03.2018- 

Онлайн трансляция 

(Онлайн школа 

Фоксфорд) 

«Всероссийский 

добрый урок» 

Студенты 

групп 211, 

212.213,214. 

48 человек 

Алиева И.В. 

09.04.2018-

22.04.2018 

Он-лайн трансляция 

видеофильмов, 

Финансовый батл 

IV Всероссийская 

неделя финансовой 

грамотности для 

детей и молодежи 

2018 

Студенты 

групп 211, 

212.213,214. 

54 человека 

Алиева И.В. 

Апрель 2018 

Онлайн-олимпиада Международная 

онлайн-олимпиада 

«Фоксфорда», Сезон 

IX 

Студенты 

групп 211, 

212.213,214. 

54 человека 

Алиева И.В.  

Ломов А.Б. 

Июнь 2018 

Тестирование 

МО и Н УР 

 Студенты 

групп 211, 

212, 213, 214. 

54 человека 

Алиева И.В. 

Сентябрь 2018-

март 2019 

ЯКласс — 

образовательный 

онлайн-ресурс 

Помощь в освоении 

школьной 

программы 

Студенты 

групп 

211, 212, 213, 

224, 223, 222. 

221  

78 человек 

Алиева И.В. 

Октябрь 2018 

Онлайн трансляция 

видеофильмов, 

тестирование 

(Онлайн школа 

Фоксфорд) 

Всероссийская 

неделя мониторинга 

«Доступное 

дополнительное 

образование для 

детей» 

Студенты 

групп 

211, 212, 213, 

224, 223, 222. 

221  

78 человек 

44.02.02 

Преподавание в 

начальных классах 

Алиева И.В. Компьютерное Социально- Студенты 
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Кожин В.А. 

Октябрь 2018 

тестирование 

АОУ ДПО УР ИРО 

психологическое 

тестирование в 

группах первого 

курса 

групп 

211, 212, 213 

75 человек 

Алиева И.В. Республиканская 

Дистанционная 

олимпиада 

АПОУ УР «ГАПТ» 

27.02.2019 

среди студентов 

ПОО в УР по УД 

«Информатика» 

Студент 

группы 

221 

Ушакова Е.А. 

Республиканская 

научно-практическая 

конференция 

обучающихся ПОО 

БПОУ УР «ИИТ имени 

Е.Ф. Драгунова» 

07.02.2019  

«Многогранная 

математика» 

Студент 

группы 

221 

Алиева И.В. 

Ломов А.Б. 

Ноябрь-декабрь 

2018 

Тестирование на сайте 

«Проекты Единой 

России» 

Проверка правил 

дорожного движения 

Студенты 

групп 

221, 222, 223. 

224 

75 человек 

Алиева И.В. 

Ломов А.Б. 

Март 2019 

Регистрация студентов 

в Электронных 

библиотечных системах 

Юрайт,  
Лань, 

НЭБ 

Студенты 

групп 

221, 222, 223. 

224 

97 человек 

Алиева И.В. 

Кожин В.А. 

Март 2019 

Регистрация студентов 

в Электронных 

библиотечных системах 

Юрайт,  
Лань, 

НЭБ 

Студенты 

групп 

211, 212, 213.  

73 человека 

Алиева И.В. 

Ломов А.Б. 

Ноябрь-декабрь 

2017 

Всероссийский конкурс 

презентаций 

(Всероссийский 

образовательный 

портал «ИКТ 

педагогам») 

«Моя родина» Студенты 

групп 

221, 222, 223. 

224 

30 человек 

Алиева И.В. 

Февраль-март 

2019 

Международный 

конкурс цифровых 

фотографий 

(Всероссийский 

образовательный 

портал «ИКТ 

педагогам») 

«Чудеса природы» Студент 

221группы  

Кожин В.А. 

Ломов А.Б. 

Октябрь 2018 

Компьютерное 

тестирование 

АОУ ДПО УР ИРО 

Социально-

психологическое 

тестирование в 

группах первого 

курса 

Студенты 

групп 

611 

25 человек 

44.02.03 

Педагогика 

дополнительного 

образования 

Ломов А.Б. Регистрация студентов Юрайт,  Студенты 
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Кожин В.А. 

Март 2019 

в Электронных 

библиотечных системах 

Лань, 

НЭБ 

групп 

611  

25 человека 

Кожин В.А. 

Ломов А.Б. 

июнь 2018 

Тестирование МО и Н 

УР 

 Студенты 

групп 

711 

25 человек 

Кожин В.А. 

Ломов А.Б. 

Октябрь 2018 

Компьютерное 

тестирование 

АОУ ДПО УР ИРО 

Социально-

психологическое 

тестирование в 

группах первого 

курса 

Студенты 

групп 

711, 712 

50 человек 

49.02.01 

Физическая 

культура и спорт 

Ломов А.Б. 

Кожин В.А. 

Март 2019 

Регистрация студентов 

в Электронных 

библиотечных системах 

Юрайт,  
Лань, 

НЭБ 

Студенты 

групп 

711, 712  

53 человека 

 

Ориентируясь на современные проблемы системы образования и учитывая специфику УД и 

МДК, преподаватели ПЦК физико-математических дисциплин определяют цель своей педагогиче-

ской деятельности: подготовить выпускников, владеющих современными технологиями и в силу 

этого  способных адаптироваться к быстро меняющемуся миру.  
При реализации данной цели  преподаватели ставят перед собой задачи:  

• помочь обучающимся  освоить такие приёмы, которые позволят расширять полученные 

знания самостоятельно;  

• способствовать развитию творческого потенциала обучающихся;  

• создать условия для формирования у обучающихся адекватной самооценки;  

• способствовать формированию коммуникабельности, умения работать в команде.  

В своей профессиональной деятельности будущему учителю, воспитателю, педагогу по ФК 

и спорту необходимо научиться использовать готовые мультимедийные продукты и 

компьютерные обучающие среды; использовать ресурсы сети Интернет, а так же самостоятельно 

разрабатывать учебно-методические материалы: мультимедийные презентации, видеоролики, 

сайты. Поэтому преподаватели ПЦК формируют необходимые компетенции и привлекают 

обучающихся к созданию цифровых образовательных ресурсов, посредством их участия в он-лайн 

конкурсах профессиональной направленности различного уровня. 

Таким образом, за 2018 год преподавателями ПЦК было проведено 23 мероприятия, из 
них: 

− 4 мероприятия с обучающимися специальности 44.02.01 Дошкольное образование; 

− 14 мероприятий с обучающимися специальности 44.02.02 Преподавание в начальных клас-

сах; 

− 2 мероприятия с обучающимися специальности 44.02.03 Педагогика дополнительного обра-

зования; 

− 3 мероприятия с обучающимися специальности 49.02.01 Физическая культура. 

 

Пространство социального партнёрства постоянно расширяется: ПОО УР, АОУ ДПО УР 

ИРО, Электронные библиотечные системы, СМИ, Проекты Единой России, онлайн-школа Фокс-

форд, образовательная платформа ЯКласс. 
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Совместные мероприятия  преподавателей ПЦК изобразительных дисциплин со 

специалистами отрасли (работодателями и социальными партнерами) 

Таблица 20 

Специальность  ФИО 

преподавателя 

(ей), дата 

проведения 

Вид 

мероприятия 

Тема Группа/кол-во 

студентов 

Ковригина А.А. 

январь 

Районная 

научно-

практическая 

конференция 

школьников 

«Исследователи 

21 века» 

В качестве члена жюри  

Блинова Ф.Б. 

январь 

2 студенческий 

балл, 

посвящённый 

Дню 

Российского 

студенчества 

«Театр моды» - 

выступление 

212  

(2 человека) 

222 (1 человек) 

234 (1 человек) 

Блинова Ф.Б. 

февраль 

 

Салон 

свадебной и 

вечерней моды 

«Дария» 

«Театр моды» - 

выступление 

212  

(2 человека) 

222 (1 человек) 

234 (1 человек) 

Блинова Ф.Б. Республиканск
ий фестиваль 

молодёжной 

моды «Страна 

талантов» 

«Театр мод» - 

выступление.  

212  

(2 человека) 

222 (1 человек) 

234 (1 человек) 

Ковригина А.А. 

февраль 

1 этап 

Республиканско
го конкурса 

«Мир педагога» 

В качестве члена жюри  

Блинова Ф.Б. 

Ижевский 

муниципальный 

камерный хор им. 

П.И.Чайковского 

Концерт «По 

воле женщины» 

«Театр мод» - 

выступление. 

222 (1 человек) 

234  

(2 человека) 

Ковригина А.А. 2 

Всероссийский 

конкурс 

детского и 

юношеского 

творчества 

«Базовые 

национальные 

ценности в 

творчестве» 

В качестве члена жюри  

44.02.02 

Преподавание в 

начальных классах 

Ковригина А.А. 2 Участие в конкурсе 231 (1 человек) 
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апрель Всероссийский 

конкурс 

детского и 

юношеского  

творчества 

«Базовые 

национальные 

ценности в 

творчестве» 

Вахрушева Н.П. 

апрель 

2 

Всероссийский 

конкурс 

детского и 

юношеского 

творчества 

«Базовые 

национальные 

ценности в 

творчестве» 

Участие в конкурсе 243 (1 человек) 

Блинова Ф.Б. 

май 

10 Юбилейная  

свадебная 

выставка 2018  

(салон 

свадебной и 

вечерней моды 

«Дария») 

Выступление Театра 

Моды 

221  

(2 человека) 

Блинова Ф.Б. 

Зоопарк 

Удмуртской 

Республики 

сентябрь 

2 

Всероссийский 

Фестиваль 

Парадельфийск
их игр.  

Выступление в 

концертной программе 

212  

(2 человека) 

222 (2 

человека) 

234 (1 человек) 

221 (1 человек) 

Блинова Ф.Б. 

октябрь 

Этнографическ
ая экспедиция 

Экспедиция в район 

Удмуртской Республики 

241 (8 человек) 

Барсова Т.Г. 

Блинова Ф.Б. 

март 

«Молодые 

профессионалы
» Удмуртской 

Республики -

2018  

Проведение мастер 

классов 

621 

(2 человека) 

Вахрушева Н.П. 

апрель 

3 Всеросийский 

конкурс 

детского и 

юношесткого 

творчества 

«Базовые 

национальные 

ценности в 

творчестве» 

Участие в конкурсе 621  

(3 человека) 

44.02.03 

Педагогика 

дополнительного 

образования 

Вахрушева Н.П. 5 Участие в конкурсе 621  
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май Республиканск
ий конкурс 

«Моя бабушка» 

(2 человека) 

Вахрушева Н.П. 

ноябрь 

Абелимпикс Проведение мастер - 

классов 

631 

 (4 человека) 

Бердникова М.А. 

Ларкина Е.В. 

(психолог 
УРСПК) 

октябрь 

Кураторский 

час 

Анкетирование 

«Адаптация к учебному 

процессу к условиям в 

УРСПК 

611  

(24 человека) 

Бердникова М.А. 

«центр охраны 

здоровья семьи и 

репродуктологии 

человека» 

октябрь 

Кураторский 

час 

Посещение центра 611  

(25 человек) 

Бердникова М.А. 

Музей имени 

Кузебая Герда 

октябрь 

Кураторский 

час 

Посещение 611 

(19 человек) 

Бердникова М.А. 

Библиотека имени 

Ф.И.Васильева 

ноябрь 

Кураторский 

час 

Посещение экспозиции 

на тему «Народов много 

страна одна» 

611 

(20 человек) 

 

Вахрушева Н.П. 

май 

Республиканск
ий конкурс 

мастер-классов 

Участие в конкурсе 621 (4 

человека) 

Блинова Ф.Б. 

январь 

2 студенческий 

балл, 

посвящённый 

Дню 

Российского 

студенчества 

«Театр моды» - 

выступление 

332 (1 человек) 

312 (1 человек) 

331  

(2 человека) 

 

Барсова Т.Г. 

Ковригина А.А. 

февраль 

Проведение 

конкурса 

творческих 

работ «СТОП 

коррупция» 

Участие в конкурсе 

рисунков 

331 

(20 человек) 

332 

(18 человек) 

44.02.01 

Дошкольное 

образование 

Блинова Ф.Б. 

май 

10 Юбилейная  

свадебная 

выставка 2018  

(салон 

свадебной и 

вечерней моды 

«Дария») 

Выступление Театра 

Моды 

331 (1 человек) 
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Барсова Т.Г. 

Представители 

ГГПИ 

Классный час знакомство с учебным 

заведением 

341  

(20 человек) 

Блинова Ф.Б. 

Зоопарк 

Удмуртской 

Республики 

сентябрь 

2 

Всероссийский 

Фестиваль 

Парадельфийск
их игр. 

Выступление в 

концертной программе 

331  

(2 человека) 

332 (1 человек) 

312 (1 человек) 

 

49.02. 01 

Физическая 

культура 

Блинова Ф.Б. 10 Юбилейная  

свадебная 

выставка 2018  

(салон 

свадебной и 

вечерней моды 

«Дария») 

Выступление Театра 

Моды. 

711  

(4 человека) 

712  

(2 человека) 

721  

(2 человека) 

 

 

 В данный момент времени цикловая комиссия изобразительной деятельности состоит из 
пяти преподавателей и двух совместителей.  

 В основном все преподаватели участвуют в мероприятиях различного уровня, это 

выступления на концертах творческой группы «Театр мод», под руководством Блиновой Ф.Б.; 

подготовка участников к конкурсам различного уровня; участие в творческих конкурсах; участие в 

профориентационной работе; проведение мастер – классов.  

 В целом за 2018 календарный год преподаватели цикловой комиссии участвовали в 18 

совместных мероприятиях  преподавателей ПЦК изобразительной деятельности со специалистами 

отрасли. 

 Необходимо отметить наиболее активные учебные группы, которые принимают участие в 

данных мероприятиях: 

− 241 – классный руководитель – Блинова Ф. Б.; преподаватель МДК по внеурочной 

деятельности в области рисования и ДПИ. 

− 621-631 – преподаватель изобразительной деятельности Вахрушева Н.П., (классный 

руководитель - Михалева Н.Р.). 
− 341 – классный руководитель – Барсова Т.Г. 

      -   611 – классный руководитель – Бердникова М.А. 

      -   Творческая группа «Театр Моды», под руководством Блиновой Ф.Б. 

При кабинете 101 Б проводятся занятия творческой группы «Студия дизайна», которая за 

период с сентября по декабрь 2018 года организовала три выставки творческих работ студентов. 

 В настоящий период перед преподавателями ПЦК стоит задача: создать творческие группы 

по изобразительной деятельности, из состава студентов отделений «Дошкольное воспитание» и 

«Педагогика дополнительного образования. 

 

Совместные мероприятия  преподавателей ПЦК гуманитарных дисциплин со 

специалистами отрасли (работодателями и социальными партнерами) 

Таблица 21 

Специальность  ФИО 

преподавателя 

(ей), дата 

проведения 

Вид 

мероприятия 

Тема Группа/кол-

во студентов 

44.02.01 

Дошкольное 

Танаева С.Е. 

 

Встреча  с 

педагогом доп. 

Проведение мастер-

класса 

343 

(20 чел.) 
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образование 29.11.18г. образования 

Абдуллиной 

А.Н. 

Гавшина Л.П. Мастер-класс  «Формирование 

мотивации или 

динамический стержень 

урока» 

Слушатели 

курсов 

повышения 

квалификации 

-10 человек 

Гавшина Л.П 

Семенова С.В. 

Март –май 2018 

 

Член жюри III Всероссийский 

конкурс детского и 

юношеского творчества 

«Базовые национальные 

ценности» 

45 участников 

Шишкина Ю.В. 

02.03.18 

Мастер-класс «Современные 

образовательные 

технологии «Опрос за 30 

секунд» 

Участники и 

эксперты 

WorldSkills 

2018 – 8 

человек 

Шишкина Ю.В. 

24-26.01.18 

Соревнования 

юниоров 

JuniorSkills 

Работа в качестве 

волонтеров 

Учащиеся 

социально-

педагогическог
о класса - 25 

человек 

Шишкина Ю.В. 

13-15.01.19 

Региональный 

этап 

Чемпионата 

ЮниорПрофи 

Работа экспертом 

компетенции 

«Организация досуга 

детей и взрослых» 

12 человек 

Шишкина Ю.В.  

04.03.19 

Круглый стол Из опыта работы по 

реализации сетевой 

образовательной 

программы 

профессионального 

обучения 

профессиональной 

подготовки «Помощник 

воспитателя в МАОУ 

СОШ «74» 

30 человек 

44.02.02 

Преподавание в 

начальных классах 

 

 

Шишкина Ю.В. 

30.03.19 

Районная 

научно-

практическая 

конференция 

школьников 

Член жюри секции 

«Русский язык и 

литература» 

5 человек 
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Абашеев Р.Т. 

15-16.02.18г. 
Участие в 

Богомоловских 

чтениях 

(УдГУ). 

Посещение 

Музея УдГУ 

Знакомство с жизнью и 

деятельностью 

профессора, 

литературоведа З. 

А.Богомоловой, чтение 

докладов. 

Знакомство с историей 

УдГУ 

243 (10 чел.) 

Абашеев Р.Т. 

21.02.18г. 
Участие в 

конкурсе 

«Кылвуко» 

(УдГУ) 

Проведение мастер-

классов на удм. языке 

243 (1 чел.) 

Абашеев Р.Т. 

Апрель 2018 

Республиканск
ий конкурс 

проектов 

обучающихся 

проф. 

образовательны
х организаций 

«Образ Петербурга в 

русской литературе» 

214 (3 чел.) 

Абашеев Р.Т. 

Апрель 2018 

Заочная 

Республиканска
я научно-

практическая 

конференция 

для 

обучающихся 

профессиональ
ных 

образовательны
х организаций 

УР  

«Культурное наследие» 214 (1 чел.) 

Семенова С.В. 

март 2018 

WorldSkills 

2018 

волонтеры 12 чел. 

Семенова С.В. 

Апрель 2018 

Республиканск
ий конкурс 

исполнителей 

(конкурс 

чтецов) 

2 место  211 гр., 1 чел. 

 

Таким образом, за 2018 год преподавателями ПЦК гуманитарных дисциплин проведено ряд 

мероприятий, направленных на содействие формированию у обучающихся общих и 

профессиональных компетенций и общей культуры: 

- мастер-классы – 4 

- работа в жюри республиканского конкурса – 1 

- помощь в проведение чемпионата WS – 3 

- НПК – 2 

- круглый стол – 1 

- участие в республиканских конкурсах - 2  

 На специальности «Преподавание в начальных классах» - 13 мероприятий, на 

специальности «Дошкольное образование» - 1 мероприятие.  
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Данные мероприятия  планировались и проводились преподавателями исходя из 
поставленных задач в годовом плане ПЦК. 

Участие в конкурсах и конференциях разных уровней – с целью развития умений и 

повышения навыков публичных выступлений студентов как одной из неотъемлемых условий 

подготовки специалистов среднего звена педагогического профиля и взаимодействия с 
социальными  партнерами. 

Круглые столы – с целью расширения кругозора, создания условий для реализации 

коммуникативных навыков будущих специалистов среднего звена педагогического профиля, 

воспитания патриотических чувств, взаимодействия с социальными  партнерами. 

 

 

Совместные мероприятия  преподавателей ПЦК иностранных языков со специалистами 

отрасли ( работодателями и социальными партнерами) 

Таблица 22 

Специальность ФИО 

преподавателя(ей), 

дата проведения 

Вид 

мероприятия 

Тема Группа/ 

количество 

студентов 

44.02.02  

Преподавание в 

начальных 

классах 

Фонарева Л.В. Республиканский 

проект 

«Языковое 

путешествие» 

Учебное 

Объединение 

«Санта Лингва» 

и библиотека им. 

Некрасова 

 Традиции 

празднования 

Нового года в 

Китае  

231 группа 

4 человека 

49.02.01 

Физическая 

культура и спорт 

Дудина А.О. МБУ ДО ЦК  

«Синтез»   

 

 Ледовый 

дворец 

«Молодежный» 

 

 741 группа  

 15 человек 

 

 

 

 

В рамках  Республиканского проекта « Языковое путешествие», проводимого Учебным 

Объединением «Санта Лингва» и  городской  библиотекой  имени Некрасова.  22 марта 2018 

студенты БПОУ УР УРСПК были приглашены на мастер- класс  по теме «  Традиции празднования 

Нового года в Китае»  Руководителем мастер- класса был преподаватель из  Китая  – ЛИ. 

Участники мастер-класса были студенты и преподаватели колледжей республики и учащиеся 

школ.  Мастер-класс проводился на английском языке с демонстрацией   обычаев праздновании 

Нового года в Китае. Представленный материал вызвал интерес у  участников, расширил 

культурологический аспект  знаний  у студентов, повысил мотивацию в изучении иностранных 

языков.  Данные мероприятия имеют профессиональную направленность, способствуют 

формированию  лингвистической компетенции.  Всем участникам были вручены сертификаты. 

     

В целом за 2018 год преподавателями ПЦК проведено 2 совместных мероприятия, общее 

количество задействованных студентов составило – 19 человек. 
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Совместные мероприятия  преподавателей ПЦК «Педагогика, психология начального и 

основного общего образования» со специалистами отрасли (работодателями и социальными 

партнерами) 

Таблица 23 

 Специаль
ность 

 ФИО 

преподавателя 

(ей), дата 

проведения 

Вид 

мероприятия 

Тема Группа/кол-во 

студентов 

 Комлева О.Г. 

03.03.2018. 

 

Мастер-класс  «Организационно-

методическое 

сопровождение 

проведения 

регионального этапа 

Всероссийской 

олимпиады 

профессионального 

мастерства на основе 

социального 

партнерства» (эксперты 

ФКиС) 

15 человек 

группа экспертов-

компатриотов по 

компетенции 

«ФКиС» 

Комлева О.Г. 

15.02. 2018 г. 
 

 

РМО педагогов-

психологов, 

социальных 

педагогов, 

воспитателей 

общежитий 

ПОО УР 

Выступление на 

тему: 

Использование 

здоровьесберегающих 

технологий в 

образовательном 

процессе учреждений 

ПОО УР. 

30 

представителей 

ПОО УР 

Комлева О.Г. 

18.05.2018 г. 
РМО педагогов-

психологов, 

социальных 

педагогов, 

воспитателей 

общежитий 

ПОО УР 

Выступление на 

тему: 

«Активные и 

интерактивные методы 

профилактической 

работы с 

обучающимися» 

36 

представителей 

ПОО УР 

Комлева О.Г. 

22.05.2018 г. 
Республикански
й конкурс 

«Время – 

выбирать 

профессию, 

место – 

Удмуртия». 

 

Номинация: Основы 

выбора профессии 

(образовательная 

организация)» 

Методическая 

разработка классного 

часа для обучающихся 8-

9 классов СОШ и 

студентов 1 года 

обучения (15-16 лет) в 

БПОУ УР «УРСПК» 

10 студентов (241 

группы) 

44.02.02 

Преподавание в 

начальных 

классах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комлева О.Г. РМО Тренинг: 35 
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25.05.2018 г. 
 

специалистов 

службы 

содействия 

трудоустройству 

выпускников и 

зав.производстве
нной практики 

«Коммуникация как 

основа взаимодействия с 

потенциальными 

работодателями» 

представителей 

ПОО УР 

Макшакова Т. Г. 

Февраль 2018 г. 
Интерактивный 

урок совместно 

с сотрудниками 

библиотеки 

имени Флора 

Васильева. 

«К 120-ти летию со дня 

рождения К. Герда – 

удмуртского поэта, 

прозаика, драматурга, 

критика». 

241 гр. 

(23 чел.) 

Макшакова Т. Г. 

Март 2018 г. 
Интерактивный 

урок совместно 

с сотрудниками 

библиотеки 

имени Н.К.  

Крупской 

«К 120-ти летию со дня 

рождения Ашальчи Оки 

– первой удмуртской 

поэтессы, врача-

окулиста». 

242 гр. 

(18 чел.) 

Макшакова Т. Г. 

Март 2018 г. 
Урок с 

привлечением 

сотрудников 

библиотеки № 

22. 

«История Удмуртии в 

произведениях 

удмуртских писателей и 

художников». 

243 гр. 

(18 чел.) 

Макшакова Т. Г. 

Ноябрь 2018 г. 
Интерактивный 

урок по УД 

«Психология 

общения» 

совместно с 

сотрудниками 

библиотеки 

имени Н.К.  

Крупской  

«Такие разные грани 

конфликта». 

223, 224 гр. 

(39чел.) 

Макшакова Т. Г. 

Декабрь 2018 г. 
Интерактивный 

урок в 

библиотеке 

имени Крупской 

Н.К.  

«Стратегии поведения в 

конфликте» 

222 гр. 

(20 чел.) 

Макшакова Т. Г. 

Декабрь 2018 г. 
Проведение 

урока по МДК 

04 совместно с 

заведующей 

библиотекой 

Казаковой Т.В и 

библиотекарем 

Березиной Е. Н. 

«Современные 

электронные 

библиотечные системы» 

241 (21 чел.), 242 

(17 чел.), 243 (16 

чел.)  

Звирздынь М.В. 

Октябрь 2018 

Проведение 

урока по 

дисциплине 

«Введение в 

по теме «Библиотечные 

каталоги» 

221 гр. 223 гр. 

(48чел.) 
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профессию» с 

библиотекарем 

БерезинойЕ.Н. 

Звирздынь М.В. 

Октябрь 2018 

Проведение 

урока по 

дисциплине 

«Введение в 

профессию» с 

библиотекарем 

Березиной Е.Н. 

по теме «Библиотечные 

каталоги» 

222 гр. 224 гр. (49 

чел.) 

Звирздынь М.В. 

Ноябрь 2018 

Школа № 88, 

класс 9в 

Участие в конкурсе 

презентации «Мир 

педагога», конкурсе 

робототехники в БПОУ 

УРСПК 

 

Емельянова 

Н.С. 

Май 2018 г. 

Встреча с 

преподавателем 

иностранного 

языка школы № 

100 

Титовой И. Н. 

Обобщение передового 

педагогического опыта 

(ПМ. 04) 

233 гр. 

(24 чел.) 

Емельянова 

Н.С. 

Ноябрь 2018 г. 

Классный час в 

библиотеке 

имени Гайдара. 

Квест «История 

цивилизаций». 

243 гр. 

(20 чел.) 

Кириллова О.Н. 

Ноябрь 2018 

Конкурс в 

рамках 

реализации 

программы 

сетевого 

взаимодействия 

 Участие в конкурсе 

презентации «Мир 

педагога» 

  

Школа № 52, 

учащиеся 

педкласса 

Кириллова О.Н 

5 октября2018 г., 
Пробные уроки 

в рамках «Дня 

дублера»  

Проведение уроков 

учащимися педкласса в 

начальной школе 

 9 кл. МБОУ 

СОШ № 52 

Кириллова О.Н 

7 июня 2018 

Работа в 

качестве члена 

жюри 

VII Педагогические 

чтения «учитель вчера, 

сегодня, завтра» 

МАОУ Гимназия 

№ 56 

44.02.03 

Педагогика 

дополнительного 

образования 

      

49.02.01 

Физическая 

культура и спорт 

Кириллова О.Н 

28. 03. 2019 

Судейство 

соревнований 

студентами 731 

группы 

 «Олимпийская семейка- 

2019» традиционное 

спортивное мероприятие 

АМОУ «Гуманитарный 

лицей» 

10 чел. 731 гр. 
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Кириллова О.Н 

  Октябрь-

ноябрь? 2018, 

март 2019 

Презентация 

специальности 

 «Физическая 

культура и 

спорт» 

 День открытых дверей 

для абитуриентов 

 4 чел 731 гр. 

Макшакова Т. Г. 

Март 2018 г. 
Интерактивный 

урок совместно 

с сотрудниками 

библиотеки 

имени Н.К.  

Крупской. 

«К 120-ти летию со дня 

рождения Ашальчи Оки 

– первой удмуртской 

поэтессы, врача-

окулиста». 

741 гр. 

(14 чел.) 

Макшакова Т. Г. 

Март 2018 г. 
Урок с 

привлечением 

сотрудников 

библиотеки № 

22. 

«История Удмуртии в 

произведениях 

удмуртских писателей и 

художников». 

741 гр. 

(16 чел.) 

Комлева О.Г. 

14-15.04.2018 г. 
Всероссийский 

конкурс 

творческих 

работ 

«Физическая 

культура XXI 

века» 

 

Номинация: «Инновации 

в физическом 

воспитании 

школьников» 

Чалая К. (741 гр.) 

44. 02. 01 

Дошкольное 

образование 

Емельянова 

Н.С. 

Апрель 2018 г. 

Урок на базе д/с 

221(учебный 

центр 

«Альтернатива») 

«Опасности интернета». 343 гр. 

(8 чел.) 

  
Таким образом, за период с 1.01.18 по 1.01.19 года преподавателями ПЦК «Педагогика, 

психология начального и основного общего образования» в общей сложности проведено 24 

мероприятия со специалистами системы образования (СОШ, учреждения ДО г. Ижевска) по 

профессиональной направленности и профориентации школьников на специальности БПОУ УР 

«УРСПК» и социальными партнерами по приобщению обучающихся колледжа к национальной 

культуре Удмуртской Республики.  

 По специальности 49.02.01 Физическая культура» проведено 5 мероприятий. По 

специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах - 18 мероприятий, по специальности 

44.02.03 Педагогика дополнительного образования -      мероприятие, по специальности 44.02.01 

Дошкольное образование – 1 мероприятие. 

 В целом, в совместных мероприятиях задействовано более 400 обучающихся и педагогов 

ПОО УР. Из девяти преподавателей ПЦК «Педагогика, психология начального и основного общего 

образования» со специалистами отрасли (работодателями и социальными партнерами) за 
указанный период сотрудничали всего пять, а именно: Комлева О. Г. - 5; Макшакова Т.Г.- 8; 

Кириллова О. Н. – 5; Звирздынь М. В. – 3; Емельянова Н. С. – 3. 
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Совместные мероприятия преподавателей ПЦК медико-биологического цикла со 

специалистами отрасли (работодателями и социальными партнерами) 

Таблица 24 

Специальность ФИО 

преподавателя 

(ей), дата 

проведения 

Вид мероприятия           Тема Группа/кол-

во 

студентов 

 

49.02.01. 

Физическая 

культура 

44.02.02 

 

Преподавание 

в начальных 

классах 

 

44.02.01. 

Дошкольное 

образование 

Килина Е.А. 

12 марта 

2018г 

Участие в 

международном 

игровом конкурсе по 

естествознанию 

 

Центр 

образовательных 

технологий «Другая 

школа» 

«Человек и природа» 721, 221. 

222, 223, 

321,322, 

224гр. – 60 

чел. 

49.02.01. 

Физическая 

культура 

 

Килина Е.А. 

30 марта 

2018г 

2 - ая Региональная 

научно – практическая 

конференция 

«Человек в природном, 

социальном и 

социально – 

культурном 

окружении» 

Высший юридический 

колледж 

 

«Вода, которую мы 

пьём» 

731 – 2 чел. 

44.02.01. 

Дошкольное 

образование 

Килина Е.А. 

30 марта 

2018г. 

2 - ая Региональная 

научно – практическая 

конференция  

«Человек в природном, 

социальном и 

социально – 

культурном 

окружении» 

 

Высший юридический 

колледж 

«Влияние погодных 

условий и магнитных 

бурь на здоровье 

человека» 

323 – 2 чел. 

 

44.02.02 

 

Преподавание 

в начальных 

классах 

 

 

Килина Е.А. 

Октябрь  

Участие в российском 

научно – 

познавательном 

конкурсе – 

исследовании 

«Леонардо» 

Центр 

образовательных 

технологий «Другая 

школа» 

«Мир умных вещей» 45 чел 

44.02.01. Килина Е.А. Всероссийская «Исследование 323гр. – 2 
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Дошкольное 

образование 

Апрель. 2018 итоговая студенческая 

научная конференция , 

секция 

«Природообустройство 

и водопользование» 

УдГу 

качества 

водопроводной и 

родниковой воды» 

чел. 

49.02.01. 

Физическая 

культура 

 

Килина Е.А. 

Апрель 2018г 
Республиканский 

конкурс проектов 

обучающихся 

профессиональных 

образовательных 

организаций. 

БПОУ «Глазовский 

политехнический 

колледж» 

«Вич – это 

реальность» 

731 – 2 чел. 

44.02.02 

 

Преподавание 

в начальных 

классах 

 

Охотникова 

С.В. 

01.06. 2018 

 

Помощь в организации 

культурно -массового 

мероприятия БУК УР 

«Зоопарк Удмуртии» 

 

День защиты детей 

 

223 – 2 чел 

232 – 2 чел 

 

44.02.02 

 

Преподавание 

в начальных 

классах 

 

Охотникова 

С.В. 

 

26.06.2018 

Экскурсия в 

БУК УР «Зоопарк 

Удмуртии». 

Научный 

экологический центр. 

 

Возможности БУК УР 

«Зоопарк Удмуртии».  

Методика организации 

экскурсии. 

 

222гр. – 

25чел. 

44.02.02 

 

Преподавание 

в начальных 

классах 

 

Торохова Е.Р. 
27.06.2018 

Экскурсия в 

БУК УР «Зоопарк 

Удмуртии». 

 

Приспособления 

животных к среде 

обитания 

 

221гр. – 

25чел. 

44.02.02 

 

Преподавание 

в начальных 

классах 

 

Торохова Е.Р. 
28.06.2018 

Экскурсия в 

зоологический  музей 

биологического  

факультета УдГУ 

 

Фауна Удмуртии 

 

221гр. - 

25чел. 

44.02.02 

 

Преподавание 

в начальных 

классах 

 

Охотникова 

С.В. 

28.06.2018 

Экскурсия в 

зоологический  музей 

биологического  

факультета УдГУ 

 

Фауна Удмуртии 

 

222гр. – 

25чел. 

44.02.02 

 

Преподавание 

в начальных 

классах 

 

Охотникова 

С.В. 

29.06.2018 

Экскурсия в  

Гидрометеоцентр 

Удмуртии 

 

Приборы 

метеорологической 

станции. Организация 

наблюдений за погодой 

 

222гр. – 

25чел. 

44.02.02 Охотникова Экскурсия в   222гр. – 
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Преподавание 

в начальных 

классах 

 

С.В. 

29.06.2018 

БУ УР «Удмуртский 

ботанический сад» 

 

Декоративная 

растительность.  

 

25чел 

44. 02.02 

 

Преподавание 

в начальных 

классах 

Торохова Е.Р. 
26.06.2018 

Экскурсия в  

БУ УР «Удмуртский 

ботанический сад» 

 

 

Декоративная 

растительность.  

 

221гр. - 

25чел. 

44. 02.02 

 

Преподавание 

в начальных 

классах 

Охотникова 

С.В. 

27.06.2018 

Экскурсия в 

Республиканский 

эколого-

биологический центр.   

 

Растения Красной 

книги Удмуртии 

 

222гр. - 

25чел. 

44. 02.02 

 

Преподавание 

в начальных 

классах 

Торохова Е.Р. 
27.06.2018 

Экскурсия в 

Республиканский 

эколого-

биологический центр.   

 

Растения Красной 

книги Удмуртии 

 

221гр. - 

25чел. 

44.02.02 

Преподавание 

в начальных 

классах 

Торохова Е.Р. 
С 15.11.18 по 

15.04.19 

Всероссийский 

экологический квест 

«Другая планета» 

Экология 233 гр.- 10 

чел. 

44.02.02 

Преподавание 

в начальных 

классах 

Торохова Е.Р. 
Декабрь 20.18 

г. 

Международный 

природоведческий 

конкурс « Астра» 

Естествознание 211,212, 233 

– 14 чел.  

44.02.01 

Дошкольное 

образование 

Торохова Е.Р. 
12.18 г. 

Международный 

природоведческий 

конкурс « Астра» 

Естествознание 322 – 3 чел. 

 

44.02.02 

Преподавание 

в начальных 

классах 

Торохова Е.Р. 
О4.18 г. 

Всероссийская 

итоговая студенческая 

научная конференция 

УдГУ 

Секция 

«Природообустройство 

и водопользование» 

223 – 2 чел. 

232 – 2 чел. 

44.02.02 

Преподавание 

в начальных 

классах 

Торохова Е.Р. 
О2.18 г. 

Республиканские 

студенческие чтения 

«Залог будущего – 

здоровье нации» 

Сарапульский 

политехнический 

колледж 

Экологическая тропа 223 – 1 чел. 

44.02.02 

Преподавание 

в начальных 

классах 

Торохова Е.Р. 
30.03.18 г. 

II Региональная 

студенческая научно-

практическая 

конференция  

Высший юридический 

колледж 

«Человек в 

природном,социальном 

и социокультурном 

окружении» 

214- 2чел. 

223 – 2 чел. 

44.02.02 

Преподавание 

в начальных 

классах 

Торохова Е.Р. 
О1.18 г. 

Региональная 

олимпиада ИГЗ-2018 

УдГУ 

«Экология и защита 

окружающей среды» 

232 – 1 чел. 

223 – 2 чел. 
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49.02.01. 

Физическая 

культура 

 

Балицкая 

Н.Ю. 

14.04.18.-

16.04.18. 

Участие во 

Всероссийском 

конкурсе «Физическая 

культура 21 века» 

г. Майкоп  

Инновации в 

физическом 

воспитании 

школьников 

731 гр. – 1 

чел. 

49.02.01. 

Физическая 

культура 

 

Балицкая 

Н.Ю. 

19.04.18 

Участие в 

республиканской 

конференции «Шаги в 

науку» 

г. Можга 

Социальный проект 

«Ребята нашего двора» 

731 гр. – 1 

чел. 

 

С целью формирования универсальных учебных действий у обучающихся первого курса и 

общих компетенций у обучающихся 2 – 3 курсов  преподавателями ПЦК преподавателей медико – 

биологического цикла ведётся работа с социальными партнёрами. Обучающиеся принимают 
участие в работе научно – практических конференций; в познавательных конкурсах и олимпиадах  

разного уровня.  

По данным таблицы можно сделать вывод, что в 2018 году было проведено 16 мероприятий 

профессиональной направленности совместно с  социальными партнёрами. В данных 

мероприятиях принимали участие обучающиеся  1  - 3 курсов специальностей 44.02.02 

Преподавание в начальных классах, 44.02.01Дошкольное образование и 49.02.01. Физическая 

культура. 

Всего – 480 человек. 

Обучающиеся 1 – 2 курсов приняли  участие во 2 - ой Региональной  научно – практической  

конференции «Человек в природном, социальном и социально – культурном окружении»,  во  

Всероссийской  итоговой  студенческой  научной  конференции  на секции «Природообустройство 

и водопользование»,  Республиканской конференции «Шаги в науку», на которых они представили 

результаты исследовательских проектов. 

Впервые обучающиеся первого курса и 233 группы приняли участие во Всероссийском  

экологическом  квесте «Другая планета» и в  Международном природоведческом конкурсе « 

Астра». 

Обучающиеся 3 – его курса впервые приняли участие в Республиканском  конкурсе 

проектов обучающихся профессиональных образовательных организаций. БПОУ «Глазовский 

политехнический колледж» и в Республиканских студенческих чтениях «Залог будущего – 

здоровье нации» 

Также обучающиеся 1 – 2 курсов по традиции приняли участие в международном игровом 

конкурсе по естествознанию «Человек и природа» и в российском научно – познавательном 

конкурсе – исследовании «Леонардо», организуемых Центром образовательных технологий 

«Другая школа». 

При организации практики по естествознанию в группах 2 – ого курса специальности 

44.02.02 Преподавание в начальных классах проводятся экскурсии в Республиканский эколого-

биологический центр,   БУ УР «Удмуртский ботанический сад»,  Гидрометеоцентр Удмуртии,  в 

зоологический  музей биологического факультета УдГУ ,  в БУК УР «Зоопарк Удмуртии». 

Проведены экскурсии в Республиканский эколого-биологический центр – 2,  в БУ УР 

«Удмуртский ботанический сад» -2,  в Гидрометеоцентр Удмуртии – 1,  в зоологический  музей 

биологического факультета УдГУ – 2,  в БУК УР «Зоопарк Удмуртии» - 2. 

 

 

Совместные мероприятия преподавателей ПЦК педагогики, психологии и частных методик 

со специалистами отрасли (работодателями и социальными партнерами) 

Таблица 25 

Специальн
ость 

 ФИО 

преподавателя 

Вид 

мероприятия 

Тема Группа/кол-во 

студентов 
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(ей), дата 

проведения 

Лоншакова И.Н. 

17.10.2018  

Методическая 

экскурсия в 

МБДОУ 248 

Знакомство с основной 

общеобразовательной 

программой «Детство» 

18 чел, гр.322 

Лоншакова И.Н. 

07.02.2018г. 
Экскурсия+образ
овательн. 

семинар в 

«Технотроник 

«Психофизиологичес-

кие особенности 

развития дошколь-

ников и готовности к 

школе» (УМК 

«Ступеньки к школе» 

331/10 

Перевозчикова 

Е.А. 

20.10.2018г. 

Экскурсия в 

Музей народного 

образования в УР 

 

Становление народного 

образования в УР 

8 «В» класс шк.№74 

Лоншакова И.Н. 

23.05.2018 

Семинар, 

Сарапульский 

педагогический 

колледж и 

инновационный 

ресурсный центр 

Дошкольного 

образования УР 

«Вариативность 

дошкольного 

образования – новые 

формы образования, 

частные дошкольные 

образовательные 

организации, 

регламентация 

деятельности в 

условиях частно-

государственного 

партнерства » 

 

Лоншакова И.Н.  

2. 03.2019 

АОУ ДПО УР 

ИРО 

«Проблемы, задачи и 

перспективы внедрения 

стандартов WS в 

основные 

образовательные 

программы в 

современных 

образовательных 

условиях системы 

СПО» 

 

Лоншакова И.Н. МБДОУ 248 Консультация для 

воспитателей 

«Организация 

проектной 

деятельности в ДОУ в 

разных возрастных 

группах» 

 

44.02.01 

Дошкольное 

образование 

Лоншакова И.Н. 

09.04.2018 

МБДОУ 248 Проведение 

родительского 

собрания 

«Организация 

проектной 

деятельности как 
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средство развития 

познавательного 

интереса детей 

дошкольного возраста» 

Лоншакова И.Н. 

23.04.2018 

Городской 

семинар на базе 

МБДОУ 248 

«Интерактивные 

формы взаимодействия 

с семьями 

воспитанников: 

современная проектная 

деятельность по 

созданию 

интерактивной 

развивающей среды» 

 

Перевозчикова 

Е.А. 

4.03 2019г. 

Участие и 

выступление  в 

круглом столе  

«Основные аспекты 

организации и 

проведения ранних 

профессиональных 

проб для обучающихся 

общеобразовательных 

организаций» 

 

Перевозчикова 

Е.А. 

13.10.2018 

лекторий для 

родителей. 

МАДОУ 269 

 «Особенности 

развития речи детей 

младшего  

дошкольного  

возраста» 

 

Перевозчикова 

Е.А. 

7.12.2018 

проведение  

консультаций  для 

воспитателей 
МАДОУ 269 

Формирование 

фонематического  

слуха, 

фонематического 

восприятия, слухового 

внимания, слуховой 

,памяти, .этапы. 

Система работы 

формированию 

фонематического 

слуха» 

 

Перевозчикова 

Е.А. 

Кл. час  

библиотека 22) 

К 75-летию снятия 

блокады Ленинграда 

22 чел. 

Городскова Е.А. 

17.10.2018  

Методическая 

экскурсия в 

МБДОУ 79 

Знакомство с 

альтернативной 

программой 

М.Монтессори 

22 чел, гр.321 

Городскова Е.А. 

16.10.2018  

Методическая 

экскурсия в 

МБДОУ 235 

Развивающая среда для 

детей с ОВЗ 

(нарушение зрения) 

20 чел, гр.333 

Городскова Е.А. 

19.04.2018  

МАДОУ № 131  Выступление на 

пед.совете  

(Проектная 

6 чел, гр.322 
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деятельность в ДОУ) 

Крутикова Елена 

Юрьевна 

Методическая 

экскурсия в 

МБДОУ №181 

Наглядные формы 

взаимодействия с 

семьёй 

331,332, 333 

/58 

Лялина М.С. 

25.01.19 

 

Региональная 

Олимпиада – ИГЗ 

- 2018  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

313, 5 

Лопатина А.В. 

13.11.2018г. 
Проведение 

консультаций для 

воспитателей 

МБДОУ № 181  

«Структура и 

содержание проектной 

деятельности по ПМ. 

05» 

. 

Байбекова Т.А. 

15.02.19 

Методич. 

экскурсия  

ДОУ № 215 

Нетрадиционные 

методы в 

продуктивных видах 

деятельности 

343, 22 

Перевозчикова 

Е.А. 27..09.2018г. 
Методич. 

экскурсия 

ДОУ № 271 

Развивающая среда для 

детей с ОВЗ 

(нарушение речи, ОДА) 

322, 321/35  

Городскова  ЕА 

Корепанова В.А. 

(МБДОУ № 99) 

27.09.2018 г. 

Мастер– класс   «Интересный мир 

оригами»  (каб.№ 208) 

311/23 

Кирикова Л.М. 

Иванова Н.С. 

(МБДОУ № 99)  

27.09.2018 

Мастер –класс  «Волшебная бумага» 

(читальный зал) 

 

312/24 

Городскова Е.А. 

27.09.2018 г. 
Встреча с 

победителем 

городского тура   

«Воспитатель 

2018 года» 

Глуховой Т.В. 

(ДОУ № 250)  

«Профессиональное 

кредо успешного 

воспитателя» 

гр.331, 332, 333/54 

Ларкина Е.В. – 

Сентябрь-октябрь 

2018г. 

проведение 

классных часов 

на 1 курсе  

«Помощь в адаптации 

студентов». 

 

311, 312, 313, /75 

Байбекова Т.А. 

14.12.2018г. 
Классные часы, 

мастер-классы  

 

Профориентация с 

обучающимися 8-9 

классов МБОУ СОШ  

г. Ижевска 

343 гр.  

(20 чел.) 

22.11.2018  День открытых 

дверей 

 Обучающиеся 8-9 

классов  школа г. 
Ижевска и районов 

УР 

21.03.2019  День открытых 

дверей 

 Обучающиеся 8-9 

классов  школа г. 
Ижевска и районов 
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УР 

21 января 2019 Мир педагога  Обучающиеся 8-9 

классов  школа г. 
Ижевска и районов 

УР 

 

Одной из ключевых проблем подготовки специалиста нового типа является проблема 

формирования соответствующих  профессиональных компетенций  у студентов педагогических 

колледжей. Работодателю нужны специалисты, способные практически решать встающие перед 

ними жизненные и профессиональные проблемы. А это зависит от полученных в стенах учебного 

заведения компетенций, т.е. новых качественных образований, основанных на знаниях, опыте, 

ценностях, которые приобретены в процессе учения. Компетенция показывает связь между 

формированием знаний и профессиональной деятельностью,   т.е. связана с деятельностным 

результатом.  

             Целью внеклассной работы  является создание оптимальных условий для повышения 

уровня общей и педагогической культуры студентов. 

 Данные мероприятия  планировались и проводились педагогами исходя из поставленных 

задач в годовом плане ПЦК.   

Задачи (выдержка из Годового плана): 

1. Углубление качества преподавания с использованием мультимедийных технологий в про-

фессиональной подготовке студентов. 

2. Реализация задач дуальной модели профессиональной подготовки через систему социаль-

ного партнерства с ДОО.  

3. Создание условий для самореализации педагогов и обучающихся в научно- исследователь-

ской, интеллектуальной и творческой деятельности в аспекте личностного и профессио-

нального становления. 

4. Проведение работы по профессиональной ориентации молодежи, изданию и распростране-

нию различных информационных материалов, характеризующих профиль специальности. 

Мероприятия: 

• Методические 

экскурсии, образовательные семинары - с целью повышения знаний студентов о 

технологиях воспитания и обучения детей дошкольного возраста, особенностях 

инклюзивного образования, РППС и взаимодействия  с социальными  партнерами. 

• Мероприятия, 

организуемые в библиотеках, музеях, а также встречи  с интересными людьми – с целью 

приобщения студентов к ЗОЖ, расширения кругозора, воспитания патриотических чувств и 

повышения интереса к выбранной профессии. 

• В рамках развития 

готовности студентов к взаимодействию с людьми организуются мастер-классы, 

направленные на формирование профессиональной ориентации;  

обмен  опыта или  обучения какому-либо мастерству. 
• Участие  студентов в 

семинарах позволяет активизировать познавательную и эмоциональную деятельность 

студентов, раскрывать их творческий потенциал. 

 

 

Совместные мероприятия  преподавателей ПЦК общественных дисциплин со 

специалистами отрасли (работодателями и социальными партнерами) 

Таблица 26 

Специальност
ь 

 ФИО 

преподавателя 

Вид 

мероприятия 

Тема Группа/кол-во 

студентов 
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(ей), дата 

проведения 

Вахрушева Н.Ю. 

19.05.2018 г. 
2 

республиканская  

научно-

практическая 

конференция 

ЗОЖ 

«Самые вредные 

достижения 

человечества»; 

«Сохранение культурного 

наследия человечества» 

3 чел. 

Вахрушева Н.Ю. 

13.12.2018 г. 
Республиканская 

студенческая 

НПК на базе 

БПОУ УР 

«Ижевский  

индустриальный  

техникум имени 

Евгения 

Федоровича 

Драгунова» 

«История и 

современность» 

322гр. (2 чел.) 

Вахрушева Н.Ю. 

02.11.2018 г. 
Большой 

этнографический 

диктант ФАНД 

России 

Этнография Удмуртии  27 чел. 

Каринцева К.С. 

03.09.18 г. 
Дом дружбы 

народов 

Акции жертв терроризма 

«Дружба народов-мир на 
планете» 

312 гр. 

Каринцева К.С. 

Сентябрь 2018 г. 
Администрация 

г. Ижевска, 

Министерство 

молодежной 

политики 

Парад студентов 312 гр. 

Каринцева К.С. 

01.11.18 г. 
Национальный 

музей им. 

К.Герда 

Выставка «История 

Удмуртии», приуроченная 

Дню Государственности 

Удмуртии 

312 гр. 

44.02.01 

Дошкольное 

образование 

Камышацкая 

Л.А. 

16.03.2018 г. 

Деловая игра, 

посвященная 

выборам в 

рамках 

Политклуба 

Тема «Выборы» 1 – 2 курс (120 

чел.) 

44.02.02 

Преподавание 

в начальных 

классах 

Балакин Д.А. 

13.12.2018 г. 
Республиканская 

студенческая 

НПК на базе 

БПОУ УР 

«Ижевский  

индустриальный  

техникум имени 

Евгения 

Федоровича 

Драгунова» 

«История и 

современность» 

212 гр. 

(1 чел.)  
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Камышацкая 

Л.А. 

 Февраль 2018 г. 

Международный 

игровой конкурс 

по истории 

мировой 

культуры 

«Золотой руно» 

Мировая художественная 

культура 

21 чел. (214гр., 

224 гр.) 

Балакин Д.А. 

16.03.2018 г. 
Деловая игра, 

посвященная 

выборам в 

рамках 

Политклуба 

Тема «Выборы» 1 – 2 курс (120 

чел.) 

Балакин Д.А. 

02.11.2018 г. 
Большой 

этнографический 

диктант ФАНД 

России 

Этнография Удмуртии  25 чел. (211гр.) 

Балакин Д.А. 

01.11.18 г. 
Национальный 

музей им. 

К.Герда 

Выставка «История 

Удмуртии», приуроченная 

Дню Государственности 

Удмуртии 

213 гр. 

Балакин Д.А. 

Сентябрь 2018 г. 
Администрация 

г. Ижевска, 

Министерство 

молодежной 

политики 

Парад студентов 213 гр. 

Камышацкая 

Л.А. 

Май 2018 г. 

Конференция 

ФГБОУ ВО ХГУ 

им. Н.Ф. 

Катанова 

Тема «От учебного 

задания – к научному 

поиску. От реферата – к 

открытию» 

2 чел. (214гр.) 

44.02.03 

Педагогика 

дополнительно
го образования 

Камышацкая 

Л.А. 

02.11.2018 г. 

Большой 

этнографический 

диктант ФАНД 

России 

Этнография Удмуртии  20 чел. (611гр.) 

 

Таким образом, за 2018 год преподавателями ПЦК «Общественных дисциплин» в общей 

сложности проведено 15 мероприятий, направленных на содействие формированию у 

обучающихся общих профессиональных компетенций и общей культуры. На специальности 

«Преподавание в начальных классах» - 9 мероприятий, на специальности «Дошкольное 
образование» - 7 мероприятий. На специальности «Педагогика дополнительного образования» - 1 

мероприятие. 

Данные мероприятия  планировались и проводились педагогами исходя из поставленных 

задач в годовом плане ПЦК. 

Участие в конкурсах и конференциях разных уровней – с целью развития умений и 

повышения навыков публичных выступлений студентов, как одной из неотъемлемых условий 

подготовки специалистов среднего звена педагогического профиля, и взаимодействия с 
социальными  партнерами. 
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Совместные мероприятия  преподавателей ПЦК музыкальных дисциплин со специалистами 

отрасли (работодателями и социальными партнерами)  

Таблица 27 

Специальность  ФИО 

преподавателя 

(ей), дата 

проведения 

Вид мероприятия Тема Группа/кол-во 

студентов 

Михалева Н.Р. 
ноябрь, декабрь 

2018г. 

Встреча с 

администрацией ЦДТ 

Устиновского р-на г. 
Ижевска, экскурсия в 

рамках получения 

студентами БПОУ УР 

«УРСПК» 

дополнительных 

образовательных 

услуг по 

специальности  

44.02.03 Педагогика 

дополнительного 

образования 

Знакомство с 

направлениями и 

особенностями 

работы в 

учреждениях 

дополнительного  

образования детей 

321(24чел.) и   

322 (24 чел.) 

44.02.01 

Дошкольное 

образование 

Михалева Н.Р., 
Якимова Е.Е. 

апрель 2018г. 

Творческая встреча с 

солистом Удмуртской 

Государственной 

Филармонии 

баянистом-виртуозом 

А.Ашихминым 

Творческий вечер и 

концерт  

333 (22 чел.) 

Некрасова Л.В. 

февраль 2018г. 
Тематический вечер 

для участников III 

Открытого 

регионального 

чемпионата «Молодые 

профессионалы» 

«Если звезды 

зажигают…» 

232 (3 чел.) 

321 (2 чел.) 

611 (2 чел.) 

44.02.02 

Преподавание в 

начальных 

классах 

Зайцева Е.О. 

октябрь 2018г. 
Всероссийская школа 

студенческого актива 

ПОО «Команда 

профи» 

Студенческое 

самоуправление в 

профессиональных 

образовательных 

организациях 

232 (2 чел.) 

631 (1 чел.) 

44.02.03 

Педагогика 

дополнительного 

образования 

Михалева Н.Р. 
октябрь 2018г. 

Мастер-классы для 

участников II 

Чемпионата УР 

«Абилимпикс-2018» 

Профориентационная 

работа в рамках II 

Чемпионата УР 

«Абилимпикс-2018» 

631 гр. 

(2 чел.) 
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Михалева Н.Р. 
октябрь-ноябрь 

2018г. 

Участие в проекте 

Республиканского 

центра детского и 

молодежного 

инновационного 

творчества 

«Технотроника»: 

«Каникулы в 

«Технотронике» 

Работа с детьми в 

рамках 

образовательной 

смены 

«Экспериментариум» 

631 гр. 

(2 чел.) 

 

 

 

 

 

 

 

Михалева Н.Р. 
ноябрь, декабрь 

2018г. 
 

Мастер-классы для 

обучающихся 8-9 

классов  СОШ г. 
Ижевска  

Профессиональная 

ориентация 

школьников 8-9 

классов  СОШ г. 
Ижевска, УР и 

соседних регионов 

631 гр. 

(4 чел.) 

Михалева Н.Р., 
ЦДТ Ленинского 

р-на г. Ижевска, 

декабрь 2018г. 

Новогодняя Елка для 

детей мкр. Строитель 

Ленинского р-на г. 
Ижевска 

Помощь в 

организации и  

проведении 

мероприятия 

631 гр. 

(8 чел.) 

Михалева Н.Р. 
март, октябрь, 

ноябрь 2018г. 

Мастер-классы для 

обучающихся 8-9 

классов  СОШ г. 
Ижевска и 

презентация 

специальности 

44.02.03 Педагогика 

дополнительного 

образования в рамках 

проведения Дней 

открытых дверей 

Профессиональная 

ориентация 

школьников 8-9 

классов  СОШ г. 
Ижевска, УР и 

соседних регионов 

631 гр. 

(6 чел.) 

Михалева Н.Р. 
октябрь 2018г. 

Международная 

олимпиада 

«Умосфера» для 

обучающихся СОШ г. 
Ижевска 

Многопредметная 

олимпиада 

«Умосфера» 

631 (2 чел.) 

     

С целью знакомства с направлениями и особенностями работы в учреждениях 

дополнительного образования детей в рамках получения студентами БПОУ УР «УРСПК» групп 

321 и 322 дополнительных образовательных услуг по специальности  44.02.03 Педагогика 
дополнительного образования, по инициативе председателя ПЦК музыкальных дисциплин 

Михалевой Н.Р. были проведены две встречи с администрацией Центра детского творчества 

Устиновского р-на г. Ижевска и экскурсия по учреждению (в ноябре, декабре 2018 г.). Со 

студентами встретилась зам.директора по УВР ЦДТ Устиновского района г. Ижевска Иванова Е.В. 

После экскурсии и полученной на встрече информации студенты смогли получить ответы на все 

интересующие их вопросы. 

Преподавателями Михалевой Н.Р. и Якимовой Е.Е. в апреле 2018 г. была организована и 

проведена творческая встреча-концерт с солистом Удмуртской Государственной Филармонии 

баянистом-виртуозом А.Ашихминым. Мероприятие проводилось в рамках МДК 02.05 Теория и 

методика музыкального воспитания с практикумом со студентами гр.333 специальности 44.02.01  

Дошкольное образование. 
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В рамках проведения III Открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(февраль 2018г.) преподавателем Некрасовой Л.В. был организован и проведен тематический вечер 

«Если звезды зажигают…» для участников соревнований. В вечере были задействованы студенты 

групп 232, 321, 611. 

Преподаватель Зайцева Е.О. совместно с активом студенческого совета БПОУ УР «УРСПК» 

(студенты групп 232 и 631) в октябре 2018 г. прошли обучение в рамках работы Всероссийской 

школы студенческого актива ПОО «Команда профи» по теме «Студенческое самоуправление в 

профессиональных образовательных организациях». 

С целью профориентации обучающихся 8-9 классов г. Ижевска, УР и соседних регионов на 

базе БПОУ УР «УРСПК» в течение 2018 года студенты гр.631 и их куратор Михалева Н.Р. приняли 

участие в Днях открытых дверей. Данное мероприятие проводилось неоднократно: в марте, 

октябре и ноябре 2018г. В рамках данных мероприятий студенты под руководством куратора 
отвечали за творческую презентацию специальности 44.02.03 Педагогика дополнительного 

образования, организацию выставки творческих работ студентов колледжа, а также за 

организацию и проведение мастер-классов по декоративно-прикладному искусству, с чем успешно 

справились.  

В рамках рекламной компании БПОУ УР «УРСПК», с целью профессиональной 

ориентации обучающихся СОШ г. Ижевска и привлечения внимания к специальности 44.02.03 

Педагогика дополнительного образования студентами группы 631 в течение 2018г. было проведено 

несколько  выездных мастер-классов по художественному конструированию и декоративно-

прикладному искусству (ноябрь, декабрь 2018г.). 
Также подобные мастер-классы были проведены студентами гр.631 для участников II 

Чемпионата УР «Абилимпикс-2018» в октябре 2018г. 
Во время осенних каникул (октябрь-ноябрь 2018г.) студенты группы 631 приняли участие в 

проекте Республиканского центра детского и молодежного инновационного творчества 

«Технотроника»: «Каникулы в «Технотронике», где приобрели неоценимый опыт работы с детьми 

в рамках образовательной смены «Экспериментариум», получив благодарности и приглашение к 

дальнейшему сотрудничеству от администрации центра. 

Несколько студентов группы 631 оказали помощь в подготовке и проведении 

Международной многопредметной олимпиады «Умосфера» для обучающихся СОШ  г. Ижевска. 

С целью организации праздничного досуга для детей, их родителей и жителей Ленинского 

района г. Ижевска (мрн. Строитель), а также с целью повышения внимания к организации 

семейного отдыха, обучающимися гр.631 совместно с педагогами дополнительного образования 

ЦДТ Ленинского района в декабре 2018г. была организована и проведена Новогодняя Елка. 

Мероприятие проводилось на улице с песнями, играми, забавами. У студентов также появился 

опыт работы аниматорами в костюмах ростовых кукол. 

Можно сделать вывод о разносторонности проведенных мероприятий, о высоком 

профессионализме и творческом потенциале преподавателей ПЦК музыкальных дисциплин. 

       

Совместные мероприятия преподавателей ПЦК физической культуры со специалистами 

отрасли (работодателями и социальными партнерами) 

Таблица  28 

Специальность ФИО 

преподавателя 

(ей), дата 

проведения 

Вид мероприятия Тема Группа/кол-во 

студентов 

Лопатин Н.Г. 

Март 2018г. 
Встреча с 

представителями 

службы ФСБ 

Знакомство с 

условиями приема 

в учебные 

заведения ФСБ 

741 гр  

(25 чел) 

49.02.01Физическ
ая культура 

Малышева Н.В. Мастер-класс по Функциональные 741 гр.  
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апрель 2018г. функциональной 

диагностики 

спортсменов ИжГТУ 

возможностями 

спортсмена при 

занятиях спортом 

(24 чел) 

Малышева Н.В. 

апрель 2018г. 
Модно быть здоровым 

ИТД Синтез 
Оздоровительная 

направленность 

как форма досуга 

молодежи 

721,731 (45 чел) 

Малышева Н.В. 

апрель 2018г. 
Мастер-класс 

«Различные фитнес 

технологии» ФОК 

Аксион 

Фитнес – как 

новые средства 

организации 

тренировочного 

процесса 

731 (25 чел) 

Лопатин Н.Г. май 

2018г. 
Встреча с 

представителями 

высшего учебного 

заведения ИГЗ УдГУ 

Знакомство с 

условиями 

поступления в 

институт 

гражданской 

защиты 

741 гр  

(25 чел) 

Малышева Н.В. 

май 2018г. 
Мастер-класс 

посвященный «Дню 

победы» ИТД 

«Синтез» 

Формы 

проведения 

классных часов и 

спортивных 

мероприятий 

посвященных 

«Дню победы» 

711,731 гр  

(45 чел) 

 

 

Таким образом, за период 2018 года преподавателями ПЦК «Физическая культура» в общей 

сложности проведено 6 совместных мероприятия со специалистами системы образования (ВУЗ, 

учреждения ДО, клубы г. Ижевска) по профессиональной направленности и профориентации 

студентов на специальности БПОУ УР «УРСПК» и социальными партнерами по приобщению 

обучающихся колледжа к углубленным знаниям в области физической культуры и спорта. 

 

Данные о совместных мероприятий со специалистами отрасли и другими социальными 

партнёрами представленные в таблицах 18-28, позволяют нам проанализировать активность 

преподавателей каждой предметно-цикловой комиссии.  

 

 

7.3. Организация и содержание  профориентационной работы со школьниками 

 

Профориентационная работа осуществляется в различных направлениях.  

1. Участие в Ярмарках учебных мест г. Ижевска и административных районах Удмуртской 

Республики (применяются электронные ресурсы: показ видео-презентации). 

2. Организация соревнований Juniorskills на базе образовательных организаций и БПОУ УР 

«УРСПК». 

3. Организация мероприятий по профориентации в общеобразовательных организациях: 

- встречи с выпускниками  школ г. Ижевска, Удмуртской Республики, Республики 

Татарстан; 

- проведение консультаций с абитуриентами, родителями по вопросам 

поступления в колледж;  

- беседы с родителями во время школьных и классных родительских собраний; 
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- рассылка по школам рекламно-информационных материалов о колледже с применением 

электронных ресурсов (по e-mail); 

- проведение экскурсий по площадке колледжа для обучающихся школ г. Ижевска и Уд-

муртской Республики, посещение обучающимися 8-9-х классов Музея народного образование на 
базе БПОУ УР «УРСПК»; 

- устный опрос обучающихся 9-х классов с целью изучения их образовательных предпочте-

ний; 

- беседы с ответственными за профориентационную работу в школах; 

- проведение Дней открытых дверей на базе колледжа; 

- организация социально-педагогических классов в МБОУ СОШ № 52, 74, 88, 93, 49, Якшур-

Бодьинская сельская гимназия. 

4. Беседы студентов с обучающимися школ г. Ижевска и Удмуртской Республики во время 

классных часов, проводимых в рамках производственной практики. 

5. Проведение Республиканского конкурса «Мир педагога»  для обучающихся в 8-10-х 

классов (при поддержке Управления образования Администрации г. Ижевска и Центра 
внешкольной работы Завьяловского района).  

6. Сотрудничество со СМИ: 

- публикация статей и рекламы в периодической печати; 

- реклама в транспорте г. Ижевска. 

 

Результаты профориентационной работы; 

1. Подготовка и выпуск информационных материалов по вопросам поступления и обучения 

в колледже:  

• изготовление  и выпуск буклетов с условиями приёма в колледж, памяток с кратким описа-

нием специальностей, объявлений о приёме, объявлений о курсах по русскому языку и математике 

для школьников (9-х классов); 

• распространение рекламно-информационных материалов в образовательных организациях, 

на предприятиях города и республики; 

• создание презентации о колледже. 

   

2. Подготовка и размещение информации для рекламы в СМИ, заключение договоров: 

• публикация информации для абитуриентов по профориентации в журнале «Куда пойти 

учиться – 2019» -   Издательство АУ УР «Редакция газеты «Известия Удмуртской Республики». 

• Размещение рекламы в общественном транспорте г. Ижевска. 

 

3. Организация в общеобразовательных школах мероприятий по профориентации, проведе-

ние «Дня открытых дверей»: 

В течение года, на базе бюджетного профессионального образовательного учреждения Уд-

муртской Республики «Удмуртский республиканский социально-педагогический колледж»,  со-

стоялись профориентационные  встречи с обучающимися. 

С 24 по 26 января 2018   на базе БПОУ УР «Удмуртский республиканский социально-

педагогический колледж» состоялся  II Региональный чемпионат «Будущие профессионалы»  

Junior Skills. 

В рамках II Открытого регионального чемпионата «ЮниорПрофи» (JuniorSkills)  с 24 по 26 

января 2018 года, с целью профориентации, наш колледж посетило около 162 обучающихся из 
школ г. Ижевска, Удмуртской Республики, России. В нашем колледже школьники 8-10—х классов 

посетили различные мастер-классы,  музей народного образования УР, он-лайн трансляцию вы-

ступлений конкурсантов Чемпионата, также  с ними были проведены экскурсии по площадке кол-

леджа. 

 Во время экскурсий школьники познакомились с учебными кабинетами, библиотекой, ком-

пьютерными классами, столовой, спортивным залом, различными выставками.  



 

74 

 

В музее народного образования УР школьники учились писать перьевыми ручками с черни-

лами, считать на счетах; узнали, как в прошлом веке проводились уроки чистописания и математи-

ки в школах. 

При посещении мастер-классов был организован флэшмоб,  наши гости своими руками изго-

тавливали сувениры; узнали, как поднять настроение за пять минут; учились каллиграфии, выра-

зительно говорить. 

31.01.2018 Выездная профориентационная работа в МБОУ СОШ № 69, 30-40 человек. 

07.02.2018 Экскурсия по колледжу. МБОУ «Киясовская СОШ» - 15 человек. 

09.02.2018 Экскурсия по колледжу. МБОУ «Алнашская СОШ имени Г.Д. Красильникова» - 

16 человек. 
21.02.2018 Экскурсия по колледжу. МБОУ «Италмасовская СОШ» - 12 человек. 

С 1 по 4 марта 2018 III Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 2018 УР (WS 

Россия) – 121 человек. 

03.03.2018 года  в БПОУ УР «Ижевский торгово-экономический техникум» прошла Ярмарка 

учебных мест, которую посетили школьники 8-9 классов г. Ижевска и районов Удмуртской Рес-

публики – 100 человек. 

06.03.2018 Экскурсия по колледжу. МБОУ «СОШ № 88» - 36 человек.  

22.03.2018 был проведен День открытых дверей, зарегистрировано в нем 101 человек. В ос-

новном это учащиеся 9-х классов г.Ижевска, Завьяловского района, г. Воткинска, Игринского рай-

она. 

Программа Дня открытых дверей включала: концерт, экскурсии по колледжу, работу интерак-

тивных площадок, знакомство со специальностями, мастер-классы, индивидуальные консультации 

по условиям приёма.  

В рамках Дня открытых дверей 22 марта 2018 года состоялось награждение победителей 

Республиканского конкурса «Мир педагога».  

10.10.2018 года в рамках проведения Чемпионата  Удмуртской Республики «Абилимпикс» в 

2018 году (компетенция «Учитель начальных классов») на базе БПОУ УР «УРСПК» было прове-
дено профориентационное мероприятие для учащихся 8-10 классов.  

В течение дня гости посещали разнообразные площадки с презентациями специальностей 

педагогического профиля, мастер – классы, экскурсию по колледжу с посещением Музея народно-

го образования Удмуртской Республики. Каждый желающий мог посетить мобильный центр про-

фессионального тестирования, предоставленный Республиканским научно-методическим центом 

службы занятости населения.  

Площадку посетили учащиеся социально-педагогический классов общеобразовательных ор-

ганизаций – 41 человек.  

С 16 октября 2018 года по 15 марта 2019 года наш колледж (БПОУ УР «УРСПК») при под-

держке Управления образования Администрации г.Ижевска и Центра внешкольной работы Завья-

ловского района  проводил Республиканский конкурс «Мир педагога» для обучающихся 8-10-х 

классов общеобразовательных организаций.  

Конкурс проводился в три этапа: 1 этап - «Конкурс видеороликов», 2 этап - «Защита проекта 

по робототехнике (Lego)» либо Lego-конструирование «Построй свою историю», 3 этап проводил-

ся  в формате Soft skills.  

В 1 заочном этапе,  который состоялся с 16 октября по 16 ноября 2018 г, приняли участие 66 

обучающихся из 11 образовательных организаций г.Ижевска и Завьяловского района. (Муници-

пальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа  № 72,  № 

100, 88, 93, МБОУ СЭЛ № 45, Центр внешкольной работы с. Завьялово,).  

В БПОУ УР «УРСПК» 13 декабря 2018 г. прошел второй этап Республиканского конкурса 

«Мир педагога», в который входила «Защита проекта по робототехнике (Lego)» либо Lego-

конструирование «Построй свою историю». В конкурсе приняли участие шесть команд-

победителей 1 этапа: Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобра-

зовательная школа  № 49,  № 72,  № 88, социально – экономический лицей № 45; Муниципальное 
бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр внешкольной рабо-

ты» Завьяловского района. 
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Деловая программа  конкурса  включала в себя:  

Мастер-классы: «Магия Мандал», «Айрис – фолдинг», станция «Своя игра»,  

Классный час: «Свети не сгорая», «Образ современного учителя». 

Интеллектуальная игра «Лабиринт профессий»; 

Квест «Всё о педагоге», «Это мы не проходили». 

Мастер-классы и классные часы посетило 114 обучающихся социально-педагогических клас-

сов школ № 45, 49, 52, 74, 88, 93 г. Ижевска и 12 педагогов. 

Победителем второго этапа Конкурса стала команда МБОУ ДО «Центр внешкольной работы» 

Завьяловского района, второе место заняла команда МБОУ СЭЛ № 45 и третье место заняла ко-

манда МБОУ СОШ № 72. 

В БПОУ УР «УРСПК» 24 января 2019 г. прошел третий этап Республиканского конкурса 

«Мир педагога», который проводился в формате Soft skills. В конкурсе приняли участие три ко-

манды, которые успешно прошли предыдущие два этапа: Муниципальное бюджетное образова-
тельное учреждение «Средняя общеобразовательная школа  № 72»,  Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа  № 74» и  Муниципальное 
бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа  № 93». 

Победителем третьего  этапа Конкурса стала команда МБОУ ДО «ЦВР» Завьяловского рай-

она, второе место заняла команда МБОУ «СОШ № 72» и третье место заняла команда МБОУ «СЭЛ 

№ 45». 

22.11.2018  День открытых дверей БПОУ УР «УРСПК» - в дне открытых дверей приняли 

участие 138 человек, из них: 101 абитуриент, 37 педагогов и родителей. 

Программа Дня открытых дверей включала: экскурсии по колледжу, работу интерактивных 

площадок, знакомство со специальностями, мастер-классы, индивидуальные консультации по ус-

ловиям приёма.  

24.11.2018 Профориентационная работа на базе МБОУ СОШ № 16 для обучающихся 9-х 

классов и их родителей – 70 человек. 

01.12.2018 Профориентационная работа на базе МБОУ СОШ №  27 для обучающихся 9-х 

классов – 20-30 человек. 

 

5. Разработка комплекса мер по стимулированию набора в БПОУ УР «УРСПК»: 

- Корректировка  Положения о Республиканском конкурсе для обучающихся  8-10-х классов 

образовательных организаций «Мир педагога»,  его реализация (при поддержке Управления 

образования Администрации г. Ижевска и  Центра внешкольной работы Завьяловского района) -  

(сентябрь 2018 г.) 
- Согласование и утверждение Положения Республиканского конкурса  «Мир педагога» для 

обучающихся в 8-10-х классов образовательных организаций (при поддержке Управления 

образования Администрации г. Ижевска и  Центра внешкольной работы Завьяловского района) 

(сентябрь 2018 год). 

- Реализация Республиканского конкурса «Мир педагога» по школам г. Ижевска (октябрь 

2018 г. – март 2019 г.). 
- Разработка совместного плана мероприятий БПОУ УР «УРСПК» и Управления 

образования Администрации г.Ижевска по профориентации обучающихся 8-9-х классов г. Ижевска 

с целью поступления в педагогический колледж (сентябрь 2018 год). 

- Реализация Грантовского инновационного проекта ««Подготовка школьников к 

соревнованиям юниоров «Будущие профессионалы» как средство формирования новых 

механизмов профессиональной ориентации обучающихся (14+)» (по 7 (семи) компетенциям – 

сфера услуг)» (июнь-декабрь 2018 г.). 
Целевым назначением проекта является: формирование единого профориентационного 

пространства с целью сочетания уже сложившихся исторических влияний и намеренно созданных 

условий, направленных на развитие мотивационной сферы личности обучающихся (в т.ч. детей с 

ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ)) в получении профессионального образо-

вания педагогического профиля. 
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7.4.  Уровень доступности образования и конкурс при поступлении в колледж 

 

 Для учащихся 9-х классов образовательных организаций   разработаны и реализуются 

курсы по русскому языку и математике для школьников по дисциплинам русский язык (34 часа) и 

математика (34 часа). Занятия ведут квалифицированные преподаватели БПОУ УР «УРСПК»  на 

основе заключения договора об оказании платных дополнительных образовательных услуг. 
 В 2018-2019 учебном году прошли обучение на курсах 29 чел., из них по дисциплине 

русский язык -14 чел., математика - 15 чел. 

  В 2018 году прием на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования осуществлялся по заявлениям лиц, имеющих основное общее или 

среднее (полное) общее образование,  на общедоступной основе на основании Федерального 

закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и в 

соответствии с Приказом Минобрнауки России от 23 января 2014 года № 36 «Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования». 

 

Вступительные испытания 

Перечень и информация о формах проведения вступительных испытаний  

на специальность 49.02.01 Физическая культура 

 

Выдержка из Положения о порядке приема граждан в БПОУ УР «Удмуртский 

республиканский социально-педагогический колледж» на специальность 49.02.01 Физическая 

культура на 2018-2019 учебный год: 

«Прием на обучение по образовательным программам за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов является 

общедоступным. 

При подаче документов на специальность 49.02.01 Физическая культура поступающие 

проходят обязательный медицинский осмотр и предоставляют в приемную комиссию 

медицинскую справку установленного образца. 

При приеме в Колледж  для обучения  по специальности 49.02.01 Физическая культура 

проводятся вступительные испытания, требующие у поступающих наличия определенных 

физических качеств. 

Вступительные испытания проводится по программе, утвержденной заместителем 

директора по учебной работе, и соответствуют утвержденным критериям оценивания. 

Вступительные испытания на специальность 49.02.01 Физическая культура по 

квалификации «Педагог по физической культуре и спорту» представляют собой выполнение 
контрольных упражнений по легкой атлетике и спортивным играм. 

4. Перечень упражнений  включает в себя: 

1) Раздел «Легкая атлетика»: 

Бег 100 м. – юноши, девушки. 

Бег 3000 м. – юноши, бег 2000 м. – девушки. 

Прыжок в длину с разбега. 

2) Раздел «Спортивные игры»: 

Передача мяча над собой, стоя в круге (волейбол); 

Игра мячом у стены (попадание в круг) (волейбол); 

Баскетбол - зачетная комбинация. 

Вступительные испытания на специальность 49.02.01 Физическая культура по 

квалификации «Учитель физической культуры» представляют собой выполнение контрольных 

упражнений по легкой атлетике и силовой гимнастике. 

5. Перечень упражнений  включает в себя: 

1) Раздел «Легкая атлетика»: 

Бег 100 м. – юноши, девушки. 

Бег 3000 м. – юноши, бег 2000 м. – девушки. 
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2) Раздел «Силовая гимнастика»: 

Подтягивание из виса на перекладине - юноши; 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа – девушки; 

Поднимание туловища из положения лежа на спине; 

Прыжок в длину с места. 

Вступительные испытания на специальность 44.02.03 Педагогика дополнительного 

образования в области изобразительной деятельности и декоративно-прикладного искусства 

представляют собой выполнение творческого задания 

6. Перечень творческих заданий  включает в себя: 

1) Предоставление творческих  работ  поступающего (количество  работ –  

не менее 4-х). 

Примечание: возможно предоставление видеопрезентации. 

2) Изложение последовательности выполнения одной работы по выбору. 
3) Портфолио достижений в области изобразительной деятельности. 

Расписание дополнительного вступительного испытания утверждается председателем 

приемной комиссии или его заместителем и доводится до сведения поступающих не позднее 20 

июня».  

Конкурс при зачислении в колледж по формам обучения в 2017, 2018 г.г. 
 

Таблица 29 

 2017год 2018 год 

Количество заявлений: 

44.02.02 Преподавание в 

начальных классах  

44.02.01 Дошкольное обра-

зование 

49.02.01 Физическая куль-

тура 

44.02.03 Педагогика допол-

нительного образования 

44.02.01 ОЗО Дошкольное 

образование 

 

230 заявлений 

 

255 заявлений 

 

124 заявления 

 

 

74 заявления 

 

244 заявления 

 

257 заявлений 

 

253 заявления 

 

108 заявлений 

 

53 заявления 

Общее кол-во заявлений 609 заявлений 862 заявления 

 Проходной 

Балл/ Ср. 

балл 

Кол-во 

ч/м 

 

Проходной 

Балл/ Ср. 

балл 

Кол-во ч/м 

 

44.02.02 Преподавание в 

начальных классах 

44.02.01 Дошкольное обра-

зование 

49.02.01 Физическая куль-

тура 

44.02.03 Педагогика допол-

нительного образования 

44.02.01 ОЗО Дошкольное 

образование 

4,1 / 4,32 

 

3,8 / 4,28 

 

3,5 / 4,06 

 

 

3,6 / 3,91 

2,3 ч/м 

 

2,5 ч/м 

 

4,9 ч/м 

 

 

1,5 ч/м 

4,2 / 4,4  

 

4,05 / 4,18 

 

3,4 / 3,9 

3,7 / 4,0 

 

3,7 / 4,2 

3,3 ч/м 

 

3,4 ч/м 

 

4,32 ч/м 

5,06 ч/м 

 

2,1 ч/м 

 4,14 ср. балл 2,7 ч/м 4,14 ср. балл 3,8 ч/м 

 

 

 Данные, занесенные в таблицу 29, позволяют нам провести сравнительный анализ, 
представленный в гистограммах 3-4. 
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Гистограмма 3. Сравнительный анализ  поданных заявлений абитуриентами за период 2017, 

2018 г.г. 
 

Таким образом, количество поданных заявлений за период 2017 г., 2018 г. по специальности 

«Преподавание в начальных классах» увеличилось на 14, по специальности «Дошкольное 
образование» - на 2 . Количество поданных заявлений в 2017 г. составило – 609 , а 2018 г. – 862. 

 

 
Гистограмма 4. Сравнительный анализ  проходного балла аттестата за период 2017, 2018 г.г. 

  
 Таким образом, проходной балл аттестата  за период  2017 г. и 2018 г. по специальности 

«Преподавание в начальных классах» увеличился на 0,1, по специальности «Дошкольное 
образование» увеличился на 2,05, а по специальности «Физическая культура» уменьшился на 
0,1.Средний проходной балл по данным специальностям 2017 г. – 3,8 б., а в 2018 г. – 3,88 б.  
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Количество  студентов, принятых за счет средств бюджета по формам обучения по 

специальностям 

Таблица 30 
Очное обучение  Заочное обучение   № 

п/п 

Наименование образовательных 

программ среднего 

профессионального образования  

(в соответствии с приказом 

министра образования и науки 

Удмуртской Республики) 

На базе 

основного 

общего 

образования 

На базе 

среднего 

(полного) 

общего 

образования 

На базе 

основного 

общего 

образования 

На базе 

среднего 

(полного) 

общего 

образования 
1. 44.02.01 Дошкольное 

образование 

75 - - 25 

2. 44.02.02 Преподавание в 

начальных классах 

75 - -  

3.  44.02.03 Педагогика 

дополнительного образования 

25 - -  

4. 49.02.01 Физическая культура 50 - -  

 ИТОГО: 225 - - 25 

 ВСЕГО: 250 
 

 
В 2018 г. было зачисленных обучающихся за счет бюджетных средств 250 человек по 

четырем специальностям, реализуемым в колледже из них: 225 человек на очную форму обучения 

и 25 человек на заочную форму обучения.  
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8. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ МЕТОДИЧЕСКОЙ (НАУЧНО-

МЕТОДИЧЕСКОЙ) РАБОТЫ 

 

8.1. Основные направления методической работы 

 

В условиях быстрого развития российского общества и глобальной информатизации 

залогом успешного развития и благосостояния социума выступает концепция образования на 
протяжении всей жизни человека, т.е. самообразование. Суть самообразования заключается в 

удовлетворении развивающихся потребностей личности и общества, а также возможности 

реализации каждым человеком индивидуальной программы обучения и воспитания.  

Самообразование, в настоящее время, проявляется как проблема и становится все большей 

потребностью российского общества и его граждан, в целом, и системы профессионального 

образования, в частности. 

Правительством Российской Федерации предприняты важные шаги в разработке и 

реализации новой образовательной политики России, существенные черты которой определились 

в нормативно-правовых документах: 

� Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации»,  

� Федеральной целевой программе развития образования до 2025 г., 
� Государственной программе РФ «Развитие образования на 2013–2020 годы»,  

� Профессиональных стандартах педагогов.  

 Таким образом, развитие системы образования становится приоритетом государственной 

образовательной политики. Таково требование времени: на смену принципу «одно образование на 

всю жизнь» приходит принцип «образование на протяжении всей жизни», утверждающий 

ценность самостоятельной образовательной активности личности и гибкой связи системы 

образования и рынка труда. 

В этом случае, важным аспектом методической и научно-методической работы в 

профессиональной образовательной организации становится поиск новых форм и методов работы 
с педагогическим коллективом по мотивации процессов самообразования, саморазвития и 

самоактуализации. 

Целевым ориентиром является: становление интегральной профессионально-личностной 

компетентности педагога, определяющей его универсальную способность проектировать и 

обеспечивать в практической деятельности новое качество образования.  

Задачами научно-методического сопровождения педагогического коллектива являются: 

1) научно-методическое обеспечение реализации программ подготовки специалистов среднего 

звена (далее – ППССЗ); 

2) научно-методическое обеспечение и организация активного участия членов педагогического 

коллектива в инновационной деятельности; 

3) информационное и методическое обеспечение педагогов в соответствии с их профессио-

нальными потребностями; 

4) обеспечение условий повышения профессиональной компетентности, роста педагогическо-

го мастерства; 

5) создание единого информационного пространства, обеспечивающего обобщение и пропа-

ганду лучшего педагогического опыта, инновационных педагогических технологий и опыта 
их использования; 

6) повышение мотивации участников учебно-воспитательного процесса. 

 

Для реализации поставленных перед педагогическим коллективом целей и задач научно-

методическая работа осуществляется по следующим направлениям: 

− внедрение системы внутриколледжного контроля за качеством методического обеспече-

ния образовательного процесса; 

− отработка программных и нормативно-правовых параметров развития образовательной 

организации, развитие научно-методического обеспечения ППССЗ на основе технологизации об-

разовательного процесса; 
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− развитие методической, научно-исследовательской работы и иной творческой деятель-

ности преподавателей и студентов; 

− совершенствование содержания образовательного процесса через развитие инноваци-

онных профессиональных образовательных программ/проектов, использование инновационных 

педагогических технологий и методов обучения; 

− изучение, обобщение передового педагогического опыта и внедрение его в практику ра-

боты образовательной организации. 

Реализация компетентностного подхода происходит через: развитие мотивации педагогов на 
повышение профессионально-педагогической компетентности и реализацию творческого 

потенциала преподавателей; проведение анализа и самоанализа профессиональной деятельности; 

поддержку научно-исследовательской  деятельности педагогов; освоение и внедрение 

инновационных педагогических технологий; создание информационно-методической среды; 

создание банка данных педагогической информации о достижениях науки и практики. 

Организация МР преподавателей осуществляется через деятельность предметно-цикловых 

комиссий (ПЦК) — методические объединения педагогических работников колледжа по учебным 

предметам или циклам предметов, по видам воспитательной работы (МО классных 

руководителей). Работа в ПЦК направлена на практическое решение проблемы развития 

межпредметных связей, выработку единых педагогических требований к реализации 

профессиональных образовательных программ, требований ФГОС СПО. Состав ПЦК, их 

председатели ежегодно утверждаются приказом директора колледжа. 

В колледже работают 10 предметно-цикловых комиссий. Заседания ПЦК проходят 1 раз в 

месяц. На заседаниях обсуждаются ход и результаты образовательного процесса, выполнение 
педагогами планов индивидуальной методической работы, анализируются созданные 
преподавателями методические разработки, составляются контрольно-оценочные средства 
(экзаменационные материалы) и пр. 

 

Предметно-цикловые комиссии (ПЦК) 

Таблица 31 

 

Вся система методической работы в колледже регулируется соответствующими локальными 

актами, которые упорядочивают деятельность субъектов МР и системы психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся колледжа и оптимизируют управление методической (научно-

№ 

 п/п 

Наименование ПЦК  Председатели ПЦК 

1. Преподавателей дошкольной педагогики, 

психологии и частных методик 

Городскова  Елена Александровна 

2. Преподавателей физико-математических 

дисциплин 

Алиева  Ирина Витальевна  

3. Преподавателей педагогики и психологии 

начального и основного общего образования 

Макшакова Татьяна Григорьевна 

4. Преподавателей медико-биологических 

дисциплин 

Килина Елена Александровна 

5. Преподавателей гуманитарных дисциплин Семенова Светлана Витальевна 

6.  Преподавателей физической культуры Муравьев Владимир Алексеевич 

7.  Преподавателей изобразительной 

деятельности  

Барсова Татьяна Геннадьевна 

8. Преподавателей иностранных языков Фонарева Лариса Владиславовна 

9. Преподавателей музыкальных дисциплин Михалева Надежда Рудольфовна 

10. Преподавателей общественных дисциплин  Балакин Дмитрий Александрович 
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методической) работой. 

Действенную помощь педагогам колледжа оказывает методический кабинет. Основной 

целью деятельности кабинета является научно-методическое, диагностическое и информационное 
обеспечение образовательного процесса, а также создание необходимых условий для 

профессионального роста преподавателей. Методический кабинет колледжа взаимодействует с 

предметно — цикловыми комиссиями, с учебными заведениями города и республики, с ВУЗами и 

АОУ ДПО УР ИРО. 

К основным задачам работы методического кабинета относятся: организация методической 

помощи преподавателям, удовлетворение их образовательных потребностей в профессиональном 

развитии, изучение и обработка рекомендаций по практическому внедрению инновационных 

технологий подготовки специалиста, информационное обеспечение образовательного процесса. 

Содержанием деятельности методического кабинета педагогических является: 

• изучение профессиональных интересов, потребностей, запросов педагогических работни-

ков в повышении квалификации; 

• создание информационной базы по различным аспектам профессиональной подготовки  в 

учреждениях СПО; 

• помощь педагогам в разработке рабочих и авторских программ, методических пособий, ре-

комендаций и проч.; 

• изучение инновационного педагогического опыта (как внутреннего, так и на уровне регио-

на, страны и проч.) с целью его пропаганды и внедрения; 

• организация и проведение научно — практических конференций, педагогических чтений, 

конкурсов педагогического мастерства и других мероприятий; 

• подготовка к экспертизе методических пособий и материалов, разработанных преподавате-

лями колледжа. 

Таким образом вся деятельность отдела НМР направлена на: информационное 

сопровождение педагогической деятельности; проведение диагностических процедур; 

методическую помощь и сопровождение преподавателей в ходе разработки комплексного учебно-

методического обеспечения процесса подготовки специалиста; организацию повышения 

квалификации педагогических работников. 

 

 

8.2.  Повышение квалификации и педагогического мастерства преподавателей и 

специалистов колледжа 
 

Согласно Федеральному закону "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 

273-ФЗ (ред. от 29.12.2017) Статья 47. Правовой статус педагогических работников. Права и сво-

боды педагогических работников, гарантии их реализации  

5. Педагогические работники имеют следующие трудовые права и социальные гарантии: 

2) право на дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической 

деятельности не реже чем один раз в три года; 

Статья 48. Обязанности и ответственность педагогических работников 

1. Педагогические работники обязаны: 

7) систематически повышать свой профессиональный уровень; 

и Приказу МОиН УР от 26.10.2015 № 968 «О персонифицированной системе повышения 

квалификации педагогических работников образовательных организаций в Удмуртской 

Республике», в БПОУ УР «УРСПК» организован процесс повышения квалификации 

преподавателями и сотрудниками в очной, очно-заочной и дистанционной формах. 
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Прохождение преподавателями и сотрудниками БПОУ УР «УРСПК» курсов повышения 

квалификации в 2018 году (с получением удостоверения установленного образца) 

 

Таблица 32 

Дата  

проведени
я 

Тема Вид 

мероприяти
я 

Учреждение на 

базе, которого 

проходило 

обучение 

Кол-во 

присутствующих 

31.01.2018 

– 

02.02.2018 

24 часа «Подготовка экспер-

тов, привлекаемых к экспер-

тизе при осуществлении госу-

дарственной регламентации 

образовательной деятельно-

сти» 

КПК АПОУ УР «ЭТК» МалышеваН.В.  

Чубукова А.С. 

01.02.2018-

07.03.2018 

18 часов «Оценивание зада-

ний ЕГЭ с развернутым отве-

том по английскому языку» 

КПК АУ УР РЦИиОКО Егорова О.Л. 

2.04.2018-

6.04.2018 

36 часов «Проектная деятель-

ность обучающихся как инст-

румент реализации ФГОС» 

КПК АОУ ДПО УР 

«ИРО» 

Блинова Ф.Б.  

Килина Е.А.  

Некрасова  Л.В.  

Филимонов Ю.А. 

14.04.2018 

– 

15.04.2018 

18 часов «Здоровьесбере-

гающие технологии в образо-

вательном процессе» 

 

КПК ФГБОУ ВО 

«Адыгейский 

государственный 

университет» 

Комлева О.Г. 

16.04.2018-

18.04.2018 

24 часа «Индивидуальный 

проект – новый курс учебного 

плана ФГОС СОО» 

КПК АОУ ДПО УР 

«ИРО» 

Барсова Т.Г. 

26.03.2018-

26.04.2018 

72 часа «Педагогическое 

обеспечение этапа зрелости 

персонифицированной систе-

мы воспитания ребенка» 

КПК ГБОУ ДПО 

ПОИПКРО 

Варначева  А.Г. 

14.05.2018 

– 

18.05.2018 

36 часов  «Разработка зада-

ний для самостоятельной ра-

боты обучающихся в услови-

ях реализации ФГОС» 

КПК АОУ ДПО УР 

«ИРО» 

Агеева Н.Л. 

14.05.2018 

– 

18.05.2018 

36 часов «Разработка заданий 

для самостоятельной работы 

обучающихся в условиях реа-

лизации ФГОС» 

КПК АОУ ДПО УР 

«ИРО» 

Баранова Л.И.  

Русских С.И. 

10.05.2018-

24.05.2018 

30 часов «Конструирование 

дистанционного урока в СДО 

Moodle» 

КПК по 

персонифици
рованной 

системе 

АУ УР «РЦИиОКО» Алиева И.В.  

Балакин Д.А.  

Охотникова С.В.  

Ушакова Е.А. 

21.05.2018-

25.05.2018 

36 часов «Средства визуали-

зации на уроке» 

КПК АОУ ДПО УР ИРО Вахрушева Н.Ю. 

Ковригина А.А. 

04.06.2018-

08.06.2018 

36 часов «Психолого-

педагогические аспекты рабо-

КПК АОУ ДПО УР 

«ИРО» 

Балицкая Н.Ю. 
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ты с детьми, испытывающими 

трудности в обучении» 

18.06.2018-

22.06.2018 

36 часов «Воспитательная 

работа с детским коллективом 

в условиях инклюзивного об-

разования по программе 

«Школа взаимной человечно-

сти»» 

КПК по 

персонифици
рованной 

системе 

АОУ ДПО УР ИРО Макшакова Т.Г. 

18.06.2018-

22.06.2018 

36 часов «Психологические 

техники организации эффек-

тивного взаимодействия педа-

гога с обучающимися» 

КПК АОУ ДПО УР 

«ИРО» 

Ботова М.Г. 

20.08.2018-

31.08.2018 

36 часов «Механизмы созда-

ния и организации деятельно-

сти ресурсных центров по 

подготовке и сопровождению 

вожатских кадров» 

КПК ФГБОУ ВО «УлГПУ 

им. И.Н. Ульянова» 

Маркова Н.Б. 

17.09.2018-

19.09.2018 

24 часа «Методика подготов-

ки к сочинению: экзаменаци-

онному, итоговому и кон-

курсному» 

КПК по 

персонифици
рованной 

системе 

АОУ ДПО УР 

«ИРО» 

Семенова С.В. 

17.09.2018-

21.09.2018 

36 часов «Моделирование 

урока иностранного языка в 

соответствии с ФГОС ООО» 

КПК по 

персонифици
рованной 

системе 

АОУ ДПО УР ИРО Егорова О.Л. 

24.09.2018-

28.09.2018 

36 часов «Информатизация 

дошкольного образования как 

условие реализации ФГОС: 

создание интерактивных об-

разовательных ресурсов сред-

ствами программ Power Point 

(презентация), Movie Maker 

(видеоклипы)»  

КПК по 

персонифици
рованной 

системе 

АОУ ДПО УР ИРО Лялина М.С. 

24.09.2018-

28.09.2018 

36 часов «Проектная и иссле-

довательская деятельность 

детей дошкольного возраста: 

развиваем познавательную 

активность» 

КПК по 

персонифици
рованной 

системе 

АОУ ДПО УР ИРО Кирикова Л.М. 

01.10.2018-

04.10.2018 

36 часов «Современный урок 

естественнонаучного цикла в 

контексте ФГОС» 

КПК по 

персонифици
рованной 

системе 

АОУ ДПО УР 

«ИРО» 

Торохова Е.Р. 

05.10.2018 72 часа «Содержательно-

методические и технологиче-

ские основы экспертирования 

конкурсов профессионального 

мастерства людей с инвалид-

ностью» 

КПК БПОУ УР «ИТЭТ» Малыгина А.Е. 
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01.10.2018-

05.10.2018 

36 часов «История, языки и 

культура традиционных наро-

дов Удмуртии»  

КПК по 

персонифици
рованной 

системе 

АОУ ДПО УР ИРО Лузянина  Е.Ю. 

09.10.2018-

10.10.2018 

16 часов «Теория и методика 

преподавания спортивных игр 

в школе в 5-11 классах» 

КПК по 

персонифици
рованной 

системе 

ФГБОУ ВО «УдГУ» Лаишевский   

В.Г. 

03.10.2018-

17.10.2018 

30 часов  «Методика конст-

руирования дистанционного 

урока в системе дистанцион-

ного обучения Moodle в 

предметной области согласно 

требований ФГОС» 

КПК по 

персонифици
рованной 

системе 

АУ УР «РЦИиОКО» Ломов А.Б. 

15.10.2018-

19.10.2018 

36 часов «Организация и со-

держание образовательного 

процесса в начальной школе в 

условиях реализации ФГОС» 

КПК по 

персонифици
рованной 

системе 

АОУ ДПО УР 

«ИРО» 

Бочкарева Л.Л. 

15.10.2018-

19.10.2018 

36 часов «Формирование и 

совершенствование коммуни-

кативной компетенции обу-

чающихся средствами ино-

странного языка» 

КПК по 

персонифици
рованной 

системе 

АОУ ДПО УР ИРО Маркова Н.Б. 

18.10.2018-

22.10.2018 

36 часов «Студенческое само-

управление как фактор про-

фессионального становления 

личности специалиста» 

КПК АОУ ДПО УР 

«ИРО» 

Зайцева Е.О. 

22.10.2018-

26.10.2018 

36 часов «Интерактивные 

формы и методы взаимодей-

ствия образовательной орга-

низации с семьей, направлен-

ные на решение задач ФГОС 

НОО» 

КПК АОУ ДПО УР ИРО Кириллова О.Н. 

29.10.2018-

02.11.2018 

36 часов «Современный урок 

в начальной школе. Проекти-

рование, аспектный анализ и 

самоанализ урока» 

КПК по 

персонифици
рованной 

системе 

АОУ ДПО УР ИРО Гавшина Л.П. 

29.10.2018-

06.11.2018 

36 часов «Организация во-

кально-хоровой работы на 

уроках музыки» 

КПК по 

персонифици
рованной 

системе 

ФГБОУ ВО «ГГПИ 

имени В.Г. 

Короленко» 

Малыгина А.Е. 

29.10.2018-

06.11.2018 

36 часов «Образовательная 

робототехника с учетом тре-

бований ФГОС» 

КПК по 

персонифици
рованной 

системе 

ФГБОУ ВО «ГГПИ 

имени В.Г. 

Короленко» 

Фефилова А.Б. 

29.11.2018-

30.11.2018 

16 часов  «Современные кон-

цепции и технологии интерак-

тивного обучения» 

КПК АУ УР «РЦИиОКО» Акаева Е.Л.  

Алиева И.В. 

Бердникова М.А.  
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 Дудина А.О. Ки-

риллова О.Н. 

Крыгина А.А. 

Фефилова А.Б. 

Малыгина А.Е. 

Бочкарева Л.Л. 

Городскова Е.А. 

03.12.2018-

07.12.2018 

36 часов «Проектирование 

рабочей программы по пред-

мету «Технология» в соответ-

ствии с требованиями ФГОС» 

КПК по 

персонифици
рованной 

системе 

АОУ ДПО УР ИРО Вахрушева  Н.П. 

10.12.2018-

14.12.2018 

36 часов «Самостоятельная 

работа обучающихся в усло-

виях реализации ФГОС» 

КПК по 

персонифици
рованной 

системе 

АОУ ДПО УР 

«ИРО» 

Еремин А.В. Ло-

патина А.В. 

26.01.2018-

17.12.2018 

16 часов «Тьюторская компе-

тенция участника образова-

тельных отношений» 

КПК АОУ ДПО УР 

«ИРО» 

Варначева  А.Г. 

10.12.2018-

24.12.2018 

30 часов «Конструирование 

дистанционного урока в СДО 

Moodle» 

КПК по 

персонифици
рованной 

системе 

АУ УР «РЦИиОКО» Камышацкая  

Л.А.  

Зайцева Е.О. 

Крутикова Е.Ю. 

 

В 2018 году  курсы повышения квалификации прошли 46 человек. В том числе, 24 человека 

– по персонифицированной системе (выделено красным цветом). 

Всего пройдено 56 курсов повышения квалификации по разным направлениям. 

Из них: 

16 часов – 12 человек 

18 часов – 2 человека 

24 часа – 4 человека 

30 часов – 8 человек 

36 часов – 28 человек 

72 часа – 2 человека 

 

Курсы пройдены в организациях: 

• АОУ ДПО УР «ИРО» 

• АПОУ УР «ЭТК» 

• АУ УР «РЦИиОКО» 

• БПОУ УР «ИТЭТ» 

• ГБОУ ДПО ПОИПКРО 

• ФГБОУ ВО «Адыгейский государственный университет» 

• ФГБОУ ВО «ГГПИ имени В.Г. Короленко» 

• ФГБОУ ВО «УдГУ» 

• ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

 

- 59 человек прошли стажировку в количестве от 16 до 36 часов в образовательных организациях 

Удмуртской Республики. 
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Прохождение стажировки педагогическими работниками колледжа 

Таблица 33 

Даты про-

хождения 

стажировки 

Тема стажировки Место прохожде-

ния стажировки 

ФИО преподава-

теля 

09.04.2018 – 

13.04.2018 

16 часов МДК 03.04 Теория и методика 
математического развития 

«Дифференциация и индивидуализация 

образовательных маршрутов ребенка: пе-

дагогическая поддержка и сопровожде-

ние развития ребенка» 

Муниципальное 

бюджетное до-

школьное образо-

вательное учреж-

дение "Детский 

сад № 99" 

Кирикова 

Любовь Михай-

ловна 

19.02.2018-

16.04.2018 

16 часов МДК 03.04 Теория и методика 
математического развития 

«Палочки Джорджа Кюизенера как инст-

румент развития логического мышления 

дошкольников» 

Муниципальное 

автономное до-

школьное образо-

вательное учреж-

дение "Детский 

сад №131" 

Байбекова 

Татьяна Алексан-

дровна 

16.04.2018-

19.04.2018 

16 часов ПМ 03 Организация проектной 

деятельности 

МАДОУ «Дет-

ский сад № 131» 

Городскова 

Елена Александ-

ровна 

26.03.2018-

23.04.2018 

16 часов ПМ 05 Методическое обеспече-

ние образовательного процесса 

«Интерактивные формы взаимодействия 

с семьями воспитанников: совместная 

проектная деятельность по созданию ин-

терактивной развивающей среды» 

МБДОУ «Детский 

сад № 248» 

Лоншакова 

Ирина Николаев-

на 

19.02.2018-

27.04.2018 

18 часов ПМ 01 Организация мероприя-

тий, направленных на укрепление здоро-

вья ребенка и его физическое развитие 

«Инновационный подход в организации 

работы ДОУ по физическому развитию» 

МБДОУ «Детский 

сад № 181» 

Лялина 

Мария Сергеевна  

19.02.2018-

27.04.2018 

24 часа УД Иностранный язык 

Спецификация уроков английского языка 
в Кембриджском лицее 

МБОУ «Между-

народный образо-

вательный ком-

плекс «Гармония 

– школа № 97»» 

Маркова 

Наталья Борисов-

на 

10.09.2018-

13.09.2018 

16 часов ПМ 01 Преподавание в одной из 
областей дополнительного образования 

детей в области изобразительной дея-

тельности и декоративно-прикладного 

искусства 

«Использование различных пластических 

материалов в творчестве детей» 

Муниципальное 

бюджетное обра-

зовательное уч-

реждение допол-

нительного обра-

зования "Центр 

детского творче-

ства" 

Барсова 

Татьяна Геннадь-

евна 

18.09.2018-

21.09.2018 

16 часов ПМ 01 Преподавание в одной из 
областей дополнительного образования 

детей в области изобразительной дея-

тельности и декоративно-прикладного 

искусства 

«Использование различных пластических 

материалов в творчестве детей» 

МБОУ ДО «ЦДТ» Бердникова Ма-

рина Аркадьевна 

24.09.2018- 16 часов ПМ 01 Преподавание в одной из МБОУ ДО «ЦДТ» Вахрушева Наде-
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27.09.2018 областей дополнительного образования 

детей в области изобразительной дея-

тельности и декоративно-прикладного 

искусства 

«Использование различных пластических 

материалов в творчестве детей» 

жда Петровна 

08.10.2018-

11.10.2018 

16 часов ПМ 01 Преподавание в одной из 
областей дополнительного образования 

детей в области изобразительной дея-

тельности и декоративно-прикладного 

искусства 

«Бумажная пластика в творчестве детей» 

МБОУ ДО «ЦДТ» Блинова 

Фаина Борисовна 

16.10.2018-

19.10.2018 

16 часов ПМ 01 Преподавание в одной из 
областей дополнительного образования 

детей в области изобразительной дея-

тельности и декоративно-прикладного 

искусства 

«Проект мягкая игрушка» 

МБОУ ДО «ЦДТ» Баранова 

Людмила Ива-

новна 

12.11.2018- 

16.11.2018 

16 часов ПМ 05 Методическое обеспече-

ние 

«Организация проектной деятельности» 

МБДОУ «Детский 

сад № 181» 

Лопатина Алена 

Владимировна 

17.11.2018-

22.11.2018 

16 часов ПМ 02 Организация внеурочной 

деятельности и общения 

Методические основы организации вне-

урочной деятельности младших школь-

ников в условиях реализации ФГОС 

МБОУ «СОШ № 

49» 

Фефилова Анна 

Борисовна 

19.11.2018-

22.11.2018 

16 часов Организация внеурочной дея-

тельности младших школьников в соот-

ветствии с требованиями ФГОС началь-

ного общего образования 

Муниципальное 

бюджетное обще-

образовательное 

учреждение 

«Средняя обще-

образовательная 

школа № 16 часов 

» 

Балицкая Наталья 

Юрьевна 

19.11.2018-

22.11.2018 

16 часов МДК Теория и методика музы-

кального воспитания с практикумом 

«Организация урока в соответствии с 
требованиями ФГОС начального общего 

образования» 

МБОУ «СОШ № 

34» 

Малыгина Ана-

стасия Евгеньевна 

19.11.2018-

22.11.2018 

16 часов МДК Теория и методика музы-

кального воспитания с практикумом 

«Организация урока в соответствии с 
требованиями ФГОС начального общего 

образования» 

МБОУ «СОШ № 

52» 

Михалева 

Надежда Рудоль-

фовна 

19.11.2018-

22.11.2018 

16 часов МДК 02.01 Основы организации 

внеурочной работы в области музыкаль-

ной деятельности 

«Организация внеурочной деятельности 

младших школьников в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО» 

МБОУ «СОШ № 

16 часов » 

Некрасова  Люд-

мила  Валенти-

новна 

19.11.2018-

23.11.2018 

16 часов ОПД Иностранный язык 

«Игровая деятельность как средство мо-

МБДОУ «Детский 

сад № 99» 

Дудина 

Анна Олеговна 
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тивации старших дошкольников к изуче-

нию английского языка» 

21.11.2018-

23.11.2018 

16 часов УД Основы безопасности жиз-
недеятельности 

«Организация урока в соответствии с 
требованиями ФГОС основного общего 

образования» 

МБОУ СОШ № 

49 

Лопатин 

Николай Георгие-

вич 

19.10.2018-

27.11.2018 

16 часов УД Педагогика 

«Методы, средства и формы проведения 

занятий с детьми дошкольного возраста» 

Муниципальное 

автономное до-

школьное образо-

вательное учреж-

дение «Детский 

сад № 253» 

Лузянина Екате-

рина Юрьевна 

26.11.2018-

28.11.2018 

16 часов ОПД Педагогика 

«Организация урока в соответствии с 
требованиями ФГОС начального общего 

образования» 

МБОУ «СОШ № 

93» 

Акаева 

Елена Леонидовна 

26.11.2018-

28.11.2018 

16 часов ОПД Информатика и ИКТ в 

профессиональной деятельности 

«Организация урока в соответствии с 
требованиями ФГОС начального общего 

образования» 

МБОУ «СОШ № 

34» 

Алиева 

Ирина Виталиев-

на 

26.11.2018-

28.11.2018 

16 часов ОПД Педагогика 

«Организация урока в соответствии с 
требованиями ФГОС начального общего 

образования» 

МБОУ «СОШ № 

93» 

Варначева Анна 

Геннадьевна 

26.11.2018-

28.11.2018 

16 часов Организация урока в соответст-

вии с требованиями ФГОС начального и 

основного общего образования 

МБОУ «СОШ № 

49» 

Вахрушева 

Наталья Юрьевна 

26.11.2018-

28.11.2018 

16 часов ОПД Теоретические основы на-

чального курса математики с методикой 

преподавания 

«Организация урока в соответствии с 
требованиями ФГОС начального общего 

образования» 

МБОУ «СОШ № 

34» 

Каримуллина Гу-

залия Фаритовна 

26.11.2018-

28.11.2018 

16 часов ОПД Педагогика 

«Организация урока в соответствии с 
требованиями ФГОС начального общего 

образования» 

МБОУ «СОШ № 

93» 

Кириллова 

Ольга Николаевна 

26.11.2018-

28.11.2018 

16 часов ОПД Педагогика 

«Организация урока в соответствии с 
требованиями ФГОС начального общего 

образования» 

МБОУ «СОШ № 

93» 

Кожина 

Лилия Анатоль-

евна 

26.11.2018-

28.11.2018 

16 часов ОПД «Теоретические основы 

начального курса математики с методи-

кой преподавания» 

Организация урока в соответствии с тре-

бованиями ФГОС начального общего об-

разования 

МБОУ «СОШ № 

49» 

Красноперова 

Людмила Ген-

надьевна 

26.11.2018-

28.11.2018 

16 часов ОПД Педагогика 

«Организация урока в соответствии с 
требованиями ФГОС начального общего 

МБОУ «СОШ № 

93» 

Макшакова Тать-

яна Григорьевна 
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образования» 

26.11.2018-

28.11.2018 

16 часов ОПД Русский язык 

«Организация урока в соответствии с 
требованиями ФГОС начального общего 

образования» 

МАОУ «СОШ № 

93» 

Танаева Светлана 

Евгеньевна 

26.11.2018-

28.11.2018 

16 часов ОПД Педагогика 

«Организация урока в соответствии с 
требованиями ФГОС начального общего 

образования» 

МБОУ «СОШ № 

93» 

Шадрина Светла-

на Васильевна 

19.11.2018-

29.11.2018 

24 часа ПМ Методическое обеспечение 

образовательного процесса 

«Современные требования к методиче-

скому обеспечению образовательного 

процесса в начальной школе» 

МБОУ «Социаль-

но-экономический 

лицей № 45» 

Емельянова Ната-

лья Сергеевна 

19.11.2018-

29.11.2018

  

16 часов «Организация урока в соответ-

ствии с требованиями ФГОС начального 

и среднего общего образования» 

МБОУ «СОШ № 

65» 

Хакимова Васила 

Харисовна 

24.11.2018-

30.11.2018 

16 часов Физическая культура 

«Организация урока в соответствии с 
требованиями ФГОС начального и ос-

новного общего образования» 

МБОУ «СОШ № 

34» 

Арсентьев 

Алексей Влади-

мирович 

24.11.2018-

30.11.2018 

16 часов Физическая культура 

«Организация урока в соответствии с 
требованиями ФГОС начального и ос-

новного общего образования» 

МБОУ «СОШ № 

34» 

Лаишевский  

Владимир Ген-

надьевич 

26.11.2018-

30.11.2018 

24 часа ОПД Естествознание с методи-

кой преподавания 

«Организация урока в соответствии с 
требованиями ФГОС начального общего 

образования» 

МАОУ «СОШ № 

74» 

Торохова Елена 

Рудольфовна 

17.11.2018-

30.11.2018 

16 часов ОПД Психология 

«Составление психолого-педагогической 

характеристики младшего школьника» 

МБОУ «СОШ № 

76» 

Бочкарева 

Лариса Леони-

довна 

19.11.2018-

30.11.2018 

20 часов ПМ Взаимодействие с родите-

лями (лицами, их заменяющими) и со-

трудниками образовательной организа-

ции 

«Использование нетрадиционных форм 

работы с родителями» 

МБДОУ «Детский 

сад № 181» 

Крутикова Елена 

Юрьевна 

05.11.2018-

03.12.2018 

16 часов МДК 02.01 Теоретические и ме-

тодические основы организации игровой 

деятельности детей раннего и дошколь-

ного возраста 

«Использование в игровой деятельности 

детей дошкольного возраста программы 

Stem-образования» 

МБДОУ «Детский 

сад № 187» 

Чубукова Анаста-

сия Сергеевна 

01.12.2018-

07.12.2018 

16 часов Иностранный язык 

«Моделирование урока иностранного 

языка в соответствии с требованиями 

ФГОС начального и основного общего 

образования» 

МБОУ «Лицей № 

41» 

Агеева 

Надежда Леони-

довна 
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01.12.2018-

07.12.2018 

16 часов Иностранный язык 

«Моделирование урока иностранного 

языка в соответствии с требованиями 

ФГОС начального и основного общего 

образования» 

МБОУ «Лицей № 

41» 

Егорова 

Оксана Леони-

довна 

01.12.2018-

07.12.2018 

16 часов Физическая культура 

«Организация урока в соответствии с 
требованиями ФГОС начального и ос-

новного общего образования» 

МБОУ «СОШ № 

34» 

Еремин 

Антон Вячеславо-

вич 

01.12.2018-

07.12.2018 

16 часов ОПД Базовые и новые виды 

физкультурно-спортивной деятельности с 
методикой тренировки 

«Организация урока в соответствии с 
требованиями ФГОС начального и ос-

новного общего образования» 

МБОУ «СОШ № 

16 часов » 

Макаров 

Анатолий Ген-

надьевич 

01.12.2018-

07.12.2018 

16 часов Физическая культура 

«Организация урока в соответствии с 
требованиями ФГОС начального и ос-

новного общего образования» 

МБОУ «СОШ № 

34» 

Муравьев Влади-

мир Алексеевич 

01.12.2018-

07.12.2018 

16 часов Физическая культура 

 «Организация урока в соответствии с 

требованиями ФГОС начального и ос-

новного общего образования» 

МБОУ «СОШ № 

16 часов » 

Мухаметова Со-

фия Ригелевна 

01.12.2018-

07.12.2018 

16 часов Иностранный язык 

«Моделирование урока иностранного 

языка в соответствии с требованиями 

ФГОС начального и основного общего 

образования» 

МБОУ «Лицей № 

41» 

Фонарева Лариса 

Владиславовна 

01.12.2018-

07.12.2018 

16 часов Физическая культура 

«Организация урока в соответствии с 
требованиями ФГОС начального и ос-

новного общего образования» 

МБОУ «Лицей № 

41» 

Шкляев Сергей 

Николаевич 

03.12.2018-

07.12.2018 

16 часов «Моделирование урока «Окру-

жающий мир» в соответствии с требова-

ниями ФГОС начального общего образо-

вания» 

МБОУ «СОШ № 

49» 

Камышацкая Ла-

риса Александ-

ровна 

01.12.2018-

14.12.2018 

16 часов МДК Естествознание с методи-

кой преподавания 

«Организация урока в соответствии с 
требованиями ФГОС начального общего 

образования» 

МБОУ «СОШ № 

93» 

Охотникова Свет-

лана Владими-

ровна 

03.12.2018-

14.12.2018 

16 часов МДК 01.30 Детская литература 

с практикумом по выразительному чте-

нию 

«Организация урока в соответствии с 
требованиями ФГОС начального общего 

образования» 

МБОУ «СОШ № 

49» 

Абашев 

Раис Тависович 

03.12.2018-

14.12.2018 

16 часов «Современные требования к ме-

тодическому обеспечению образователь-

ного процесса в соответствии с требова-

ниями ФГОС основного общего образо-

вания» 

МБОУ «СОШ № 

49» 

Балакин 

Дмитрий  Алек-

сандрович 
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08.12.2018-

15.12.2018 

16 часов Физическая культура 

«Организация урока в соответствии с 
требованиями ФГОС начального и ос-

новного общего образования» 

МБОУ «Лицей № 

41» 

Малышева 

Наталья Валерь-

евна 

11.12.2018-

15.12.2018 

16 часов ОПД Возрастная анатомия, фи-

зиология и гигиена 

«Организация физкультурных занятий с 
учетом анатомо-физиологических осо-

бенностей детей дошкольного возраста» 

МБДОУ «Детский 

сад № 99» 

Килина 

Елена Александ-

ровна 

20.09.2018-

20.12.2018 

16 часов ПМ 03 Организация занятий по 

основным общеобразовательным про-

граммам дошкольного образования 

«Работа с родителями по развитию речи 

детей дошкольного возраста» 

МАДОУ «Дет-

ский сад № 269» 

Перевозчикова 

Елена Антоновна 

10.12.2018-

21.12.2018 

16 часов МДК 01.30 Детская литература 

с практикумом по выразительному чте-

нию 

«Организация урока в соответствии с 
требованиями ФГОС начального общего 

образования» 

МБОУ «СОШ № 

49» 

Филимонов Юрий 

Анатольевич 

08.12.2018-

24.12.2018 

24 часа ПМ 02 Организация различных 

видов деятельности и общения детей 

«Организация общения дошкольников в 

повседневной жизни и различных видах 

деятельности» 

МБДОУ «Детский 

сад № 187» 

Ларкина 

Елена Владими-

ровна 

08.12.2018-

24.12.2018 

24 часа ПМ 02 Организация различных 

видов деятельности и общения детей 

Организация общения дошкольников в 

повседневной жизни и различных видах 

деятельности 

МБДОУ «Детский 

сад № 229» 

Мусихина 

Ольга Витальевна 

01.09.2018-

28.12.2018 

36 часов УД Русский язык с методикой 

преподавания 

«Формирование мотивации на уроке от-

крытия новых знаний» 

МАОУ «СОШ № 

74» 

Гавшина 

Людмила Петров-

на 

01.09.2018-

28.12.2018 

36 часов УД Русский язык с методикой 

преподавания 

«Современные информационно-

коммуникационные технологии в обуче-

нии русскому языку» 

МАОУ «СОШ № 

74» 

Шишкина Юлия 

Валерьевна 

 

- 1 человек прошел Профессиональную переподготовку в количестве 1850 часов в АНО 

«НИИДПО» 
 

Таблица 33 

Даты  

обучения 

Тема Вид 

мероприяти
я 

База 

проведения 

Кол-во 

присутствующих 

06.09.2017-

27.12.2018 

1850 часов Профессиональ-

ная переподготовка квалифи-

кация «Практический психо-

лог» 

дополнительная квалифика-

Профессиона
льная 

переподготов
ка 

АНО 

«НИИДПО» 

Казакова  Т.В. 
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ция «Семейный психолог» 

 

- 1 человек получил ДИПЛОМ МАГИСТРА 44.04.01 Педагогическое образование. 

Направленность (профиль) образовательной программы: Преподавание русского языка и 

литературы в ФГБОУ ВО «УдГУ». 

 

Таблица 34 

Дата  

получения 

диплома 

Тема Вид 

мероприяти
я 

База 

проведения 

Кол-во 

присутствующих 

 

12.12.2018 

44.04.01 Педагогическое 

образование.  

Направленность (профиль) 

образовательной программы: 

Преподавание русского языка 

и литературы 

ДИПЛОМ 

МАГИСТРА 

ФГБОУ ВО 

«УдГУ» 

Шишкина Ю.В. 

 

 

 

8.3. Проведение открытых уроков, мастер-классов преподавателями колледжа в 

рамках методических недель  

 

Основные виды учебных занятий, которые используют преподаватели колледжа при прове-
дении учебных занятий,  это: урок, лекция, семинар, практическое занятие,  лабораторное занятие,  
контрольная работа,  консультация,  зачетное занятие, урок-экскурсия, урок в образовательной ор-

ганизации, учебная и производственная практика.   

Наряду с традиционными типами  используются нестандартные уроки, такие как: урок - де-

ловая (ролевая) игра, урок - взаимообучения, урок - КВН, урок-соревнование, урок - конкурс, лек-

ция - визуализация, а также групповые, индивидуальные и фронтальные формы обучения.  

Преподаватели на своих занятиях применяют словесные, наглядные, практические методы 

обучения;  для стимулирования интереса к учению - познавательные игры, учебные дискуссии, 

тренинги, решение ситуативных  задач и практических ситуаций, моделирование профессиональ-

ной деятельности.  

        Современные образовательные технологии, применяемые педагогами на уроках,  - это 

проектная технология, технология «Дебаты», использование презентаций, технология 

критического мышления, модульного обучения, игровые технологии, кейс – технология, 

информационные технологии, технология проблемного диалога и др..  

       Инновации: использование на занятиях интерактивного оборудования, современных 

образовательных технологий и стратегий, мультимедийное сопровождение уроков. 

 С 2016 года в колледже проходят методические недели, в рамках которых преподаватели 

проводят открытые уроки, внеклассные мероприятия. 

 

Открытые уроки (мастер-классы) преподавателей колледжа  

Таблица 35 

Специальность ФИО 

преподавател
я 

Учебная дисциплина (МДК, 

ПМ) / Тема 

Группа Дата 

проведения 

44.02.01 Лузянина Е.Ю. МХК, «Древняя Греция» 311 01.11.2018 
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Лялина М.С. ОБЖ, «ЧС природного и 

техногенного характера» 

312 01.11.2018 

Лаишевский 

В.Г. 

ФК, «Общая физическая 

подготовка» 

313 01.11.2018 

Блинова Ф.Б. Практикум по художественной 

обработке материалов и 

изобразительному искусству, 
«Аппликация» 

321 01.11.2018 

Торохова Е.Р. Возрастная анатомия, 

физиология и гигиена, «Кора 

больших полушарий» 

323 01.11.2018 

Дошкольное 

образование 

Кирикова Л.М. 

Перевозчикова 

Е.А. 

МБК 03.02 Теория и методика 

развития речи детей, 

«Планирование работы по 

развитию речи детей в ДУ» 

332 01.11.2018 

Еремин А.В. ФК «Совершенствование 

техники низкого старта» 

232 01.11.2018 

Фонарева Л.В. Английский язык «How we spend 

our free time» 

 

222 01.11.2018 

Шишкина 

Ю.В. 

МДК 01.02 «Русский язык с 

методикой преподавания», 

«Слоговой принцип русской 

графики» 

223 01.11.2018 

Килина Е.А. Возрастная анатомия, 

физиология и гигиена, 

«Вегетативная нервная система» 

224 01.11.2018 

Малыгина А.Е. Теория и методика музыкального 

воспитания с практикумом, 

«Цели и задачи вокально-хоровой 

работы. Алгоритм разучивания 

песни» 

233 01.11.2018 

Макшакова Т.Г. ПМ 04. «Требования к 

оформлению и содержанию 

практической части курсовой 

работы» 

241 01.11.2018 

44.02.02 

Преподавание в 

начальных 

классах 

Комлева О.Г. 

Ломов А.Б. 

МДК 04.01 + Информатика, 

«Создание 3D модели кабинета 

начальных классов» 

242 01.11.2018 

44.02.03 

Педагогика 

дополнительного 

образования 

Абашев Р.Т. Литература «Очерк жизни и 

творчества Ф.И.Тютчева. 

Основные темы поэзии 

Ф.И.Тютчева» 

611 01.11.2018 

 

Представленные в таблице 36 данные, позволяют нам провести сравнительный анализ 
презентации профессионального опыта преподавателей колледжа через проведение открытых 

уроков с приглашением на них коллег (гистограмма 5). 
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Гистограмма 5. Сравнительный анализ проведения открытых уроков по специальностям. 

  

Таким образом, за 2018 год преподавателями проведено в обще сложности проведено  14 

открытых уроков, которые посетили 47 членов педагогического коллектива колледжа. 

В учебных группах по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах 

преподавателями колледжа проведено 7 открытых уроков; в группах по специальности 44.01.01 

Дошкольное образование – 6 открытых урока; по специальности 44.02.03 Педагогика 
дополнительного образования – 1 открытый урок. В группах  по специальности 49.02.01 

Физическая культура открытых уроков в 2018 г. не проводилось.  

 

Проведение мастер-классов (практикумов)  в рамках конкурсных мероприятий 

Таблица 36 

Наименование 

конкурсных 

мероприятий 

Ф.И.О. педагога Название  Участник

и 

Дата 

проведения 

Бочкарева Л.Л. Круглый стол для 

организаторов сетевых 

соревнований: 

«Актуальные проблемы 

в организации и 

проведения сетевых  

(межшкольных) 

соревнований юниоров 

JUNIORSKILLS в УР».   

Эксперты 

и гости 

чемпионат
а 

25.01.18 

Блинова Ф.Б., 

преподаватель 

БПОУ УР «УРСПК» 

Творческие мастерские Участни-

кичемпио-

ната  

26.01.18 

Региональный этап 

соревнований 

JuniorSkills - 2018 

Звирздынь М.В., 

педагог-психолог 
Тренинг для участников 

«Приемы саморегуляции 

и релаксации» 

Участники 

чемпионат
а 

24-26.01.18 

III Региональный Шишкина Ю.В. Мастер-класс Эксперты 02.03.2018 



 

96 

 

«Современные 

образовательные 

технологии «Опрос за 30 

секунд» 

и гости 

чемпионат
а WSR 

Блинова Ф.Б., 

преподаватель 

БПОУ УР «УРСПК» 

Творческие мастерские Эксперты 

и гости 

чемпиона-
та WSR 

01.03.2018 

Звирздынь М.В., 

педагог-психолог 
Тренинг для участников 

«Приемы саморегуляции 

и релаксации» 

Участники 

чемпионат
а 

01.-

03.0302018 

Байбекаова Т.А. Экскурсии по площадке 

педколледжа 

«Дошкольное 

образование», 

«Преподавание в 

начальных классах», 

«Педагогика 

дополнительного 

образования», 

«Физическая культура», 

Эксперты 

и гости 

чемпионат
а WSR, 

обучающи
еся СОШ 

01.03.2018 

Хлопкова Е.В. Мастер-класс 

«Гимнастика для лица» 

Эксперты 

и гости 

чемпионат
а WSR 

03.03.2018 

Бочкарева Л.Л. КРУГЛЫЙ СТОЛ 

«Наставничество как 

эффективный способ 

повышения 

профессионального 

мастерства персонала 

организации: 

возрождение традиций» 

Эксперты 

и гости 

чемпионат
а WSR 

02.03.18 

Ларкина Е.В. Тренинг для участников 

«Командообразование» 

Участники 

чемпионат
а 

28.02.18 

чемпионат «Молодые 

профессионалы» - 

2018 по стандартам 

WSR  

Комлева О.Г. Мастер-класс 

«Организационно-

методическое 

сопровождение 

проведения 

регионального этапа 

Всероссийской 

олимпиады 

профессионального 

мастерства на основе 

социального 

партнерства» 

Эксперты 

и гости 

чемпионат
а WSR 

03.03.18 
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Некрасова Л.В. Вечер для участников 

«Если звезды 

зажигают…» 

Участники 

чемпионат
а 

03.03.18 

II Чемпионат 

Удмуртской 

Республики 

«Абилимпикс» – 2018  

 

Бочкарева Л.Л. Республиканский 

Круглый стол 

«Организация 

внеурочной работы с 

обучающимися с ОВЗ и 

инвалидами как условие 

их успешной 

социализации» (для 

гостей Чемпионата и 

сопровождающих) 

Эксперты 

и гости 

чемпионат
а 

10.11.18 

  

Представленные в таблице 37 данные по демонстрации преподавателями своего 

профессионального опыта  для представителей педагогического сообщества, обучающихся ПОО и 

общеобразовательных школ Удмуртской Республики в ходе проведения на базе колледжа и АОУ 

ДПО УР «Институт развития образования»  региональных мероприятий, позволяю нам 

рассмотреть разнообразие форм проведения открытых мероприятий (гистограмма 6). 

 
 

 

Гистограмма 6. Графический анализ количества, проведенных открытых мероприятий 

педагогами колледжа для представителей УР 

 

Таким образом, в рамках проведения различных мероприятий муниципального, 

регионального и межрегионального уровня преподавателями и специалистами колледжа 

проведено 15 мероприятий для обучающихся и педагогов ПОО и СОШ Удмуртской Республики. 

 Отзывы, которые оставили участники данных мероприятий, показывают высокий уровень 

профессионального мастерства педагогов и специалистов БПОУ УР «УРСПК». 
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8.4. Содержание и анализ результатов методической (научно-методической) работы 

преподавателей колледжа 

 

Содержание методической и научно – методической деятельности преподавателя 

педагогического колледжа это деятельность, в качестве компонентов которой можно выделить 

следующие: 

-анализ профессиональной деятельности специалистов, выявление основных трудовых 

функций и профессиональных компетенций – разработка модели специалиста разработка модели 

профессиональной подготовки (учебных планов, программ и др.); 

-разработка учебно – методического обеспечения преподаваемых дисциплин; 

-совершенствование форм и методов обучения, внедрение компетентностно-

ориентированных технологий обучения и воспитания; 

-индивидуализация обучения (индивидуальные задания и работы, индивидуализация 

заданий в коллективных формах работы, обучение по индивидуальным учебным планам); 

-разработка заданий для самостоятельной работы обучающихся (обучающих программ, 

задач, упражнений, деловых игр и др.); 

-разработка дидактических материалов для учебных занятий; 

-методические разработки, как обобщение накопленного опыта по отдельной проблеме 

организации учебно – воспитательного процесса (методические рекомендации, методические 

пособия, учебные пособия, учебники. 

Проведенный смотр-конкурс учебно-методических комплексов учебных дисциплин, 

междисциплинарных курсов и профессиональных модулей, общеобразовательных и 

общепрофессиональных дисциплин по специальностям показал, достаточно высокий уровень 

учебно-методического обеспечения реализации ППССЗ.  

 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса  (по результатам смотра УМК) 

44.02.02. ПРЕПОДАВАНИЕ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ 
Таблица 37 

Наименование циклов, дисциплин, 

профессиональных модулей, МДК, практик 

Общеобразовательный цикл 

УМК ВСР ЛПЗ ФИО 

+ + + Поторочина М.И.  (р) 

+ + + Абашев Р.Т.(р) 

ОУД 01. Русский язык и литература 

+ +  Семенова С.В.(л) 

+ + + Агеева Н.Л. 

+ + + Дудина А.О. 

+ + + Егорова О.Л. 

ОУД 02. Иностранный язык 

  + Фонарева Л.В. 

+ + + Шишкина Ю.В. ОУД.03 Родной язык 

+ + + Семенова С.В. 

ОУД 03. Математика + + + Ушакова Е.А. 

ОУД 04. История + + + Балакин Д.А. 

+   Лаишевский В.Г. 

+   Арсентьев А.В. 

+   Еремин А.В. 

+   Макаров А.Г. 

ОУД 05. Физическая культура 

+   Муравьев В.А. 

+ + + Лопатин Н.Г. ОУД 06. ОБЖ 

+ + + Килина Е.А. 
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ОУД  07. Информатика + + + Алиева И.В. 

ОУД 08. Обществознание + + + Вахрушева Н.Ю. 

+ + + Ломов А.Б. ОУД 09. Естествознание  

+ + + Килина Е.А. 

ОУД 10. География/Астрономия + + + Охотникова С.В. 

ОУД 11. Экология + + + Торохова Е.Р. 

ОУД 12. Искусство (МХК) + + Нет в 

УП 
Некрасова Л.В. 

Преподавание в начальных классах: Общий гуманитарный и социально-экономический 

цикл 

ОГСЭ 01. Основы философии + + Нет в 

УП 
Вахрушева Н.Ю. 

ОГСЭ 02. Психология общения + + + Макшакова Т.Г. 

ОГСЭ 03. История + + Нет в 

УП 
Балакин Д.А. 

+ + + Агеева Н.Л. ОГСЭ 04. Иностранный язык 

+ + + Фонарева Л.В. 

+   Шкляев С.Н. 

+   Муравьев В.А. 

+   Лаишевский В.Г. 

   Макаров А.Г. 

   Макаров И.А. 

+   Еремин А.В. 

ОГСЭ 05. Физическая культура 

+   Арсентьев А.В. 

ОГСЭ 06. Введение в специальность: общие 

компетенции профессионала. 
+ + + Звирздынь М.В. 

+ + + Каринцева К.С. ОГСЭ 07. Эффективное поведение на рынке 

труда    Лузянина Е.Ю. 

+ + + Мухаметова С.Р. ОГСЭ 08. Ритмика, аэробика 

+ + + Малышева Н.В. 

ОГСЭ 09. Удмуртский язык, (разговорный курс) + + + Танаева С.Е. 

 

ОГСЭ 09. Татарский язык, (разговорный курс)  + + Хакимова В.С. (т) 

ОГСЭ 10. История, литература, культура 

родного края 
+ + + Макшакова Т.Г. 

Преподавание в начальных классах: Математический и естественнонаучный цикл 

ЕН 01. Математика + + + Алиева И.В. 

ЕН 02. Информатика и информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

+ + + Алиева И.В. 

Преподавание в начальных классах: Общепрофессиональные дисциплины 

   Емельянова Н.С. 

+ + + Кириллова О.Н. 

ОП 01. Педагогика 

   Акаева Е.Л. 

   Бочкарева Л.Л. ОП 02. Психология 

   Шадрина С.В. 

ОП 03. Возрастная анатомия, физиология и 

гигиена 
+ + + Килина Е.А. 

Торохова Е.Р. 
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П 04. Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности 
 + + Камышацкая Л.А. 

ОП 05. Безопасность жизнедеятельности + + + Килина Е.А. 

ОП 06. Основы предпринимательство + + + Каринцева К.С. 

Преподавание в начальных классах: Профессиональные модули 

ПМ 01. Преподавание по программам начального общего образования 

+ + + Кириллова О.Н. МДК 01.01 Теоретические основы организации 

обучения в начальных классах +   Емельянова Н.С. 

+ + + Шишкина Ю.В. 

 

МДК 01.02 Русский язык с методикой 

преподавания 

+ + + Гавшина Л.П. 

+ + + Филимонов Ю.А. 

Акаева Е.Л. 

МДК 01.03 Детская литература с практикумом 

по выразительному чтению 

+ + + Абашев Р.Т. 

+ + + Красноперова Л.Г. 

 

МДК 01.04 Теоретические основы начального 

курса математики с методикой преподавания 

+ + + Каримуллина Г.Ф. 

 

МДК 01.05 Естествознание с методикой 

преподавания 
+  + Охотникова С.В. 

+ + + Бердникова М.А. 

+ + + Баранова Л.И. 

+ + + Барсова Т.Г. 

+ + + Блинова Ф.Б. 

МДК 01.06 Методика обучения продуктивным 

видам деятельности с практикумом 

+ + + Вахрушева Н.П. 

МДК 01.07 Теория и методика физического 

воспитания с практикумом 
+ +  Арсентьев А.В 

 

МДК 01. 08 Теория и методика музыкального 

воспитания с практикумом 
+ + + Малыгина А.Е. 

ПМ 02. Организация внеурочной деятельности и общения младших школьников 

 + + Фефилова А.Б. 

+ + + Некрасова Л.В. 

+ + + Барсова Т.Г. 

МДК 02.01 Основы организации внеурочной 

работы (с указанием области деятельности) 

+ + + Гавшина Л.П. 

ПМ 03. Классное руководство 

+ + + Емельянова Н.С. 

 

МДК 03.01 Теоретические и методические 

основы деятельности классного руководителя 

+ + + Кириллова О.Н. 

ПМ 04. Методическое обеспечение образовательного процесса 

+ + + Комлева О.Г. МДК 04.01 Теоретические и прикладные 

аспекты методической работы учителя 

начальных классов 
   Емельянова Н.С. 
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Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса  (по результатам смотра УМК 

44.02.01 ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
Таблица 38 

Общеобразовательный цикл УМК ВСР ЛПЗ ФИО 

 + + Поторочина М.И. (р) 

+ + + Семенова С.В.(л) 

ОУД 01. Русский язык и литература 

+ + + Абашев Р.Т.(л) 

+ + + Агеева Н.Л. 

+ + + Дудина А.О. 

ОУД 02. Иностранный язык 

+ + + Егорова О.Л. 

ОУД 03. Математика + + + Ушакова Е.А. 

+ + + Каринцева К.С. 

 

ОУД 04. История 

+ + + Балакин Д.А. 

+   Шкляев С.Н. 

+   Лаишевский В.Г. 

+   Муравьев В.А. 

ОУД 05. Физическая культура 

+   Арсентьев А.В. 

+ + + Лопатин Н.Г. ОУД 06. ОБЖ 

   Лялина М.С. 

ОУД  07. Информатика + + 

+ 

+ Кожин В.А. 

Алиева И.В. 

ОУД 08. Обществознание + + + Вахрушева Н.Ю. 

+ + + Ломов А.Б. 

+ +  Балицкая Н.Ю. 

+ + + Торохова Е.Р. 

ОУД 09. Естествознание 

+ + + Килина Е.А. 

ОУД 10. География, астрономия + + + Охотникова С.В. 

ОУД 11. Экология + + + Торохова Е.Р. 

+ + + Лузянина Е.Ю. ОУД 12. Искусство (МХК) 

+ + Нет в 

УП 

Некрасова Л.В. 

Дошкольное образование: Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

ОГСЭ 01. Основы философии + + Нет в 

УП 

Вахрушева Н.Ю. 

ОГСЭ 02. Психология общения + + + Мусихина О.В. 

+ + Нет в 

УП 

Каринцева К.С. ОГСЭ 03. История 

+ + Нет в 

УП 

Балакин Д.А. 

+ + + Агеева Н.Л. ОГСЭ 04. Иностранный язык 

+ + + Маркова Н.Б. 

+   Лаишевский В.Г. 

+   Арсентьев А.В. 

+   Еремин А.В. 

ОГСЭ 05. Физическая культура 

   Макаров И.А. 
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   Макаров А.Г. 

+   Муравьев В.А. 

+   Шкляев С.Н. 

ОГСЭ 06. Введение в специальность: 

Общие компетенции профессионала 
+ + + Кирикова Л.М. 

ОГСЭ 07. Эффективное поведение на 

рынке труда 
+ + + Чубукова А.С. 

+ + + Семенова С.В. 

+ + + Абашев Р.Т. 

ОГСЭ 08. Культура речи 

   Филимонов Ю.А. 

+ + + Мухаметова С.Р. ОГСЭ 09. Ритмика, аэробика 

+ + + Малышева Н.В. 

ОГСЭ 10. Удмуртский язык + + + Танаева С.Е. 

 

Татарский язык  + + Хакимова В.Х. (т) 

+ + + Макшакова Т.Г. ОГСЭ 11. История, литература, культура 

родного края 
   Лузянина Е.Ю. 

Дошкольное образование: Математический и естественнонаучный цикл 

ЕН 01. Математика + + + Алиева И.В. 

ЕН 02. Информатика и информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

+ + + Алиева И.В. 

Дошкольное образование: Общепрофессиональные дисциплины 

+ + + Городскова Е.А. 

+ + + Лузянина Е.Ю. 

ОП 01. Педагогика 

   Крыгина А.А. 

   Лопатина А.В. ОП 02. Психология 

+ + + Ботова М.Г. 

+ + + Килина Е.А. ОП 03. Возрастная анатомия, физиология и 

гигиена + + + Торохова Е.Р. 

ОП 04. Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 
 + + Камышацкая Л.А. 

ОП 05. Теоретические основы 

дошкольного образования 
+ + + Лоншакова И.Н. 

ОП 06. Безопасность жизнедеятельности + + + Килина Е.А. 

+ + + Чубукова А.С. ОП 07. Основы предпринимательства 

+ + + Каринцева К.С. 

Дошкольное образование: Профессиональные модули 

ПМ 01. Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и его 

физического развития 

МДК 01.01 Медико-биологические и 

социальные основы здоровья  
+ + Нет в 

УП 
Торохова Е.Р. 

МДК 01.02 Теоретические и методические 

основы физического воспитания и 

развития детей раннего и дошкольного 

возраста 

+ + + Лялина М.С. 
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МДК 01.03 Практикум по 

совершенствованию двигательных умений 

и навыков 

+ + + Лоншакова И.Н. 

ПМ 02. Организация различных видов деятельности и общения детей 

+ + + Чубукова А.С. 

   Крутикова Е.Ю. 

МДК 02.01 Теоретические и методические 

основы организации игровой деятельности 

детей раннего и дошкольного возраста 
   Ложкина М.Ю. 

МДК 02.02 Теоретические и методические 

основы организации трудовой 

деятельности дошкольников 

+ + + Ларкина Е.В. 

МДК 02.03 Теоретические и методические 

основы организации продуктивных видов 

деятельности детей дошкольного возраста 

+ 

 

+ 

 

+ Бердникова М.А. 

Барсова Т.Г. 

+ + + Бердникова М.А. 

+ + + Баранова Л.И. 

+ + + Барсова Т.Г. 

+ + + Блинова Ф.Б. 

МДК 02.04 Практикум по художественной 

обработке материалов и изобразительному 

искусству 

+ + + Вахрушева Н.П. 

 +  Некрасова Л.В. МДК 02.05 Теория и методика 

музыкального воспитания  с практикумом +  + Михалева Н.Р. 

МДК 02.06 Психолого-педагогические 

основы организации общения детей 

дошкольного возраста 

+ + + Мусихина О.В. 

ПМ 03. Организация занятий по основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования 

МДК 03.01 Теоретические основы 

организации обучения в разных 

возрастных группах 

+ + + Лоншакова И.Н. 

   Филимонов Ю.А. 

+ + + Абашев Р.Т. 

МДК 03.02 Теория и методика развития 

речи у детей 

+ + + Перевозчикова Е.А. 

МДК 03.03 Теория и методика 

экологического образования дошкольников 
+ + + Городскова Е.А. 

+ + + Байбекова Т.А. МДК 03.04 Теория и методика 

математического развития    Кирикова Л.М. 

ПМ 04. Взаимодействие с родителями (лицами, их заменяющими) и сотрудниками 

образовательной организации 

МДК 04.01 Теоретические и методические 

основы взаимодействия с родителями 

(лицами, их заменяющими) и 

сотрудниками дошкольной 

образовательной организации 

+ + + Крутикова Е.Ю. 

ПМ 05. Методическое обеспечение образовательного процесса 

МДК 05.01 Теоретические и прикладные 

аспекты методической работы воспитателя 

детей дошкольного возраста 

+ + + Лопатина А.В. 

Лоншакова И.Н. 
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Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса  (по результатам смотра УМК 

44.02.03 ПЕДАГОГИКА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Таблица 39 

Общеобразовательные дисциплины УМК ВСР ЛПЗ ФИО 

ОУД 01. Русский язык и литература + + + Абашев Р.Т.(л) 

+ + + Агеева Н.Л. 

+ + + Дудина А.О. 

ОУД 02. Иностранный язык 

+ + + Егорова О.Л. 

ОУД 03. Математика + + + Ушакова Е.А. 

ОУД 04. История + + + Балакин Д.А. 

   Муравьев В.А. ОУД 05. Физическая культура 

   Арсентьев А.В. 

ОУД 06. ОБЖ + + + Лопатин Н.Г. 

+ + + Кожин В.А. ОУД  07. Информатика 

+ + + Алиева И.В. 

+ + + Вахрушева Н.Ю. ОУД 08. Обществознание 

   Камышацкая Л.А. 

+ + + Ломов А.Б. ОУД 09. Естествознание 

 + + Балицкая Н.Ю. 

ОУД 10. География, Астрономия + + +/- Охотникова С.В. 

ОУД 11. Экология + + + Торохова Е.Р. 

ОУД 12. Искусство (МХК) + + Нет в 

УП 

Некрасова Л.В. 

Педагогика доп.образования: Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

ОГСЭ 01. Основы философии + + Нет в 

УП 

Вахрушева Н.Ю. 

ОГСЭ 02. Психология общения + + + Макшакова Т.Г. 

ОГСЭ 03. История   Нет в 

УП 
Камышацкая Л.А. 

+ + + Агеева Н.Л. 

+ + + Дудина А.О. 

ОГСЭ 04. Иностранный язык 

+ + + Егорова О.Л. 

ОГСЭ 05. Физическая культура +   Арсентьев А.В. 

ОГСЭ 06. Введение в специальность: 

Общие компетенции профессионала 
+ + + Михалева Н.Р. 

ОГСЭ 07. Эффективное поведение на 

рынке труда 
+ + + Чубукова А.С. 

ОГСЭ 08. Культура речи + + + Абашев Р.Т. 

ОГСЭ 09. Ритмика, аэробика + + + Малышева Н.В. 

ОГСЭ 10. Удмуртский язык (разговорный 

курс) 
+ + + Танаева С.Е. 

ОГСЭ 11. История, литература, культура 

родного края 
+ + + Макшакова Т.Г. 

Педагогика доп.образования: математический и естественнонаучный цикл  

ЕН 01. Математика + + + Алиева И.В. 

ЕН 02. Информатика и информационно-

коммуникационные технологии в 
+ + + Ломов А.Б. 

Кожин В.А. 
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профессиональной деятельности 

Педагогика доп. образования: Общепрофессиональные дисциплины 

ОП 01. Педагогика + + + Емельянова Н.С. 

ОП 02. Психология + + + Шадрина С.В. 

ОП 03. Возрастная анатомия, физиология и 

гигиена 
+ + + Килина Е.А. 

ОП 04. Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 
 + + Камышацкая Л.А. 

ОП 05. Дополнительное образование 

детей: история и современность 
  + Михалева Н.Р. 

ОП 06. Безопасность жизнедеятельности + + + Килина Е.А. 

ОП 07. Основы предпринимательства + + + Каринцева К.С. 

Педагогика доп. образования: Профессиональные модули 

ПМ 01. Преподавание в одной из областей дополнительного образования детей (с указанием 

области деятельности) 

+ + + Барсова Т.Г. 

 

+ + + Вахрушева Н.П. 

МДК 01.01 Методика преподавания по 

программам дополнительного образования 

в избранной области деятельности 

   Михалева Н.Р. 

+ + + Вахрушева Н.П. 

+ + + Ядрова С.А. 

+ + + Шуткина Л.В. 

МДК 01.02 Подготовка педагога 

дополнительного образования в избранной 

области деятельности 

+ +  Михалева Н.Р. 

ПМ 02. Организация досуговых мероприятий 

МДК 02.01 Методика организации 

досуговых мероприятий 
+ + + Зайцева Е.О. 

Михалева Н.Р. 
ПМ 03. Методическое обеспечение образовательного процесса 

МДК 03.01 Теоретические и прикладные 

аспекты методической работы педагога 

дополнительного образования 

+ + + Емельянова Н.С. 

 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса  (по результатам смотра УМК 

49.02.01 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА – УЧИТЕЛЬ 
Таблица 40 

Общеобразовательный цикл УМК ВСР ЛПЗ ФИО 

ОУД 01. Русский язык и литература + + + Поторочина М.И. 

+ + + Агеева Н.Л. 

+ + + Дудина А.О. 

ОУД 02. Иностранный язык 

+ + + Егорова О.Л. 

ОУД 03. Математика + + + Ушакова Е.А. 

ОУД 04. История + + + Балакин Д.А. 

+   Шкляев С.Н. ОУД 05. Физическая культура 

+   Лаишевский В.Г. 

ОУД 06. ОБЖ + + + Лопатин Н.Г. 

ОУД  07. Информатика + + 

+ 

+ Кожин В.А. 

Алиева И.В. 

ОУД 08. Обществознание + + + Вахрушева Н.Ю. 
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   Камышацкая Л.А. 

+ + Ломов А.Б. 

Килина Е.А. 

ОУД 09. Естествознание  

+ 

+ 

 
+ Торохова Е.Р. 

ОУД 10. География, астрономия + + + Охотникова С.В. 

ОУД 11. Экология + + + Торохова Е.Р. 

ФК (учитель): Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

ОГСЭ 01. Основы философии + + Нет в УП Вахрушева Н.Ю. 

ОГСЭ 02. Психология общения + + + Макшакова Т.Г. 

ОГСЭ 03. История + + Нет в УП Балакин Д.А. 

+ + + Агеева Н.Л. ОГСЭ 04. Иностранный язык 

(английский) + + + Егорова О.Л. 

+   Арсентьев А.В. 

+   Лаишевский В.Г. 

+   Муравьев В.А. 

ОГСЭ 05. Физическая культура 

+   Шкляев С.Н. 

ОГСЭ 06. Введение в специальность: 

Общие компетенции профессионала 
+ + + Шадрина С.В. 

+ + + Каринцева К.С. ОГСЭ 07. Эффективное поведение на 

рынке труда + + + Чубукова А.С. 

ОГСЭ 08. Культура речи + + + Семенова С.В. 

ОГСЭ 09. Удмуртский язык 

(разговорный курс) 
+ + + Танаева С.Е. 

ОГСЭ 10. История, литература, культура 

родного края 
+ + + Макшакова Т.Г. 

ФК (учитель):Математический и естественнонаучный цикл 

ЕН 01. Математика + + + Алиева И.В. 

ЕН 02. Информатика и информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

+ + + Алиева И.В. 

ФК (учитель): Общепрофессинальные дисциплины 

ОП 01. Педагогика + + + Акаева Е.Л. 

ОП 02. Психология + + + Фефилова А.Б. 

ОП 03. Анатомия + + + Килина Е.А. 

ОП 04. Физиология с основами биохимии + + + Килина Е.А. 

ОП 05. Гигиенические основы 

физического воспитания 
+ + + Шадрина С.В. 

ОП 06. Основы врачебного контроля, 

лечебной физической культуры и массажа 
+ + + Малышева Н.В. 

ОП 07. Основы биомеханики + + + Малышева Н.В. 

+ + + Лаишевский В.Г. 

Еремин А.В. 

+ + + Малышева Н.В. 

ОП 08. Базовые и новые виды 

физкультурно-спортивной деятельности с 

методикой тренировки 

+ СПС + Муравьев В.А. 

Шкляев С.Н. 

ОП 09. Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 
 + + Камышацкая Л.А. 
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ОП 10. Теория и история физической 

культуры 
+ + + Муравьев В.А. 

ОП 11. Безопасность жизнедеятельности + + + Килина Е.А. 

ОП 12. Основы предпринимательства   + Баутина С.Л. 

ФК (учитель):Профессиональные модули 

ПМ 01. Преподавание физической культуры по основным общеобразовательным 

программам 

МДК 01.01 Методика обучения предмету 

«Физическая культура» 
+ + + Муравьев В.А. 

ПМ 02. Организация и проведение внеурочной работы и занятий по программам 

дополнительного образования в области физической культуры 

МДК 02.01 Методика внеурочной работы 

и дополнительного образования в области 

физической культуры 

+ + + Муравьев В.А. 

Шкляев С.Н. 

 

МДК 02.02 Методика спортивной 

тренировки 
+ + + Муравьев В.А. 

Шкляев С.Н. 

 

ПМ 03. Методическое обеспечение процесса физического воспитания 

МДК 03.01 Теоретические и прикладные 

аспекты методической работы учителя 

физической культуры 

+ + + Звирздынь М.В. 

 
Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса  (по результатам смотра УМК 

49.02.01 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА – ПЕДАГОГ ПО ФКиС 
Таблица 41 

Общеобразовательный цикл УМК ВСР ЛПЗ ФИО 

+ + + Поторочина М.И. 

(р) 

ОУД 01. Русский язык и литература 

   Филимонов Ю.А. 

+ + + Агеева Н.Л. 

+ + + Дудина А.О. 

ОУД 02. Иностранный язык 

+ + + Егорова О.Л. 

ОУД 03. Математика + + + Ушакова Е.А. 

+ + + Каринцева К.С. ОУД 04. История 

+ + + Балакин Д.А. 

   Лаишевский В.Г. ОУД 05. Физическая культура 

   Макаров А.Г. 

ОУД 06. ОБЖ + + + Лопатин Н.Г. 

+ + + Кожин В.А. ОУД  07. Информатика 

+ + + Алиева И.В. 

ОУД 08. Обществознание + + + Вахрушева Н.Ю. 

+ + Ломов А.Б. ОУД 09. Естествознание  

+ 

+ 

 + Килина Е.А. 

ОУД 10. География, астрономия + + +/- Охотникова С.В. 

ОУД 11. Экология + + + Торохова Е.Р. 

ФК (педагог): Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

ОГСЭ 01. Основы философии + + Нет в УП Вахрушева Н.Ю. 
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ОГСЭ 02. Психология общения + + + Макшакова Т.Г. 

+ + Нет в УП Каринцева К.С. ОГСЭ 03. История 

+  Нет в УП Балакин Д.А. 

+ + + Агеева Н.Л. ОГСЭ 04. Иностранный язык 

(английский) + + + Егорова О.Л. 

   Макаров А.Г. ОГСЭ 05. Физическая культура 

   Лаишевский В.Г. 

ОГСЭ 06. Введение в специальность: 

Общие компетенции профессионала 
+ + + Шадрина С.В. 

ОГСЭ 07. Эффективное поведение на 

рынке труда 
+ + + Чубукова А.С. 

ОГСЭ 08. Культура речи + + + Семенова С.В. 

ОГСЭ 09. Удмуртский язык (разговорный 

курс) 
+ + + Танаева С.В. 

ОГСЭ 10. История, литература, культура 

родного края 

 

+ + + Макшакова Т.Г. 

ФК (педагог): Математический и естественнонаучный цикл 

ЕН 01. Математика + + + Алиева И.В. 

ЕН 02.Информатика и информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

+ + + Алиева И.В. 

ФК (педагог): Общепрофессинальные дисциплины 

ОП 01. Анатомия + + + Килина Е.А. 

ОП 02. Физиология с основами биохимии + + + Килина Е.А. 

ОП 03. Гигиенические основы 

физической культуры и спорта 
+ + + Шадрина С.В. 

ОП 04. Основы врачебного контроля + + + Малышева Н.В. 

ОП 05. Педагогика + + + Кириллова О.Н. 

ОП 06. Психология + + + Комлева О.Г. 

   Мухаметова С.Р. ОП 07. Теория и история физической 

культуры и спорта + + + Еремин А.В. 

ОП 08. Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 
 + + Камышацкая Л.А. 

ОП 09. Основы биомеханики + + + Малышева Н.В. 

   Лопатин Н.Г. ОП 10. Безопасность жизнедеятельности 

+ + + Килина Е.А. 

ОП 11. Основы предпринимательства  + + Баутина С.Л. 

ФК (педагог):Профессиональные модули 

ПМ 01. Организация и проведение учебно-тренировочных занятий и руководство 

соревновательной деятельностью спортсменов в избранном виде спорта 

+ + + Шкляев С.Н. МДК 01.01 Избранный вид спорта с 

методикой тренировки и руководства 

соревновательной деятельностью 

спортсменов 

   Мухаметова С.Р. 

ПМ 02. Организация физкультурно-спортивной деятельности различных возрастных групп 

населения 
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+ + + Шкляев С.Н. 

  + Лаишевский В.Г. 

+  + Муравьев В.А. 

+ + + Еремин А.В. 

+ + + Малышева Н.В. 

МДК 02.01 Базовые и новые 

физкультурно-спортивные виды 

деятельности с методикой 

оздоровительной тренировки  

+  + Федорова Л.А. 

МДК 02.02 Организация физкультурно-

спортивной работы 
+ +  Еремин А.В. 

Шкляев С.Н. 

МДК 02.03 Лечебная физическая 

культура и массаж 
+ + + Малышева Н.В. 

ПМ 03. Методическое обеспечение организации физкультурной и спортивной деятельности 

МДК 03.01 Теоретические и прикладные 

аспекты методической работы педагога 

по физической культуре 

+ + + Комлева О.Г. 

 

Данные, представленные в таблицах 37-41, позволяют нам провести анализ оснащенности 

учебно-методическим материалом в разрезе специальностей, реализуемых в колледже  по итогам 

смотра УМК в 2018 году (гистограмма 7). 

 

 

Гистограмма 7. Сравнительный анализ учебно-методического обеспечения 

специальностей, по результатам смотра УМК и МР в 2018 г. 
В январе-феврале 2018 года научно-методическим отделом был проведен смотр учебно-

методических комплексов профессиональных модулей, междисциплинарных курсов, учебных 

дисциплин. Всего на смотр было представлено 42 УМК, составителями которых являются 54 

преподавателя колледжа. УМК представлены по всем специальностям: 

44.02.01 Дошкольное образование (10 УМК и 1 МР),  

44.02.02 Преподавание в начальных классах (8 УМК и 2 МР),  

44.02.03 Педагогика дополнительного образования (2 УМК),  

49.02.01 Физическая культура и спорт (3 УМК и 2 МР). 

Общеобразовательные дисциплины – (12 УМК и 2 МР), 

Общепрофессиональные дисциплины – (7 УМК и 2 МР). 

Часть УМК составлены и оформлены в полном соответствии с требованиями, часть 
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требуют доработки. Каждая методическая разработка разработана с учетом ФГОС СПО, с 
использованием новых педагогических технологий и имеет практическую направленность. 

 В конце 2018 года были собраны УМК и методические рекомендации по ВСР и ЛПЗ по 

всем учебным дисциплинам и профессиональны модулям. Общее количество сданных УМК и МР 

– 770 штук. УМК – 280, МР по организации ВСР – 255 штук, МР по организации ЛПЗ – 235 штук.  

В целях решения задач: 

- совершенствование форм и методов обучения, внедрение компетентностно-

ориентированных технологий обучения и воспитания; 

-индивидуализация обучения (индивидуальные задания и работы, индивидуализация 

заданий в коллективных формах работы, обучение по индивидуальным учебным планам); 

-разработка заданий для самостоятельной работы обучающихся (обучающих программ, 

задач, упражнений, деловых игр и др.); 

-разработка дидактических материалов для учебных занятий; 

С педагогическим коллективом колледжа проводились обучающие мероприятия силами 

специалистов НМ отдела и педагогами, имеющими высшую квалификационную категорию. 

 

В целях решения задач: 

- совершенствование форм и методов обучения, внедрение компетентностно-

ориентированных технологий обучения и воспитания; 

-индивидуализация обучения (индивидуальные задания и работы, индивидуализация 

заданий в коллективных формах работы, обучение по индивидуальным учебным планам); 

-разработка заданий для самостоятельной работы обучающихся (обучающих программ, 

задач, упражнений, деловых игр и др.); 

-разработка дидактических материалов для учебных занятий; 

С педагогическим коллективом колледжа проводились обучающие мероприятия силами 

специалистов НМ отдела и педагогами, имеющими высшую квалификационную категорию. 

 

Обучающие методические мероприятия для педагогов БПОУ УР «УРСПК» и УР  
Таблица 42 

Дата 

проведения 

Тема Вид 

мероприятия 

ФИО 

проводившего 

Кол-во 

присутствую
щих 

18.01.18 ШМП «Методика разработки 

КОЗ» 

Методическая 

консультация 

Фефилова А.Б 

Комлева.О.Г 

15 

19.01.18 Педагогические чтения 

преподавателей ПЦК по 

результатам реализации 

индивидуальных планов 

методической работы 

Конференция Комлева.О.Г 68 

22.01.18 ШМП «Современные 

педагогические технологии в 

работе преподавателя ПОО» 

Мастер-класс Фефилова А.Б 10 

08.02.18 

 

Семинар-практикум для 

руководителей ВКР на 

отделении ПНК  

Семинар-

практикум 

Макшакова Т.Г., 

Комлева О.Г., 

Акаева Е.Л. 

11 

09.02.18 Семинар-практикум для 

руководителей ВКР на 

отделении ФК 

Семинар-

практикум 

Макшакова Т.Г., 

Комлева О.Г., 

Акаева Е.Л. 

10 

13.02.18 Семинар-практикум для 

руководителей ВКР на 

Семинар-

практикум 

Макшакова Т.Г., 

Комлева О.Г., 

12 
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отделении ФКДО Акаева Е.Л. 

25.04.18 Школа молодого педагога 

«УМК – требования к 

оформлению» 

Методическая 

консультация 

Фефилова А.Б 5 

17.05.18 

 
Школа молодого педагога 

«Требования к 

составлению КИМ» 

Мастер-класс Чубукова А.С. 

Фефилова А.Б. 

10 

15.06.18 Методический семинар по 

преподаванию ПМ 02 

«Организация внеурочной 

деятельности и общения 

младших школьников» 

Методический 

семинар 

Фефилова А.Б. 7 

11.09.18 Знакомство. Планирование 

работы ШМП 

 Фефилова А.Б 9 

09.10.18 Семинар-практикум для 

руководителей КР  

Семинар-

практикум 

Комлева О.Г.,  25 

09.10.18 Семинар-практикум для 

руководителей проектной 

деятельности обучающихся 1 

курсов  

Семинар-

практикум  

Фефилова А.Б. 

 

12 

27.09.18 «Работа с учебной программой 

и учетной документацией» 

Методическая 

консультация 

Акаева Е.Л. 3 

09.10.18 Реализация ФГОС в рамках 

УД, МДК, ПМ 

Методическая 

консультация 

Фефилова А.Б. 7 

30.10.18 «Требования к современному 

уроку» 

Методическая 

консультация 

Фефилова А.Б. 9 

Общее кол-во участников 213 

 

В  период с 1.01.2018 по 31.12.2018 гг. научно-методическим отделом колледжа было 

организовано 15 обучающих мероприятия для педагогического коллектива БПОУ УР «УРСПК». 

Из них 5 были организованы в рамках деятельности «Школы молодого педагога».  В общей 

сложности каждый из педагогов колледжа посетил, как минимум, 5 обучающих мероприятия. 

 

Более сложный этап – методическая работа с элементами научного исследования: научные 

проекты, публикации, диссертации, участие в грантах, конкурсах, выставках, научно-практических 

конференциях разного уровня. 

 

Опубликованные статьи, тезисы педагогическими работниками БПОУ УР «УРСПК»  по 

состоянию на 1 января 2019 года    

  Таблица 43 

Уровень публикации Специальность 

СМИ 

УР 

Журнал 

ПО в УР 

Сборники 

Всерос. 

НПК 

Сборники 

междунар. 

НПК 

Сборники 

регион. 

НПК 

Итого по ПЦК 

ПЦК преподавателей 

педагогики, 

  3   3 
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психологии и 

частных методик 

дошкольного 

образования 

ПЦК преподавателей 

физико-

математических 

дисциплин 

      

ПЦК преподавателей 

общественных 

дисциплин 

1 3 2 1  7 

ПЦК преподавателей 

физического 

воспитания 

 2    2 

ПЦК преподавателей 

филологических 

дисциплин 

 1 1 2  4 

ПЦК преподавателей 

ИЗО дисциплин 
      

ПЦК преподавателей  

музыкальных 

дисциплин 

      

ПЦК преподавателей 

естественно-научных 

дисциплин 

 1 1   2 

ПЦК преподавателей 

педагогики, 

психологии 

начального и 

основного общего 

образования 

 9 4 2  15 

ПЦК преподавателей 

иностранного языка 
 1  1  2 

Итого: 1 17 11 6  35 

 

Таким образом,  если за период 2017 года преподавателями колледжа была опубликована 31 

статья, то  2018 году преподавателями колледжа была опубликовано  24 авторские статьи и 35 

статей в соавторстве. 
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Гистограмма 8. Анализ трансляции профессионального опыта через публикации 

преподавателей колледжа в 2018 году. 
  

Представленный в гистограмме 8 анализ распространения профессионального опыта 

педагогических работников колледжа, показывает географию его транслирования как на уровне 

Удмуртской Республики (18 педагогов), так и на международном уровне и РФ (17 педагогов).  

  В таблице 44 представлены данные по персоналиям педагогов, транслирующим свой 

профессиональный опыт через публикации в 2018 году. 
 

Список авторских публикаций педагогических работников БПОУ УР «УРСПК» по 

состоянию на 1 января 2019 г 

Таблица 44  

№/п Автор Название СМИ 

1. Абашев Р.Т. Питание как экологическая основа 

татарской культуры / А.А. 

Сапожникова, Р.Т. Абашев, Н.Ю. 

Вахрушева 

Решение : материалы 7 Всерос. 

науч.-практ. конф. (г. Березники, 19 

окт. 2018 г.). - Пермь, 2018. - С. 429 

- 430. 

2. Акаева Е.Л. Участие в социальных проектах как 

условие формирования социально 

значимых качеств будущего педагога / 

Л.А. Кожина, Е.Л. Акаева 

Обобщение опыта реализации 

эффективных моделей интеграции 

среднего профессионального 

педагогического образования в 

непрерывную систему 

педагогического образования : сб. 

ст. (по материалам науч.-практ. 
конф.). - М., 2018. - С. 203 - 207. 

3. Акаева Е.Л. РУМО заместителей директоров по 

учебной работе 

Профессиональное образование в 

УР. - 2018. - № 4. - С. 22. 

4. Байбекова 

Т.А. 

Актуализация сохранения культуры и 

традиций удмуртской молодёжи / Г.З. 

Самигуллина, Т.А. Байбекова 

Человек в природном, социальном 

и социокультурном окружении : 

материалы II регион. студент. науч.-

практ. конф., посвящ. 25-летию 

МВЭУ. - Ижевск, 2018. - С. 53 - 59. 
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5. Балицкая 

Н.Ю. 

Лучший куратор Удмуртской 

Республики - 2018 

Профессиональное образование в 

УР. - 2018. - № 4. - С. 51 

6. Вахрушева 

Н.Ю. 

Питание как экологическая основа 

татарской культуры / А.А. 

Сапожникова, Р.Т. Абашев, Н.Ю. 

Вахрушева 

Решение : материалы 7 Всерос. 

науч.-практ. конф. (г. Березники, 19 

окт. 2018 г.). - Пермь, 2018. - С. 429 

- 430. 

7. Городскова 

Е.А. 

Организация самостоятельной работы 

студентов СПО при изучении МДК 

01.02. "Теоретические и методические 

основы физического воспитания и 

развития детей раннего и дошкольного 

возраста" в условиях реализации ФГОС 

Обобщение опыта реализации 

эффективных моделей интеграции 

среднего профессионального 

педагогического образования в 

непрерывную систему 

педагогического образования : сб. 

ст. (по материалам науч.-практ. 
конф.). - М., 2018. - С. 191 - 197. 

8. Кожина Л.А. БПОУ УР "УРСПК": готовим 

перспективных педагогов 

Деловой квадрат. - 2018. - № 10. - С. 

45. 

9. Кожина Л.А. Сетевая форма реализации 

образовательных программ как способ 

решения проблемы дефицита и качества 

подготовки педагогических кадров для 

системы образования Удмуртской 

Республики 

Профессиональное образование. 

Столица : прилож. - 2018. - № 2. - С. 

34 - 36 

10.Кожина Л.А. Создание модели социального 

партнерства по ранней 

профессиональной ориентации 

школьников в условиях развития 

движения JuniorSkills в Удмуртской 

Республике 

Обобщение опыта реализации 

эффективных моделей интеграции 

среднего профессионального 

педагогического образования в 

непрерывную систему 

педагогического образования : сб. 

ст. (по материалам науч.-практ. 
конф.). - М., 2018. - С. 129 - 135. 

11.Кожина Л.А. Участие в социальных проектах как 

условие формирования социально 

значимых качеств будущего педагога 

Обобщение опыта реализации 

эффективных моделей интеграции 

среднего профессионального 

педагогического образования в 

непрерывную систему 

педагогического образования : сб. 

ст. (по материалам науч.-практ. 
конф.). - М., 2018. - С. 203 - 207. 

12.Комлева О.Г. "... знание завершается только делом..." Профессиональное образование в 

УР. - 2018. - № 3. - С. 12. 

13.Комлева О.Г. Внедрение профессионального 

стандарта: персонифицированная 

модель методического сопровождения 

начинающего педагога от "А" до "Я" 

Проблемы и перспективы развития 

образования : II Всерос. науч.-

практ. конф. (с междунар. 

участием). - Орехово-Зуево, 2018. - 

С. 87 - 92. 

14.Комлева О.Г. Вся жизнь СПО - в журнале! Профессиональное образование в 

УР. - 2018. - № 2. - С. 10. 

15.Комлева О.Г. Лучшие в подготовке кадров для Профессиональное образование в 
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физкультуры и спорта! УР. - 2018. - № 4. - С. 4. 

16.Комлева О.Г. Опыт сетевого взаимодействия 

общеобразовательных и 

профессиональных образовательных 

организаций: со школьной скамьи в 

профессиональную деятельность 

Непрерывное профессиональное 

образование как необходимое 

условие поддержания требуемой 

квалификации кадрового ресурса 

экономики : сб. ст. Всерос. науч.-

практ. конф., 27 февр. 2018 г. - Кн. 

1. - Самара, 2018. - С. 151 - 156. 

17.Комлева О.Г. Сетевое сотрудничество 

образовательных организаций разного 

уровня по ранней профессиональной 

ориентации школьников в условиях 

развития движения JuniorSkills в 

Удмуртской Республике 

Непрерывное профессиональное 

образование как необходимое 

условие поддержания требуемой 

квалификации кадрового ресурса 

экономики : сб. ст. Всерос. науч.-

практ. конф., 27 февр. 2018 г. - Кн. 

1. - Самара, 2018. - С. 144 - 151. 

18.Комлева О.Г. Сопровождение начинающих педагогов 

в рамках деятельности РУМО 

Профессиональное образование в 

УР. - 2018. - № 4. - С. 10 - 11. 

19.Комлева О.Г. Опыт сетевого взаимодействия 

общеобразовательных и 

профессиональных образовательных 

организаций: со школьной скамьи в 

профессиональную деятельность 

Непрерывное профессиональное 

образование как необходимое 

условие поддержания требуемой 

квалификации кадрового ресурса 

экономики : сб. ст. Всерос. науч.-

практ. конф., 27 февр. 2018 г. - Кн. 

1. - Самара, 2018. - С. 151 - 156 

20.Комлева О.Г. Сетевая форма реализации 

образовательных программ как способ 

решения проблемы дефицита и качества 

подготовки педагогических кадров для 

системы образования Удмуртской 

Республики / Л.А. Кожина, О.Г. 

Комлева 

Профессиональное образование. 

Столица : прилож. - 2018. - № 2. - С. 

34 - 36 

21.Комлева О.Г. Сетевое сотрудничество 

образовательных организаций разного 

уровня по ранней профессиональной 

ориентации школьников в условиях 

развития движения JuniorSkills в 

Удмуртской Республике 

Непрерывное профессиональное 

образование как необходимое 

условие поддержания требуемой 

квалификации кадрового ресурса 

экономики : сб. ст. Всерос. науч.-

практ. конф., 27 февр. 2018 г. - Кн. 

1. - Самара, 2018. - С. 144 - 151 

22.Комлева О.Г. Создание модели социального 

партнерства по ранней 

профессиональной ориентации 

школьников в условиях развития 

движения JuniorSkills в Удмуртской 

Республике / Л.А. Кожина, О.Г. 

Комлева 

Обобщение опыта реализации 

эффективных моделей интеграции 

среднего профессионального 

педагогического образования в 

непрерывную систему 

педагогического образования : сб. 

ст. (по материалам науч.-практ. 
конф.). - М., 2018. - С. 129 - 135. 

23.Комлева О.Г. Физическая культура XXI века: 

активность, творчество, успех! 

Профессиональное образование в 

УР. - 2018. - № 2. - С. 39 - 40. 
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24.Лопатин Н.Г. РУМО по дисциплине "Безопасность 

жизнедеятельности" и "Основы 

безопасности жизнедеятельности" 

Профессиональное образование в 

УР. - 2018. - № 4. - С. 18. 

25.Малышева 

Н.В. 

РУМО преподавателей физической 

культуры 

Профессиональное образование в 

УР. - 2018. - № 4. - С. 18. 

26.Маркова Н.Б. Внедрение профессионального 

стандарта: персонифицированная 

модель методического сопровождения 

начинающего педагога от "А" до "Я" / 

О.Г. Комлева, Н.Б. Маркова 

Проблемы и перспективы развития 

образования : II Всерос. науч.-

практ. конф. (с междунар. 

участием). - Орехово-Зуево, 2018. - 

С. 87 - 92. 

27.Маркова Н.Б. Педагог, методист, автор Профессиональное образование в 

УР. - 2018. - № 4. - С. 2. 

28.Перевозчиков
а Е.А. 

Организация учебной и 

производственной практики по ПМ.03 

"Организация занятий по 

общеобразовательным программам 

дошкольного образования" на базе ДОУ 

детский сад компенсирующего вида 

Обобщение опыта реализации 

эффективных моделей интеграции 

среднего профессионального 

педагогического образования в 

непрерывную систему 

педагогического образования : сб. 

ст. (по материалам науч.-практ. 
конф.). - М., 2018. - С. 263 - 267. 

29.Самигуллина 

Г.З. 

Актуализация сохранения культуры и 

традиций удмуртской молодёжи 

Человек в природном, социальном 

и социокультурном окружении : 

материалы II регион. студент. науч.-

практ. конф., посвящ. 25-летию 

МВЭУ. - Ижевск, 2018. - С. 53 - 59. 

30.Танаева С.Е. К юбилею великого татарского классика 

Галимзяна Ибрагимова / С.Е. Танаева, 

В.Х. Хакимова 

Традиционная культура народов 

Поволжья : материалы IV Всерос. 

науч.-практ. конф. с междунар. 

участием. - Казань, 2018. - С. 428 - 

433 

31.Фефилова 

А.Б. 

III Открытый Региональный чемпионат 

"Молодые профессионалы" - 2018 в 

Удмуртской Республике. "Преподавание 

в младших классах" 

Профессиональное образование в 

УР. - 2018. - № 1. - С. 17. 

32.Фефилова 

А.Б. 

Опыт сетевого взаимодействия 

общеобразовательных и 

профессиональных образовательных 

организаций: со школьной скамьи в 

профессиональную деятельность / О.Г. 

Комлева, А.Б. Фефилова 

Непрерывное профессиональное 

образование как необходимое 

условие поддержания требуемой 

квалификации кадрового ресурса 

экономики : сб. ст. Всерос. науч.-

практ. конф., 27 февр. 2018 г. - Кн. 

1. - Самара, 2018. - С. 151 - 156. 

33.Фефилова 

А.Б. 

Физическая культура XXI века: 

активность, творчество, успех! / О.Г. 

Комлева, А.Б. Фефилова 

Профессиональное образование в 

УР. - 2018. - № 2. - С. 39 - 40. 

34.Хакимова 

В.Х. 

К юбилею великого татарского классика 

Галимзяна Ибрагимова / С.Е. Танаева, 

В.Х. Хакимова 

Традиционная культура народов 

Поволжья : материалы IV Всерос. 

науч.-практ. конф. с междунар. 

участием. - Казань, 2018. - С. 428 - 
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433 

35.Чубукова А.С. Педагог, методист, автор / Н.Б. Маркова, 

А.С. Чубукова 

Профессиональное образование в 

УР. - 2018. - № 4. - С. 2. 

36.Шишкина 

Ю.В. 

Использование веб-квест-технологии в 

развитии общих компетенций студентов 

Профессиональное образование в 

УР. - 2018. - № 3. - С. 37 - 38. 

 
Рассматривая географию распространения педагогического опыта преподавателей колледжа 

необходимо отметить, что свой профессиональный опыт работы педагоги колледжа представляют 
как на уровне Удмуртской Республики, так и на уровне Российской Федерации и Международном 

уровне, о чём свидетельствуют приведенный выше список опубликованных работ. Кроме этого 

преподаватели колледжа ежегодно принимают участие в Конкурсах профессионального мастерства 

и являются не только активными их участниками, по Победителями и Призерами. 

 

Участники, Победители и призеры конкурсов профессионального мастерства разного уровня  

БПОУ УР «Удмуртский республиканский социально-педагогический колледж» (за 2018 г.) 
Таблица 45 

№ Ф.И.О. 

преподавателя 

Дата, 

место 

Результат Название мероприятия 

1. Агеева Н. Л. 19.09.18 г. 
Г. Ижевск 

Свидетельство Мастер-класс «Deutsch im Gepack – 

Немецкий в чемодане» в рамках 

всероссийской образовательной инициативы 

Гёте-Институт в России «Немецкий – первый 

второй иностранный» 

2. Акаева Е.Л. Ижевск, 

2018 

Благодарственно
е письмо 

Республиканский образовательный салон: 

Удмуртия - территория образования 

3. Вахрушева 

Н.П. 

Ижевск, 

2018 

Благодарственно
е письмо 

Республиканский конкурс рисунка, 

посвященный Дню народного единства 2018г. 
4. Дудина А.О. 2018 г 

 

Сертификат Всероссийский конкурс социально-активных 

технологий воспитания обучающихся 

«Растим гражданина»  

В номинации «Программа воспитания» 

5. Дудина А.О. Ижевск, 

2018 

Диплом 

победителя 

Конкурс «Поощрение лучших 

педагогических работников УР 

6. Дудина А.О. Декабрь, 

2018 

Г. Москва  

Диплом за 2 

место 

Всероссийский педагогический конкурс 

«Мои инновации в образовании – 2018» 

Программа воспитательной работы «От 

успеха в колледже – к успеху в жизни» 

7. Кожина Л.А 22.05.18 

Г. Ижевск 

Диплом за 1 

место 

Республиканский конкурс «Время –выбирать 

профессию, место -Удмуртия»  

Номинация «основы выбора профессии 

(населенный пункт)» 

8. Кожина Л.А 26.03.18-

29.03.18 

г. Сарапул 

Грамота 

победителя 

XVI Международная Ярмарка социально-

педагогических инноваций. Номинация 

«Инновации в обучении» 

9. Кожина Л.А. Февраль, 

2018, СПб 

Сертификат Российская академия образования 

Всероссийская НПК ОО, реализующих 

образовательные программы СПО по УГПС 

44.00.00 «Образование и педагогические 

науки» 

10. Кожина Л.А. Ижевск, 

2018 

Благодарственно
е письмо 

Республиканский образовательный салон: 

Удмуртия - территория образования 
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11. Комлева О. Г г. Ижевск 

16.11.18-

17.11.18 

Благодарственно
е письмо 

Форум «Дополнительное образование – 

траектория успеха» 

12. Комлева О.Г 22.05.18 

Г. Ижевск 

Диплом за 2 

место 

Республиканский конкурс «Время выбирать 

профессию, место – Удмуртия» номинация 

«Основы выбора профессии (образовательная 

организация) 

13. Комлева О.Г 22.05.18 

Г. Ижевск 

Диплом за 1 

место 

Республиканский конкурс «Время –выбирать 

профессию, место -Удмуртия»  

Номинация «Основы выбора профессии 

(населенный пункт)» 

14. Комлева О.Г 27.04.18 

г. Орехово-

Зуево 

Сертификат Всероссийская НПК  на тему: «Проблемы и 

перспективы развития образования» 

15. Комлева О.Г. Февраль, 

2018, СПб 

Сертификат Российская академия образования 

Всероссийская НПК ОО, реализующих 

образовательные программы СПО по УГПС 

44.00.00 «Образование и педагогические 

науки» 

16. Комлева О.Г. Ижевск, 

2018 

Благодарственно
е письмо 

Республиканский образовательный салон: 

Удмуртия - территория образования 

17. Комлева О.Г. 

 

22.05.18 

Г. Ижевск 

Диплом за 1 

место 

Республиканский конкурс «Время – выбирать 

профессию, место -Удмуртия»  

Номинация «Основы выбора профессии 

(Республика)» 

18. Комлева О.Г. 26.03.18-

29.03.18 

г. Сарапул 

Грамота 

победителя 

XVI Международная Ярмарка социально-

педагогических инноваций. Номинация 

«Инновации в обучении» 

19. Макшаколва 

Т.Г. 

01.03.18-

04.03.18 

Г. Ижевск 

Сертификат Круглый стол «Наставничество как 

эффективный способ повышения 

профессионального мастерства персонала: 

возрождение традиций» в рамках III 

Открытого регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс 

Россия) УР -2018 

20. Малыгина А.Е. г. 
Чайковски
й 18-

11.11.18 

Сертификат Межрегиональный образовательный форум 

«Молодежь в движении - спортивный 

Олимп» 

21. Малышева Н.В. г. 
Чайковски
й, 08.11.18-

11.11.18 

Сертификат Межрегиональный образовательный форум 

«Молодежь в движении –спортивный 

Олимп» 

22. Маркова Н. Б Ижевск, 

2018 

Сертификат 

победителя 1 

тура 

Лучший куратор/классный руководитель 

профессиональной образовательной 

организации УР-2018 

23. Маркова Н. Б. Ижевск, 

2018 

Диплом  Победитель конкурса «Поощрение лучших 

педагогических работников УР» 

24. Маркова Н. Б. Ижевск, 

2018 

Диплом за 1 

место 

Конкурс профессионального мастерства 

«Лучший куратор/классный руководитель 

ПОО УР-2018 

25. Маркова Н.Б. 22.05.18 Диплом за 1 Республиканский конкурс «Время –выбирать 
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Г. Ижевск место профессию, место -Удмуртия»  

Номинация «Основы выбора профессии 

(населенный пункт)» 

26. Маркова Н.Б. 27.04.18 

г. Орехово-

Зуево 

Сертификат Всероссийская НПК  на тему: «Проблемы и 

перспективы развития образования» 

27. Маркова Н.Б. 26.03.18-

29.03.18 г. 
Сарапул 

Грамота 

победителя 

XVI Международная Ярмарка социально-

педагогических инноваций. Номинация 

«Инновации в обучении» 

28. Перевозчикова 

Е.А. 

Ижевск, 

2018 

Участник Конкурс «Поощрение лучших 

педагогических работников УР 

29. Танаева С.Е. Ижевск, 

2018 

Участник Конкурс «Поощрение лучших 

педагогических работников УР 

30. Фефилова А.Б 22.05.18 

Г. Ижевск 

Диплом за 1 

место 

Республиканский конкурс «Время –выбирать 

профессию, место -Удмуртия»  

Номинация «Основы выбора профессии 

(населенный пункт)» 

31. Фефилова А.Б. 26.03.18-

29.03.18 г. 
Сарапул 

Грамота 

победителя 

XVI Международная Ярмарка социально-

педагогических инноваций. Номинация 

«Инновации в обучении» 

32. Фефилова А.Б. 01.03.18-

04.03.18 

Г. Ижевск 

Сертификат Круглый стол «Наставничество как 

эффективный способ повышения 

профессионального мастерства персонала: 

возрождение традиций» в рамках III 

Открытого регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс 

Россия) УР -2018 

33. Шишкина Ю.В. Ижевск, 

2018 

Участник Конкурс «Поощрение лучших 

педагогических работников УР 

 

 

Гистограмма 8. Графический анализ участия в профессиональных конкурсах 

педагогических работников колледжа в 2018 году. 
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Таким образом, результатом научно – методической деятельности каждого преподавателя 

является методический профессионализм – это мера и способ творческой саморегуляции личности 

педагога в разнообразных видах общения и обобщения профессиональной деятельности, 

направленных на освоение, передачу и создание педагогических ценностей и технологий 

 

Количество семинаров, конференций и др. аналогичных мероприятий для сотрудников 

профессиональных образовательных организаций в Удмуртской Республике 

Таблица 46 

№/п Проводивший Название мероприятия  Дата 

проведен

ия  

Кол-во 

участник

ов 

1 Шишкина Ю.В. Мастер-класс «Современные 

образовательные технологии «Опрос за 30 

секунд» 

02.03.201

8 

32 

2 Блинова Ф.Б., 

преподаватель 

БПОУ УР 

«УРСПК» 

Творческие мастерские 01.03.201

8 

15 

3 Звирздынь М.В., 

педагог-психолог 
Тренинг для участников «Приемы 

саморегуляции и релаксации» 

01.-

03.030201

8 

22 

4 Байбекаова Т.А. Экскурсии по площадке педколледжа 

«Дошкольное образование», 

«Преподавание в начальных классах», 

«Педагогика дополнительного 

образования», «Физическая культура», 

01.03.201

8 

 

5 Хлопкова Е.В. Мастер-класс «Гимнастика для лица» 03.03.201

8 

12 

6 Бочкарева Л.Л. КРУГЛЫЙ СТОЛ «Наставничество как 

эффективный способ повышения 

профессионального мастерства персонала 

организации: возрождение традиций» 

02.03.18 26 

7 Ларкина Е.В. Тренинг для участников 

«Командообразование» 

28.02.18 16 

8 Комлева О.Г. Мастер-класс «Организационно-

методическое сопровождение проведения 

регионального этапа Всероссийской 

олимпиады профессионального 

мастерства на основе социального 

партнерства» 

03.03.18 12 

9 Некрасова Л.В. Вечер для участников «Если звезды 

зажигают…» 

03.03.18 48 

10  Мастер-класс с участниками 

«Эффективная самопрезентация» 

10.11.18 26 

11 Некрасова Л.В. Мастер класс с участниками 

соревнований «На ложках играй-душу 

раскрывай» 

10.11.18 20 

12 Бочкарева Л.Л. Республиканский Круглый стол 

«Организация внеурочной работы с 

обучающимися с ОВЗ и инвалидами как 

условие их успешной социализации» (для 

гостей Чемпионата и сопровождающих) 

10.11.18 30 



 

121 

 

13 Бочкарева Л.Л. Круглый стол для организаторов сетевых 

соревнований: «Актуальные проблемы в 

организации и проведения сетевых  

(межшкольных) соревнований юниоров 

JUNIORSKILLS в УР».   

25.01.18 25 

14 Блинова Ф.Б., 

преподаватель 

БПОУ УР 

«УРСПК» 

Творческие мастерские 26.01.18 15 

15 Звирздынь М.В., 

педагог-психолог 
Тренинг для участников «Приемы 

саморегуляции и релаксации» 

24-

26.01.18 

35 

 

В 2018 году на базе БПОУ УР «УРСПК» проведено 15 мероприятия для сотрудников 

профессиональных образовательных организаций и педагогических работников отрасли 

Удмуртской Республики. 

 

Современные требования модернизации системы образования РФ ставят перед 

организациями профессионального образования задачи, направленные на совершенствование 

процесса управления качеством. Как следствие, возникает необходимость применения 

инновационных педагогических технологий, активных и интерактивных методов обучения, 

использования сетевых форм реализации образовательных программ.  

Ни для кого не секрет, что в огромное влияние на качество образования выпускников 

колледжа оказывают как объективные факторы (материально-техническое оснащение 

образовательного процесса, уровень квалификации педагогических работников, система 

методической и воспитательной работы, социально-психологическое сопровождение 
обучающихся), так и субъективные – уровень подготовленности абитуриентов, направленность и 

мотивация на получение профессии педагога. 

Сегодня очень важно, какой абитуриент придет в педагогический колледж: случайный 

человек или профессионально сориентированный, знающий обо всех привлекательных и 

негативных сторонах учительского труда. Кто пополнит кадровый состав системы образования 

Удмуртской Республики: «урокодатель» или квалифицированный, педагогически направленный 

молодой специалист. 
В целях совершенствования и организации инновационной деятельности в сфере 

образования Удмуртской Республики (Приказ №804 07.10.2014 г. МОиН УР) в БПОУ УР 

«Удмуртский республиканский социально-педагогический колледж» действуют четыре  

инновационные площадки. 

Инновационные площадки, реализуемые на базе БПОУ УР «УРСПК» 

Таблица 47  

№/п Название 

инновационного 

проекта 

Проектная группа Приказ о присвоении статуса 

инновационной площадки 

1. «Реализация 

комплексной 

модели 

профилактики 

негативных  

явлений среди 

обучающихся 

профессиональной 

образовательной 

организации» (на 

примере БПОУ УР 

Кожина Л.А., директор БПОУ 

УР «УРСПК», Почетный 

работник среднего 

профессионального образования 

РФ, Заслуженный работник 

народного образования 

Удмуртской Республики. 

Комлева О.Г., заместитель 

директора по научно-

методической работе, кандидат 
педагогических наук. 

Приказ №252а/01-03 от 

24.12.2016 г. «О присвоении 

статуса инновационной 

площадки АОУ ДПО УР 

«Институт развития 

образования» 
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«Удмуртский 

республиканский 

социально-

педагогический 

колледж») 

Ботова М.Г., педагог-психолог, 
преподаватель психолого-

педагогических дисциплин. 

2. «Создание модели 

социального 

партнерства по 

ранней 

профессиональной 

ориентации 

школьников в 

условиях развития 

движения 

JuniorSkills в 

Удмуртской 

Республике» (на 

примере 

компетенций 

педагогической 

направленности). 

Кожина Л.А., директор БПОУ 

УР «УРСПК», Почетный 

работник среднего 

профессионального образования 

РФ, Заслуженный работник 

народного образования 

Удмуртской Республики. 

Комлева О.Г., заместитель 

директора по научно-

методической работе, кандидат 
педагогических наук. 

Малыгина А.Е., Заведующий 

отделением «Преподавание в 

начальных классах», главный 

эксперт на площадке 

соревнований юниоров 

JuniorSjftSkills  по компетенции 

«Преподавание в младших 

классах» - 2017 г. 
Малышева Н.В., Заведующий 

отделением «Физическая 

культура» главный эксперт на 

площадке соревнований 

юниоров JuniorSkills  по 

компетенции «Физическая 

культура и спорт» - 2017 г. 
Фефилова А.Б., методист, 
преподаватель психолого-

педагогический дисциплин, 

профессионального модуля 

«Организация внеурочной 

деятельности и общения 

обучающихся». 

Городскова Е.А., преподаватель 

дошкольной педагогики, главный 

эксперт на площадке 

соревнований юниоров 

JuniorSkills  по компетенции 

«Дошкольное воспитание» - 

2017 г. 
Первушина А.А., заместитель 

директора по научно-

методической работе МБОУ 

ДОД «Станция юных техников 

Устиновского района города 

Ижевска». 

Калимулина Е.Ш., Директор 

МБОУ «Средняя 

Приказ №136/01-03 от 

28.06.2017 г. «О присвоении 

статуса инновационной 

площадки АОУ ДПО УР 

«Институт развития 

образования» 
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общеобразовательная школа № 

59» города Ижевска. 

3. «Создание 

региональной 

модели 

профессиональной 

ориентации 

обучающихся» 

Кожина Л.А., директор БПОУ 

УР «УРСПК», Почетный 

работник среднего 

профессионального образования 

РФ, Заслуженный работник 

народного образования 

Удмуртской Республики. 

Комлева О.Г., заместитель 

директора по научно-

методической работе, кандидат 
педагогических наук. 

Бочкарева Л.Л., Почетный 

работник среднего 

профессионального образования 

РФ, заместитель директора по 

учебно-производственной 

работе. 

Байбекова Т.А., методист 

приемной комиссии 

Приказ №190/01-03 от 

11.10.2017 г. «О присвоении 

статуса инновационной 

площадки АОУ ДПО УР 

«Институт развития 

образования» 

4. «Модель сетевого 

взаимодействия 

между 

образовательными 

организациями 

разного уровня по 

реализации 

программы 

профессиональной 

подготовки 

«Помощник 

воспитателя» в 

рамках освоения 

обучающимися 

основной 

образовательной 

программы» 

Кожина Л.А., директор БПОУ 

УР «УРСПК», Почетный 

работник среднего 

профессионального образования 

РФ, Заслуженный работник 

народного образования 

Удмуртской Республики. 

Комлева О.Г., заместитель 

директора по научно-

методической работе, кандидат 
педагогических наук. 

Маркова Н.Б., методист, 
преподаватель. 

Фефилова А.Б., методист, 
преподаватель. 

Приказ №503 от 04.10. 2017 г. 
«Об утверждении решения 

Экспертного Совета 

Управления образования 

Администрации г. Ижевска» - О 

присвоении статуса городской 

инновационной площадки.  

5.  «Подготовка 

школьников к 

соревнованиям 

юниоров «Будущие 
профессионалы» 

как средство 

формирования 

новых механизмов 

профессиональной 

ориентации 

обучающихся 

(14+)» (по 7 (семи) 

компетенциям - 

сфера услуг) - Грант 
 

Кожина Л.А., директор БПОУ 

УР «УРСПК», Почетный 

работник среднего 

профессионального образования 

РФ, Заслуженный работник 

народного образования 

Удмуртской Республики. 

Комлева О.Г., заместитель 

директора по научно-

методической работе, кандидат 
педагогических наук. 

Протокол №3 от 16.07.2018 г. 
заседания конкурсной комиссии 

Министерства образования и 

науки РФ по проведению кон-

курсных отборов юридических 

лиц на предоставление грантов 

в форме субсидий из федераль-

ного бюджета юридическим 

лицам в целях обеспечения реа-

лизации  

мероприятия «Субсидии на вы-

полнение мероприятий по под-

держке 

инноваций в области развития и 

модернизации образования» ос-
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новного мероприятия «Реализа-

ция механизмов оценки и обес-

печения качества образования в 

соответствии с государствен-

ными образовательными стан-

дартами» направления (подпро-

граммы) «Совершенствование 

управления системой образова-

ния» государственной програм-

мы Российской Федерации 

«Развитие образования» (г. Мо-

сква).  

 

 

 В исполнении Соглашения от «29» ноября 2018 г. № 073-15-2018-209 между 

Министерством просвещения Российской Федерации и бюджетным профессиональным 

образовательным учреждением Удмуртской Республики «Удмуртский республиканский 

социально-педагогический колледж», о предоставлении из федерального бюджета гранта в форме 
субсидий в рамках реализации отдельных мероприятий Государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования»; Приказа от 05 сентября 2018 г. №127-О «О реализации 

инновационного проекта «Подготовка школьников к соревнованиям юниоров «Будущие 

профессионалы» как средство формирования новых механизмов профессиональной ориентации 

обучающихся (14+)» (по 7 (семи) компетенциям - сфера услуг) были организованы и проведены курсы 

повышения квалификации и республиканские учебно-методические заседания с представителями 

средних общеобразовательных школ (далее – СОШ), учреждений дополнительного образования (далее 
- ДО) и профессиональных образовательных организаций Удмуртской Республики (далее – ПОО УР) и 

г. Ижевске УР и г. Чайковский Пермского края. 

 Реализация запанированных мероприятий  велась в течение сентября – ноября 2018 года. 
20 сентября 2018 г. на базе БПОУ УР «УРСПК» проведено заседание РУМО педагогов-

психологов, социальных педагогов, воспитателей общежитий ПОО УР (с приглашением 

представителей СОШ и интернатов для детей с ОВЗ) – рук-ль Комлева О.Г.  

В заседании приняло участие 35 (тридцать пять) педагогических работников образовательных 

организаций разного уровня и статуса. В ходе заседания были обсуждены вопросы, касающиеся 

особенностей психофизиологического развития детей с ОВЗ и инвалидностью разных нозологий, а так 

же рассмотрены вопросы организации и  проведения II Регионального Чемпионата  «Абилимпикс – 

2018» в Удмуртской Республике по компетенции «Учитель начальных классов» (для школьников с ОВЗ 

и инвалидов). Слушатели познакомились с требованиями к участникам и экспертам-наставникам, 

особенностями организации соревновательной части, оборудованием и техникой безопасности по 

охране жизни и здоровья детей с ОВЗ во время проведения соревновательной части Чемпионата. 
На заседании общие вопросы по нозологиям детей с ОВЗ осветила  Шишкина Н.М. – методист 

базового учебно-методического центра по поддержанию региональной системы инклюзивного 

профессионального образования БПОУ УР «Ижевский торгово-экономический техникум» и 

Главный региональный эксперт площадки по компетенции «Учитель начальных классов» - Малыгина 
А.Е.     

21 - 22 сентября 2018 г. в городе Чайковский Пермского края на базе Управления общего и 

профессионального образования Администрации Чайковского муниципального района проведены 

КПК по программам дополнительного профессионального образования «Организационное-

методическое сопровождение подготовки и проведения сетевы/муниципальных 

соревнований юниоров 14+ по стандартам WorldSkills /JuniorSkills и чемпионата 

«Абилимпикс»», в которых приняло участие 23 (двадцать три) педагогических работника. Курсы 

проводили старшие эксперты по компетенциям: Комлева О.Г., Маркова Н.Б., Фефилова А.Б.  

 11 - 12 октября 2018 г. в городе Ижевске УР на базе БПОУ УР «УРСПК» прошли 

аналогичные курсы для представителей СОШ, учреждений ДО и ПОО УР, в которых был 
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задействован 21 (двадцать один) представитель учреждений образования.  

Практические занятия проводили главные и старшие эксперты по компетенциям: Городскова 
Е.А., Комлева О.Г., Маркова Н.Б., Малышева Н.В., Малыгина А.Е., Фефилова А.Б., Шишкина Ю.В. 

27 ноября 2018 г. в городе Ижевске УР на базе БПОУ УР «УРСПК» в  ходе заседания РУМО 

руководителей физического воспитания ПОО УР, обсуждались организационные вопросы проведения 
сетевых/муниципальных и регионального чемпионата «Молодые профессионалы» WSR – 2019 УР по 

компетенции D1 Физическая культура, спорт и фитнес.  
Таким образом, в ходе всех проведенных мероприятий были задействованы 102 (сто два) 

представителя образовательных организаций разного уровня и статуса, которые прошли повышение 
квалификации по вопросам образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью, что составляет более 10% от общей численности педагогических работников, работающих с 
детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

Из них: 

− ПОО для инвалидов УР – 5 (пять) педагогов; 

− ПОО, в которых обучаются студенты с инвалидностью – 45 (сорок пять) педагогических работ-
ников; 

− СОШ и интернаты для детей с ОВЗ и инвалидностью – 6 (шесть) педагогов; 

− Учреждения ДО – 9 (девять) педагогических работников; 

− Общеобразовательные школы с инклюзивным образованием – 36 (тридцать шесть) педагогов; 

− ФГБУ ВО УдГУ «Институт физической культуры» - 1 (один) доцент кафедры физического вос-
питания. 

 

Мониторинг эффективности реализации Грантовского инновационного проекта 

«Подготовка школьников к соревнованиям юниоров «Будущие профессионалы» как средство 

формирования новых механизмов профессиональной ориентации обучающихся (14+)» (по 7 

(семи) компетенциям - сфера услуг) 
 

С целью проведения мониторинга результативности инновационной деятельности, старшими и 

главными экспертами по компетенциям составлены сравнительные отчеты по итогам проведения 
сетевых и муниципальных соревнований юниоров и аналитические справки, легло в основу проведения 
мониторинга эффективности. 

 

Мониторинг эффективности реализации инновационного проекта  

 за 2017/2018 гг. 
Таблица 48  

Показатель 

Сетевые соревнования 

2017 год 2018 год Эффект (на кол-во 

человек) 

Число конкурсантов, 

принявших участие в 

соревнованиях 

138 216 78 

Количество 

наставников/экспертов, 

принявших участие в 

оценке конкурсантов 

198 227 29 

Базы проведения сетевых 

соревнований юниоров 

(даты проведения) 

25 
 

36 11 

Количество организаций, 

принявших участие 

138 168 30 

Количество Победителей 25 35 10 
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Число гостей 

представителей 

управляющих органов. 

директоров СОШ/ДО и др. 

ОО, посетивших площадку 

19 251 232 

Число обучающихся, 

задействованных или  

посетивших площадку 

соревнований 

851 859 8 

 

Занесенные в таблицу 48 данные, позволяют нам провести сравнительный анализ 
эффективности проведения сетевых соревнований за два года, представленный в гистограмме 9. 
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Гисто
грамма 9.  Сравнительный анализ эффективности проведения сетевых соревнований 

 

Из гистограммы 9 видно, что по всем показателям оценки эффективности проведения 

сетевых соревнований произошло увеличение.  

Число конкурсантов, принявших участие в соревнованиях, увеличилось на 78 человек, что 

составляет 29,5% от общего числа конкурсантов.  

Количество наставников/экспертов, принявших участие в оценке конкурсантов, 

увеличилось на 29 человек, что составляет 6,8% от общего числа наставников.  

Количество баз проведения сетевых соревнований юниоров увеличилось на 11 

образовательных организаций, что составляет 18% от общего числа образовательных организаций, 

принявших на своей базе сетевые соревнования.  

Количество организаций, принявших участие в соревнованиях, увеличилось на 30 

образовательных организаций, что составило 9,8% от общего числа участников. 

 Количество Победителей в сетевых соревнованиях увеличилось на 10 человек, что 

составило 16,6% от общего числа победителей.  

Количество гостей и представителей управляющих органов,  директоров СОШ/ДО и др. 

ОО, посетивших площадки соревнований увеличилось на 19 человек, что составило 3,9% от 
общего числа посетителей сетевых соревнований.  

Количество обучающихся, задействованных или  посетивших площадку соревнований 

увеличилось на 8 человек, что составляет 0,5 % от общего числа обучающихся. 

Таким образом, можно сделать вывод, что проведение сетевых соревнований Юниоров по 
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педагогическим специальностям эффективно. Оно способствует росту заинтересованности в 

данном виде деятельности среди образовательных организаций, педагогов и обучающихся.  

 

Мониторинг эффективности проведения муниципальных соревнований юниоров по 

педагогическим специальностям за 2017/2018 гг. 
Таблица 49   

Муниципальные 

соревнования 

2017 год 2018 год Эффект (на кол-во 

человек) 

Число конкурсантов, 

принявших участие в 

соревнованиях 

25 56 31 

Количество 

наставников/экспертов, 

принявших участие в 

оценке конкурсантов 

41 79 38 

Базы проведения 

муниципальных 

соревнований юниоров 

(даты проведения) 

5 10 
 

5 

Количество организаций, 

принявших участие 

21 41  
 

20 

Количество Победителей 5 11  6 

Число гостей 

представителей 

управляющих органов. 

директоров СОШ/ДО и др. 

ОО, посетивших площадку 

65 71 6 

Число обучающихся, 

задействованных или  

посетивших площадку 

соревнований 

231 254 23 

 

Занесенные в таблицу 49 данные, позволяют нам провести сравнительный анализ 
эффективности проведения  муниципальных соревнований  за два года, представленный в 

гистограмме 10. 
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Гистограмма 10.  Сравнительный анализ эффективности проведения муниципальных 

соревнований 
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Из гистограммы 10 видно, что по всем показателям оценки эффективности проведения 

муниципальных соревнований произошло увеличение.  

Число конкурсантов, принявших участие в муниципальных соревнованиях, увеличилось на 

31 человек, что составляет 38% от общего числа конкурсантов. 

 Количество наставников/экспертов, принявших участие в оценке конкурсантов, 

увеличилось на 38 человек, что составляет 31,6% от общего числа наставников. 

 Количество баз проведения муниципальных соревнований юниоров увеличилось на 5 

образовательных организаций, что составляет 33% от общего числа образовательных организаций, 

принявших на своей базе муниципальные соревнования.  

Количество организаций, принявших участие в соревнованиях, увеличилось на 20 

образовательных организаций, что составило 32,2% от общего числа организаций. 

 Количество Победителей в муниципальных соревнованиях увеличилось на 6 человек, что 

составило 37,5% от общего числа победителей.  

Количество гостей и представителей управляющих органов,  директоров СОШ/ДО и др. 

ОО, посетивших площадки, увеличилось на 6 человек, что составило 4,4% от общего числа 

посетителей муниципальных соревнований.  

Количество обучающихся, задействованных или посетивших площадки соревнований 

увеличилось на 23 человек, что составляет 4,7 % от общего числа обучающихся. 

Таким образом, можно сделать вывод, что проведение муниципальных соревнований 

Юниоров по педагогическим специальностям эффективно.  

 

Мониторинг эффективности организации обучения по программам ДПО среди 

педагогов за 2017/2018 гг. 
Таблица 50  

Обучение по программам 

ДПО (педагоги) 

2017 год 2018 год Эффект (на кол-во 

человек) 

Курсы повышения 

квалификации 

24 44 20 

Республиканские 

методические объединения 

0 60 60 

Обучение учителей по 

методике 

метапредметной 

технологии 

239 306 67 

Обучение педагогов по 

работе с детьми с ОВЗ 

0 108 108 

 

Занесенные в таблицу 50  данные, позволяют нам провести сравнительный анализ 
эффективности организации обучения по программам дополнительного профессионального 

образования (далее – ДПО) среди педагогов за два года, представленный в гистограмме 11. 
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Гистограмма 11.  Сравнительный анализ эффективности организации обучения по 

программам ДПО среди педагогов 

 

Из гистограммы 11 видно, что в 2018 году курсы повышения квалификации (далее – КПК) 

по сравнению с 2017 годом посетило на 20 человек больше, что составляет 29,4% от общего 

количества слушателей КПК.  

В 2017 году республиканские учебно-методические объединения (далее-РУМО) по 

проблеме инновационной деятельности не проводились, а в 2018 году участниками РУМО по 

проблеме  подготовки школьников к соревнованиям юниоров «Будущие профессионалы» стали 60 

педагогов, что составило 100% увеличения.  

Обучение, по методике метапредметной технологии в 2018 году прошло на 67 учителей больше, 
чем в предыдущем, что  составляет 12,3%от общего числа участников обучения. 

 Обучение, по работе с детьми с ОВЗ в 2018 году прошли 108 педагогов, что на 100% больше, 
чем в предыдущем году. 

Таким образом, можно сделать вывод, что обучение по программам ДПО для педагогов в 2018 

году более успешно, по сравнению с предыдущим годом. Расширился контингент слушателей и формы 

организации обучения. 

 

Мониторинг эффективности организации обучения по программам дополнительного 

образования школьников за 2017/2018 гг. 
Таблица 51  

Обучение по программам 

ДО (школьники) 

2017 год 2018 год Эффект (на кол-во 

человек) 

Программа ДО 

«Педагогика вокруг нас» 

0 40 40 

Программы ДО в сетевой 

форме реализации ( 9-е  

педагогические классы 

СОШ) 

25 115 90 

 

Занесенные в таблицу 51 данные, позволяют нам провести сравнительный анализ 
эффективности организации обучения по программам ДО школьников за два года, представленный 

в гистограмме 12. 
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Гистограмма 12.  Сравнительный анализ эффективности организации обучения по 

программам ДО среди школьников 
 

Из гистограммы  12 видно, что в 2017 году обучение школьников по программе 

«Педагогика вокруг нас» не осуществлялось, в 2018 году обучение прошли 40 школьников, что 

составило увеличение на 100%, от общего количества обученных.  

В 2017 году обучение по сетевой форме реализации образовательных программ (социально-

педагогический класс) прошли 25 обучающихся 9 класса МБОУ СОШ №93, а в 2018 году 

количество обучающихся в социально-педагогических классах увеличилось на 90 человек и 

составило 115 учащихся СОШ. Процент увеличения составил 64,3%.  

Из вышесказанного можно сделать вывод об эффективности организации обучения 

школьников по программам ДО. 

 

 

Мониторинг эффективности проведения Чемпионата «Абилимпикс» (возрастная 

категория — школьники) за 2017/2018 гг. 
Таблица 52   

Чемпионат «Абилимпикс» 

возрастная категория - 

школьники 

2017 год 2018 год Эффект (на кол-во 

человек) 

Участники 0 6 6 

Эксперты  0 4 4 

Волонтеры 0 50 50 

Количество организаций, 

принявших участие в 

чемпионате 

«Абилимпикс» 

0 6 6 

Количество школьников, 

посетивших площадку 

соревнований 

0 124 124 

 

Занесенные в таблицу 52 данные, позволяют нам провести сравнительный анализ 
эффективности проведения II Регионального чемпионата «Абилимпикс - 2018» Удмуртской республики 

по компетенции «Учитель начальных  классов» среди возрастной категории – школьники с ОВЗ, 

представленный в гистограмме 13. 
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Гистограмма 13 .  Сравнительный анализ эффективности организации чемпионата 

«Абилимпикс» (возрастная категория — школьники) 
 

Из гистограммы 13  видно, что в 2017 году в Чемпионате «Абилимпикс» по компетенции 

«Учитель начальных классов» обучающиеся с ОВЗ и инвалидностью МКОУ СОШ и школ-

интернатов для детей с ОВЗ не принимали участие.  

Таким образом, эффективность участия школьников в чемпионате составила 100%. При 

этом площадку посетили 124 школьника из СОШ г. Ижевска, а в качестве волонтеров приняли 

участие 50 обучающихся СОШ и колледжа. 

 

 Выступления с целью распространения опыта инновационной деятельности были организованы 

в период с июня 2018 года по декабрь 2018 года включительно. 

 

 

Мероприятия по распространению инновационного опыта 

Таблица 53 

№ 

п/п 

Название мероприятия Дата Участники Документ 

1 Семинар-презентация МБУ 

«Центр столичного 

образования» 

Выступление на тему 

«Организация сетевых 

соревнований в рамках 

движения JuniorSkills и 

WorldSkills (юниоры)» 

15.06.2018 Комлева О.Г. Благодарственное 

письмо 

 

2 Республиканский 

образовательный салон «УТРО: 

Удмуртия – территория 

развития образования» - 

выступление на дискуссионной 

площадке «Новые решения для 

развития кадров в образовании: 

опыт Ижевска» - «Создание 

педагогических классов на базе 

школ г. Ижевска. Участие 

24-25.08.18 Кожина Л.А. 

Акаева Е.Л. 

Комлева О.Г. 

 

Благодарственное 

письмо 

Программа 

мероприятий 
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школьников в движениях  

WorldSkills/JuniorSkills» 

3 Выступление на Августовской 

педагогической конференции: 

«Опыт организации сетевых 

соревнований юниоров 14+ в 

Удмуртской Республике» г. 
Чайковский (Пермский край). 

28.08.2018 Комлева О.Г. 

Фефилова А.Б. 

Благодарственное 

письмо 

 

4 Круглый стол «Актуальные 

вопросы организации 

внеурочной деятельности с 

детьми ОВЗ» 

 

10.10. 2018 Бочкарева Л.Л. 

Комлева О.Г. 

Балицкая Н.Ю. 

Сертификат 

Программа круглого 

стола 

5 Круглый стол «Новые 

инструменты профориентации 

детей и молодёжи в рамках 

реализации федерального 

проекта «Успех каждого 

ребёнка»» в рамках 

Межрегионального форума: 

«Дополнительное образование -

траектория успеха». 

16-17.11.18 Комлева О.Г. Благодарственное 

письмо 

 

6 МБОУ СОШ №16 г. Ижевска 

Активное участие в Ярмарке 

учебных мест 

24.11.2018 Кожина Л.А. Благодарственное 

письмо 

 

7 МБОУ ДО «Центр внешкольной 

работы» 

Сотрудничество по сетевой 

форме реализации 

инновационного проекта 

«Создание модели социального 

партнерства по ранней 

профориентации школьников в 

условиях развития JuniorSkills в 

УР» 

2018 г. Кожина Л.А. 

Комлева О.Г. 

 

Благодарственное 

письмо 

 

8 МБОУ СОШ №27 

Подготовка и проведение 

конференции для родителей 

«Прфессиональные пробы. Куда 

отдать ребенка??» 

01.12.2018 Кожина Л.А. 

 

Благодарность 

9 РМО ответсвенных лиц за 

инклюзивное профессиональное 

образование 

Выступление на тему: 

«Особенности организации 

Чемпионата Абилимпикс по 

педагогическим 

специальностям» 

14.12.2018 Малыгина А.Е. Сертификат 

10 Организация и проведение 

Вторых Международных 

Парадельфийских Игр 

2018 г. Кожина Л.А. Благодарность 

11 Участие в роли главного 22.12.2018 Маркова Н.Б. Сертификат 
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эксперта муниципальных 

соревнований юниоров 14+ 

WorldSkills в городе Ижевске УР 

по компетенции «Организация 

экскурсионных услуг» 

12 Проведение мастер-класса для 

учащихся общеобразовательных 

организаций в рамках 

профориентационной работы 

2018 г. Сабирова 

Аделина (631 

группа) 

Соловьева 

Алена (631 

группа) 

Благодарность 

 

Выступления с целью распространения опыта инновационной деятельности были организованы 

на муниципальном, республиканском и международном уровне. Выступления состоялись в рамках 

семинаров, конференций, круглых столов и др. мероприятий. 

На муниципальном уровне с целью распространения опыта инновационной деятельности 

состоялось 6 (шесть) выступлений: 4 (четыре) выступления сотрудников колледжа Кожиной Л.А (3 

выступления) и Комлевой О.Г. (одно выступление) и 2 (два) выступления студентов 3 курса 
специальности «Педагогика дополнительного образования», которые провели мастер-классы для 

учащихся СОШ в рамках профориентационной работы. 

На республиканском уровне состоялось 6 (шесть) выступлений:  

− на Семинаре-презентации МБУ «Центр столичного образования» 15.06.18 Комлева О.Г. высту-

пила на тему «Организация сетевых соревнований в рамках движения JuniorSkills и WorldSkills (юнио-

ры)»; 

− на Республиканский образовательный салон «УТРО: Удмуртия – территория развития образова-
ния» 24-24.08.18 выступила на дискуссионной площадке «Новые решения для развития кадров в обра-
зовании: опыт Ижевска» Комлева О.Г. с докладом на тему «Создание педагогических классов на базе 
школ г. Ижевска. Участие школьников в движениях WorldSkills/JuniorSkills»; 

− на Августовской педагогической конференции, которая проходила 28.08.18 в г. Чайковский 

(Пермский край) Комлева О.Г. и Фефилова А.Б. выступили с докладами на тему «Опыт организации 

сетевых соревнований юниоров 14+ в Удмуртской Республике» по 2 компетенциям «Дополнительное 
образование в области технического творчества» и «Организация досуга детей и взрослых»; 

− на РМО ответственных лиц за инклюзивное профессиональное образование 14.12.2018 высту-

пила Малыгина А.Е. с докладом на тему «Особенности организации Чемпионата Абилимпикс по педа-
гогическим специальностям». 

Кроме того состоялось 3 (три) выступления на Круглом столе «Актуальные вопросы 

организации внеурочной деятельности с детьми ОВЗ» 10.10.18, в котором приняло участие 49 (сорок 

девять) представителей из числа учителей и педагогов общеобразовательных школ и учреждений ДО.  

:Зам. директора по УПР Бочкаревой Ларисы Леонидовны являлась организатором и ведущим 

данного мероприятия, Комлева Ольга Геннадьевна, заместитель директора по НМР  УРСПК, к.п.н. 

выступила с докладом на тему «Совместная внеурочная деятельность школы, обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья и их родителей», Балицкая Наталья Юрьевна, заместитель 
директора по ВР УРСПК совместно  со студенткой Обуховой Валерией выступили с докладом на тему 

«Социальные аспекты работы волонтеров с детьми  с ограниченными возможностями здоровья». 

16-17 ноября 2018 года на Круглом столе «Новые инструменты профориентации детей и 

молодёжи в рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребёнка»» который проводился в 

рамках Межрегионального форума: «Дополнительное образование -траектория успеха» Комлева О.Г. 

выступила с докладом на тему: «Подготовка школьников к соревнованиям юниоров «Будущие 
профессионалы» как средство формирования новых механизмов профессиональной ориентации 

обучающихся (14+)» (по 7 (семи) компетенциям - сфера услуг). 
Так же, преподавательский и студенческий коллективы колледжа принял активное участие в 

организации и проведении Вторых Международных Парадельфийских Игр в рамках которых директор 
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Кожина Л.А. представила опыт инновационной деятельности. 

Таким образом распространение опыта инновационной деятельности на уровне Удмуртской 

Республики и за ее пределами состоялся в рамках 12 (двенадцати) мероприятий разного уровня: 

муниципального, регионального и международного на которых выступили 17(семнадцать) человек. 

 

 

8.5. Результаты творческой, научно-познавательной (исследовательской) 

деятельности обучающихся  

 

В рамках деятельности Научного студенческого общества «Юность – науке», под 

непосредственным руководством педагогов колледжа, обучающиеся активно принимают участие в 

мероприятиях разного уровня. 

Научное студенческое общество «Юность науке» (далее – НСО) – добровольное творческое 

объединение обучающихся, стремящихся осваивать методологию и методику исследовательской 

деятельности, совершенствовать свои знания в области общеобразовательных, профессиональных 

и иных наук, изучаемых учебных дисциплин, междисциплинарных курсов и профессиональных 

модулей. 

Деятельность НСО органически связана с образовательным процессом Колледжа 

(организация учебно- и научно-исследовательской работы), а также самостоятельной 

внеаудиторной работой обучающихся. 

Членом НСО может стать любой обучающийся, изъявивший желание вести 

исследовательскую работу в рамках НСО, имеющий склонность к научному творчеству и успешно 

осваивающий программу подготовки специалистов среднего звена. 

Деятельность НСО «Юность науке» осуществляется в соответствии с нормативными 

документами Министерства образования и науки Российской Федерации, Министерства 

образования и науки Удмуртской Республики, Уставом Колледжа, приказами директора и 

утвержденным Положением. 

Лучшие исследовательские работы обучающихся рекомендованы для участия в конкрсах и 

научно-практических конференциях разного уровня (республиканских, межрегиональных, 

всероссийских, международных). 

Результаты деятельности СНО за учебный год подводятся на ежегодной студенческой 

научно-практической конференции и заседании научно-методического совета Колледжа. 

 
Список участия обучающихся специальности 44.02.01 «Дошкольное образование» в 

олимпиадах, конкурсах, научно-практических конференциях разного уровня  

за 2018 год 

Таблица 54  

№ 

п/п 

Название мероприятия Количество 

участников 

Результат 

Международные 

    

Всероссийские 

1 Всероссийские соревнования по восточному 

боевому единоборству «Сётакан» 

1 студент 

 

Диплом 1 степени 

 

2 Всероссийские соревнования по восточному 

боевому единоборству «Сётакан» 

1студент Диплом 2 степени 

3 Всероссийские соревнования по восточному 

боевому единоборству «Сётакан» 

1студент Диплом 2 степени 

4 Всероссийские соревнования по восточному 

боевому единоборству «Сётакан» 

1 студент 

 

Диплом 3 степени 

 

5 Всероссийские соревнования по восточному 

боевому единоборству «Сётакан» 

1 студент 

 

Диплом 4 степени 
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6 Всероссийская акция «Большой 

этнографический диктант» Федеральное 

агентство по делам национальной политики  

24 студента Сертификат 

 Итого:  29 человек  

Межрегиональные 

10 Межрегиональный конкурс мастер-классов по 

удмуртскому языку «Удмурт кылвуко» 

1 студент Диплом 3 степени 

11 Межрегиональный конкурс мастер-классов по 

удмуртскому языку «Удмурт кылвуко» 

1 студент Сертификат 

12 Первенство ПФО по восточному боевому 

единоборству «Сётакан» 

1 студент 

 

Диплом за 2 место  

13 Первенство ПФО по восточному боевому 

единоборству «Сётакан» 

1 студент Диплом за 3 место 

14 Открытый кубок Республики Татарстан по 

восточному единоборству дисциплина 

«Сётакан» 

1 студент Диплом за 2 место 

15 Открытый кубок Республики Татарстан по 

восточному единоборству дисциплина 

«Сётакан» 

1 студент Диплом за 2 место 

16 Первенство Пермского края по восточному 

боевому единоборству «Сётакан» 

1 студент Диплом за 2 место 

17 Первенство Приволжского федерального округа 

по восточному боевому единоборству сетакан-

ката одиночные (девушки 16-17) лет 

1 студент Диплом за 2 место 

18 5 Межрегиональная НПК «Чтения братьев 

Бубий 

1 студент Сертификат 

 Итого:  9 человек  

Региональные 

19 Региональная олимпиада ИГЗ- 2018 «Основы 

безопасности жизнедеятельности» 

1 студент Грамота I место 

 

20 Республиканская студенческая НПК 

«Воспитательный потенциал национальной 

культуры» Проект «Клуб истории, языка и 

культуры» 

1 студент Диплом участника 

21 Республиканский этап III всероссийского 

конкурса детского и юношеского творчества 

«Базовые национальные ценности» 

1 студент Диплом за 1 место 

22 Федерация каратэ УР дисциплина «Сито-рю-

ката одиночные» 

1 студент Диплом за 3 место 

23 26 республиканская Спартакиада среди 

студентов ПОО УР на 2017-2018 уч. год по 1 

группе, соревнования по полиатлону 

Команда девушек Грамота за 2 место 

24 XXVI республиканская Спартакиада среди 

студентов ПОО УР на 2017-2018 уч. год по 1 

группе, соревнования по лыжной эстафете4x3 

Команда девушек Грамота за 1 место 

25 XXVI республиканская Спартакиада среди 

студентов ПОО УР на 2017-2018 уч. год по 1 

группе, соревнования по лыжным гонкам 

Команда девушек Грамота за 1 место 

26 Легкоатлетическая эстафета «Дружба», 

Устиновского района г. Ижевска, посвященной 

73-й годовщине победы в ВОВ 

Команда девушек Диплом за 1 место 

на 1 этапе 

27 Легкоатлетическая эстафета «Дружба», Команда девушек Диплом за 2 место 
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Устиновского района г. Ижевска, посвященной 

73-й годовщине победы в ВОВ 

на 1 этапе 

28 Общекомандный зачет XXVI республиканской 

Спартакиады среди студентов ПОО УР по 1 

группе 

Команда девушек Диплом за 1 место 

29 Соревнования по легкой атлетике в XXVI 

республиканской Спартакиаде среди студентов 

ПОО УР на по 1 группе 

Команда девушек Грамота за 3 место 

30 Соревнования по плаванию в XXVI 

республиканской Спартакиаде среди студентов 

ПОО УР на 2017-2018 уч. год по 1 группе 

Команда девушек Грамота за 1 место 

31 Командный зачет среди девушек, на 

соревнованиях по настольному теннису среди 

учащихся школ и средне специальных 

профессиональных образовательных 

учреждений УР посвященных памяти Героя 

России С.Н.Борина. 

Команда БПОУ УР 

УРСПК 

Диплом за 1 место 

33 Легкоатлетический кросс в рамках 27 

республиканской Спартакиады среди 

обучающихся ПОО УР 2018-2019 уч. года по 1 

группе. 

Команда девушек Диплом за 1-е 

место 

34 Спортивный туризм. В рамках 27 

республиканской Спартакиады среди 

обучающихся ПОО УР 2018-2019 уч. года по 1 

группе 

Команда девушек Диплом за 1 место 

35 Соревнования по настольному теннису среди 

учащихся СПОУ УР, посвященные памяти Героя 

России С.Н. Борина 

Команда девушек Диплом за 1 место 

36 Антинаркотические квесты в детских 

оздоровительных лагерях УР. 
Волонтерский 

отряд 

Благодарность 

37 Республиканская благотворительная акция 

«Поможем собрать ребенка в школу» 

Волонтерский 

отряд 

Благодарность 

38 Республиканский фестиваль молодежной моды 

«Страна талантов 

Театр моды 

«Вдохновение 

Диплом лауреата 

 Итого:  4 человека 

15 команд 

 

 

Таким образом, в 2018 году обучающиеся специальности 44.02.01 «Дошкольное 
образование» приняли участие в конкурсах, научно-практических конференциях разного уровня в 

количестве: 

− Всероссийские – 29 (двадцать девять) человек; 

− Межрегиональные – 9 (девять) человек; 

− Региональные – 4 (четыре) человека и 15 (пятнадцать) команд. 

 

Общее количество обучающихся, принявших участие в конкурсах, научно-практических 

конференциях разного уровня, составило – 42 (сорок два) человека и 15 (пятнадцать) команд. 

 

 

 

 

 

Список участия обучающихся специальности 44.02.02 «Преподавание в начальных классах» 
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в олимпиадах, конкурсах, научно-практических конференциях разного уровня за 2018 год 

Таблица 55 

№ 

п/п 

Название мероприятия Количество 

участников 

Результат 

Международные 

1 Международные парадельфйские игры: 

специфика работы с людьми с инвалидностью 

различных нозологических групп в условиях 

проведения массовых мероприятий 

международного уровня 

4 студент Сертификат 

2 II Международные Парадельфийские игры 3 студента Благодарность за 

личный вклад 

3 Международная олимпиада «Умосфера» 2 студента Благодарственное 

письмо 

 Итого:  9 человек  

Всероссийские 

1 III Всероссийский конкурс детского и 

юношеского творчества «Базовые 

национальные ценности» 

3 студента Диплом 3 степени 

2 III Всероссийский конкурс детского и 

юношеского творчества «Базовые 

национальные ценности» 

1 студент 

 

Диплом 1 степени 

 

3 III Всероссийский конкурс детского и 

юношеского творчества «Базовые 

национальные ценности» 

3 студента 

 

Диплом 2 степени 

 

4 XLVI (46) Всероссийская итоговая 

студенческая НК. Секция природоустройство и 

водопользование 

Тема доклада: «О чем расскажут березы 

Карлутки» 

4 студента Диплом 1 степени 

5 Всероссийская олимпиада профессионального 

мастерства обучающихся по специальностям 

СПО 

1 студент  Диплом 2 степени 

6 Всероссийские зимние спортивные 

любительские игры 

1 студент Благодарность 

7 Большой этнографический диктант 1 студент Сертификат 

8 АОУ ДО УР «Республиканский эколого –

биологический центр» Всероссийская акция 

«Летопись добрых дел» 

1 студент Диплом лауреата 

 

9 III Региональные отборочные соревнования 

профессионального мастерства WorldSkills 

Russia 2018года 

1 студент Сертификат 

10 Всероссийская акция «Большой 

этнографический диктант» 

78 студентов Сертификат 

 Итого:  94  человека  

Межрегиональные 

1 Межрегиональный конкурс мастер-классов по 

удмуртскому языку «Удмурт кылвуко» 

1 студент Диплом 3 степени 

 

2 V Межрегиональный образовательный форум 

«Молодежь в движении – Спортивный Олимп» 

10 студентов Сертификат 

3 V Межрегиональная НПК «Чтения братьев 

Бубий» 

1 студент Сертификат 
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 Итого: 12 человек  

Региональные 

1 РНПК среди обучающихся ПОО «Пропаганда 

ЗОЖ: активность, творчество, успех!» 

26 студента Сертификат 

2 II Региональная студенческая НПК «Человек в 

природном, социальном и социокультурном 

окружении» 

1 студент Диплом 2 степени 

3 II Региональная студенческая НПК «Человек в 

природном, социальном и социокультурном 

окружении» 

3 студента Диплом 3 степени 

4 III Открытый региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс 

Россия) УР-2018 

1 студент Диплом за 1 место в 

компетенции 

«Преподавание в 

младших классах 

5 Конкурс видеороликов о своей профессии в 

рамках Республиканского фестиваля «Радуга 

профессий» 

2 студента Диплом за 1 место 

6 Конкурс сочинений о своей профессии в 

рамках республиканского фестиваля «Радуга 

профессий» 

1 студент Диплом за 3 место 

7 Реализация профориентационной работы для 

учащихся общеобразовательных организаций в 

рамках 2 Открытого Регионального чемпионата 

«Юниор Профи»JuniorSkills-2019 

2 студента  Благодарность 

8 Региональная олимпиада ИГЗ- 2018 «Основы 

безопасности жизнедеятельности» 

1 студент Диплом 2 степени 

9 Республиканский межнациональный конкурс 

конкурс «Урок Дружбы» 

1 студент Дипло1 место 

 

10 Республиканский межнациональный конкурс 

конкурс «Урок Дружбы» 

1 студент Диплом 2 место 

 

11 Республиканский межнациональный конкурс 

конкурс «Урок Дружбы» 

1 студент Диплом 3место 

 

12 Республиканский межнациональный конкурс 

конкурс «Урок Дружбы» 

46 студентов Сертификат 

13 Региональный этап III Всероссийского 

конкурса детского и юношеского творчества 

«Базовые национальные ценности» 

1 студент Диплом за 1 место 

14 Региональный этап III Всероссийского 

конкурса детского и юношеского творчества 

«Базовые национальные ценности 

1 студент Диплом за 2 место 

15 Региональный этап Всероссийской Олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся 

по укрупненной группе специальностей СПО 

44.00.00 Образование и педагогические науки 

44.02.02 Преподавание в начальных классах 

1 студент Сертификат 

16 Республиканская дистанционная олимпиада по 

педагогике и психологии 

21 студент Сертификат 

 

17 Республиканская дистанционная олимпиада по 

педагогике и психологии 

1 студент Диплом за 1 место  

18 Республиканские студенческие чтения «Залог 
будущего- здоровье нации» Секция: «Здоровье 

сберегающая среда- основа безопасности 

2 студента Грамота за 2 место 
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человека» 

19 Республиканский конкурс «Время – выбирать 

профессию, место - Удмуртия»  

Номинация «Основы выбора профессии» 

10 студентов Диплом за 1 место 

20 Республиканский конкурс «Время – выбирать 

профессию, место – Удмуртия» по 

направлению «Профессиональное 

самоопределение обучающихся в системе 

профессионального образования» «Мир 

профессий» 

2 студента  Диплом за 1 место 

21 Республиканский конкурс «Время выбирать 

профессию, место – Удмуртия» 

Номинация «Основы выбора профессии 

(населенный пункт) 

1 студент Диплом за 3 место 

22 Республиканский конкурс военно-

патриотической песни и художественного слова 

«Память» среди студентов ПОО УР в 

номинации «Вокальный ансамбль» 

1 студент Диплом лауреата 2 

степени 

23 Республиканский слет для активистов 

волонтерских общественных объединений в УР 

2 студента Сертификат 

24 Республиканский фестиваль военно-

патриотической песни среди обучающихся 

ПОО УР 

1 студент Диплом 1 степени 

25 Командный зачет среди девушек, на 

соревнованиях по настольному теннису среди 

учащихся школ и СПО УР посвященных 

памяти Героя России С.Н.Борина. 

Команда БПОУ 

УР УРСПК 

Диплом за 1 место 

26 Легкоатлетический кросс в рамках 27 

республиканской Спартакиады среди 

обучающихся ПОО УР 2018-2019 уч. года по 1 

группе. 

Команда 

девушек 

Диплом за 1 место 

27 Спортивный туризм. В рамках 27 

республиканской Спартакиады среди 

обучающихся ПОО УР 2018-2019 уч. года по 1 

группе 

Команда 

девушек 

Диплом за 1 место 

28 Соревнования по настольному теннису среди 

учащихся СПОУ УР, посвященные памяти 

Героя России С.Н. Борина 

Команда 

девушек 

Диплом за 1 место 

29 Спортивный туризм. В рамках 27 

республиканской Спартакиады среди 

обучающихся ПОО УР 2018-2019 уч. года по 1 

группе. 

Команда 

юношей 

Диплом за 1 место 

30 Антинаркотические квесты в детских 

оздоровительных лагерях УР. 
Волонтерский 

отряд 

Благодарность 

31 Республиканская благотворительная акция 

«Поможем собрать ребенка в школу» 

Волонтерский 

отряд 

Благодарность 

32 Республиканский фестиваль молодежной моды 

«Страна талантов» 

Театр моды 

«Вдохновение» 

Диплом лауреата 

33 Заочная РНПК для обучающихся ПОО УР 

«Культурное наследие России» 

3 студента Диплом 3 степени 

34 Конкурс «Письмо ветерану» в рамках проекта 

«Салют Победы» 

1 студент Грамота за 2 место 
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35 Призер Дня науки УдГУ-2018, секция 

«Экология и защита окружающей среды» 

2 студента Диплом 1 степени 

36 Региональный этап всероссийской акции 

«Летопись юннатских дел» номинация «Как я 

стал натуралистом, юным экологом» 

1 студент Диплом за 1 место 

37 Республиканский конкурс проектов 

обучающихся ПОО 

Направление «Наука и жизнь» 

3 студента Сертификат 

38 Республиканский конкурс проектов 

обучающихся ПОО в направлении «Наука и 

жизнь» с проектом Образ Петербурга в 

произведениях русских писателей XIX века 

3 студента Сертификат 

39 Студенческий форум «Удмуртия зажигает» 1 студент Благодарность 

 Итого:  144 человека 

8 команд 

 

 

Таким образом, в 2018 году обучающиеся специальности 44.02.02 «Преподавание в 

начальных классах» приняли участие в олимпиадах, конкурсах, форумах, слетах, научно-

практических конференциях разного уровня в количестве: 

− Международные – 9 (девять) человек; 

− Всероссийские – 94  (девяносто четыре) человека; 

− Межрегиональные – 12 (двенадцать) человек; 

− Региональные – 144 (сто сорок четыре) человек и  8 (восемь) команд. 

 

Общее количество обучающихся, принявших участие в конкурсах, научно-практических 

конференциях разного уровня, составило – 259 (Двести пятьдесят девять) человек и 8 (восемь) 

команд. 

 

Список участия обучающихся специальности 44.02.03 «Педагогика дополнительного 

образования» в олимпиадах, конкурсах, научно-практических конференциях разного уровня 

за 2018 год 

Таблица 56  

№ 

п/п 

Название мероприятия Количество 

участников 

Результат 

        Международные 

1                                                                      нет 

 Итого:  0 человек  

Всероссийские 

2 III Всероссийский конкурс детского и 

юношеского творчества «Базовые национальные 

ценности 

1 студент 

 

Диплом 1 степени 

 

3 III Всероссийский конкурс детского и 

юношеского творчества «Базовые национальные 

ценности 

1студент Диплом 2 степени 

4 Всероссийская акция «Большой 

этнографический диктант» 

21 студент Сертификат 

 Итого:  23 человека  

Межрегиональные 

 нет 

                                                        Итого:  0 человек  

Региональные 
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5 Реализация профориентационная работа для 

учащихся общеобразовательных организаций в 

рамках II Открытого Регионального чемпионата 

«Юниор Профи»JuniorSkills-2019 

2 студента Благодарность 

 

6 VI Республиканский конкурс «Моя бабушка» 1 студент Диплом 

7 Республиканский этап III всероссийского 

конкурса детского и юношеского творчества 

«Базовые национальные ценности» 

2 студента Диплом за 1 место 

8 XXVI республиканская Спартакиада среди 

студентов ПОО УР на 2017-2018 уч. год по 1 

группе, соревнования по лыжным гонкам 

Команда девушек Грамота за 1 место 

9 Легкоатлетическая эстафета «Дружба», 

Устиновского района г. Ижевска, посвященной 

73-й годовщине победы в ВОВ 

Команда девушек Диплом за 1 место 

на 1 этапе 

10 Легкоатлетическая эстафета «Дружба», 

Устиновского района г. Ижевска, посвященной 

73-й годовщине победы в ВОВ 

Команда девушек Диплом за 2 место 

на 1 этапе 

11 Общекомандный зачет XXVI республиканской 

Спартакиады среди студентов ПОО УР по 1 

группе 

Команда девушек Диплом за 1 место 

12 Соревнования по легкой атлетике в XXVI 

республиканской Спартакиаде среди студентов 

ПОО УР на по 1 группе 

Команда девушек Грамота за 3 место 

13 Соревнования по плаванию в XXVI 

республиканской Спартакиаде среди студентов 

ПОО УР на 2017-2018 уч. год по 1 группе 

Команда девушек Грамота за 1 место 

14 Командный зачет среди девушек, на 

соревнованиях по настольному теннису среди 

учащихся школ и средне специальных 

профессиональных образовательных 

учреждений УР посвященных памяти Героя 

России С.Н.Борина. 

Команда БПОУ УР 

УРСПК 

Диплом за 1 место 

15 Легкоатлетический кросс в рамках 27 

республиканской Спартакиады среди 

обучающихся ПОО УР 2018-2019 уч. года по 1 

группе. 

Команда девушек Диплом за 1-е 

место 

16 Спортивный туризм.  

В рамках 27 республиканской Спартакиады 

среди обучающихся ПОО УР 2018-2019 уч. года 

по 1 группе 

Команда девушек Диплом за 1 место 

17 Соревнования по настольному теннису среди 

учащихся СПОУ УР, посвященные памяти Героя 

России С.Н. Борина 

Команда девушек Диплом за 1 место 

18 Антинаркотические квесты в детских 

оздоровительных лагерях УР. 
Волонтерский 

отряд 

Благодарность 

19 Республиканская благотворительная акция 

«Поможем собрать ребенка в школу» 

Волонтерский 

отряд 

Благодарность 
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20 Республиканский фестиваль молодежной моды 

«Страна талантов 

Театр моды 

«Вдохновение 

Диплом лауреата 

 Итого:  5 человек 

15 команд 

 

 

Таким образом, в 2018 году обучающиеся специальности 44.02.03 «Педагогика 

дополнительного образования» приняли участие в конкурсах, научно-практических конференциях 

разного уровня в количестве: 

− Всероссийские – 23 (двадцать три) человека; 

− Региональные – 5 (пять) человек и 15 (пятнадцать) команд. 

 

Общее количество обучающихся, принявших участие в конкурсах, научно-практических 

конференциях разного уровня, составило – 28 (двадцать восемь) человек и 15 (пятнадцать) 

команд. 

 

Список участия обучающихся специальности  49.02.01 «Физическая культура» в 

олимпиадах, конкурсах, научно-практических конференциях разного уровня  

за 2018 год 

Таблица 57  

№ 

п/п 

Название мероприятия Количество 

участников 

Результат 

Международные 

1 II Интернациональный турнир по боксу имени 

Давида Квахадзе 

1 студент Диплом за 1 место 

2 IX Кубок Мира по кикбоксингу 1 студент Диплом за 1 место 

3 Международный турнир по боксу 1 студент Диплом за 3 место 

 Итого:  3  человека  

Всероссийские 

4 Открытые 50 Всероссийские соревнования 

класса «А» по боксу памяти дважды Героя 

советского союза С.В. Хохрякова в весовой 

категории до 64 кг 

1 студент Грамота за 2 место 

5 Всероссийские соревнования по дзюдо 1 студент Диплом за 3 место 

6 Открытый турнир  по вольной борьбе 1 студент Грамота за 2 место 

7 Первый этап розыгрыша по маутинбайку 

(велоспорт) 

1 студент Грамота за 1место 

8 Всероссийские Соревнования по велоспорту 

(гонка в гору) 

1 студент Грамота за 1место 

9 Всероссийские Соревнования по кросс-кантри 3 студента Диплом за 2 место 

10 Всероссийские Соревнования по кросс-кантри 1 студент Диплом за 3 место 

11 Всероссийские соревнования по боксу 1 студент Диплом за 1место 

12 Всероссийские соревнования по боксу 1 студент Диплом за 2 место 

13 Всероссийские соревнования по самбо 1 студент Диплом за 3 место 

14 Всероссийские соревнования по дзюдо 1студент Диплом за 3 место 

15 Всероссийские соревнования по велоспорту 

(маутинбайк) 

1 студент Диплом за 1место 

16 Первенство России по велоспорту 

(маутинбайк) 

1 студент Диплом за 2 место 

17 Первенство России по рукопашному бою 1 студент Диплом за 2 место 

18 Первенство России по рукопашному бою 1 студент Диплом за 1 место 

19 Чемпионат России (эстафета) 1 студент Грамота за 3место 

20 Первенство России гонка в гору 1 студент Грамота за 4место 
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21 III Всероссийские соревнования по боксу 

класса «Б», памяти воинов погибших на 

Северном Кавказе при исполнении служебного 

долга, на призы Александра Егошина среди 

взрослых 1999-1978г.р.в весовой категории до 

64 кг. 

1 студент Диплом за 1 место 

22 Заключительный этап Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства по 

УГС 49.00.00  

Физическая культура и спорт 

1 студент Сертификат 

23 Всероссийская олимпиада профессионального 

мастерства обучающихся по специальностям 

СПО 

1 студент Диплом 2 степени 

24 Всероссийский конкурс творческих работ 

«Физическая культура 21 века» в номинации 

«Инновации в физическом воспитании 

школьников» 

1 студент Диплом за 3 место 

25 Всероссийский конкурс творческих работ 

«Физическая культура 21 века» в номинации 

«Инновации в физическом воспитании 

школьников» 

1 студент Диплом за 2 место 

 Итого:  24 человека  

Межрегиональные 

26 II Межрегиональный студенческий 

молодёжный образовательный форум 

«Молодежь в движении» 

2 студента Сертификат 

27 Открытое первенство г. Чайковского по боксу, 
посвященное Дню пограничника, на призы 

Героя Советского Союза, генерал-лейтенанта 

пограничных войск Бабанского Юрия 

Васильевича 

1 студент Грамота за 2 место 

28 Чемпионат ПФО  по вольной борьбе 1 студент Диплом за 3 место 

29 Чемпионат ПФО  по вольной борьбе 1 студент Диплом за 2место 

30 Первенство ПФО  по регби-7 1 студент Диплом за 3 место 

31 Чемпионат ПФО по плаванию 1 студент Диплом за 2место 

32 Чемпионат ПФО по плаванию 1 студент Диплом за 3 место 

33 Чемпионат ПФО по боксу 1 студент Диплом за 2место 

34 Открытое первенство по боксу 1 студент Диплом за 2место 

 Итого:  10 человек  

Региональные 

35 За успехи в физической культуре и спорте 1 студент Стипендия Главы УР 

36 Первенство УР по легкой атлетике г. Ижевск 1 студент Диплом за 3 место 

37 XXVI республиканская спартакиада по легкой 

атлетике г. Ижевск 

1 студент Диплом за 3 место 

38 XXVII- районные летние спортивные игры 

легкая атлетика пос. Кизнер 

1 студент Диплом за 1место 

39 Соревнования среди сельских команд   

русская лапта с. Сигаево (УР) 

1 студент Диплом за 1место 

40 XXVI республиканская спартакиада баскетбол 

г. Ижевск 

1 студент Диплом за 1место 

41 Первенство УР по маутинбайку 1 студент Грамота за 5 место 

42 Первенство УР по  вольной борьбе 1 студент Диплом за 1место 
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43 XXVI республиканская спартакиада по 

плаванию 

1 студент Диплом за 1место 

44 III Спартакиада УР организации ОГО ВФСО 

«Динамо» по плаванию 

1 студент Диплом за 1место 

45 Первенство УдГУ по легкой атлетике 1 студент Диплом за 1место 

46 XXVI республиканская спартакиада среди  

студентов ПОО УР по 1 группе в дистанции 

100 м (легкая атлетика) 

1 студент Диплом за 1место 

47 XXVI республиканская спартакиада среди  

студентов ПОО УР по 1 группе в дистанции 

400 м(легкая атлетика) 

1 студент Диплом за 1место 

48 XXVI республиканская спартакиада среди  

студентов ПОО УР по 1 группе в эстафете 

800х400х200х100 м (легкая атлетика) 

1 студент Диплом за 1место 

49 XXVI республиканская спартакиада среди  

студентов ПОО УР по 1 группе в лыжной 

эстафете 4-5 км 

1 студент Диплом за 2 место 

50 XXVI республиканская спартакиада среди  

студентов ПОО УР спортивный туризм 

1 студент Диплом за 1 место 

51 Первенство УР среди юношей и девушек по 

легкой атлетике в дистанции 400м  легкая 

атлетика 

1 студент Диплом за 3 место 

52 Чемпионат УР по плаванию на дистанции 400 

м 

1 студент Диплом за 1 место 

53  Кубок УР по плаванию на дистанции 100м 1 студент Диплом за 3 место 

54 Чемпионат УР по плаванию на дистанции 100 

м 

2 студента Диплом за 3 место 

55 Чемпионат УР по плаванию на дистанции 50м 1 студент Диплом за 2 место 

56 Чемпионат УР по плаванию на дистанции 

400м 

1 студент Диплом за 2 место 

57 Чемпионат УР по плаванию на дистанции 

100м батт. 
1 студент Диплом за 1 место 

58 Чемпионат УР по плаванию на дистанции 50м 1 студент Диплом за 1 место 

59 Республиканские соревнования «День 

спринтера» 

1 студент Диплом за 2 место 

60 Чемпионат УР по плаванию на дистанции 

100м комп. 

1 студент Диплом за 3место 

61 Чемпионат УР по плаванию на дистанции 

100м в/ст 

1 студент Диплом за 3место 

62 Первенство УР  по вольной борьбе 1 студент Диплом за 1 место 

63 1 этап в 69-й традиционной легкоатлетической 

Эстафете Мира, посвященной 73-й годовщине 

победы в Великой Отечественной Войне 

(легкая атлетика) 

1 студент Диплом за 1 место 

64 Традиционная легкоатлетическая эстафета 

«Дружба», посвященной 73-й годовщине 

победы в Великой Отечественной Войне 

(легкая атлетика) 

1 студент Диплом за 1 место 

65 Бег на 100м в лично-командном Чемпионате 

УР по легкой атлетике 

1 студент Диплом за 3место 

66 Эстафета 4х100м  в лично-командном 

Чемпионате УР по легкой атлетике 

1 студент Диплом за 3место 
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67 Первенство УР по лыжным гонкам (2 тур) 

среди юниоров в скиатлоне (5км+5км) лыжи 

1 студент Диплом за 3место 

68 Чемпионат УР по лыжным гонкам (4 тур) 

среди юниоров в гонке на 50км свободным 

стилем 

1 студент Диплом за 2 место 

69 Первенство УР по велоспорту-маутинбайку 

среди юношей кросс-кантри 

1 студент Диплом за 1 место 

70 Республиканский конкурс проектов 

обучающихся ПОО 

Направление «Наука и жизнь» 

2 студента Грамота 

71 Ассоциация студенческого баскетбола «Будь в 

игре» дивизион «Удмуртия» 

1 студент Диплом за 2 место 

72 Республиканский конкурс проектов 

обучающихся ПОО 

Направление «Наука и жизнь»  

«ВИЧ – это реальность» 

3 студента Сертификат 

73 РНПК среди обучающихся ПОО «Пропаганда 

ЗОЖ: активность, творчество, успех!» 

1 студент Сертификат 

74 Республиканский конкурс «Время – выбирать 

профессию, место - Удмуртия»  

Номинация «Основы выбора профессии» 

1 студент Диплом 1 место 

75 Республиканские соревнования, посвященные 

памяти Заслуженного работника ФК УР, 
Заслуженного Мастера спорта Скурыгина Г.А. 

и открытое первенство Селтинского района по 

спортивной ходьбе 

1 студент Грамота за 1 место 

76 Открытое первенство Шарканского района по 

спортивной ходьбе 

1 студент Грамота за 2 место 

77 Республиканские соревнования по спортивной 

ходьбе, посвященные памяти Заслуженного 

мастера спорта Скурыгина Г.А.  

1 студент Грамота за 2 место 

78 Региональный этап Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся 

по УГС СПО 49.00.00 Физическая культура и 

спорт 

2 студента  Сертификат 

79 Республиканская дистанционная олимпиада по 

педагогике и психологии 

18 студентов Сертификат 

80 Соревнования по настольному теннису среди 

учащихся школ и СПОУ УР, посвященных 

памяти Героя России С.Н. Борина. 

1 студент Диплом за 1 место в 

личном зачете 

81 III Открытый региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс 

Россия) УР-2018 

1 студент Диплом за 1 место в 

компетенции 

«Физическая культура 

и спорт» 

82 РНПК «Траектория успеха» 

Секция «Год добровольца (волонтера) в 

России» 

Тема работы: 

«Ребята нашего двора» 

1 студент Диплом 2 место 

84 III РНПК среди обучающихся ПОО УР 

«Пропаганда здорового образа жизни: 

активность, творчество, успех!» 

1 студент Благодарность 
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85 Республиканский конкурс  «Время - выбирать 

профессию, место – Удмуртия» 

1 студент Диплом за 1 место в 

номинации «Основы 

выбора профессии 

(Республика)» 

86 XXVI республиканская Спартакиада среди 

студентов ПОО УР на 2017-2018 уч. год по 1 

группе, соревнования по лыжным гонкам 

Команда девушек Грамота за 1 место 

87 XXVI республиканская Спартакиада среди 

студентов ПОО УР на 2017-2018 уч. год по 1 

группе, соревнования по лыжной эстафете 4x3 

Команда девушек Грамота за 1 место 

88 26 республиканская Спартакиада среди 

студентов ПОО УР на 2017-2018 уч. год по 1 

группе, соревнования по полиатлону 

Команда девушек Грамота за 2 место 

89 XXVI республиканская Спартакиада среди 

студентов ПОО УР на 2017-2018 уч. год по 1 

группе, соревнования по лыжным гонкам 

Команда юношей Грамота за 2 место 

90 XXVI республиканская Спартакиада среди 

студентов ПОО УР на 2017-2018 уч. год по 1 

группе, соревнования по лыжной эстафете 4x5 

Команда юношей Грамота за 2 место 

91 Легкоатлетическая эстафета «Дружба», 

Устиновского района г. Ижевска, посвященной 

73-й годовщине победы в ВОВ 

Команда 

студентов 

Диплом за 1 место на 

1 этапе 

92 Легкоатлетическая эстафета «Дружба», 

Устиновского района г. Ижевска, посвященной 

73-й годовщине победы в ВОВ 

Команда 

студентов 

Диплом за 2 место на 

1 этапе 

93 Общекомандный зачет XXVI республиканской 

Спартакиады среди студентов ПОО УР по 1 

группе 

Команда юношей 

 

Диплом за 1 место 

94 Общекомандный зачет XXVI республиканской 

Спартакиады среди студентов ПОО УР по 1 

группе 

Команда девушек 

 

Диплом за 1 место 

95 Соревнования по легкой атлетике  

в XXVI республиканской Спартакиаде среди 

студентов ПОО УР по 1 группе 

Команда юношей Грамота за 1 место 

96 Соревнования по легкой атлетике в XXVI 

республиканской Спартакиаде среди студентов 

ПОО УР на по 1 группе 

Команда девушек Грамота за 3 место 

97 Соревнования по плаванию в XXVI 

республиканской Спартакиаде среди студентов 

ПОО УР на 2017-2018 уч. год по 1 группе 

Команда девушек Грамота за 1 место 

98 Соревнования по плаванию в XXVI 

республиканской Спартакиаде среди студентов 

ПОО УР на 2017-2018 уч. год по 1 группе 

Команда юношей Грамота за 1 место 

99 Эстафета 800*400*200*100 м 

 в XXVI республиканской Спартакиаде среди 

студентов ПОО УР на 2017-2018 уч. год по 1 

группе 

Команда девушек Грамота за 1 место 

100 XXVI республиканская Спартакиада среди 

студентов ПОО УР на 2017-2018 уч. год по 1 

группе, соревнования по лыжным гонкам 

Команда юношей Грамота за 2 место 
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101 XXVI республиканская Спартакиада среди 

студентов ПОО УР на 2017-2018 уч. год по 1 

группе, соревнования по лыжной эстафете 4x5 

Команда юношей Грамота за 2 место 

102 XXVI республиканская Спартакиада среди 

студентов ПОО УР на 2017-2018 уч. год по 1 

группе, соревнования по лыжной эстафете 4x3 

Команда девушек Грамота за 1 место 

103 XXVIреспубликанская Спартакиада среди 

студентов ПОО УР на 2017-2018 уч. год по 1 

группе, соревнования по полиатлону 

Команда девушек Грамота за 2 место 

104 Антинаркотические квесты в детских 

оздоровительных лагерях УР. 
Волонтерский 

отряд 

Благодарность 

105 Республиканская благотворительная акция 

«Поможем собрать ребенка в школу» 

Волонтерский 

отряд 

Благодарность 

106 Республиканский фестиваль молодежной моды 

«Страна талантов» 

Театр моды 

«Вдохновение» 

Диплом лауреата 

 Итого:  72 человека 

21 команда 

 

 

Таким образом, в 2018 году обучающиеся специальности 49.02.01 «Физическая культура» 

приняли участие в конкурсах, научно-практических конференциях, спортивных состязаниях 

разного уровня в количестве: 

− Международные – 3 (три) человека; 

− Всероссийские – 24 (двадцать четыре) человека; 

− Межрегиональные – 10 (десять) человек; 

− Региональные – 72 (семьдесят два) человека и 21 (двадцать одна) команда. 

 

Общее количество обучающихся, принявших участие в конкурсах, научно-практических 

конференциях, спортивных состязаниях разного уровня, составило – 109 (сто девять) человек и 21 

(двадцать одна) команда. 

 

Сводная таблица показателей участия обучающихся специальности  в олимпиадах, 

конкурсах, научно-практических конференциях, спортивных состязаниях разного уровня  с 

2015 - 2018 гг. (включительно) 

Таблица 58  

Год Международный 

уровень 

Всероссийский 

уровень 

Межрегиональный 

уровень 

Региональный 

уровень 

Итого 

2018 

ДО 

- - 29 - 9 - 4 15 42 15 

2018 

ПНК 

9 - 94 - 12 - 144 8 259 8 

2018 

ПДО 

- - 23 - - - 5 15 28 15 

2018 

ФК 

3 - 24 - 10 - 72 21 109 21 

Итого 12 - 170 - 31 - 225 59 438 59 

 

Подводя общий итог участия студентов БПОУ УР «УРСПК» в олимпиадах, конкурсах, 

научно-практических конференциях, спортивных состязаниях разного уровня, можно сделать 

вывод, что за 2018 г. в общей сложности обучающиеся колледжа приняли участие: 

− Международные – 12 (двенадцать) человек; 
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− Всероссийские – 170 (сто семьдесят) человек; 

− Межрегиональные – 31 (тридцать один) человек; 

− Региональные – 225 (двести двадцать пять) человек и 59 (пятьдесят девять) команд. 

 

Общее количество обучающихся, принявших участие в олимпиадах, конкурсах, научно-

практических конференциях, спортивных соревнованиях  разного уровня за 2018 год составило – 

438 (четыреста тридцать восемь) человек и 59 (пятьдесят девять) команд (ансамблей) из них 

194 (сто девяносто четыре) стали Победителями и Призерами. 

 

Таким образом, результаты участия обучающихся колледжа в разного уровня конкурсах, 

олимпиадах и конференциях (в том числе и дистанционных), говорят о том, что реализуются 

основные задачами научного студенческого общества «Юность науке», а именно: 

- формирование научно-гуманистического мировоззрения и системы научных взглядов 

обучающихся; 

- развитие личности, способной к самоактуализации в постоянно изменяющихся социокуль-
турных и профессиональных условиях, способной к глубокому изучению общеобразовательных и 

профессиональных дисциплин (МДК, ПМ), имеющих направленность на исследовательскую, ана-

литико-проектировочную и другие виды творческой самореализации; 

- овладение методологией и методикой научно-исследовательской работы, умением само-

стоятельно и творчески мыслить, использовать полученные знания на практике; 

- развитие навыка внеаудиторной самостоятельной работы с научной литературой, обучение 

методике обработки полученных данных и анализа результатов, составлению и оформлению док-

ладов, рефератов и отчетов по результатам научно-исследовательской работы; 

- приобщение обучающихся к исследованию актуальных вопросов науки и практики, к изу-

чению и обобщению передового профессионального опыта, а также исследованию проблем окру-

жающей естественной и социально-педагогической среды, историко-культурного наследия города 

и Удмуртской Республики; 

- участие членов общества в конкурсах, научно-исследовательских конференциях, различных 

формах презентаций исследовательских работ; 

- формирование единого научного сообщества обучающихся Колледжа со своими традиция-

ми, популяризация и пропаганда идей НСО среди обучающихся, преподавателей Колледжа и дру-

гих учебных заведений; 

- повышение качества подготовки квалифицированных молодых специалистов-педагогов, 

адаптированных к современным социально-экономическим тенденциям развития Удмуртской Рес-

публики в целом и системы образования в частности. 

 

Всероссийские, межрегиональные, региональные олимпиады и конкурсы проф.мастерства   

в 2018 г. 
Таблица 59 

Мероприятия Кол-во 

человек  

1место 2 

место 

3 место 

Всероссийская олимпиада профессионального 

мастерства обучающихся по УГС 49.00.00 

«Физическая культура и спорт» - 2018 (г. Ярославль) 

1 - 1 - 

III Открытый чемпионат Региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы» 

WSR Компетенция «Физическая культура и спорт», 

«Преподавание в младших классах», «Дошкольное 

воспитание» 

3 2 - 1 

Всероссийский конкурс творческих работ 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА XXI ВЕКА» для 

обучающихся по УГС 49.00.00 «Физическая культура 

2 - 1 

 

1 
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и спорт» - 2018 (г. Майкоп) 

Отборочные соревнования к национальному 

чемпионату «Молодые профессионалы» WSR 

Компетенция «Физическая культура и спорт» (г. 
Тольятти) и компетенция  «Преподавание в младших 

классах» (г. Ярославль) 

2 - - -  

II Всероссийский конкурс профессионального 

мастерства будущих педагогов «Открытый урок» 

3 3 - -  

II Региональный чемпионат Всероссийская олимпиада 

профессионального мастерства обучающихся по УГС 

49.00.00 «Физическая культура и спорт» - 2018 

2 1 1 - 

I Региональный чемпионат Всероссийская олимпиада 

профессионального мастерства обучающихся по УГС 

44.00.00 Образование и педагогические науки 

4 1 2 1 

II Республиканская олимпиада по педагогике и 

психологии 

36 - - 1 

Всего: 53 7 5 4 

 

 

Динамика участия обучающихся БПОУ УР «УРСПК» в региональных, межрегиональных и 

всероссийских олимпиадах, конкурсах профессионального мастерства за 4 года (2015-2018 

гг.) 
Таблица 60 

Год Общее кол-во Участие 1 место 2 место 3 место 

2015 9 3 3 2 1 

2016 16 3 6 5 2 

2017 35 23 6 3 3 

2018 53 37 7 5 4 

Всего: 113 66 22 15 10 

 

Данные, занесенные в таблицу 60, позволяют нам провести сравнительный анализ 
значимых показателей участия обучающихся колледжа в олимпиадах и конкурсах проф.мастерства 

разного уровня. 

 
Гистограмма 14. Мониторинг динамики призовых мест, занявших обучающимися БПОУ УР 

«УРСПК» в период с 2015 по 2018 гг. 
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Таким образом, как видим из гистограммы 14, наблюдается положительная динамика высоких 

результатов участия обучающихся колледжа в региональных, межрегиональных и всероссийских 

олимпиадах, конкурсах профессионального мастерства за 4 года: 22 студента заняли 1 места; 15 

обучающихся – 2 места и 10 студентов – 3 места. Общее количество участников значимых 

мероприятий (олимпиад, конкурсов проф. мастерства) составило 113 человек. 
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9. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕКИ 

 

9.1.  Комплектование фонда библиотеки и анализ учебно-методического 

обеспечения образовательного процесса 
 

 Основная задача в работе библиотеки образовательного учреждения заключается в 

обеспечении учебных планов и программ информационными образовательными ресурсами. 

Библиотечное обслуживание строится на принципах доступности, полноты, оперативности и 

достоверности получаемой информации, разнообразия форм и качества информационных услуг, 
приоритета читательских потребностей и прав читателя. В качестве ресурсной базы библиотеки 

колледжа рассматриваются её фонды, справочно-поисковый аппарат, возможность использования 

информационно-библиотечных ресурсов других библиотек и электронных коллекций глобальной 

сети Интернет. Фонд библиотеки колледжа представлен учебной, методической, справочной и 

художественной литературой. На 01.01.2019 г. фонд библиотеки составляет   38487   экз. 
Из них: 

- учебная литература –  19774 экз.; 
- учебно-методическая  литература –12409 экз.; 
- фонд справочной литературы -  821 экз.; 
- художественная литература –  5483  экз. 
Из них: 

Фонд медиатеки – 277 экз. 
Комплектование фонда осуществляется в соответствии с профилем образовательного 

учреждения, профессиональными образовательными программами ФГОС, реализуемыми в 

колледже, учебными планами и информационными потребностями субъектов образовательного 

процесса,  обеспечивая его полноту и целесообразность. 

  За отчетный период (январь-декабрь 2018 года) было приобретено 384   экземпляра 

учебной и учебно-методической литературы на сумму 157 468,22  руб.; в том числе  199 

экземпляров обязательной учебной литературы.  

Заключены Договоры предоставления доступа к ЭОР (ЭБС Лань, ЭБС Юрайт, ЭУМК 

Академия) на сумму  102 355 руб. 

 

Приобретение  литературы в 2018 году 

Таблица 61 
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ИТОГО: 

Получено экз./ 
на сумму 

 экз./ руб. экз. / руб. экз./руб. экз./ руб. экз./руб. 

Общеобразовательный 

цикл 

    21/13822,82 

Общепрофессиональные 

дисциплины (ОП) 

    78/8316,10 

Профессиональные 

модули (ПМ) 

120/ 

69805,4 

156/ 

59846,7 

3/ 

2264,4 

6/ 

3412,8 

285/ 

135329,3 

Итого: 384 экз. на сумму 157 468,22   руб. 
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В целях наиболее полного удовлетворения потребностей образовательного процесса учеб-

ной литературой библиотека ведет работу по изучению, тестированию и приобретению сторонних 

Электронных библиотечных систем.  Универсальная коллекция учебников для СПО была подклю-

чена в ЭБС Юрайт. 
Для специальности 49.02.01 «Физическая культура» кроме приобретения печатных изданий 

была подключена ЭБС «Лань» - Доступ к коллекции «Физкультура и спорт». Представленная элек-

тронно-библиотечная система — это ресурс, включающий в себя как электронные версии книг из-
дательства «Лань» и других ведущих издательств учебной литературы, так и электронные версии 

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. А также предос-

тавление всем заинтересованным пользователям постоянного и бесплатного доступа к классиче-

ским трудам по истории, философии, социологии, литературоведению, экономике, праву, психоло-

гии, педагогике и другим наукам, а также доступа к художественной, в том числе зарубежной ли-

тературе на языке оригинала.  

За отчетный период обновлен фонд учебников по общеобразовательным дисциплинам в со-

ответствии с федеральным перечнем учебников, рекомендованных к использованию при реализа-

ции имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, ос-

новного общего, среднего общего образования. 

На основании учебных планов составлена таблица сведений по обеспеченности 

обучающихся учебной и учебно-методической литературой. Каждый обучающийся обеспечен не 

менее чем одним учебным печатным  и/или электронным изданием по каждой дисциплине 

профессионального учебного цикла и одним  учебно-методическим печатным и/или электронным 

изданием по каждому междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических 

изданий). Библиотечный фонд  укомплектован печатными и электронными изданиями основной и 

дополнительной литературы по дисциплинам всех учебных циклов, изданными  за последние 5 

лет.  Каждому обучающемуся обеспечен доступ к фонду периодических изданий. Фонд 

периодических изданий на 01.01.2019 г. насчитывает 4081 единиц хранения. Это  журналы  по 

педагогике, психологии, частным методикам. На 2018 год была оформлена подписка на 27 

изданий, из них: 2 – общественно-политической тематики; 25 – отраслевые (по программам 

профессиональной подготовки в колледже; из них: общепрофессиональные – 16; по дошкольному 

образованию – 5;  для преподавания в начальных классах – 2; по физической культуре – 2) 

В целях улучшения обслуживания студентов и преподавателей колледжа, библиотека сотруд-

ничает с библиотеками других учебных заведений и библиотеками города. По договору взаимо-

действия с Библиотекой-филиалом № 22 и Библиотекой им. Ф.И. Васильева (центром удмуртской 

культуры и краеведческой литературы) организованы библиотеки-передвижки отраслевой и худо-

жественной литературы. 

Техническая база библиотеки дает возможность оперативного обмена информацией с 

образовательными учреждениями педагогического профиля (электронная почта, выход на сайт, 
выход к электронным каталогам Учебно-научной библиотеки УдГУ,   НБ ГГПИ).   

В структуре библиотеки:  абонемент, читальный зал с обеспечением возможности работы на 

компьютерах (3 компьютера для пользователей), с выходом в Интернет, с фондом медиатеки, 

принтером.  Преподаватели и студенты имеют возможность самостоятельно осуществлять поиск 

информации по электронному каталогу, пользоваться электронной библиотекой колледжа и 

работать в сети Интернет. 
Основными направлениями справочно-информационной деятельности библиотеки являются: 

организация справочно-библиографического аппарата в автоматизированном и традиционном 

режимах, справочно-библиографическое и информационное обслуживание, формирование 
информационной культуры студентов и преподавателей. 

Обеспечен доступ к электронному каталогу библиотеки, который формируется на базе 

программы «МАРК-SQL». Электронный каталог состоит из баз данных: «Учебники», «Книги», 

«Статьи», «Труды преподавателей колледжа» и на 01.01.2019 года насчитывает  34910                       

библиографических записей. 
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9.2.  Формирование информационной культуры субъектов образовательного про-

цесса и воспитательно-массовая работа 

 

Сотрудники библиотеки осуществляют отслеживание новинок по методической теме года, 

оказывают  помощь в подборе информации для подготовки педагогических советов, заседаний 

методических объединений, семинаров, конференций, проводят библиографические обзоры, 

выполняют тематические справки, консультируют по вопросам использования справочно-

поискового аппарата библиотеки колледжа, информируют о новых поступлениях, помогают  в 

подготовке и проведении классных часов.  

 

В течение отчетного периода были оформлены выставки методической литературы 
 

Таблица 62 

Введение в педагогическую  практику современных методик и 

технологий, обеспечивающих качественное формирование 
профессиональных компетенций обучающихся 

26.01. 2018-10.02.2018 

Развитие единого механизма  контроля  качества подготовки  

специалистов  в соответствии с требованиями  международных 

стандартов спецификации WSI 

16.02.2018-28.02.2018 

Формирование специалистов среднего звена педагогического профиля 12.10.2018-26.10 .2018 

Развитие единого механизма контроля качества при подготовке 

специалистов педагогического профиля 19.11.2018-14.12.2018 

 

Оформление выставок литературы к профессиональным праздникам, юбилеям 

выдающихся педагогов, психологов 

Таблица 63 

«Я вхожу в мир детства» - 27 сентября  -  День воспитателя и всех 

дошкольных работников – выставка в читальном зале 

17.09.2018-28.09.2018    

«Учитель – профессия вечная», посвященная Дню учителя - книжная 

выставка в читальном зале 28.09.2018-12.10.2018 

«Семья - единство помыслов и дел» - 28 сентября – 100 лет со дня 

рождения В. А.Сухомлинского (1918-1970), педагога  - выставка на 

абонементе 28.09.2018-09.10.2018 

    

Еженедельно готовится дайджест по сайтам Министерства образования и науки Российской 

Федерации и Министерства образования и науки Удмуртской республики с обзором новостей в 

сфере образования. По мере поступления новых изданий в библиотеке оформляются выставки 

«Новые книги» и выпускается бюллетень новых поступлений. 

Работники библиотеки в рамках курса «Введение в специальность» проводят занятия по основам 

библиотечно-библиографических знаний. Студенты учатся пользоваться каталогами, справочной 

литературой и периодическими изданиями, составлять списки литературы, подбирать материал 

для рефератов, курсовых и выпускных квалификационных работ.   А также со студентами 

проводятся библиографические уроки по теме: «Поиск информации в Интернете: инструменты и 

методы». В рамках уроков информатики сотрудники библиотеки обучают студентов поиску 

информации по Электронному каталогу. Все студенты и преподаватели колледжа 

зарегистрированы в Электронных библиотечных системах (ЭБС Лань, ЭБС Юрайт). В группах 

были проведены библиографические уроки: поиск информации в ЭБС. 

Работа библиотеки по формированию личности студента предполагает нравственное, 

патриотическое, гражданское, эстетическое и экологическое воспитание посредством книги и 

чтения. 
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Выставки к литературным датам и юбилеям 

Таблица 64 

Название выставки Дата 

представления 

«К 120-летию Кузебая Герда» - выставка в читальном зале 

22.01.2018-

31.01.2018 

«Если друг оказался вдруг…»- 80-летию со дня рождения В.С. Высоцкого - 

выставка на абонементе 

15.01.2018-

29.01.2018 

«Необыкновенные путешествия» - к 190-летию со дня рождения Ж. Верна - 

выставка на абонементе 

05.02.2018- 

09.02.2018 

«Поэт из детства» - 105 лет С. Михалкову - книжная выставка на абонементе 

 

12.03.2018–

15.03.2018 

«Писатель-реалист» - 150 лет со дня рождения М. Горького (1868–1936) - 

выставка на абонементе 

16 .03.2018-

23.03.2018 

«Колумб Замоскворечья» - 195 лет (1823-1886) со дня рождения А. Н. 

Островского - русского писателя, драматурга, театрального деятеля»- 

выставка на абонементе 

02.04.2018-

12.04.2018 

 «Звездные фантасты» -    110 лет со дня рождения корифея отечественной 

научной фантастики  И. А. Ефремова и 85 лет со дня рождения Б. Н. 

Стругацкого- выставка на абонементе 

13.04.2018-

26.04.2018 

«Изумительная детская поэтесса» - 115 лет со дня рождения Е. А. 

Благининой - выставка на абонементе 

14.05.2018-

28.05.2018 

«Образ своего века» - 85 лет со дня рождения поэта Андрея Андреевича 

Вознесенского (1933–2010) - выставка на абонементе 

14.05.2018-

28.05.2018 

«В слове открывается мир» – 190 лет со дня рождения Льва Николаевича 

Толстого (1828-1910), - выставка на абонементе 

03.09.2018- 

29.09.2018 

«Сергей Александрович Есенин – самый народный, любимый и читаемый 

поэт»- выставка в читальном зале 

29.09. 2018-

09.10.2018    

«Талант, отданный детям» – 110 лет со дня рождения Николая Николаевича 

Носова (1908-1976) - выставка на абонементе 23.11.2018 

«Когда улыбается читатель» - 105 лет со дня рождения Виктора Юзефовича 

Драгунского (1913-1972) - выставка на абонементе 30.11.2018 

«Мастер российской словесности» – 215 лет со дня рождения Фёдора 

Ивановича Тютчева (1803-1873)-выставка на абонементе 05.12.2018 

«Имя достойное памяти» -– 100 лет со дня рождения Александра Исаевича 

Солженицына (1918-2008)-выставка на абонементе  11.12.2018 
Книги юбиляры: 90 лет: Беляев А.Р. «Человек-амфибия» (1928), Бианки В.В. «Лесная 

газета» (1928), Брехт Б. «Трехгрошовая опера» (1928) ,Грин А. С. «Бегущая по волнам» 

(1928) и др. - выставка в читальном зале 

14.09.2018-

27.09.2018   
Книги юбиляры: 95 лет: Арсеньев В.К. «Дерсу Узала» (1923) Бляхин П.А. «Красные 

дъяволята» (1923) Грин А.С. «Алые паруса» (1923) Маршак С.Я.«Сказка о глупом 

мышонке», «Дом, который построил Джек» «Детки в клетке» (1923) Толстой А.Н. «Аэлита» 

(1923)  Фурманов Д.А. «Чапаев», «В восемнадцатом году» (1923) Чуковский К.И. 

«Мойдодыр», «Муха-Цокотуха», «Тараканище» (1923)- выставка в читальном зале 

22.10.2018-

31.10.2018 

 

Выставки к праздничным датам 

Таблица 65 

Название выставки Дата 

представления 

«Армейский калейдоскоп»  - к Дню защитника Отечества - выставка на 

абонементе   

19.02.18 - 

05.03.18 

«Образ пленительный, образ прекрасный» - 8 марта Международный 

женский день - выставка в читальном зале 

05.03.2018-

10.03.2018 
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«Эхо войны и память сердца» - 9 мая – День Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. - выставка в читальном зале 

26.04.2018-

22.05.2018 

«Стихи о войне и Победе» - выставка на абонементе  26.04.2018-

10.05.2018 

«Круг зимних праздников» - выставка на абонементе 

24.12.2018-

10.01.2019   

«Новогодние узоры» - Новый год, Рождество - выставка в читальном зале 

24.12.2018-

10.01.2019   

 

Книжные выставки, в области патриотического воспитания 

Таблица 66  

Название выставки Дата 

представления 

«Выборы Президента России» – выставка в читальном зале 12.03.2018-

19.03.2018 

«12 июня – День России» – выставка в читальном зале 08.06.2018- 

18.06.2018 

«3 сентября -  День солидарности в борьбе с терроризмом» -  выставка в 

читальном зале. 

03.09.2018-

16.09.2018 

«Народ. Отечество. Россия» - 4 ноября – День народного единства. День 

воинской славы России - выставка в читальном зале 

29.10.2018-

31.10.2018 

 «Край мой родной – частица российской земли» (к Дню государственности 

Удмуртии) – выставка на абонементе. 

26.10.2018-

31.10.2018 

«К 100-летию со дня окончания Первой мировой войны» -  выставка в 

читальном зале. 

05.11.2018-

18.11.2018 

«12 декабря - День Конституции РФ» - мини-выставка в читальном зале 

01.12.2018-

21.12.2018    

 

Книжные выставки, направленные на социализацию личности студента 

Таблица 67 

Название выставки Дата 

представления 

«Великая тайна Любви» - 14 февраля – День всех влюблённых – Поэзия 

любви - выставка на абонементе 

12.02.2018-

18.02.2018 

«Собирайся народ, Масленица идет!» - выставка в читальном зале 

12.02.2018- 

18.02.2018 

«Язык родной, дружу с тобой»: выставка-головоломка. - 21 февраля – Меж-

дународный день родного языка – выставка в читальном зале 

21.02.2018-

28.02.2018 

«На перекрестке книжных дорог» - Неделя детской книги – выставка в чи-

тальном зале 

23.03.2018- 

30.03.2018 

«NO PROBLEM?! Молодежные проблемы и современность» -  7 апреля – 

Всемирный день здоровья – выставка в читальном зале 

02.04.2018-

09.04.2018 

«12 апреля - Всемирный день авиации и космонавтики.  Международный 

день полета человека в космос» - выставка в читальном зале 

09.04.2018-

25.04.2018 

«Величие слова славянского» - 24  мая День славянской письменности и 

культуры – выставка в читальном зале 

22.05.2018-

30.05.2018 

«Ромашковое настроение» - 1 июня – День защиты детей – выставка в 

читальном зале 

30.05.2018–

18.06.2018 

"Жаркое лето вожатого"- выставка на абонементе 

29.05.2018–

25.06.2018 

«16 октября - Всемирный  день хлеба» - книжная выставка в читальном зале 15.10.2018-
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31.10.2018 

«25 ноября - День матери в России» -  выставка в читальном зале. 

19.11.2018-

02.12.2018 

 

Одно из важных мест в работе библиотеки занимают массовые мероприятия, т.к. именно на 

внеаудиторных мероприятиях происходит живое общение с обучающимися. Все мероприятия 

сопровождаются книжно-иллюстративными выставками, компьютерными презентациями. 

Библиотека непосредственно и активно вовлечена во все аспекты деятельности колледжа. 

Сотрудниками библиотеки поддерживается процесс обучения и воспитания, развиваются 

партнерские отношения с преподавательским составом и другими структурами колледжа. 

 

Мероприятия, организованные сотрудниками библиотеки 

Таблица 68 

Название мероприятия Дата представления 

«Сталинград никем не покоренный» - цикл классных часов, посвящен-

ных 75-летию Победы в Сталинградской битве 

02.02.18 - группы 222, 

323; 09.02.18 - группы 

223, 224 

Классный час в Национальной библиотеке  УР, посвященный 75-летию 

Победы в Сталинградской битве (слайд-беседа, обзор художественной 

и документальной литературы, посвященной Сталинградской битве, 

знакомство с работой по реставрированию фронтовых писем наших 

земляков) 

15.02.18 – группа 314 

«Я сын угрюмого Прикамья» - к 120-летию со дня рождения К. Герда. 

Слайд-беседа. Интернет-викторина 

20.02.18 – 

группа 224 

«Язык родной, дружу с тобой»: выставка-головоломка. - 21 февраля – 

Международный день родного языка – обзор книг, викторина. 

21.02.18 – 

группа 312 

«Книги, помогающие жить» - мероприятие, посвященное обсуждению 

книг, раскрывающих душу ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья (по произведениям В.Г. Короленко, В.П. Крапивина, Т. 

Крюковой, А.А. Лиханова) 

16.03.2018- группа 211 

«Чернобыль - трагедия  ХХ века» - День памяти погибших в 

радиационных авариях и катастрофах - классный час, посвященный 

Чернобыльской катастрофе 1986 г. 

20.04.2018- группы 

311, 314 

  

«Поклонимся женскому подвигу (посвящается Дню Победы в Великой 

Отечественной войне)» – классный час 

Проведение викторины "У войны не женское лицо" по материалам 

проведенного мероприятия 

11.05.2018 – группа  

212 

«Психология отношений» - беседа (в рамках классного часа). 

Проводили психологи библиотеки им. Н.К. Крупской в рамках 

партнерских отношений 

16.04.2018  - группа 

224  

«Образы учителя и ученика в изобразительном искусстве» –  классный 

час  

12.10.2018 группа 222  

"Народов много - страна одна" - мероприятие, посвященное Дням 

финно-угорских народов и Дню единства. Проходило в библиотеке им. 

Ф. Васильева 

29.10.2018 – группа 

611  

«Единство - источник величия и славы России» - классный час 

02.11.2018  - группа 

213 

«Молодежь и закон» - классный час. Проводили работники НБ УР. 

14.12.2018 – группа 

721;                                     

21.12.2018-группы 

224, 343 
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Работа библиотеки регулярно освещается на сайте колледжа. Для библиотеки главной задачей 

остается оказание помощи педагогам и обучающимся в реализации основных целей образования 

через библиотечное обслуживание в условиях повышенной информационной комфортности. 
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10. АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛА ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Целью работы отдела информационных технологий является формирование единого 

информационно-образовательного пространства  БПОУ УР «УРСПК». 

Цель и задачи: 

1. Управленческие 

• Расширение возможностей использования локальной сети колледжа преподавателями и 

обучающимися колледжа. 

• Расширение возможностей использования сайта колледжа преподавателями и обучающи-

мися. 

• Совершенствование управления процессом информатизации образовательного процесса 

(далее ИОП). 

• Создание условий для технической поддержки ИОП. 

• Расширение программного обеспечения образовательного процесса. 

• Создание условий для использования аппаратных средств и ЦОР во внеурочной деятельно-

сти. 

• Создание условий для использования аппаратных средств и ЦОР обучающимися на педаго-

гической практике. 

2. Образовательные 

• Развитие информационной компетентности преподавателей и обучающихся колледжа 

3. Методические 

• Обеспечение методической поддержки педагогов для развития основных составляющих 

компетентности педагогических работников. 

• Создание банка цифровых образовательных ресурсов (далее ЦОР); 

• Использование информационных компьютерных технологий (ИКТ) для контроля качества 

профессиональной подготовки обучающихся. 

Приоритетными направлениями информатизации образовательного процесса колледжа являются: 

• формирование информационной культуры преподавателей и обучающихся, повышение ка-
чества общеобразовательной и профессиональной подготовки в области применения совре-

менных информационных технологий; 

• внедрение компьютерных информационных технологий для различных подразделений кол-

леджа; 

• создание единого информационного пространства; 

• использование информационных технологий в управлении качеством образования; 

• информационно-коммуникационное обеспечение учебного процесса. 

 Основные направления деятельности: 

I. Информационно-аналитическое направление 

• Создание единой электронной базы документов БПОУ УР «УРСПК» 

• Внедрение перспективной программы информатизации  

• Сбор и обработка персональных данных сотрудников, студентов, родителей 

• Составление аналитических справок по работе преподавателей с электронным журналом. 

• Проведение и анализ мониторинга ИКТ - компетентности преподавателей колледжа. 

• Обновление нормативной документации. 

• Составление аналитических справок по запросам вышестоящих органов и организаций. 

• Подготовка информационно-методических материалов для педагогического коллектива кол-

леджа. 

• Подготовка пакета документов на программное обеспечение и аппаратную часть АРМ для 

подключения и работы в Федеральной Информационной Системе. 

• Подготовка пакета документов по внедрению в образовательный процесс элементов дистан-

ционного обучения. 

II. Организационно-методическое направление 

• Техническое сопровождение организации и проведения РМО. 
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• Техническое сопровождение научно-практических конференций, конкурсов, олимпиад 

разного уровня, чемпионатов World Skills, Junior Skills. 

• Организация и проведение методических обучающих мероприятий для  студентов и пе-
дагогов. Ознакомление преподавателей с Интернет-ресурсами. Компьютерная поддерж-

ка проектной и исследовательской деятельности студентов  

• Развитие информационной инфраструктуры образовательной системы ОУ: 

a. Совершенствование локальной сети БПОУ УР «УРСПК», обеспечение информаци-

онной безопасности. Организован доступ к общим ресурсам локальной сети 100 % 

компьютеров. 

b.  Организован доступ к ресурсам глобальной сети Интернет 100 % компьютеров. 

c. Создание электронной базы методических разработок педагогов БПОУ УР 

«УРСПК». 

d. Сопровождение официального сайта БПОУ УР «УРСПК»: 

http://ciur.ru/urspk/default.aspx. 

а) Участие в подготовке конкурсной документации для проведения торгов по закупке 

компьютерного оборудования. 

б) Технические работы и заключение договоров в рамках ФЗ-223, ФЗ-44. 

в) Изготовление Электронных цифровых подписей и регистрация сертификатов поль-

зователей. 

г) Развертывание программного комплекса Хранилище-КС. 

д) Подготовка пакета документов на программное обеспечение и аппаратную часть 

АРМ для подключения и работы в Федеральной Информационной Системе ЕГЭ и 

ФРДО. 

е) Корректировка локальной нормативной базы по эксплуатации АИС «Электронный 

колледж»: 

л) Участие в разработке, реализации и сопровождении проектов, формирующих единое 

информационно-образовательное пространство БПОУ УР «УРСПК». 

• Пополнение материально-технической базы вычислительной техники: 

В период с апреля 2018 года по апрель 2019 года приобретено 3 стационарных и 8 переносных 

компьютеров, 7 планшетов. 

• Доля современного компьютерного оборудования составляет 75,89% 

• Доля современного интерактивного оборудования составляет 81,25% 

• Доля современного периферийного оборудования составляет 70,49% 

• Количество обучающихся на один компьютер составляет 8,86. 

• Оснащенность лицензионным антивирусным программным обеспечением составляет 

49,65%. 

a) Изучение рынка образовательных программных средств, новых информационных техноло-

гий, программного обеспечения, апробация нового программного обеспечения. 

b) Техническое сопровождение: единой информационной системы (http://cabinet.mon.gov.ru); 

информационно-аналитическая система «БАРС.Web-Своды» (http://mo.ciur.ru/RIA); офици-

альный сайт для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждени-

ях (bas.gov.ru); СПО1, СПО2; АИС «Электронный колледж» (https://ek.udmprof.ru/); ФИС 

ЕГЭ; ФИС ФРДО. 

• Обновление данных в АИС «Электронный колледж», информационно-аналитической сис-

теме «БАРС.Web-Своды», ФИС ЕГЭ и ФИС ФРДО. 

• Администрирование системы видеонаблюдения. 

• Техническое сопровождение мероприятий, проводимых в ОУ. 

• Организация работ по обслуживанию и ремонту оргтехники. 

• Организация проведения on-line олимпиад, видеоконференций, вебинаров, on-line опросов и 

on-line тестирования. 

III. Контрольно-диагностическое направление. 

• Периодический мониторинг сайта. 
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• Периодический мониторинг использования ресурсов Интернет БПОУ УР «УРСПК». 

• Мониторинг использования интерактивного оборудования педагогами. 

• Мониторинг материально-технической базы вычислительной техники. 

• Ежемесячный мониторинг ведения преподавателями электронного журнала. 

• Текущий контроль деятельности преподавателей по работе с электронным журналом в 

АИС «Электронный колледж». 

По результатам мониторинга официальных сайтов (27 сентября 2018 года), информа-

ционное наполнение сайта – 97,75%. Замечания устранены. 

Пользователями АИС «Электронный колледж» являются 1821 человека: 95 человек - 

сотрудники; 815 человек – студенты и 911 человек - родители.  

IV. Взаимодействие сотрудников отдела с отделами колледжа:  

учебным отделом, приемной комиссией, отделом безопасности, отделом АХР, Музеем народного 

образования, методическим отделом, кадрово-правовым отделом, воспитательным отделом, 

внешними организациями, бухгалтерией, библиотекой. 

• Обучение сотрудников правилам работы в АИС «Электронный колледж» в соответствии с 

ролью Заместитель директора ОУ, Заведующий, Преподаватель, Секретарь учебной части 

• Ведение учебной документации в АИС «Электронный колледж» (консультация по ведению 

электронных журналов) 

• Ведение учебной документации в АИС «Электронный колледж» (консультация по заполне-

нию шаблонов КТП) 

• Корректировка шаблона расписания учебных занятий в соответствии с тарификационной 

нагрузкой 

• Корректировка расписания учебных занятий в соответствии с тарификационной нагрузкой 

• Импорт шаблонов КТП в АИС «Электронный колледж» 

• Заполнение учебных планов в АИС «Электронный колледж» 

• Заполнение рабочих учебных планов (распределение учебной нагрузки по преподавателям) 

• Добавление обучающихся в АИС «Электронный колледж» 

• Оформление согласий на обработку персональных данных. 

• Выдача аутентификационных данных. 

• Составление шаблона и формирование расписания занятий в АИС «Электронный колледж» 

• Создание/загрузка/копирование/редактирование КТП в АИС «Электронный колледж» 

• Координация деятельности ОУ по внедрению стандартного базового пакета свободного 

программного обеспечения. 

• Координация деятельности ОУ по внедрению лицензионных программных продуктов. 

• Техническое сопровождение World Skills, Junior Skills? Abilimpiks, научно-практических 

конференций, конкурсов, олимпиад разного уровня 

• Техническая поддержка проектной и исследовательской деятельности студентов 

• Пополнение электронной базы методических разработок педагогов ОУ 

• Организация и техническое сопровождение on-line вебинаров и видеоконференций 

• Добавление/загрузка родителей новых обучающихся в АИС «Электронный колледж» 

• Обучение сотрудников правилам работы в АИС «Электронный колледж» в соответствии с 

ролью Классный руководитель, заместитель директора ОУ. 

• Ведение учебной документации в АИС «Электронный колледж» (консультация по заполне-

нию шаблонов Студенты) 

• Ведение учебной документации в АИС «Электронный колледж» (консультация по заполне-

нию шаблонов Родители) 

• Техническое сопровождение организации и проведения мероприятий различного уровня 

• Техническое сопровождение организации и проведения заседаний классных руководителей 

• Проведение инструктажа по охране труда с сотрудниками отдела 

• Техническая поддержка и сопровождение разделов сайта http://izhurspk.udmprof.ru/ 
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• Техническая поддержка и сопровождение электронной библиотеки колледжа. 

• Техническая поддержка и регистрация пользователей на сайтах электронных библиотечных 

систем. 

• Техническая поддержка и сопровождение приемной компании 

• Техническая поддержка и сопровождение ФИС ЕГЭ и ФИС ФРДО 

• Корректировка локальной нормативной базы по эксплуатации АИС «Электронный кол-

ледж», ФИС ЕГЭ и ФИС ФРДО 

• Подготовка документации для проведения торгов по закупке компьютерного оборудования. 

• Технические работы и заключение договоров в рамках ФЗ-94, ФЗ-223, ФЗ-44 

• Изготовление Электронных цифровых подписей и регистрация сертификатов пользователей 

• Развертывание программного комплекса Хранилище-КС 

• Участие в разработке, реализации и сопровождении проектов отделов ОО, формирующих 

единое информационно-образовательное пространство УР. 
• Автономное учреждение Удмуртской Республики «Региональный центр информатизации и 

оценки качества образования»: 

• Профессиональные образовательные организации СПО, ВПО. СОШ. 

• Единая система регистрации пользователей информационных систем Рособрнадзора (ФИС 

ЕГЭ и приема) 

• Единая система регистрации пользователей информационных систем Рособрнадзора (ФИС 

ФРДО) 

• Единая информационная система http://cabinet.mon.gov.ru 

• Мониторинг образования http://mo.ciur.ru/RIA 

• bas.gov.ru 

• СПО1, СПО2 
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11. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

11.1. Организация условий и нормативно-правовое обеспечение воспитательной 

работы в колледже 

 

Воспитательная работа в колледже является неотъемлемой составляющей образовательного 

процесса и представляет собой целостную систему деятельности, направленную на создание необ-

ходимых условий для развития личности будущего специалиста, способного к проявлению соци-

альной зрелости, гражданской активности, самостоятельной адаптации в профессиональном со-

обществе. 

Наличие в образовательном учреждении воспитательной системы, выполняющей консоли-

дирующую роль, дает возможность более качественно заниматься вопросами, связанными с под-

готовкой конкурентоспособных специалистов в новой социально-экономической реальности. 

 

Условия для воспитательной работы со студентами 

 

Административная структура функционально ответственная за воспитательную работу со-

ответствует задачам функционирования и развития образовательной организации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Организационная структура управления воспитательного отдела 

 

Концепция воспитательной работы строится в соответствии со следующими программа-

ми, планами, локальными актами колледжа на 2017/18 учебные годы, 2018/2019 учебные годы 

- Устав колледжа; 

- Правила внутреннего распорядка; 

- Положение об отчислении, восстановлении, переводе, предоставлении академиче-

ского отпуска обучающимся БПОУ УР «УРСПК»; 

- Положение о постановке студентов «группы риска» на внутриколледжный контроль; 

- Положение о Совете профилактики; 

- Положение о Наркологическом посте; 

- Положение о студенческом совете; 

- Программа развития БПОУ УР «УРСПК»; 
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- Программа профилактики социально-негативных явлений и процессов в молодеж-

ной среде «Дорога выбора» (инновационная площадка АОУ ДПО УР ИРО по теме «Реализация 

комплексной модели профилактики негативных явлений среди обучающихся ПОО»). 

- Программа сохранения и поддержания психологического здоровья среди студентов 

и сотрудников колледжа в учебно-воспитательном процессе (2013-2018 гг). 
- Программа формирования законопослушного поведения несовершеннолетних обу-

чающихся в БПОУ УР «УРСПК» (2017-2018 уч.гг) 
- Годовой план работы воспитательного отдела на 2018/19 учебный год. 

- Годовой план воспитательной работы со студентами на 2018/19 учебный год. 

- Планы мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушений, наркотиз-
ма и вредных привычек студентов БПОУ УР «УРСПК» на 2017/18, 2018/19 учебные годы. 

- Планы военно-патриотического воспитания студентов на 2017/18,2018/19 учебные 

годы. 

- Планы совместных мероприятий со специалистами ОП № 4 МВД УР Устиновского 

района г. Ижевска на 2017/18, 2018/19 учебные годы. 

- План совместных мероприятий с Управлением ФСКН РФ по Удмуртской Республи-

ке на 2017/18 учебный год. 

- План совместных мероприятий с Управлением по контролю за оборотом наркотиков 

МВД России по Удмуртской Республике на 2018/19 учебный год. 

- План совместных мероприятий с Республиканским Центром СПИД на 

2017/2018,2018/2019 учебные годы; 

- План совместных мероприятий с Центром охраны здоровья семьи и репродукции на 
2017/2018,2018/2019 учебные годы; 

- План совместных мероприятий с АУ УР «Региональный центр информатизации и 

оценки качества образования»; 

- План совместных мероприятий с Муниципальным автономным учреждением куль-

туры « Выставочный центр «Галерея»; 

- План совместных мероприятий с МБОУ ДОД "Центр Детско-Подростковых Клубов 

"Синтез". 

-  План совместных мероприятий БПОУ УР «УРСПК» и Управления образования Ад-

министрации г. Ижевска по профориентации учащихся 8-9 классов школ г. Ижевска. 

- Планы профилактической и коррекционной работы со студентами «группы риска» и 

студентам из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 2017/18, 

2018/19 учебные годы. 

- План мероприятий к Дню солидарности в борьбе с терроризмом на сентябрь 2018 

года. 

- План мероприятий по обеспечению безопасности студентов и активизации деятель-

ности по формированию безопасного поведения в летний каникулярный период 2018 года. 

- План работы антитеррористической комиссии на 2017/18, 2018/19 учебные годы. 

- План спортивно-массовой работы на 2017/18 2018/19 учебные годы.  

 

Основной целью воспитательной работы колледжа является обеспечение условий для ста-

новления, развития и саморазвития личности студента - будущего специалиста сферы образова-

ния, обладающего гуманистическим мировоззренческим потенциалом, культурой и гражданской 

ответственностью, ориентированного на профессиональное, интеллектуальное и социальное твор-

чество. 

В соответствии с поставленной целью, были определены основные задачи воспитательной 

деятельности: 

- обеспечение целостности и взаимосвязи учебной, научно-исследовательской и вос-

питательной деятельности; 

- сохранение, обогащение и обеспечение преемственности культурно-исторических и 

научно-педагогических традиций учебного заведения, формирование корпоративной культуры; 
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- создание условий для формирования общих компетенций (гражданственности, здо-

ровьесбережения, самосовершенствования, социального взаимодействия, ценностно-смысловой, 

информационной и др.), основ профессионально - педагогической компетентности; 

- становление и развитие у студентов качеств, обеспечивающих их конкурентоспо-

собность на рынке труда; 

- развитие у студентов ориентации на общечеловеческие ценности и высокие гумани-

стические идеалы культуры, и формирование нравственных качеств; 

- развитие творческих и исследовательских способностей студентов в различных ви-

дах деятельности; 

- укрепление и совершенствование физического состояния, стремление к здоровому 

образу жизни,  воспитание  нетерпимого  отношения  к вредным привычкам и антиобщественному 

поведению; формирование основ культуры управления коллективом и реализации социальной ак-

тивности студентов в различных формах студенческого самоуправления и соуправления; 

- содействие работе студенческих общественных организаций. 

 

 

Рис. 2. Основные направления воспитательной работы 

 

Управление воспитательной работой осуществляется педагогическим советом, Методиче-

ским объединением кураторов учебных групп, студенческим советом, деятельность которых рег-
ламентируется соответствующими положениями. 

 

Реализация воспитательного процесса осуществляется: 

- во время учебных занятий (двуединство процесса образование-воспитание) и кура-

торских часов; 

- в деятельности студенческих объединений, кружков, секций, клубов, библиотеки, 

музея; 
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- в организации, подготовке и проведении мероприятий различной направленности на 
всех уровнях; 

 

Одним из важнейших инструментов реализации воспитательного процесса является систе-

ма студенческого самоуправления и соуправления в колледже. 

 

Работа органов студенческого самоуправления осуществляется в соответствии с Поло-

жением о Студенческом самоуправлении и на основе планов работы творческих объединений и 

клубов. 

 

В колледже свою работу ведут следующие творческие объединения: 

- Вокальная студия, руководитель Л.В. Некрасова, кабинет 109/ актовый зал. 

- Танцевальная студия, руководитель Мохова Н.В., кабинет 106. 

- Театр мод, руководитель Блинова Ф.Б., кабинет 101а. 

- Сценическая речь, руководитель Семенова С.В., кабинет 311/актовый зал. 

- Волонтерское движение, руководитель Балицкая Н.Ю., кабинет 109. 

- Творческое объединение поисковой деятельности, руководитель Танаева С.Е., музей 

истории народного образования УР. 

- Клуб экскурсоводов, руководитель Танаева С.Е., музей истории народного образо-

вания УР. 

- Политклуб «Патриот», руководители Балакин Д.А., кабинет 312. 

- Творческое объединение «Студия дизайна», руководитель Вахрушева Н.П., кабинет 
101. 

- Творческое объединение «История, язык и культура татарского языка», руководи-

тель, Хакимова В.Х, кабинет 310 

- Литературная гостиная, руководитель Абашев Р.Т., кабинет 315 

- Кукольный театр, руководитель Перевозчикова Е.А, кабинет 303 

- Общее количество студентов, занимающихся в творческих объединениях и клубах 

колледжа – около 330 человек. 

- Результатом деятельности органов самоуправления и объединений за отчетный пе-

риод стали достижения на республиканском, городском, районном уровнях: 

- Республиканский конкурс патриотической песни среди ПОО УР «Память», 2 место, 

г. Воткинск, апрель,2018 г.; 
- Республиканской конкурс «Студент года - 2018», май,2018, диплом участника; 

- Республиканский конкурс народного творчества «Россия - родина моя!» среди ПОО 

УР, г. Воткинск, декабрь 2018 г., 2 место; 

- Республиканский конкурс «Шаги в науку», социальный проект «Ребята нашего дво-

ра» 2 место; 

- Всероссийский конкурс «Физическая культура 21 века» (г. Майкоп), 3 место; 

- Благодарственное письмо Главы Удмуртской Республики за вклад в развитие волон-

терского движения в Удмуртской республики –ноябрь 2018 года; 

- Благодарственное письмо Главы Удмуртской Республики за участие в Форуме «Уд-

муртия заряжает»; 

- Благодарственное письмо Министерства образования и науки за участие в организа-

ции олимпиады для школьников; 

- Благодарственное письмо Министерства Внутренних Дел за помощь в организации 

акции «Полицейский Дед Мороз»; 

- Благодарственное письмо Главы Устиновского района за участие и проведение ак-

ций: «Собери ребенка в школу»; 

- участие студентов колледжа в торжественных мероприятиях города и республики - 

республиканские форумы и учебы студенческого актива республики; 

- научно-практические конференции и др. 

 



 

166 

 

Наличие оценки состояния воспитательной работы со студентами 

 Оценка состояния воспитательной работы в колледже основана на следующих пока-

зателях: 

- отчеты кураторов учебных групп о воспитательной работе с учебной группой за 

учебный год; 

- отчеты руководителей творческих объединений, клубов и секций; 

- отчеты служб и отделов колледжа об организации работы по профилактике девиант-

ных форм поведения, профилактике экстремизма и терроризма, антитеррористической деятельно-

сти, по профилактике коррупции, по пропаганде здорового образа жизни, внедрению националь-

но-регионального компонента и др.; 

- опрос «Уровень удовлетворенности учащихся учебным заведением». 

 

Организованы и проведены внутренние творческие и досуговые мероприятия, став-

шие традиционными:  

 

- Торжественная линейка, посвященная Дню Знаний,  

- Посвящения первокурсников в студенты,  

- Кураторский час – Презентация клубов и творческих объединений колледжа. 

- Кураторский час в группах первого курса- «Давайте познакомимся» 

-  Последний звонок,  

- Торжественная церемония вручения дипломов выпускникам, 

- Фестиваль-презентация межэтнической культуры «Дружба народов»,  

- День воспитателя, 

- День Учителя, 

- День Студента, 

- Урок Милосердия 

- Урок Мужества 

- Концертные программы и кураторские часы, посвященные Государственности Уд-

муртской Республики и Дню народного единства; 

- Педагогические гостиные, где проходят встречи студентов с ветеранами педагогиче-

ского труда, преподавателями колледжа; 

- Учебы студенческого актива;  

- Концертные программы, посвященные празднованию Нового года, Дню Защитника 
Отечества, Дню 8 марта, Дню Победы, Дню защиты детей; 

- Единые дни профилактики. 

 

Особую роль в формировании активной гражданско-патриотической позиции занимают 

мероприятия, посвященные празднованию Победы в Великой Отечественной войне. За отчетный 

период организованы и проведены: 

 

- Работа стенда «Я помню, я горжусь»; 

- Экскурсия в Государственный совет УР; 

- Работа книжно-иллюстративной выставки, посвященной Международному Дню ос-

вобождения узников фашистских концлагерей; 

- Книжная выставка «Писатели Удмуртии - участники Великой Отечественной вой-

ны»; 

-  Работа выставки «Дети – герои Советского Союза»; 

- Работа фотовыставки «Сороковые - роковые» - о судьбах выпускников ижевского 

педагогического училища; 

- Участие в городском этапе конкурса «Во славу Отечества»; 

- Кураторский час, посвященный Международному Дню памяти узников концлагерей; 

- Работа выставки «Учитель в годы войны»; 
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- Праздничный концерт, посвящённый празднованию Победы в Великой отечествен-

ной войне; 

- Чествование сотрудников и преподавателей колледжа ветеранов труда – Детей вой-

ны. 

- Участие в эстафете «Дружба»; 

- Участие в эстафете «Мира»; 

- Участие в районных, городских, республиканских праздничных мероприятиях, по-

священных празднованию Победы в Великой отечественной войне; 

- Работа книжно-иллюстративной выставки «Помнить все то, что когда-то касалось 

всех нас…»; 

- Выставка-просмотр художественной и исторической литературы о Великой Отече-

ственной войне «Не померкнет летопись побед!»; 

- Акция «Георгиевская ленточка»; 

- Акция «Катюша»; 

- Возложение цветов к Вечному огню Славы г. Ижевска преподавателями и студента-

ми. 

 

Спортивно – оздоровительная работа в колледже. 

 

Спортивно-массовая работа в колледже направлена на, укрепление здоровья студентов. В 

колледже существует спортивный клуб «Альтаир» в него входят все студенты групп с 1 по 4 курсы. 

Оформлены два стенда: один по требованиям и нормативам комплекса ГТО, второй – отражает 

достижения и успехи сборных команд УРСПК, а также лучших спортсменов колледжа. 

Деятельность клуба отражается на специальном стенде. На стендах вывешиваются фотографии 

команд победителей спартакиады ПОО УР по различным видам спорта, и студентов, ставших 

чемпионами УР среди ПОО. 

Проводится спартакиада среди учебных групп.  К Всемирному Дню здоровья традиционно 

проводится «День здоровья», также ежегодные соревнования «Приз первокурсника», 

направленные на пропаганду здорового образа жизни в колледже. 

Особое внимание уделяется подготовке студентов колледжа к выполнению нормативов 

ГТО.  

Значительное число студентов занимается в ДЮСШ города Ижевска различными видами 

спорта: легкой атлетикой, лыжными гонками, биатлоном, велоспортом, единоборствами, боксом и 

плаванием. 

В колледже работают секции по 11 видам спорта: 

Баскетбол (девушки) – 24 человек 

Волейбол (девушки) – 29 человек 

Волейбол (юноши) – 10 человек  

Шахматы, шашки – 10 человек 

Мини-футбол – 11 человек 

Легкая атлетика – 27 человека 

Настольный теннис – 13 человек 

Плавание (не в колледже) – 8 человек 

Стрельба – 16 человек 

Аэробика – 15 человек 

Туризм – 16 человек 

Лыжные гонки и полиатлон – 15 человек 

 

Всего занимаются в секциях – 194 человека. 

 

Студенты, ставшие чемпионами или призёрами, в различных видах спорта, в спартакиаде 

УР среди ПОО награждаются грамотами и медалями. Каждому чемпиону вручается кубок.  В 

спартакиаде колледжа группы, занявшие I-II-III места, награждаются грамотами. Студенты, 
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ставшие призёрами и победителями различных видов спорта, также награждаются грамотами. 

За достижения во внеучебной деятельности обучающиеся поощряются  

- благодарственными письмами, грамотами и дипломами,  

- посещением концертов и спектаклей, экскурсии в музеи,  

- участием в конкурсе «Лучше всех». 

 

11.2. Социально-психологическое сопровождение образовательного процесса 

 

С целью объединения в общую здеровьесберегательную систему деятельность разных 

структурных подразделений колледжа ведет свою работу Социально-психологическая служба 

сопровождения студентов БПОУ УР «УРСПК» для реализации основного Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ в части сохранения и поддержания 

физического, психологического и социального здоровья субъектов образовательного процесса и 

формирования базовых компетенций обучающихся. Задачами деятельности СПС является: 

- изучение нормативно-правовых актов, направленных на охрану прав, свобод, жизни и 

здоровья субъектов образовательного процесса БПОУ УР «УРСПК»; 

- реализация в практике образовательной деятельности колледжа здоровьесберегающих 

психологических и социально-педагогических технологий. 

- содействие успешной социализации и развитию личности обучающихся, их учебно-

профессиональной адаптации и защиты прав в условиях учебно-воспитательного процесса. 

- повышение психологической и социально-педагогической культуры всех участников 

образовательного процесса: педагогов, обучающихся и их родителей (лиц их заменяющих). 

- формирование положительного отношения обучающихся к общечеловеческим ценностям: 

труду, семье, толерантности, прав человека, Родине, активной жизненной позиции, 

ответственности за свое здоровье и безопасное поведение.  

- оказание помощи и содействия обучающимся, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации (дети-сироты; дети, оставшиеся без попечения родителей; дети-инвалиды; дети «группы 

риска»). 

При решении поставленных задач специалисты социально-психологического 

сопровождения руководствуются составленными планами работы: 

- перспективного плана работы педагога-психолога и социального педагога; 

- перспективного плана деятельности специалистов СПС сопровождения; 

- план работы Совета профилактики правонарушений студентов; 

- план работы Наркологического поста; 

- перспективного плана специалистов социально - психологической  службы с обучающи-

мися, состоящими на внутреннем учете в колледже и учете в ОДН Управления МВД России по г. 
Ижевску. 

- перспективного плана работы по профилактике безнадзорности и правонарушений и 

употребления психоактивных веществ (курения, алкоголя, наркотиков и их прекурсов) среди под-

ростков и молодежи. 

Деятельность социально-психологической службы включают в себя ряд взаимосвязанных 

направлений:  

1) психологическое просвещение; 

2) диагностика; 

3) консультативная и коррекционная работа. 

 

За представленный  период организованы и проведены: 

- индивидуальные консультации для студентов – 92 

- групповые консультации – 68 

- обращения родителей – 18 

- консультации преподавателей – 17 

Таблица 69 

Анализ обращений Анализ обращений Анализ обращений 
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студентов сотрудников родителей/законных 

представителей обучающихся 

Отношения с 

противоположным полом – 

45%  

Личные проблемы – 

35% 

Отношения с детьми -25% 

Отношения с 

родителями – 35% 

Консультации со 

студентами по запросу – 60% 

Проблемы с учебой 

студентов, успеваемость – 75% 

Отношения с 

однокурсниками – 8% 

По проведению 

кураторского/ классного часа 

– 5% 

 

Проблемы с учебой – 

12% 

  

 

 Результаты, проведенной работы представлены в виде диаграмм (см. диаграмму 3-5) 

 

 
 

 Диаграмма 3. Анализ обращений студентов 

 



 

170 

 

 
 

Диаграмма 4. Анализ обращений сотрудников 

 

 
 

Диаграмма 5. Анализ обращений родителей 

 

Индивидуальная консультативная и коррекционная работа систематически ведется со 

студентами, оставшимися без попечения родителей  

- сбор социологических данных, оформлены социальные паспорта; 

- оформление актов обследования жилищных условий; 

- проведение тестирований/диагностик вместе с другими студентами по плану диагностики; 

- оформлены индивидуальные карты по работе со студентами-сиротами. 

 

Работа по профилактике девиантного поведения 

 

В рамках выполнения Республиканского плана мероприятий по пропаганде здорового об-

раза жизни среди обучающихся профессиональных образовательных организаций в Удмуртской 

Республике и дискредитации мнения о модности и популярности потребления наркотических 
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средств и иных психоактивных веществ за отчетный период организованы и проведены следую-

щие мероприятия: 

-   диагностика отношения студентов к вредным зависимостям; 

- диагностика потребления психоактивных веществ (инструментальный этап); 

- Республиканский семинар «Организация профилактики асоциальных явлений в студенче-

ской среде»; 

- акция «Сдай тест на ВИЧ – сведи риск к нулю», приуроченная ко Дню волонтера и Все-

мирному Дню борьбы со СПИДом, совместно с Центром СПИД г. Ижевска; 

- «Семья в моей жизни»;  

- Методическое совещание для кураторов; 

- новогодние елки для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; 

- акция «Мое здоровье в моих руках», посвященная Дню отказа от табака; 

- встречи инспекторов ОДН Фроловой Н.В., Габитовой Л.В.  со студентами на темы: «Как 

не стать объектом преступления», «Административная и уголовная ответственность», «Наркотики 

и последствия их употребления»; 

- встречи со специалистами УФСКН РФ по УР (УКОН МВД УР); 

- индивидуальные беседы со студентами «группы риска», в т.ч. с участием инспектора 
ОДН, специалистов УФСКН РФ по УР (УКОН МВД УР), сотрудниками межрайонного отдела № 4 

Управления уголовного розыска МВД по УР; 

- выступление инспектора ОДН на родительском собрании групп нового набора; 

- консультации инспектора ОДН для кураторов по вопросам профилактики правонаруше-

ний; 

- кураторские часы, инструктажи о здоровьесбережении, негативных последствиях потреб-

ления ПАВ, пожарной безопасности, правилам поведения в праздничные и выходные дни; 

- подготовлены и размещены на стендах и на сайте колледжа материалы о негативных по-

следствиях потребления ПАВ, об альтернативе вредным привычкам; 

- конкурс буклетов «Здоровый образ жизни»; 

- психологический КВН «Познай себя»; 

- ролевая игра «Скажи НЕТ!»; 

- спортивные конкурсы, игры; 

- единый кураторский час «Наркотики – путь в никуда»; 

- родительские собрания, в т.ч. с участием администрации колледжа, инспектора ОДН; 

- семинар для кураторов «Психологическая помощь и поддержка студентов в трудных жиз-
ненных ситуациях», «Активные и интерактивные формы профилактической работы со студента-

ми»; 

- групповые тренинги и консультации по форме «студенты - психолог»; 

- индивидуальная работа со студентами, оставшимися без попечения родителей; 

- выход в места проживания обучающихся с целью выявления неблагоприятных условий 

жизни. 

Сотрудники и студенты колледжа приняли участие в:  

- Республиканском семинаре «Социальная безопасность учащейся молодежи: проблемы и 

технологии обеспечения»; 

- республиканском методобъединении заместителей директоров по ВР на тему: «Общест-

венные организации против негативного влияния ПАВ в студенческой среде»; 

- городских мероприятиях в рамках проведения «Недели детства», участие студентов-

волонтеров УРСПК;  

- республиканская научно-практическая конференция «Пропаганда здорового образа жиз-
ни: Активность, Творчество, Успех» 

- республиканском вебинаре «НЕТ наркотикам!»; 

- открытии и закрытии Межведомственной республиканской профилактической акции, уча-

стие и помощь в организации; 

Регулярно в течение года ведут свою работу: 

- Совет профилактики колледжа; 
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- наркологический пост колледжа; 

- стендовые конференции «Я и мой организм», «Страничка психолога»; 

- творческие объединения, спортивные, научные клубы и секции, работа которых направ-

ленна, в том числе на пропаганду здорового образа жизни, отвлечение студентов «группы риска» 

от влияния негативных факторов. 

С сентября 2018 года открыта комната психологической разгрузки. 

 

Психологическое просвещение. 

 

В рамках деятельности по направлению «психологическое просвещение» сотрудниками со-

циально-психологической службы были проведены следующие мероприятия: 

- для студентов: кураторские часы 

«Наркотики – путь в никуда!», «Конфликт отцов и детей: актуально ли это?», «Одиночество 

и умение общаться», «Давайте познакомимся» для учащихся 1-х курсов, сплочение и активность в 

группе; психологический КВН; «Познай себя»; коммуникативный тренинг; «Настроение и темпе-

рамент»; «Чувства. Выражения чувств». 

- профилактические акции: профилактическая акция, посвященная дню контрацепции; 

профилактическая акция, профилактическая акция, посвященная «Неделе психологии»; профилак-

тическая акция, посвященная Международному дню толерантности. 

- стендовые конференции: «Цветотерапия в нашей жизни»; «Цени свою жизнь» (профилак-

тика суицидального поведения); «Телефоны доверия»; «Всемирный день психического здоровья»; 

«Снятие эмоционального напряжения»; «Всемирный день толерантности»; «Это касается каждо-

го.»; «Помни - выход всегда есть…». 

- Студенты волонтеры совместно с МВД приняли участие в проведении и организации ак-

ции «Лагерь -  территория здоровья» (ДОЛ «Лесная страна» и «Дзержинец»). 

 

Для родителей: родительские собрания «Общение, сотрудничество, доверие»; «Создание 

условий для адаптации первокурсников»; «Профилактика суицидального поведения среди студен-

тов; 

Для преподавателей: семинар для кураторов «Психологическая помощь и поддержка сту-

дентов в трудных жизненных ситуациях», «Организация работы со студентами группы риска». 

Социально психологическое сопровождение студентов с 2015-2016 учебного года по 2018 

осуществляется по программе «Выбор за нами: Мы ответственные оба». 

С 01.01.2016 г. в БПОУ УР «Удмуртский республиканский социально-педагогический кол-

ледж» прошло апробирование инновационной программы - «Реализация комплексной модели 

профилактики негативных явлений среди обучающихся профессиональной образовательной орга-

низации». 

В ходе реализации этой программы была разработана и используется в работе - комплекс-

ная модель профилактики негативных явлений среди обучающихся профессиональной образова-

тельной организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   Проект 
   «Дорога выбора» 

3 курс 

2 цикл 
Содействие 
успешной 

адаптации 

студентов нового 

набора, 

повышение уровня 

культуры 

межэтнических 

взаимоотношений 

между 

обучающимися 

колледжа разных 
национальностей 

и социальных 

групп. 
 

3 цикл 
Повторение первого 

цикла со студентами 

нового набора 
(обучение, тренинги) 

и социальное 
партнерство с 30-ю 

базовыми 

образовательными 

организациями в 

рамках прохождения 

студентами 

производственной 

практики 

1 цикл 

 
Содействие 

социальной 

адаптации 

студентов 

нового набора и 

проведение 

единых дней 
профилактики 

4 цикл 
Проведение 
студентами третьего 

курса 

профориентационно
й работы в 8-9 

классах, 

родительских 
собраний, выставок, 

конкурсов и т.п. 

направленных на 
формирование 
компетенций 

здоровьесбережени
я и ценностных-

смысловых 

ориентаций 

обучающихся 
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Рис. 3. Модель комплексной программы  профилактики негативных явлений 

среди обучающихся профессиональной образовательной организации. 

 
Организованы и проводятся следующие диагностики: 

 

1. Диагностика выявления уровня профессиональной направленности среди выпускников. 

2. Опрос «Контрацепция в твоей жизни».  

3. Анкета выпускника, направленная на определение готовности выпускника колледжа к будущей 

профессиональной деятельности  

4. Социально-психологическое тестирование обучающихся в БПОУ УР «УРСПК», направленное 
на раннее выявление незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ. 

 

 

Проект 

1 курс            «Выбор за нами: мы ответственны оба!» 

                            Проект  
                            «Колледж – единство непохожих» 

2 курс  
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12. ОРГАНИЗАЦИЯ АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ РАБОТЫ И 

БЕЗОПАСНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

12.1. Общая характеристика материально-технической базы колледжа 

 
 В состав объектов недвижимости, находящихся в оперативном управлении  БПОУ УР 

«УРСПК» и расположенных по адресу г. Ижевск ул.Труда,88,   входят три здания: учебное здание, 

стоянка (гараж) для автомобилей, хозяйственный склад. Все здания построены в кирпичном 

исполнении. Учебное здание   3-х этажное, построено в 1980 году в типовом исполнении. Общая 

площадь всех зданий составляет 6603,6 кв. м., учебная площадь 2 512,5 кв. м., что составляет 38 % 

от общей площади здания. 

В постоянном (бессрочном) пользовании у колледжа находится земельный участок 

площадью 22,435 тыс. кв. м.  

 Все помещения колледжа используются строго по назначению. Кабинеты оснащены 

методическими и дидактическими материалами, оформлены в соответствии со своим назначением, 

около 70% кабинетов  колледжа оснащены комплектами интерактивного оборудования 

(интерактивная доска, мультимедийный  проектор, компьютер, стационарный экран). Это  

кабинеты:  ИЗО деятельности, теории и методики физвоспитания, информатики и вычислительной 

техники, мировой художественной культуры, основ безопасности жизнедеятельности, медико-

биологических дисциплин,   истории, детской литературы и выразительного чтения,  педагогики и 

психологии, иностранного языка, актовый зал. В четырех кабинетах -  педагогики и психологии, 

математики с методикой  обучения и информатики и вычислительной техники,  установлены 

интерактивные доски. В остальных кабинетах установлена видео и телеаппаратура.  

Каждый преподаватель колледжа имеет возможность проводить занятия с применением 

современных технических средств обучения.  

Стоимость учебно-производственного оборудования составляет 7997,1 тыс. руб. В 

течение  года доля учебно-производственного оборудования увеличилась на 660 тыс. руб. 

Из  139 компьютера, имеющегося  в колледже, 134   имеют  доступ к сети Интернет. Для 

обеспечения беспроводного доступа к образовательному контенту учащихся колледжа 

приобретены  Wi-Fi –коммутаторы с зоной покрытия  96 % всех учебных площадей. Всего в 

колледже оборудовано 5 компьютерных класса. Преподаватели и студенты имеют возможность 

пользования компьютерной базой, электронными библиотеками и доступом к сети Интернет. 
По программе «Доступная среда» в здание колледжа оборудовано парковочным местом 

для маломобильных групп населения, системой вызова помощи, контрастной маркировкой дверей 

входной группы, тактильными мнемосхемами при входе и на этажах, тактильными 

информационными табличками мест общего пользования, контрастной маркировкой ступеней во 

всем здании, поручнями на лестничных пролетах с двух сторон до столовой, спортивного и 

актового залов, установлены расширенные двери, приобретена портативная информационная 

система для слабослышащих, переносной пандус. 

Для занятий физической культурой и спортом имеются зал для игровых видов спорта 

площадью 273,5 м2 
, тренажерный зал площадью129,7 м2 

, теннисный зал площадью 130,8 м2
, зал 

ритмики и аэробики площадью 64,8 м2
, малый спортивный зал 47,1 м2 

. Спортивные площадки 

общей площадью 3577,6 м2 включают в себя: круговые асфальтированные беговые дорожки, 

сектор для  прыжков в длину, футбольное поле, площадку с полосой препятствий и площадку для 

строевой подготовки. Также имеется оборудованный тир площадью 131,9 м2 для занятий по 

стрельбе из пневматического оружия. Оборудована лыжная база площадью 98,3 м2
, для хранения и 

выдачи лыжного инвентаря. Все спортивные объекты имеют соответствующее оборудование и 

инвентарь для занятий, в том числе инновационное. 

В течение года произведен капитальный ремонт 3 кабинетов с заменой покрытия пола и 

мебели, а так же произведен косметический ремонт 4 кабинетов и коридоров 1 и 2 этажей. 

Произведены работы по замене 8 радиаторов системы отопления. Заменены 10 оконных и 

3 дверных деревянных конструкций на металлопластиковые и алюминиевые. Произведены работы 
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по реконструкции АПС. 

Для реализации программ подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов по специальностям 

приобретено следующее оборудование: 21 лего-конструктор,  5 компьютеров,  7 планшетных 

компьютеров, 3 электронных микроскопа  интерактивная панель и песочница 

Оборудован кабинет ЛФК, массажа и врачебного контроля: массажный стол, 

динамометры, тонометры, полиметрические тумбы, ростомер, весы. 

Вывод: 

 В целом материально-техническая база  соответствует  требованиям, предъявляемым   к 

организации образовательного процесса. Основной проблемой  является:  обновление 
материально-технической базы, учебного оборудования, ремонт здания. 

Общее количество ПЭВМ в колледже - 139 , в том числе используется в учебном процессе  - 

109 штук. Обеспеченность компьютерами не старше 5 лет на 1 студента составляет 0,1 единиц.  

Для медицинского обслуживания обучающихся и преподавателей  в учреждении 

оборудованы  медицинский и стоматологический  кабинеты, заключен договор с БУЗ УР «ГКБ №6 

МЗ УР» . 

В колледже имеется оборудованная столовая  с обеденным залом на 100 посадочных мест 

общей площадью 177,9 м2
. Заключен договор на организацию питания с ООО «Стрелец» № 5 от 

09.01.2013 г. 
 

12.2. Организация безопасности образовательного процесса 

 

 

 В БПОУ УР «УРСПК» созданы условия, обеспечивающие безопасность образовательной 

среды, а  именно: 

- в  целях обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности обучающихся 

и сотрудников администрацией колледжа проведён комплекс мероприятий, направленных на 
повышение уровня безопасности  образовательного учреждения: 

 - выполнение правовых актов и нормативно-технических документов по созданию здоровых 

и безопасных условий труда; 

 - усиление внимания к вопросам безопасности жизнедеятельности при изучении учебных 

предметов и занятий во внеурочное время; 

 - наличие в рабочем учебном плане колледжа обязательной учебной дисциплин ОБЖ, БЖД; 

 - организовано  обучения студентов,  сотрудников колледжа по ГО  ЧС и проведение трени-

ровок; 

 - выпуск в колледже инструкций, памяток «поведение на водных объектах в зимнее и летнее 
время», «правила поведения на ж/д транспорте; детский травматизм», «на каникулы», «на  лето», 

брошюр на тему: «Действия обучающихся и сотрудников при возникновении экстремальных и 

чрезвычайных ситуаций»; 

 - соблюдение норм и правил  СанПиН 2.4.5.2409-08, СанПиН 2.4.3.1186-03, СанПиН 

2.4.3.2554-09; 

 - проведение своевременного инструктажа по правилам внутреннего распорядка, пожарной 

и электробезопасности, охране труда обучающихся и сотрудников; 

 - проведение преподавателями инструктажей с обучающимися провод 

 - организовано  круглосуточная физическая охрана зданий колледжа и прилегающей терри-

тории; 

 - проведение ежегодного мониторинга здоровья студентов; 

 - организовано взаимодействие педагогов и медицинских работников в интересах сохране-

ния здоровья студентов; 

 - установлены  технических  средств  охраны (ТСО)  и  кнопки тревожной сигнализации; 

           - установлены камеры видеонаблюдения по периметру здания и видеокамеры на входную 

группу колледжа; 
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 - установлены запорные устройства на  въездные ворота, обеспечивающие жесткую фикса-

цию створок ворот в закрытом состоянии; 

 - установленная  система  контроля и управления  доступом (СКУД) позволяет вести учет 

рабочего времени и посещаемости занятий,  контролировать своевременность прихода и ухода, 

защиту конфиденциальности информации и регулировать поток посетителей; 

 - проведение уроков физической культуры с учётом медицинских групп здоровья студентов; 

 - регулярное ежегодное проведение месячников гражданской защиты и пожарной  безопас-

ности, дней ГО ЧС, ПДД и по профилактике психоактивных веществ (ПАВ). 
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13. ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БПОУ УР «УРСПК»  

ЗА 2018 ГОД (по состоянию на 01.01.2019 г.) 
Таблица 70 

N п/п Показатели Ед. 

изм. 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих, в том числе: 

- 

1.1.1 По очной форме обучения - 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения - 

1.1.3 По заочной форме обучения - 

1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки специалистов среднего звена, 

в том числе: 

1065 чел.    

1.2.1 По очной форме обучения 816 чел.  

1.2.2 По очно-заочной форме обучения - 

1.2.3 По заочной форме обучения    249  чел.  

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего 

профессионального образования 

4 ед.  

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

очную форму обучения, за отчетный период 

230 чел.  

1.5 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших 

государственную итоговую аттестацию и получивших оценки "хорошо" 

и "отлично", в общей численности выпускников 

143 чел./87,7 

%  

1.6 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), ставших 

победителями и призерами олимпиад, конкурсов профессионального 

мастерства федерального и международного уровней, в общей 

численности студентов (курсантов) 

41 чел./5,0 % 

 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

обучающихся по очной форме обучения, получающих государственную 

академическую стипендию, в общей численности студентов 

457 чел./42,9% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности работников 

65 чел./53,3% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

65 чел./100% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

49 чел./75,4% 

1.10.1 Высшая 40 чел./61,5% 

1.10.2 Первая 9 чел./13,8 % 

1.11 Численность /удельный вес к.п.н среди педагогических работников,  в 

общей численности педагогических работников 

3 чел./4,6 % 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

прошедших повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку за последние 3 года, в общей численности 

педагогических работников 

63чел./ 96,9 % 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

участвующих в международных проектах и ассоциациях, в общей 

численности педагогических работников 

4 чел. / 6,2%   
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1.14 Численность /удельный вес педагогических работников до 30 лет, в 

общей численности педагогических работников 

11 чел./16,9% 

1.15 Общая численность студентов (курсантов) образовательной 

организации, обучающихся в филиале образовательной организации 

(далее - филиал)  

- 

2. Финансово-экономическая деятельность  

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) 

70310,9 тыс. 

руб. 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) в расчете на одного педагогического 

работника 

1081,7 тыс. 

руб. 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход 

деятельности в расчете на одного педагогического работника 

117,4 тыс. руб. 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в 

образовательной организации (по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности)) к соответствующей среднемесячной начисленной 

заработной плате наемных работников в организациях, у 

индивидуальных предпринимателей и физических лиц 

(среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в субъекте 
Российской Федерации 

Среднемесячная  

заработная 

плата 

преподавателей 

за 2018 год–  

28848 руб. 

По региону – 

28110  руб. 

 

28848:28110 х 

100%=102,6% 

3. Инфраструктура  

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта)   

Общая 

площадь - 

6603,6 м2
 

Общее кол-во 

студентов – 

840,9 чел 

Площадь на 

одного 

студента – 7,9 

м2
 

Учебно-

вспомогательн
ая площадь - 

3788,19 м2
 

Площадь на 

одного 

студента – 4,5 

м2
 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в 

расчете на одного студента (курсанта)   

Кол-во 

компьютеров – 

68 шт., общее 

кол-во 

студентов – 

840,9 человек. 

Кол-во 

компьютеров 

на одного 

студента  0,08 
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единиц 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

проживающих в общежитиях, в общей численности студентов 

(курсантов), нуждающихся в общежитиях  

- 

4.  Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

 

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

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в общей 

численности студентов (курсантов) 

2 чел./0,1% 

4.2 Общее количество адаптированных образовательных программ среднего 

профессионального образования, в том числе 

- 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

- 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

- 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

- 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

- 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся по программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, в том числе 

- 

4.3.1 по очной форме обучения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.3.2 по очно-заочной форме обучения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.3.3. по заочной форме обучения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

- 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.4. Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся по адаптированным образовательным 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том 

числе 

- 

4.4.1 по очной форме обучения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.4.2 по очно-заочной форме обучения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.4.3 по заочной форме обучения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся по программам подготовки специалистов 

среднего звена, в том числе 

2 

4.5.1 по очной форме обучения 2 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

1 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с - 
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нарушениями опорно-двигательного аппарата 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

1 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.5.2 по очно-заочной форме обучения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.5.3. по заочной форме обучения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.6. Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся по адаптированным образовательным 

программам подготовки специалистов среднего звена, в том числе 

- 

4.6.1 по очной форме обучения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.6.2 по очно-заочной форме обучения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

- 
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4.6.3. по заочной форме обучения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.7. Численность/удельный вес численности работников образовательной 

организации, прошедших повышение квалификации по вопросам 

получения среднего профессионального образования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей 

численности работников образовательной организации 

- 

 


