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Процедура самообследования государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Трубчевский профессионально-педагогический колледж» 
осуществлялась в соответствии со следующими нормативными документами: 
 Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ред. от 29 декабря 2022г.); 
 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденным приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации от 24 августа 2022 г. № 762 (ред. от 20 
декабря 2022г.); 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. №462 «Об 
утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией» (с 
изменениями и дополнениями) 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. №1324 «Об 
утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 
самообследованию» (с изменениями и дополнениями). 

Цель самообследования – обеспечение доступности и открытости информации о 
деятельности образовательной организации. 

Самообследование проводилось согласно приказу ГБПОУ «Трубчевский 
профессионально-педагогический колледж» от 28 ноября 2022 года №401 «О проведении 
самообследования по итогам 2022 года», в котором определены состав рабочих групп, 
направления и сроки проведения самообследования, и в соответствии с Положением о 
самообследовании ГБПОУ «Трубчевский профессионально-педагогический колледж» от 
11.01.2016 №1. 

В процессе самообследования были оценены: образовательная деятельность, система 
управления, содержание и качество подготовки обучающихся. востребованность выпускников, 
качество кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения, 
материально-технической базы, а также проведен анализ показателей деятельности 
образовательной организации.  

 Самообследование проведено с использованием методик внутреннего аудита и 
мониторинга качества образования. Обобщенные результаты самообследования за период 
01.01.2022 по 31.12.2022 отражены в настоящем отчете. 
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1. Организационно- правовое обеспечение деятельности 
образовательного  

учреждения и система управления 
 

1.1. Образовательное учреждение 
 

Полное официальное наименование профессиональной образовательной организации: 
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Трубчевский 
профессионально-педагогический колледж» (далее – Учреждение).  

Сокращенное наименование: ГБПОУ «Трубчевский профессионально-педагогический 
колледж».  

Учредитель и собственник имущества - Брянская область Функции и полномочия 
учредителя от имени субъекта Российской Федерации в соответствии с действующим 
законодательством осуществляет департамент образования и науки Брянской области. 

Наличие филиалов и их наименование: нет. 
Юридический адрес: 242220, Брянская область, г. Трубчевск, ул. Советская, д. 56. 
Фактический адрес:   242220, Брянская область, г. Трубчевск, ул. Советская, д. 56. 
Учреждение является правопреемником Трубчевского педагогического училища, 

созданного на основании приказа Министерства просвещения РСФСР 23.07.1962 года № 283 и 
реорганизованного в форме преобразования в государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования «Трубчевский профессионально-педагогический 
колледж» согласно приказу Управления образования Брянской области от 27.08.2001 года № 
584.  

В соответствии с приказом Департамента общего и профессионального образования 
Брянской области от 26.11.2010 года № 2331 «Об изменении типа  и вида государственного 
учреждения, находящегося в ведении Брянской области» переименовано в государственное 
бюджетное образовательное учреждение среднего профессиональное образование 
«Трубчевский профессионально-педагогический колледж». Приказом департамента 
образования и науки Брянской области от 04.12.2015 г. № 3191 государственное бюджетное 
образовательное учреждение среднего профессиональное образование «Трубчевский 
профессионально-педагогический колледж» переименовано в государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение «Трубчевский профессионально-
педагогический колледж». 

Учреждение поставлено на учет 28.10.1993 г. в Инспекции МНС РФ по Трубчевскому 
району Брянской области с присвоением ИНН/КПП 3230000385/323001001, о чем выдано 
Свидетельство о постановке на учет российской организации в налогом органе по месту 
нахождения на территории Российской Федерации, серия 32 № 001914863.   

Сведения об Учреждении включены в Единый государственный реестр юридических 
лиц, что подтверждает Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц от 29 
января 2016 г., зарегистрированный Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой 
службой №7 по Брянской области 29.01.2016 г. за основным государственным 
регистрационным номером 1023202938450, государственным регистрационным номером 
2163256066246. 

Осуществляет  образовательную деятельность в соответствии с Уставом, 
утвержденным департаментом образования и науки Брянской области от 22.12.2015 года № 
3468, согласованным с Управлением имущественных отношений Брянской области 17.12 2015 
года № 2041, прошедшим государственную регистрацию 31.12.2015 года  в Межрайонной 
инспекции Федеральной налоговой службы  России № 7 по Брянской области за основным 
государственным регистрационным номером 1023202938450, государственным 
регистрационным номером 2163256066246, что подтверждается вышеуказанным Листом записи 
Единого государственного реестра юридических лиц от 29 января 2016 года, и лицензией  



№Л035-01214-32/00234469  от  01 апреля 2016 года рег. № 4024,  выданной   департаментом 
образования и науки Брянской области.   

Учреждение прошло процедуру государственной аккредитации, что подтверждается 
Свидетельством о государственной аккредитации от 19 мая 2017 года рег. № 608, серия 32А06 
0000003, выданным департаментом образования и науки Брянской области на срок действия до 
19 мая 2023 года. 

ГБПОУ «Трубчевский профессионально-педагогический колледж» с 2000 года - 
многопрофильное полифункциональное образовательное учреждение  в социальной и 
профессиональной инфраструктуре Брянской области, работающее в режиме инновационной 
деятельности. За годы своего существования колледж зарекомендовал себя как образовательное 
учреждение, выпускающее высококвалифицированных, востребованных специалистов. 
Потенциал образовательного учреждения: организационно-правовое обеспечение 
образовательной деятельности; структура и система управления; структура и качество 
содержания подготовки специалистов; качество кадрового обеспечения образовательного 
процесса; учебно-методического, информационного и библиотечного обеспечения отвечает 
современным требованиям и позволяет осуществлять подготовку специалистов среднего звена 
на высоком профессиональном уровне. 

В 2008 году государственное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования «Трубчевский профессионально-педагогический колледж» - 
стало победителем регионального конкурсного отбора среди учреждений начального 
профессионального и среднего профессионального образования, внедряющих инновационные 
технологии в образовательный процесс, проводимого в рамках национального приоритетного 
проекта «Образование». 

Реализация заявленных образовательных программам подготовки специалистов 
среднего звена обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, 
соответствующее профилю преподаваемых дисциплин (профессиональных модулей), в 
большинстве своем имеющими опыт деятельности в организациях соответствующей 
профессиональной сферы. За период с 2008 года четырнадцать преподавателей – победители 
конкурсного отбора на получение денежного поощрения лучших педагогических работников 
учреждений СПО области, проводимого в рамках реализации приоритетного национального 
проекта «Образование».  

С 2013 года ГБПОУ «Трубчевский профессионально-педагогический колледж» 
занимает лидирующие позиции (2 – 3 место) в рейтинге профессиональных образовательных 
организаций Брянской области по результатам независимой экспертизы качества 
предоставления образовательных услуг. 
 

1.2. Структура образовательного учреждения и система его управления 
 

Анализ структуры управления Учреждением проводился на основе исследования 
структуры и организации взаимодействия подразделений Учреждения между собой. В своей 
структуре Учреждение имеет учебные, учебно-производственные, административно-
хозяйственные подразделения, учебные кабинеты и лаборатории. Управление Учреждением 
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом 
Учреждения. 

В Учреждении формируются коллегиальные органы управления,  к которым относятся 
Общее собрание работников Учреждения, Совет Учреждения, Педагогический совет. 

       Общее собрание работников является высшим представительным коллегиальным 
органом управления Учреждения (далее - Общее собрание).  

        Основной задачей Общего собрания является коллегиальное решение важных 
вопросов жизнедеятельности Учреждения.  

        К компетенции Общего собрания относится: 



- обсуждение и принятие решений, касающихся жизнедеятельности 
Учреждения, за исключением вопросов, разрешение которых входит в компетенцию 
иных органов управления Учреждения; 

- обсуждение коллективного договора и иных локальных актов; 
- принятие решения о создании комиссии по трудовым спорам, в том числе 

определении ее численности и срока полномочий; 
- выдвижение коллективных требований работников Учреждения и избрание 

полномочных представителей для участия в разрешении коллективного трудового спора; 
- принятие решения об объявлении забастовки и выбора органа, 

возглавляющего ее. 
        Общее собрание Учреждения включает всех работников независимо от 

занимаемой должности. Общее собрание собирается по мере необходимости, но не реже 2-х раз 
в год. Инициатива об объявлении Общего собрания, в том числе внеочередного, исходит от 
руководителя Учреждения. Общее собрание вправе принимать решения, если в его работе 
участвует более половины от общей численности работников; решения Общего собрания 
принимаются простым большинством голосов присутствующих на Общем  собрании.  

        Срок полномочий Общего собрания составляет один год.  
        Регламент работы, в том числе избрание председательствующего Общего 

собрания, форма голосования по принимаемым вопросам определяются   Общим собранием. 
Решения оформляются протоколом. 

        Совет Учреждения. 
        К компетенции Совета Учреждения относится: 

- определение перспективных задач развития Учреждения; 
- разработка и внесение руководителю Учреждения предложений по 

изменениям и дополнениям в настоящий Устав; 
- разработка и внесение руководителю Учреждения предложений по 

изменениям и дополнениям в правила внутреннего распорядка обучающихся; 
- принятие решения об установлении (отмене) требований к одежде 

обучающихся; 
- разработка и внесение руководителю Учреждения предложений по 

изменениям и дополнениям в бюджет Учреждения; 
- заслушивание отчетов руководителя о выполнении задач деятельности 

Учреждения; 
- содействие привлечению внебюджетных средств для обеспечения 

деятельности и развития Учреждения, утверждение направлений их расходования; 
- принятие решения по вопросу охраны Учреждения для последующего 

утверждения руководителем. 
        Совет Учреждения формируется из представителей родителей (законных 

представителей) и педагогических работников и обучающихся Учреждения. Такие 
представители избираются открытым голосованием на соответствующих собраниях родителей 
(законных представителей); педагогических работников и обучающихся Учреждения. 
Количество представителей, направленных для участия в Совете Учреждения, определяется на 
соответствующих собраниях самостоятельно – но не более 5 представителей от каждой из 
групп.  

        Срок полномочий Совета Учреждения составляет не более двух лет. Члены Совета 
Учреждения осуществляют деятельность на безвозмездной основе.  

        Председателем Совета Учреждения является руководитель, который руководит его 
деятельностью. 

        Совет Учреждения  собирается по мере необходимости, но не реже 2-х раз в год. 
Инициатива о его созыве исходит от председателя Совета Учреждения, а также по требованию 
не менее половины его членов. 

        Совет Учреждения вправе принимать решения, если в его работе участвует более 
половины от общей численности Совета Учреждения, решения принимаются открытым 



голосованием простым большинством голосов присутствующих на заседании Совета 
Учреждения. 

        Решения Совета Учреждения оформляются протоколом. Принятые решения 
доводятся до сведения заинтересованных лиц. 

        В целях развития и совершенствования образовательного процесса, повышения 
профессионального мастерства и творческого роста педагогических работников в Учреждении 
действует коллегиальный орган – Педагогический совет, объединяющий всех педагогических 
работников Учреждения. 

        К компетенции Педагогического совета относится: 
- принятие годового плана работы Учреждения; 

- разработка и принятие образовательных программ, обсуждение и выбор 
различных вариантов содержания образования, форм и методов учебно-воспитательного 
процесса, способов их реализации; 

- организация работы по повышению квалификации педагогических 
работников, развитию их творческих инициатив; 

- утверждение положения о проведении текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся; 

- избрание представителей в Совет Учреждения; 
- подведение итогов учебно-воспитательной работы и определение задач по 

периодам обучения; 
- принятие решения о поощрении, инициирование применения 

дисциплинарных взысканий к обучающимся; 
- утверждение кандидатур педагогических работников для представления их 

к награждению государственными, отраслевыми наградами. 
- принятие решений по иным вопросам, касающимся содержания 

образования. 
        Кроме этого Педагогический совет:  

- реализует в Учреждении государственную политику в области 
образования; 

- определяет пути реализации содержания образования; 
- ориентирует деятельность педагогического коллектива на 

совершенствование образовательной деятельности; 
- принимает решения о допуске обучающихся к государственной итоговой 

аттестации, переводе обучающихся на следующий курс обучения, выдаче 
соответствующих документов об образовании, награждении обучающихся за успехи в 
обучении грамотами, похвальными листами или медалями,   отчислении обучающихся из 
Учреждения. 

        Педагогический совет собирается по мере необходимости, но не реже 2-х раз в год. 
Педагогический Совет возглавляет руководитель, от него же исходит инициатива об 
объявлении даты заседания Педагогического совета. Внеочередные заседания Педагогического 
совета могут проводиться по письменному требованию не менее одной трети педагогических 
работников. Педагогический совет вправе принимать решения, если в его работе участвует 
более половины от общей численности педагогических работников, решения принимаются, 
если за него проголосовало не менее половины присутствующих на заседании.  

Педагогический совет осуществляет свои полномочия на постоянной основе.  
Регламент работы, форма голосования по принимаемым вопросам определяется 

Педагогическим советом. Решения оформляются протоколом. 
В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся при принятии Учреждением локальных нормативных актов, 
затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе обучающихся, родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в Учреждении могут 
создаваться Студенческий совет и Совет родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся. 



Студенческий совет создается по инициативе обучающихся Учреждения ти является 
формой их общественной деятельности. Студенческие советы могут представлять интересы 
всех или части обучающихся Учреждения. 

Совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 
создается по инициативе указанных и является формой их общественной деятельности. Советы 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся могут представлять 
интересы всех или части обучающихся Учреждения. 

Студенческий совет и Совет родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся действуют в соответствии с Положениями, утверждаемыми 
руководителем Учреждения. 

 Права, обязанности и ответственность работников Учреждения регулируется 
трудовым законодательством и иными актами, содержащими нормы трудового права. 

        Правовой статус работников Учреждения закреплен в соответствии с 
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», трудовым 
законодательством в правилах внутреннего трудового распорядка должностных инструкциях и 
трудовых договорах. 

Непосредственное управление деятельностью Учреждения осуществляет директор. 
Директор назначается на должность и освобождается от должности распорядительным 
документом Учредителя. Согласно штатному расписанию администрация Учреждения 
представлена директором, тремя заместителями, которые осуществляют организацию и 
контроль за работой по основным направлениям деятельности Учреждения: учебно-научно-
методическая, воспитательная, учебно-производственная работа, а также заведующим очным 
отделением и заведующим учебной и производственной практикой.  

В Учреждении на правах самостоятельных подразделений функционируют: 
– учебная часть; 
– очное отделение; 
– заочное отделение; 
– мастерские по компетенциям «Дошкольное воспитание», «Преподавание в 

младших классах», «Физическая культура, спорт и фитнес», «Социальная работа»; 
– библиотека; 
– бухгалтерия; 
– административно-хозяйственная часть; 
– студенческое общежитие; 
– музей. 

Участие в управлении Учреждением осуществляют также работники посредством 
деятельности Совета Учреждения, педагогического Совета, методического Совета, Общего 
собрания работников и представителей обучающихся, студенческой первичной профсоюзной 
организации. 

Студенты участвуют в работе Совета Учреждения, студенческого Совета 
самоуправления, в Общем собрании работников и представителей обучающихся, 
стипендиальных комиссиях. 

Преподаватели Учреждения профилирующих дисциплин объединяются в цикловые 
методические комиссии.  

В 2022 году функционировали: 
♦ цикловая методическая комиссия психолого-педагогических дисциплин 

(председатель Н.А.Ермакова); 
♦ цикловая методическая комиссия общих гуманитарных и социально-

экономических дисциплин (председатель Г.Н.Баженова); 
♦ цикловая методическая комиссия физвоспитания (председатель 

С.А.Уцыка); 
♦ цикловая методическая комиссия математических и  общих 

естественнонаучных дисциплин (А.А.Солодкова) 



♦   цикловая методическая комиссия информационных технологий 
(председатель Н.И.Кирющенкова). 

Оперативное управление Учреждением осуществляется еженедельно проводимыми 
административными совещаниями и не реже одного раза в два месяца – Методическим 
Советом. 

Учебная работа осуществляется в соответствии с графиками учебного процесса на 
учебный год, расписаниями аудиторных, факультативных, секционных, индивидуальных 
музыкальных занятий студентов и преподавателей. Расписания занятий и выполнение 
педагогической нагрузки преподавателями находится в ведении учебной части.  

Посещаемость и успеваемость студентов контролируется на уровне заведующего 
отделением (ежедневная посещаемость, групповая посещаемость и успеваемость – 
ежемесячно). 

В Учреждении имеются методический кабинет, кабинет психолога и социального 
педагога, спортивный зал, столовая, медицинский пункт, кабинет охраны труда, кабинет 
педагога-организатора, актовый зал и репетиционные комнаты. 

Структура управления Учреждением представлена на схеме 1.  
Созданная структура управления Учреждением соответствует функциональным 

задачам и Уставу Учреждения.  
В Учреждении действуют 98 положений, принятых на Совете Учреждения, 

Педагогическом совете, Методическом совете и утвержденных приказом директора 
Учреждения.  Локальные акты соответствуют законодательству Российской Федерации, Уставу 
Учреждения. 

Имеющаяся локальная документация  подразделена на: 
1. Документы, определяющие правовое положение Учреждения и 

регламентирующие деятельность органов управления Учреждением. 
2. Документы, регламентирующие организацию образовательного процесса в 

Учреждении. 
3. Документы, регламентирующие финансово-хозяйственную деятельность и 

охрану труда в Учреждении. 
 
 
. 

Схема 1. 



 
 
 

 
 
 
 
 
 

Планирующая документация (программа развития Учреждения, годовые планы работы 
Учреждения и подразделений, годовое планирование работы специалистов Учреждения, 
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Заведующие кабинетами  
и лабораториями  

 

ОБУЧАЮЩИЕСЯ 

ПРЕПОДАВАТЕЛИ, ВОСПИТАТЕЛИ И СОТРУДНИКИ 

Цикловые методические комиссии 



оперативное планирование на календарный месяц, индивидуальное планирование учебно-
научно-методической и воспитательной работы преподавателей) строится на глубоком 
структурном анализе достигнутых результатов и  проблем, определяющем  средства 
достижения поставленных целей, их состав и логическую структуру, задачи и направления 
деятельности, необходимые условия и ресурсы, исполнителей и их взаимодействие. В 
планирующей документации дана обоснованность системы мер, направляемых на достижение 
спроектированных результатов деятельности, определены содержание, методы, средства, 
формы предстоящей работы и ее промежуточные результаты, стандарты деятельности, 
критерии и показатели оценки эффективности проводимых плановых мероприятий. 

При осуществлении планирования  Учреждение строит работу на основе  
коллегиальности, единства целевой установки и условий реализации, единства долгосрочного и 
оперативного планирования, стабильности и гибкости планов. 

В целях улучшения продуктивности работы Учреждения, сохранности и защищенности 
важной информации в  управлении образовательным учреждением используются электронно-
вычислительная техника.  Посредством ЭВМ осуществляется систематизация, учет, хранение 
информации, представляющей значение для осуществления образовательной деятельности 
Учреждения, принятия управленческих и иных решений. В Учреждении создан официальный 
сайт: http://www.toprf.net/, который содержит оперативную информацию о событиях, 
происходящих в Учреждении, позволяет получить оперативную информацию об 
осуществляемой образовательной и иной деятельности. В системе управления Учреждением 
также используется система локальной сети, что позволяет быстро и эффективно передавать, 
накапливать и сохранять документы и иную  важную информацию. Хранение электронных 
версий документов осуществляется в ЭВМ лицом, ответственным  за  данную  информацию. 

В соответствии со ст.29 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, Постановление Правительства РФ от 20 октября 2021 г. 
№ 1802 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 
информации об образовательной организации, а также о признании утратившими силу 
некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской 
Федерации" и обновления информации об образовательной организации» на официальном 
сайте: http://www.toprf.net/ содержится информация о деятельности Учреждения.  

Учреждение обеспечивает открытость и доступность к информации о структуре и об 
органах управления. На сайте  указаны в том числе: 

а) наименование структурных подразделений (органов управления); 
б) фамилии, имена, отчества (при наличии) и должности руководителей структурных 

подразделений; 
в) места нахождения структурных подразделений; 
г) адреса официальных сайтов в сети "Интернет" структурных подразделений (при 

наличии); 
д) адреса электронной почты структурных подразделений (при наличии); 
е) сведения о наличии положений о структурных подразделениях (об органах 

управления) с приложением указанных положений в виде электронных документов, 
подписанных простой электронной подписью в соответствии с Федеральным законом "Об 
электронной подписи". 

 В системе управления Учреждением также используется система локальной сети: 
\\Ics\public , что позволяет быстро и эффективно передавать, накапливать и сохранять 
документы и иную  важную информацию. Хранение электронных версий документов 
осуществляется в ЭВМ лицом, ответственным  за  данную  информацию. 

За исполнением приказов, распоряжений, поручений ведется строгий контроль как  
непосредственно  директором Учреждения, так и иными лицами, уполномоченными 
директором, либо согласно должностным инструкциям. 

Делопроизводство в  Учреждении  осуществляется на основании инструкции по 
делопроизводству. В Учреждении успешно применяется  номенклатура дел для упорядочения 

http://www.toprf.net/
http://www.toprf.net/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_435887/
file://Ics/public


работы с документами, их систематизации и классификации. Документы подшиваются в  дела 
(папки) по категориям и направлениям деятельности,  пронумеровываются и хранятся 
установленный для категории дел срок в архиве Учреждения. 

ВЫВОД: 
1. Созданная в Учреждении структура управления постоянно 

совершенствуется и позволяет обеспечивать достижение поставленных целей, решать 
задачу по подготовке специалистов в соответствии с требованиями ФГОС. 

2. Имеющаяся система взаимодействия обеспечивает жизнедеятельность 
всех структурных элементов Учреждения и позволяет ему успешно осуществлять 
образовательную деятельность. 

  
 

2. Условия реализации образовательных программ 
 

 Кадровый потенциал образовательного учреждения 
 

Кадровый потенциал является определяющим ресурсом при достижении результатов в 
системе образования.  В 2022 году в Учреждении работали 35 преподавателей и педагогических 
работника, 8 – внутренних совместителей. На всех штатных преподавателей ведутся трудовые 
книжки, которые хранятся в секретариате. Трудовые договоры и дополнительные соглашения к 
ним хранятся в личных делах преподавателей.  В Учреждении работают квалифицированные 
специалисты, средний педагогический стаж которых составляет в среднем 21,8 лет. Общие 
данные по кадровому потенциалу Учреждения представлены в таблице 1. 

Все  преподаватели, работающие в Учреждение, имеют образование, в основном 
соответствующее профилю преподаваемых дисциплин.  

 
    

Всего 
педагогических 

работников (чел., 
%) 

Не 
аттестованных, 

со стажем 
работы менее 2 

лет (чел., %) 

Аттестованы на 
соответствие 
занимаемой 

должности (чел., 
%) 

Имеющих 
первую 

квалификационн
ую категорию 

(чел., %) 

Имеющих 
высшую 

квалификационн
ую категорию 

(чел., %) 
35 чел., 100% 2 чел., 5,7% 3 чел., 8,6% 2 чел., 5,7% 28 чел., 80,0% 

  
 

За отчетный период не сократилось количество преподавателей пенсионного возраста. 
Средняя педагогическая нагрузка преподавателей составляет 1,4 ставки, что по 

сравнению с отчетным периодом на 0,3 ставки больше.  
Руководители Учреждения: 

Таблица 2 
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1. директор Степакова  
Светлана 

Александровна 

Высшее, БГПУ, 
2001г., 

профессиональная 
переподготовка по 

направлению 

26 26 Почетная грамота 
Министерства 

образования и науки 
РФ, Почетный 

работник среднего 
профессионального 



«Менеджмент в 
образовании», 2011 
Профессиональная 
переподготовка в 

ФГБОУ ВПО 
«Российская 

академия 
народного 

хозяйства и 
государственной 

службы при 
Президенте РФ» по 

дополнительной 
профессиональной 

программе 
«Управление в 

сфере 
образования», 2015 

 

образования 

2. заместитель 
директора по 

учебно-
производственно

й работе 

Жилина  
Елена 

Николаевна 

Высшее, 
БГПУ,1995г., 

Магистратура БГУ, 
2006, 

профессиональная 
переподготовка по 

направлению 
«Менеджмент в 

образовании», 2013 

30 30 Почетная грамота 
Министерства 

образования и науки 
РФ, Почетный 

работник среднего 
профессионального 

образования 
 

3. заместитель 
директора по 

воспитательной   
работе 

Пилькина 
Елена  

Михайловна 

Высшее, 
Брянский, 

государственный  
университет, 1996 

 

11 11 - 

4. заместитель 
директора по 

административно
-хозяйственной 

работе 

Дитяткин  
Игорь 

Николаевич 

Трубчевский 
политехнический 
техникум, 1985 

33 - Почетная грамота 
Министерства 

образования и науки 
РФ 

 
Непрерывное педагогическое образование - одно из  основных  направлений  развития 

колледжа. Руководящие и педагогические работники колледжа систематически повышают свой 
профессиональный уровень на курсах повышения квалификации при ФГАОУ ДПО «Академия 
реализации государственной политики и профессионального развития работников образования 
Министерства просвещения Российской Федерации», ФГБОУ ДПО «Институт развития 
профессионального образования», ГАУ ДПО (ПК) С БИПКРО, осваивают программы 
профессиональной переподготовки, получают второе высшее образование по профилю 
преподаваемых дисциплин (профессиональных модулей), проходят стажировки в организациях, 
профильных реализуемым образовательным программам подготовки специалистов среднего 
звена. 

Сведения о персональном составе педагогических работников 
 

№
 

п/

Фамилия, 
имя, отчество 

Занимаемая 
должность 

(должности) 

Уровень 
образова

ния 

Наименование 
направления 
подготовки и 

Сведения о повышении 
квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 



п (или) 
специальности; 
ученая степень 
(при наличии); 
ученое звание 
(при наличии) 

(за последние три года) 

1.  Алешин 
Александр 
Васильевич 

Преподаватель
-организатор 

ОБЖ 

Высшее Безопасность 
жизнедеятельнос

ти 

- 

2.  Амелькин 
Владимир 
Петрович 

Руководитель 
физического 
воспитания 

Высшее Физическая 
культура и спорт 

ГБПОУ «Трубчевский 
профессионально-педагогический 

колледж». 
«Использование интерактивных 

обучающих систем (Smart board)  в 
педагогической деятельности в 

условиях реализации ФГОС», 16 час., 
26.11.2021 

 
ГБПОУ «Педагогический колледж 
им. Н.К. Калугина» г. Оренбурга. 
«Практика и методика реализации 

образовательных программ среднего 
профессионального образования с 
учетом компетенции Ворлдскиллс 

«Физическая культура, спорт и 
фитнес», 76 час., 02.10.2021 

 
ФГБОУ ДПО «Институт развития 
профессионального образования». 

«Практическая подготовка 
обучающихся в соответствии с 
современными стандартами и 

передовыми технологиями. 
Социальный профиль. Физическая 

культура», 94 час., 26.12.2022 
3.  Баженова 

Галина 
Николаевна 

Методист, 
преподаватель 

Высшее История, 
философия; 

кандидат 
философских 

наук 

ГБПОУ «Трубчевский 
профессионально-педагогический 

колледж». «Технология 
дистанционного обучения студентов 
профессиональных образовательных 

организаций в виртуальной 
обучающей среде «MOODLE», 16 

час., 28.09.2020 
 

ГБПОУ «Трубчевский 
профессионально-педагогический 

колледж». 
«Использование интерактивных 

обучающих систем (Smart board)  в 
педагогической деятельности в 

условиях реализации ФГОС», 16 час., 
26.11.2021 

 
 

4.  Бобкова 
Валентина 

Николаевна 

Преподаватель Высшее Русский язык и 
литература 

ГБПОУ «Трубчевский 
профессионально-педагогический 

колледж». «Технология 
дистанционного обучения студентов 
профессиональных образовательных 

организаций в виртуальной 
обучающей среде «MOODLE», 16 

час., 28.09.2020 
 

ГБПОУ «Трубчевский 



профессионально-педагогический 
колледж». 

«Использование интерактивных 
обучающих систем (Smart board)  в 

педагогической деятельности в 
условиях реализации ФГОС», 16 час., 

26.11.2021 
 

ФГАОУ ДПО «Академия реализации 
государственной политики и 
профессионального развития 

работников образования 
Министерства просвещения 

Российской Федерации». «Методика 
преподавания общеобразовательной 
дисциплины «Литература» с учетом 
профессиональной направленности 

основных образовательных программ 
среднего профессионального 
образования», 40 час., 2022 г. 

5.  Воронина 
Виктория 

Евгеньевна 

Преподаватель Среднее 
професси
ональное 
образова

ние 

09.02.07 
Информационны

е системы и 
программирован

ие 

ФГБОУ ДПО «Институт развития 
профессионального образования». 

«Практическая подготовка 
обучающихся в соответствии с 
современными стандартами и 

передовыми технологиями. 
Социальный профиль. Педагогика», 

94 час., 26.12.2022 
6.  Глущенков 

Александр 
Валерьевич 

Преподаватель Высшее Юриспруденция ГБПОУ «Трубчевский 
профессионально-педагогический 

колледж». «Технология 
дистанционного обучения студентов 
профессиональных образовательных 

организаций в виртуальной 
обучающей среде «MOODLE», 16 

час., 28.09.2020 
 

ФГБОУ ВО «Российский 
государственный социальный 

университет». «Пракика и методика 
реализации образовательных 

программ среднего 
профессионального образования с 
учётом спецификации стандартов 
«Ворлдскиллс» по компетенции 
«Социальная работа», 76 час., 

09.07.2021 
 

ГБПОУ «Трубчевский 
профессионально-педагогический 

колледж». «Использование 
интерактивных обучающих систем 

(Smart board)  в педагогической 
деятельности в условиях реализации 

ФГОС», 16 час., 26.11.2021 
 

ГБПОУ «Трубчевский 
профессионально-педагогический 

колледж». «Использование 
интерактивных технологий и 
цифрового оборудования в 

образовательном процессе», 16 час., 
26.11.2021 

7.  Головачева Преподаватель Высшее История; ГБПОУ «Трубчевский 



Наталья 
Александровна 

Юриспруденция профессионально-педагогический 
колледж». «Технология 

дистанционного обучения студентов 
профессиональных образовательных 

организаций в виртуальной 
обучающей среде «MOODLE», 16 

час., 28.09.2020 
 

ГБПОУ «Трубчевский 
профессионально-педагогический 

колледж». «Использование 
интерактивных обучающих систем 

(Smart board)  в педагогической 
деятельности в условиях реализации 

ФГОС», 16 час., 26.11.2021 
 

ГБПОУ «Трубчевский 
профессионально-педагогический 

колледж». «Использование 
интерактивных технологий и 
цифрового оборудования в 

образовательном процессе», 16 час., 
26.11.2021 

 
ФГАОУ ДПО «Академия реализации 

государственной политики и 
профессионального развития 

работников образования 
Министерства просвещения 

Российской Федерации». «Методика 
преподавания общеобразовательной 

дисциплины «История» с учетом 
профессиональной направленности 

основных образовательных программ 
среднего профессионального 
образования», 40 час., 2021 г. 

8.  Гусакова 
Екатерина 

Александровна 

Преподаватель Высшее, 
бакалавр

иат 

050100 
Педагогическое 

образование 

ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания». «Основы 

цифровой грамотности», 18 час., 
19.04.2021 

 
ГАПОУ города Москвы «Колледж 

предпринимательства № 11». 
«Практика и методика реализации 

образовательных программ среднего 
профессионального образования с 
учетом компетенции Ворлдскиллс 

«Программные решения для бизнеса», 
76 час., 14.06.2021 

 
ГБПОУ «Трубчевский 

профессионально-педагогический 
колледж». «Использование 

интерактивных обучающих систем 
(Smart board)  в педагогической 

деятельности в условиях реализации 
ФГОС», 16 час., 26.11.2021 

 
ГБПОУ «Трубчевский 

профессионально-педагогический 
колледж». «Использование 

интерактивных технологий и 
цифрового оборудования в 

образовательном процессе», 16 час., 



26.11.2021 
9.  Ермакова 

Наталья 
Александровна 

Преподаватель Высшее, 
магистра

тура 

Педагогика и 
методика 

начального 
образования; 
Педагогика 

ГБПОУ «Трубчевский 
профессионально-педагогический 

колледж». «Технология 
дистанционного обучения студентов 
профессиональных образовательных 

организаций в виртуальной 
обучающей среде «MOODLE», 16 

час., 28.09.2020 
 

ГБПОУ «Трубчевский 
профессионально-педагогический 

колледж». «Использование 
интерактивных обучающих систем 

(Smart board)  в педагогической 
деятельности в условиях реализации 

ФГОС», 16 час., 26.11.2021 
 

ГБПОУ «Трубчевский 
профессионально-педагогический 

колледж». «Использование 
интерактивных технологий и 
цифрового оборудования в 

образовательном процессе», 16 час., 
26.11.2021 

 
ФГБОУ ДПО «Институт развития 
профессионального образования». 

«Практическая подготовка 
обучающихся в соответствии с 
современными стандартами и 

передовыми технологиями. 
Социальный профиль. Педагогика», 

94 час., 26.12.2022 
10.  Жилин 

Дмитрий 
Геннадьевич 

Заведующий 
дневным 

отделением, 
преподаватель 

Высшее, 
магистра

тура 

09.04.01 
«Информатика и 
вычислительная 

техника» 

ГБПОУ «Трубчевский 
профессионально-педагогический 

колледж». «Использование 
интерактивных обучающих систем 

(Smart board)  в педагогической 
деятельности в условиях реализации 

ФГОС», 16 час., 26.11.2021 
 

ГБПОУ «Трубчевский 
профессионально-педагогический 

колледж». «Использование 
интерактивных технологий и 
цифрового оборудования в 

образовательном процессе», 16 час., 
26.11.2021 

 
ФГАОУ ДПО «Академия реализации 

государственной политики и 
профессионального развития 

работников образования 
Министерства просвещения 

Российской Федерации». «Методика 
преподавания общеобразовательной 

дисциплины «Информатика» с учетом 
профессиональной направленности 

основных образовательных программ 
среднего профессионального 
образования», 40 час., 2022 г. 

11.  Жилина Елена 
Николаевна 

Заместитель 
директора по 

Высшее, 
магистра

Педагогика и 
методика 

ГБПОУ «Трубчевский 
профессионально-педагогический 



учебно-
производствен

ной работе, 
преодаватель 

тура начального 
образования; 
Педагогика 

колледж». «Технология 
дистанционного обучения студентов 
профессиональных образовательных 

организаций в виртуальной 
обучающей среде «MOODLE», 16 

час., 28.09.2020 
 

ГБПОУ «Трубчевский 
профессионально-педагогический 

колледж». «Использование 
интерактивных обучающих систем 

(Smart board)  в педагогической 
деятельности в условиях реализации 

ФГОС», 16 час., 26.11.2021 
 

ГБПОУ «Трубчевский 
профессионально-педагогический 

колледж». «Использование 
интерактивных технологий и 
цифрового оборудования в 

образовательном процессе», 16 час., 
26.11.2021 

12.  Иволга 
Наталья 

Александровна 

Преподаватель Высшее Технология и 
предпринимател

ьство 

ГБПОУ «Трубчевский 
профессионально-педагогический 

колледж». «Технология 
дистанционного обучения студентов 
профессиональных образовательных 

организаций в виртуальной 
обучающей среде «MOODLE», 16 

час., 28.09.2020 
 

ГБПОУ «Трубчевский 
профессионально-педагогический 

колледж». «Использование 
интерактивных обучающих систем 

(Smart board)  в педагогической 
деятельности в условиях реализации 

ФГОС», 16 час., 26.11.2021 
 

ГБПОУ «Трубчевский 
профессионально-педагогический 

колледж». «Использование 
интерактивных технологий и 
цифрового оборудования в 

образовательном процессе», 16 час., 
26.11.2021 

 
ФГБОУ ДПО «Институт развития 
профессионального образования». 

«Практическая подготовка 
обучающихся в соответствии с 
современными стандартами и 

передовыми технологиями. 
Социальный профиль. Педагогика», 

94 час., 26.12.2022 
13.  Карпекина 

Алла 
Алексеевна 

Преподаватель Высшее Биология и 
химия 

ГБПОУ «Трубчевский 
профессионально-педагогический 

колледж». «Технология 
дистанционного обучения студентов 
профессиональных образовательных 

организаций в виртуальной 
обучающей среде «MOODLE», 16 

час., 28.09.2020 
 



ГБПОУ «Трубчевский 
профессионально-педагогический 

колледж». «Использование 
интерактивных обучающих систем 

(Smart board)  в педагогической 
деятельности в условиях реализации 

ФГОС», 16 час., 26.11.2021 
14.  Кирющенкова  

Надежда 
Ильинична 

Преподаватель Высшее, 
магистра

тура 

09.04.03 
Прикладная 

информатика 

ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания». «Основы 

цифровой грамотности», 18 час., 
20.04.2021 

 
ФГБОУ ДПО «Институт развития 
профессионального образования». 
«Внедрение методической системы 

преподавания общеобразовательных 
дисциплин (методик преподавания, 

примерных рабочих программ и 
учебно-методических комплексов) в 

образовательные программы 
профессиональных образовательных 

организаций, 24 час., 19.10.2022 
15.  Киселева 

Лилия 
Ивановна 

Преподаватель Высшее Биология и 
химия 

ГБПОУ «Трубчевский 
профессионально-педагогический 

колледж». «Технология 
дистанционного обучения студентов 
профессиональных образовательных 

организаций в виртуальной 
обучающей среде «MOODLE», 16 

час., 28.09.2020 
 

ГБПОУ «Трубчевский 
профессионально-педагогический 

колледж». «Использование 
интерактивных обучающих систем 

(Smart board)  в педагогической 
деятельности в условиях реализации 

ФГОС», 16 час., 26.11.2021 
 

ГБПОУ «Трубчевский 
профессионально-педагогический 

колледж». «Использование 
интерактивных технологий и 
цифрового оборудования в 

образовательном процессе», 16 час., 
26.11.2021 

16.  Кочанов 
Владимир 
Павлович 

Преподаватель Высшее Начальное 
военное 

обучение и 
физическое 
воспитание 

ГАУ ДПО «Брянский институт 
повышения квалификации 
работников образования». 

«Содержание и практические 
механизмы реализации ФГОС ОО и 
СОО в работе преподавателя ОБЖ», 

36 час., 2020г. 
 

ГБПОУ «Трубчевский 
профессионально-педагогический 

колледж». «Технология 
дистанционного обучения студентов 
профессиональных образовательных 

организаций в виртуальной 
обучающей среде «MOODLE», 16 

час., 28.09.2020 
 

ГБПОУ «Трубчевский 



профессионально-педагогический 
колледж». «Использование 

интерактивных обучающих систем 
(Smart board)  в педагогической 

деятельности в условиях реализации 
ФГОС», 16 час., 26.11.2021 

 
ФГАОУ ДПО «Академия реализации 

государственной политики и 
профессионального развития 

работников образования 
Министерства просвещения 

Российской Федерации». «Методика 
преподавания общеобразовательной 

дисциплины «Физическая культура» с 
учетом профессиональной 
направленности основных 

образовательных программ среднего 
профессионального образования», 40 

час., 2022 г. 
17.  Кочанова 

Елена 
Викторовна 

Преподаватель Высшее Информатика; 
Ph.D. 

ОБПОУ «Курский государственный 
политехнический колледж». 

«Практика и методика реализации 
образовательных программ среднего 

профессионального образования с 
учетом спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции 
«Программные решения для бизнеса», 

76 час., 10.09.2020 
18.  Кривошеенков

а Лидия 
Алексеевна 

Преподаватель Высшее Физика и 
основы 

производства 

ГБПОУ «Трубчевский 
профессионально-педагогический 

колледж». «Технология 
дистанционного обучения студентов 
профессиональных образовательных 

организаций в виртуальной 
обучающей среде «MOODLE», 16 

час., 28.09.2020 
 

ФГАОУ ДПО «Академия реализации 
государственной политики и 
профессионального развития 

работников образования 
Министерства просвещения 

Российской Федерации». «Методика 
преподавания общеобразовательной 
дисциплины «Астрономия» с учетом 
профессиональной направленности 

основных образовательных программ 
среднего профессионального 
образования», 40 час., 2022 г. 

 
ГАУ ДПО «Брянский институт 

повышения квалификации 
работников образования». 

«Планирование уроков физики и 
математики в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО и СПО», 
36 час., 2022г. 

19.  Лысенко 
Валентина 

Викторовна 

Преподаватель Высшее Иностранный 
язык (немецкий) 

ГБПОУ «Трубчевский 
профессионально-педагогический 

колледж». «Технология 
дистанционного обучения студентов 
профессиональных образовательных 

организаций в виртуальной 



обучающей среде «MOODLE», 16 
час., 28.09.2020 

 
ГБПОУ «Трубчевский 

профессионально-педагогический 
колледж». «Использование 

интерактивных обучающих систем 
(Smart board)  в педагогической 

деятельности в условиях реализации 
ФГОС», 16 час., 26.11.2021 

 
ГБПОУ «Трубчевский 

профессионально-педагогический 
колледж». «Использование 

интерактивных технологий и 
цифрового оборудования в 

образовательном процессе», 16 час., 
26.11.2021 

 
ФГАОУ ДПО «Академия реализации 

государственной политики и 
профессионального развития 

работников образования 
Министерства просвещения 

Российской Федерации». «Методика 
преподавания общеобразовательной 
дисциплины «Иностранный язык» с 

учетом профессиональной 
направленности основных 

образовательных программ среднего 
профессионального образования», 40 

час., 2022 г. 
20.  Милютина 

Татьяна 
Валерьевна 

Преподаватель Высшее Педагогика и 
психология 

ГБПОУ «Трубчевский 
профессионально-педагогический 

колледж». «Использование 
интерактивных обучающих систем 

(Smart board)  в педагогической 
деятельности в условиях реализации 

ФГОС», 16 час., 26.11.2021 
 

ГБПОУ «Трубчевский 
профессионально-педагогический 

колледж». «Использование 
интерактивных технологий и 
цифрового оборудования в 

образовательном процессе», 16 час., 
26.11.2021 

 
ФГБОУ ДПО «Институт развития 
профессионального образования». 

«Практическая подготовка 
обучающихся в соответствии с 
современными стандартами и 

передовыми технологиями. 
Социальный профиль. Социальная 

работа», 94 час., 26.12.2022 
21.  Наумова Елена 

Вячеславовна 
Преподаватель Высшее Педагогика и 

методика 
начального 
обучения 

ГБПОУ «Трубчевский 
профессионально-педагогический 

колледж». «Технология 
дистанционного обучения студентов 
профессиональных образовательных 

организаций в виртуальной 
обучающей среде «MOODLE», 16 

час., 28.09.2020 



 
ГБПОУ «Трубчевский 

профессионально-педагогический 
колледж». 

«Использование интерактивных 
обучающих систем (Smart board)  в 

педагогической деятельности в 
условиях реализации ФГОС», 16 час., 

26.11.2021 
 

ФГАОУ ДПО «Академия реализации 
государственной политики и 
профессионального развития 

работников образования 
Министерства просвещения 

Российской Федерации». «Методика 
преподавания общеобразовательной 
дисциплины «Иностранный язык» с 

учетом профессиональной 
направленности основных 

образовательных программ среднего 
профессионального образования», 40 

час., 2022 г. 
22.  Николаева 

Екатерина 
Ивановна 

Преподаватель Высшее Математика и 
физика 

ФГАОУ ДПО «Академия реализации 
государственной политики и 
профессионального развития 

работников образования 
Министерства просвещения 

Российской Федерации». 
«Совершенствование предметных и 

методических компетенций 
педагогических работников (в том 

числе в области формирования 
функциональной грамотности) в 
рамках реализации федерального 
проекта «Учитель будущего», 112 

час., 30.11.2020 
 

ГАУ ДПО «Брянский институт 
повышения квалификации 
работников образования». 

«Профессиональное развитие 
педагогов в условиях реализации 

ФГОС ООО и ФГОС СОО», 24 час., 
2021г. 

 
ФГАОУ ДПО «Академия реализации 

государственной политики и 
профессионального развития 

работников образования 
Министерства просвещения 

Российской Федерации». «Методика 
преподавания общеобразовательной 
дисциплины «Математика» с учетом 
профессиональной направленности 

основных образовательных программ 
среднего профессионального 
образования», 40 час., 2022 г. 

23.  Орехова Анна 
Сергеевна 

Педагог-
организатор 

Высшее, 
бакалавр

иат 

44.03.03 
Специальное 

(дефектологичес
кое) образование 

ГБПОУ «Трубчевский 
профессионально-педагогический 

колледж». «Технология 
дистанционного обучения студентов 
профессиональных образовательных 

организаций в виртуальной 



обучающей среде «MOODLE», 16 
час., 28.09.2020 

 
ООО «Столичный учебный центр». 
«Педагог-организатор: Технологии 

активного обучения в условиях 
реализации ФГОС», 12.01.2021 

 
ГБПОУ «Трубчевский 

профессионально-педагогический 
колледж». «Использование 

интерактивных обучающих систем 
(Smart board)  в педагогической 

деятельности в условиях реализации 
ФГОС», 16 час., 26.11.2021 

 
ГБПОУ «Трубчевский 

профессионально-педагогический 
колледж». «Использование 

интерактивных технологий и 
цифрового оборудования в 

образовательном процессе», 16 час., 
26.11.2021 

24.  Пашутина 
Надежда 

Анатольевна 

Преподаватель Среднее 
професси
ональное 
образова

ние 

09.02.07 
Информационны

е системы и 
программирован

ие 

Научно-производственное 
объединение ПрофЭкспортСофт 
«Современные IT-компетенции 

педагога: школа в режиме инлайн, 
дистанционные технологии в 

образовании нейросети, 
искусственный интеллект, 

кибербезопасность, цифровая 
трансформация и ФГОС», 144 час., 

02.09.2021 
 
 

ООО «Московский институт 
переподготовки и поаышения 

квалификации педагогов» 
«Преподавание робототехники в 

условиях реализации ФГОС СОО», 72 
часа, 22.11.2022 

 
 

25.  Пилькина 
Елена 

Михайловна 

Заместитель 
директора по 

воспитательно
й работе, 

преподаватель, 
заведующий 

заочным 
отделением 

Высшее Дошкольная 
педагогика и 
психология 

ГБПОУ «Трубчевский 
профессионально-педагогический 

колледж». «Технология 
дистанционного обучения студентов 
профессиональных образовательных 

организаций в виртуальной 
обучающей среде «MOODLE», 16 

час., 28.09.2020 
 

ООО «Федерация развития 
образования». «Гражданская 

готовность к противодействию новой 
коронавирусной пандемии COVID-19: 

вакцинация, гигиена, 
самодисциплина. Эксперт цифровых 

технологий. Организатор 
дистанционного взаимодействия и 

перехода на удалённые рабочие 
места», 122 час., 01.06.2021 

 
ГБПОУ «Трубчевский 



профессионально-педагогический 
колледж». «Использование 

интерактивных обучающих систем 
(Smart board)  в педагогической 

деятельности в условиях реализации 
ФГОС», 16 час., 26.11.2021 

 
ГБПОУ «Трубчевский 

профессионально-педагогический 
колледж». «Использование 

интерактивных технологий и 
цифрового оборудования в 

образовательном процессе», 16 час., 
26.11.2021 

 
ГАУ ДПО «Брянский институт 

повышения квалификации 
работников образования». 
«Деятельность заместителя 

руководителя по управлению 
системой воспитания и социализации 

в современной образовательной 
организации», 36 час., 2022 г. 

ФГБОУ ДПО «Институт развития 
профессионального образования». 

«Практическая подготовка 
обучающихся в соответствии с 
современными стандартами и 

передовыми технологиями. 
Социальный профиль. Педагогика», 

94 час., 26.12.2022 
26.  Приставакина 

Наталья 
Ивановна 

Преподаватель Высшее Филология ГБПОУ «Трубчевский 
профессионально-педагогический 

колледж». «Технология 
дистанционного обучения студентов 
профессиональных образовательных 

организаций в виртуальной 
обучающей среде «MOODLE», 16 

час., 28.09.2020 
 

ГБПОУ «Трубчевский 
профессионально-педагогический 

колледж». «Использование 
интерактивных обучающих систем 

(Smart board)  в педагогической 
деятельности в условиях реализации 

ФГОС», 16 час., 26.11.2021 
 

ГАУ ДПО «Брянский институт 
повышения квалификации 

работников образования». «Методика 
подготовки обучающихся к 

выполнению заданий ОГЭ и ЕГЭ по 
иностранному языку в условиях 
реализации ФГОС ООО и ФГОС 

СОО», 36 час., 2020г. 
 

ФГАОУ ДПО «Академия реализации 
государственной политики и 
профессионального развития 

работников образования 
Министерства просвещения 

Российской Федерации». «Методика 
преподавания общеобразовательной 



дисциплины «Иностранный язык» с 
учетом профессиональной 
направленности основных 

образовательных программ среднего 
профессионального образования», 40 

час., 2022 г. 
27.  Решетникова 

Оксана 
Анатольевна 

Педагог 
дополнительно
го образования 

Высшее Народное 
художественное 

творчество 

- 

28.  Романеев 
Александр 
Маркович 

Преподаватель Высшее Физическое 
воспитание 

ГБПОУ «Трубчевский 
профессионально-педагогический 

колледж». «Технология 
дистанционного обучения студентов 
профессиональных образовательных 

организаций в виртуальной 
обучающей среде «MOODLE», 16 

час., 28.09.2020 
 

29.  Соловей 
Наталья 

Викторовна 

Преподаватель Высшее Русский язык и 
литература 

ГБПОУ «Трубчевский 
профессионально-педагогический 

колледж». «Технология 
дистанционного обучения студентов 
профессиональных образовательных 

организаций в виртуальной 
обучающей среде «MOODLE», 16 

час., 28.09.2020 
 

ГБПОУ «Трубчевский 
профессионально-педагогический 

колледж». «Использование 
интерактивных обучающих систем 

(Smart board)  в педагогической 
деятельности в условиях реализации 

ФГОС», 16 час., 26.11.2021 
 

ГБПОУ «Трубчевский 
профессионально-педагогический 

колледж». «Использование 
интерактивных технологий и 
цифрового оборудования в 

образовательном процессе», 16 час., 
26.11.2021 

 
ФГАОУ ДПО «Академия реализации 

государственной политики и 
профессионального развития 

работников образования 
Министерства просвещения 

Российской Федерации». «Методика 
преподавания общеобразовательной 

дисциплины «Русский язык» с учетом 
профессиональной направленности 

основных образовательных программ 
среднего профессионального 
образования», 40 час., 2022 г. 

30.  Солодкова 
Анна 

Александровна 

Преподаватель Высшее «Математика» с 
дополнительной 
специальностью 
«Информатика» 

ГБПОУ «Трубчевский 
профессионально-педагогический 

колледж». «Технология 
дистанционного обучения студентов 
профессиональных образовательных 

организаций в виртуальной 
обучающей среде «MOODLE», 16 

час., 28.09.2020 
 



ГОУ ВО Московской области 
«Государственный гуманитарно-
технологический университет». 

«Практика и методика реализации 
образовательных программ среднего 

профессионального образования с 
учетом компетенции Ворлдскиллс 

«Преподавание в младших классах», 
76 час., 30.06.2021 

 
ГБПОУ «Трубчевский 

профессионально-педагогический 
колледж». «Использование 

интерактивных обучающих систем 
(Smart board)  в педагогической 

деятельности в условиях реализации 
ФГОС», 16 час., 26.11.2021 

 
ГБПОУ «Трубчевский 

профессионально-педагогический 
колледж». «Использование 

интерактивных технологий и 
цифрового оборудования в 

образовательном процессе», 16 час., 
26.11.2021 

 
ФГАОУ ДПО «Академия реализации 

государственной политики и 
профессионального развития 

работников образования 
Министерства просвещения 

Российской Федерации». «Методика 
преподавания общеобразовательной 
дисциплины «Математика» с учетом 
профессиональной направленности 

основных образовательных программ 
среднего профессионального 
образования», 40 час., 2021 г. 

 
ГАУ ДПО «Брянский институт 

повышения квалификации 
работников образования». 

«Планирование уроков физики и 
математики в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО и СПО», 
36 час., 2022 г. 

31.  Спицина 
Светлана 
Олеговна 

Педагог-
психолог, 

преподаватель 

Высшее, 
специали

тет 

050706 
Педагогика и 
психология 

ГБПОУ «Трубчевский 
профессионально-педагогический 

колледж». «Технология 
дистанционного обучения студентов 
профессиональных образовательных 

организаций в виртуальной 
обучающей среде «MOODLE», 16 

час., 28.09.2020 
 

ООО «Федерация развития 
образования». «Гражданская 

готовность к противодействию новой 
коронавирусной пандемии COVID-19: 

вакцинация, гигиена, 
самодисциплина. Эксперт цифровых 

технологий. Организатор 
дистанционного взаимодействия и 

перехода на удалённые рабочие 



места», 122 час., 01.06.2021 
 

ГБПОУ «Трубчевский 
профессионально-педагогический 

колледж». «Использование 
интерактивных обучающих систем 

(Smart board)  в педагогической 
деятельности в условиях реализации 

ФГОС», 16 час., 26.11.2021 
 

ГБПОУ «Трубчевский 
профессионально-педагогический 

колледж». «Использование 
интерактивных технологий и 
цифрового оборудования в 

образовательном процессе», 16 час., 
26.11.2021 

 
ФГБОУ ДПО «Институт развития 
профессионального образования». 

«Практическая подготовка 
обучающихся в соответствии с 
современными стандартами и 

передовыми технологиями. 
Социальный профиль. Социальная 

работа», 94 час., 26.12.2022 
32.  Степакова 

Светлана 
Александровна 

Директор, 
преподаватель 

Высшее Филология ГБПОУ «Трубчевский 
профессионально-педагогический 

колледж». «Технология 
дистанционного обучения студентов 
профессиональных образовательных 

организаций в виртуальной 
обучающей среде «MOODLE», 16 

час., 28.09.2020 
 

ГБПОУ «Трубчевский 
профессионально-педагогический 

колледж». «Использование 
интерактивных обучающих систем 

(Smart board)  в педагогической 
деятельности в условиях реализации 

ФГОС», 16 час., 26.11.2021 
 

ГБПОУ «Трубчевский 
профессионально-педагогический 

колледж». «Использование 
интерактивных технологий и 
цифрового оборудования в 

образовательном процессе», 16 час., 
26.11.2021 

 
ООО «Региональный учебный центр». 

«Управление государственными и 
муниципальными закупками», 260 

час., 16.05.2022 
 

ГАУ ДПО «Брянский институт 
повышения квалификации 
работников образования». 

«Планирование деятельности и 
организация взаимодействия в рамках 
работы педагогической команды», 36 

час., 2022 г. 
33.  Тарасова Елена Воспитатель Высшее Биология - 



Евдокимовна 
34.  Уцыка 

Светлана 
Александровна 

Преподаватель Высшее, 
бакалавр

иат 

44.03.01 
Педагогическое 

образование 

ГАУ ДПО «Брянский институт 
повышения квалификации 
работников образования». 

«Содержание и практические 
механизмы реализации ФГОС ОО и 
СОО в работе преподавателя ОБЖ», 

36 час., 2020г. 
 

ГБПОУ «Трубчевский 
профессионально-педагогический 

колледж». «Технология 
дистанционного обучения студентов 
профессиональных образовательных 

организаций в виртуальной 
обучающей среде «MOODLE», 16 

час., 28.09.2020 
 

ГБПОУ «Трубчевский 
профессионально-педагогический 

колледж». «Использование 
интерактивных обучающих систем 

(Smart board)  в педагогической 
деятельности в условиях реализации 

ФГОС», 16 час., 26.11.2021 
 

ГБПОУ «Трубчевский 
профессионально-педагогический 

колледж». «Использование 
интерактивных технологий и 
цифрового оборудования в 

образовательном процессе», 16 час., 
26.11.2021 

 
ФГАОУ ДПО «Академия реализации 

государственной политики и 
профессионального развития 

работников образования 
Министерства просвещения 

Российской Федерации». «Методика 
преподавания общеобразовательной 

дисциплины «Физическая культура» с 
учетом профессиональной 
направленности основных 

образовательных программ среднего 
профессионального образования», 40 

час., 2022 г. 
 

ФГБОУ ВО «Смоленский 
государственный университет 

спорта», «Физкультурно-
оздоровительная и спортивно-

массовая работа с населением», 2022 
г. 
 

ФГБОУ ДПО «Институт развития 
профессионального образования». 

«Практическая подготовка 
обучающихся в соответствии с 
современными стандартами и 

передовыми технологиями. 
Социальный профиль. Физическая 

культура», 94 час., 26.12.2022 
35.  Филиппова Преподаватель Высшее, География; Агентство развития профессий и 



Светлана 
Ивановна 

магистра
тура 

Педагогика навыков. «Эксперт чемпионата 
Ворлдскиллс Россия», 20 час., 

01.07.2022 
 
В Учреждении постоянно совершенствуется система повышения квалификации 

педагогических кадров.  Большое внимание уделяется управлению качеством образования, 
внедрению федеральных государственных образовательных стандартов, современным 
образовательным технологиям. Широко используются внутренние формы повышения 
квалификации такие как: тематические педагогические советы, педагогические семинары, 
педагогические лектории, система открытых педагогических событий муниципального и 
регионального уровней, система открытых уроков в порядке обмена опытом, система 
взаимопосещений, самообразование, смотры-конкурсы, профессиональные конкурсы «Лучший 
преподаватель года». Традиционным стало участие преподавателей в учебно-научно-
практических конференциях различных уровней: от уровня образовательного учреждения до 
международного уровня.  

 
ВЫВОД:  

1. Кадровый потенциал реализуемых профессиональных образовательных 
программам по блокам дисциплин (общему  гуманитарному и социально-
экономическому, математическому и общему естественнонаучному, 
общепрофессиональному, специальному) соответствует установленным требованиям.  
  

2.2. Материально-техническая база 
 

Анализ достаточности материально-технической базы для ведения образовательной 
деятельности осуществлялся на основе проверки наличия и использования имеющихся 
учебного оборудования, мебели, аудиторного фонда, Дома спорта, служебных помещений их 
соответствия требованиям ФГОС. 

Учреждение расположено на территории общей площадью 10715 м2. Территория 
огорожена, охраняется в ночное время. В учебных корпусах и общежитии функционируют 
системы видеонаблюдения и пожарно-охранной сигнализации.  

На начало 2022 года материально-техническая база Учреждения включает: 
 

Таблица 3 
 

№ 
п/п Наименование объекта Адрес 

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права 
оперативного 
управления 

Площадь, кв.м. 

1 Общежитие 5-ти этажное 
Брянская область, 

г. Трубчевск 
ул.Советская, д.54 

Сер. АБ №164181 
от 29 марта 2016 г. 4781,3 

2 Административное  
здание учебного корпуса 

Брянская область, 
г. Трубчевск 

ул. Советская, д.56 

Сер. АБ №164182 
от 29 марта 2016 г. 1292,9 

3 Гараж 
Брянская область, 

г. Трубчевск 
ул. Советская, д.54Б 

Сер. АБ №164185 
от 29 марта 2016 г. 89,6 

4 Котельная 
Брянская область, 

г. Трубчевск 
пер.2-й Советский, д.2А 

Сер. АБ №164180 
от 29 марта 2016 г. 44,0 

5 Пристройка 

Брянская область, 
г. Трубчевск 

ул. Советская, д.56 
 

Сер. АБ №164179 
от 29 марта 2016 г. 1000,7 



6 Спортзал 
Брянская область, 

г. Трубчевск 
пер.2-й Советский, д.2 

Сер. АБ №164183 
от 29 марта 2016 г. 890 

7 Хозяйственный корпус 
Брянская область, 

г. Трубчевск 
ул. Советская, д.54А 

Сер. АБ №164184 
от 29 марта 2016 г. 264,4 

8 Туалет 
Брянская область, 

г. Трубчевск 
ул. Советская, д.56 

Сер. АБ №164178 
от 29 марта 2016 г. 0,0 

9 Наружный водопровод 
Брянская область, 

г. Трубчевск 
ул. Советская, д.56 

Сер. АБ №164177 
от 29 марта 2016 г. 0,0 

10 Теплотрасса 
Брянская область, 

г. Трубчевск 
ул. Советская, д.56 

Сер. АБ №164176 
от 29 марта 2016 г. 0,0 

 
Имеется санитарно-эпидемиологическое заключение, выданное Федеральной службой 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучии человека. 
Для организации учебного процесса используется 16 специализированных учебных 

кабинета, из них четыре компьютерных лаборатории, 8 лаборантских, библиотека с читальным  
залом на 30 посадочных мест, книгохранилище, 4 мастерские по компетенциям «Дошкольное 
воспитание», «Преподавание в младших классах», «Физическая культура, спорт и фитнес», 
«Социальная работа». Имеется спортивный зал, тренажерный зал, медицинский пункт. 
Служебные помещения – гаражи, склады, слесарная  и столярная мастерские. 

В наличие имеются технические средства обучения: компьютеры – 64 шт., доска 
интерактивная – 1шт., видеопроекторы – 5шт., комплект электроснабжения кабинета химии - 
1шт., комплект электроснабжения кабинета физики-1 шт., DVD проигрыватели -10шт. 

В 2020 году Учреждение стало победителем Всероссийского  конкурса на 
предоставление  грантов из федерального бюджета в рамках реализации государственной 
программы «Развитие образования» национального проекта «Образование» в рамках 
реализации мероприятия «Государственная поддержка профессиональных образовательных 
организаций в целях обеспечения их материально-технической базы современным 
требованиям» федерального проекта «Молодые профессионалы».  

В 2021 году в Учреждении создана и оснащена материально-техническая база 
мастерских по приоритетным группам компетенций: Дошкольное воспитание, Преподавание в 
младших классах, Социальная работа, Физическая культура, спорт и фитнес, обеспечивающая 
достижение Учреждением своей ведущей цели по вхождению в цифровое образовательное 
пространство региона через создание современной материально-технической базы, 
обеспечивающей практическую подготовку обучающихся в соответствии с современными 
стандартами, передовыми технологиями, в том числе стандартами Ворлдскиллс Россия, и 
потребностями рынка труда Брянской области по востребованным и перспективным 
профессиям и специальностям среднего профессионального образования.  

Сформированная материально-техническая база мастерских Учреждения выступает  
как главное условие для оценки качества профессионального образования, повышения 
цифровой грамотности в профессиональном образовании, проведения промежуточной и 
государственной итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена. 

Мастерские ГБПОУ «Трубчевский профессионально-педагогический колледж» 
являются одним из региональных центром проведения демонстрационных экзаменов. 
Мастерские по компетенциям «Дошкольное воспитание», «Преподавание в младших классах», 
«Физическая культура, спорт и фитнес», «Социальная работа» полностью укомплектованы 
современным оборудованием в соответствии со стандартами Ворлдскиллс Россия.  

Количество ПЭВМ, приходящихся на 100 студентов приведенного контингента 
Учреждения, составляет 86,4. 



Существующие площади позволяют вести обучение в одну смену. Помещений, 
которым требуется капитальный ремонт – нет. Заключены договоры со сторонними 
организациями по основным направлениям деятельности Учреждения. Учебные помещения 
оснащены необходимым учебным оборудованием, техническими средствами обучения, 
приборами, установками, моделями, макетами, наглядными пособиями, лабораторным 
оборудованием, плакатами и дидактическими материалами обучающего и контролирующего 
характера. Модернизированы такие кабинеты и лаборатории: физики, химии, социально-
гуманитарных дисциплин, иностранного языка. 

Для обучающихся и  работников Учреждения организованы условия для  питания 
(буфет и столовая в  общежитии).  

Учебные кабинеты, лаборатории и мастерские ежегодно  закрепляются приказом 
директора  за заведующими, которые осуществляют контроль  содержания и развития 
аудиторного фонда, обеспечивают его эффективное использование в учебно-воспитательном 
процессе. 

ВЫВОД:  
1. Учреждение располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий, 
общеобразовательной и профессиональной подготовки, учебной практики, 
предусмотренных рабочими учебными планами по специальностям в соответствии с 
требованиями  ФГОС. 

2. Образовательный процесс по реализуемым профессиональным 
программам обеспечен информационно-методическими материалами. 

3. Сформированная материально-техническая база мастерских Учреждения 
выступает как главное условие для оценки качества профессионального образования, 
повышения цифровой грамотности в профессиональном образовании, проведения 
промежуточной и государственной итоговой аттестации в форме демонстрационного 
экзамена. 

 
2.3. Социально-бытовое обеспечение обучающихся, сотрудников 

 
Созданные в Учреждении социально-бытовые условия, соответствующие 

предъявляемым к ним современным требованиям, способствуют развитию личности 
обучающихся и создают благоприятную обстановку для профессиональной самореализации 
сотрудников.   

В рамках осуществления оздоровительной и спортивно-массовой работы в Учреждении 
функционирует крытый Дом спорта, площадью 890 м2, закрепленный за Учреждением на 
правах оперативного управления (Свидетельство о государственной регистрации права 
оперативного управления Сер. АБ №164183 от 29 марта 2016 г., выданное Федеральной 
службой государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр).  

В Учреждении созданы условия, обеспечивающие полноценное проведение культурно-
массовых мероприятий и досуга студентов. В целях осуществления воспитательной работы 
активно используется собственный актовый зал с гримерными площадью 245м2, на 250 
посадочных мест (Свидетельство о государственной регистрации права оперативного 
управления Сер. АБ №164181 АБ №164179 от 29 марта 2016 г., выданное  Федеральной 
службой  государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр). 

Для обеспечения жильем иногородних студентов Учреждение располагает 
благоустроенным студенческим общежитием на 360 мест (Свидетельство о государственной 
регистрации права оперативного управления Сер. АБ №164181 от 29 марта 2016 г., выданное  
Федеральной службой  государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр). В 
целях создания благоприятного психологического климата, проживающим в общежитии  
студентам предоставлены комфортабельные 2-3 местные комнаты. Потребности студентов, 
нуждающихся в жилье, удовлетворены полностью. Общежитие обеспечено необходимым 



оборудованием, инвентарем для осуществления хозяйственной деятельности, имеются бытовые 
помещения, душевые, комнаты для приготовления пищи. 

Для проживающих в общежитии студентов предусмотрены комнаты для 
самоподготовки и отдыха.  

Как указывалось, все вышеперечисленные объекты Учреждения соответствуют 
санитарно-эпидемиологическим требованиям, что подтверждено Заключением Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. 

ВЫВОД: 
1. Социально-бытовые условия позволяют обеспечить проведение 

образовательного процесса на необходимом уровне и соответствуют действующим 
санитарным и противопожарным нормам. 

2. Работа по поддержанию на должном уровне социально-бытовых условий 
находится под постоянным контролем администрации. 

 
2.4. Финансовое обеспечение образовательного учреждения 

 
Источниками финансового обеспечения Учреждения являются средства регионального 

бюджета Брянской области. Основными источниками формирования внебюджетных 
поступлений являются средства за оказанные услуги по проживанию в общежитии, а также 
прочие доходы от реализации услуг, в том числе платных образовательных услуг, поступившие 
в соответствии с разрешением на осуществление приносящей доход деятельности. 

 
Таблица 4 

Наименование 
Код 

расходов 
по б/кл 

2022 год 
январь- 
декабрь 

Утверждено 
плановых назначений 

 
Исполнено плановых 

назначений 
Заработная плата 211 22 601 002,64 22 601 002,64 
в том числе за классное 
руководство 211 972 424,65 972 424,65 

Прочие выплаты 212 - - 
Начисления по оплате труда 213 6 750 355,64 6 750 355,64 
в том числе за классное 
руководство 213 293 703,34 293 703,34 

Услуги связи 221 12 334,45 12 334,45 
Транспортные услуги 222 2 000,00 2 000,00 
Коммунальные услуги 223 4 183 871,94 4 183 871,94 
Работы, услуги по содержанию 
имущества 225 2 292 187 ,25 1 856 487,25 

Закупка товаров, работ услуг в 
целях капитального ремонта 
государственного 
(муниципального) имущества 

225 6 063 381,50 
 

5 604 071,50 
 

Прочие работы и услуги 226 3 193 155,70 3 193 155,70 
Услуги, работы для целей 
капитальных вложений 228 8 500,00 8 500,00 

Пособие по соц. помощи 
населению в денежной форме 262 1 332 651,00 1 332 651,00 

Прочие расходы (налоги) 291 1 309 371,00 1 309 371,00 



Прочие расходы (стипендия) 296 3 687 100,00 3 687 100,00 
Иные выплаты учреждений 
привлекаемым лицам  (питание 
студентов) 

296 632 648,00 632 648,00 

Увеличение стоимости 
основных средств 310 1 621 782,67 1 621 782,67 

Увеличение стоимости 
материальных запасов 340 473 990,24 473 990,24 

Всего:  54 164 332,03 53 269 322,03 
      

В связи с этим актуальным остается вопрос по увеличению объемов внебюджетного 
финансирования Учреждения. Основными источниками внебюджетного дохода Учреждения 
являются:  

• доходы от оказания платных образовательных услуг (проведение 
подготовительных курсов, реализация программ дополнительного профессионального 
образования, реализация изданной Учреждением учебно-методической литературы); 
• средства, поступающие от обучающихся и других юридических и физических лиц 

за проживание в общежитии; 
• добровольные пожертвования, целевые взносы физических и (или) юридических 

лиц; 
• целевые средства на организацию общественных работ, временного 

трудоустройства, стажировки в целях приобретения опыта работы безработных граждан, 
ищущих работу, включая выпускников образовательных учреждений. 

Внебюджетное финансирование приведено в таблице 5. 
Таблица 5 

Наименование 

Код 
доход
ов по 
б/кл. 

2022 год 
январь-декабрь 

Утверждено 
плановых 

назначений 

Исполнено 
плановых 

назначений 

Доходы от оказания услуг 
учреждениями, находящимися в 
ведении органов государственной 
власти субъектов РФ 

130 2 115 000,00 1 412 531,94 

Доходы от собственности (аренды) 120 230 000,00 183 366,60 
Безвозмездные денежные 
поступления 150 - - 

Прочие доходы 180 -100 000,00 -44 918,03 
Доходы от выбытия материальных 
запасов 440 - - 

Всего: 
  2 245 000,00 1 550 980,51 

 
Внебюджетные средства направляются на обеспечение образовательного процесса и 

пополнение материально-технической базы Учреждения, стимулирование работы 
преподавателей, улучшаются условия проживания в общежитии. 

Расходы на организацию учебного процесса, произведенные за счет средств от приносящей 
доход деятельности, приведены в таблице 6 

 



 
 
 
 
 

Таблица 6 

Наименование 

Код 
расходо

в по 
б/кл 

2022 год 
январь-декабрь 

Утверждено 
плановых 

назначений 

Исполнено 
плановых 

назначений 
Заработная плата 
 211 90 000,00 82 421,96 

Прочие выплаты 
 212 100 000,00 92 157,38 

Начисления по оплате труда 
 213 27 200,00 24 870,67 

Услуги связи 
 221 115 054,82 

 
115 054,82 

 
Транспортные услуги 
 222 24 070,00 24 070,00 

Коммунальные услуги 223 766 777,85 
 

90 508,35 
 

Работы, услуги по содержанию 
имущества 
 

225 92 108,30 92 108,30 

Закупка товаров, работ услуг в 
целях капитального ремонта 
государственного 
(муниципального) имущества 

225 - - 

Прочие работы и услуги 
 226 486 969,66 486 969,66 

Страхование 227 
 1 446,30 1 446,30 

Услуги, работы для целей 
капитальных вложений 228 9 000,00 9 000,00 

Прочие расходы 
 291 - - 

Увеличение стоимости основных 
средств 
 

310 136 926,00 136 926,00 

Увеличение стоимости 
материальных запасов 
 

340 395 447,07 395 447,07 

Всего: 
  2 245 000,00 1 550 980,51 

 
ВЫВОД: 
1. Бюджетное финансовое обеспечение Учреждения за отчетный период увеличилось. 
2. Администрацией Учреждения реализуется ряд мероприятий по увеличению объемов как 

бюджетного, так и внебюджетного финансирования. 
Вместе с тем необходимо максимально использовать возможности взаимодействия 

Учреждения с ГУ «Центр занятости населения Трубчевского района», другими предприятиями 



и организациями, соответствующими профилю реализуемых специальностей, населением 
муниципального района  в расширении сферы и перечня оказания  платных образовательных 
услуг, направленных на увеличение объемов внебюджетного финансирования. 

 
 

3. Структура подготовки специалистов 
 

3.1. Перечень специальностей подготовки 
 

В 2022 году Учреждение осуществляло подготовку по профессиональным образовательным 
программам среднего профессионального образования шести специальностей по очной форме 
обучения. Информация о реализуемых и представляемых на аккредитацию профессиональных 
образовательных программах представлена в таблице 7:  

Таблица 7 
 

№ 
п/п 

Наименование 
основной 

образовательн
ой программы 

Уровень образо-
вания 

Укрупненная группа профессий, 
специальностей и направлений 
подготовки профессионального 

образования 

Профессия, 
специальность и 

направление 
подготовки 

Год начала 
реализации 
основной 
образова-
тельной 

программы 

Срок получения 
образования 

Код Наименование Наименование 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Информацио

нные 
технологии и 
программиро

вание 

среднее 
профессиональ

ное 

09.00.00 ИНФОРМАТИКА И 
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ 

ТЕХНИКА 

Программист 2017 3 года  
10 месяцев 

 
 
 

2 Право и 
организация 
социального 
обеспечения 

среднее 
профессиональ

ное 

40.00.00 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ Юрист 2009 3 года  
10 месяцев 

3 Преподавани
е в 

начальных 
классах 

среднее 
профессиональ

ное 

44.00.00 ОБРАЗОВАНИЕ И 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 

НАУКИ 

Учитель 
начальных 

классов 

1961 3 года  
10 месяцев 

4 Физическая 
культура 

среднее 
профессиональ

ное 

49.00.00 ФИЗИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА И СПОРТ 

Учитель 
физической 
культуры 

1969 3 года  
10 месяцев 

 
ЧИСЛЕННЫЙ СОСТАВ ОБУЧАЮЩИХСЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 в январе – июле 2022 года 
 Блок Таблиц  8 

Специальность Факт 
01.01.2021 

I II III IV Итого 
09.02.07. Информационные системы и программирование 24 19 17 20 80 
40.02.01. Право и организация социального обеспечения 25 25 0 0 50 
40.02.01. Право и организация социального обеспечения 
(среднего общего) 22 0 0 0 22 
44.02.02 Преподавание в начальных классах 23 24 19 23 89 



49.02.01. Физическая культура 23 24 19 24 90 
ВСЕГО 117 92 55 67 331 

 
ЧИСЛЕННЫЙ СОСТАВ ОБУЧАЮЩИХСЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 в сентябре – декабре  2022 года 
 

Специальность Факт 
26.01.2023 

I II III IV Итого 
09.02.07. Информационные системы и программирование 25 21 22 14 82 
40.02.01. Право и организация социального обеспечения 25 25 21 19 90 
44.02.01 Дошкольное образование 17 0 0 0 17 
44.02.02 Преподавание в начальных классах 24 25 21 17 87 
49.02.01. Физическая культура 23 19 19 15 76 
ВСЕГО 114 90 83 65 352 
44.02.01 Дошкольное образование (заочная форма) 0 9 7 13 29 
ВСЕГО 114 99 90 78 381 

 
Анализ движения студентов за истекший  учебный год выявил  стабильную ситуацию, 

проявившуюся  в резком сокращении количества студентов, покинувших учебное заведение до 
срока его окончания. Следует отметить, что снижение показателя движения контингента в 
сторону уменьшения напрямую связан с усилением работы по самоопределению 
первокурсников и своевременное перераспределение внутри колледжа по другим 
специальностям, углубленный анализ результатов практик, реализацию личностно-
ориентированного подхода при проведении промежуточной и итоговой аттестации.  

 
3.2. Анализ работы приемной комиссии 

Приемная комиссия ГБПОУ «Трубчевский профессионально-педагогический колледж» в 
2022 году осуществляла свою деятельность на основе следующих локальных нормативных 
документов:  

 Положения о приемной комиссии ГБПОУ «Трубчевский профессионально-
педагогический колледж», утвержденного на заседании  педагогическом совете 
колледжа  26.02.2021г., протокол № 6;  

 Правил приема в ГБПОУ «Трубчевский профессионально-педагогический колледж»,  
утвержденных  на  заседании  Совета Учреждения 26.02.2021г., протокол № 6;  

 Положения  о  предметной  экзаменационной комиссии  ГБПОУ «Трубчевский 
профессионально-педагогический колледж», принятого на заседании  приемной  
комиссии 26.02.2021г., протокол №6;  

 Положения об апелляции, принятого  на  заседании  приемной  комиссии 
26.02.2021г.,  протокол №6. 

В целях плановой организации деятельности по формированию студенческого коллектива 
на 2021-2022 учебный год была создана приемная комиссия в составе:  

 Степакова С.А. – председатель приемной комиссии, директор колледжа,  
 Обыдённов И.И. – глава администрации Трубчевского муниципального района,  
 Кирющенкова Н.И. – ответственный секретарь приемной комиссии,  
 Жилина Е.Н. – зам. директора по учебно-производственной работе,  
 Головачева Н.А. – зав. производственной практикой,  
 Жилин Д.Г.  – зав. дневным отделением,  
 Пилькина Е.М. – зам. директора по воспитательной работе. 

Прием  абитуриентов  проводился: 
на базе основного общего образования на специальности: 



09.02.07 Информационные системы и программирование, 
40.02.01 Право и организация социального обеспечения, 
44.02.01 Дошкольное образование, 
44.02.02 Преподавание в начальных классах, 
46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение, 
49.02.01 Физическая культура, 

на базе среднего общего образования 
 на специальность 44.02.01 Дошкольное образование (заочная форма обучения). 
Для приема на первый курс студентов, обучающихся за счет  областного бюджета, 

департаментом образования и науки Брянской области для каждой специальности установлено 
25 мест (для специальности 44.02.01 Дошкольное образование (заочная форма обучения) – 15 
мест). 

По специальностям 44.02.01 Дошкольное образование и 46.02.01 Документационное 
обеспечение управления и архивоведение было подано 4 и 4 заявлений соответственно. В связи с 
малым набором абитуриентам было предложено перейти на другие специальности.  

По специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах было подано 33 (6 добор) 
заявления, рекомендовано к зачислению 25 человек (3 добор), из них 2 человека, оставшихся 
без попечения родителей. Средний балл аттестатов варьируется от 4,84 до 3,3. 

По специальности 49.02.01 Физическая культура подано 18 заявлений (8 добор), 
рекомендовано к зачислению 14 (4 добор) человек. Средний балл аттестатов абитуриентов 
варьируется от 4,63 до 3,12. 

По специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование подано 19 (3 
добор) заявлений,  из них 1 человек, оставшийся без попечения родителей, рекомендовано к 
зачислению 18 (2 добор) человек.  Средний балл аттестатов абитуриентов варьируется от 5,00 
до 3,56. 

По специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения подано 33 (5 
добор) заявлений,  из них 2 человека, оставшихся без попечения родителей, рекомендовано к 
зачислению 25 (3 добор) человек.  Средний балл аттестатов абитуриентов варьируется от 4,78 
до 3,35. 

По специальности 44.02.01 Дошкольное образование (заочная форма обучения) подано 7 
заявлений, рекомендовано к зачислению 7 человек. Средний балл аттестатов абитуриентов 
варьируется от 4,23 до 3,7. 

По специальности 44.02.01 Дошкольное образование (заочная форма обучения) подано 1 
заявление на внебюджетную основу, рекомендован к зачислению 1 человек. Средний балл 
аттестата абитуриента варьируется 4,23. 

Анализ  места  проживания  абитуриентов  свидетельствует, что удельный  вес 
абитуриентов  из  сельской  местности  составил 62,85%.   

В целом деятельность  приемной  комиссии  была  организована  на  достаточно  высоком  
уровне,  о чем  свидетельствует  отсутствие  жалоб и  апелляций  со стороны  родителей  
абитуриентов  и  самих  абитуриентов.      

Контингент обучающихся формируется как результат работы всего педагогического 
коллектива Учреждения в рамках осуществления плана профориентационной работы на 
учебный год. При этом используются традиционные формы информирования, пропаганды, 
агитации и ориентации: 

1. Рекламная  компания  о  правилах  приема  абитуриентов  (информация  по  радио,  
в  газетах, социальных сетях,  информационных  листах,  карманных календарях, цветных 
буклетах,  рекламных газетах Учреждения).  

2. Презентация Учреждения: условия осуществления образовательного процесса 
(организационно-правовое обеспечение деятельности Учреждения, материально-
техническая база, социально бытовое обеспечение обучающихся, перечень направлений 
подготовки, информационно-методическое  обеспечение образовательного процесса, 
воспитательная работа).   

3. Участие  в  «Ярмарках  профессий  и  рабочих  мест».   



4. Участие  в  региональных  олимпиадах,  конкурсах,  КВН,  спортивных  
мероприятиях. 

5. Проведение  Дня  открытых  дверей  для  выпускников  школ. 
6. Встречи с выпускниками школ, их родителями в период преддипломной практики 

выпускников. 
7. Проведение спортивных соревнований, конкурсов, творческих встреч с 

приглашением будущих абитуриентов. 
8. Выездные выступления с номерами художественной самодеятельности с участием 

студенческого актива Учреждения перед выпускниками школ муниципальных районов 
Брянской области. 

9. Размещение  информации  об  Учреждении в Интернете на  сайте 
образовательного учреждения. 

Профориентационная работа и разработанные рекламные материалы анализируются на 
Совете Учреждения. 

Рекламные объявления включают в себя профессиональные образовательные 
программы по специальностям, успешно прошедшим лицензирование. 

Учитывая особенности рынка труда выпускников Учреждения (это система 
общеобразовательных школ) в течение учебного года при проведении всех видов практик 
проводится работа: 

Для устранения возможной тенденции сокращения контингента в Учреждении 
предпринимаются следующие меры: 

1. Профилактическая работа: 
• ежедневный мониторинг посещаемости студентов и текущая аттестация по 

дисциплинам для получения оперативной информации о проблемных ситуациях; 
• поддержка постоянной связи с родителями студентов для выявления иных причин 

возможного отсева и координации совместных усилий; 
•  оказание индивидуальной помощи студентам  в виде консультаций;  
• разработка по ряду дисциплин и реализация программ факультативных курсов, 

направленных на устранение пробелов в изучении дисциплины;  
• проведение целенаправленной работы педагогом-психологом, классными 

руководителями по адаптации студентов-первокурсников. 
2. Коррекционная работа: 

• анализ причин низкой успеваемости и плохой посещаемости студентов; 
• разработка и осуществление коррекционных мероприятий учебного, 

методического и воспитательного характера; 
• применение личностно-ориентированных технологий в обучении и воспитании; 
• психологическое сопровождение студентов группы риска. 
ВЫВОД: 

1. Реализуемые в Учреждении образовательные программы соответствуют 
выданной лицензии.  

2. Структура подготовки специалистов соответствует закону ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Уставу Учреждения и отвечает потребностям 
обеспечения профессиональными кадрами учреждений, организаций и предприятий 
региона. 

3. В Учреждении проводится работа по анализу потребностей 
регионального рынка труда, программы подготовки специалистов своевременно 
корректируются с учетом региональных потребностей 

4. Коллектив Учреждения работает над сохранностью контингента 
студентов. 

 
5. Содержание подготовки специалистов 

4.1. Структура и содержание образовательных программ по  специальностям 



 
Подготовка и выпуск специалистов ведется в соответствии с основной 

профессиональной образовательной программой специальности. Содержание реализуемых в 
Учреждении ОПОП - ППССЗ разработано на основании ФГОС и включает требования  к 
уровню подготовки выпускника, рабочие учебные планы, рабочие программы учебных 
дисциплин (модулей), программы учебных и производственных практик, календарный график 
учебного процесса, методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующих 
образовательных технологий.  

Рабочие учебные планы по всем реализуемым ОПОП - ППССЗ разработаны в 
соответствии с ФГОС  в 2022 году прошли процедуру сертификации на  Экспертном совете 
регионального уровня. 

В соответствии с требованиями ФГОС, с учетом запросов работодателей, особенностей 
развития региона, науки, культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы 
ежегодно обновляется содержание всех  образовательным программам подготовки 
специалистов среднего звена в части рабочих программ учебных дисциплин и 
профессиональных модулей, программ учебной и производственной практик, методические 
материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии.  

 
5.2. Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса 

 
В целях качественного учебно-методического, информационного и библиотечного 

обеспечения подготовки специалистов в Учреждении функционирует библиотека с читальным 
залом, которую непосредственно курирует заместитель директора по учебно-производственной 
работе. Работа библиотеки организована в соответствии с ежегодными планами, 
утвержденными директором Учреждения. 

Библиотека Учреждения обеспечивает обучающихся и педагогов необходимой 
учебной, научной и художественной литературой, а также периодическими изданиями и 
другими документами.  Общая площадь библиотеки составляет 118 м. кв., из неё для хранения 
фондов отведено 78 м. кв., для обслуживания читателей 40 м. кв. Число посадочных мест в 
читальном зале библиотеки – 30. Библиотека оснащена персональным компьютером, принтером 
и сканером, открыт доступ к Интернет. В библиотеке функционируют 6 витрин для выставок, 
ведутся алфавитный, системный каталоги, алфавитно-предметный указатель.  

Сведения об обеспеченности обучающихся учебниками и учебными пособиями 
содержатся в таблице 10:  

Таблица 10.  
Наименование 

индикатора 
Единица 
измерен

ия 

09.02.07 
Информационные 

системы и 
программирование 

40.02.01 Право и 
организация 
социального 
обеспечения 

44.02.01 
Дошкольное 
образование 

44.02.02 
Преподавание в 

начальных 
классах 

49.02.01 
Физическая 

культура 

Общее количество 
изданий основной 

литературы, 
перечисленной в 

рабочих программах 
дисциплин 

(модулей), в наличии 
(суммарное 
количество 

экземпляров) в 
библиотеке по 

основной 
образовательной 

э
экз. 

9100 8750 6440 13750 9450 



программе 

Общее количество 
наименований 

основной 
литературы, 

перечисленной в 
рабочих программах 

дисциплин 
(модулей), в наличии 

в библиотеке по 
основной 

образовательной 
программе 

э
экз. 

364 350 322 550 378 

Количество 
учебных и учебно-

методических 
(включая электронные 
базы периодических 
изданий) печатных 
и/или электронных 
изданий по каждой 

дисциплине и 
междисциплинарному 

курсу (включая 
электронные базы 

периодических 
изданий) 

профессионального 
учебного цикла 

э
экз. 

15300 15400 8000 16970 14700 

Общее 
количество печатных 

изданий 
дополнительной 

литературы, 
перечисленной в 

рабочих программах 
дисциплин 

(модулей), в наличии 
в библиотеке 
(суммарное 
количество 

экземпляров) по 
основной 

образовательной 
программе 

э
экз. 

10000 11000 9500 14050 11800 

Общее 
количество 

наименований 
дополнительной 

литературы, 
перечисленной в 

рабочих программах 
дисциплин 

(модулей), в наличии 
в библиотеке по 

основной 
образовательной 

программе 

э
экз. 

460 390 350 680 420 



Количество 
справочно-

библиографических и 
периодических 
изданий на 100 

обучающихся (по 
списочному 
количеству 

обучающихся с 
учетом всех форм 

обучения) 

э
экз. 

3 5 6 7 6 

1 год обучения 
(1 курс) 

% 100 100 100 100 100 

2 год обучения 
 (2 курс) 

% 100 100 100 100 100 

3 год обучения 
 (3 курс) 

% 100 100 100 100 100 

4 год обучения 
 (4 курс) 

% 100 100 100 100 100 

 
Таким образом, все блоки дисциплин, включенные в рабочие учебные планы 

специальностей, обеспечены литературой, согласно нормативам, предъявляемым к 
учреждениям среднего профессионального образования.  Каждый обучающийся обеспечен 
минимумом обязательной учебной литературы по всем циклам дисциплин, реализуемых 
образовательных программ, что составляет 1 экземпляр на студента.  

В 2021 учебном году колледжем продлены договорные отношения с электронной 
библиотекой издательского центра «Академия»— ведущим поставщиком цифрового контента 
для образовательных учреждений и публичных библиотек, что позволило обеспечить 
образовательный процесс как основной, так и дополнительной литературой в полном объеме. 

 Студенты, поступившие на базе основного общего образования, в рамках освоения 
основных профессиональных образовательных программ по реализуемым специальностям 
осваивают программу среднего общего образования. При реализации программы среднего 
общего образования используются  учебники из числа входящих в федеральный перечень 
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ среднего общего образования, и учебные пособия, 
выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, осуществляющих выпуск 
учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ  среднего общего образования.  
Вышеуказанные учебники и учебные пособия содержат гриф - Рекомендовано федеральным 
государственным автономным учреждением (ФГАУ «ФИРО») в качестве учебника для 
использования в учебном процессе образовательных учреждений СПО на базе основного 
общего образования с получением среднего общего образования. 

При реализации профессиональных образовательных программ используются учебные 
издания, в том числе электронные, ежегодно определяемые Учреждением в распорядительном 
документе – приказе, издаваемом в сентябре текущего учебного года. 

В Учреждении ежегодно обновляется электронный каталог учебно-методического 
фонда, формируется учебная видеотека по методическому сопровождению учебных дисциплин. 
В Учреждении разработано комплексное учебно-методическое обеспечение (КУМО) по всем 
учебным единицам, включенным в Основные профессиональные образовательные программы 
по специальностям: дисциплинам, междисциплинарным курсам, профессиональным модулям, 
различным видам практик. КУМО представлено на сайте Учреждения 



https://cloud.toprf.net/index.php/s/yJMr57v0ih31fZr/authenticate, защищено паролем от 
несанкционированного доступа. 

В соответствии со ст. 35 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ обучающимся, осваивающим основные образовательные 
программы за счет бюджета субъекта Российской Федерации в пределах федеральных 
государственных образовательных стандартов Учреждением бесплатно предоставляются в 
пользование на время получения образования необходимые учебники и учебные пособия, в том 
числе информационные ресурсы электронной библиотеки издательского центра «Академия», а 
также электронно-библиотечной системы IPRbooks, а также учебно-методические материалы, 
иные средства обучения и воспитания.  

Обеспечение учебниками и учебными пособиями, а также учебно-методическими 
материалами, средствами обучения и воспитания  в Учреждении осуществляется за счет 
бюджетных ассигнований бюджета субъекта Российской Федерации. 

Пользование учебниками и учебными пособиями обучающимися, осваивающими 
учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) за пределами федеральных государственных 
образовательных стандартов, получающими платные образовательные услуги, безвозмездно. 

 Вместе с тем, в условиях внедрения федеральных государственных образовательных 
стандартов необходимо существенное систематическое обновление имеющегося фонда учебно-
методической литературы, в том числе посредством приобретения  программных продуктов и 
электронных учебных пособий.  

Издания периодической печати используются студентами для подготовки рефератов, 
разработки творческих проектов и информационного обслуживания педагогических работников 
в профессиональной сфере. 

Библиотека ведет активную справочно-библиографическую и информационную 
работу. Значительная помощь оказывается в организации учебно-воспитательного процесса при 
проведении обзоров, тематических выставок и бесед. Библиотекарем выполняется ежегодно до 
300 тематических подборов материалов, в том числе по заданной тематике. Обновляется 
электронный каталог учебно-методического фонда, формируется учебная видеотека по 
методическому сопровождению учебных дисциплин. 

На протяжении нескольких лет преподаватели Учреждения работали и продолжают 
работать над выполнением именно этой важной методической задачей. Значительная часть 
задачи выполнена, сегодня  учебно-методическая литература, созданная преподавателями 
Учреждения  ранее, и формирующая учебно-методический комплекс дисциплины,  дополняется 
новым материалом и переиздается. Методическое обеспечение классных часов гражданско-
патриотической и правовой  направленности впервые было разработано педагогическим 
коллективом Учреждения. В соответствии с ФГОС, в основу методики  публикуемых 
разработок классных часов и апробированных в воспитательном процессе Учреждения, 
положены социальные компетенции.   

Модернизация материально-технического обеспечения образовательной деятельности 
продолжится и в 2022 году. 

В Учреждении созданы следующие условия для применения электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий, сетевого взаимодействия: 

 Сеть обеспечивает доступ к внутренним ресурсам и глобальной сети Интернет. 
 Выход в Интернет контролируется сервером-шлюзом на базе операционной системы 

Linux Debian Server. 
  Используется система фильтрации Squid, ограничивающая доступ к нежелательному 

контенту.  
 Скорость соединения с Интернетом составляет 100 Мбит/с по безлимитному 

тарифному плану.  
 Обеспечено наличие серверного оборудования для функционирования электронной 

информационно - образовательной среды:   
- Центральный сервер AMD Socket AM4+ CPU, 4Gb RAM, 64 Gb HDD4; 
- Веб - сервер Intel Pentium G2050 CPU, 4Gb RAM, 1 Tb HDD; 

https://cloud.toprf.net/index.php/s/yJMr57v0ih31fZr/authenticate


- Сервер связи Intel Core i3 CPU, 4Gb RAM, 500 Gb HDD 
 Обеспечен доступ для сотрудников инструментов для создания, сохранения, доставки и 

использования электронных образовательных ресурсов. 
ВЫВОД: 

1. Информационное и учебно-методическое обеспечение образовательного 
процесса соответствует требованиям ФГОС  по  специальностям. 

Вместе с тем, следует расширить спектр  приобретаемых  программных продуктов в 
виде  электронных версий учебно-методических материалов. В условиях внедрения ФГОС 
нового поколения цикловым методическим комиссиям требуется активизировать работу по 
созданию на базе Учреждения необходимой учебно-методической документации по всем 
дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям основных 
профессиональных образовательных программ специальностей. Также следует обеспечить 
дальнейшее систематическое пополнение библиотечного фонда печатными и электронными 
изданиями  основной и дополнительной учебно-методической литературы, официальными, 
справочно-библиографическими и периодическими изданиями.  
 

4.3. Организация образовательного процесса 
 

Центральным звеном образовательного процесса в колледже является учебный 
процесс.  Календарный учебный график Учреждения соответствует нормативным требованиям 
и содержит сведения о количестве недель теоретического обучения по каждой реализуемой 
специальности, периодах промежуточной и государственной (итоговой) аттестации с указанием 
дисциплин, выносимых на аттестацию, сведения о периодах прохождения учебных и 
производственных практик, каникулярном времени.  

Организация образовательного процесса в Учреждении осуществляется в соответствии 
с образовательными программами и расписаниями учебных занятий,  секций.  Расписание 
учебных занятий разрабатывается заместителем директора по учебно-производственной работе  
по полугодиям текущего учебного года в соответствии с рабочими учебными планами 
реализуемых специальностей и годовым календарным учебным графиком, утверждается 
директором Учреждения. Расписание учебных занятий вывешивается в помещении 
Учреждения на тематическом стенде не позднее, чем за 4 дня до начала занятий. 

Расписание составляется по семестрам с учетом следующих принципов и правил: 
• непрерывность учебных занятий в течение дня и равномерное распределение учебной 

работы в течение недели,  
• недопущение перегрузки студентов и преподавателей; 
• рациональное сочетание лекционных, семинарских и практических занятий; 
• обеспечение рационального использования рабочего времени преподавателей: 

отсутствие окон, наличие методического дня; 
• внесение изменений в расписание только по разрешению заместителя директора по 

учебной работе и только в связи с существенными обстоятельствами. 
В связи с  производственной необходимостью, вызванной  отсутствием преподавателя,  

заведующий отделением обеспечивает качественную замену учебных занятий, в этом случае в 
расписание учебных занятий вносятся временные  изменения, не связанные с увеличением 
обязательной недельной  учебной нагрузки студентов.  

Недельная  нагрузка  обучающихся  обязательными  учебными занятиями составляет 
36 академических часов. В Учреждении установлены следующие основные  виды  учебных  
занятий,  такие,  как  урок,  лекция, семинар, практическое  занятие,  лабораторное   занятие, 
контрольная работа, консультация,  самостоятельная  работа, учебная и производственная 
практики, выполнение курсовой работы (курсовое проектирование), а также могут проводиться 
другие виды учебных занятий. Для всех видов аудиторных занятий академический час 
устанавливается продолжительностью 45 минут.  

Учреждением предусмотрены консультации для студентов, обучающихся по ФГОС 3+,  
в объеме 100 часов на учебную группу на каждый учебный год, в том числе в период 



реализации среднего общего образования для лиц, обучающихся на базе основного общего 
образования. Планирование объема времени, отведенного на внеаудиторную самостоятельную 
работу по учебной дисциплине, осуществляется преподавателем Учреждения. Преподавателем 
учебной дисциплины эмпирически определяются затраты времени на самостоятельное 
выполнение конкретного содержания учебного задания. По совокупности заданий определяется 
объем времени на внеаудиторную самостоятельную работу по учебной дисциплине, как 
правило, он находится в пределах 50% от объема времени, отведенного рабочим учебным 
планом на обязательную учебную нагрузку по данной дисциплине.   

В Учреждении все учебные занятия проводятся в первую смену. Секционные,  
кружковые занятия и консультации, как правило, начинаются с 16.00 и завершаются не позднее 
19.30.  

Реализацию индивидуальной образовательной программы Учреждения в соответствии 
с его статусом, утвержденным рабочими учебными планами, отражают журналы учебных 
групп. Журнал учебной группы является государственным нормативно-финансовым 
документом. Учреждение в течение каждого учебного года ведет журналы учебных групп, 
журналы по учебной и производственной практикам, журналы факультативных занятий, 
журналы консультаций. На каждую группу заводится журнал учебных занятий по 
установленной форме. На начало учебного года классные руководители  оформляют журналы 
учебных групп (номенклатура дисциплин, списки обучающихся, ФИО преподавателей, общие 
сведения об обучающемся, сведения о количестве учебных занятий, пропущенных 
обучающимися).  Зам. директора по учебно-производственной работе осуществляет 
непосредственное руководство системой работы в Учреждении по ведению журналов учебных 
групп и всех других видов используемых журналов,  обязательно перед началом учебного года 
и в течение года – по необходимости проводит инструктивные совещания по заполнению 
журналов учебных групп,  осуществляет систематический контроль за правильностью 
оформления журналов в соответствии с планом внутриколледжного контроля, внося 
соответствующие записи на страницу замечаний, отмечает устранение выявленных нарушений. 
Заведующий отделением, председатели цикловых методических  комиссий  также 
систематически наблюдают и контролируют правильность ведения записей в журнале учебных 
групп. Преподаватели Учреждения  систематически проверяют и оценивают знания, 
сформированность умений обучающихся, отмечают в журнале отсутствующих, а также 
записывают содержание проведенного учебного занятия и задания к внеаудиторной 
самостоятельной работе.  

В течение учебного года журнал учебных групп хранится в учебной части  Учреждения 
и выдается преподавателю, проводящему занятия в группе. В конце каждого учебного года 
журналы учебных групп, проверенные и подписанные зам. директора по учебной работе, 
сдаются в архив Учреждения. 

В целях нормативно-правовой регламентации образовательного процесса в 2022 году 
учебной частью откорректированы, разработаны следующие локальные нормативно-правовые 
акты образовательного учреждения: Положение о порядке организации и осуществлении 
образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования в ГБПОУ  «Трубчевский профессионально-педагогический колледж», Положение о 
самообследовании в ГБПОУ  «Трубчевский профессионально-педагогический колледж», 
Положение по формированию основной профессиональной образовательной программы по 
специальностям среднего профессионального образования в ГБПОУ  «Трубчевский 
профессионально-педагогический колледж», Положение о разработке вариативной части 
основной профессиональной образовательной программы в ГБПОУ  «Трубчевский 
профессионально-педагогический колледж», Положение о составлении календарно-
тематического планирования в ГБПОУ «Трубчевский профессионально-педагогический 
колледж» (в формате ФГОС СОО), Положение по итоговому контролю учебных достижений 
обучающихся ГБПОУ «Трубчевский профессионально-педагогический колледж» при реализации 
ФГОС среднего общего образования в пределах основной профессиональной образовательной 
программы СПО, Положение о разработке рабочих программ общеобразовательных учебных 

https://cloud.toprf.net/index.php/s/CRiw6oO35u4tc25
https://cloud.toprf.net/index.php/s/CRiw6oO35u4tc25
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дисциплин в пределах реализации программ среднего профессионального образования на базе 
основного общего образования с учетом требований ФГОС СОО и ФГОС СПО с учетом 
получаемой профессии или специальности в ГБПОУ «Трубчевский профессионально - 
педагогический колледж» , Положение об организации выполнения и защиты индивидуального 
проекта обучающимися ГБПОУ «Трубчевский профессионально-педагогический колледж», 
Положение о составлении календарно-тематического планирования в ГБПОУ  «Трубчевский 
профессионально-педагогический колледж», Положение о прохождении стажировки 
педагогическими работниками ГБПОУ  «Трубчевский профессионально-педагогический 
колледж», Положение о государственной итоговой аттестации в ГБПОУ  «Трубчевский 
профессионально-педагогический колледж», Положение о выпускной квалификационной 
работе (дипломная работа, дипломный проект) в ГБПОУ  «Трубчевский профессионально-
педагогический колледж», Положение об организации выполнения и защите курсовой работы 
(проекта)  в ГБПОУ  «Трубчевский профессионально-педагогический колледж», Положение об 
экзамене по профессиональному модулю в ГБПОУ  «Трубчевский профессионально-
педагогический колледж», Положение о порядке применения к обучающимся и снятия с 
обучающихся мер дисциплинарного взыскания в ГБПОУ  «Трубчевский профессионально-
педагогический колледж», Положение об индивидуальном учебном плане в ГБПОУ  
«Трубчевский профессионально-педагогический колледж», Положение о стипендиальном 
обеспечении и других формах материальной поддержки студентов  в ГБПОУ  «Трубчевский 
профессионально-педагогический колледж», Положение о порядке и основаниях 
предоставления академического отпуска обучающимся  в ГБПОУ  «Трубчевский 
профессионально-педагогический колледж».  

Следует отметить, что перечень разработанных локальных нормативно-правовых 
документов в течение учебного года был значительно расширен по сравнению с 
запланированным, так как реализация образовательного процесса в соответствии с ФЗ «Об 
образовании и Российской Федерации» требует практически ежедневного мониторинга 
обновляющейся федеральной, региональной нормативно-правовой базы, регламентирующей 
деятельность профессиональных образовательных организаций, и, следовательно,  
своевременной корректировки и разработки документов уровня образовательной организации.. 

 
ВЫВОД:  

1. Образовательный процесс в Учреждении регламентирован в строгом 
соответствии с законодательством РФ, Уставом Учреждения, внутренней 
нормативно- правовой базой. 

2. Учреждение ежегодно обновляет основные профессиональные 
образовательные программы по специальностям (в части  содержания рабочих 
программ учебных дисциплин, программ учебной и производственной практик, 
методических материалов) с учетом запросов работодателей, развития науки, 
культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы в рамках, 
установленных ФГОС.  

Вместе с тем, следует продолжить работу по совершенствованию комплекса учебно-
методических материалов, обеспечивающих реализацию соответствующих образовательных 
технологий организации и проведения учебной и производственной практик. 
 

5. Качество подготовки специалистов 
 

5.1. Уровень подготовки специалистов 
 

Основой решения проблемы качества подготовки специалистов в Учреждении является  
проектирование, внедрение и  отработка оптимальных подходов к созданию системы качества 
образовательного процесса. Главным результатом образовательного процесса в Учреждении 
выступает соответствие профессиональной подготовки выпускников установленным 
требованиям ФГОС, их востребованность на рынке труда. 

https://cloud.toprf.net/index.php/s/bQDzjjya0yUAPuy
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Важнейшим структурным элементом образовательного процесса в Учреждении 
является контроль качества усвоения учебной информации, поэтапный контроль качества 
подготовки специалистов. Проверка и оценивание успешности профессионального обучения 
составляют необходимые условия оптимизации процесса образования  в Учреждении.  

Образовательный процесс в Учреждении  представляет  собой  управление  
деятельностью   обучающихся,  в  котором  выделяются  два  направления:  

 ♦  передача  теоретических  знаний,  приемов  профессиональной деятельности  от  
преподавателя  к  студенту; 

 ♦  обратная  связь,  направленная  от  студента  к   преподавателю (работодателю) и  
осуществляемая  при  различных  формах  оценки  деятельности  студента.  

Система управления качеством подготовки специалистов предполагает 
разноуровневый контроль знаний и профессиональных умений, включающий следующие 
уровни контроля учебной деятельности студентов: 

♦   государственная итоговая аттестация; 
♦  междисциплинарный контроль по циклам дисциплин;  
♦  поэтапный контроль;  
♦  итоговый контроль по дисциплине, профессиональному модулю; 
♦  рубежный контроль;  
♦  текущий контроль.  

Система  управления качеством подготовки специалистов обеспечивается детальной 
разработкой на основе требований к уровню подготовки специалистов по реализуемым 
специальностям перечня контролируемых профессиональных знаний и умений, 
профессиональных и общих компетенций на каждом уровне контроля. 

Текущий контроль и промежуточная аттестация являются обязательными видами 
контроля учебной деятельности студентов согласно локальному Положению о текущем 
контроле  и промежуточной аттестации студентов ГБПОУ «Трубчевский профессионально–
педагогический  колледж». Текущий контроль и промежуточная аттестация  в Учреждении 
носят не только констатирующий, но и аналитический характер, характеризуются 
последовательностью, систематичностью, плановостью и гласностью. Текущий контроль и 
промежуточная аттестация  направлены на оперативное управление учебной деятельностью 
студента, ее корректировку и проводятся с целью определения:  соответствия уровня и качества 
подготовки специалиста ФГОС; полноты и прочности теоретических знаний по учебной 
дисциплине или циклу учебных дисциплин; сформированности умений применять полученные 
теоретические знания при решении практических задач и выполнении лабораторных работ;  
обеспечения коррекции результатов учебного процесса, соблюдения единства требований в 
оценке результатов учебной деятельности обучающихся со стороны преподавателей 
Учреждения. 

Текущий контроль в Учреждении оценивает результаты учебной деятельности студента 
в течение семестра. В качестве основных методов и форм текущего контроля знаний, умений и 
навыков студентов предусматриваются: 

• устный опрос (фронтальный, индивидуальный), письменный (фронтальный,  
индивидуальный) и комбинированный; 

• теоретическая проверка (письменная проверочная работа, контрольная работа, 
тестирование), практическая проверка (лабораторные и практические занятия, 
прохождение производственной практики); 

• стандартизированный контроль (тестирование на ЭВМ). 
Преподаватели Учреждения  систематически осуществляют текущий контроль учебной 

деятельности обучающихся, в журнале учебных групп по пятибалльной шкале фиксируют 
результаты текущего контроля знаний, умений и навыков студентов. 

С целью определения сформированности компетенций у обучающихся по 
образовательным программам очного отделения в период с 13.01.2022 по 28.12.2022 
проводились срезовые контрольные работы 

Результаты самообследования отражены в сводных по специальностям таблицам: 



1 курс 44.02.02 Преподавание в начальных классах 
 

Наименование дисциплин, МДК Число 
студенто

в в 
группе 

Колич
ество 
работ 

Результаты выполнения работ Средн
ий 

балл 

Качественн
ый 

показатель, 
 % 

«5» «4» «3» «2» 
абс. % аб

с. 
% абс. % аб

с. 
% 

Общеобразовательный цикл 
Литература 24 18 1 5,5% 8 44,5

% 
9 50% - - 3,5 50% 

Родная литература 24 19 1 5,3 8 42,1 10 52,6
% 

- - 3,5 48% 

Математика 24 20 1 5% 8 40% 11 55% - - 3,5 45% 
Естествознание 24 18 5 28% 12 67% 1 5% - - 4,2 94% 

Астрономия 24 19 2 10% 5 26% 12 63% - - 3,42 37% 
Физическая культура 24 20 11 55% 9 45% - - - - 4,5 100% 

ОБЖ 24 24 22 91,6
% 

2 8,4% - - - - 4,9 100% 

Русский язык 24 23 4 16% 13 54% 6 30% - - 3,7 70% 
Иностранный язык (английский) 19 18 2 11% 13 17% 3 72% - - 3,9 83% 
Иностранный язык (немецкий) 5 4 - - 4 100

% 
- - - - 4 100% 

История 24 17 6 35% 8 47% 3 18% - - 4,2 82,3% 
Информатика 24 21 6 28,5

% 
7 33,3

% 
8 38% - - 3,90 61,9 

 
2 курс 44.02.02 Преподавание в начальных классах 

Наименование дисциплин, МДК 

Число 
студенто

в в 
группе 

Количеств
о работ 

Результаты выполнения работ Средн
ий 

балл 

Качественн
ый 

показатель, 
 % 

«5» «4» «3» «2» 
абс. % абс. % аб

с. 
% аб

с. 
% 

Профессиональная подготовка 
История 25 25 11 44% 10 40% 4 16% - - 4,28 84% 

Иностранный язык (английский) 15 13 4 30% 9 70% - - - - 4,3 100% 
Иностранный язык (немецкий) 10 10 2 20% 5 50% 3 30% - - 3,9 70% 

Физическая культура 24 23 14 50% 8 34% 1 5% - - 4,7 95% 
Математика 25 25 11 44% 9 36% 5 20% - - 4,2 80% 

Информатика и информационно- 
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

25 20 13 65% 7 35% - - - - 4,65 100% 

Профессиональный цикл 
Педагогика 24 24 6 25% 7 29% 11 46% - - 3,8 54,4% 
Психология 25 21 10 48% 3 14% 8 38% - - 4 62% 

Возрастная анатомия, физиология и  
гигиена 25 25 7 28% 10 40% 8 32% - - 4,0 68% 

Безопасность жизнедеятельности 24 24 19 79% 5 21% - - - - 4,79 100% 
Профессиональные модули 

Теоретические основы организации  
обучения в начальных классах 24 23 14 50% 8 34% 1 5% - - 4,7 95% 

Русский язык с методикой 
преподавания 24 24 4 16% 11 46% 9 38% - - 3,8 62% 

Теоретические основы начального 
курса математики с методикой 

преподавания 
24 16 2 12,5

% 7 43,7
5% 7 43,7

5% - - 3,7 56,25% 

Естествознание с методикой 
преподавания 23 18 - - 5 27,8

% 13 72% - - 3,8 27,8% 

Методика обучения продуктивным  
видам деятельности с практикумом 25 25 11 44% 8 32% 6 24% - - 4,2 76% 

Техническое моделирование в 
начальной школе 

24 16 6 37,5
% 

6 37,5
% 

4 25% - - 4,1 75% 

Теоретические и методические 
основы деятельности классного 

руководителя 
24 17 8 47% 5 29% 4 24% - - 4,2 100% 

3 курс 44.02.02 Преподавание в начальных классах 
 

Наименование дисциплин, МДК 

Число 
студенто

в в 
группе 

Кол
ичес
тво 

рабо
т 

Результаты выполнения работ Средний 
балл 

Качественн
ый 

показатель, 
 % 

«5» «4» «3» «2» 
абс. % абс. % аб

с. 
% абс. % 

Профессиональная подготовка 
Основы философии 20 15 4 26,0

% 3 20,0% 8 54% - - 3.7 46% 

Психология общения 20 15 13 87% 1 6,5% 1 6,5% - - 4,8 100% 
Иностранный язык (английский) 15 12 - - 11 91% 1 9% - - 3,9 91% 
Иностранный язык (немецкий) 5 4 4 100

% - - - - - - 5 100% 

Физическая культура 20 17 10 59% 4 23% 3 17% - - 4,41 83% 



Информатика и информационно- 
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

19 19 11 58% 5 26% 3 16% - - 4,42 84% 

Профессиональные модули 
Теоретические основы 

организации  обучения в 
начальных классах 

20 17 10 59% 4 23% 3 17% - - 4,41 83% 

Русский язык с методикой 
преподавания 

19 17 6 35% 5 30% 6 30% - - 4,0 61% 

Детская литература с практикумом 
по выразительному чтению 20 17 10 59% 4 23% 3 17% - - 4,41 83% 

Теоретические основы начального 
курса математики с методикой 

преподавания 
20 19 7 36,8

% 6 31,6% 6 31,6
% - - 4,05 68% 

Основы организации внеурочной 
работы (изобразительная 

деятельность и декоративно-
прикладное  искусство) 

19 19 8 42% 6 32% 5 26% - - 4,1 73% 

Методика организации внеурочной 
работы по изобразительной 

деятельности и декоративно-
прикладному искусству 

20 15 6 40% 8 53% 1 7% - - 4,3 93% 

Робототехника 20 18 10 55% 5 35% 3 10% - - 4,38 83% 
Теоретические и методические 
основы деятельности классного 

руководителя 

20 17 3 17% 8 48% 6 35% - - 3,8 65% 

Основы вожатской деятельности 19 19 16 84% 4 16% - - - - 4,8 100% 
 

4 курс 44.02.02 Преподавание в начальных классах 
 

Наименование дисциплин, МДК 

Число 
студентов 
в группе 

Колич
ество 
работ 

Результаты выполнения работ Средн
ий 

балл 

Качественны
й 

показатель, 
 % 

«5» «4» «3» «2» 
абс. % абс. % аб

с. 
% аб

с. 
% 

Профессиональная подготовка 
Иностранный язык (английский) 14 11 1 10% 10 90% - - - - 4,0 100% 
Иностранный язык (немецкий) 3 2 1 100 - - - - - - 5 100% 

Профессиональный цикл 
Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 17 17 7 41% 6 35% 4 24% - - 4,2 76% 

Русский язык и культура речи 17 15 3 20% 4 27% 8 54% - - 3,7 46,6% 
Современные образовательные 

технологии 17 15 3 20% 7 46% 5 33% - - 3,9 100% 

Основы педагогического 
мастерства 17 15 5 33% 3 20% 7 47% - - 3,9 100% 

Основы финансовой грамотности 17 15 2 13% 13 87% - - - - 4,3 100% 
Основы профессиональной 
готовности в формате WSR 17 16 8 50% 7 44% 1 6% - - 4,4 100% 

Интерактивное оборудование в 
начальной школе 17 15 2 13% 13 87% - - - - 4,3 100% 

Профессиональные модули 
Русский язык с методикой 

преподавания 17 17 7 41% 6 35% 4 24% - - 4,2 76% 

1 курс 49.02.01 Физическая культура 
 

Наименование дисциплин, 
МДК 

Число 
студен
тов в 
групп

е 

Кол
ичес
тво 

рабо
т 

Результаты выполнения работ Средний 
балл 

Качествен
ный 

показател
ь, 
 % 

«5» «4» «3» «2» 
аб
с. 

% абс. % абс. % абс. % 

Общеобразовательный цикл 
Литература 20 18 - - 2 11,1% 16 88,9% - - 3,1 11% 

Родная литература 23 15 - - 4 26,6% 11 73,4 - - 3,3 26,6% 
Математика 23 18 - - 3 17% 15 83% - - 3,2 17% 

Естествознание 23 19 - - 3 16% 16 84% - - 3,15 16% 
Астрономия 23 19 - - 8 42% 11 58% - - 3,42 42% 

Физическая культура 25 21 10 47% 11 53% - - - - 4,5 100% 
ОБЖ 24 24 9 37,5

% 
15 62,5% - - - - 4,3 100% 

Иностранный язык 
(английский) 20 17 - - 6 35% 11 65% - - 3,3 35% 

Иностранный язык 
(немецкий) 

3 3 - - 1 33,5% 2 66,5% - - 3,3 33,5% 

История 23 18 - - 6 33,3% 12 66,6% - - 3,3 33,3% 
Информатика 25 21 10 47% 11 53% - - - - 4,5 100% 

2 курс 49.02.01 Физическая культура 
 

Наименование дисциплин, Число Количес Результаты выполнения работ Средни Качественн



МДК студентов 
в группе 

тво 
работ 

«5» «4» «3» «2» й балл ый 
показатель, 

 % 
абс. % абс. % абс. % аб

с. 
% 

Профессиональная подготовка 
История             

Иностранный язык  
(английский) 13 8 5 63% 3 37% - - - - 4,6 100% 

Иностранный язык (немецкий) 4 4 - - 1 25% 3 75% - - 3,3 25% 
Математика 20  17 8 47% 9 52,9

% 
- - - - 4,9 100% 

Информатика и 
информационно- 

коммуникационные 
технологии в  

профессиональной 
деятельности 

16 13 5 38% 3 28% 5 38% - - 4 61,54% 

Профессиональный цикл 
Педагогика 13 13 4 31% 4 31% 5 38% - - 3,9 61,5% 
Психология 19 16 2 12% 8 50% 6 38% - - 3,75 65% 
Анатомия 16 12 2 17% 5 41,5

% 
5 41,5

% 
- - 3,75 58% 

Гимнастика с методикой 
преподавания 16 15 12 80% 2 13% 1 7% - - 4.7 93% 

Легкая атлетика с методикой 
преподавания 16 15 1 7% 10 67% 4 26% - - 3,8 73% 

Зимние виды спорта с 
методикой преподавания 16 15 4 26,6

% 9 60% 2 13% - - 4,1 87% 

Спортивные игры с методикой 
преподавания 19 17 3 18% 12 70% 2 12% - - 4,0 88% 

Подвижные игры с методикой 
преподавания 19 17 - - 8  9  - - 3,4 47% 

Безопасность 
жизнедеятельности 17 15 11 73% 4 27% - - - - 4,7 100% 

Основы здорового образа 
жизни 

16 9 3 33,3
% 

3 33,3
% 

3 33,3
% 

- - 4,0 66,6% 

3 курс 49.02.01 Физическая культура 

Наименование дисциплин, 
МДК 

Число 
студенто

в в 
группе 

Количес
тво 

работ 

Результаты выполнения работ Средний 
балл 

Качественн
ый 

показатель, 
 % 

«5» «4» «3» «2» 
абс. % абс. % абс. % абс. % 

Профессиональная подготовка 
Иностранный язык 

(английский) 17 17 2 12% 14 82% 1 6% - - 4 94% 

Иностранный язык (немецкий) 2 1 1 100
% - - - - - - 5 100% 

Профессиональный цикл 
Физиология с основами 

биохимии 19 18 4 22% 4 22% 10 56% - - 4,5 44% 

Гигиенические основы 
физического воспитания 19 17 2 12% 11 65% 4 24% - - 3,9 76% 

Основы врачебного контроля, 
лечебной физической культуры 

и массажа 
19 10 - - 5 50% 5 50% - - 3,5 50% 

Гимнастика с методикой 
преподавания 19 18 6 33% 12 67% - - - - 4,3 100% 

Легкая атлетика с методикой 
преподавания 19 18 10 55,5

% 7 39% 1 5,5% - - 4,5 94% 

Зимние виды спорта с 
методикой преподавания 19 18 10 55,5

% 7 39% 1 5,5% - - 4,5 94% 

Спортивные игры с методикой 
преподавания 19 17 1 5,8% 14 83,6% 2 10,6

% - - 3,9 88% 

Плавание с методикой 
преподавания 19 18 2 11% 12 67% 4 22% - - 3,9 78% 

Основы антидопингового 
обеспечения 

19 11 2 18% 9 82% - - - - 4,2 100% 

Профессиональные модули 
Методика обучения предмету 

«Физическая культура» 19 18 8 44% 6 33,5% 4 22,5
% - - 4,2 77% 

Разработка и проведение урока 
физической культуры с 

применением электронного 
обучения 

19 15 8 53% 4 27% 3 20% - - 4,33 80% 

Методика внеурочной работы и 
дополнительного образования в 
области физической культуры 

19 17 - - 14  3  - - 3,8 82% 

Основы вожатской 
деятельности 19 16 6 38% 9 56% 1 6% - - 4,3 93,8% 

 



4 курс 49.02.01 Физическая культура 
 

Наименование дисциплин, 
МДК 

Число 
студенто

в в 
группе 

Количес
тво 

работ 

Результаты выполнения работ Сред
ний 
балл 

Качествен
ный 

показател
ь, 
 % 

«5» «4» «3» «2» 
абс. % абс. % абс. % абс. % 

Профессиональная подготовка 
Основы философии 13 13 1 7% 6 46,5

% 
6 46,5

% 
- - 3,6 53,5% 

Психология общения 14 11 5 46% 3 27% 3 27% - - 4 72% 
Иностранный язык (английский) 12 9 4 44% 5 56% - - - - 4,4 100% 
Иностранный язык (немецкий) 2 2 - - - - 1 100

% - - 3 0 

Основы финансовой 
грамотности  14 11 - - 3 27% 8 73% - - 3,2 27% 

Профессиональный цикл 
Гимнастика с методикой 

преподавания 14 14 2 15% 4 28% 8 57% - - 3,6 33% 

Легкая атлетика с методикой 
преподавания 14 14 2 15% 4 28% 8 57% - - 3,6 33% 

Спортивные игры с методикой 
преподавания 14 14 2 15% 4 28% 8 57% - - 3,6 33% 

Правовое обеспечение 
профессиональной деятельности 14 11 5 46% 3 27% 3 27% - - 4 72% 

Профессиональные модули 
Теоретические и прикладные 
аспекты методической работы 
учителя  физической культуры 

14 13 2 16% 5 38% 6 46% - - 3,7 54% 

 
 

1 курс 09.02.07 Информационные системы и программирование 
Наименование дисциплин, МДК Число 

студентов 
в группе 

Количес
тво 

работ 

Результаты выполнения работ Средн
ий 

балл 

Качественн
ый 

показатель, 
 % 

«5» «4» «3» «2» 
аб
с. 

% аб
с. 

% аб
с. 

% аб
с. 

% 

Общеобразовательный цикл 
Литература 24 16 1 6,25

% 
6 37,5

% 
4 25% 5 31,25

% 
3,2 43,7% 

Родная  литература 23 9 1 11,2
% 5 55,5

% 3 33,3
% - - 3,7 66,6% 

Иностранный  язык (английский) 24 21 6 29% 10 48% 5 23% - - 4,0 76% 
История 25 20 1 5% 5 25% 14 70% - - 3,4 30% 

Астрономия 24 12 - - 6 50% 6 50% - - 3,5 50% 
ОБЖ 24 24 11 45,8 12 50% - - - - 4,41 97,9% 

Математика 25 16 3 18,8
% 

4 25% 9 56,2
% 

- - 3,6 44% 

Информатика 24 20 8 40% 4 20% 8 40% - - 4 60% 
Физика 24 19 5 26,3

% 
6 31,5

% 
8 42,1

% 
- - 4,1 57,9% 

Практикум по информатике 24 22 5 23% 10 45% 7 32% - - 3,9 68% 
 

2 курс 09.02.07 Информационные системы и программирование 

Наименование дисциплин, МДК 

Число 
студентов 
 в группе 

Количес
тво 

работ 

Результаты выполнения работ Средни
й балл 

Качествен
ный 

показатель
, 

 % 

«5» «4» «3» «2» 
абс. % аб

с. 
% аб

с. 
% аб

с. 
% 

Профессиональная подготовка 
Иностранный язык в профессиональной 

деятельности (английский) 17 13 7 54% 5 39% 1 7% - - 4,5 92% 

Иностранный язык в профессиональной 
деятельности (немецкий) 4 3 - - 3 100

% - - - - 4 100% 

Элементы высшей математики 21 13 1 8% 5 38% 7 53% - - 3,5 46% 
Дискретная математика с  элементами 

математической логики 21 21 6 28,6
% 9 42,9

% 6 28,6
% - - 4,0 71,4% 

Профессиональный цикл 
Операционные системы и среды 21 19 6 29% 12 63% 1 8% - - 4,26 95% 
Архитектура аппаратных средств 21 15 3 20% 8 53% 4 26,6

% - - 3,93 73,33% 

Информационные технологии 21 19 6 29% 12 63% 1 8% - - 4,26 95% 
Основы алгоритмизации и 

программирования 21 19 6 29% 12 63% 1 8% - - 4,26 95% 

Основы проектирования баз данных 21 19 6 29% 12 63% 1 8% - - 4,26 95% 
Профессиональные модули 

Разработка  программных  модулей 21 16 6 38% 5 31% 5 31% - - 4 69% 
 

3 курс 09.02.07 Информационные системы и программирование 



 

Наименование дисциплин, МДК 

Число 
студентов в 

группе 

Количеств
о работ 

Результаты выполнения работ Средн
ий 

балл 

Качестве
нный 

показател
ь, 
 % 

«5» «4» «3» «2» 
аб
с. 

% аб
с. 

% аб
с. 

% аб
с. 

% 

Профессиональная подготовка 
Основы философии 21 19 1 5% 10 53% 8 43% - - 3,6 58% 

Психология общения 21 16 8 50% 3 19% 5 31% - - 4,2 100% 
Иностранный язык в профессиональной 

деятельности (английский) 10 8 3 38% 3 38% 2 24% - - 4,1 75% 

Иностранный язык в профессиональной 
деятельности (немецкий) 11 11 4 36% 4 36% 3 28% - - 3,8 73% 

Физическая культура 21 21 12 57% 6 28% 3 14% - - 4,7 86% 
Профессиональный цикл 

Безопасность жизнедеятельности 21 21 11 52,3
% 10 47,7

% - - - - 4,52 100% 

Профессиональные модули 
Поддержка и тестирование программных 

модулей 21 21 7 33% 5 24% 9 43% - - 3,82 54,55% 

Разработка мобильных приложений 21 21 8 38% 6 29% 7 33% - - 4,05 67% 
Системное программирование 21 21 8 38% 6 29% 7 33% - - 4,05 67% 

Осуществление интеграции  программных 
модулей 21 20 6 30% 9 45% 5 25% - - 4,05 75% 

Внедрение и поддержка  компьютерных 
систем 21 18 9 50% 4 22% 5 28% - - 4,22 72% 

4 курс 09.02.07 Информационные системы и программирование 
 

Наименование дисциплин, МДК Число 
студентов в 

группе 

Колич
ество 
работ 

Результаты выполнения работ Средн
ий 

балл 

Качествен
ный 

показатель
, 

 % 

«5» «4» «3» «2» 
аб
с. 

% абс. % абс. % абс. % 

Профессиональная подготовка 
Иностранный язык в  профессиональной 

деятельности (английский) 10 8 1 13% 5 63% 2 25% - - 3,8 75% 

Иностранный язык в  профессиональной 
деятельности (немецкий) 4 3 2 75% 1 25% - - - - 4,7 100% 

Физическая культура 14 11 5 45,5
% 5 45,5

% 1 9% - - 4,4 91% 

Профессиональный цикл  
Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 14 11 5 45,5
% 5 45,5

% 1 9% - - 4,4 91% 

Менеджмент 14 11 5 45,5
% 

5 45,5
% 

1 9% - - 4,4 91% 

Стандартизация, сертификация и  
техническое документоведение 14 10 3 30% 4 40% 3 30% - - 4 70% 

Численные методы 14 12 6 50% 4 33% 2 17% - - 4,3 83% 
Профессиональная готовность 
программиста по компетенции 

Программные решения для бизнеса 
14 13 7 54% 2 15% 4 31% - - 4,23 69% 

Основы финансовой грамотности 14 14 1 7% 9 64% 4 29% - - 3,7 71% 
Профессиональные модули 

Технология разработки и защиты 
баз данных 

14 
14 

14 
12 

8 
6 

57% 
50% 

1 
2 

7% 
17% 

5 
4 

36% 
33% 

- 
- 

- 
- 

4,21 
4,17 

64%  1 сем. 
67% 2 сем. 

 
1 курс 40.02.01 Право и организация социального  обеспечения 

 
Наименование дисциплин, 

МДК 
Число 

студентов 
в группе 

Колич
ество 
работ 

Результаты выполнения работ Средн
ий 

балл 

Качественн
ый 

показатель, 
 % 

«5» «4» «3» «2» 
абс. % абс. % абс. % абс. % 

Общеобразовательный цикл 
Литература 26 24 2 8,4% 8 33,3% 14 58,3% - - 3,2 42% 

Родная  литература 25 23 - - 5 22% 18 78% - - 3,2 22% 
Иностранный язык 

(английский) 19 15 - - 12 80% 3 20% - - 3,8 80% 

Иностранный язык (немецкий) 5 3 3 100% - - - - - - 5 100% 
История 24 23 2 8,7% 14 60,9% 7 30,4% - - 3,8 69,6% 

Астрономия 26 15 2 13% 5 33% 8 53% - - 4 47% 
ОБЖ 25 25 13 50% 12 46,1% - - - - 4,52 95,8% 

Математика 24 21 5 20,8% 16 66,6% - - - - 4,2 100% 
Право 25 21 8 38% 5 24% 8 38% - - 4 62% 

Информатика 24 16 3 18,75
% 

11 68,75 2 12,5% - - 4,0 87,5% 

 



2 курс 40.02.01 Право и организация социального  обеспечения 
 

Наименование дисциплин, 
МДК 

Число 
студентов 
в группе 

Колич
ество 
работ 

Результаты выполнения работ Средн
ий 

балл 

Качественн
ый 

показатель, 
 % 

«5» «4» «3» «2» 
абс. % абс. % абс. % абс. % 

Профессиональная подготовка 
Основы философии 23 23 3 13% 9 39% 11 48% - - 3,7 52% 

История 24 24 4 16,6% 10 41,6% 10 41,6% - - 3,75 58,3 
Иностранный язык 

(английский) 17 11 10 90% 1 10% - - - - 4,9 100% 

Иностранный язык 
(немецкий) 13 11 10 90,9% 1 9,09% - - - - 4,91 100% 

Физическая культура 25 10 3 30% 6 60% 1 10% - - 4 90% 
Основы социологии 23 11 10 90,9 1 0,09% - - - - 4,91 100% 

Математика 24 15 7 46,6% 7 46,6% 1 6,6% - - 4,4 93,4% 
Информатика 19 19 7 36,8% 7 36,8% 5 26,3 - - 4,11 73,68 

Профессиональный цикл 
Теория государства и права 24 24 10 41,6% 6 25% 8 33,3% - - 4,08 66,6% 

Конституционное право 23 19 12 63% 2 10% 5 27% - - 4,3 73% 
Административное право 23 15 12 80% - - 3 20% - - 4,6 80% 

Основы экологического права 23 16 5 31% 9 57% 2 12% - - 4,2 88% 
Трудовое право 23 21 17 80% 2 10% 2 10% - - 4,7 90% 

Гражданское право 23 21 19 90% 2 10% - - - - 4,9 100% 
Семейное право 23 13 3 23% 8 62% 2 15% - - 4 85% 
Страховое дело 23 19 9 48% 5 26% 5 26% - - 4,2 74% 
Безопасность 

жизнедеятельности 23 23 12 52,1% 11 47,9% - - - - 4,5 100% 

Профессиональные модули 
Психология социально-
правовой  деятельности 23 16 2 12% 13 81% 1 7% - - 4,06 93% 

 
3 курс 40.02.01 Право и организация социального  обеспечения 

Наименование дисциплин, 
МДК 

Число 
студенто

в в 
группе 

Колич
ество 
работ 

Результаты выполнения работ Средн
ий 

балл 

Качественный 
показатель, 

 % 
«5» «4» «3» «2» 

абс. % абс. % абс. % абс. % 

Профессиональная подготовка 
Психология общения 21 19 10 53% 3 16% 6 31% - - 4,21 68% 
Иностранный язык 

(английский) 16 14 7 50% 7 50% - - - - 4,5 100% 

Иностранный язык 
(немецкий) 3 2 2 100% - - - - - - 5 100% 

Физическая культура 18 15 9 60% 5 33% 1 6% - - 4,5 94% 
Профессиональный цикл 

Финансовое право             
Статистика 21 17 6 35,2% 6 35,2% 5 23,4% - - 4,06 70,59% 

Документационное 
обеспечение  управления 21 17 6 35,2% 6 35,2% 5 23,4% - - 4,06 70,59% 

Информационные 
технологии в 

профессиональной 
деятельности 

21 16 5 31,2% 11 68,7% - - - - 4,31 100% 

Профессиональные модули 
Осуществление защиты прав 

и свобод граждан 18 15 8 53,3% 6 40% 1 6,6% - - 4,46 93% 

Право социального 
обеспечения 18 18 6 34% 11 65% 1 1% - - 4,2 99% 

Социальная политика и 
технологии  социальной 

работы 
19 19 8 42% 8 42% 3 16% - - 4,3 84,2% 

Основы оказания социально-
бытовых услуг клиентам 
организаций социального 

обслуживания 

19 16 3 19% 11 69% 1 12% - - 4,06 87,5% 

Социально-медицинские 
основы  профессиональной 

деятельности 
18 18 2 10,8% 12 67% 4 22,2% - - 3,9 78% 

Основы профессионального  
общения 18 17 12 70% 5 30% - - - - 4,7 100% 

 
4 курс 40.02.01 Право и организация социального  обеспечения 

Наименование дисциплин, 
МДК 

Число 
студен
тов в 

группе 

Количес
тво 

работ 

Результаты выполнения работ Средн
ий 

балл 

Качественн
ый 

показатель, 
 % 

«5» «4» «3» «2» 
абс. % абс. % абс. % абс. % 

Профессиональная подготовка 
Иностранный язык 17 15 6 40% 9 60% - - - - 4,4 100% 



(английский) 
Иностранный язык 

(немецкий) 
2 2 2 100% - - - - - - 5 100% 

Физическая культура 21 17 6 35,2% 6 35,2% 5 23,4% - - 4,06 70,59% 
Профессиональный цикл 

Гражданский процесс 19 18 15 83% 3 17% - - - - 4,9 100% 
Менеджмент 21 17 6 35,2% 6 35,2% 5 23,4% - - 4,06 70,59% 

Правовое обеспечение 
профессиональной 

деятельности 
21 17 6 35,2% 6 35,2% 5 23,4% - - 4,06 70,59% 

Конфликтология 19 19 14 74% 5 26% - - - - 4,7 100% 
Основы финансовой 

грамотности  19 19 6 31% 12 63% 1 6% - - 4,5 94,7% 

Профессиональные модули 
Социальная политика и 
технологии  социальной 

работы 
19 19 7 37% 11 58% 1 5% - - 4,3 95% 

Реализация технологий 
социальной  работы с 

незащищенными категориями 
населения 

19 19 8 42% 11 58% - - -  4.4 100% 

Технологии социальной 
работы с  пожилыми и 

инвалидами 
19 19 8 42% 11 58% - - -  4.4 100% 

 
1 курс 44.02.01 Дошкольное образование  

 
Наименование 

дисциплин, МДК 
Число 

студенто
в в 

группе 

Количеств
о работ 

Результаты выполнения работ Средний 
балл 

Качественны
й показатель, 

 % 
«5» «4» «3» «2» 

абс. % абс. % абс. % абс. % 

Общеобразовательный цикл 
Литература 18 13 - - 2 15,4% 11 84,6% - - 3,1 15,4% 

Родная литература 18 14 - - - - 14 100% - - 3,0  
Математика 19 14 - - - - 14 100% - - 3 0 

Естествознание 18 14 - - 2 11% 12 89% - - 3,14 11% 
Астрономия 19 16 - - 2 13,3% 14 86,6% - - 3,1 13,3% 
Физическая 

культура 
18 13 7 54% 6 46% - - - - 4,5 100% 

ОБЖ 19 19 10 52,6% 7 36,8% 2 10,5% - - 4,42 89,4% 
Русский язык 18 14 1 7% 7 50% 6 43% - - 3,5 57% 

Иностранный язык 
(английский) 15 8 - - 5 63% 3 37% - - 3,6 62% 

Иностранный язык 
(немецкий) 

4 4 - - 3 75% 1 25% - - 3,75 75% 

История 18 16 - - 10 63% 6 37% - - 3,6 63% 
Информатика 18 13 1 7,6% 12 92,3% - - - - 4,0 100% 

 
 

Промежуточная аттестация оценивает результаты учебной деятельности студента за 
семестр в целом и выступает в виде рубежного или итогового контроля. В качестве основных 
форм промежуточной аттестации знаний, умений и навыков студентов предусматриваются: 

• экзамен по отдельной дисциплине; 
• комплексный экзамен по двум или нескольким дисциплинам; 
• экзамен (квалификационный) 
• зачет по отдельной дисциплине; 
• курсовая работа (проект); 
• контрольная работа (итоговая контрольная работа); 
Периодичность, формы промежуточной аттестации определяются рабочими учебными 

планами по специальностям таким образом,  чтобы по каждой дисциплине рабочего учебного 
плана по специальности, включая дисциплины по выбору и дисциплину «Физическая 
культура», по завершении семестра обязательно предусматривалась та или иная форма 
промежуточной аттестации. 

Оценки, полученные студентом в ходе промежуточной аттестации при рубежном контроле 
(за выполнение контрольных работ, по результатам сдачи зачетов, экзаменов), являются 
семестровыми (итоговыми за семестр), независимо от полученных в семестре оценок текущего 
контроля, учитываются при назначении на стипендию, в случае итогового контроля - при 
заполнении вкладыша в диплом.  



Подготовка современного специалиста должна отвечать принципам мобильности, 
гибкости, интеграции и конкурентноспособности.   Она должна сочетать фундаментальность 
профессиональных знаний с инновационностью мышления и практико-ориентированным 
подходом к решению конкретных задач в сфере профессиональной деятельности. В этом 
аспекте особое место в структуре профессиональной подготовки отводится организации 
различных видов практик.  

Организация практической подготовки студентов колледжа   осуществляется  на 
основании  ФГОС СПО, ОПОП, учебным планам и рабочим программам практики по 
специальностям, реализуемым в колледже, Положения об учебной и производственной 
практике студентов (курсантов), осваивающих основные профессиональные образовательные 
программы  СПО и других положений, касающихся организации и мониторинга практической 
подготовки студентов колледжа.  

Производственная практика – органическая часть учебно-воспитательного процесса в 
колледже, эффективное средство подготовки специалистов, системообразующее звено между 
теоретической подготовкой будущих педагогов и их практической деятельностью в 
образовательных учреждениях. Основными условиями повышения эффективности 
педагогической практики являются реализация её обучающей, развивающей и воспитывающей 
функций, комплексный характер, систематичность, непрерывность и преемственность. 

В течение всего учебного года для эффективности профессиональной подготовки 
студентов проводилась следующая работа: 

- составлялся график учебного процесса; данный график утверждается директором 
колледжа, издается приказ о сроках и порядке прохождения; 

- заключались  договора с социальными партнерами на проведение практик;  
- за студентами-практикантами закреплялись руководители от организаций  и колледжа; 
- проводились организационные собрания перед началом практики, на которых до 

сведения студента доводится программа практики, сроки ее проведения, студенты 
получают индивидуальные задания, методические рекомендации  по проведению 
практики и  подготовке отчетной документации,  проводится инструктаж по технике 
безопасности и охране труда;  

- осуществлялся контроль прохождения практики со стороны зав. педпрактикой, 
руководителей практики от колледжа и организаций; 

- проводились регулярные консультации студентов; заполнялись дневники по практике; 
- заключены гражданско-правовые договора с методистами и руководителями баз 

практики. 
Учебно-производственная практика имеет «сквозной», непрерывный  характер  и 

проводится ежегодно со второго курса обучения. Содержание  педагогической практики 
обеспечивает реализацию идеи интегративного характера - формирования профессиональных 
умений и навыков. Формирование умений занимает продолжительное время и осуществляется 
путем постепенной выработки педагогических приемов, которые в последующем усложняются 
и объединяются в более сложные профессиональные умения. 

Цель педагогической практики по специальностям 44.02.02 Преподавание в начальных 
классах и 49.02.01 Физическая культура  – обеспечение непрерывности и последовательности в 
овладении студентами профессиональными навыками в соответствии с требованиями к уровню 
подготовки выпускника. В процессе педпрактики решаются следующие задачи: 
− закрепление, углубление и обогащение психолого-педагогических, методических и 

специальных знаний, их применение в решении конкретных педагогических задач; 
− формирование и развитие у будущих педагогов умений и навыков; 
− развитие профессионально-педагогических личностных свойств и качеств (умение 

проявлять выдержку; педагогический такт; гуманное отношение к учащимся; культура 
общения и т.д.); 

− воспитание устойчивого интереса, любви к профессии педагога и потребности в 
педагогическом самообразовании; 

− выработка творческого и исследовательского подхода к педагогической деятельности; 



− ознакомление с современным состоянием учебно-воспитательной работы в учебных 
заведениях разного типа, с передовым педагогическим опытом отдельных педагогов. 

Руководители практики  отмечают, что пристальное  внимание уделялось  
формированию таких компетенций как владение различными педагогическими приёмами, 
средствами и методами, умение создавать атмосферу сотрудничества,  выступать перед 
аудиторией, управление своим поведением и настроением,   сочетанию индивидуальных и 
коллективных форм  работы с детьми.   

Практика «Первые дни ребенка в школе» проводится концентрированно в течение одной 
недели, завершается практика собранием, на котором студенты представляют результаты своих 
наблюдений в период адаптации ребенка к новым условиям в первую неделю его пребывания в 
школе. Анализируются  материалы диагностики, рекомендации, которые даются учителю. 

Коллектив методистов продолжает работу по оптимизации летней практики. Требования 
работодателей к уровню подготовки студентов потребовал корректировки программы по 
данному виду практики. Все это позволяет обеспечить качественную подготовку кадров для 
работы в детских оздоровительных лагерях, что доказывают оценки  в аттестационных листах 
студентов и  характеристиках. 

Практика пробных уроков и занятий формирует у студентов профессиональные умения 
планирования, организации и анализа уроков, рефлексии (самооценка студентом результатов 
своей педагогической деятельности), развивает  у практикантов творческое отношение к 
педагогическому труду.  Студентам предоставлена возможность проводить уроки в классах с 
разным уровнем подготовки. В ходе практики студенты овладевают следующими  умениями: 
− определять цель урока, УУД и планируемые результаты, составлять план-конспект урока и 

проводить его; 
− применять разнообразные методы обучения, с учетом психолого-физиологических 

особенностей класса; 
− изготавливать наглядные пособия, разрабатывать дидактический материал к уроку, теме; 
− оформлять отчетную документацию; 
− осуществлять анализ и самоанализ пробных уроков и занятий с акцентом на личностно-

ориентированный подход. 
При подготовке пробного урока студенты получают консультации, согласно 

расписания,  у учителей и методистов. Это позволяет более эффективно вести работу по 
подготовке студента-практиканта к уроку.  

В организации и проведении профессиональной практики  ежегодно принимают 
участие около  18 учителей    базовых образовательных учреждений, из которых 82% - 
специалисты первой и высшей квалификационной категории. Они являются 
непосредственными участниками педагогической практики: проводят показательные уроки, 
демонстрируя технологию работы по предметам начальной школы; присутствуют на  уроках 
студентов, организуя рефлексивную деятельность.  

Контроль результатов педагогической практики осуществляется через систему 
обратной связи: 
− преподаватели-руководители практики представляют письменный анализ всех проводимых  

уроков студентами с выделением положительных тенденций в организации практики и 
проблем, требующих совместных интегрированных усилий в их решении; 

− ведение методистами документации (журналы по практике), отслеживание прохождения 
каждым студентом всех видов практики с полученным результатом; 

− посещение пробных уроков и занятий в дни практики (понедельник, четверг); 
− проверка документации студентов (дневники, самоанализы); 
− проведение итоговых конференций, методических выставок по результатам практики; 
− расписание пробных уроков, график консультаций согласуется с каждым образовательным 

учреждением и носит гибкий характер. 
Итоги педагогической практики обсуждаются на совещаниях при директоре, ЦМК, 

педагогических советах, где основными вопросами являются: 
− формирование профессиональных умений на разных видах практики; 



− трудоустройство выпускников; 
− распределение студентов по видам и базам практики; 
− анализ работы студентов на разных видах практики. 

Социальное партнерство – одно из важных направлений в профессиональном 
образовании, так как без взаимодействия  с социальными партнерами невозможна качественная  
подготовка современного специалиста. Социальное партнерство позволяет прогнозировать 
изменения рынка труда, сформулировать обоснованный заказ на подготовку необходимых 
специалистов с учетом потребности региона.  

Основные направления взаимодействия с социальными партнерами: 
− организация профессиональной практики; 
− содействие трудоустройству выпускников; 
− организация временной занятости студентов; 
− осуществление непрерывного образования. 

В рамках всех видов практики студенты познакомились с применением на практике 
современных педагогических технологий и  УМК, с внедрением ФГОС НОО. Освоение 
студентами современного образовательного пространства осуществлялось благодаря 
правильному отбору баз практики: базовые ОУ и организации имеют современную 
материальную базу и  укомплектованы высококвалифицированными специалистами, 
обладающими достаточным стажем работы по специальностям  колледжа. 

Работа по профессиональной ориентации - неотъемлемая часть образовательного 
процесса коллектива.  Формы профориентационной работы:  
− ярмарки вакансий для выпускников школ; 
− День открытых дверей для выпускников; 
− Профориентационные выезды в общеобразовательные школы области и близлежащих 

районов;  
− Реклама через СМИ 
− Ярмарки учебных мест. 

В результате профориентационной работой охвачены школы  Трубчевского,  
Погарского,  Почепского, Севского, Суземского районов и т.д.. 

В течение  учебного года информация о педагогическом колледже, его специальностях, 
условиях приема доводится до обучающихся и их родителей через средства массовой 
информации: районные газеты; телевидение и  радио. 

Целенаправленная работа  руководителей практики, педагогических работников базовых 
образовательных  организаций и  учреждений в области  учебной и производственной практики 
позволила достичь положительных, на наш взгляд, результатов: педагогическая практика 
обеспечена высококвалифицированными специалистами, создана программно-методическая 
база   практики, а также система взаимодействия с социальными партнерами в сфере 
подготовки кадров.   

Таким образом, администрация и педагогический коллектив колледжа понимают 
значимость совершенствования системы оценки образовательных достижений обучающихся, 
поэтому в колледже планомерно организована работа по формированию программ 
промежуточной аттестации и комплектов контрольно-оценочных средств. Однако, 
актуальными остаются следующие проблемы: поиск и создание валидных и надежных 
инструментов педагогической оценки общих и профессиональных компетенций студентов 
колледжа; системность и систематичность осуществления педагогического мониторинга 
динамики освоения студентами общих и профессиональных компетенций в процессе обучения 
в колледже. 

ВЫВОД: 
1. Нормативно-распорядительная и программно-методическая документация, 

регламентирующая содержание, формы и порядок проведения текущей и 
промежуточной  аттестации, отвечают требованиям  ФГОС по  специальностям. 

2. Качество подготовки обучающихся по реализуемым  специальностям соответствует  
требованиям  ФГОС. 



 
5.2. Государственная итоговая аттестация выпускников 

 
В целях определения соответствия результатов освоения студентами образовательных 

программ среднего профессионального образования, соответствующим требованиям ФГОС, в 
2021-2022 учебном году государственными экзаменационными комиссиями проводилась 
государственная итоговая аттестация выпускников по специальностям 09.02.07 
Информационные системы и программирование, 40.02.01 Право и организация социального 
обеспечения, 44.02.01 Дошкольное образование, 44.02.02 Преподавание в начальных классах,  
49.02.01 Физическая культура.   

Государственная итоговая аттестация выпускников по специальностям 09.02.07 
Информационные системы и программирование, 40.02.01 Право и организация социального 
обеспечения, 44.02.02 Преподавание в начальных классах, 49.02.01 Физическая культура 
включала подготовку и защиту выпускной квалификационной работы (дипломная работа, 
дипломный проект), а также государственный экзамен в форме демонстрационного экзамена. 

Для достижения целевых показателей Проекта по обеспечению соответствия 
материально-технической базы ГБПОУ «Трубчевский профессионально-педагогический 
колледж» современным требованиям педагогическим советом колледжа от 29.12.2021, 
протокол №3, рекомендованы к утверждению Программы государственной итоговой 
аттестации выпускников по специальностям 40.02.01 Право и организация социального 
обеспечения, 44.02.02 Преподавание в начальных классах,  49.02.01 Физическая культура, 
которыми предусмотрено прохождение выпускниками государственного экзамена в форме 
демонстрационного экзамена.  

По специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование 
демонстрационный экзамен предусмотрен ФГОС.  

Критерии оценивания результатов демонстрационных экзаменов определялись 
выбранным для государственного экзамена комплектов оценочной документации по 
компетенциям «Социальная работа», «Преподавание в младших классах», «Физическая 
культура, спорт и фитнес», размещенных в Единой системе актуальных требований  на 
официальном сайте https://esat.worldskills.ru/. 

Обязательное требование к выпускной квалификационной работе  – соответствие 
тематики содержанию одного или нескольких модулей. Предметом государственной итоговой 
аттестации выпускников по программам подготовки специалистов среднего звена стала оценка 
качества подготовки выпускников, которая осуществлялась в двух направлениях: оценка 
уровня освоения основной профессиональной образовательной программы и оценка 
компетенций обучающихся. Показатели оценки результата ориентированы на заявленные во 
ФГОС по специальности виды деятельности и профессиональные компетенции.  

В критерии оценивания защиты ВКР заложены такие показатели как: логичное, 
последовательное изложение материала с соответствующими выводами и обоснованными 
предложениями; демонстрация студентом глубоких знаний по теме работы, свободное владение 
терминологией; использование во время доклада наглядных пособий (презентаций, схем, 
графиков) или раздаточного материала; правильные ответы на вопросы членов ГЭК. 

 Организация и проведение государственной итоговой аттестации 
предусматривала большую подготовительную работу преподавательского состава колледжа, 
систематичности в организации контроля в течение всего процесса обучения студентов в 
образовательном учреждении. 

 Требования к выпускной квалификационной работе по специальностям доведены 
до студентов в процессе изучения общепрофессиональных дисциплин  и профессиональных 
модулей. Студенты ознакомлены с содержанием, методикой выполнения выпускной 
квалификационной работы и критериями оценки результатов защиты за шесть месяцев до 
начала государственной итоговой  аттестации. К государственной итоговой аттестации были 
допущены обучающиеся, выполнившие все требования основной профессиональной 

https://esat.worldskills.ru/


образовательной программы и успешно прошедшие промежуточные аттестационные 
испытания, предусмотренные учебным планом. 

Создание ВКР и  их защита регламентирована федеральными и локальными 
нормативно-правовыми актами.  В рамках решения методической проблемы по 
формированию цифровой образовательной среды, направленной на  повышение 
качества  профессионального образования, дополнительного образования, профессионального 
обучения  в условиях реализации ФГОС и соответствующих профессиональных стандартов 
учебной частью совместно с ЦМК, курирующими процесс подготовки ВКР, актуализированы 
методические рекомендации по выполнению  выпускной квалификационной работы как часть 
учебно-методического комплекса по программам подготовки специалистов среднего звена по 
специальностям  09.02.07 Информационные системы и программирование, 40.02.01 Право и 
организация социального обеспечения, 44.02.01 Дошкольное образование, 44.02.02 
Преподавание в начальных классах,  49.02.01 Физическая культура.  

Методические рекомендации определяют цели, задачи, порядок выполнения, а также  
содержат требования к лингвистическому и техническому оформлению выпускной 
квалификационной работы, практические советы по подготовке и прохождению процедуры 
защиты. Контроль за созданием ВКР осуществлялся в соответствии с циклограммой 
организационных мероприятий и административных действий по подготовке  и защите ВКР со 
стороны руководителей ЦМК информационных технологий, ЦМК математических и общих 
естественнонаучных дисциплин,  ЦМК психолого-педагогических дисциплин и частных 
методик, кураторов, научных руководителей, зам. директора по учебно-производственной 
работе. Тематика выпускных работ актуальна, соответствовала нормативным требованиям 
специальностей. Процесс создания ВКР, в основном, не выходил за временные границы 
циклограммы. Предварительная защита показала готовность выполнения ВКР в конце мая. 

В рамках государственной итоговой аттестации выпускники по специальности 
09.02.07 Информационные системы и программирование  сдавали демонстрационный экзамен 
по компетенции «Программные решения для бизнеса».  

В демонстрационном экзамене по компетенции 9 WSI «Программные решения для 
бизнеса» принимали участие 14 студентов группы 43И, обучающихся по специальности 
09.02.07 Информационные системы и программирование. В соответствии с договором между 
ГБПОУ «Трубчевский профессионально-педагогический колледж» от 30.05.2021 и ГАПОУ 
«Новозыбковский профессионально-педагогический колледж» о проведении 
демонстрационного экзамена по компетенции 9 WSI «Программные решения для бизнеса» в 
рамках итоговой аттестации по основной образовательной программе по специальности 
09.02.07 Информационные системы и программирование проходил в аккредитованном центре 
проведения демонстрационного экзамена, созданном на базе ГАПОУ «Новозыбковский 
профессионально-педагогический колледж».  

Экспертная группа, созданная приказом ГБПОУ «Трубчевский профессионально-
педагогический колледж» №60 от 04.05.2022, была представлена следующим составом 
сертифицированных экспертов: Саросек С. М.– главный эксперт, назначенный Автономной 
некоммерческой организацией «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих 
кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»; Макарова Наталья Юрьевна – 
линейный эксперт демонстрационного экзамена, преподаватель ГАПОУ «Новозыбковский 
профессионально-педагогический колледж»; Милютин Александр Юрьевич – линейный эксперт 
демонстрационного экзамена, преподаватель ГАПОУ «Новозыбковский профессионально-
педагогический колледж»; Якушенко Павел Васильевич – линейный эксперт демонстрационного 
экзамена, преподаватель ГАПОУ «Новозыбковский профессионально-педагогический 
колледж»; Афонина Анна Павловна – линейный эксперт демонстрационного экзамена, 
преподаватель ГАПОУ «Новозыбковский профессионально-педагогический колледж»; Кулешов 
Игорь Николаевич – линейный эксперт демонстрационного экзамена, преподаватель ГБПОУ 
«Суражский педагогический колледж им. А.С. Пушкина»; Герман Валерий Юрьевич – 
линейный эксперт демонстрационного экзамена, преподаватель ГАПОУ «Новозыбковский 
профессионально-педагогический колледж»; Чваров Виталий Николаевич – технический 



эксперт демонстрационного экзамена, преподаватель ГАПОУ «Новозыбковский 
профессионально-педагогический колледж». 

Как отмечено  в Отчете главного эксперта по итогам проведения демонстрационного 
экзамена в процессе выполнения экзаменационного задания ДЭ в процессе выполнения 
экзаменационного задания ДЭ по Сессии 1: восстановление базы данных из скрипта, импорт 
данных, разработка desktop-приложений, студенты показали удовлетворительный уровень 
сформированности профессиональных компетенций. Восстановление базы данных из скрипта, 
импортирование данных выполнили практически все участники ДЭ по КОД 1.1 – 2022 по 
компетенции № 09 «Программные решения для бизнеса». Основное затруднение участники 
испытали при формировании интерфейса приложения в соответствии с указанным шаблоном. 
Были допущены отдельные ошибки при реализации операций выборки, добавления, удаления и 
редактирования данных.  При разработке библиотеки классов и Unit-тестов студенты показали 
низкий уровень сформированности профессиональных компетенций.  

Главным экспертом рекомендуется при изучении профессиональных модулей, больше 
внимания уделять вопросам разработки библиотеки классов и Unit-тестов. 

Приказом ГБПОУ «Трубчевский профессионально-педагогический колледж» №67 от 
05.05.2022 утверждена методика перевода результатов демонстрационного экзамена по 
стандартам WorldSkills Russia по компетенции 9 WSI  «Программные решения для бизнеса» 
№1.6, проводимого в рамках итоговой аттестации по специальности 09.02.07 Информационные 
системы и программирование, в соответствии с которой осуществлялся перевод результатов 
демонстрационного экзамена в оценку. 

Максимально набранный выпускниками итоговый балл составил 34,4 из 45,5 
возможных, минимально набранный балл 9,5 из 9,1 возможных для получения отметки 
«удовлетворительно». 

Общие результаты итоговых баллов, полученных выпускниками на демонстрационном 
экзамене, представлены в диаграмме. 
 

Сравнительный анализ результатов демонстрационного экзамена 
по компетенции 9 WSI «Программные решения для бизнеса» №1.1 в ходе 
государственной итоговой аттестации выпускников 2021-2022 учебного года по 
специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование 

Блок диаграмм 1 

  
 

 
 

При выполнении и защите ВКР выпускники по специальности 09.02.07 
Информационные системы и программирование продемонстрировали достаточный уровень 
сформированности профессиональных компетенций в области  разработка модулей 



программного обеспечения для компьютерных систем; осуществления интеграции 
программных модулей; сопровождения и обслуживания программного обеспечения 
компьютерных систем; разработки, администрирования и защиты баз данных, а также умение 
анализировать профессиональные задачи и аргументировать их решение в рамках 
определенных полномочий.   

Руководителями дипломных проектов программистов выступали Кирющенкова Н.И., 
Жилин Д.Г., Гусакова Е.А. Ими совместно с работодателями и  студентами были разработаны 
темы и предложены для разработки. Практическая часть работ включала обязательный анализ 
первоначального профессионального опыта студента за период  производственной практики (в 
соответствии с поставленной проблемой исследования) и обоснование экономической 
эффективности созданного программного продукта.  

Дипломные проекты Волкова Максима Юрьевича «Проектирование и разработка базы 
данных и утилиты администрирования “ALDEGIDA” для муниципального автономного 
учреждения «ФОК Вымпел» г.Трубчевск Брянской области» (научный руководитель 
Кирющенкова Н.И.), Мухарамовой Татьяны Александровны «Проектирование и разработка 
программного продукта для отделения терапии государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Трубчевская ЦРБ» г.Трубчевск Брянской области» (научный руководитель 
Гусакова Е.А.), Шаршавенковой Виктории Евгеньевны «Проектирование и разработка учета 
волонтерской деятельности для центра добровольческого движения «Лучи добра» в 
муниципальном бюджетном учреждении культуры «Трубчевский межпоселенческий центр 
культуры и отдыха» г.Трубчевск Брянской области»  (научный руководитель Жилин Д.Г.) 
выполнены с соблюдением всех требований к проектированию.  Методологический аппарат  
каждого исследования  выстроен в  жесткой логике  с конкретным содержанием   глав. 
Определяются, а затем  раскрываются в контексте содержания ВКР базовые понятия самого 
исследования. 

Работа членов ГЭК в ходе защиты выпускных квалификационных работ подтвердила их 
высокое качество. Методологический аппарат  каждого исследования  выстроен в  жесткой 
логике  с конкретным содержанием глав. Определяются, а затем  раскрываются в контексте 
содержания ВКР базовые понятия самого исследования. 

Государственная экзаменационная комиссия отметила достаточный профессиональный 
уровень выполнения и защиты выпускник квалификационных работ выпускниками.   

 
Сравнительный анализ результатов защиты выпускных квалификационных работ в ходе 

государственной итоговой аттестации выпускников 2021-2022 учебного года 
по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование 

Показатели результатов государственной итоговой аттестации 
Блок диаграмм 2. 

 

  
 
Таким образом, сравнительный анализ показателей качества по результатам 

проведенных процедур в ходе государственной итоговой аттестации показал, что в ходе 
демонстрационного экзамена общий показатель качества понизился на 21,4%. 

По итогам проведения государственной итоговой аттестации принято решение о 
корректировке ОПОП по специальности 09.02.07 Информационные системы и 
программирование и усиление практического аспекта изучения обучающимися 



профессиональных модулей, формирование практических умения работы с нестандартным 
интерфейсом приложений. 

Процедура защиты выпускных квалификационных работ выпускниками по 
специальности  44.02.01 Дошкольное образование показала в целом достаточную готовность 
будущих воспитателей детей дошкольного возраста к осуществлению научно-
исследовательской работы в процессе профессиональной деятельности.  Руководителями 
дипломных работ и дипломных проектов выступали преподаватели дисциплин 
профессионального цикла и преподаватели, осуществляющие подготовку по 
профессиональным модулям, входящим в основную профессиональную образовательную 
программу по специальности 44.02.01 Дошкольное образование.  

Государственная экзаменационная комиссия отметила, что при выполнении и защите 
ВКР выпускники по специальности  44.02.01 Дошкольное образование в соответствии с 
требованиями ФГОС продемонстрировали достаточный уровень готовности самостоятельно 
решать конкретные профессиональные задачи по обучению и воспитанию детей в процессе 
реализации образовательных программ дошкольного  образования. 

По специальности 44.02.01 Дошкольное образование  к защите представлены дипломные 
работы  опытно-практической направленности. Выпускница Гнутова Г.А. «Формирование 
общей культуры старших дошкольников на занятиях по ознакомлению с детской 
художественной литературой», (научный руководитель Баженова Г.Н.) на высоком 
профессиональном уровне представила защиту дипломной работы.  

Синицина И.А. по теме «Реализация задач художественно-эстетического развития 
детей старшего дошкольного возраста средствами аппликационной деятельности (на 
примере создания тематической аппликации из волокнистых материалов «Праздник урожая 
(научный руководитель Иволга Н.А.) защищала дипломный проект.   

Руководителями дипломных работ и дипломных проектов выступали преподаватели 
дисциплин профессионального цикла и преподаватели, осуществляющие подготовку по 
профессиональным модулям, входящим в основную профессиональную образовательную 
программу по специальности 44.02.01 Дошкольное образование.  

При выполнении и защите ВКР выпускники по специальности 44.02.01 Дошкольное 
образование  в соответствии с требованиями ФГОС продемонстрировали высокий уровень 
готовности самостоятельно решать конкретные профессиональные задачи по обучению и 
воспитанию детей в процессе реализации образовательных программ дошкольного 
образования. 

 
Сравнительный анализ  результатов защиты выпускных квалификационных работ  
в ходе  государственной итоговой аттестации выпускников 2021-2022 учебного года 

по специальности 44.02.01 Дошкольное образование 
 

Показатели результатов государственной итоговой аттестации   
                                                                                                                                                            

Блок диаграмм 3. 

  

Высокие качественные показатели результатов защиты ВКР обусловлены, в том числе, 
и тем, что экзамен (квалификационный) по ПМ.05 Разработка учебно-методического  



обеспечения образовательного процесса итоговой формой аттестации предполагал защиту 
курсовых работ, поэтому оценка экспертов на данном этапе положительно отразились на 
подготовке и дальнейшей защите ВКР. ВКР по данной специальности в подавляющем 
большинстве  выступали логическим продолжением и развитием курсовой работы, 
выполненной на этапе предыдущего обучения  

Процедура защиты выпускных квалификационных работ выпускниками  показала в 
целом достаточную готовность воспитателей детей дошкольного возраста к осуществлению 
научно-исследовательской работы в процессе профессиональной деятельности. Выпускники 
продемонстрировали знание основных понятий и категорий научного поиска, владение 
методами психолого-педагогического исследования: элементами педагогического эксперимента 
в собственном исследовании;  обобщением передового педагогического опыта и собственного 
опыта, приобретенного в результате прохождения всех видов профессиональной практики; 
диагностированием уровней обученности и воспитанности учащихся.  

В рамках государственной итоговой аттестации по специальности 44.02.02 
Преподавание в начальных классах  выпускники сдавали государственный экзамен в форме 
демонстрационного экзамена по компетенции «Преподавание в младших классах».  

В демонстрационном экзамене по компетенции R21 «Преподавание в младших 
классах» принимали участие 19 студентов группы 41Н, обучающихся по специальности 
44.02.02 Преподавание в начальных классах. 

Демонстрационный экзамен проходил в аккредитованном центре проведения 
демонстрационного экзамена, созданном на базе Мастерской по компетенции «Преподавание в 
младших классах ГБПОУ «Трубчевский профессионально-педагогический колледж».  

Экспертная группа, созданная приказом ГБПОУ «Трубчевский профессионально-
педагогический колледж» №61 от 04.05.2022, была представлена следующим составом 
сертифицированных экспертов: Иволга Н.А. – главный эксперт, назначенный Автономной 
некоммерческой организацией «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих 
кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»; Солодухина Н.А. – линейный 
эксперт, учитель начальных классов МБОУ Трубчевская СОШ № 1; Храменкова Л.О. – 
линейный эксперт, учитель начальных классов МБОУ Трубчевская СОШ № 1; Власова О.Е. – 
линейный эксперт, учитель начальных классов МБОУ Трубчевская СОШ №1; Кирющенкова 
Н.И. – технический эксперт, преподаватель ГБПОУ «Трубчевский профессионально-
педагогический колледж». 

В рамках экзаменационного задания выполнены модули:  
Модуль А1.  Проведение фрагмента урока (этап открытия нового знания) в начальных 

классах по одному из учебных предметов с использованием интерактивного оборудования. 
Модуль В1. Разработка паспорта проекта, включающего исследовательский этап 

проекта во внеурочной деятельности. 
Модуль Е. Подготовка и проведение обучающего интерактива для родителей. 
Как отмечено  в Отчете главного эксперта по итогам проведения демонстрационного 

экзамена в процессе выполнения экзаменационного задания ДЭ имеющийся опыт участия 
выпускников в демонстрационном экзамнен в рамках промежуточной аттестации, опыт 
подготовки и участия в региональных чемпионатах Ворлдскиллс, корректировка 
образовательных программ по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах в 
соответствии с Профстандартом и стандартами Ворлдскиллс, позволили обучающимся 
продемонстрировать достаточно высокий уровень теоретической и практической готовности к 
профессиональной деятельности. Использование интерактивного оборудования в ходе 
демонстрации заданий достаточно целесообразно. 

В то же время следует отметить, что отдельным обучающимся необходимо 
совершенствовать умения публичных выступлений, развивать общую коммуникативную 
компетентность. 

В рамках подготовки к демонстрационному экзамену  особое внимание следует уделять 
отработке механизма целеполагания, умению обучающихся представлять собственное видение 



поисковой ситуации и более логично продумывать содержательное наполнение проектной 
деятельности. 

Приказом ГБПОУ «Трубчевский профессионально-педагогический колледж» №64 от 
05.05.2022 утверждена методика перевода результатов демонстрационного экзамена по 
стандартам WorldSkills Russia по компетенции по компетенции R21 «Преподавание в младших 
классах»№1.4, проводимого в рамках итоговой аттестации по специальности 44.02.02 
Преподавание в начальных классах, в соответствии с которой осуществлялся перевод 
результатов демонстрационного экзамена в оценку. 

Максимально набранный выпускниками итоговый балл составил 49,29 из 56,0 
возможных, минимально набранный балл 22,1 из 11,2 возможных для получения отметки 
«удовлетворительно». 

Общие результаты итоговых баллов, полученных выпускниками на демонстрационном 
экзамене, представлены в диаграмме. 

 
Сравнительный анализ результатов демонстрационного экзамена 

по компетенции R 21 «Преподавание в младших классах» №1.4 в ходе государственной 
итоговой аттестации выпускников 2021-2022 учебного года по специальности 44.02.02 

Преподавание в начальных классах 
Блок диаграмм 4. 

  
 

 

Руководителями дипломных работ и дипломных проектов выступали преподаватели 
дисциплин профессионального цикла и преподаватели, осуществляющие подготовку по 
профессиональным модулям, входящим в основную профессиональную образовательную 
программу по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах.  

К защите были представлены дипломные работы  опытно-практической и теоретической 
направленности.  

Дипломные работы  Вороновой Виктории Александровны по теме «Обучение младших 
школьников решению текстовых составных задач с использованием приемов самоконтроля на 
уроках математики в начальной школе», Грищенковой Софии Кирилловны «Обучение 
младших школьников способам вычислений на уроках математики в начальной школе через 
применение элементов алгоритмизации» (научный руководитель работ Солодкова А.А.), 
Гасановой Миланы Янушевны по теме «Развитие саморегуляции младшего школьника как 
результат формирования регулятивных универсальных учебных действий на кружковом 
занятии», Гнутовой Арины Леонидовны  по теме «Организация экскурсии как формы 
внеурочной познавательной деятельности младших школьников общекультурного 



направления», Сащенко Марией Александровной по теме «Использование потенциала 
интерактивного оборудования кабинета начальных классов  в  формировании познавательной 
активности младших школьников» Шишкиной Анастасией Сергеевной по теме «Формирование 
коммуникативных умений младших школьников  при работе в группе на основном этапе 
кружкового занятия» (научный руководитель работ Ермакова Н.А.), Жуковой Натальи 
Викторовны «Организация контрольно-оценочной деятельности первоклассников на уроках 
математики» Сташенко Натальи Михайловны «Методическое обеспечение учебно-
исследовательской деятельности младших школьников на уроках окружающего мира в 
контексте актуальных требований федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования» (научный руководитель работ Жилина Е.Н.), 
Ивановой Екатерины Витальевны по теме «Применение игровых технологий в воспитании 
младших школьников во внеурочное время в деятельности классного руководителя», Ивановой 
Ирины Алексеевны по теме «Инновационные формы взаимодействия школы и семьи в 
начальной школе» (научный руководитель работ Филиппова С.И.), Щекиной Анастасии 
Сергеевны по теме «Дидактические возможности работы по составлению плана текста в 
обучении младших школьников пониманию художественного произведения на уроках 
литературного чтения» (научный руководитель работ Соловей А.Н.) отличались глубокой 
теоретической проработкой исследуемых проблем на основе анализа психолого-педагогической 
литературы, обобщением и выявлением тенденций развития исследуемых явлений и процессов, 
критическим подходом к изучаемым фактическим материалам с целью поиска направлений 
совершенствования деятельности, аргументированностью выводов, обоснованностью 
предложений и рекомендаций, логически последовательным и самостоятельным изложением 
материала, оформлением в соответствии с установленными требованиями. 

Выпускницы Леоненкова Ангелина Максимовна по теме «Формирование 
технологических умений младших школьников в процессе работы с пластическими 
материалами на уроках технологии (на примере создания декоративного панно в технике 
пластилинография)», Мусиенко Карина Игоревна по теме «Формирование композиционных 
умений младших школьников на уроках изобразительного искусства  (на примере создания 
иллюстрации к литературному произведению)»,  Потоцкая Анна Александровна по теме 
«Формирование изобразительных умений у младших школьников средствами графики (на 
примере создания графической работы «Поэтический мотив»)», под руководством Иволга 
Н.А. защищали дипломные проекты.  

При выполнении и защите ВКР выпускники по специальности  44.02.02 Преподавание в 
начальных классах в соответствии с требованиями ФГОС продемонстрировали высокий 
уровень готовности самостоятельно решать конкретные профессиональные задачи по обучению 
и воспитанию детей в процессе реализации образовательных программ начального общего 
образования. 

 
Сравнительный анализ результатов защиты выпускных квалификационных работ в ходе  

государственной итоговой аттестации выпускников 2021-2022 учебного года 
по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах 
 
Показатели результатов государственной итоговой аттестации 

Блок диаграмм 5 

  



Качественные показатели результатов защиты ВКР обусловлены, в том числе, и тем, 
что экзамен (квалификационный) по ПМ.04 Методическое обеспечение образовательного 
процесса итоговой формой аттестации предполагал защиту курсовых работ, поэтому оценка 
экспертов на данном этапе положительно отразились на подготовке и дальнейшей защите ВКР. 
ВКР по данной специальности в подавляющем большинстве  выступали логическим 
продолжением и развитием курсовой работы, выполненной на этапе предыдущего обучения.  
Реализуя идеи курсового исследования и выводы на более высоком уровне, обогащая новыми 
фактами, результатами дополнительных наблюдений и опытов, защита ВКР 
продемонстрировала высокий уровень сформированности профессиональных компетенций 
будущих учителей начальных классов. 

Процедура защиты выпускных квалификационных работ выпускниками  показала в 
целом достаточную готовность будущих учителей к осуществлению научно-исследовательской 
работы в процессе профессиональной деятельности. Выпускники продемонстрировали знание 
основных понятий и категорий научного поиска, владение методами психолого-
педагогического исследования: элементами педагогического эксперимента в собственном 
исследовании;  обобщением передового педагогического опыта и собственного опыта, 
приобретенного в результате прохождения всех видов профессиональной практики; 
диагностированием уровней обученности и воспитанности учащихся.  

Сравнительный анализ результатов государственной итоговой аттестации выпускников 
(показатель качества  68,2% (по сравнению с предыдущим учебным годом выше на  25,3%), а 
средний балл – 4,7 (по сравнению с предыдущим годом  выше на 0,7) позволяет сделать вывод в 
целом о снижении динамики качества профессиональной подготовки выпускников по 
специальности  44.02.02 Преподавание в начальных классах.  

В рамках государственной итоговой аттестации по специальности 49.02.01 Физическая 
культура  выпускники сдавали государственный экзамен в форме демонстрационного экзамена 
по компетенции D1 RU «Физическая культура, спорт и фитнес».  

В демонстрационном экзамене по компетенции D1 RU «Физическая культура, спорт и 
фитнес» принимали участие 22 студента группы 42Ф, обучающихся по специальности 49.02.01 
Физическая культура. 

Демонстрационный экзамен проходил в аккредитованном центре проведения 
демонстрационного экзамена, созданном на базе Мастерской по компетенции «Физическая 
культура, спорт и фитнес» ГБПОУ «Трубчевский профессионально-педагогический колледж».  

Экспертная группа, созданная приказом ГБПОУ «Трубчевский профессионально-
педагогический колледж» №62 от 04.05.2022, была представлена следующим составом 
сертифицированных экспертов: Уцыка С.А. – главный эксперт, назначенный Автономной 
некоммерческой организацией «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих 
кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»; Жаровин Н.Ф. – линейный эксперт, 
учитель физической культуры  МБОУ Трубчевская СОШ № 2; Овсянников Р. В. – линейный 
эксперт, учитель физической культуры  МБОУ Трубчевская СОШ № 1; Савченков М.М. – 
линейный эксперт, учитель физической культуры  МБОУ Трубчевская гимназия; Кожемяко 
Н. В. – линейный эксперт, преподаватель физической культуры  ГБПОУ «Суражский 
педагогический колледж»; Левкина С. М. – линейный эксперт, учитель физической культуры  
МБОУ Трубчевская СОШ № 2; Рыбалов Ю. В. – линейный эксперт, преподаватель физической 
культуры  ГБПОУ «Суражский педагогический колледж»; Жилин Д.Г. – технический эксперт, 
преподаватель ГБПОУ «Трубчевский профессионально-педагогический колледж». 

В процессе выполнения экзаменационных заданий по модулю D: «Разработка и 
проведение фрагмента основной части учебного занятия по физической культуре для 
обучающихся школьного возраста (9-11 класса)».   

Как отмечено  в Отчете главного эксперта по итогам проведения демонстрационного 
экзамена участники продемонстрировали умения разрабатывать технологическую карту урока с 
поставленными целями и задачами. В ходе демонстрации фрагмента основной части учебного 
занятия обучающие демонстрировали умение целесообразно использовать в образовательном 



процессе не только спортивное оборудование, но и интерактивное. Следует отметить, что 
большая часть экзаменуемых  методически верно представила выполненную работу. 

В ходе выполнения и демонстрации экзаменационных заданий участники 
продемонстрировали достаточный уровень профессиональной компетенции. 

Приказом ГБПОУ «Трубчевский профессионально-педагогический колледж» №65 от 
05.05.2022 утверждена методика перевода результатов демонстрационного экзамена по 
стандартам WorldSkills Russia по компетенции по компетенции D1 RU «Физическая культура, 
спорт и фитнес» №1.4, проводимого в рамках итоговой аттестации по специальности 49.02.01 
Физическая культура, в соответствии с которой осуществлялся перевод результатов 
демонстрационного экзамена в оценку. 

Максимально набранный выпускниками итоговый балл составил 16,97 из 20,0 
возможных, минимально набранный балл 5,62 из 4,0 возможных для получения отметки 
«удовлетворительно». 

Общие результаты итоговых баллов, полученных выпускниками на демонстрационном 
экзамене, представлены в диаграмме. 

Сравнительный анализ результатов демонстрационного экзамена 
по компетенции D1 RU «Физическая культура, спорт и фитнес»  №1.4 в ходе 

государственной итоговой аттестации  
выпускников 2021-2022 учебного года по специальности 49.02.01 Физическая культура 

Блок диаграмм 6 
 

  
 

 

По специальности 49.02.01 Физическая культура руководителями дипломных работ 
выступали преподаватели дисциплин профессионального цикла и преподаватели, 
осуществляющие подготовку по профессиональным модулям, входящим в основную 
профессиональную образовательную программу по специальности 49.02.01 Физическая 
культура.  

К защите были представлены дипломные работы опытно-практической 
направленности.  

При выполнении и защите ВКР выпускники по специальности 49.02.01 Физическая 
культура в соответствии с требованиями ФГОС продемонстрировали высокий уровень 
готовности самостоятельно решать конкретные профессиональные задачи по преподаванию 
физической культуры по основным общеобразовательным программам, организации и 
проведению внеурочной работы и занятий по дополнительным образовательным программам в 
области физической культуры. 



Хорошие качественные показатели результатов защиты ВКР обусловлены, в том числе, 
и тем, что экзамен (квалификационный) по ПМ.03 Методическое обеспечение  процесса 
физического воспитания итоговой формой аттестации предполагал защиту курсовых работ, 
поэтому оценка экспертов на данном этапе положительно отразились на подготовке и 
дальнейшей защите ВКР. ВКР по данной специальности в подавляющем большинстве  
выступали логическим продолжением и развитием курсовой работы, выполненной на этапе 
предыдущего обучения.  Реализуя идеи курсового исследования и выводы на более высоком 
уровне, обогащая новыми фактами, результатами дополнительных наблюдений и опытов, 
защита ВКР продемонстрировала высокий уровень сформированности профессиональных 
компетенций будущих учителей физической культуры.  

 
Сравнительный анализ результатов защиты выпускных квалификационных работ в ходе  

государственной итоговой аттестации выпускников 2021-2022 учебного года 
по специальности 49.02.01 Физическая культура 

Показатели результатов государственной итоговой аттестации                                                                                                                                                                                    
Блок диаграмм 7   

 

  

Выпускники Зимина Татьяна Николаевна по  теме «Соблюдение гигиенических 
требований к использованию факторов внешней среды при организации проведения занятий 
физической культурой в основной общеобразовательной школе» (научный руководитель 
Карпекина А.А.), Отрамбович Янина Евгениевна по теме «Обучение элементам акробатики на 
основе воспитания гибкости и координационных способностей у обучающихся 5-7 классов на 
уроках физической культуры» (научный руководитель Баженова Г.Н.), Маслов Игорь Игоревич 
по теме «Организация комплексной подготовки хоккеистов 6-9 лет на тренировочных 
занятиях этапа начальной подготовки»,  Самошкин Данила Викторович по теме «Организация 
тренировочного процесса на этапе начальной подготовки,  направленного на 
совершенствование техники бега на средние дистанции у бегунов-легкоатлетов» (научный 
руководитель Уцыка С.А.) отличались глубокой теоретической проработкой исследуемых 
проблем на основе анализа психолого-педагогической и специальной литературы, обобщением 
и выявлением тенденций развития исследуемых явлений и процессов, критическим подходом к 
изучаемым фактическим материалам с целью поиска направлений совершенствования 
физкультурно-спортивной деятельности в системе общего образования, аргументированностью 
выводов, обоснованностью предложений и рекомендаций, логически последовательным и 
самостоятельным изложением материала, оформлением в соответствии с установленными 
требованиями. 

Процедура защиты выпускных квалификационных работ выпускниками  показала в 
целом достаточную готовность будущих учителей к осуществлению научно-исследовательской 
работы в процессе профессиональной деятельности. Выпускники продемонстрировали знание 
основных понятий и категорий научного поиска, владение методами психолого-
педагогического исследования: элементами педагогического эксперимента в собственном 
исследовании;  обобщением передового педагогического опыта и собственного опыта, 
приобретенного в результате прохождения всех видов профессиональной практики; 
диагностированием уровней обученности и воспитанности учащихся.  



В рамках государственной итоговой аттестации по специальности 40.02.01 Право и 
организация социального обеспечения  выпускники сдавали государственный экзамен в форме 
демонстрационного экзамена по компетенции R63 RU «Социальная работа».  

В демонстрационном экзамене по компетенции R63 RU «Социальная работа» 
принимали участие 19 студентов группы 25П, обучающихся по специальности 40.02.01 Право и 
организация социального обеспечения. 

Демонстрационный экзамен проходил в аккредитованном центре проведения 
демонстрационного экзамена, созданном на базе Мастерской по компетенции «Социальная 
работа» ГБПОУ «Трубчевский профессионально-педагогический колледж».  

Экспертная группа, созданная приказом ГБПОУ «Трубчевский профессионально-
педагогический колледж» №63 от 04.05.2022, была представлена следующим составом 
сертифицированных экспертов: Спицина С.О. – главный эксперт, назначенный Автономной 
некоммерческой организацией «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих 
кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»; Кудинова Т.А. – линейный эксперт, 
педагог – психолог МБОУ Трубчевская  гимназия; Тяглова А.С. – линейный эксперт, 
специалист ГБУСО Брянской области «Центр социальной помощи семье и детям Трубчевского 
района»; Савостина А.Н. – линейный эксперт, специалист Муниципального бюджетного 
учреждения, осуществляющие обучение, «Центр психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи Трубчевского района»; Жилин Д.Г. – технический эксперт, преподаватель 
ГБПОУ «Трубчевский профессионально-педагогический колледж». 

Как отмечено  в Отчете главного эксперта по итогам проведения демонстрационного 
экзамена в процессе выполнения экзаменационного задания Модуль 1: Консультирование 
получателя социальных услуг участники продемонстрировали хороший уровень 
сформированности профессиональных компетенций. Разработанные социальные карты района 
для обратившегося за получением социальной помощи получателя услуг соответствовали 
критериям ДЭ по коду №1.2 по компетенции R63.  

В процессе выполнения экзаменационного задания по Модулю 2: Определение форм 
социального обслуживания и видов социальных услуг в зависимости от нуждаемости 
участниками ДЭ продемонстрирован хороший уровень владения умением решения проблемных 
ситуаций в работе с получателем социальных услуг, применяя знания нормативно-правовой 
документации, технологий социальной работы и технологий профессиональной коммуникации.  

В то же время рекомендуется при изучении профессиональных модулей больше 
внимания уделять работе с законодательными и нормативными правовыми актами 
федерального и регионального уровня для предоставления социальных услуг, особенностям 
социальной работы с разными лицами и группами населения.  

Приказом ГБПОУ «Трубчевский профессионально-педагогический колледж» №66 от 
05.05.2022 утверждена методика перевода результатов демонстрационного экзамена по 
стандартам WorldSkills Russia по компетенции R63 RU «Социальная работа»  №1.2, 
проводимого в рамках итоговой аттестации по специальности 40.02.01 Право и организация 
социального обеспечения, в соответствии с которой осуществлялся перевод результатов 
демонстрационного экзамена в оценку. 

Максимально набранный выпускниками итоговый балл составил 48,24 из 50,0 
возможных, минимально набранный балл 18,51 из 10,0 возможных для получения отметки 
«удовлетворительно». 

Общие результаты итоговых баллов, полученных выпускниками на демонстрационном 
экзамене, представлены в диаграмме. 

 
Сравнительный анализ результатов демонстрационного экзамена 

по компетенции R63 RU «Социальная работа»  №1.2 в ходе государственной итоговой 
аттестации выпускников 2021-2022 учебного года по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения 
Блок диаграмм 8. 



  
 

 
 

 
К защите были представлены дипломные работы  опытно-практической 

направленности.  При выполнении и защите ВКР выпускники по специальности 40.02.01 Право 
и организация социального обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС 
продемонстрировали высокий уровень готовности самостоятельно решать конкретные 
профессиональные задачи в области права социального обеспечения.  

 
Сравнительный анализ результатов защиты выпускных квалификационных работ в ходе 
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Таким образом, подводя итоги защиты ВКР, следует отметить, что внедрение 
современных образовательных технологий, технологий электронного обучения и современных 
технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных 
образовательных программ остается перспективным направлением подготовки специалистов 
среднего звена. 
 
5.3. Система управления учебно-научно-методической работой в образовательном 

учреждении и ее эффективность 
 

Организация образовательного процесса в Учреждении осуществляется в соответствии 
с линейно-функциональной структурой управления, представляющей собой развитую систему 
субординации и координации, направленных на реализацию целей и  задач управленческой и 



педагогической деятельности по обеспечению качества среднего профессионального 
образования. 

Система управления качеством образования в Учреждении осуществляется в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Учреждения, локальными 
нормативными актами, регламентирующими деятельность Учреждения, и строится на 
принципах единоначалия и самоуправления. Формами самоуправления Учреждения являются: 
Общее собрание работников и представителей обучающихся, Совет Учреждения, 
Педагогический совет, Методический совет и другие. 

Общее руководство Учреждением осуществляет выборный представительный орган - 
Совет Учреждения, в состав которого входят: директор, представители всех категорий 
работников, обучающихся и их родителей. Председателем Совета Учреждения по должности 
является директор. 

Деятельность Совета направлена на расширение коллегиальных, демократических 
начал в управлении Учреждением, создание оптимальных условий работы для трудового 
коллектива, создание правовой базы деятельности учебного заведения на уровне локальных 
актов в рамках компетенции, отведенной образовательному учреждению, стимулирование 
творчества педагогических работников и оценку деятельности всех служб Учреждения. 

Для координации вопросов учебной, методической и воспитательной работы и 
обеспечения коллегиальности в их решении, с целью совершенствования качества подготовки 
специалистов и выполнения требований ФГОС, повышения педагогического мастерства 
педагогических работников в Учреждении создан Педагогический совет. 

Методический Совет, как инструментарий координации деятельности предметно-
цикловых комиссий, решает задачи по созданию оптимальных условий работы с учебно-
программной документацией Учреждения, диагностирует состояние методического 
обеспечения учебно-воспитательного процесса в Учреждении; включения в инновационную 
деятельность отдельных преподавателей и всего коллектива; определяет условия для роста 
педагогического и методического мастерства преподавателей; анализирует и дает оценку 
деятельности методических служб Учреждения.  

В Учреждении функционируют очное и заочное отделения. Непосредственное 
руководство отделением осуществляет зав. отделением на правах руководителя структурного 
подразделения. Работа отделения координируется заместителем директора по учебно-
производственной работе.  

В системе профессиональной подготовки будущих специалистов среднего звена 
организация учебного процесса немыслима без целенаправленной, спланированной 
методической работы, системы инновационной деятельности, коллегиальности управления. Вся 
методическая работа в колледже  проводится в виде научно-методической, включающей 
проведение исследований, анализ и обобщение передового опыта, прогнозирование тенденций 
развития образования, совершенствование содержания образования, разработка новых методик 
преподавания и интерактивных технологий организации учебного процесса; учебно-
методической, направленной на совершенствование методики преподавания дисциплин, 
междисциплинарных курсов, профессиональных модулей, методическое обеспечение учебного 
процесса, внедрение научно-методических разработок, повышение педагогической 
квалификации преподавательского состава, и организационно-методической работы, 
обеспечивающей управление методической работой.  

 В системе профессиональной подготовки будущих специалистов среднего звена 
организация учебного процесса немыслима без целенаправленной, спланированной 
методической работы, системы инновационной деятельности, коллегиальности управления. Вся 
методическая работа в колледже  проводится в виде научно-методической, включающей 
проведение исследований, анализ и обобщение передового опыта, прогнозирование тенденций 
развития образования, совершенствование содержания образования, разработка новых методик 
преподавания и интерактивных технологий организации учебного процесса; учебно-
методической, направленной на совершенствование методики преподавания дисциплин, 
междисциплинарных курсов, профессиональных модулей, методическое обеспечение учебного 



процесса, внедрение научно-методических разработок, повышение педагогической 
квалификации преподавательского состава, и организационно-методической работы, 
обеспечивающей управление методической работой.  

В системе профессиональной подготовки будущих специалистов среднего звена 
организация учебного процесса немыслима без целенаправленной, спланированной 
методической работы, системы инновационной деятельности, коллегиальности управления. Вся 
методическая работа в колледже  проводится в виде научно-методической, включающей 
проведение исследований, анализ и обобщение передового опыта, прогнозирование тенденций 
развития образования, совершенствование содержания образования, разработка новых методик 
преподавания и интерактивных технологий организации учебного процесса; учебно-
методической, направленной на совершенствование методики преподавания дисциплин, 
междисциплинарных курсов, профессиональных модулей, методическое обеспечение учебного 
процесса, внедрение научно-методических разработок, повышение педагогической 
квалификации преподавательского состава, и организационно-методической работы, 
обеспечивающей управление методической работой.  
В 2021-2022 учебном году организация учебно-научно-методической работы была направлена 
на решение методической проблемы по  формированию цифровой образовательной среды, 
направленной на  повышение качества  профессионального образования, дополнительного 
образования, профессионального обучения  в условиях реализации ФГОС и соответствующих 
профессиональных стандартов, стандартов WorldSkills Competition (WSC), работа над которой 
началась в предыдущем учебном году. 
 Указанная методическая проблема обусловлена тем, что в условиях современного рынка 
труда  качество подготовки будущего специалиста приобретает статус одного из важнейших 
показателей работы учреждений профессионального образования и заключается в способности 
образовательных услуг удовлетворить запросы и ожидания потребителей. В этом контексте 
управление качеством профессионального образования в колледже призвано обеспечить 
реализацию разных функций, одна из которых - оценка процесса обучения и его результатов 
всеми заинтересованными сторонами (включает наличие индикаторов/критериев 
эффективности процесса и результата, систему оценки и сертификации уровня обученности, 
самооценку, проводимую обучающими структурами). 
 Система мероприятий, направленных на обеспечение соответствия образовательной 
деятельности колледжа данным индикаторам/критериям эффективности была заложена в 
следующих организационных и методических задачах деятельности педагогического 
коллектива: 
 внедрение в образовательный процесс новых программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей в рамках реализуемых ОПОП СПО, программ 
дополнительного образования, профессионального обучения, построенных  на основе 
требований  ФГОС, профессиональных стандартов, стандартов WorldSkills 
Competition (WSC);  

 интенсификация деятельности педагогов по включению 
инновационных  образовательных технологий, в том числе технологий электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий, технологий в формате 
WorldSkills Competition (WSC), в систему профессионального образования специалистов 
среднего звена,  дополнительного  образования, профессионального обучения; 

 освоение и использование методик независимой оценки качества общеобразовательной 
подготовки обучающихся, методики WorldSkills Competition (WSC) в оценке качества 
подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, 
дополнительных образовательных  программ и программ профессионального обучения 
на основе демонстрационного экзамена; 

 функционирование профессиональных мастерских (направление «Социальная сфера» и  
приоритетной группе компетенций: Дошкольное воспитание, Преподавание в младших 
классах, Социальная работа, Физическая культура, спорт и фитнес), обеспечивающих 
практическую подготовку обучающихся в соответствии с современными стандартами, 



передовыми технологиями, в том числе стандартами Ворлдскиллс Россия, и 
потребностями рынка труда Брянской области; 

 создание условий для формирования личности конкурентоспособного специалиста, 
владеющего общекультурными и профессиональными компетенциями. 

 совершенствование форм организации и методического сопровождения, 
содержательного аспекта практической подготовки студентов с учетом стандартов 
WorldSkills Competition (WSC), ориентированной на потребности регионального рынка 
труда. 
Единая система организации учебно-научно-методической работы включала в себя 

деятельность педагогического и методического советов колледжа, работу  цикловых 
методических  комиссий (ЦМК). В течение 2021-2022 учебного года  на заседаниях ЦМК, 
административного и педагогического советов обсуждались  вопросы организации научно-
исследовательской деятельности субъектов образовательного процесса колледжа в условиях 
реализации ФГОС и соответствующих профессиональных стандартов, стандартов WorldSkills 
Competition (WSC); повышения квалификации педагогов в процессе инновационной 
деятельности колледжа, система образовательного мониторинга как основа выявления 
эффективности профессиональной подготовки студентов; анализировался опыт реализации 
федеральных государственных образовательных стандартов, федерального образовательного 
стандарта среднего общего образования, опыт создания контрольно-оценочных средств по 
дисциплинам и профессиональным модулям реализуемых программ подготовки специалистов 
среднего звена  в соответствии с требованиями ФГОС, ФГОС СОО; качественные и 
количественные результаты внутриколледжного контроля и мониторинга в условиях 
реализации ФГОС и соответствующих профессиональных стандартов, стандартов WorldSkills 
Competition (WSC); повышения качества образования; новые педагогические технологии и 
проблемы их внедрения в образовательный процесс; анализировалось комплексное учебно-
методическое обеспечение образовательного процесса в условиях реализации ФГОС и 
соответствующих профессиональных стандартов, стандартов WorldSkills Competition (WSC); 
результаты выполнения решений педагогического и методического советов, рекомендаций 
проблемных семинаров; вопросы организации и проведения текущей, промежуточной и 
государственной итоговой аттестации студентов; совершенствование подготовки обучающихся 
в инновационных условиях работы колледжа; организация работы на колледжном сайте, 
система профориентационной работы. рамках 

Реализации задачи по внедрению в образовательный процесс новых программ учебных 
дисциплин и профессиональных модулей в рамках реализуемых ОПОП СПО, программ 
дополнительного образования, профессионального обучения, построенных  на основе 
требований  ФГОС, профессиональных стандартов, стандартов WorldSkills Competition (WSC) 
предшествовало проведение организационного педагогического совета и согласование 
основных направлений деятельности педагогического коллектива. Рабочие совещания с 
руководителями ЦМК были посвящены вопросам реализации в образовательном процессе 
обновленных основных профессиональных образовательных программ подготовки 
специалистов среднего звена  по приоритетной группе компетенций: Дошкольное воспитание, 
Преподавание в младших классах, Социальная работа, Физическая культура, спорт и фитнес, 
Программные решения для бизнеса в  рамках специальностей 09.02.07 Информационные 
системы и программирование, 40.02.01 Право и организация социального обеспечения,  44.02.01 
Дошкольное образование, 44.02.02 Преподавание в начальных классах, 49.02.01 Физическая 
культура; разработки методических материалов (КИМ, КОС, УМК) основных 
профессиональных образовательных программ подготовки специалистов среднего звена  по 
приоритетной группе компетенций: Дошкольное воспитание, Преподавание в младших классах, 
Социальная работа, Физическая культура, спорт и фитнес, Программные решения для бизнеса 
в  рамках специальностей 09.02.07 Информационные системы и программирование, 40.02.01 
Право и организация социального обеспечения,  44.02.01 Дошкольное образование, 44.02.02 
Преподавание в начальных классах, 49.02.01 Физическая культура.  



В целях создания организационного обеспечения внедрения образовательных программ 
среднего профессионального образования, программ дополнительного образования, 
профессионального обучения на основе требований  ФГОС, профессиональных стандартов, 
стандартов WorldSkills Competition (WSC) в начале 2021-2022 учебного года проводились 
систематические производственные совещания, приоритетными вопросами на которых 
рассматривались вопросы реализации заявленные в Проекте целевые установки по 
актуализации основных профессиональных образовательных программ подготовки 
специалистов среднего звена  по приоритетной группе компетенций: Дошкольное воспитание, 
Преподавание в младших классах, Социальная работа, Физическая культура, спорт и фитнес в  
рамках специальностей 40.02.01 Право и организация социального обеспечения,  44.02.01 
Дошкольное образование, 44.02.02 Преподавание в начальных классах, 49.02.01 Физическая 
культура (направление «Социальная сфера»)».  

 ЦМК созданы рабочие группы по разработке методических материалов (КИМ, КОС, 
УМК) содержательного компонента обновленных основных профессиональных 
образовательных программ подготовки специалистов среднего звена  по приоритетной группе 
компетенций: Дошкольное воспитание, Преподавание в младших классах, Социальная работа, 
Физическая культура, спорт и фитнес, Программные решения для бизнеса в  рамках 
специальностей 09.02.07 Информационные системы и программирование, 40.02.01 Право и 
организация социального обеспечения,  44.02.01 Дошкольное образование, 44.02.02 
Преподавание в начальных классах, 49.02.01 Физическая культура, обеспечивалась 
координация деятельности в ЦМК по внедрению программ дополнительного образования, 
профессионального обучения на основе требований  ФГОС, профессиональных стандартов, 
стандартов WorldSkills Competition (WSC), проводились инструктивно - методические 
совещания с преподавателями дисциплин профессионального цикла, профессиональных 
модулей по вопросам разработки методических материалов (КИМ, КОС, УМК) программ 
дополнительного образования, профессионального обучения на основе требований  ФГОС, 
профессиональных стандартов, стандартов WorldSkills Competition (WSC),  корректировалась 
нормативно-правовая база, проведились методические семинары по вопросам реализации в 
образовательном процессе новых программ учебных дисциплин и профессиональных модулей в 
рамках реализуемых ОПОП СПО, программ дополнительного образования, профессионального 
обучения, построенных  на основе требований  ФГОС, профессиональных стандартов, 
стандартов WorldSkills Competition (WSC).  

На заседаниях ЦМК, региональных методических объединениях педагогическими 
работниками колледжа представлен опыт реализации в образовательном процессе новых 
программ учебных дисциплин и профессиональных модулей в рамках реализуемых ОПОП 
СПО: рабочих программ по специальности 09.02.07 Информационные системы и 
программирование - ОП.14 Профессиональная готовность программиста по компетенции 
Программные решения для бизнеса, 44.02.01 Дошкольное образование - МДК 02.07 
Интерактивные технологии в дошкольном образовании; МДК 02.08 Основы робототехники с 
практикумом; по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах - ОП.10 
Интерактивные педагогические технологии; ОП.12 Основы профессиональной готовности в 
формате WSR; ОП.13 Интерактивное оборудование в начальной школе; МДК 02.03 
Робототехника; МДК 02.04 Техническое моделирование в начальной школе; по специальности 
40.02.01 Право и организация социального обеспечения - МДК 04.02 Реализация технологий 
социальной работы с незащищёнными категориями населения; МДК 04.03 Технологии 
социальной работы с пожилыми и инвалидами; ПМ.05 Выполнение работ по профессии 
Социальный работник; по специальности 49.02.01 Физическая культура - МДК 01.02 
Разработка и проведение урока физической культуры с применением электронного обучения и 
новой учебной дисциплины: ОП.15 Методика проведения спортивно-оздоровительных занятий 
для лиц с ОВЗ; ОП.17 Производственная гимнастика в образовательной организации. 

Организовано аудиторное практического обучения и проведение практических и 
лабораторных работ основных профессиональных образовательных программ подготовки 
специалистов среднего звена  по специальностям 40.02.01 Право и организация социального 



обеспечения: «Составление профессиограммы специалистов по социальной работе»; 
«Технологии социальной реабилитации взрослых инвалидов»; «Технологии социальной 
реабилитации детей – инвалидов»; «Социальная реабилитация лиц с ОВЗ»; по специальности 
44.02.01 Дошкольное образование: «Применение smapt – технологий в обучении детей 
дошкольного возраста»; «Конструирование и программирование моделей без применения 
компьютера (конструктор робототехнический набор для возраста 4+) и с использованием 
компьютера (конструктор 9580 LEGOR  Education WeDoтм)»; «Приемы работы с 
интерактивным столом SMART, интерактивными кубами iMO-LEARN», «Основы монтажа 
видеосъёмки»; по специальности  44.02.02 Преподавание в начальных классах: «Создание 
предметно-развивающей среды класса»; «Методика использования документ - камеры в 
образовательном процессе», «Использование интерактивных тренажёров в начальной школе»; 
по специальности  49.02.01 Физическая культура: «Разработка и проведение физкультурно-
оздоровительного занятия с использованием новых видов оборудования»; «Разработка и 
проведение комплекса упражнений производственной гимнастики с учетом вида 
профессиональной деятельности»; «Разработка и проведение аэробно-танцевального 
занятия». 

При реализации программ учебных практик и производственных практик (по профилю 
специальности) отрабатывались педагогические технологии включения в подготовку 
специалистов  новых видов работ: специальность 40.02.01 Право и организация социального 
обеспечения: «Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 
социальной защиты населения» (раздел «Право социального обеспечения»); «Организационное 
обеспечение деятельности учреждений социальной защиты населения и органов Пенсионного 
фонда РФ» (разделы «Организация работы отделов социальных выплат»; «Реализация 
технологий социальной работы с незащищёнными категориями населения»); специальность 
44.02.01 Дошкольное образование: «Разработка интегрированных занятий с включением 
дидактической игры на ИКТ оборудовании, виртуальных экскурсий в мобильном куполе»; 
«Разработка и проведение мероприятий двигательного режима (утренняя гимнастика, 
занятия, прогулки, закаливание)»; «Разработка сценариев физкультурного досуга для детей 
дошкольного возраста»; «Информационно-демонстрационных стендов»; «Формы организации 
и проведения режимных моментов; организация различных видов деятельности и общения 
детей»; «Использование комплектов развивающих игр, направленных на организацию игровой 
деятельности детей раннего и дошкольного возраста»; специальность  44.02.02 Преподавание 
в начальных классах: «Разработка пробных уроков и внеурочных занятий с использованием 
интерактивных образовательных технологий, элементов робототехники, пособий для 
интерактивной доски»; «Разработка и проведение интерактива (деловые игры, 
интерактивные игры, интерактивные экскурсионные программы)»; «Подготовка и 
размещение материала для персонального сайта для учителя»; «Разработка учебной 
презентации»; «Подготовка эссе»; специальность  49.02.01 Физическая культура: 
«Разработка, организация и проведение занятий учебной, оздоровительной и тренировочной 
направленности для разных возрастных групп населения»; «Техники различных видов спорта», 
«Техника безопасности при выполнении упражнений и использовании спортивного инвентаря»; 
«Использование нового оборудования в образовательном процессе»; «Новые технологии в 
области физической культуры, спорта и фитнеса, в том числе в работе с инвалидами и 
лицами с ОВЗ». 

На тематическом педагогическом совете «Достижение целевых установок и задач 
Проекта ГБПОУ «Трубчевский профессионально-педагогический колледж» по обеспечению 
соответствия материально-технической базы образовательной организации, реализующей 
образовательные программы среднего профессионального образования, современным 
требованиям стал победителем в направлении Социальная сфера и направлен создание 
мастерских по  приоритетной группе компетенций: Дошкольное воспитание, Преподавание в 
младших классах, Социальная работа, Физическая культура, спорт и фитнес» в июле 2022 
года, протокол №7,  работа педагогического коллектива признана успешной, однако особое 



внимание в 2022-2023 учебном году предстоит уделить реализации на базе созданных 
мастерских программ ПО, ДПО, общеразвивающих программ обучения детей и взрослых.   

Важным направлением задачи по внедрению в образовательный процесс новых программ 
учебных дисциплин и профессиональных модулей в рамках реализуемых ОПОП СПО, программ 
дополнительного образования, профессионального обучения, построенных  на основе 
требований  ФГОС, профессиональных стандартов, стандартов WorldSkills Competition (WSC) 
стало внедрение научно-теоретических основ методики преподавания общеобразовательных 
дисциплин с учетом профессиональной направленности основной образовательной программы 
среднего профессионального образования  на основе требований  ФГОС СОО, ФГОС, 
профессиональных стандартов, стандартов WorldSkills Competition (WSC). 
В рамках указанного направления проведен проблемный семинар по внедрению научно-
теоретических основ методики преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом 
профессиональной направленности основной образовательной программы среднего 
профессионального образования  на основе требований  ФГОС СОО, ФГОС,  открытые 
заседания ЦМК по изучению подходов к  соотнесению ФГОС СОО и реализуемых ФГОС СПО, 
синхронизации результатов,  организована работа ЦМК по изучению и отработке механизмов 
интеграция предметного содержания (общеобразовательные дисциплины – дисциплины, ПМ 
(МДК), а также по отработке механизмов реализации направлений совершенствования системы 
преподавания общеобразовательных дисциплин.  

В течение 2021-2022 учебного года организована работа педагогического коллектива по 
изучению  основных направлений Концепции преподавания общеобразовательных дисциплин с 
учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального 
образования, реализуемых на базе основного общего образования. 

Преподаватели общеобразовательных дисциплин на протяжении всего учебного года 
принимали участие в методических вебинарах по проблеме научно-теоретических основ 
методики преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной 
направленности основной образовательной программы среднего профессионального 
образования  на основе требований  ФГОС СОО, ФГОС, профессиональных стандартов, 
стандартов WorldSkills Competition (WSC).   

На тематическом педагогическом совете «Обновление содержания 
общеобразовательной и профессиональной подготовки в системе среднего профессионального 
образования» от 27.01.2022, протокол №4,  рассмотрены вопросы обновления содержания 
среднего профессионального образования с учетом основных направлений Концепции 
преподавания общеобразовательных дисциплин. Проводилась работа по разработке учебных 
планов реализуемых в колледже специальностей, рабочих учебных программ с учетом 
Концепции. 

В ноябре 2021 года и марте 2022 года 11 преподавателей колледжа прошли обучение на 
курсах повышения квалификации по методикам преподавания общеобразовательных 
дисциплин с учетом профессиональной направленности основных образовательных программ 
среднего профессионального образования, организованных ФГАОУ ДПО «Академия 
реализации государственной политики и профессионального развития работников образования 
Министерства Просвещения Российской Федерации».  

На основании приказа ФГБОУ ДПО ИРПО от 26.07.2022 №П-252 «О присвоении статуса 
федеральной пилотной площадки федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Институт 
развития профессионального образования» ГБПОУ «Трубчевский профессионально-
педагогический колледж» присвоен статус Федеральной инновационной пилотной площадки 
ФГБОУ ДПО ИРПО.  

С сентября 2022 года предстоит внедрить  федеральный пакет методических разработок 
для обновления практики подготовки по общеобразовательным дисциплинам с учетом 
профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, 
реализуемых на базе основного общего образования, также на основе федерального пакета 
методических разработок на уровне колледжа обеспечить методическое оснащение новых 



практик подготовки по общеобразовательным дисциплинам, отвечающих на вызовы развития 
системы среднего профессионального образования.  
 В июне 2022 года из числа административных и педагогических работников колледжа 
создана рабочая группа, обеспечивающая инновационную работу колледжа.  
 В новом учебном году предстоит проверить эффективность федерального пакета 
методических разработок для выполнения методического нормирования новых практик 
подготовки по общеобразовательным дисциплинам на уровне образовательной организации; 
разработать профессионально направленные рабочие программы подготовки по 
общеобразовательным дисциплинам с учетом методических норм, заложенных в примерных 
рабочих программах; обновить учебно-дидактические материалы преподавателей 
общеобразовательных дисциплин с учетом норм, заложенных в учебно-методические 
комплекты и рекомендации по их реализации; выявить результативность практического 
применения норм, заданных в   рабочих программах и учебно-дидактических материалах 
преподавателей, для реального обновления образовательных практик подготовки по 
общеобразовательным дисциплинам в системе среднего профессионального образования; 
повысить уровень квалификации преподавателей в области выполнения методических проектов 
на уровне образовательной организации.  

В рамках реализации данной задачи осуществлялась разработка программ подготовки 
молодых рабочих и региональных команд к участию в региональных чемпионатах 
профессионального мастерства WorldSkills Russia по компетенциям Преподавание в младших 
классах, Дошкольное образование, Программные решения для бизнеса, Физическая культура, 
спорт и фитнес, Социальная работа, Веб-технологии (на основе Устава проекта WorldSkills 
Russia,  Регламента чемпионата WorldSkills Russia  и Технической документации по 
компетенции) и подготовка студентов к участию в региональных чемпионатах 
профессионального мастерства WorldSkills Russia.  

Куратором направления – Баженовой Г.Н. была составлена и утверждена программа 
подготовки студентов к VI Региональному чемпионату WorldSkills, проведены 
общеколледжные практические семинары, направленные на выработку общих подходов к 
использованию заданий стандартов WorldSkills Competition (WSC) при подготовке 
специалистов среднего звена, в том числе и с позиции применения электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий.  

На высоком профессиональном уровне преподавателями колледжа проводились 
практические занятия со студентами в рамках  подготовки к участию в V Региональном 
чемпионате WorldSkills.  

Блестящие выступления студентов колледжа на VI Открытом региональном чемпионате 
WorldSkills свидетельствует о качественной реализации данной задачи. Так, по компетенции 
Преподавание в младших классах Сташенко Наташа заняла II место, Гасанова Милана – III 
место по компетенции Дошкольное образование,  Конохова Елена заняла I место, Роговая 
Мария - II место, Рубанова Мария и Кулагина Дарья разделили  III место по компетенции 
Социальная работа, Першиков Андрей занял II место по компетенции Программные решения 
для бизнеса, Козлов Андрей - III место по компетенции Веб-технологии.   

Студентка ГБПОУ «Трубчевский профессионально-педагогический колледж» Конохова 
Елена заняла первое место в отборочных соревнованиях перед финалом X Национального 
чемпионата «Молодые профессионалы» – 2022 по компетенции «Социальная работа». На базе 
мастерской организована подготовка победителя к финальным соревнованиям, которые 
пройдут в очно-дистанционном формате с центром управления компетенций в г. Саранске 
(республика Мордовия) с 08 по 12 сентября 2022 года. 

Задача по интенсификации деятельности педагогов по включению 
инновационных  образовательных технологий, в том числе технологий электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий, технологий в формате WorldSkills Competition 
(WSC), в систему профессионального образования специалистов среднего звена,  
дополнительного  образования, профессионального обучения предполагала работу 
педагогического коллектива колледжа по изучению педагогического опыта работы по проблеме 



использования активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в формате 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.  

В рамках решения данной задачи организованы курсы повышения квалификации 
педагогических работников колледжа использование интерактивных обучающих систем в 
педагогической деятельности в условиях реализации  ФГОС» -25 человек; Использование 
интерактивных технологий и цифрового оборудования в  образовательном процессе» -17 
человек. 

Декада ЦМК математических, общих естественнонаучных дисциплин посвящена 
изучению проблемы внедрения конкурсных заданий олимпиад профессионального мастерства, 
заданий   WorldSkills Competition (WSC)  при изучении профессиональных дисциплин. В 
настоящее время система профессионального образования требует особого внимания в 
качественной подготовке педагогических кадров в соответствие с современным уровням 
развития образования и требованием работодателей. Современному обществу нужны 
выпускники, которые готовы дальнейшему развитию жизнедеятельности, а также 
самостоятельно решать жизненные и профессиональные проблемы. Все это во многом зависит 
прежде всего от качественного получения знаний, умений и навыков, а также от уровня 
сформированности общих и профессиональных компетенций, которые обеспечивают 
реализацию современных целей образования.  

Совершенствование системы профессионального образования можно достигнуть 
используя важнейший инструмент – участие в движении WorldSkills . Использование 
принципов и стандартов WorldSkills можно рассматривать как инструмент независимой оценки 
качества педагогического образования и средство повышения его качества. Применяя 
методическое обеспечение, разработанные оценочные процедуры, которые регламентированы 
конкурсом движением Worldskills позволяет выстроить образовательный процесс, 
обеспечивающий высокий уровень подготовки высококвалифицированного специалиста. 

В текущем учебном году с 11 апреля по 26 апреля 2022 года  в ГБПОУ «Трубчевский 
профессионально-педагогический колледж» были организованы и проведены мероприятия в 
рамках  декады ЦМК математических  и общих естественнонаучных дисциплин.  В 
организации и проведении мероприятий декады принимали активное участие все члены ЦМК: 
Кривошеенкова Л.А., Киселева Л.И., Карпекина А.А., Солодкова А.А.  

Важным элементом содержания профессиональной подготовки обучающихся в учебных 
заведениях среднего профессионального обучения являются – практические занятия. При 
выполнении практической работы результатом обучения будет являться формирование общих и 
профессиональных компетенций, которые необходимы для дальнейшей педагогической 
деятельности будущего специалиста, само применение практических навыков формируются в 
процессе прохождения производственной практики в образовательных учреждениях.  

Преподавателем Киселевой Л.И. 13 апреля 2022 года было проведено практическое 
занятие по дисциплине «Биология» на тему «Морфологическая характеристика видов 
растений» среди студентов группы 13И.  Существенными особенностями данного занятия 
можно назвать: проблемный подход в изложении материла; создание ситуации, определяющей 
потребность учащихся в открытии нового знания; вариативность выбора стратегии работы на 
уроке для учащихся, высокая степень самостоятельности в ходе всего занятия; преподаватель 
выступает наставником, куратором в ходе работы, осуществляет необходимую 
консультативную помощь студентам; на уроке используются формы работы в малых группах; 
работа учащихся сопровождается постоянным вовлечением в практическую деятельность по 
выделению основных признаков  вида растений на основе анализа и описания конкретных 
представителей; на занятии активно используются средства информационных технологий.  

Необходимо отметить, что данный способ организации деятельности учащихся на уроке 
требует от учащихся постоянного участия в работе, направлен на формирование общих и 
профессиональны компетенций по специальности 09.02.07 «Информационные системы и 
программирование». Умение самостоятельно строить алгоритмы собственных действий, 
прогнозировать результат деятельности, делать выводы,  определять корректирующие действия  



- важные составляющие общего профессионального «портрета» будущего техника- 
программиста. 
 18 апреля 2022 года преподавателем Карпекиной А.А. в рамках декады проведено 
открытое учебное занятие по дисциплине «Химия» на тему «Токсичное воздействие этанола на 
организм человека: причины и последствия». В ходе занятия студентами под руководством 
преподавателя был подготовлен теоретический материал с применением средств 
информационных технологий, на основе которого обобщены необходимые для дальнейшей 
работы термины, их определения и связи между ними. На уроке организована работа в малых 
группах  - «научных лабораториях», работа каждой из них была дифференцирована. Важной 
особенностью включения заданий WorldSkillsCompetetion(WSC) в практические занятия со 
студентами предполагает использование различных форм самоорганизации и 
самостоятельности, труд становится интересным, устанавливается взаимосвязь между 
теоретическими знаниями и практической деятельностью. Если соблюдаются все указанные 
условия, то выполнение заданий по стандартам WorldSkillsRussia становится весьма 
привлекательной деятельностью, вызывает у студентов чувство большого морального 
удовлетворения. Студенты в рамках работы лабораторий на основе имеющихся знаний и 
умений сформулировали самостоятельно причины и последствия воздействия этанола на 
организм человека. Особую ценность подобных форм работы представляет выход на 
межпредметные связи изучаемого материла, высокий воспитательный потенциал урока. 
Именно такой подход к формированию общих и профессиональных компетенций признается 
одной из значимых задач современного профессионального образования. 
 20 апреля 2022 года преподавателем математики Солодковой А.А. в группе 13И было 
проведено открытое учебное занятие на тему «Способы решения логарифмических уравнений». 
В ходе занятия были продемонстрированы методические приемы использования критерий и 
конкурсных заданий WorldSkills в практической деятельности студентов. Использование 
проблемного подхода в изложении материала, высокая степень самостоятельности и 
обобщений собственного опыта способствует формированию общих и профессиональных 
компетенций будущего техника-программиста.  
 Использование различных форм внеурочной деятельности также направлено на 
формирование общих и профессиональных компетенций будущих специалистов. Принципами 
движения WorldSkills определена активная жизненная позиция будущих специалистов, 
направленность на формирование  

На открытом занятии - конференции по астрономии (преподаватель Кривошеенкова 
Л.А.) на тему «Этапы освоения космоса» студентами были продемонстрированы мини-
сообщения, стихи о космических исследованиях, знаменитых космонавтах, конструкторах 
космических аппаратов. Можно отметить высокую степень самостоятельности в подготовке 
материалов выступлений и  средств наглядности. В ходе декады студенты под руководством 
преподавателя Кривошееенковой Л.А. подготовили и разместили в холле колледжа материалы 
выставок и экспозиций на темы «Космическая поэзия», «Мы в космосе», «Эта необъятная 
вселенная». Материалы выставок с интересом были изучены студентами и преподавателями 
колледжа.  
 Кривошеенковой Л.А. в рамках декады было организовано и проведено внеклассное 
мероприятие ко дню Космонавтики, посвященное первому полету человека в космос. Студенты 
первого и второго курса стали организаторами и участниками тематического мероприятия.  
Основная часть занятия была представлена презентацией проекта «Мы первые в космосе!», 
студенты второго курса Кривошеева Д. и Беляева П. представили зрителям результаты своей 
работы. Вторая часть данного мероприятия была организована в  форме научной лаборатории с 
демонстрацией физических опытов, викторинами. Студенткой второго курса Скоробогатовой 
К. были представлены музыкальные композиции по теме мероприятия. Опыт подобной работы 
позволяет преподавателю включать студентов не только в учебную деятельность, а 
предоставляет широкие возможности для развития творческого потенциала учащихся,  
способствует патриотическому воспитанию будущих специалистов. Фотоматриалы с 
мероприятия были размещены в социальной сети ВКонтакте.  



Включение конкурсных заданий WorldSkills обязательно в преподавание профессиональных 
дисциплин. Преподавателями Солодковой А.А. и Киселевой Л.И. осуществлялась подготовка 
студентов для участия в региональном чемпионате по компетенции Преподавание в начальных 
классах. С этой целью осуществлялись консультации студентов – участников чемпионата, 
апробация подготовленных технологических карт уроков на базе мастерской колледжа.  
 Преподавателями Кривошеенковой Л.А., Киселевой Л.И,  Солодковой А.А. проведены в 
рамках декады внутриколледжные олимпиады по физике, биологии, математике. Студенты, 
показавшие отличные результаты в данных мероприятиях, подготовлены для участия в 
областных предметных олимпиадах.  

Включение конкурсных заданий WorldSkills в преподавание профессиональных 
дисциплин  - обязательно условие для формирования профессиональных компетенций 
будущего специалиста по всем специальностям, реализуемым в колледже.  

На современном этапе необходимым условием формирования инновационной 
экономики является модернизация системы образования, составляющей основу динамичного 
экономического роста и социального развития общества, фактором благополучия граждан и 
безопасности страны. Рассчитывать на интенсивное развитие отечественного производства 
можно только при наличии профессиональных кадров. 

Возрастает потребность в специалистах среднего звена, владеющих компетенциями. В 
связи с этим подготовка специалистов должна проходить в соответствии с лучшими мировыми 
стандартами и передовыми технологиями по наиболее востребованным и перспективным 
профессиям и специальностям среднего профессионального образования. Отвечая на вызов 
времени, сфера среднего профессионального образования должна обеспечить работодателей 
кадрами, подготовленными в соответствии с профессиональными стандартами, лучшими 
мировыми стандартами и передовыми технологиями. 

Цель проведения декады ЦМК информационных технологий состояла в изучении и 
анализе опыта применения конкурсных заданий WorldSkills Competition (WSC), а также 
заданий демонстрационного экзамена по компетенции Программные решения для бизнеса в 
процессе изучения профессиональных дисциплин обучающимися ГБПОУ «Трубчевский 
профессионально-педагогический колледж». В соответствие с задачами проведения декады 
ЦМК преподавателями изучались и анализировались возможности использования конкурсных 
заданий регионального чемпионата WorldSkills Competition (WSC) и демонстрационного 
экзаменапо компетенции Программные решения для бизнесав процесс изучения 
профессиональных дисциплин; преподаватели принимали активное участие в 
функционировании мастерских по приоритетной группе компетенций Дошкольное воспитание, 
Преподавание в младших классах, Социальная работа, Физическая культура, спорт и фитнес, 
обеспечивающих практическую подготовку обучающихся в соответствии с современными 
стандартами, передовыми технологиями, в том числе стандартами Ворлдскиллс Россия, и 
потребностями рынка труда Брянской области; активно включали инновационные  
образовательные технологии, в том числе технологий электронного обучения, дистанционные 
образовательные технологии, технологии в формате WorldSkills Competition (WSC), в систему 
профессионального образования специалистов среднего звена,  дополнительного  образования, 
профессионального обучения. Декада  ЦМК информационных технологий проводилась в 
соответствии с планом деятельности коллектива ГБПОУ «Трубчевский профессионально-
педагогический колледж» на 2021-2022 учебный год. 

В рамках декады ЦМКбыла проведена следующая учебно-методическая работа: 
открытое заседание ЦМК «Изучение опыта использования конкурсных заданий WSR и 
демонстрационного экзамена в профессиональном образовании» (Кирющенкова Н.И.) 
направлено на изучение опыта использования конкурсных заданий WSR и демонстрационного 
экзамена в подготовке специалистов среднего профессионального образования;   проведение 
курсов повышения квалификации «Использование интерактивных технологий в 
образовательном процессе (SmartBoard)» для преподавателей ГБПОУ «Трубчевский 
профессионально-педагогический колледж» (Кирющенкова Н.И., Жилин Д.Г., Пашутина Н.А.); 
проведение курсов повышения квалификации «Интерактивное оборудование в образовательной 



деятельности» для преподавателей ГБПОУ «Трубчевский профессионально-педагогический 
колледж» (Кирющенкова Н.И., Жилин Д.Г., Пашутина Н.А.); проведение курсов повышения 
квалификации «Образовательная робототехника» для работников дошкольного образования 
Трубчевского муниципального района (Кирющенкова Н.И., Пашутина Н.А.); подготовка 
участника регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) по 
компетенции «Веб-технологии» обучающегося 3-его курса по специальности 09.02.07 
Информационные системы и программирование (Кирющенкова Н.И., Гусакова Е.А.) Козлова 
Артема;  подготовка участника регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 
(Worldskills Russia) по компетенции «Программные решения для бизнеса» обучающегося 3-его 
курса по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование 
(Кирющенкова Н.И., Пашутина Н.А.) Першикова Андрея;  подготовка участника областной 
олимпиады профессионального мастерства среди обучающихся СПО по укрупненной группе 
специальностей 09.00.00 Информатика и вычислительная техника обучающегося 3-его курса по 
специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование (Кирющенкова Н.И., 
Пашутина Н.А.) Бокова Ильи;  внедрение заданий демонстрационного экзамена в 
промежуточную аттестацию студентов специальности 09.02.07 Информационные системы и 
программирование в рамках сдачи экзамена квалификационного по профессиональному 
модулю ПМ.01 Разработка программных модулей. 

Все мероприятия декады отвечают поставленной цели и реализуемым задачам. 
Обучающиеся принимали активное участие во всех мероприятиях, это помогло им расширить и 
углубить свой кругозор, реализовать творческие способности и профессиональные 
компетенции. 

Все мероприятия отражали систему работы каждого преподавателя по теме 
самообразования, способствовали обмену методическим опытом. Наиболее ярко 
преподавателями отражалась работа по реализации индивидуальных способностей одаренных 
обучающихся. 

Все мероприятия были проведены на достаточно высоком уровне, отличались хорошей 
организацией, были разнообразны по содержанию и форме проведения. При организации 
внеучебной самостоятельной работы преподаватели учитывали уровень подготовленности и 
возможности студентов, использовали конкурсные задания WSR, адаптированные для 
студентов нашего колледжа. 

Проведенные мероприятия способствовали развитию познавательных способностей и 
активности студентов, самостоятельности, ответственности и организованности; 
формированию умений использовать справочную литературу и интернет; формированию 
общих и профессиональных компетенций; развитию исследовательских умений, установлению 
благоприятного психологического климата в группе. 

Программа декады ЦМК психолого-педагогических дисциплин и дисциплин 
художественного цикла по проблеме: «Методическое сопровождение профессиональной 
деятельности будущих учителей начальных классов в аспекте реализации интерактивных 
технологий» строилась в соответствие с проблемой колледжа и имела рассредоточенный 
характер, что обусловлено спецификой проведения профессиональных конкурсов и 
чемпионатов и подготовкой к ним. 

Проведение декады было нацелено на решение трех взаимосвязанных задач: 
теоретическое просвещение членов ЦМК по проблеме исследования; презентация опыта работы 
преподавателей и методистов в соответствие с проблемой исследования; анализ качества 
проводимой работы с целью последующей корректировки уровня подготовки будущего учителя 
начальных классов. 

Для решения поставленных задач был проведен ряд мероприятий, нацеленных на 
подготовку будущих учителей в аспекте методически целесообразного использования 
современного оборудования (представленного в Мастерской «Преподавание в младших 
классах»), владение актуальными технологиями работы с детьми (проектная технология), 
качественная подготовка участников профессиональных конкурсов. 



Все мероприятия, проведенные в рамках декады можно разделить на направленные на 
подготовку всех студентов (IV курса) к профессиональной деятельности и направленные на 
подготовку участников Регионального Чемпионата WorldSkills по компетенции «Преподавание 
в младших классах» и олимпиады профессионального мастерства среди обучающихся среднего 
звена профессиональных образовательных учреждений, осуществляющих подготовку 
специалистов по укрупненной группе специальностей среднего профессионального 
образования 44.00.00 Образование и педагогические науки. При проведении занятий по ОП. 12 
Основы профессиональной  готовности в формате WSR был сделан акцент на задание по 
разработке  методологической основы паспорта проекта, естественно-научного содержания в 
рамках заданной учебной темы (раздела)  включающего исследовательский этап  на 
внеурочном занятии. При проведении занятия студенты группы 41 Н, работая в микрогруппах, 
за 25 минут разработали методологическую основу паспорта проекта по теме, предложенной 
экспертами – членами ЦМК. Студенты продемонстрировали достаточно высокий уровень 
разработки паспорта проекта, проблема возникла с формулировкой проблемы исследования и 
научности отбора информации, на что указали эксперты. Данное занятие позволило 
скорректировать последующую деятельность на уроках, направленную на повышение качества 
готовности студентов выпускной группы не только к сдаче экзамена квалификационного, но и к 
последующей профессиональной деятельности. 

Также для мотивации студентов и повышение авторитета призеров профессиональных 
конкурсов была организована фотовыставка «Мы гордимся вами», представленная в холле 
мастерских. 

С целью ознакомления с содержанием работы других образовательных учреждений по 
подготовке студентов в соответствие с требованиями современного общества, преподаватели  
колледжа приняли активное участие в online-конференции, которая проходила на базе 
«Республиканского института профессионального образования» г. Минск, республика 
Беларусь. В конференции приняли участие преподаватели СПО из Беларуси и России. Нами 
было представлено сообщение по теме: Педагогические условия организации образовательного 
процесса по подготовке студентов в соответствие с требованиями профессиональных конкурсов 
(докладчик Ермакова Н.А.). Участие в конференции предоставило возможность обменяться 
опытом по подготовке студентов к профессиональным конкурсам, определить новые подходы к 
подготовке всех обучающихся в соответствие с современными реалиями (материалы 
конференции будут представлены на сайте «Республиканского института профессионального 
образования» г. Минск в июне). 
 Студентами колледжа в рамках дипломного исследования были проведены кружковые 
занятия для учащихся школ на базе Мастерской «Преподавание в младших классах». Для 
проведения занятий были использованы: интерактивная доска (общеинтеллектуальная 
интерактивная игра «В весёлой стране Игроленд»- Сащенко М.А.); документ-камера («Как я 
могу помочь книге своими руками?» – Сащенко М.А.); робототехника («Рыба -кит» - Сащенко 
М.А.); цифровая естественно-научная лаборатория («Экологическая комфортность учебного 
кабинета» – Гасанова М.Я.); интерактивная доска, планшет – («Семь чудес света» - Сташенко 
Н.М.) Учащиеся школ с большим желанием выполняли задания, увлеченно конструировали, 
находили информацию, проводили исследование. Отчет, включая фотоотчет, представлен на 
сайте колледжа, в районной газете «Земля Трубчевская». 
 В рамках декады, активно используя возможности  мастерской была осуществлена 
подготовка к Региональному Чемпионату WorldSkills по компетенции «Преподавание в 
младших классах». Студенты колледжа, участники чемпионата, продемонстрировали высокий 
уровень владения всем интерактивным оборудованием, современными технологиями работы с 
детьми и родителями, умение разрабатывать квест по формированию читательской 
компетентности. Используя возможности Мастерской, в рамках декады, студентка IV курса 
Сащенко Мария приняла участие в Мини-чемпионате WorldSkills по компетенции «Начальное 
образование» (на базе Пинского колледжа учреждения образования «Брестский 
государственный университет имени А.С. Пушкина») и заняла второе место, отчет об участии 
представлен на сайте колледжа и в районной газете «Земля Трубчевская» от 22 апреля, 2022 



года. Мария разработала проект личностного развития и представила его в режиме онлайн. 
Завершилась декада проведением круглого стола по закреплению положительных наработок в 
опыте и преодолению недостатков в работе. 

 
 
 
  Декада ЦМК физвоспитания посвящена проблеме внедрения конкурсных заданий  
олимпиад профессионального мастерства, заданий   WorldSkills Competition (WSC) в 
образовательную программу подготовки будущих учителей физической культуры». Цель 
декады – проанализировать процесс и результат образовательной деятельности преподавателей 
ЦМК  по формированию профессиональных компетенций специалиста посредством 
применения конкурсных заданий  WorldSkills. В соответствие с целью преподавателями ЦМК 
решались задачи по изучению и демонстрации опыта взаимодействия преподавателей и 
студентов с позиции реализации элементов конкурсных заданий WorldSkills по компетенции 
Физическая культура, спорт и фитнес  в образовательном процессе; обобщению 
педагогического опыта преподавателей ЦМК, используя демонстрационные формы его 
представления. 

Исходя из цели и задач  разработан план учебно-методических мероприятий декады ЦМК, 
который проводился на базе спортивного зала ГБПОУ «Трубчевский профессионально-
педагогический колледж»: 

Руководителем физического воспитания Амелькиным В.П. было проведено открытое 
занятие со студентами 1 курса по теме: «Совершенствование техники двигательных умений и 
навыков у студентов 1 курса». На открытом уроке присутствовали преподаватели физического 
воспитания (Романеев А.М., Уцыка С.А.). На уроке физической культуры Амелькин В.П. 
продолжал совершенствовать двигательные умения студентов в технике метания малого мяча. 
По окончанию открытого урока был проведен самоанализ. Уцыка С.А. было проведено 
тренировочное занятие с использованием новых видов оборудования по стандартам WS в 
рамках учебной дисциплины «Новые виды физкультурно-спортивной деятельности». На 
данном занятии Уцыка С.А. продемонстрировала уровень владения новым спортивном 
оборудованием при проведении упражнений: «Стретчинг», «Шейпинг», «Пилатес» и т.д. Все 
упражнения Уцыка С.А. проводила под музыкальное сопровождение. Далее, исходя из 
примера, студенты 4 курса, должны были составить комплекс современного вида 
физкультурно-спортивной деятельности и провести его. Для студентов 3 курса преподаватель 
физического воспитания Кочанов В.П. проводил спортивное занятие «Кроссфит для всех». На 
занятии присутствовала Уцыка С.А.. В.П. Кочановым были разработаны разнообразные 
упражнения координационной, силовой направленности. Студенты должны были выполнить 
упражнения за оправленное количество времени. В конце был проведен анализ занятия. На базе 
ГБПОУ «Трубчевский профессионально-педагогический колледж» было проведено спортивное 
мероприятие «Подвижные игры в учебной и внеклассной работе». Амелькиным В.П. для 
студентов 1 курса были проведены «Веселые старты» в урочное время, как способ закрепления 
двигательных умений выполняемых в течение года на уроках физической культуры.  Для 
студентов 2-4 курсов Уцыка С.А. проводила «Подвижные игры» во внеурочное время. 
Программа спортивного мероприятия была наполнена множеством разнообразным эстафет, 
которые были направлены на развитие не только физических, но и умственных  морально-
волевых качеств. Эстафеты выполнялись под музыкальное сопровождение с применением 
нового спортивного оборудования.  Спортивное мероприятие позволило собрать более 150 
участников. 

Проведенный анализ декады ЦМК позволяет сделать вывод, что поставленные цели 
были реализованы.  Исходя из вышеизложенного, через использование конкурсных заданий 
WorldSkills в процессе изучения профессиональных дисциплин в подготовке студентов 
колледжа преподаватели стремятся подготовить каждого студента к профессиональной 
деятельности, работе в течение трудового дня, мотивировать их. А роль преподавателя сводится 



к созданию условий, максимально благоприятных для раскрытия и проявления творческого 
потенциала студентов, в координации работы, оказания помощи в преодолении трудностей.  

Приказом Министерства просвещения РФ от 28 февраля 2022 г. № 96 «Об утверждении 
перечня организаций, осуществляющих научно-методическое и методическое обеспечение 
образовательной деятельности по реализации основных общеобразовательных программ в 
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами общего 
образования» ГБПОУ «Трубчевский профессионально-педагогический колледж» включен 
Министерством Просвещения Российской Федерации в перечень организаций, 
осуществляющих научно-методическое и методическое обеспечение образовательной 
деятельности.  

Научно-методическое и методическое обеспечение образовательной деятельности в 
государственных образовательных организациях субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образовательных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по основным общеобразовательным программам, имеющим государственную 
аккредитацию, должно осуществляться только организациями, включенными в перечень, 
сформированный Минпросвещения России совместно с Московским педагогическим 
государственным университетом. 

Разработанная Е.Н. Жилиной, зам.директора по учебно-производственнной работе, и 
Г.Н. Баженовой, преподавателем колледжа, к.ф.н., Программа методического обеспечения 
образовательной деятельности по реализации основной общеобразовательной программы в 
соответствии с ФГОС СОО в пределах основных профессиональных образовательных 
программ среднего профессионального образования по специальностям: 44.02.01 Дошкольное 
образование, 44.02.02.Преподавание в начальных классах, 49.02.01 Физическая культура 
получила высокую оценку экспертного сообщества, что позволило колледжу стать в числе 
организаций, имеющих право осуществлять научно-методическое и методическое обеспечение 
образовательной деятельности по реализации основных общеобразовательных программ в 
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами общего 
образования и определило дальнейшие перспективы развития колледжа.  

Следует отметить, что решение педагогическим коллективом задачи по интенсификации 
деятельности педагогов по включению инновационных  образовательных технологий, в том 
числе технологий электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, 
технологий в формате WorldSkills Competition (WSC), в систему профессионального 
образования специалистов среднего звена,  дополнительного  образования, профессионального 
обучения позволило на достаточно высоком уровне подготовить студентов колледжа к 
региональным олимиадам профессионального мастерства по реализуемым укрупненным 
группам специальностей (УГС) среднего профессионального образования. 

Так, студентка Иванова Екатерина заняла I место в региональной Олимпиаде 
профессионального мастерства по УГС 44.00.00 Образование и педагогические науки. Колесняк 
Анастасия заняла III  место в региональной Олимпиаде профессионального мастерства по УГС 
49.00.00 Физическая культура и спорт.  

11 марта 2022 года на базе ГБПОУ «Трубчевский профессионально-педагогический 
колледж» (Мастерской по компетенции «Преподавание в младших классах») в соответствии с  
установленными в СПО критериями и показателями качества подготовки кадров также прошла 
III Областная олимпиада профессионального мастерства среди обучающихся  по УГС 
специальностей 44.00.00 Образование и педагогические науки специальность 44.02.01 
Дошкольное образование специальность 44.02.02 Преподавание в начальных классах. 
Участницу от  колледжа Иванову Екатерину готовили преподаватели Соловей Н.В., Киселева 
Л.И., Ермакова Н.А., Филиппова С.И., Наумова Е.В., Кирющенкова Н.И. Нормативно-
документационное и методическое  обеспечение Областной олимпиады профессионального 
мастерства осуществляла Жилина Е.Н. По насыщенности  профессиональными заданиями и 
степени их трудности олимпиада стала серьезным испытанием для всех участников. Задания  



подразделялись на три этапа.  Студенты  должны были  продемонстрировать уровень освоения 
теоретических знаний действующих нормативных правовых актов в сфере образования, 
психолого-педагогических основ и методики обучения и воспитания, основ компьютерной 
грамотности, современных педагогических технологий в соответствии с требованиями 
профессионального стандарта педагога. Одним из важнейших критериев оценки качества 
профессионального мастерства стала демонстрация студентами   проведения этапа открытия 
новых знаний урока в начальной школе, занятия в дошкольном образовательном учреждении.  
Как уже указывалось выше, по сумме набранных очков на всех этапах состязания IV Областной 
олимпиады профессионального мастерства среди обучающихся по УГС специальностей 
44.00.00 Образование и педагогические науки победу студентка ГБПОУ «Трубчевский 
профессионально-педагогического колледж»  Иванова Екатерина достойно выдержала все 
испытания.  

Задача по освоение и использование методик независимой оценки качества 
общеобразовательной подготовки обучающихся, методики WorldSkills Competition (WSC) в 
оценке качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных 
программ, дополнительных образовательных  программ и программ профессионального 
обучения на основе демонстрационного экзамена решалась педагогическим коллективом, 
прежде всего, на уровне создания комплекса нормативных, организационно-содержательных и 
методических условий осуществления промежуточной аттестации.  Разработанные в колледже 
локальные нормативные документы обеспечивают единство целевых ориентиров, подходов и 
требований к организации текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации. По 
реализуемым программам подготовки специалистов среднего звена проведено обновление, 
разработка и наполнение фондов оценочных средств. Проектирование текущего контроля 
успеваемости, промежуточной аттестации студентов в рамках междисциплинарных курсов и 
видов практики, входящих в состав профессионального модуля, и завершающей аттестаций в 
форме экзамена  (квалификационного)  осуществлялось на основе принципов полноты и  
системности, объективности и достоверности, инструментальности и технологичности 
используемых показателей, систематичности и преемственности. Полноту, системность, 
систематичность и преемственность в организации педагогического контроля невозможно 
обеспечить без своевременного моделирования и проектирования комплекта контрольно - 
оценочных процедур, конструирования инструментария педагогической оценки по модулю в 
целом. Особенности организации педагогического контроля стали предметом совместного 
своевременного обсуждения всех педагогов, участвующих в реализации содержания 
профессионального модуля.  

Кроме того, данная задача решалась в тесной взаимосвязи с задачей по 
функционированию профессиональных мастерских (направление «Социальная сфера» и  
приоритетной группе компетенций: Дошкольное воспитание, Преподавание в младших 
классах, Социальная работа, Физическая культура, спорт и фитнес), обеспечивающих 
практическую подготовку обучающихся в соответствии с современными стандартами, 
передовыми технологиями, в том числе стандартами Ворлдскиллс Россия, и потребностями 
рынка труда Брянской области. 

11 ноября 2021 года на базе ГБПОУ «Трубчевский профессионально-педагогический 
колледж» прошла церемония открытия мастерских по приоритетным группам компетенций: 
Дошкольное воспитание, Преподавание в младших классах, Социальная работа, Физическая 
культура, спорт и фитнес, получившая широкую огласку в средствах массовой информации. 

 В соответствие с контрактом от 10.09.2021№208160051004606 на выполнение работ по 
текущему ремонту административного здания учебного корпуса пристройки первого этажа  
выполнен текущий ремонт площадей, отведенных под мастерские. 

Осуществлена процедура брендирования  мастерских в соответствии с Концепцией по 
брендированию интерьеров мастерских по приоритетным группам компетенций, 
опубликованной на официальном сайте Министерства просвещения Российской Федерации, от 
03.03.2021 года и дизайн - проектом мастерских, согласованным ФГБОУ ДПО ИПРО от 
19.04.2021 №1294.  



В полном объеме введено в эксплуатацию закупленное в рамках Проекта оборудование.  
Фото мастерских: https://toprf.net/?p=1317. Дизайн-проект мастерских: 

https://cloud.toprf.net/index.php/s/Jd6ttRRofcYrKNy#pdfviewer 
По состоянию на отчетный период 2022 года работа мастерских осуществляется в 

полном соответствии с Планом использования материально-технической базы  мастерских для 
реализации ОПОП, ПО, ДПО до 2024года, Положениями о мастерских по компетенциям: 
Дошкольное образование, Преподавание в младших классах, Социальная работа, Физическая 
культура, спорт и фитнес, утвержденными приказом директора ГБПОУ «Трубчевский 
профессионально-педагогический колледж» №163 от 04.06.2021. 

Курируют работу мастерских заведующие мастерскими в соответствии с должностными 
инструкциями.  

В соответствии с целевыми показателями и планом использования МТБ мастерских  на 
базе оборудованных мастерских реализуются  программы переподготовки и повышения 
квалификации педагогических кадров, программы практик, в том числе с применением 
электронного обучения и ДОТ, полный перечень которых утвержден  Приказом директора 
ГБПОУ «Трубчевский профессионально-педагогический колледж» № 373 от 05.11.2020 г. 

Для достижения данного целевого показателя педагогическим коллективом ГБПОУ 
«Трубчевский профессионально-педагогический колледж» осуществлена разработка: 

− новых программ профессионального обучения и ДПО (для лиц, не имеющих ПО), 
включая программы профессиональной подготовки, повышения квалификации и 
переподготовки, разработанных с учетом закупленного оборудования – 40 ед.; 

− новых программ ДПО (для лиц, имеющих СПО или ВО), разработанных с учетом 
закупленного оборудования – 136 ед.; 

− дополнительных общеобразовательных программ для детей и взрослых, реализуемых с 
использованием материально- технической базы мастерской – 48 ед.  
Создан и периодически обновляется информационный раздел на официальном сайте 

ГБПОУ «Трубчевский профессионально-педагогический колледж» по каждой из мастерской 
https://toprf.net/.  

По состоянию на 01.01.2022 года во вновь открытых мастерских педагогическими 
работниками образовательных организаций Трубчевского муниципального района освоены 
следующие программы повышения квалификации:  

- Использование интерактивного оборудования в образовательном процессе – 24 
слушателя; 

- Интерактивные образовательные технологии – 18 слушателей; 
- Образовательная робототехника – 56 слушателей; 
- Методика подготовки участников к региональному чемпионату «Молодые 

профессионалы» - 3 слушателя; 
- Особенности работы экспертов демонстрационного экзамена по компетенции 

«Преподавание в младших классах» - 3 слушателя. 
Педагогическими работниками ГБПОУ «Трубчевский профессионально-педагогический 

колледж» пройдено обучение по программам повышения квалификации и сертификации на 
присвоение статуса эксперта демонстрационного экзамена по стандартам Союза Ворлдскиллс. 

В рамках договорных отношений с работодателями на базе Учреждения прошли 
обучение по программам повышения квалификации и сертификации на присвоение статуса 
эксперта демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия 20 представителей 
работодателей.  

Пройдена процедура согласования с АНО «Агентство развития профессионального 
мастерства» Соглашения о сотрудничестве по организации аттестации с использованием 
процедуры демонстрационного экзамена по стандартам Вордскиллс Россия. 

С  целью подготовки созданных мастерских к аккредитации как центров проведения 
демонстрационных экзаменов успешно прошли обучение пятеро педагогических работника 
колледжа по программам подготовки региональных экспертов, основанным на опыте 

https://toprf.net/?p=1317
https://cloud.toprf.net/index.php/s/Jd6ttRRofcYrKNy#pdfviewer
https://toprf.net/


Ворлдскиллс Россия, по всем заявленным компетенциям, а также новой компетенции – 
Вожатская деятельность. 

Мастерские по компетенциям: Дошкольное образование, Преподавание в младших 
классах, Социальная работа, Физическая культура, спорт и фитнес аккредитованы АНО 
«Агентство развития профессионального мастерства» как центры проведения 
демонстрационного экзамена. 

В рамках реализации задач  Проекта по обеспечению соответствия материально-
технической базы ГБПОУ «Трубчевский профессионально-педагогический колледж» в ноябре 
2021 года были аккредитованы 4 мастерские в качестве центра проведения демонстрационного 
экзамена. В феврале-марте 2022 года подтвержден статус созданных мастерских как центров 
проведения демонстрационных экзаменов. 

Свидетельства об аккредитации ЦПДЭ:  
 Компетенция «Дошкольное воспитание»: Электронный аттестат о присвоении центра 

проведения демонстрационного экзамена №24169 от 24.02.2022 (по КОД 1.5.- 2022-
2024);  

 Компетенция «Преподавание в младших классах»: Электронный аттестат о присвоении 
центра проведения демонстрационного экзамена №24649 от 09.03.2022 (по КОД 1.1.- 
2022-2024); Электронный аттестат о присвоении центра проведения демонстрационного 
экзамена №24282 от 09.03.2022 (по КОД 1.2. - 2022-2024) Электронный аттестат о 
присвоении центра проведения демонстрационного экзамена №38453 от 09.03.2022 (по 
КОД 1.3.- 2022-2024); Электронный аттестат о присвоении центра проведения 
демонстрационного экзамена №34982 от 09.03.2022 (по КОД 1.4.- 2022-2024); 

 Компетенция «Социальная работа»: Электронный аттестат о присвоении центра 
проведения демонстрационного экзамена №37426 от 09.03.2022 (по КОД 1.1.- 2022-
2024); Электронный аттестат о присвоении центра проведения демонстрационного 
экзамена №24570 от 09.03.2022 (по КОД 1.2.- 2022-2024);  

 Компетенция «Физическая культура, спорт и фитнес»: Электронный аттестат о 
присвоении центра проведения демонстрационного экзамена №24592 от 28.02.2022 (по 
КОД 1.4.- 2022). 
Процедура аккредитации созданных Мастерских как центров проведения 

демонстрационных экзаменов подтверждает, что закупленное и используемое в 
образовательном процессе оборудование полностью отвечает требованиям ФГОС по 
реализуемым программам подготовки специалистов среднего звена, профессиональных 
стандартов, а также инфраструктурным листам Комплектов оценочной документации по 
компетенциям «Дошкольное воспитание», «Преподавание в младших классах», «Социальная 
работа», «Физическая культура, спорт и фитнес», размещенных в Единой системе актуальных 
требований  на официальном сайте https://esat.worldskills.ru/.  

В декабре 2021 года 50 обучающихся  ГБПОУ «Трубчевский профессионально-
педагогический колледж» прошли промежуточную аттестацию в форме демонстрационного 
экзамена: 
 ID 48689  –  10.12.2021 – 11.12.2021 КОД 1.1Дошкольное воспитание – 9 чел. успешно 

сдали ДЭ; 
 ID 48599  – 06.12.2021 – 08.12.2021 КОД 1.1 Преподавание в младших классах – 19 чел. 

успешно сдали ДЭ; 
 ID 57854 - 13.12.2021 – 15.12.2021 КОД  1.3 Физическая культура, спорт и фитнес  – 22 

чел. успешно сдали ДЭ. 
В мае - июне 2022 года 60 выпускников ГБПОУ «Трубчевский профессионально-

педагогический колледж» на высоком уровне сдали государственных экзамен в форме 
демонстрационного экзамена в рамках государственной итоговой аттестации: 
 ID 83018 - 1.06.2022 1.4-2022-2024 Преподавание в младших классах – 19 чел. 

https://esat.worldskills.ru/


 ID 83545 - 6.06.2022 1.4-2022 Физическая культура, спорт и фитнес  – 22 чел. 
 ID 83496 - 23.05.2022 1.2-2022-2024 Социальная работа – 19 чел. 

Кроме того, в июне 2022 года обучающиеся  ГБПОУ «Трубчевский профессионально-
педагогический колледж» на базе мастерских также прошли промежуточную аттестацию в 
форме демонстрационного экзамена: 
 ID 83685 - 22.06.2022 1.2-2022-2024 Социальная работа – 20 чел. 

Согласованы и подписаны Договоры о сетевом взаимодействии с региональными 
профессиональными образовательными организациями: ГБПОУ «Суражский педагогический 
колледж» (от 11.11.2021 №1; от 11.11.2021 №2), ГАПОУ «Новозыбковский профессионально-
педагогический колледж» (от 11.11.2021 №3, от 11.11.2021 №6), ГАПОУ «Клинцовский 
социально-педагогический колледж» (от 11.11.2021 №4; от 11.11.2021 №5). 

В рамках Договоров о сетевой форме реализации образовательных программ, Договоров 
о проведении демонстрационного экзамена по заявленным компетенциям 92 обучающихся 
профессиональных образовательных организаций региона прошли промежуточную аттестацию 
в форме демонстрационного экзамена на оборудовании, закупленном для оснащения 
мастерских.   

В рамках Договора о сетевой форме реализации образовательной программы с ГАПОУ 
«Клинцовский индустриально-педагогический колледж» №4 от 11.11.2021 Договора о 
проведении демонстрационного экзамена по компетенции «Дошкольное воспитание» в рамках 
промежуточной аттестации по основной профессиональной образовательной программе по 
специальности 44.02.01 Дошкольное образование на базе ГБПОУ «Трубчевский 
профессионально-педагогический колледж» от 01 декабря 2021 года выпускники ГАПОУ 
«Клинцовский индустриально-педагогический колледж» прошли промежуточную аттестацию в 
форме демонстрационного экзамена на оборудовании, закупленном для оснащения мастерских.  
ID ДЭ 50426 – 27.12.2021-30.12.2021; КОД 1.1. Дошкольное воспитание - 27 чел. 

Выпускники ГБПОУ «Новозыбковский профессионально-педагогический колледж» в 
рамках промежуточной аттестации приняли участие в демонстрационном экзамене на 
оборудовании, закупленном для оснащения мастерских: ID ДЭ 50343 – 21.12.2021-24.12.2021; 
КОД 1.3. Преподавание в младших классах – 23 чел.  Нормативной базой выступили: Договор о 
сетевой форме реализации образовательной программы с ГАПОУ «Новозыбковский 
профессионально-педагогический колледж» №3 от 11.11.2021. Договор о проведении 
демонстрационного экзамена по компетенции «Преподавание в младших классах» в рамках 
промежуточной аттестации по основной профессиональной образовательной программе по 
специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах на базе ГБПОУ «Трубчевский 
профессионально-педагогический колледж» от 01 декабря 2021 года.  

Обучающиеся ГАПОУ «Клинцовский индустриально-педагогический колледж» в 
рамках в рамках промежуточной аттестации приняли участие в демонстрационном экзамене на 
оборудовании, закупленном для оснащения мастерских: ID ДЭ 50449 – 27.12.2021-29.12.2021; 
КОД 1.1. Социальная работа – 20 чел. В соответствии с Договором о сетевой форме реализации 
образовательной программы с ГАПОУ «Клинцовский индустриально-педагогический колледж» 
№5 от 11.11.2021; и Договором о проведении демонстрационного экзамена по компетенции 
«Социальная работа» в рамках промежуточной аттестации по основной профессиональной 
образовательной программе по специальности 40.02.01 Право и организация социального 
обеспечения на базе ГБПОУ «Трубчевский профессионально-педагогический колледж» от 01 
декабря 2021 года. 

В соответствии с Договором о сетевой форме реализации образовательной программы с 
ГБПОУ «Суражский педагогический колледж» №1  от 11.11.2021, Договором о проведении 
демонстрационного экзамена по компетенции «Физическая культура, спорт и фитнес» в рамках 
промежуточной аттестации по основной профессиональной образовательной программе по 
специальности 49.02.01 Физическая культура на базе ГБПОУ «Трубчевский профессионально-
педагогический колледж» от 01 декабря 2021 года выпускники ГБПОУ «Суражский 
педагогический колледж» в рамках промежуточной аттестации приняли участие в 



демонстрационном экзамене на оборудовании, закупленном для оснащения мастерских: ID ДЭ 
58323 – 23.12.2021-25.12.2021; КОД 1.3. Физическая культура, спорт и фитнес – 22 чел. 

Согласованы заявки о проведении промежуточной аттестации в форме 
демонстрационного экзамена на базе мастерских в декабре 2022 года 157 обучающихся, их 
которых 102 обучающихся региональных профессиональных образовательных организации 
педагогического профиля.  

Все демонстрационные экзамены проводятся в режиме on-lain, записи испытаний 
презентованы на страницах Мастерских сайта ГБПОУ «Трубчевский профессионально-
педагогический колледж» https://toprf.net/.  

Для достижения целевых показателей Проекта по обеспечению соответствия 
материально-технической базы ГБПОУ «Трубчевский профессионально-педагогический 
колледж» современным требованиям внесены изменения в программу развития ГБПОУ 
«Трубчевский профессионально-педагогический колледж», реализующее образовательные 
программы среднего профессионального образования, предусматривающие использование 
современной материально-технической базы мастерских (Приказ о внесении дополнений в 
Программу развития ГБПОУ «Трубчевский профессионально-педагогический колледж»  №250 
от 01.09.2021 г. ). 

Актуализированная Программа развития ГБПОУ «Трубчевский профессионально-
педагогический колледж» на 2021-2024 год представлена на официальном сайте 
https://toprf.net/).  

  В соответствии с целевыми показателями на базе мастерских завершились 
профессиональные пробы для школьников в рамках проекта «Билет в будущее», в которых 
приняли участие  46 обучающихся Трубчевской средней общеобразовательной школы №1, 
Трубчевской средней общеобразовательной школы №2 имени А. С. Пушкина и 
Белоберезковской средней общеобразовательной школы.  

Будущим абитуриентам была предоставлена возможность  познакомиться с 
материально-технической базой четырех Мастерских, провести свои первые мини-занятия, 
чтобы определиться с выбором будущей профессии. 

176 обучающихся ГБПОУ «Трубчевский профессионально-педагогический колледж» на 
базе Мастерских по компетенциям: Дошкольное образование, Преподавание в младших 
классах, Социальная работа, Физическая культура, спорт и фитнес проходят обучение по 
дополнительным образовательным общеразвивающим программам.  

На базах Мастерских по компетенциям: Дошкольное образование, Преподавание в 
младших классах, Социальная работа, Физическая культура, спорт и фитнес в соответствии с 
планами работы тренировочных  площадок, программами подготовки участников 
регионального чемпионата по компетенциям проходят подготовку к VII региональному 
чемпионату «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) будущие участники. 

Мастерская по компетенции Социальная работа с 08 по 13 февраля 2022 года стала 
базовой площадкой для также проведения VI регионального чемпионата «Молодые 
профессионалы» (WorldSkillsRussia) по компетенции Социальная работа. Данная компетенция в 
регионе представлена впервые.  

Студентка ГБПОУ «Трубчевский профессионально-педагогический колледж» Конохова 
Елена заняла первое место в VI региональном чемпионате «Молодые профессионалы» 
(WorldSkillsRussia) по компетенции Социальная работа, и первое место в отборочных 
соревнованиях перед финалом X Национального чемпионата «Молодые профессионалы» – 
2022 по компетенции «Социальная работа». 

 В настоящее время на базе мастерской организована подготовка победителя к 
финальным соревнованиям, которые пройдут в очно-дистанционном формате с центром 
управления компетенций в г. Саранске (республика Мордовия) с 08 по 12 сентября. 

Новейшее оборудование Мастерской по компетенции Социальная работа позволяет 
организовать мероприятия в дистанционном формате. Так в феврале на базе  Мастерской по 
компетенции Социальная работа прошла «Ярмарка профессий», на которой были представлены 
профессии и специальности профессиональных образовательных организаций Брянской 
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области. Участие в мероприятии принимали представители образовательных организаций, 
Центра занятости населения (ЦЗН) Трубчевского района, студенты ссузов и ученики 9-11 
классов Брянской области, их представители и другие заинтересованные лица. 

На базе Мастерской по компетенции Преподавание в младших классах в марте 2022 года 
прошла областная олимпиада профессионального мастерства среди обучающихся 
профессиональных образовательных учреждений Брянской области по УГС 44.00.00 
Образование и педагогические науки. В Олимпиаде приняли участие представители всех 
региональных профессиональных образовательных организаций педагогического профиля.  

На базе Мастерских по компетенциям Дошкольное воспитание и Преподавание в 
младших классах в марте – апреле 2022 года студенты ГБПОУ «Трубчевский профессионально-
педагогический колледж» приняли участие в международных мини-чемпионатах WorldSkills по 
соответствующим компетенциям (в режиме онлайн), организованном Пинским колледжем 
учреждения образования «Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина». 
Студенты колледжа достойно прошли конкурсные испытания и стали призерами 
международных мини-чемпионатах WorldSkills.  

На базе Мастерской по компетенции Социальная работа  прошла научно – практической 
конференция «Организационно – методический потенциал современных мастерских: 
Пространство professional reality будущих специалистов». В работе конференции приняли 
участие ведущие преподаватели колледжа, студенты, работодатели. 

В Мастерской по компетенции Преподавание в младших классах в марте-апреле 2022 
года  проходила подготовка студентки ГБПОУ «Трубчевский профессионально-педагогический 
колледж» Сташенко Натальи к Отборочным соревнованиям для участия в Финале X 
Национального чемпионата «Молодые профессионалы» Worldskills по компетенциям 
«Преподавание в младших классах», которые проходили на базе Иркутского регионального 
колледжа педагогического образования. 

На базе Мастерских для педагогических работников общеобразовательных организаций 
муниципалитета проводятся мастер-классы, в том числе и выпускниками колледжа, 
освоившими новое оборудование на достаточно высоком профессиональном уровне. Данные 
мероприятия освещаются в прессе и на сайте колледжа.  

На базе Мастерской по компетенции Преподавание в младших классах в апреле 2022 
года преподаватели нашего колледжа приняли участие в online-конференции, которая 
проходила на базе «Республиканского института профессионального образования» г. Минск, 
республика Беларусь. В конференции приняли участие преподаватели СПО из Беларуси и 
России.  

Оборудование Мастерских колледжа по компетенциям Дошкольное воспитание и 
Преподавание в младших классах позволила организовать системную исследовательскую 
деятельность для обучающихся начальных классов МБОУ Трубчевская СОШ №1. Младшие 
школьники под руководством будущих учителей начальных классов активно включаются в 
мини-исследовательские проекты с использованием интерактивной доски, цифровых 
лабораторий, цифровых микроскопов, планшетов, документ-камер. Опыт исследовательского, 
творческого мышления и является основным педагогическим результатом и самым важным 
приобретением и ребёнка, и будущего педагога.  

Содержание оборудования, приобретение расходных материалов осуществляется за счет 
средств регионального бюджета, средств внебюджетной деятельности, организованной на базе 
Мастерских по оказанию образовательных услуг. 

Продолжается модернизация материально-технической базы созданных Мастерских.  
В связи с проведением регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia) по компетенции Социальная работа Соглашением о предоставлении из 
областного бюджета государственному учреждению субсидии в соответствии с абзацем вторым 
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации  №51б от 19.01.2022 года из 
областного бюджета ГБПОУ «Трубчевский профессионально-педагогический колледж» 
выделено 160 000 рублей 00 копеек. На выделенные средства были приобретены канцелярские 
товары, брендовые товары, стенды, расходные материалы.  



Изменение в 2022 году требований инфраструктурных листов к оборудованию в 
Комплектах оценочной документации по компетенциям «Физическая культура, спорт и 
фитнес», «Дошкольное воспитание», размещенных в Единой системе актуальных требований  
на официальном сайте https://esat.worldskills.ru/, потребовало дополнительного приобретения 
необходимого оборудования.  

Соглашением о предоставлении из областного бюджета государственному учреждению 
субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации  №51г от 19.04.2022 года из областного бюджета ГБПОУ «Трубчевский 
профессионально-педагогический колледж» выделено 1 050 000 рублей 00 копеек. В объеме 
выделенных средств проведены торги и заключены договоры о поставке брусьев навесных, 
платформ для зашагивания, ребаундеров, универсальных скамей, кард-ридеров, калькуляторов, 
баскетбольных мячей, тележек для мячей для Мастерской «Физическая культура, спорт и 
фитнес», цифровых лабораторий для дошкольников для Мастерской «Дошкольное 
воспитание». 

В рамках внебюджетной деятельности с ноября 2021 года  от реализации программ 
профессионального обучения, дополнительных профессиональных образовательных программ 
на базе Мастерских на счет образовательной организации поступило 322 500 рулей, из которых 
146 000 рублей - за истекший период 2022 года.  

Сформированная материально-техническая база Мастерских выступает  как главное 
условие для оценки качества профессионального образования, повышения цифровой 
грамотности в профессиональном образовании, проведения профоринтационной работы 
выпускников общеобразовательных организаций, промежуточной и государственной итоговой 
аттестации обучающихся и выпускников профессиональных образовательных организаций 
региона в форме демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия.  

Воспитательный процесс в колледже строится согласно Рабочей программы воспитания. 
Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитательной деятельности является 
развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные 
ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой 
потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины.  

Портрет выпускника колледжа отражает комплекс планируемых личностных 
результатов, заданных в форме базовой модели «Портрета Гражданина России 2035 года»:  

1. Хранящий верность идеалам Отечества, гражданского общества, демократии, 
гуманизма, мира во всем мире. Действующий в интересах обеспечения безопасности и 
благополучия России, сохранения родной культуры, исторической памяти и преемственности 
на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятия традиционных ценностей 
человеческой жизни, семьи, многонационального народа России, человечества.  

2. Активно и сознательно принимающий участие в достижении национальных целей 
развития России в различных сферах социальной жизни и экономики, мотивированный к 
инновационной деятельности.  

3. Принимающий и учитывающий в своих действиях ценность и неповторимость, права 
и свободы других людей, на основе развитого правосознания.  

4. Эффективно управляющий собственной самореализацией, самоидентификацией, 
социализацией и репутацией в сетевой среде.  

5. Системно, креативно и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий 
мир.  

6. Проявляющий самостоятельность и ответственность в постановке и достижении 
жизненных целей, активность, честность и принципиальность в общественной сфере, 
нетерпимость к проявлениям непрофессионализма в трудовой деятельности, сочувствие и 
деятельное сострадание к другим людям.  

7. Доброжелательно, конструктивно и эффективно взаимодействующий с другими 
людьми – представителями различных культур, в том числе в удаленном взаимодействии, 
уверенно выражающий свои мысли разными способами. 8. Стремящийся к гармоничному 
развитию, осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного образа 
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жизни и поведения, безопасного для человека (в том числе в сетевой среде) и окружающей 
среды.  

9. Сохраняющий внутреннюю устойчивость в динамично меняющихся и 
непредсказуемых условиях, гибко адаптирующийся к изменениям, проявляющий социальную, 
профессиональную и образовательную мобильность, в том числе в форме непрерывного 
самообразования. 

Планируя воспитательную работу в 2021-2022 году, педагогическим коллективом была 
сформулирована  задача: максимальное использование кадрового, методического, материально-
технического потенциала колледжа в едином воспитательном пространстве, создающем 
условия для личностного и социального развития обучающихся и направленного на 
формирование общих компетенций специальности. 

Цель воспитания в 2021-2022 учебном году: создание благоприятных условий для 
становления, развития и саморазвития личности обучающегося, развития духовно-
нравственной личности, обладающей общекультурными и профессиональными компетенциями, 
способной реализовать себя в будущей профессиональной деятельности. 

Ограничительные меры в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 
COVID-19 внесли коррективы в организацию воспитательной и профилактической работы – в 
колледже не проводились общие массовые мероприятия, был ограничен круг лиц участников, 
приглашаемых традиционно для проведения мероприятий; многие мероприятия проводились в 
онлайн-режиме либо в учебной группе. 

В рамках реализации федерального социально-значимого проекта «Пушкинская карта», 
— это специальная банковская карта, выпуск которой призван обеспечить доступ для молодежи 
к разным культурным событиям. 
 Студенты колледжа оформили Пушкинские карты и получили возможность посетить Брянский 
театр драмы им. А.К.Толстого;  посмотреть  художественные фильмы в Трубчевском ДК, 
представилась возможность пригласить в колледж коллектив Брянской филармонии, посетить 
краеведческие музеи, а кто-то съездил в Москву и Питер.  

Новшество, которое Министерство просвещения России с 1 сентября 2022 года, 
возвращает воспитание в российские школы, ссузы  в образовательных учреждениях запускает  
масштабный проект – цикл внеурочных занятий «Разговор о важном».  Целью проекта является 
формирование взглядов, убеждений, ценностных ориентиров обучающихся на основе базовых 
национальных ценностей. 

 Каждая учебная неделя будет начинаться с классного часа из цикла «Разговор  о 
важном», посвященного самым различным темам: патриотизм и гражданское воспитание, 
историческое просвещение, нравственность, экология и др.  

Академия Министерства просвещения России в июле – августе 2022 года реализовала 
новый проект для  кураторов «Классный марафон» цель  которого: знакомство классных 
руководителей и кураторов с проектом «Разговор о важном», актуализация приоритетов 
государственной политики в области ценностных основ воспитания и социализации 
подрастающего поколения, оказание организационно-методической поддержки при подготовке  
еженедельных внеурочных занятий «Разговор о важном», все кураторы нашего колледжа 
успешно прошли обучение. 

  В колледже воспитательную  работу организует заместитель директора по 
воспитательной работе совместно с кураторами учебных групп - 16 кураторов, педагогом – 
организатором - 1 специалист, педагогом психологом - 1 специалист, социальный педагог – 1 
специалист,  педагогом дополнительного образования - 1 специалист,  заведующий 
библиотекой – 1, воспитателями общежития - 2 специалиста, руководителями студенческих 
клубов и кружков -2 специалиста, спортивных секций - 2 специалиста. Студенческий Совет 
представляют – 32 лидера учебных групп, студенческий профсоюзный комитет представляют -
16 активистов колледжа. ТРОСО «Факел» представлен 25 членами данной организации.  

Для проведения внеурочной работы в колледже существует и достаточно эффективно 
используется материально-техническая база, включающая в себя:  актовый зал,  спортивный 
зал, тренажерный зал,  спортивная площадка,  библиотека. 



В ГБПОУ «Трубчевский профессионально-педагогический колледж» в 2021-2022 
году работали 16 кураторов.  
На протяжении многих лет состав кураторов стабилен, сохраняется преемственность 
выполнения  воспитательной работы. Профессиональная подготовка кураторов отвечает 
современным требованиям, закрепленных в Положении о кураторстве.  

Работа кураторов была запланирована в начале года и велась согласно планам. 
Основными задачами работы кураторов являлись: проведение адаптационных мероприятий, 
работа по формированию коллектива, воспитание ответственности к учёбе и труду, сохранность 
контингента, формирование мотивации на профессиональную деятельность, активную 
жизненную позицию. Основные показатели деятельности куратора – участие студентов группы 
и самого педагога во внеучебных мероприятиях, вовлечение в досуговую деятельность, 
отсутствие правонарушений со стороны обучающихся, своевременная сдача отчетной 
документации, сохранность контингента, отсутствие неуспевающих студентов в группе. 
Основным документом куратора является Журнал куратора, в котором отражена деятельность 
по всем основным направлениям: работа с группой; индивидуальная работа со студентами; 
работа с родителями; посещение общежития; координирование внеучебной деятельности. 

Кураторы нашего колледжа  – это  преподаватели, которые постоянно совершенствуют 
основы мастерства воспитания. Все кураторы свою работу ориентируют на успешную 
социализацию студентов, используя индивидуальный подход к студентам, выясняя интересы и 
наклонности, состояние здоровья, проводят работу по вовлечению студентов к участию в 
предметных олимпиадах, творческих конкурсах, спортивных соревнованиях.  Кураторы 
обменивались практическим опытом, делились своими педагогическими находками, удачами - 
неудачами, решали текущие воспитательные вопросы. Регулярно проводятся семинары по 
совершенствованию и обновлению форм и методов учебно-воспитательной деятельности. В 
отношении обучающихся первого курса в сентябре месяце кураторы, знакомят студентов с 
правилами внутреннего распорядка в колледже, изучают социальный статус семей, составляют 
социальный паспорт группы. Кураторами групп велись классные часы, посвящённые памятным 
датам, профилактике правонарушений, формированию здорового образа жизни и т.д. 
Проводилась индивидуальная профилактическая работа со студентами и родителями. 
Посредством активных ссылок студенты принимали участие в конкурсах, используя 
дистанционный формат.  

Немаловажное значение имеет наличие условий для воспитательной работы, благодаря 
работе кружков, студенты имеют возможность развивать свои способности и таланты, работает 
клуб юных астрофизиков «Селена» (26 студентов). На базе колледжа действует ТРОСО 
«Факел», председателем организации является преподаватель Пашутина Н.А, численность 
организации составляет 25 человек. ТРОСО «Факел» представлен следующими направлениями 
работы: «Ты и твоя профессия»; «Пресс – мониторинг»; «Я – гражданин»; «Милосердие»; 
«Наше здоровье»; «Наш быт»; «Досуг» общий охват студентов, занятых во внеклассной 
деятельности - 77 человек, что составляет   24 %. 
Вся работа кружковой деятельности и секций осуществлялась в соответствии с составленными 
планами.  

С марта 2020 г. воспитательная работа в нашем колледже велась в условиях 
дистанционного формата в связи с распространением коронавирусной инфекции. Студенты 
колледжа, не смотря на сложившиеся обстоятельства, активно участвовали в разнообразных 
конкурсах различного уровня. 

Результаты работы кружков, студий преподавателей и студентов систематически 
демонстрировались победами и наградами: 

Достижения Всероссийского уровня: 
 Коробова Р., финалист Всероссийского конкурса «Большая перемена» 
 Кривошеева Д., участие в региональных научно-практических чтениях (с 

международным участием) «Земля, где я родился», рук. Бобкова В.Н. 
Регионального уровня: 



 Галушко Анна., 1 место, акция «Великий собиратель слов», посвященная 220 
летию со дня рождения русского писателя, этнографа Владимира Ивановича Даля, рук. 
Данченкова Оксана Павловна; 

 Беляева Полина, - 1 место, научно-практическая конференция «Астрономия: от 
мечты к открытиям», рук. Кривошеенкова Лидия Алексеевна; 

 Астапенко Артём - 1 место, научно-практическая конференция «Астрономия: от 
мечты к открытиям»рук. Кривошеенкова Лидия Алексеевна; 

 Кривошеева Наталия-1 место, научно-практическая конференция «Астрономия: 
от мечты к открытиям», рук. Кривошеенкова Лидия Алексеевна;  

 Ансамбль р.н.п «Трубеж», 1 место, рук. Решетникова О.А. конкурс фольклорных 
коллективов «Веселый карагод». 

 Меркушова Ксения, 2 место, рук. Головачева Н.А. областной конкурс  в 
номинации  «Без срока давности». 

 Реброва А., Шатова К., Беззубенко С., Склянная Ю. – 3 место, Областная 
спартакиада по легкой атлетике  среди студентов СПО и ВУЗОв; 

 Зюмлин А. – 3 место бег на 3000 м; 
 Реброва А.,- 3 место, Областной фестиваль Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди обучающихся профессиональных 
образовательных организаций  V-VI ступени 

 Командное – 2 место,  область футбол; 
 Командное – 2 место, область волейбол; 
 Буров Н., 2 место легкоатлетический кросс (1000 м.); 
 Кривошеева Дарья, 3 место конкурс чтецов «И только в единстве сила России», 

рук. Бобкова Валентина Николаевна; 
 Глазырина Е., 3 место, конкурс плакатов «Сделай свой выбор». 
Результаты  областного смотра самодеятельного художественного творчества под 

девизом «Я вхожу в мир искусств» 
 
№ Название 

коллектива 
(количество 
участников), 
Ф.И. солиста 
исполнителя 

 
Ф.И.О. руководителя, 

концертмейстера 

 
Программа 

выступления 

 
Результативность 

1 Ансамбль  
русской 

народной песни  
«Трубеж» 

Решетникова Оксана 
Анатольевна р.н.п «Ой, заря, 

зорюшка…» 

Региональный 
уровень 

2 

Ансамбль  
русской 

народной песни  
«Трубеж» 

 
Решетникова Оксана 

Анатольевна 

песня «Каким ты был, 
таким остался» 

автор М.В. 
Исаковский 
музыка И. 

Дунаевского 
 

 
Региональный 
уровень 

3 Скоробогатова 
Катерина 

Решетникова Оксана 
Анатольевна 

песня «Встанем» 
слова, музыка 

Я.Дронов 

 
Региональный 
уровень 

4 

Коробова Римма 

Бобкова Валентина 
Николаевна 

стихотворение 
«Живым –живое в 

этой жизни 
краткой…» 

А.Твардовский 

 
Районный уровень 



5 
Сухобоков 
Дмитрий 

Бобкова Валентина 
Николаевна 

стихотворение 
«Сержант Василий 

Мысенков» 
А. Твардовский 

 
Районный уровень 

 
Ежемесячно и по необходимости, за прошедший учебный год проводились заседания по 

профилактике правонарушений, рассматривались случаи правонарушений студентов, 
заслушивались отчёты кураторов, педагога-психолога, социального педагога о работе со 
студентами и т.д. Особое внимание уделялось пресечению фактов пропуска и опозданий на 
занятия. На профилактический совет приглашались студенты, нарушающие правила 
внутреннего распорядка колледжа (включая прогулы и неуспеваемость). В ходе работы Совета 
происходило выяснение обстоятельств нарушения правил внутреннего распорядка каждым 
студентом-нарушителем и вырабатывались меры дисциплинарного воздействия, применяемого 
к нарушителям правил внутреннего распорядка, или принималось решение о необходимости 
индивидуального сопровождения обучающегося социальным педагогом для создания 
обучающемуся условий для успешного обучения, информация доводилась до законных 
представителей. За отчетный период были проведены следующие мероприятия: 
профилактические беседы с сотрудниками ОПДН и КДН и ЗП (Кашубина Н.И., Шекербеков 
Ш.А.) 

- организация тематических выставок и обзор литературы соответствующей тематике 
(Черникова С.А. зав.библиотекой); 

- просмотр и обсуждение видеороликов по теме «Профилактика правонарушений» 
(социальный педагог Спицина С.О.); 

- приобщение студентов к занятиям в  секциях, в кружковой деятельности, в 
добровольческий (волонтерский) отряд; в ТРОСО «Факел» – Пашутина Н.А.; 

- проведение рейдов по выявлению правонарушений и соблюдению порядка в общежитии 
во внеурочное время Пилькина Е.М., кураторы групп); 

-  акция «Всемирный день отказа от курения» (Долина А.С.); 
- классные часы (кураторы); 
- организация спортивно - досуговых мероприятий. 

Студенческий Совет, студенческий профком – продолжают работать в течение 
учебного года. Работа студенческого Совета была направлена на всестороннее раскрытие 
способностей студентов. Заседания Совета общежития проводились 2 раза в месяц (начало и 
конец месяца), при необходимости – дополнительно. На заседания выносились 
организационные и проблемные вопросы. 

Социальным педагогом, педагогом психологом  осуществлялось сопровождение 
студентов-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей  на протяжении всего времени 
обучения. В колледже обучалось 16 студентов, имеющих статус из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, из них   9  человек находились на полном 
государственном обеспечении,  7  человек – находились под опекой. Всем им была оказана 
социально-правовая помощь и консультации по вопросам материального обеспечения лиц 
указанной категории (получение социальной стипендии, компенсации на питание, компенсации 
на приобретение одежды, обуви, оплата транспортных расходов, компенсации выпускникам и 
материальное обеспечение выпускникам).  

Педагогом-психологом  проводилась диагностика на выявления склонности к 
девиантному (отклоняющемуся, повреждающему) поведению обучающихся, на выявление 
психологических особенностей обучающихся первого курса. Результаты диагностики 
сообщались  на педагогическом совете, также разрабатываются рекомендации для успешной 
работы с обучающимися. Данная диагностика позволяет с первых дней вести коррекционную 
работу с обучающимися для успешной адаптации в колледже. 

Социально-психологическая и педагогическая помощь несовершеннолетним, имеющим 
отклонения в поведении и проблемы в обучении, выполнялась в виде консультационной 



работы, бесед, групповой работы в форме тренингов и практических занятий, развивающей и 
коррекционной работы, информационно-просветительской и профилактической работы. 

Но, несмотря на всю деятельность педагогического коллектива в данном направлении, 
проблема распространения употребления алкоголя, табакокурения в молодежной среде остается 
серьезной, поэтому педагогам необходимо активизировать внеурочную  деятельность 
обучающихся,   продолжить работу по созданию атмосферы негативного отношения к ПАВ и 
лицам, их употребляющим. Низкую эффективность профилактической работы можно 
объяснить тем, что она часто оказывается запоздалой в связи с тем, что обучающиеся 
поступают в колледж уже с сформированными моделями дезадаптивного поведения из 
асоциальных условий проживания. 

Воспитательная работа в колледже велась по следующим направлениям:  
 Духовно-нравственное и творческое воспитание; 
 Патриотическое и гражданско-правовое воспитание; 
 Профилактика асоциальных явлений в студенческой среде; 
 Формирование толерантного поведения и профилактика проявлений терроризма 

и экстремизма; 
 Формирование здорового образа жизни; 
 Формирование экологической культуры; 
 Профессионально -трудовое воспитание.  
 Добровольчество  

 Все направления воспитательной работы находят отражение в плане работы колледжа.  
Духовно-нравственное и творческое воспитание: 

 Акция «Спасибо, Родная», посвященная Дню матери в России; 
 Молодежный X форум «Мы –едины!» -18 человек; 
 «Чернобыль….36 лет спустя….» (центральная библиотека) – 24 чел., 
 Литературная викторина   « Что? Где? когда?» (библиотека 24 чел.,)  
  Всероссийская акция «#Новогодние Окна»; 
 Мероприятие для студентов 1 курса «Дорога в космос» - рук. Кривошеенкова Л.А.  
 В рамках федерального социального проекта «Социальная активность» 

зарегистрировались –  217 чел.; 
 Районная акция «Чужих детей не бывает»; «Добро без границ»; 
 Брянский театр драмы им. А.К.Толстого  
 Экскурсия  «Городецкий дом крестьянского быта» д. Городцы Трубчевского р-на  
 Традиционный Последний звонок для групп 4 курса. 
Студенты колледжа активно принимали участие в проведении Дней Открытых Дверей, 

проводя экскурсии по колледжу с абитуриентами и их родителями, создавали тем самым, 
условия для лучшей адаптации будущих студентов в стенах нашего колледжа. 

В формировании и развитии личности учащихся ведущая роль отводится  гражданско-
патриотическому воспитанию, которое способствует становлению социально значимых 
ценностей у подрастающего поколения. В рамках гражданско-патриотического воспитания 
студенты  участвовали в  мероприятиях: 

- просмотр худ. фильма «Крик тишины» - 70 человек; 
- просмотр видеофильма «Без срока давности», в память о геноциде советского народа  (1-

2 курс); 
- Международная акция «Тест по истории Великой Отечественной войны» в рамках 

проекта «Большая история», приняли участие 34 студента; 
- Всероссийская акция «Георгиевская ленточка», «#Окна Победы»; 
- поздравления педагогов ветеранов с Днем Победы; 
- благоустройство территории мемориального комплекса  «Трубчевская партизанская 

поляна» и мест захоронений ветеранов педагогического труда, участников ВОВ  (14 
чел); 



- всероссийская патриотическая акция «Снежный десант РСО» студенты Милобог 
Дмитрий и Барай Владимир являются активными бойцами движения РСО (Российские 
студенческие отряды); 

- участие в международном историческом  Диктанте Победы – 51 человек; 
Профилактика асоциальных явлений в студенческой среде и формирование 

толерантного поведения и профилактика проявлений терроризма и экстремизма: 
профилактика правонарушений в структуре воспитательного пространства колледжа 
подразделяется на общую и индивидуальную.  

Для обеспечения социальной защиты прав несовершеннолетних в колледже 
сформирован Совет по профилактике асоциальных проявлений в поведении студентов. Работа 
Совета осуществляется целенаправленно, регулярно. Совет изучает состояние правонарушений 
среди студентов колледжа, рассматривает персональные дела обучающихся – нарушителей 
порядка. В целях профилактики асоциальных проявлений в поведении студентов  проводятся 
встречи и беседы с инспектором по делам несовершеннолетних. Кураторы групп и воспитатели  
знакомят студентов с Правилами внутреннего распорядка колледжа, правами и обязанностями, 
статьями Административного и Уголовного кодекса РФ. 

Приобщению студентов к спорту, активному отдыху, здоровому образу жизни 
способствуют традиционные спортивные мероприятия колледжа. Направление  формирование 
здорового образа жизни, представлено мероприятиями и результатами участия студентов 
колледжа в спортивных соревнованиях: «Меняю сигарету на конфету!», классные часы, сдача 
ГТО с результатом: золото -17 студентов, 2 студента – бронза. 

Личные результаты: 
 Реброва А., Шатова К., Беззубенко С., Склянная Ю. – 3 место, Областная 

спартакиада по легкой атлетике  среди студентов СПО и ВУЗОв; 
 Зюмлин А. – 3 место бег на 3000 м; 
 Реброва А.,- 3 место, Областной фестиваль Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди обучающихся профессиональных 
образовательных организаций  V-VI ступени 

 Командное – 2 место,  область футбол; 
 Командное – 2 место, область волейбол;  
В 2022 году на базе колледжа сформирован студенческий спортивный клуб «Русичи»,  

целью которого является: вовлечение  большего  количества студентов  в спортивно-
оздоровительную работу колледжа. 

Работа по формированию ЗОЖ проводилась не только в колледже, но и в общежитии  
через индивидуальные и групповые беседы, средства наглядной агитации, встречи с 
медицинскими работниками. Активистами были оформлены стенды на тему: «Берегись 
вирусных инфекций. COVID - 19», «Ваша личная гигиена», «Внимание ВИЧ», « Табакокурение 
и его последствия», «Пивной алкоголизм» и др. Воспитателями проводились беседы по 
соблюдению гигиенических норм и правил, систематически проводились рейды совместно с  
социальным педагогом, с кураторами учебных групп, с комендантом общежития с целью 
проверки санитарно-гигиенического состояния комнат, правил проживания, мест общего 
пользования;  с целью подготовки к занятиям. 

Проведена работа по предупреждению несчастных случаев и травматизма: беседы о 
правилах поведения на дорогах, на воде, на льду; по пожарной безопасности; о правилах 
поведения в транспорте и других общественных местах; о правилах поведения с незнакомыми 
людьми и пр. В рамках месячника ПДД «Внимание, на дорогах дети!», в сентябре  проводились 
мероприятия и акции на   которых студенты изучали правила дорожного движения, безопасного 
поведения на дорогах, акция «Стой, не спеши!», «Посмотри по сторонам!». 

Формирование экологической культуры. В рамках этого направления, активистами 
ТРОСО «Факел» были организованы и проведены экологические акции: «Чистый город» 
уборка листвы в парке им. Горького г. Трубчевск, 27 чел.; студенты колледжа участвовали во 
всероссийском экологическом субботнике по уборке мусора в г. Трубчевск (ул.Набережная) 25 
чел. 



    - акция по уборке снега (памятные места  и т.д.) 
Добровольчество. Добровольчество для студентов колледжа стало привлекательной 

формой социальной активности, активисты  активно участвовали в городских  и районных 
акциях: областная добровольческая акция «Осенняя неделя добра -2021» «(вручение 
поздравительных открыток с днем Учителя, уборка памятников);  он-лайн семинар «Вектор 
добра, региональный проект «Социальная активность - 20 человек. 

Ежегодная премия имени Александра Галича за отличную учебу и активное участие в 
районной общественной деятельности присуждена выпускнице отличнице – Гасановой Милане. 

В целях повышения личного участия каждого обучающегося в жизни колледжа 
регулярно проводились открытые диалоги обучающихся с администрацией колледжа, на 
которых освещались все аспекты работы учебной организации. Для облегчения обучающимся 
возможности обращения к администрации колледжа с волнующими их вопросами и 
предложениями об улучшении работы по различным учебно-воспитательным направлениям 
работы колледжа студентам были предоставлены различные пути для обращения – путём 
прямого обсуждения в открытых диалогах, обратная связь на сайте колледжа, возможность 
прямого обращения по любым вопросам к заместителю директора по ВР в молодёжной группе 
ВКонтакте, WhatsApp. 

Воспитательная работа, проводимая со студентами колледжа, носит комплексный 
характер и направлена на  формирование творческой личности и конкурентоспособного на 
рынке труда специалиста. В результате реализации основных направлений воспитательной 
работы колледжа студенты получают педагогическую, социальную, психологическую, 
правовую, здоровьесберегающую и др. поддержку.  

На достижение положительной динамики в профилактической работе со студентами 
совместно с психологической и социальной службой проводится просветительская работа 
библиотеки. В библиотеке оформляются разнообразные выставки как к юбилейным и 
знаменательным датам, так и к различным месячникам. Регулярно проводятся библиотечные 
уроки, которые формируют интерес у студентов посещения  библиотеки. Также имеются 
постоянно действующие книжные выставки, которые регулярно обновляются вновь 
поступившей литературой. 

Воспитательная работа в общежитии ведется непосредственно воспитателем по всем 
направлениям воспитательной работы, которая включает в себя: создание условий для развития 
личности через активное вовлечение студентов в организацию культурно-досуговой 
деятельности; развитие у студентов навыков общения и воспитания их культуры; помощь в 
организации быта. 

Во время учебного года в общежитии проводились собрания студентов с целью 
профилактики негативных явлений и решению вопросов организации быта. Было проведено 11 
заседаний студенческого Актива. 

Воспитателем проводилась индивидуальная работа со студентами, нарушающими 
правила проживания в общежитии, пропускающими занятия. Велась работа с законными 
представителями (беседы по поводу пропусков занятий и т.д.). 

Выявлены обучающиеся, склонные к нарушению правил проживания, с которыми 
велась постоянная работа в течение всего учебного года: индивидуальные беседы, вызывались 
на совет профилактики, информирование и совместная работа с законными представителями. 
Генеральные уборки  проводились 2 раза в месяц, так же регулярно проводились санитарные 
рейды по жилым комнатам обучающихся. По результатам рейдов выпускался бюллетень, с 
теми, кто содержал комнату в ненадлежащем состоянии проводилась профилактическая работа: 
беседы с воспитателем, вызов на Актив. 

Но, не смотря на проделанную работу, имеются определенные проблемы: недостаточно 
высокая активность студентов на внеклассных мероприятиях, у определенного количества 
студентов – низкий уровень культуры, присутствует ненормативная лексика. 

 Предлагаю, в следующем учебном году, продолжить работу над повышением 
уровня воспитанности, формирование у студентов культуры поведения,  воспитание 
профессиональной культуры. 



Подводя итог  деятельности коллектива в предыдущем учебном году, следует отметить, 
что педагогический коллектив колледжа проводит систематическую работу по повышению 
качества подготовки специалистов, находится в активном творческом профессиональном 
поиске. С учетом приоритетных направлений модернизации системы среднего 
профессионального образования, обозначенных в национальном проекте «Образование» 
государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»,  Программы 
развития ГБПОУ  «ТППК» педагогическому коллективу предстоит в 2022-2023 учебном году 
продолжить  работу над единой методической проблемой по формированию цифровой 
образовательной среды, направленной на  повышение качества  профессионального 
образования, дополнительного образования, профессионального обучения  в условиях 
реализации ФГОС и соответствующих профессиональных стандартов, стандартов 
WorldSkills Competition (WSC). 

В рамках обозначенной проблемы выдвигаются следующие задачи научно-
методической деятельности коллектива: 
 внедрение федерального пакета методических разработок для обновления практики 

подготовки по общеобразовательным дисциплинам с учетом профессиональной 
направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на 
базе основного общего образования;  

 интенсификация деятельности педагогов по включению 
инновационных  образовательных технологий, в том числе технологий 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, технологий 
в формате WorldSkills Competition (WSC), в систему профессионального образования 
специалистов среднего звена,  дополнительного  образования, профессионального 
обучения освоение и использование методики WorldSkills Competition (WSC) в оценке 
качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных 
программ, дополнительных образовательных  программ и программ 
профессионального обучения на основе демонстрационного экзамена; 

 функционирование профессиональных мастерских (направление «Социальная сфера» 
и  приоритетной группе компетенций: Дошкольное воспитание, Преподавание в 
младших классах, Социальная работа, Физическая культура, спорт и фитнес), 
обеспечивающих практическую подготовку обучающихся в соответствии с 
современными стандартами, передовыми технологиями, в том числе стандартами 
Ворлдскиллс Россия, и потребностями рынка труда Брянской области; 

   развитие методического, материально-технического потенциала колледжа, единого 
воспитательного пространства, направленного на формирование  
высоконравственного компетентного профессионала, гражданина России.  

 совершенствование форм организации и методического сопровождения, 
содержательного аспекта практической подготовки студентов с учетом 
стандартов WorldSkills Competition (WSC), ориентированной на потребности 
регионального рынка труда. 

 
 

  
  

  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. 
Утверждены 

приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации 

от 10 декабря 2013 г. N 1324 
 

ПОКАЗАТЕЛИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Приказа Минобрнауки России от 15.02.2017 N 136) 

 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность студентов (курсантов), 
обучающихся по образовательным программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих, в том числе: 

0 человек 

1.1.1 По очной форме обучения 0 человек 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения 0 человек 

1.1.3 По заочной форме обучения 0 человек 

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

380 человек 

1.2.1 По очной форме обучения 360 человек 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения 0 человек 

1.2.3 По заочной форме обучения 29 человека 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ 
среднего профессионального образования 

6 единиц 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на 
первый курс на очную форму обучения, за отчетный период 

115 человек 

1.5 Утратил силу. - Приказ Минобрнауки России от 15.02.2017 N 136 

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

58 человек/ 69,9% 



численности выпускников 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов 
(курсантов), ставших победителями и призерами олимпиад, 
конкурсов профессионального мастерства федерального и 
международного уровней, в общей численности студентов 
(курсантов) 

8 человек/ 2,1% 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов 
(курсантов), обучающихся по очной форме обучения, 
получающих государственную академическую стипендию, в 
общей численности студентов 

231 человек/64,1% 

1.9 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников в общей численности работников 

35 человек/50,7 % 

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

33 человек/94,3% 

1.11 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, которым по результатам 
аттестации присвоена квалификационная категория, в общей 
численности педагогических работников, в том числе: 

30 человек/85,7% 

1.11.1 Высшая 28 человека/80,0% 

1.11.2 Первая 2 человек/5,7% 

1.12 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, прошедших повышение 
квалификации/профессиональную переподготовку за 
последние 3 года, в общей численности педагогических 
работников 

35 человек/100% 

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

10 человек/28,6% 

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

- 

2. Финансово-экономическая деятельность  

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам 
финансового обеспечения (деятельности) 

55715,3 тыс. руб. 

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

1688,3 тыс. руб. 

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

47,0 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 

84% 



Федерации 

(пп. 2.4 в ред. Приказа Минобрнауки России от 15.02.2017 N 136) 

3. Инфраструктура  

3.1 Общая площадь помещений, в которых 
осуществляется образовательная деятельность, в расчете на 
одного студента (курсанта) 

6 кв. м 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не 
более 5 лет в расчете на одного студента (курсанта) 

0,18 единиц 

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

232 человек/64,5% 

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

 

4.1 Численность/удельный вес численности студентов 
(курсантов) из числа инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, числа инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, в общей 
численности студентов (курсантов) 

5 человек/1,3% 

4.2 Общее количество адаптированных образовательных 
программ среднего профессионального образования, в том 
числе 

0 единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями зрения 

0 единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями слуха 

0 единиц 

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

0 единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями 

0 единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 единиц 

4.3 Общая численность инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по 
программам подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих, в том числе 

0 человек 

4.3.1 по очной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями 

0 человек 



 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.3.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.3.3 по заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.4 Общая численность инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по 
адаптированным образовательным программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих, в том числе 

0 человек 

4.4.1 по очной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.4.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 0 человек 



здоровья с нарушениями слуха 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.4.3 по заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.5 Общая численность инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по 
программам подготовки специалистов среднего звена, в том 
числе 

5 человек 

4.5.1 по очной форме обучения 5 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

2 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями 

3 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.5.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 0 человек 



здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 

4.5.3 по заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.6 Общая численность инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по 
адаптированным образовательным программам подготовки 
специалистов среднего звена, в том числе 

0 человек 

4.6.1 по очной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.6.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.6.3 по заочной форме обучения 0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями слуха 

0 человек 



 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.7 Численность/удельный вес численности работников 
образовательной организации, прошедших повышение 
квалификации по вопросам получения среднего 
профессионального образования инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья, в общей 
численности работников образовательной организации 

35 человек/100,0% 

(п. 4 введен Приказом Минобрнауки России от 
15.02.2017 N 136) 
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