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ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЁТ
Кировского областного государственного образовательного
бюджетного учреждения среднего профессионального образования
«Омутнинский колледж педагогики, экономики и права»»
за 2014-2015 учебный год
Общая характеристика учреждения
Кировское областное государственное образовательное бюджетное
учреждение среднего профессионального образования «Омутнинский колледж
педагогики, экономики и права» (далее – организация, колледж) является
некоммерческой организацией – государственным учреждением, тип –
бюджетная образовательная организация среднего профессионального
образования, вид организации – колледж.
Образовательная деятельность колледжа осуществляется в соответствии с
лицензией (регистрационный № 0324 от 14.02.2012 серия 43 № 001471) на право
ведения образовательной деятельности) по следующим укрупненным группам
специальностей и специальностям:
Образование и педагогические науки
44.00.00 Образование и педагогические науки
44.02.01 Дошкольное образование
44.02.02 Преподавание в начальных классах
Гуманитарные науки
49.00.00 Физическая культура и спорт
49.02.01 Физическая культура
Науки об обществе
38.00.00 Экономика и управление
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)
39.00.00 Социология и социальная работа
39.02.01 Социальная работа
40.00.00 Юриспруденция
40.02.02 Правоохранительная деятельность
Инженерное дело, технологии и технические науки
09.02.01 Информатика и вычислительная техника
09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям)
Свидетельство о государственной аккредитации – серия 43 № 000358,
регистрационный № 1839, выдано Департаментом образования Кировской
области 24 апреля 2012 года, действительно до 23.04.2018г.
Учредителем Организации и собственником его имущества является
Кировская область. Функции и полномочия учредителя Организации
осуществляет министерство образования Кировской области.
Контактная информация.
Директор: Лыскова Людмила Ивановна
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Юридический и фактический адрес: 612740 Кировская область, г. Омутнинск,
ул. Воровского, д. 3.
Телефон/факс: (83352) 2-18-31.
Телефон приемной комиссии: (83352) 2-17-31.
Е-mail: okpep-director@yandex.ru
Официальный сайт Учреждения: http:// педколледж.рф
Историческая справка
Омутнинский педагогический техникум был основан в 1930 году для
подготовки специалистов педагогического профиля.
В 1939 года педтехникум был реорганизован в Омутнинский
государственный учительский институт.
С 1954 года образовательное учреждение функционирует как
Омутнинское педагогическое училище.
Государственное некоммерческое образовательное учреждение среднего
профессионального образования Омутнинское
педагогическое училище
переименовано в государственное образовательное учреждение среднего
профессионального образования «Омутнинский колледж педагогики, экономики
и права» на основании приказа департамента образования Кировской области
№ 5-152 от 03 марта 2003 года.
КОГОКУ СПО «Омутнинский колледж педагогики, экономики и права»
создано
путем
изменения
типа
существующего
государственного
образовательного учреждения среднего профессионального образования
«Омутнинский колледж педагогики, экономики и права» на основании на
основании приказа департамента образования Кировской области от
28.06.2011года № 5-949.
КОГОБУ СПО «Омутнинский колледж педагогики, экономики и права»
создано в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Бюджетным кодексом РФ,
Законом РФ «Об образовании в РФ», Федеральным законом «О некоммерческих
организациях», законами Кировской области «Об образовании в Кировской
области», на основании приказа департамента образования Кировской области
от 26.12.2011года
№ 5-3094 путём изменения типа КОГОКУ СПО
«Омутнинский колледж педагогики, экономики и права».
Сегодня КОГОБУ СПО «Омутнинский колледж педагогики, экономики и
права» – современная образовательная организация, имеющая большой опыт
подготовки высококвалифицированных педагогических кадров, специалистов в
области информационных технологий, экономики и управления для Кировской
области.
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СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ
КОГОБУ СПО «Омутнинский колледж педагогики, экономики и права»

УТВЕРЖДАЮ:
директор колледжа:
__________Л.И. Лыскова

Педагогический
Совет

Общее собрание коллектива
ДИРЕКТОР
Общественный
управленческий Совет
Зам. директора по
административнохозяйственной
части
Общежитие
Столовая

Спортивны
й зал
зал

Обслуживающи
й персонал
зал

Административный
Совет

Зам. директора по
учебнометодической работе

Зам. директора
по учебной работе

Педагог дополнительного
образования

Совет
самоуправлени
я

Методический
совет

Совет профилактики

Социальнопсихологическая
служба

Студенческий
совет общежития

Отделения
по
Учебные базы
практики

Методический
кабинет
ПЦК
Секретариат

Методическое объединение
классных руководителей
Родительский комитет

Педагогические
кадры
Студенческие спортивные
секции, кружки

Библиотека

Музей
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Цели деятельности организации
Организация осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и
целями деятельности, определенными законодательством Российской Федерации,
Кировской области и уставом Организации, в целях обеспечения реализации
предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов
государственной власти области в сфере образования.
Целями деятельности организации являются :
1. Удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном
и нравственном развитии посредством получения среднего профессионального
образования;
2. Удовлетворение потребностей общества в специалистах со средним
профессиональным образованием;
3. Формирование у обучающихся гражданской позиции и трудолюбия,
развитие ответственности, самостоятельности и творческой активности
4. Создание открытой информационно-образовательной среды, позволяющей
формировать
творческую личность,
конкурентоспособного специалиста,
достойного гражданина России
Достижение целей обеспечивается через решение следующих основных задач
комплексной программы:
Изменение структуры подготовки специалистов со средним профессиональным
образованием в соответствии с запросами общества и государственным заказом:
лицензирование новых специальностей; повышение привлекательности колледжа
среди потенциальных абитуриентов, потребителей образовательных услуг
колледжа;
внедрение механизмов, позволяющих активизировать предпринимательскую и
иную приносящую доход деятельность в колледже;
подготовка специалистов по системе сетевого взаимодействия;
обеспечение высокого уровня доходов сотрудников и преподавателей колледжа.
Формирование корпоративной культуры инновационного образовательного
учреждения СПО:
формирование привлекательного имиджа колледжа;
укрепление кадрового состава;
повышение профессионализма специалистов, работников и преподавателей;
формирование функциональной информационной грамотности педагогов как
основы повышения качества образования;
улучшение условий труда и отдыха сотрудников и студентов.
Создание системы управления качеством подготовки специалистов:
совершенствование структуры управления;
интеграция колледжа с учебными заведениями города на основе системы сетевого
взаимодействия, области, выход в межрегиональное пространство.
Совершенствование информационно-методического
обеспечения
учебновоспитательного процесса:
развитие материально-технической базы учебного учреждения;
создание единой информационной образовательной среды колледжа;
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 формирование функциональной информационной грамотности педагогов и
студентов.
5. Внедрение новых подходов для гражданского становления студентов и
формирования навыков социально-активного поведения выпускников в условиях
современного общества.
Система управления образовательной организацией
Анализ кадрового состава КОГОБУ СПО «Омутнинский колледж педагогики,
экономики и права» на 01.09.2014
Коли
честв
о
челов
ек
35

Стаж работы, количество человек
до
2
лет

от 2
до 5
лет

от 5 от 10 20 лет
до 10 до 20
и
лет
лет свыше

1. Общее количество руководящих и
педагогических работников ОУ (сумма
строк 2+3)
2. Указать из общего количества (строка
4
1) количество руководящих работников:
(сумма строк 2.1+2.2+2.3+2.4+ +и т.д.)
2.1. Директор
1
2.2. Заместители директора
3
1
2.3. Заведующие филиалами
2.4. И.т.д. (должность
конкретизировать)
3. Указать из общего количества (строка
31
1) количество педагогических
работников:
(сумма строк 3.1+3.2+3.3+ +и.т.д)
3.1. Количество преподавателей
13
9
по общеобразовательным дисциплинам
3.2. Количество преподавателей по
9
2
специальным и другим дисциплинам
3.3. Количество мастеров
производственного обучения
3.4. Количество тьюторов
1
1
3.5. Количество педагогов-психологов
1
1
3.6. Количество воспитателей
1
общежития
3.7. Методист
2
1
1
3.8. Заведующий отделением
3
1
3.9. Социальный педагог
1
Управление
Организацией
осуществляется
в
соответствии
законодательством Российской Федерации и действующим уставом
5
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основывается на принципе сочетания единоначалия и самоуправления,
организуемым директором колледжа, общим собранием работников,
педагогическим советом, общественным управленческим советом колледжа,
административным советом, методическим советом, предметно-цикловыми
комиссиями, органами самоуправления обучающихся в пределах компетенции
каждого из них.
Общее руководство Организацией осуществляет собрание трудового
коллектива Организации, который состоит из выборных представителей от
обучающихся, педагогических работников, администрации, технического
персонала, в состав совета организации входят также директор и заместитель
директора по учебной работе. Председатель совета избирается членами совета
Организации.
К компетенции педагогического совета Организации относится определение
конкретных направлений, задач, содержания и форм педагогической, учебнометодической, научно-методической и воспитательной деятельности Организации,
повышения педагогического мастерства педагогов и координации их деятельности.
К компетенции методического совета относятся вопросы организационного,
информационного и методического обеспечения учебно-методической и учебноисследовательской деятельности педагогических работников и обучающихся.
Структура, порядок формирования, а также компетенция и порядок
организации деятельности органов самоуправления обучающихся Организации
регламентируется локальным актом – положениями: о старостате колледжа, о
совете студенческого общежития.
Непосредственное управление Организацией осуществляет директор,
прошедший соответствующую аттестацию, назначаемый и освобождаемый
Учредителем на основе трудового договора.
Компетенция заместителей директора Организации устанавливается
директором Организации. Заместители директора действуют от имени
Организации, представляют его в государственных органах и организациях,
совершают сделки и иные юридические действия в пределах полномочий,
предусмотренных в доверенностях, выдаваемых руководителем Организации.
Инновационные направления в управлении создаются на основе большой
подготовительной работы и не отрицают традиционных направлений
управленческой деятельности. Система управления в колледже является
одновременно сложившейся и развивающейся в актуальных для современного
образования направлениях. Все органы управления и функциональные структуры
действуют в соответствии с уставными требованиями. Определены задачи,
функции, связи, система деятельности каждого органа и структуры. Разработана
соответствующая нормативная документация, которая включает следующие
правила и положения:
-положением об общественном управленческом Совете;
-коллективным трудовым договором;
-приказами и распорядительными документами директора Колледжа;
-правилами приема в колледж;
-правилами внутреннего трудового распорядка;
6
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-правилами проживания в общежитии;
-положением о педагогическом Совете Колледжа;
-положением о методическом Совете Колледжа;
-положением о студенческом самоуправлении колледжа;
-положением о предметно-цикловой комиссии;
-положением об оплате труда работников Омутнинского колледжа педагогики,
экономики и права;
-положением о премировании и других выплатах работников колледжа;
-положением о классном руководителе, прикрепленном к группе;
-положением об оказании платных дополнительных образовательных услуг;
-положением о порядке отработки преподавателями освободившихся часов;
-положением о проведении смотра-конкурса учебных кабинетов колледжа;
-положением о рейтинговой системе оценки знаний в педагогической практике;
-положением о методическом кабинете колледжа;
-положением о студенческом Совете колледжа;
-положением о стипендиальном обеспечении и других формах материальной
поддержки студентов;
-положением о формировании фонда библиотеки;
-положением об организации выполнения и защиты курсовой работы (проекта) по
дисциплине в Омутнинском колледже педагогики, экономики и права;
-положением об итоговой государственной аттестации выпускников
Омутнинского колледжа педагогики, экономики и права;
-положением о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации студентов;
-положением об организации итогового экзамена по отдельной дисциплине;
-положением о формах контроля учебной работы студентов;
-положением о старосте учебной группы колледжа;
-положением о порядке перевода, восстановления и отчисления студентов;
-положением о порядке ведения, заполнения и выдачи государственных
документов о среднем профессиональном образовании;
-положением о стипендиальной комиссии в Омутнинском колледже педагогики,
экономики и права;
-положением о заполнении, ведении и хранении журнала группы;
-положением об организации самостоятельной работы студентов;
-положением о порядке предоставления академических отпусков студентам
колледжа;
-положением о Совете по профилактике правонарушений в колледже;
-положением о конкурсе «Лучший классный руководитель»;
-положением о постановке на внутриколледжный учет студентов колледжа;
-положением по организации учебного процесса в Омутнинском колледже
педагогики, экономики и права по заочной форме обучения;
-положением
о реализации ускоренных основных профессиональных
образовательных программ в колледже;
-положением о реализации сокращенных основных профессиональных
образовательных программ в колледже;
7
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-положением об использовании дистанционных технологий в образовательном
процессе.

8

Публичный отчёт за 2014-2015 учебный год

Численность обучающихся в бюджетных группах в 2014-2015 учебном году
Наименование реализуемых программ
Количество обучающихся
всего 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс
Очная форма обучения
Программы на базе основного общего образования:
ППССЗ по специальности
111
25
31
30
27
40.02.02 «Правоохранительная деятельность»
ППССЗ по специальности
42
25
17
49.02.01 «Физическая культура»
ППССЗ по специальности
75
25
21
15
14
44.02.01 «Дошкольное образование»
ОПОП по специальности
15
15
050303 «Иностранный язык»
ОПОП по специальности
13
13
050711 «Социальная педагогика»
ППССЗ по специальности
43
27
16
09.02.05 «Прикладная информатика»
Программы на базе среднего общего образования:
ППССЗ по специальности
25
49.02.01 «Физическая культура»
ППССЗ по специальности
15
15
44.02.02 «Преподавание в начальных классах»
ВСЕГО: 339
Заочная форма обучения
Программы на базе основного общего образования:
ППССЗ по специальности
19
19
44.02.01 «Дошкольное образование»
Программы на базе среднего общего образования:
ППССЗ по специальности
55
34
21
9

6 курс

-

-

-
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40.02.02 «Правоохранительная деятельность»
ППССЗ по специальности
39.02.01 «Социальная работа»
ППССЗ по специальности
44.02.01 «Дошкольное образование»
ППССЗ по специальности
44.02.01 «Дошкольное образование»
ППССЗ по специальности
44.02.01 «Дошкольное образование»

15

-

-

-

15

230

-

-

88

97

45

91

-

-

23

30

20

18

21

-

-

-

-

21

-

ВСЕГО: 431
Численность обучающихся в хозрасчетных группах в 2014-2015 учебном году:
Наименование реализуемых программ
Количество обучающихся
всего 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс
Очная форма обучения
Программы на базе основного общего образования:
Программы на базе среднего общего образования:
Заочная форма обучения
Программы на базе основного общего образования:
Программы на базе среднего общего образования:
ППССЗ по специальности
12
12
40.02.02 «Правоохранительная деятельность»
ППССЗ по специальности
12
12
44.02.01 «Дошкольное образование»
ППССЗ по специальности
28
10
9
9
38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям)»
ВСЕГО: 52

10

6 курс
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Анализ
учебной
работы
профессиональной
образовательной
организации
За 2014-2015 учебный год в библиотеку колледжа приобретены 373 экземпляра печатных учебных пособия и 50
экземпляров учебников в электронном формате. На эти цели израсходовано 508 336 рублей.
В настоящее время фонд библиотеки составляет 24 507 экземпляров, из них – 17 110 экземпляров – учебная
литература в печатном варианте и 50 экземпляров – в электронном формате.
Степень оснащенности образовательного процесса учебной, справочной литературой и электронными пособиями
не позднее 2010 года выпуска составляет 90%.
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Участие обучающихся в ЕГЭ

русский язык

математика
(профильная)

обществознан
ие

физика

Информатика
и ИКТ

история

Английский
язык

Предметы по выбору (указать)

количество обучающихся,
заявившихся для сдачи ЕГЭ

15

8

8

4

1

3

7

количество обучающихся,
принявших участие в ЕГЭ

9

5

6

2

1

2

7

61,3

20,8

45

40

48

38,5

49,9

_

3

2

_

_

_

_

6

3

2

2

_

1

_

средний балл
количество обучающихся,
не сдавших ЕГЭ
количество обучающихся,
не явившихся для сдачи ЕГЭ

Основной причиной неявки обучающихся на ЕГЭ является смена планируемого
места обучения.









Деятельность педагогического коллектива по повышению качества
профессионального образования
В 2014 -2015 учебном году на базе КОГОБУ СПО «Омутнинский колледж
педагогики, экономики и права» в рамках работы областного методического
объединения преподавателей информатики и ИКТ (руководитель Лусников В.Ю.)
организованы и проведены следующие мероприятия:
Выставка творческих работ студентов учреждений СПО Кировской области
посвященная 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, по результатам
которой будет подготовлен и разослан в образовательные организации сборник
тематических коллажей для оформления Рабочих столов.
Олимпиада по информационным технологиям среди студентов 1-2 курса
учреждений СПО Кировской области.
Конкурс проектов в сфере информационных технологий среди студентов
учреждений СПО Кировской области.
Конкурс профессионального мастерства среди студентов учреждений СПО
Кировской области, обучающихся по специальностям укрупненной группы
специальностей 09.00.00 — Информатика и вычислительная техника «IT
Профессионал – 2015».
7 дистанционный командный турнир по информационным технологиям «ИКТ
Полиатлон» (более 90 команд, 427 участников из 9 регионов России).
12
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I открытый дистанционный командный турнир по информационным
технологиям среди учителей общеобразовательных школ и преподавателей
организаций СПО Кировской области (64 команды педагогов из 6 регионов
России).

Преподаватели колледжа активно участвуют в работе областных
методических объединениях: МО заместителей директоров по учебной работе, МО
заместителей директоров по научно-методической, учебно-методической работе,
МО педагогов-психологов, МО преподавателей математики, МО преподавателей
цикла общегуманитарных и социально-экономических дисциплин, МО
преподавателей иностранных языков, МО преподавателей информатики и ИКТ,
Совет директоров профессиональных образовательных организаций, реализующих
образовательные программы среднего профессионального образования
педагогической направленности.
В рамках методического объединения заместителей директоров по учебной
и научно-методической работе Запольских А.Г., Рудиной А.Г.приняли участие в
совещании заместителей директоров по вопросам аттестации педагогических и
руководящих работников, соблюдения образовательными организациями
требований законодательства к документам, регламентирующим образовательную
деятельность.
По инициативе преподавателей иностранных языков Вираг И.А., Хаустовой
О.В., Стародубцевой М.А. был организован и проведён заочный творческий
конкурс на иностранном языке среди студентов и преподавателей образовательных
организаций СПО Кировской области «Никто не забыт, ничто не забыто».
По линии Совета директоров профессиональных образовательных
организаций на совещании по теме «Применение электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных
программ среднего профессионального образования» преподаватели колледжа
представили и обобщили опыт работы по проблемам:
Лусников В.Ю. Материально-техническое обеспечение реализации
образовательной программы СПО в условиях электронного обучения и с
применением дистанционных образовательных технологий.
Малиненко А.Н. Электронная библиотечная система как одно из условий
реализации образовательной программы СПО.
Ромашова Е.В. Особенности
реализации программы подготовки
специалистов среднего звена по специальности 44.02.01 Дошкольное образование
с применением дистанционных образовательных технологий.
Ситчихина О.И. Особенности реализации
программы подготовки
специалистов среднего звена по специальности 49.02.01 Физическая культура в
условиях электронного обучения.
На совещании заместителей директоров по теме «Формирование
профессионального самосознания в процессе практической подготовки
специалиста в рамках реализации компетентностной парадигмы образования» с
обобщением опыта выступила Ромашова Е.В. «Формирование и оценивание ПК в
13
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процессе подготовки специалиста среднего звена по специальности 44.02.01
Дошкольное образование».
Жаркова Е.Н. приняла участие в конференции преподавателей
образовательных учреждений СПО Кировской области, реализующих
образовательные программы педагогической направленности «Информационнообразовательная среда колледжа и переход к технологиям открытого образования».
Под руководством преподавателей колледжа студенты стали победителями
IX областной межпредметной олимпиады для студентов образовательных
учреждений СПО Кировской области, реализующих образовательные программы
педагогической направленности и
XII областной научно-практической
конференции студентов «Ступени в будущее».
В рамках методического объединения преподавателей математики
Урванцевой В.В.обобщён практический опыт работы по использованию
интерактивных методов обучения на уроках математики.
По
линии
методического
объединения
преподавателей
цикла
общегуманитарных и социально-экономических дисциплин студенты Ситчихина
Д., Владыкина Д. под руководством Балыбердиной Т.В. приняли участие в
областной научной студенческой конференции, посвящённой 70-летию Победы в
Великой Отечественной войне.
Доля рабочих программ, разработанных с участием работодателей 100%;
доля контрольных оценочных материалов, разработанных с участием
работодателей 100%;
количество выпускных квалификационных работ, дипломных работ,
выполненных по заявкам работодателей 54 ед.
количество разработанных с участием работодателей компетенций
(квалификационных характеристик) по реализуемым программам 5 ед.
количество единиц оборудования, предоставленного работодателем в
безвозмездное пользование 0 ед.
количество обучающихся, получающих дополнительные стипендии,
учрежденные работодателем, 0 чел. Размер стипендии 0 руб.
доля обучающихся по образовательным программам, в реализации которых
участвуют работодатели (включая организацию учебной и производственной
практики, предоставление оборудования и материалов, участие в разработке
образовательных программ и оценке результатов их освоения, проведении учебных
занятий), в общей численности обучающихся в учреждении начального (среднего)
профессионального образования 100 %.
Итоги учебной работы по программам подготовки специалистов среднего
звена
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Аттестовано

успевает на «4» и «5»

226

чел
чел
чел
чел
226 чел. 225 34 чел. 150 чел
100% 99,4% 40,7%
100%

Успевает

чел

успевает на «4» и «5»

чел
34 чел
40,3%

Успевает

чел
83 чел
81,9%

Аттестовано

успевает на «4» и «5»

чел
83 чел
81,9%

Всего
обучающихся

Успевает

Чел. чел
310
84

Специальные дисциплины Учебная практика
(профессиональные модули)

Аттестовано

Общеобразовательные
дисциплины

Всего
обучающихся

Контингент обучающихся
на 1.09.2014
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чел
150 чел
100%

чел
138 чел.
92%
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Результаты государственной итоговой аттестации по программам
подготовки специалистов среднего звена
Количество
обучающихся
выпускного курса

Очное отделение
78 чел.

Заочное отделение
83 чел.

Прошли
ГИА

78 чел.
100 %
83 чел.
100%

не
ГИА
всего

проходили не прошли
ГИА
в
том
числе не
допущен
ы
до
ГИА
0 чел.
0 чел.
0 чел.
0%
0%
0%
0 чел.
0 чел.
0 чел.
0%
0%
0%

Получили
дипломы

всего
78 чел.
100 %
83 чел.
100 %

с отл.
11 чел
8,6 %
2 чел.
1,7%

Анализ результатов итоговой аттестации и контрольных срезов знаний
свидетельствуют о достаточной теоретической и практической подготовке
выпускников.
О качестве специалистов
свидетельствуют
результаты
итоговой
государственной аттестации.
ГЭК по специальности 09.02.05 «Прикладная информатика» отмечает, что
студенты старались показать свои теоретические и практические навыки в
проектировании программных продуктов, бизнес-планировании. В своих ответах
студенты были лаконичны, грамотно формулировали свои ответы, четко их
аргументировали, отвечали со знанием предметной области. Комиссия отметила
четкие, полные, содержательные, научно обоснованные, доказательные ответы
следующих студентов: Вотинова В.Ю., Иванцив А.А.
К защите допущено 15 студентов, из них
5 студентов получили оценку «5» (33%),
4 студента – оценку «4» (27%),
6 студентов – оценку «3» (40%).
ГЭК по специальности 44.02.01 «Дошкольное образование» отмечает, что
при защите выпускных квалификационных работ студенты в теоретической
части излагали мотивы выбранной темы, цель и задачи работы, основное
содержание и педагогические рекомендации.
При защите выпускных квалификационных работ студенты в
теоретической части излагали мотивы выбранной темы, цель и задачи работы,
основное содержание и педагогические рекомендации.
Студенты готовили мультимедийные презентации, таблицы, авторские,
дидактические
пособия, картотеки
и выставки
дидактических
игр,
технологические карты. Все это иллюстрировало результаты работы. В работах
четко определялась актуальность проблемы, выделялась методологическая
основа: цель и задачи работы, предмет, объект исследования, выдвигалась
гипотеза.
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К защите допущено 13 студентов, из них
7 студентов получили оценку «5» (54%),
6 студентов – оценку «4» (46%),
оценок «3» - нет.
Председателем комиссии по специальности 050711 «Социальная
педагогика» отмечаются полные, глубокие, доказательные ответы по вопросам
теории образования и обучения, теории воспитания, основам управления
педагогическими системами, а именно по темам: понятие педагогической
деятельности, место педагогики в системе гуманитарных и естественных наук,
личность ребенка как объекта и субъекта воспитания, воспитание в учебной и
внеучебной деятельности, дисциплина на уроке, система воспитательной работы
в школе, диагностика воспитанности, формы внеурочной деятельности,
принципы обучения, методы и формы организации процесса обучения,
диагностика и оценка учебных достижений школьника. Студенты показали
отличное знание данных вопросов, четко раскрыли основные понятия, показали
взаимосвязи с другими объектными областями, привели примеры с практики.
Полные, подробные, доказательные ответы даны по дисциплинам «Психология»,
«Психология семьи», «Основы превентивной психологии». Достаточно
конкретно и четко раскрыты вопросы о свойствах темперамента, их типах, об
операциях, формах мышления, качествах ума,
раскрыты взаимосвязь
способностей и склонностей.
Результаты итогового междисциплинарного экзамена таковы:
«5» - 2 – 20%
«4» - 4 – 40%
«3» - 4 – 40%
Защита выпускной квалификационной работы в группе С-45 показала
высокую подготовку студентов при разработке и защите выпускных
квалификационных работ. Грамотно сформулированы объект, предмет, цель,
задачи, исследования, что является показателем грамотного руководства
преподавателей.
Результаты защиты ВКР:
«5» - 2 – 20%
«4» - 6– 60%
«3» - 2 – 20%.
Защита выпускных квалификационных работ студентов специальности
050303 «Иностранный язык» охватила широкий круг проблем, которые были
18
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раскрыты с уклоном на педагогическую специальность. Все работы носили
проектный характер и могут быть активно использованы в практической
педагогической деятельности.
На итоговом экзамене по психологии, педагогике и методике преподавания
предлагались методически грамотные решения педагогических и психологических
ситуаций, все ответы выпускников подтверждались примерами с Государственной
практики, характеризовались правильностью построения, логичностью, четкостью.
На итоговом экзамене по практическому курсу иностранного языка студенты
продемонстрировали хорошее произношение, грамотную речь.
Результаты итогового экзамена по психологии и педагогике с методикой
обучения иностранному языку:
«5» - 5 – 42 %,
«4» - 3 – 25 %,
«3» - 4 – 33%
Результаты защиты ВКР:
«5» - 10 – 84 %,
«4» - 2 – 16%
Результаты итогового экзамена по практическому курсу иностранного
языка:
«5» - 6 – 50 % ,
«4» - 6 – 50%,
«3» - нет
Замечаний по организации и проведению ИГА нет.
Достижения обучающихся и педагогических работников в областных,
окружных и Всероссийских олимпиадах и конкурсах профессионального
мастерства.
Ф.И.О.

Вираг
Анатольевна

Ирина

Курс, группа
(для
обучающегося),
должность (для
педагога)
Преподаватель

Ромашова
Елена
Владиславовна

Преподаватель

Лусников
Юрьевич

Преподаватель

Виталий

Балыбердина Татьяна Преподаватель
Вячеславовна

Наименование
мероприятия

Достижени
е (место,
номинация)

Конкурс
педагогических
работников
образовательных учреждений области для
присуждения
премии
Правительства
Кировской области лучшим педагогическим
работникам областных государственных и
муниципальных
образовательных
учреждений
1 открытый дистанционный командный Диплом
турнир по информационным технологиям 2 степени
среди учителей общеобразовательных школ и
преподавателей организаций СПО Кировской
области «В2В»
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Вираг
Анатольевна

Ирина Преподаватель

Волоскова
Фаниловна

Василя Преподаватель

Белоглазова
Николаевна

Ирина Преподаватель

Грозных
Наталья Преподаватель
Викторовна
Тукмачёва Наталья Преподаватель
Васильевна

Стародубцева Мария Преподаватель
Аркадьевна

Устинова Анастасия Преподаватель
Дмитриевна
Хаустова
Оксана Преподаватель
Владимировна

Лусников
Виталий Юрьевич

Преподаватель

Будина
Екатерина Методист,
Александровна
преподаватель

Предметно-методическая
олимпиада
работников образовательных учреждений
Кировской
области
по
направлению
Профессиональное образование
Творческий конкурс на иностранном языке
среди
студентов
и
преподавателей
образовательных
организаций
СПО
Кировской области
Номинация «Лимерик на английском языке
«Я-студент!»
Всероссийская
дистанционная
научнопрактическая конференция «Интеграция
науки и практики при реализации ФГОС
профессионального
образования»
в
направлении «Юридические науки»
Предметно-методическая
олимпиада
работников образовательных учреждений
Кировской
области
по
направлению
Дошкольная педагогика
Предметно-методическая
олимпиада
работников образовательных учреждений
Кировской
области
по
направлению
Профессиональное образование
Предметно-методическая
олимпиада
работников образовательных учреждений
Кировской
области
по
направлению
Профессиональное образование
Всероссийский
конкурс
учителей
с
международным участием
Номинация: Мои педагогические разработки
Творческий конкурс на иностранном языке
среди
студентов
и
преподавателей
образовательных
организаций
СПО
Кировской области
Номинация «Лимерик на английском языке
«Я-студент!»

Диплом

Предметно-методическая
олимпиада
работников образовательных учреждений
Кировской
области
по
направлению
Профессиональное образование
Творческий конкурс на иностранном языке
среди
студентов
и
преподавателей
образовательных
организаций
СПО
Кировской области
Номинация: Видеосюжет на иностранном
языке «Остановись, мгновение!»
Общероссийский проект «Школа цифрового
века»
Издательский дом «Первое сентября»
2014/2015 учебный год, г. Москва
Предметно-методическая
олимпиада
работников образовательных учреждений
Кировской
области
по
направлению
Профессиональное образование
Общероссийский проект «Школа цифрового
века»

Диплом
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2 степени

Диплом

Диплом

Диплом

Диплом

Диплом
3 степени
Диплом
2 степени

Диплом
1 степени

Диплом

Диплом

Диплом
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Рудина Анна
Геннадьевна

Преподаватель

Ромашова
Елена Преподаватель
Владиславовна

Ситчихина
Ивановна

Оксана Преподаватель

Хаустова
Оксана Преподаватель
Владимировна
Вираг
Анатольевна

Ирина Преподаватель

Коломийцева
Леонидовна

Елена Преподаватель

Издательский дом «Первое сентября»
2014/2015 учебный год, г. Москва
1 открытый дистанционный командный
турнир по информационным технологиям
среди учителей общеобразовательных школ и
преподавателей организаций СПО Кировской
области «В2В»
Предметно-методическая
олимпиада
работников образовательных учреждений
Кировской
области
по
направлению
Профессиональное образование
Общероссийский проект «Школа цифрового
века»
Издательский дом «Первое сентября»
2014/2015 учебный год, г. Москва
1 открытый дистанционный командный
турнир по информационным технологиям
среди учителей общеобразовательных школ и
преподавателей организаций СПО Кировской
области «В2В»
Предметно-методическая
олимпиада
работников образовательных учреждений
Кировской
области
по
направлению
Профессиональное образование
Общероссийский проект «Школа цифрового
века»
Издательский дом «Первое сентября»
2014/2015 учебный год, г. Москва
Предметно-методическая
олимпиада
работников образовательных учреждений
Кировской
области
по
направлению
Профессиональное образование
Общероссийский проект «Школа цифрового
века»
Издательский дом «Первое сентября»
2014/2015 учебный год, г. Москва
1 открытый дистанционный командный
турнир по информационным технологиям
среди учителей общеобразовательных школ и
преподавателей организаций СПО Кировской
области «В2В»
Предметно-методическая
олимпиада
работников образовательных учреждений
Кировской
области
по
направлению
Профессиональное образование
Общероссийский проект «Школа цифрового
века»
Издательский дом «Первое сентября»
2014/2015 учебный год, г. Москва
Общероссийский проект «Школа цифрового
века»
Издательский дом «Первое сентября»
2014/2015 учебный год, г. Москва
Предметно-методическая
олимпиада
работников образовательных учреждений
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Диплом
2 степени

Диплом

Диплом

Диплом
2 степени

Диплом

Диплом

Диплом

Диплом

Диплом
2 степени

Диплом

Диплом

Диплом

Диплом
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Воронина
Николаевна

Елена Педагогпсихолог

Лусникова
Сергеевна

Елена Преподаватель

Жаркова Елена
Николаевна
Тимофийчук
Михайловна

Ветлужских
Викторовна

Преподаватель

Ольга Преподаватель

Елена Преподаватель

Урванцева Вера
Викторовна

Путятина Надежда Преподаватель
Васильевна
Харина Ирина

44.02.01
Дошкольное
образование
3 курс

Черанева Мария

44.02.01
Дошкольное
образование
3 курс

Кировской
области
по
направлению
Профессиональное образование
Всероссийский конкурс «Вопросита»
Блиц-олимпиада:
«Педагогическое
мастерство»
Общероссийский проект «Школа цифрового
века»
Издательский дом «Первое сентября»
2014/2015 учебный год, г. Москва
Международная
игра-конкурс
по
информатике «Инфознайка»
Предметно-методическая
олимпиада
работников образовательных учреждений
Кировской
области
по
направлению
Профессиональное образование
Общероссийский проект «Школа цифрового
века»
Издательский дом «Первое сентября»
2014/2015 учебный год, г. Москва
Предметно-методическая
олимпиада
работников образовательных учреждений
Кировской
области
по
направлению
Профессиональное образование
Общероссийский конкурс «Моя лучшая
методическая разработка»
Общероссийский конкурс «Лучшее из
методической копилки»
Общероссийский проект «Школа цифрового
века»
Издательский дом «Первое сентября»
2014/2015 учебный год, г. Москва
1 открытый дистанционный командный
турнир по информационным технологиям
среди учителей общеобразовательных школ и
преподавателей организаций СПО Кировской
области «В2В»
Предметно-методическая
олимпиада
работников образовательных учреждений
Кировской
области
по
направлению
Профессиональное образование
II Всероссийский педагогический конкурс
«ПРОСВЕЩЕНИЕ»
Общероссийский проект «Школа цифрового
века»
Издательский дом «Первое сентября»
2014/2015 учебный год, г. Москва
Межпредметная олимпиада среди студентов
образовательных
учреждений
среднего
профессионального образования Кировской
области, реализующих образовательные
программы педагогической направленности

Диплом
2 место
Диплом

Грамота
Диплом

Диплом

Диплом

Диплом
3 степени
Диплом
3 степени
Диплом

Диплом
2 степени

Диплом

Диплом
1 место
Диплом

Диплом
за 1 место

Межпредметная олимпиада среди студентов Диплом
образовательных
учреждений
среднего за 3 место
профессионального образования Кировской
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области, реализующих образовательные
программы педагогической направленности
Горбушина Анна

050303
Иностранный
язык
5 курс

Межпредметная олимпиада среди студентов Диплом
образовательных
учреждений
среднего за 3 место
профессионального образования Кировской
области, реализующих образовательные
программы педагогической направленности

Карпова Елена

44.02.01
Дошкольное
образование
4 курс

Межпредметная олимпиада среди студентов Диплом
образовательных
учреждений
среднего за 2 место
профессионального образования Кировской
области, реализующих образовательные
программы педагогической направленности

Кивилёва Елизавета

44.02.01
Дошкольное
образование
2 курс

Межпредметная олимпиада среди студентов Диплом
образовательных
учреждений
среднего за 2 место
профессионального образования Кировской
области, реализующих образовательные
программы педагогической направленности

Волгирева Олеся

44.02.02
Преподавание в
начальных
классах

Межпредметная олимпиада среди студентов Диплом
образовательных
учреждений
среднего за 3 место
профессионального образования Кировской
области, реализующих образовательные
программы педагогической направленности

Светлакова Софья

44.02.02
Преподавание в
начальных
классах

Межпредметная олимпиада среди студентов Диплом
образовательных
учреждений
среднего за 1 место
профессионального образования Кировской
области, реализующих образовательные
программы педагогической направленности

Шумихина Елизавета

44.02.01
Дошкольное
образование
4 курс

Межпредметная олимпиада среди студентов Диплом
образовательных
учреждений
среднего за 3 место
профессионального образования Кировской
области, реализующих образовательные
программы педагогической направленности

Попова Ксения

44.02.01
Дошкольное
образование
4 курс

Межпредметная олимпиада среди студентов Диплом
образовательных
учреждений
среднего за 2 место
профессионального образования Кировской
области, реализующих образовательные
программы педагогической направленности

Шумихина Елизавета

050704
Дошкольное
образование
4 курс

XII
Областная
научно-практическая Диплом
конференция студентов образовательных
учреждений среднего профессионального
образования
Кировской
области,
реализующих образовательные программы
по
педагогическим
специальностям,
«Ступени в будущее»
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Горбушина Анна

050303
Иностранный
язык
5 курс

XII
Областная
научно-практическая Диплом
конференция студентов образовательных
учреждений среднего профессионального
образования
Кировской
области,
реализующих образовательные программы
по
педагогическим
специальностям,
«Ступени в будущее»

Любимов Илья

09.02.05
Прикладная
информатика,
2 курс
40.02.02
Правоохранитель
ная
деятельность,
1 курс
09.02.05
Прикладная
информатика,
2 курс
09.02.05
Прикладная
информатика,
2 курс
09.02.05
Прикладная
информатика,
2 курс
09.02.05
Прикладная
информатика,
2 курс
09.02.05
Прикладная
информатика,
2 курс
09.02.05
Прикладная
информатика,
2 курс
40.02.02
Правоохранител
ьная
деятельность,
1 курс
40.02.02
Правоохранител
ьная
деятельность,
1 курс
40.02.02
Правоохранител
ьная
деятельность,
1 курс

Олимпиада
по
информационным Диплом
технологиям среди студентов учреждений I степени
СПО Кировской области

Ситчихина Дарья

Любимов Илья

Ичетовкина Елена

Бабкина Ксения

Ильин Александр

Рябов Никита

Шеклеина Елена

Жданов Александр

Югов Антон

Фалалеева Виктория

Олимпиада
по
информационным Диплом
технологиям среди студентов учреждений II степени
СПО Кировской области
Международный
дистанционный
блиц- Диплом
турнир по математике проекта «Новый урок» 3 место
Международный
дистанционный
блиц- Диплом
турнир по математике проекта «Новый урок» 3 место
Международный
дистанционный
блиц- Диплом
турнир по математике проекта «Новый урок» 3 место
Международный
дистанционный
блиц- Диплом
турнир по математике проекта «Новый урок» 2 место
Международный
дистанционный
блиц- Диплом
турнир по математике проекта «Новый урок» 3 место
Международный
дистанционный
блиц- Диплом
турнир по математике проекта «Новый урок» 2 место
Международный
дистанционный
блиц- Диплом
турнир по математике проекта «Новый урок» 3 место

Международный
дистанционный
блиц- Диплом
турнир по математике проекта «Новый урок» 3 место

Международный
дистанционный
блиц- Диплом
турнир по математике проекта «Новый урок» 2 место
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Абатина Галина

Салюс Анастасия

Комарова Светлана

Шуплецов Илья

Устинова Татьяна

Перескоков Андрей

Иванова Светлана

44.02.01
Дошкольное
образование,
2 курс
44.02.01
Дошкольное
образование,
2 курс
40.02.02
Правоохранител
ьная
деятельность,
1 курс
49.02.01
Физическая
культура,
1 курс
44.02.01,
Дошкольное
образование
1 курс
49.02.01
Физическая
культура,
1 курс
09.02.05
Прикладная
информатика
4 курс

Батальцев Илья

09.02.05
Прикладная
информатика
4 курс

Вотинов Владимир

09.02.05
Прикладная
информатика
4 курс
09.02.05
Прикладная
информатика
4 курс
09.02.05
Прикладная
информатика
4 курс
09.02.05
Прикладная
информатика
4 курс
09.02.05

Иванова Светлана

Иванцив Александр

Потанин Кирилл

Иванова Светлана

Международный
дистанционный
блиц- Диплом
турнир по математике проекта «Новый урок» 3 место
Международный
дистанционный
блиц- Диплом
турнир по математике проекта «Новый урок» 3 место
Творческий конкурс на иностранном языке Диплом
среди
студентов
и
преподавателей 3 степени
образовательных
организаций
СПО
Кировской области
Международная
игра-конкурс
информатике «Инфознайка»

по Диплом
победителя

Международная
игра-конкурс
информатике «Инфознайка»

по Диплом
победителя

Международная
игра-конкурс
информатике «Инфознайка»

по Диплом
победителя

Конкурс профессионального мастерства
среди студентов учреждений СПО Кировской
области обучающихся по специальностям
укрупнённой группы специальностей 09.00.00
– Информатика и вычислительная техника
«IT Профессионал - 2015»
Номинация: сетевые технологии
Конкурс профессионального мастерства
среди студентов учреждений СПО Кировской
области обучающихся по специальностям
укрупнённой группы специальностей 09.00.00
– Информатика и вычислительная техника
«IT Профессионал - 2015»
Номинация: сетевые технологии
Конкурс проектов в сфере информационных
технологий
среди
учреждений
СПО
Кировской области
Номинация: web- проект
Конкурс проектов в сфере информационных
технологий
среди
учреждений
СПО
Кировской области
Номинация: web- проект
Конкурс проектов в сфере информационных
технологий
среди
учреждений
СПО
Кировской области
Номинация: web-проект
Конкурс проектов в сфере информационных
технологий
среди
учреждений
СПО
Кировской области
Номинация: web-проект
Премия «Престиж» Омутнинского района
Номинация: «За особые успехи в учении»
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Диплом
3 степени

Диплом
2 степени

Диплом
1 степени
Диплом 3
степени
Диплом
1 степени
Диплом
2 степени
Грамота
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Карепанова Наталья

Кивилёва Елизавета

Беспятых Алексей

Иванова Светлана

Вотинов Владимир

Вотинов Владимир

Ситчихина Дарья

Скрипина Софья

Казаринов Валерий

Колесник
Александра
Вахонин Станислав

Князев Артем

Смирнов Игорь

Прикладная
информатика
4 курс
40.02.02
Правоохранитель
ная деятельность
3 курс
44.02.01
Дошкольное
образование
2 курс
09.02.05
Прикладная
информатика
4 курс
09.02.05
Прикладная
информатика
4 курс
09.02.05
Прикладная
информатика
4 курс
09.02.05
Прикладная
информатика
4 курс
40.02.02.
Правоохранитель
ная
деятельность, 1
курс
40.02.02.
Правоохранитель
ная
деятельность,
1 курс
49.02.01
Физическая
культура
3 курс
49.02.01
Физическая
культура
3 курс
49.02.01
Физическая
культура
3 курс
49.02.01
Физическая
культура
3 курс
49.02.01
Физическая
культура
3 курс

Открытые
международные
Интернетолимпиады для учащихся профессиональных
образовательных организаций по дисциплине
«Русский язык»
Открытые
международные
Интернетолимпиады для учащихся профессиональных
образовательных организаций по дисциплине
«Русский язык»
Открытые
международные
Интернетолимпиады для учащихся профессиональных
образовательных организаций по дисциплине
«Информатика»
Открытые
международные
Интернетолимпиады для учащихся профессиональных
образовательных организаций по дисциплине
«Информатика»
Открытые
международные
Интернетолимпиады для учащихся профессиональных
образовательных организаций по дисциплине
«Информатика»
Онлайн-игра КонсультатнПлюс «В статусе
адвоката»

Диплом
3 степени
Диплом
3 степени
Диплом
3 степени
Диплом
3 степени
Диплом
3 степени
Диплом

Всероссийский сетевой межшкольный проект Почетная
«Карта памяти»
грамота

Всероссийский сетевой межшкольный проект Почетная
«Карта памяти»
грамота

Всероссийский творческий конкурс с Диплом
международным участием
1 степени
Номинация: Моя презентация игры с мячом
Всероссийский конкурс для дошкольников, Диплом
школьников, педагогов «Медалинград-ноябрь 3 место
2014»
Всероссийский конкурс для дошкольников, Диплом
школьников, педагогов «Медалинград-ноябрь 3 место
2014»
Всероссийский конкурс для дошкольников, Диплом
школьников, педагогов «Медалинград-ноябрь 3 место
2014»
Всероссийский конкурс для дошкольников, Диплом
школьников, педагогов «Медалинград-ноябрь 3 место
2014»
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Шумилов Илья

Югов Валерий

Колесник
Александра
Гонцова Наталья

Котова Анастасия

Фалалеева Виктория

Волосков Сергей

Жданов Александр

Домнина Ольга

Виловатых Вадим

Жданов Александр

Рябов Никита

Югов Антон

49.02.01
Физическая
культура
3 курс
49.02.01
Физическая
культура
3 курс
49.02.01
Физическая
культура
3 курс
44.02.01
Дошкольное
образование
1 курс
40.02.02.
Правоохранитель
ная
деятельность,
1 курс
40.02.02.
Правоохранитель
ная
деятельность,
1 курс
40.02.02.
Правоохранитель
ная
деятельность,
1 курс
40.02.02.
Правоохранитель
ная
деятельность,
1 курс
40.02.02.
Правоохранитель
ная
деятельность,
1 курс
09.02.05
Прикладная
информатика
2 курс
40.02.02.
Правоохранитель
ная
деятельность,
1 курс
09.02.05
Прикладная
информатика
2 курс
40.02.02.

Всероссийский конкурс для дошкольников, Диплом
школьников, педагогов «Медалинград-ноябрь 3 место
2014»
Всероссийский конкурс для дошкольников, Диплом
школьников, педагогов «Медалинград-ноябрь 3 место
2014»
Международный педагогический фестиваль Диплом
«Моя профессия - «Педагог»
Номинация:
Методическая
разработка
внеурочного мероприятия
Районный конкурс «Бизнес и потребитель» Диплом
среди учащихся и студентов образовательных 1 место
учреждений Омутнинского района
Районный конкурс «Бизнес и потребитель» Диплом
среди учащихся и студентов образовательных 1 место
учреждений Омутнинского района
Районный конкурс «Бизнес и потребитель» Диплом
среди учащихся и студентов образовательных 1 место
учреждений Омутнинского района
Районный конкурс «Бизнес и потребитель» Диплом
среди учащихся и студентов образовательных 1 место
учреждений Омутнинского района
Районный конкурс «Бизнес и потребитель» Диплом
среди учащихся и студентов образовательных 1 место
учреждений Омутнинского района
Районный конкурс «Бизнес и потребитель» Диплом
среди учащихся и студентов образовательных 1 место
учреждений Омутнинского района
Международная дистанционная олимпиада Диплом
по математике проекта «Инфоурок»
1 степени
Международная дистанционная олимпиада Диплом
по математике проекта «Инфоурок»
3 степени

Международная дистанционная олимпиада Диплом
по математике проекта «Инфоурок»
2 степени
Международная дистанционная олимпиада Диплом
по математике проекта «Инфоурок»
2 степени
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Шеклеина Елена

Фалалеева Виктория

Ичетовкина Елена

Бабкина Ксения

Любимов Илья

Правоохранитель
ная
деятельность,
1 курс
09.02.05
Прикладная
информатика
2 курс
40.02.02.
Правоохранитель
ная
деятельность,
1 курс
09.02.05
Прикладная
информатика
2 курс
09.02.05
Прикладная
информатика
2 курс
09.02.05
Прикладная
информатика
2 курс

Международная дистанционная олимпиада Диплом
по математике проекта «Инфоурок»
2 степени
Международная дистанционная олимпиада Диплом
по математике проекта «Инфоурок»
3 степени

Международная дистанционная олимпиада Диплом
по математике проекта «Инфоурок»
2 степени
Международная дистанционная олимпиада Диплом
по математике проекта «Инфоурок»
1 степени
Международная дистанционная олимпиада Диплом
по математике проекта «Инфоурок»
1 степени

Перечень платных дополнительных образовательных услуг:
В колледже проводились
- курсы по направлениям: «1С: Предприятие (бухучет)», «Пользователь ПК»,
«Оператор ПЭВМ»;
- занятия в спортивном зале (секции футбола, борьбы, тяжелой атлетики,
занятия на тренажерах) для населения города.
Доход за 2014-2015 учебный год составил 4 482 774 руб.
Сведения о наличии и движении контингента обучающихся
учебном году
Количество Переходящи
обучающих й контингент в январе
ся
бюджетных 2015 года
бюджетных групп на
групп на
01.07.15
01.09.2014

770

656

64

Выпуск из бюджетных групп
в июне 2015 года

По
программам
подготовки
квалифициро
ванных
рабочих,
служащих
28

По
программа
м
подготовки
специалист
ов среднего
звена
78

По
адаптирован
ным
программ
профессиона
льного
обучения
-

в 2014/15
Количество
специалистов,
подготовленн
ых
по
хоздоговорам
(по
программам
специалистов
среднего
звена)

18
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Трудоустройство и занятость выпускников
Комиссия по трудоустройству выпускников КОГОБУ СПО «Омутнинский
колледж педагогики, экономики и права» была создана в 2011 году.
Основные направления работы:
 координация работы по содействию занятости студентов колледжа
и трудоустройству выпускников;
 осуществление постоянного взаимодействия с предприятиями и
организациями, местными администрациями региона в целях продвижения
выпускников на рынке труда;
 анализ потребностей предприятий и организаций в специалистах;
 сбор заявок от организаций и предприятий по наличию вакансий на
основании непосредственных контактов колледжа и заинтересованных
организаций, а также с использованием СМИ и сети Интернет;
 проведение работы со студентами в целях повышения их
конкурентоспособности на рынке труда посредством профориентации,
информирования о тенденциях спроса на специалистов;
 организация встреч выпускников с потенциальными работодателями,
содействие в осуществлении выбора будущих специалистов посредством
анкетирования, тестирования, организации деловых игр, тренингов, личных
бесед и т.д.;
 осуществление взаимодействия с региональными центрами по
трудоустройству и занятости молодежи, с другими соответствующими
организациями по вопросу содействия трудоустройства выпускников;
 создание информационной системы, обеспечивающей выпускников
колледжа данными о наличии вакансий на предприятиях и организациях
региона.
Результаты работы Комиссии по трудоустройству выпускников: в 2015
году трудоустроено 65 % выпускников (35% выпускников - служба в РА).
Итоги трудоустройства выпускников очной формы обучения.
по программам подготовки специалистов среднего звена
Всего
Из них направлено на Поступили в Призваны в
выпускников
работу
вузы (очно)
РА
по очной всего в т.ч. по
форме
получ.
специальнос
ти

78

19

19

15

27

Получили право
свободного
трудоустройства

в том числе из-за
отсутствия
рабочих мест

17

-

Анализ состояния воспитательного процесса в 2014/15 учебном году
Приоритетные направления воспитательной работы:
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 организация досуга студентов через систему внеклассных форм работы
(концерты, КВН, фестивали, деловые игры, круглые столы, открытые
классные часы, акции и т.д.)
 организация соревнования групп в смотре-конкурсе по учебновоспитательной работе;
 внеклассная
воспитательная работа по линии предметно-цикловых
комиссий, учебных кабинетов;
 воспитательная работа классных руководителей;
 работа воспитателя общежития;
 спортивно-массовая работа;
 деятельность службы социально-психологической поддержки ;
 деятельность студенческого самоуправления и волонтерского отряда, ДНД;
 участие студентов колледжа во Всероссийских, областных, районных,
городских мероприятиях.
Введение инноваций в воспитательный процесс: использование технологий
нравственного воспитания «Эмоциональное стимулирование», «Педагогика
сотрудничества», «Личностно-деятельностная технология», «КТД», внедрение
технологии
«Социальнопедагогические
игры»,
«Самоопределение,
самоуправление, самосовершенствование», «Добровольческие практики».
Разработка и выполнение программ воспитательной работы, подпрограмм,
комплексных коррекционно-развивающих программ: «За здоровый образ
жизни», «Юный патриот», «Социальная адаптация личности студента
Омутнинского колледжа педагогики, экономики и права», «Социальная
реабилитация студентов «группы риска», «Социально-экономическая защита
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», «Профилактика
жестокого обращения с детьми», «Комплексная программа профилактики
правонарушений и асоциального поведения», грантовый проект «Общее дело» по
профилактике потребления наркотических и психоактивных веществ.
Наличие и выполнение Программы патриотического воспитания.
План мероприятий программы «Юный патриот» выполнен. Проведены дни
адаптации, народного единства, Дня Матери; студенты участвовали в митингах в
г.Кирове ко Дню народного единства, к «Годовщине присоединения Крыма», в
День памяти воинов-интернационалистов в г.Омутнинске. По плану прошел
февральский месячник патриотического воспитания- военно-спортивное
многоборье среди групп Д-12,Ф-13, Ю-14, Ф-23 и Ю-24; общеколледжные
открытые классные часы « Памяти павших будьте достойны!», «Я гражданин
страны народного единства», познавательная викторина «История Великой
Отечественной».В январе, феврале, марте юноши проводили расчистку снега на
городском кладбище у памятника Воинам. Апрель-май - месячники памяти и
славы, проходящие в колледже в преддверии великого праздника 70-летие
Великой Победы. Являемся Лауреатами 2 степени Концерта в рамках областного
фестиваля студенческого художественного творчества «Память сильнее
времени». Участвовали в акциях «Наши ветераны», «Георгиевские ленточки».
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Студенты Ю-24 группы посетили музейно-выставочный центр в Д\К. Оформлены
стенды «Дети войны», «Парад плакатов
Великой войны», презентация
«Поклонимся великим тем годам». Студенты успешно участвовали в районном
конкурсе «Рисунки о Великой Отечественной войне», показали два концерта
ветеранам города, вручив им собственноручно изготовленные гвоздики. С
допризывниками была проведена встреча с администрацией города, военкомом,
Советом ветеранов города. Принимали участие в праздничном шествии ко Дню
Победы «Комсомольцы-добровольцы», в военном параде, в «Бессмертном полку».
Над зданием колледжа развевалось Знамя Победы. Посажены яблони в аллее
Памяти в рамках Акции «Сады Победы».В этом году коллектив ответственно
готовился к проведению 85-летия учебного заведения. Студенты работали в музее
истории колледжа: оформляли фотоальбомы, обновили стенд «Они защищали
Родину», стенд «Историческая справка колледжа», стенд «85-летие колледжа»,
подготовлены виртуальные экскурсии по музею, колледжу, расширился
экспозиционный фонд. Были изготовлены сувениры к 85–летию колледжа с
символикой колледжа. Выпускается студенческая газета «Действуй!». В колледже
работают студенческий совет самоуправления,
отряды «Волонтеры
информационного общества», правоохранительной направленности ДНД.
Участвовали в областном месячнике гражданско-патриотической работы.
Достижениями в этом направлении является то, что преподавателям удается
«разбудить» гражданскую активность студентов, вовлечь их в волонтерскую
деятельность.
С целью формирования здорового образа жизни в колледже реализуются
программа «За здоровый образ жизни!», проект «Здоровый стиль» по
профилактике немедицинского потребления наркотиков, психотропных и
одурманивающих веществ в подростково-молодежной среде, профилактике
асоциального поведения детей «группы риска». Для организации свободного
времени студенты занимаются в спортивных секциях, кружках, отрядах,
студсоветах, общественно-полезным трудом.
В годовом плане воспитательной работы присутствуют мероприятия по
совместной работе с органами системы профилактики, со всеми подразделениями
отдела внутренних дел по Омутнинскому району.
В этом году оформлены:
1. Стенды:
«Мы за здоровый образ жизни!», « Студенты против наркотиков!»
- стенгазеты в общежитии: «Жизнь без наркотиков!», «Алкоголь и молодежь»;
- стенгазета «1 декабря - День борьбы со СПИДом!»
- студенческая газета «Действуй!» с материалами антинаркотического
содержания;
- плакаты, коллаж, видеоролик «Я не курю, и это здорово!»
2. Оформлены информационные материалы в библиотеке;
3. Изготовлены буклеты и информационные материалы «Скажи наркотикам нет!», «31 мая- День отказа от курения!», «1 декабря -День борьбы со СПИДом!»,
«Запрет продажи алкоголя и сигарет несовершеннолетним»
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4. Проведены родительские собрания на темы: «Роль родителей в вопросе
предупреждения пристрастия к наркотикам и алкоголю», «Что такое курительные
смеси», «Половое воспитание»
5. Осуществлен просмотр видеофильмов:
«Мечта», «Женский капитал», «Зарекись навсегда», «Реквием»,
«Полуфабрикат смерти», «Половое воспитание», «Стоп-спайс!»
6. Проведены классные часы на тему:
«Разоблачение мифов о наркотиках», «Наркотики вне закона»,
«Независимость-умение отстоять свободу», «Половое воспитание», «Скажи
алкоголю - нет!»
7. Проведены мероприятия:
акции «Скажи, где торгуют смертью!», «Стоп-спайс», «Сломай сигарету, пока
сигарета не сломала тебя!», «Телефон Доверия», «Вместе против ВИЧ», «Пусть
всегда будет здоровье!», «Запрет на продажу алкоголя и сигарет
несовершеннолетним!», «Белый цветок» (к всемирному Дню борьбы с
туберкулезом), «Приберись к Победному маю», «Чистая улица», «Коробка
храбрости», «Поделись своей добротой», «Стоп – терроризм!»
9.Анкетирование студентов:
Областное
социально-психологическое «ЗОЖ», «Твое отношение к
здоровью»; «Твое отношение к курению»( число курильщиков снизилось на 7 %),
«Телефон Доверия», «Удовлетворенность профилактической работой в колледже»,
«Что ты знаешь о молодежных движениях».
10. Проведение бесед со школьниками в рамках педагогической практики на
тему «ЗОЖ»:
проведение социально-педагогических игр с первокурсниками и школьниками
волонтерами
11. Беседы с представителями правоохранительных органов, прокуратуры:
Коноваловым С.В., Лебедевым М.П, Капустиным А.С, Голубевым В.Г, Скрябиной
О.В, Мелкумовым М.А
12. Беседы с фельдшером колледжа Н.С. Сюткиной в адаптационные дни с
первокурсниками.
- беседы с врачами-наркологами Сорокиным П.И, Костицыной Н.В;
- беседа с врачом-гинекологом Е.Н.Масловой, работником Центра при ЦБ
Н.Н.Мякишевой;
13. Беседы с работниками Центральной библиотечной системы Нелюбиной
Т.П., Позняк М.П, Докучаевой Е.А., Ложкиной Н.Е
14. Организовано прохождение студентами обследования в центре здоровья
при МУЗ «Омутнинская ЦРБ»; кабинетом ЦБ «Проверь свои легкие»
15. Проводится спартакиада колледжа, работают секции. Студенты участвуют
в соревнованиях районного, областного, регионального уровней.
Методическая работа
Участие в заседаниях районной антинаркотической комиссии ( 3 декабря)
выступление «Система воспитательной работы по профилактике употребления
наркотических средств у молодежи»
Выступление на окружном Совете профилактики безнадзорности и
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правонарушений среди несовершеннолетних
«О реализации комплекса
мероприятий по профилактике асоциальных проявлений среди учащихся» в КОГО
АУ СПО «Омутнинский государственный политехнический техникум» 16.12.
«Организация досуговой деятельности в колледже как один из эффективных
ресурсов профилактики правонарушений студентов»
Подготовка и участие в заседании круглого стола на Инвентаризации к
проверке Департамента образования Кировской области.
Участие в организации и проведении социально-психологического
тестирования обучающихся в колледже с целью выявления немедицинского
потребления наркотических средств и психотропных веществ.
Проведение анкетирований: «Твои увлечения. Первые впечатления о
колледже», «Что ты знаешь о молодежных движениях?», «Твое отношение к ЗОЖ»,
«Удовлетворенность воспитательной и профилактической работой», «Критерии
воспитанности», « Что для тебя означает Победа в Великой Отечественной войне?»
13 марта на базе МКОУ СОШ с. Бисерово Афанасьевского района участие в
заседании окружного Совета профилактики безнадзорности и правонарушений
среди несовершеннолетних «О деятельности общественных, родительских и
ученических организаций, органов школьного самоуправления по профилактике
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».
Г.Киров, МОУ СОШ № 14 -28 марта участие председателя родительского
комитета Перескоковой О.В в « 8 областных Родительских чтениях «Воспитание
культуры добротворчества и служения общему благу».
18 мая в п.Рудничный на базе школы участие в заседании окружного Совета
профилактики
«Межведомственное
взаимодействие
образовательных
организаций с органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних по выявлению детей, находящихся в
социально опасном положении»
26 июня участие в заседании-видеоконференции Совета профилактики
безнадзорности и правонарушений при департаменте образования Кировской
области «Система работы органов управления образованием и образовательных
организаций по профилактике потребления несовершеннолетними наркотических
и психотропных веществ»
В колледже с классными руководителями проведено 4 методических
объединения:
 «Методические рекомендации начинающему классному руководителю»
(август)
 «Итоги, задачи. Система воспитательной работы за прошедший семестр
(сентябрь)
 Адаптационный педсовет (ноябрь)
 «Система профилактической работы. Вовлечение студентов в социальнообщественную практику, досуговую деятельность» (январь)
3 психолого-педагогических семинара: « Педагог глазами студентов. Культура
речи», «Определение, признаки и последствия зависимости» (аддиктивное
поведение подростков), «Информация по исполнению пункта 1
Письма
Департамента образования Кировской области от 18.06.2015 № 2262-42-03-04/2 «О
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реализации постановления КДН и ЗП при Правительстве Кировской области» ( «О
дополнительных мерах по профилактике преступных посягательств в отношении
несовершеннолетних».
Посещено 7 классных часов на темы «ЗОЖ», «Профилактика противоправного
поведения»( Ф-23, Ф-13, Ю-14, Д-12, Д-32, Д-22, Ю-24), 2 внеклассных
мероприятия(«Посвящение в студенты» Д-12-Д-32, Ю-14-Ю-24)
Проведено 3 открытых классных часа Д-42 группа (Карепанова Н.А), Грозных
Н.В- «Я- гражданин страны народного единства» , Д-32 группа (Ромашова Е.В),
Грозных Н.В- «Памяти павших будьте достойны!», Познавательная викторина
«История Великой Отечественной»(Д-22, Ф-13, Ю-14- Ситчихина О.И)
Проведена встреча-концерт с коллективом ДШИ оркестра русских народных
инструментов –лауреатом Гран-при Международного фестиваля «Пражский
звездопад»(рук. Малкова Л.Б)
Проведен конкурс «Педагогические династии»- 1 м- Д-22 группа(участники
Стец Ольга, Рацько Ирина), 2 м- Ш-35-(Силина Любовь)
Сданы годовые отчеты классных руководителей, фото и видеоотчеты,
разработки классных часов на темы «ЗОЖ».
Система работы
по профилактике правонарушений, преступлений,
безнадзорности, формированию здорового образа жизни
Благодаря деятельности Совета по профилактике правонарушений,
реализации «Комплексной программы профилактики правонарушений и
асоциального поведения среди студентов» в 2014-2015 учебном году студенты не
были привлечены к уголовной ответственности, 14 студентов состояли на учете в
КДН и ЗП, ПДН за совершение административных правонарушений ( на 27 %
меньше, чем в прошлом году), на конец учебного года- 6 человек (столько же, как
и в прошлом году). В колледже разработана система работы с трудными
подростками, целью которой является качественное обучение студентов,
отчисление в исключительном случае, профилактика девиантного поведения.
Педагог дополнительного образования организует работу, вовлекает трудных
подростков в художественную самодеятельность, спортивные секции, кружки,
общественные и трудовые дела, отряды, привлекая к этому классных
руководителей, воспитателя общежития, студенческий совет, актив группы. В
структуру воспитательной работы кроме ветеранской организации колледжа,
взявшей шефство над проблемными студентами, влился общеколледжный
родительский комитет.
Большую
помощь
в
профилактике
противоправных
деяний
несовершеннолетних и семьям оказывает служба социально-психологической
поддержки. Работа социального педагога направлена на социальнопедагогическую профилактику, коррекцию и реабилитацию. Для работы имеется
список студентов «группы риска», планы профилактической работы с
несовершеннолетними. В карточках индивидуального учета есть сведения об актах
обследования жилищно-бытовых условий. Каждый классный руководитель
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работает согласно положению о классном руководстве, имеет пакет документов по
воспитательной работе с группой, фиксирующейся в дневнике классного
руководителя. В дневнике отражена документация и отчетность, план
воспитательной работы, индивидуальная работа со студентами, социальный
паспорт группы, позволяющий выявить студентов «группы риска». Воспитатель
общежития работает согласно плану воспитательной работы в общежитии. К
отчетам прилагаются сценарии мероприятий, указанных в планах с
демонстративным материалом. С целью профилактики противоправных деяний на
территории общежития введены ночные дежурства воспитателя. К работе в данном
направлении привлекаются классные руководители и администрация, студентыпрактиканты специальности «Социальная педагогика», молодежный отряд
правоохранительной направленности, ДНД.
Профилактика экстремизма, терроризма и потребления психоактивных
веществ:
Профилактика экстремизма, терроризма
Выявлено обучающихся
- участников
неформальных и других
молодежных
формирований
(группировок)
противоправной
направленности

2013-2014
-

20142015
-

Проведено
мероприятий по
профилактике
экстремизма

20132014
68

2014-2015

Профилактика потребления наркотических средств
и психоактивных веществ
Выявлено обучающихся,
Зафиксировано
нарушающих
случаев
антиалкогольное
госпитализации
законодательство,
обучающихся из
употребляющих
образовательной
психоактивные вещества организации службой
(наркотические,
«Скорой помощи» в
токсические)
связи с подозрением
на отравление
наркотическим
средствами или
психоактивными
веществами

2013-2014

72

4

2014-2015
1

20132014
-

20142015
-

Профилактическая работа проводится во взаимодействии с Советом
профилактики Управления Восточного образовательного округа, сотрудниками
ПДН МО МВД России «Омутнинский», прокуратуры, наркоотдела, УФСИН,
райвоенкомата; специалистами КДН и ЗП, здравоохранения, Управления по
физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью, отдела опеки и
попечительства, ЦСПС и Д. Составляются межведомственные планы для работы
со студентами, стоящими на учете в КДН и ЗП, ПДН.
Создание условий для успешной учебы и жизни обучающихся – сирот и
оставшихся без попечения родителей
Эффективность работы социально-психологической службы (наличие психолога,
социального педагога, результативность работы)
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№
п/п

Количество обучающихся сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей

24

Количество
обучающихся из
малообеспеченных
семей

120

Количество
обучающихся,
признанных

Количество
обучающихся

в общем порядке
инвалидами

с ограниченными
возможностями
здоровья

-

-

Деятельность по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей в «Омутнинском колледже педагогики, экономики и
права» осуществляется согласно Конвенции ООН о правах ребенка 1989 г.,
Конституции РФ, 1993 г., Гражданского кодекса РФ, Семейного кодекса РФ, на
основании Федерального закона от 29.12. 2012 г. № 273- ФЗ «Об образовании в
РФ», на основании Федерального закона от 21.12.1996 г. № 159-ФЗ «О
дополнительных гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей», президентской программы «Дети
России», целевой программы «Дети-сироты», Закона Кировской области от
14.10.2013 № 320-ЗО «Об образовании в Кировской области», Закона Кировской
области от 04.12.2012 г. № 222-ЗО «О социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей , лиц, из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, детей, попавших в сложную жизненную
ситуацию». Социальный педагог проводит обследование условий жизни и
обеспечивает защиту и устройство студентов, составляет акты обследования
жилищно-бытовых условий, осуществляет контроль за условиями жизни,
оказывает экономическую защиту, социальную поддержку. В целях социальной
защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на
основании нормативно-законодательной базы дети-сироты поставлены на все
виды государственных пособий: обеспечение питанием, одеждой, обувью,
мягким инвентарем, пособием на приобретение учебной литературы,
хозяйственных расходов, выплачивается ежемесячная денежная компенсация на
проезд, пособия выпускникам. Назначается
государственная социальная
поддержка. Осуществляется правовая защита личности этой категории
студентов. Проводятся индивидуальные и групповые консультации, знакомство
с нормативно-правовой базой по социальной защите, своими правами.
Осуществляется анализ успеваемости и контроль за посещаемостью, состоянием
здоровья студентов. Используются различные методики: социологическое
исследование, анкеты, тесты, диагностика интересов и потребностей, диагностика
личности и ее социальных связей и др. Организуется взаимодействие с другими
организациями социума для более широкой социальной защиты детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей с Центром социальной помощи
семье и детям, отделом социальной защиты населения Администрации
Омутнинского района, УО и др. Выпускники учебного заведения из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получают консультацию
и помощь в дальнейшем трудоустройстве, поступлении в ВУЗ. Трудоустройство
студентов осуществляется при взаимодействии с УО, ЦЗН, Администрациями
районов.
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Организация досуговой деятельности обучающихся
Количество действующих кружков и их наполняемость (в сравнении с
предыдущим годом): 14 (на 1 больше, чем в прошлом году), на 4,6 %
наполняемость больше, чем в прошлом году.
Количество обучающихся из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, а также обучающихся, состоящих на учете в правоохранительных
органах, КДН и внутриучрежденческом контроле, вовлеченных в кружковую
деятельность- 100 %.
Эффективность работы кружков.
- Количество кружков и секций: 2013-2014г. - 13;
2014-2015г. - 14
- Количество обучающихся, занятых во внеурочное время с указанием наименования кружков и секций: : «КВН», «Рукодельница», «Театральный»,
«Танцевальный»,
«Вокальный»,
«Газета
«Действуй!»,
«Волонтер»,
«Информационные волонтеры». Секции: «Легкая атлетика и лыжные гонки»,
«Рукопашный бой», «Настольный теннис», «Волейбол», «Футбол», «Баскетбол»,
«Тренажерный зал».
2013-2014г. - 230 ч;
2014-2015г. - 300 ч.
В рамках воспитательной работы в колледже и общежитии проводятся
мероприятия, ставшие традиционными: «День Знаний», «Посвящение в студенты»,
«Посвящение в практиканты», «День Учителя», КВНы, творческие встречи с
первокурсниками «Моя профессия самая толерантная», «Татьянин день», День
Защитников Отечества, «Мисс и Мистер колледжа», День здоровья, День Победы,
Последний звонок, конкурс плакатов «Я выбираю жизнь». В общежитии
проводятся конкурсы «На лучшую комнату», областной- «Мой студенческий дом».
По результатам рейдов выпускаются «Молнии», фотогазеты, праздничные газеты.
По итогам года оформляется необходимая документация и фотоальбом.
Спартакиада колледжа по многим видам спорта, сдача норм ГТО. Студенты всех
групп с энтузиазмом принимают участие в организации и проведении данных
мероприятий, что способствует формированию активной жизненной позиции
студентов, развитию организаторских, коммуникативных и творческих
способностей, формирует оптимистический настрой, динамику жизнедеятельности
коллектива.
Каждый семестр подводятся итоги смотра-конкурса групп по учебновоспитательной работе. Процесс оценки состоит в обобщении результатов работы
за семестр по определенным направлениям:
 учебная деятельность: успеваемость и посещаемость, выраженная в
баллах;
 коллективно-творческая деятельность в баллах;
 спортивная деятельность в баллах;
 трудовая деятельность в баллах.
Итоги
Коллективно- творческая деятельность:
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1 м-Д-12 (Устинова А.Д), Д-22 Ситчихина О.И
2 м –Ф-13 (Троснякова М.Б), П-20 (Лусникова Е.С)
3м –Ю-14(Троснякова М.Б), Д-32 (Ромашова Е.В)
Трудовая деятельность:
1 м-Ю-14 (Балыбердина Т.В),У-21(Путятина Н.В),А-23(Хаустова О.В), У31(Белоглазова О.И),А-43(Стародубцева М.А)И-52( Грозных Н.В)
 2 м-Ф-13(Воронина Е.Н), П-36 (Урванцева В.В), Ш-54(Стрелкова Л.А)
 3 м-Д-12(Ромашова Е.В), Д-42(Троснякова М.Б)
 Спортивная деятельность:
 1 м- Ф-13(Троснякова М.Б),Ф-33(Воронина Е.Н)
 2 м- Ю-14(Троснякова М.Б), Ф-23(Троснякова М.Б)
 3 м- Д-12 (Устинова А.Д), Ю-44(Пономаренко Н.В)
 Учебная деятельность:
 1 м-Ю-14(Троснякова М.Б),Д-42(Карепанова Н.А)
 2м-Д-12(Устинова А.Д),А-43(Хаустова О.В)
 3м-Ф-13(Троснякова М.Б), Д-32(Ромашова Е.В)
 Лучшие классные руководители: Устинова А.Д, Ситчихина О.И, Троснякова М.Б.
Итоги 2 семестра:
 Коллективно- творческая деятельность:
 1 м-Ф-13(Троснякова М.Б) ,П-20 (Лусникова Е.С)
 2 м.-Д-12(Устинова А.Д),Ю-14(Троснякова М.Б), Д-22(Ситчихина О.И)
 3м.-Ю-24 (Коломийцева Е.Л)
 Трудовая деятельность:
 1 м-Д-12(Устинова А.Д),Ю-24(Коломийцева Е.Л), Д-32(Ромашова Е.В), Ш35(Вираг И.А), С-45(Тимофийчук О.М), А-43(Хаустова О.В)
 2 м-Ф-13(Троснякова М.Б), Ф-23(Троснякова М.Б)
 3 м-Ю-14(Троснякова М.Б), П-20(Лусникова Е.С)
Спортивная деятельность:
 1 м- Ю-14(Троснякова М.Б),Ф-23 (Троснякова М.Б)
 2 м- Ф-13(Троснякова М.Б), Ф-33 (Воронина Е.Н),
 3 м- Д-12 (Устинова А.Д), Ю-24 (Коломийцева Е.Л)
Лучшие студенты и группы поощряются денежной премией, их фотографии
помещаются на стенд «Лучшие студенты», «Лучшие спортсмены», в «Книгу
почета колледжа», награждаются районной премией «Престиж», грамотами за
реализацию молодежной политики в Омутнинском районе в День молодежи.






Награждена районными премиями «Престиж»- Светлана Иванова (П-40),
на Дне молодежи награждены активисты молодежного движения
Омутнинского района- Попова Ксения(Д-42), Котова Анастасия, Домнина Ольга
Ю-14, Ситчихин Виталий Ф-13, Емельянова Валентина Д-12
В г. Киров на бал лучших выпускников в «Гауди Холл» ездили Ратканова Л,
Чувашова А, Шумихина Е, Батальцев И, Марабян С.
В колледже действуют 6 кружков:
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1.Танцевальный (Санникова Г.А)- 12 чел.
2.КВН (Вдовкин А.А.)-8 чел.
3.Вокальный (Белоглазова О.И) -10 чел.
4.Театральный (Астраханцева Л.Н)-12чел.
5.Рукодельница ( Тимофийчук О.М)- 10 чел.
6.Газета «Действуй!»(Патракова О.И)-7 чел.
-Волонтер (Патракова О.И)-23 чел.
- Информационные волонтеры(Лусникова Е.С)-28 чел.
8 спортивных секций:
1.Легкая атлетика(Ярославцева М.Г)- 14 чел.
2.Лыжи( Ярославцева М.Г)- 16 чел.
3.Баскетбол( Коровин Д.В)-12 чел.
4.Футбол( Голубев В.К)-12 чел.
5. Волейбол(Голубев В.К)-12 чел.
6.Рукопашный бой (Докшин С.Н)- 10 чел.
7. Пулевая стрельба (Гостюхин Ю.В)- 7 чел.
8. Тренажерный зал (Меркучев А.З)-45 ч
В рабочих комитетах групп-170 чел.
Студсовет самоуправления колледжа (Попова Ксения Д-42 )-30 чел.
Студсовет в общежитии-7 чел. (Григоричева Д. А-43)
Молодежный отряд правоохранительной направленности- (Запольских А.Г,
Чесноков А, Ю- 44 группа)-120 чел.
В городе (во Дворце Культуры, в Доме Детского творчества):
1. «Театр мод»-2 чел.
2. «Плетение из соломки»-3 чел.
3. «Гитара»-3чел.
4. «Рок-группа»-3 чел.
5. «Брейк »-2 чел.
6. Театр-3 чел.
В спортивных секциях города:
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1.Гимнастика -3 чел.
2.Борьба -5 чел.
Наполняемость кружков, творческих коллективов, секций- 64 %, что на 4,6 %
больше прошлогоднего; участие в общественной жизни- 77 %, что в сравнении с
предыдущим годом составляет на 4 % больше.
Лучшие руководители: Ярославцева
Лусников В.Ю

М.Г., Голубев В.К, Астраханцева М.Г.,

Участие образовательных учреждений во Всероссийских,
городских, районных мероприятиях и их результативность.

областных,

Всероссийский уровень:
Сертификат участника Всероссийского интернет- проекта «Музеи УПО»(рук.
музея истории колледжа Патракова О.И)
Областной уровень:
1.1 место – фестиваль –конкурс чтецов и музыкально-литературных композиций
«Сердце, тебе не хочется покоя!» (рук. Астраханцева Л.Н)
2.Лауреат фестиваля Кировской области команда КВН«И так сойдет»(рук. Вдовкин
А.А)
3.Лауреаты 2 степени фестиваля художественного творчества «Память сильнее
времени»( рук. Патракова О.И)
4.Лауреаты 3 степени в конкурсе плакатов «Спайс- оружие против нации»
(Асадуллина Наталья –Ю-34, Васильева София Д-12)
5.Участие в заключительном гала-концерте в филармонии- вокальный ансамбль
(рук. Белоглазова О.И)
6.Участие в концертной части программы ярмарки «Созвездие ремесел»- танцор
Гущин Артем (Ф-13)-сертификат
7.Участие в месячнике гражданско-патриотической работы к 70-летию Победы
(Балыбердина Т.В, Патракова О.И)
8. Участие в выставке творческих работ на выборах губернатора Кировской
области( грамоты Малиненко А.Н, Тимофийчук О.М, Ромашова Е.В)
9. Участие в митинге в Кирове на Дне народного единства(Ю-14, Ф-13)
10. Участие в митинге на Годовщине присоединения Крыма (Ю-34)
Региональный уровень:
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1 место - в региональном этапе центральной программы «Арт-профи форум» в
номинации «Конкурс социальных проектов»- руководители Пономаренко Н.В,
Патракова О.И( студенты Гребенкина А, Мусихин П)
Окружной уровень:
1.Сертификат за участие в социально-добровольческой акции «Шаг навстречу»
Районный уровень:
1.1 место в конкурсе рисунков «К 70-летию Победы»» Салтыков Алексей,
Турунцева Юлия(Ю-24) ,Владыкина Дарья (Ю-14), Герасимчук Анастасия(Д-42)
2.1 место в различных номинациях фестиваля «Молодежь ХХ1»-Казаринова
Кристинавокальная
номинация
(Белоглазова
О.И),
танцевальное
творчество(Санникова Г.А), агитбригада(Астраханцева Л.Н)
3. Лауреат районной праздничной игры команде КВН « Мазик»(студенты)
4. 2 место в конкурсе «Студент города»-Ирина Рацько(Д-22)
5. 1место в игре «Бизнес и Потребитель»
6. 1 место в конкурсе социальных проектов «Большая перемена»(профилактика
потребления психотропных веществ)-Пономаренко Н.В, Патракова О.И
7.1, 2, 3 места в заводском конкурсе рисунков «Помним, гордимся, чтим»Владыкина Д, Ситчихина Д, Шулятьева Д , Турунцева Юлия .
8.1 место в конкурсе чтецов «Войны священные страницы»- Шуклин Кирилл,
Шаргунов П, Ситчихин В.
9.1 место в конкурсе постеров социально-значимых проектов(Салтыков А.Ю-24)
10.Участие в интеллектуально-правовой игре «Подросток и закон»
11.Участие в окружном фестивале агитбригад «Твой профессиональный выбор»
12. Участие в заседании Окружного Совета профилактики с агитбригадой «Мывместе!»
13.Участие в профориентационной работе.
14. Проведение Акций.
Спортивные достижения :
Приволжский федеральный округ:
1. 3 место- Туриада – 3 м. ( 3 м- Перескоков Андрей в первенстве по минифутболу(Лусников В.Ю)
2. 5 место
в чемпионате приволжского федерального округа по
комбинированному туризму «Вятский лось»(Лусников В.Ю)
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Областной уровень:
1 место в 3 областной спартакиаде среди девушек 2 группы!
1.2 и 3 места в открытом первенстве по рукопашному бою- Воробьев Иван (рук.
Докшин С.Н)
2.2 место в лыжных гонках- Запольских И-1 м, Емельянова М-4 м(Ярославцева
М.Г)
3.3место в стрелковых соревнованиях- Демина А.(А-43) (Гостюхин Ю.В)
4.1 место в легкоатлетических соревнованиях- Запольских Олеся, Котова
Анастасия, Емельянова М, Скрипина София.(Ярославцева М.Г)
5. 1 место-Смагин Роман(Ю-24) по рукопашному бою(Докшин С.Н)
6.1 место –Нелюбин Кирилл по прыжкам на акробатической дорожке(Еремеев)
7.1 место- молодежный туристический слет «Дорогами истории», 3 место в виде
Дистанция пешеходная группа (Лусников В.Ю)
8. 1 место- Носкова А.(Ю-14) в первенстве по рукопашному бою (Докшин С.Н)
9.3 место в волейбольных соревнованиях(Голубев В.К)-(Запольских Олеся,
Комарова Светлана- лучшие игроки)
10.4 место по мини-футболу (Голубев В.К)
11. 4 место - в открытом первенстве по ТуАрмингу (Лусников В.Ю)
Районный уровень:
1. 1 место в традиционной легкоатлетической эстафете, посвященной 70-летию
Великой Победы и открытию летнего спортивного сезона
2. 1 место в 1-4 этапах Главы администрации Омутнинска в лыжных гонках,1 мЗапольских И, 1 м- Емельянова М., 2м-Белоглазова А,3 м Гребенкина А, Князев А,
Шумилов И.
3.1 место- команда юношей- осенний легкоатлетический кросс- Вахонин С-1 м.,
Емельянова М-1 м, Скрипина С.-2 м,Ситчихин В-3 место, Конькова А-3 м.
4.Всероссийский День бега «Кросс наций-2014»- 1 м-Шумихина Е, 2 м-Вахонин
Стас, 3 м-Князев Артем
5. 1 место в молодежном турслете (1 м- Корзюкова А, 3 м-Тотменин Е по
спортивному ориентированию)
6.Участие в «Лыжне России»- 1 м Запольских И. (Ф-23)
7. 3 м- мини-футбол
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8.3 место по пейнтболу среди ВСПК
9.3 место в первенстве города по рукопашному бою
10.2 место «А ну-ка, парни!» (рук. Мусихин И.А)
11.3 место по силовому троеборью(пауэрлифтингу), 1 место- Ситчихин Виталий (Ф-13в гиревом спорте)
11.4 Грамоты 4 студентам за активное участие в охране общественного порядка в
г.Омутнинске
Деятельность педагогического коллектива по сохранению контингента
обучающихся
Потери контингента обучающихся по программам подготовки специалистов
среднего звена

№
ОУ

Количеств
о
обучающи
хся на
01.09.2014
367
очно

всего
за
учебны всег
й год о
36
36

Потери контингента
в том числе по н/у причинам
за
правонару
шения
-

за
неуспевае
мость
3

самовольно
прекратили
обучение
-

Отчисление
в связи с призывом
в РА

-

Принятые меры по сохранению контингента обучающихся

1. Изучение личных дел, характеристик, связь со школой.
2. Проведение родительских собраний.
3. Индивидуальные беседы со студентами и родителями.
4. Проведение индивидуальных консультаций с неуспевающими
студентами.
5. Составление индивидуальных графиков погашения
задолженностей.
6. Проведение классных часов по итогам успеваемости (ежемесячно).
7. Встречи с выпускниками и интересными людьми.
8. В рамках практики по специальности «Социальная педагогика»
осуществление контроля по посещаемости и успеваемости,
оказание шефской помощи.
9. Проведение профилактических советов.
10. Привлечение к спортивной, кружковой, волонтерской, концертной
деятельности.
11. Проведение диагностик, консультаций психологом колледжа.
Организация профориентационной работы:
Изготовление и размещение информационных материалов (видеороликов,
телепередач, статей в газетах, объявлений).
 размещение информации о приеме на сайте колледжа;
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 оформление стенда «Абитуриент-2015» в колледже;
 оформление рекламных щитов;
 разработка содержания, оформление и распространение рекламных буклетов
и плакатов с информацией об условиях приема в колледж на 2015-2016
учебный год;
 реклама колледжа на «Радио-ФМ»;
 объявления в газетах «Наша Жизнь» Омутнинского района, «Омутнинские
вести +» Омутнинского и Афанасьевского районов, «Прикамская Новь»
Верхнекамского района; «Белохолуницкие Зори» Белохолуницкого района»,
«Призыв» Афанасьевского района и в газетах Кировской области;
 размещение рекламы и статей в выпусках независимой студенческой газеты
«Действуй» КОГОБУ СПО «Омутнинский колледж педагогики, экономики и
права» в 2014-2015 учебном году;
 оформление сборника «Вчера абитуриент, сегодня студент». Сборник был
распространен в школах Омутнинского, Верхнекамского, Афанасьевского,
Белохолуницкого районов при проведении профориентационной работы с
выпускниками;
 распространение рекламных буклетов студентами колледжа, волонтерами
при проведении различных конкурсов, акций;
 распространение плакатов и буклетов через управление образования
Омутнинского, Верхнекамского, Афанасьевского, Белохолуницкого
районов, при проведении конкурса «Учитель года – 2015»;
 создание видеофильма «Омутнинский колледж педагогики, экономики и
права» 2015 г.;
 публикация статей о колледже в газете «Наша жизнь»;
 размещение информации о колледже в справочнике «Учебные заведения
Кировской области».
Сумма средств образовательного учреждения, израсходованных на
изготовление информационных материалов, составила 22493 руб.
Проведение Дней открытых дверей, презентаций, участие в ярмарке вакансий
и их результативность.
 Проведение праздника «День открытых дверей» 27 марта 2015 года.
 распространение программ праздника, рекламных буклетов;
 экскурсии по колледжу (в музей колледжа, библиотеку с
компьютеризированным читальным залом, знакомство с учебными
аудиториями; посещение выставки творческих работ студентов и
преподавателей колледжа; видео-кафе);
 проведение открытых уроков согласно расписанию;
 выступление директора колледжа;
 презентация специальностей;
 концерт;
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 знакомство с общежитием и спортивным комплексом для выпускников школ
районов, учителей, родителей;
 индивидуальные консультации по вопросам приема.
 Выступление агитбригады с презентацией специальностей в школах города
и области.
 Участие в ярмарке вакансий
Участие в реализации программ предпрофильного и профильного
образования школьников:
 организация работы по взаимодействию с управлением Восточного
образовательного округа департамента образования Кировской области:
разработка предложений приемной комиссии колледжа в план сетевого
взаимодействия по организации профессиональной организации среди
обучающихся общеобразовательных учреждений; ежеквартальное участие
в заседаниях рабочей группы общеобразовательных учреждений Восточного
образовательного округа;
 выступление на областном совещании по инвентаризации ресурсов
(кадровых, информационных, учебно-методических) в КОГОБУ СПО
«Омутнинский колледж педагогики, экономики и права» по теме
«Современные подходы к организации работы приемной комиссии»
12
декабря 2014 г.;
 участие в конкурсе окружного фестиваля «Твой профессиональный выбор»
15 декабря 2014 г.;
 участие в работе МКОУ ДОД ДДТ Омутнинского района в районном центре
профориентации в дискуссии по теме «Стратегия трудоустройства на рынке
труда» 28 января 2015 г.;
 участие в мероприятиях, проводимых Центрами занятости населения
Верхнекамского, Омутнинского, Афанасьевского, Белохолуницкого
районов с выпускниками 9-11 классов по плану работы приемной комиссии;
 изучение вопросов востребованности специалистов по профилю подготовки
в колледже;
 изучение мониторинговых исследований по планируемому дальнейшему
образованию выпускников 11 классов Восточного образовательного округа
(февраль 2015 г.);
 распространение рекламных материалов о колледже по области;
 7 выездов агитбригады колледжа и членов приемной комиссии в школы
Верхнекамского, Омутнинского, Белохолуницкого, Афанасьевского
районов;
 участие в собраниях родителей выпускников 9 и 11 классов Омутнинского,
Афанасьевского, Верхнекамского, Белохолуницкого районов;
 организация «Круглого стола» с методистами РУО
Афанасьевского,
Верхнекамского и Омутнинского районов, директорами школ и классными
руководителями выпускных классов,
консультации с социальными
педагогами, психологами школ;
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 выступление агитбригады с концертом «Моя профессия – самая лучшая!» в
школах области;
 изучение вопросов трудоустройства выпускников колледжа, отзывов о
работе молодых специалистов;
 взаимодействие с «Федеральным центром тестирования» по работе с
системами «ФИС ЕГЭ и приема», «Подсистема ФИС «Результаты ЕГЭ»;
подача сведений для регистрации в 2015 г.
Таким образом, реализация требований ФГОС СПО требует новых подходов во
взаимодействии с работодателями и это взаимодействие профессионального
образования со сферой труда должно быть направлено на совместное достижение
результатов по освоению видов деятельности и профессиональных компетенций,
способствовать подготовке
конкурентоспособных, квалифицированных
специалистов и трудоустройству в интересах личности, работодателей и
государства.
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