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Пояснительная записка 

 

Основанием для самообследования образовательной деятельности 

государственного автономного профессионального образовательного учреждения 

«Новозыбковский профессионально-педагогический колледж» (далее по тексту - 

колледж) является: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 21.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- приказ Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 № 462 «Об 

утверждении порядка проведения самообследования образовательной 

организации»; 

- приказ Министерства образования и науки РФ от 28.01.2014 № 1324 «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию»; 

- приказ директора  № 108-к от 18.03.2021 г. «О проведении самообследования по 

результатам деятельности за 2020 год».  

Для проведения самообследования создана комиссия в следующем составе: 

1. Н.И. Макаркин – директор ГАПОУ НППК – председатель комиссии; 

2. С.В. Саросек – зам. директора по НМР – заместитель председателя 

комиссии. 

3. А.И. Дорошенко – зам. директора по УР – член комиссии; 

4. А.Е. Дыбина – зам. директора по ВР – член комиссии; 

5. Е.Г. Кириченко – зам. директора по АХЧ  – член комиссии; 

6. О.Н. Мирошник – гл. бухгалтер – член комиссии; 

7.  И.Н. Борисенок – зав. практикой – член комиссии; 

8.  О.А. Петрова – руководитель Центра дополнительного образования и 

опережающей подготовки – член комиссии; 

9. О.В. Будаева – социальный педагог – член комиссии. 
 

Целью проведения самообследования является проведение внутренней 

экспертизы с целью всестороннего анализа деятельности и обеспечения 

доступности и открытости информации о деятельности колледжа. 

Задачи самообследования: 

- проведение оценки образовательной деятельности, системы управления 

колледжа, содержание и качества подготовки обучающихся, организации учебного 

процесса, востребованности выпускников, качества кадрового, учебно-

методического, библиотечно-информационного обеспечения, материально-

технической базы, функционирования внутренней оценки качества образования; 

- анализ показателей деятельности колледжа. 

Комиссия по проведению самообследования, проанализировала материалы по 

организационно-правовому обеспечению образовательной деятельности, 

кадровому и материально-техническому обеспечению образовательного процесса, 

данные о структуре, качестве, содержании и обеспечении образовательного 

процесса, условий реализации профессиональных программ, состоянии 
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материально-технической базы, библиотечно-информационной базы и учебно-

методическому обеспечению, вопросы востребованности выпускников, 

информацию об организации воспитательной работы и социально-значимой 

деятельности студентов.  

По результатам самообследования составлен настоящий отчет, в котором 

подведены итоги и сделаны выводы по результатам деятельности колледжа за 2020 

год. 
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Анализ учебно-воспитательного процесса 

1.1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

 

Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с 

уставом: государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение «Новозыбковский профессионально-педагогический колледж»  

Учредитель:  департамент образования и науки Брянской области. 

Место нахождения (юридический адрес) образовательного учреждения в 

соответствии с уставом: 243020 г. Новозыбков, ул. Ленина, 11. 

Места осуществления образовательной деятельности в соответствии с 

лицензией на право осуществления образовательной деятельности:  

243020, Брянская область, г. Новозыбков, ул. Ленина, 11; 243020, Брянская 

область, г. Новозыбков, ул. Кубановская, 6. 

Телефон (с указанием кода междугородной связи): 8(48343) 5-59-71,  

5-59-69. 

Факс:  8(48343) 3-09-63. 

Адрес электронной почты: ngppk@mail.ru  

Адрес Web-сайта: http://npedkol.ru 

 

Сведения о наличии лицензии на право осуществления образовательной 

деятельности: 
 

Код 

специальн

ости/профе

ссии 

Наименование 

специальности 

(профессии) 

Серия и 

номер 

лицензии 

Дата 

выдачи 

лицензии 

Дата 

окончания 

действия 

лицензии 

44.02.02 Преподавание в 

начальных классах 

32Л01 

№0003400 

16.10.2018 

рег. №4651 

бессрочно 

49.02.01 Физическая культура 32Л01 

№0003400 

16.10.2018 

рег. №4651 

бессрочно 

09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах 

32Л01 

№0003400 

16.10.2018 

рег. №4651 

бессрочно 

10.02.03 Информационная 

безопасность 

автоматизированных 

систем 

32Л01 

№0003400 

16.10.2018 

рег. №4651 

бессрочно 

09.02.07 Информационные 

системы и 

программирование 

32Л01 

№0003400 

16.10.2018 

рег. №4651 

бессрочно 

10.02.05  Обеспечение 

информационной 

безопасности 

автоматизированных 

32Л01 

№0003400 

16.10.2018 

рег. №4651 

бессрочно 

mailto:ngppk@mail.ru
http://npedkol.ru/
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систем 

46.02.01 Документационное 

обеспечение управления 

и архивоведение 

32Л01 

№0003400 

16.10.2018 

рег. №4651 

бессрочно 

09.01.01 Наладчик аппаратного и 

программного 

обеспечения 

32Л01 

№0003400 

16.10.2018 

рег. №4651 

бессрочно 

46.01.03 Делопроизводитель 32Л01 

№0003400 

16.10.2018 

рег. №4651 

бессрочно 

09.02.05 Прикладная 

информатика (по 

отраслям) 

32Л01 

№0003400 

16.10.2018 

рег. №4651 

бессрочно 

10.02.02 Информационная 

безопасность 

телекоммуникационных  

систем 

32Л01 

№0003400 

16.10.2018 

рег. №4651 

бессрочно 

 

Сведения о наличии государственной аккредитации: 

Серия и номер 

свидетельства о 

государственной 

аккредитации 

Дата выдачи 

свидетельства о 

государственной 

аккредитации 

Дата окончания действия 

свидетельства о 

государственной 

аккредитации 

32А06 №0000013 02.11.2018 22.05.2023 

32А05 №0000013 02.11.2018 22.05.2029 
 

Сведения о реализуемых образовательных программах: 

№ 

п/п 

Образовательные программы, направления и 

специальности 
Квалификация, 

присваиваемая по 

завершении 

образования 
Код Наименование 

Нормативный 

срок освоения 

1.  44.02.02 
Преподавание в 

начальных классах 
3 г. 10 мес. 

Учитель начальных 

классов  

2.  44.02.02 
Преподавание в 

начальных классах 
2 г. 10 мес. 

Учитель начальных 

классов  

3.  49.02.03 Физическая культура 
3 г. 10 мес. 

 

Учитель  

физической 

культуры  

4.  09.02.03 
Программирование в 

компьютерных системах 

3 г. 10 мес. 

 

Техник-

программист 

5.  09.02.07 

Информационные 

системы и 

программирование 

3 г. 10 мес. 

 
Программист 
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6.  10.02.03 

Информационная 

безопасность 

автоматизированных 

систем 

3 г. 10 мес. 

 

Техник по защите 

информации 

7.  10.02.05 

Обеспечение 

информационной 

безопасности 

автоматизированных 

систем 

3 г. 10 мес. 

 

Техник по защите 

информации 

8.  09.01.01 

Наладчик аппаратного и 

программного 

обеспечения 

10 мес. 

Наладчик 

технологического 

оборудования 

9.  46.01.03 Делопроизводитель 10 мес. Делопроизводитель 

10.   

Общеобразовательная 

программа среднего 

общего образования 

(социально-

экономический, физико-

математический 

(технологический),  

филологический 

(гуманитарный)  профили) 

1г. 10 мес. - 

 

Сведения о контингенте обучающихся в ГАПОУ НППК на начало 

процедуры самообследования по состоянию на 01.04.2021 г.:   

 

 Наименование профессии,  

специальности 

Количество студентов 

по курсам (чел.) 

Всего 

 

 

1  

курс 

2  

курс 

3  

курс 

4 

курс 

Программы 

подготовки 

квалифицированны

х рабочих, 

служащих 

09.01.01 Наладчик 

аппаратного и программного 

обеспечения 

22 - - - 22 

46.01.03 Делопроизводитель 23 - - - 23 

Программы 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

44.02.02  Преподавание в 

начальных классах 

24 26 19 18 87 

49.02.01  Физическая 

культура 

28 23 23 24 98 

09.02.07  Информационные 

системы и 

программирование 

24 39 16 23 102 
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10.02.05  Обеспечение 

информационной 

безопасности 

автоматизированных систем 

24 23 22 23 92 

Среднее общее 

образование 

Классы профильного 

обучения 

48 47 - - 95 

 В целом по колледжу: 193 158 80 88 519 
 

Всего в колледже обучаются 519 человек, в т. ч. 424 студента и 95 учащихся 

классов профильного обучения. 

Форма обучения – очная. 

 

Вывод: в 2020 году для организационно-правового обеспечения 

образовательной деятельности ГАПОУ НППК располагал основным комплектом 

учредительной, нормативно-правовой и организационно-распорядительной 

документации (разработаны и утверждены в соответствии с действующим 

законодательством локальные нормативные акты; порядок организации и ведение 

делопроизводства осуществляются в соответствии с утвержденной номенклатурой 

дел; деятельность колледжа в течение учебного года осуществляется в 

соответствии с планом работы), которая соответствует предъявляемым 

требованиям; лицензионные требования и нормативы соблюдаются; правила 

приема, отчисления и выпуска обучающихся соответствуют действующему 

законодательству. 
 

 

1.2. Система управления колледжем 

 

Действующая организационно-управленческая структура колледжа 

сформирована в соответствии со спектром задач, связанных с его деятельностью. 

Структурные подразделения колледжа осуществляют свой функционал на основе 

локальных нормативных актов, утвержденных директором, и действуют как 

единый учебно-воспитательный комплекс. Схема организационно-управленческой 

структуры колледжа представлена в Приложении 1 данного отчета. 

Участие Учредителя в управлении колледжем осуществляется в соответствии 

с процедурами, предусмотренными законодательством, к которым, в первую 

очередь, относятся аттестация педагогических работников, установление 

государственного задания по программам подготовки квалифицированных 

рабочих (служащих) и специалистов среднего звена, профессионального обучения, 

а так же финансирование на выполнение государственного задания, 

установленного приказом Учредителя. 

Непосредственное управление деятельностью колледжа осуществляет 

директор. Директор колледжа без доверенности действует от имени колледжа, в 

том числе представляет интересы колледжа и совершает сделки от имени колледжа, 

утверждает штатное расписание колледжа, внутренние документы, 
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регламентирующие деятельность колледжа, подписывает план финансово-

хозяйственной деятельности колледжа, бухгалтерскую отчетность колледжа, 

издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками 

колледжа. 

По основным направлениям деятельности управление осуществляется 

заместителями директора по учебной работе, по воспитательной работе, по научно-

методической работе, по административно-хозяйственной работе и заведующим 

практикой. 

Управление колледжем осуществляется на основе сочетания принципов 

самоуправления и единоначалия, через функционирование Общего собрания 

трудового коллектива, Наблюдательного Совета, Совета колледжа, 

Педагогического Совета и Научно-методического совета. 

Общее собрание трудового коллектива проводится по мере необходимости. 

Для обеспечения коллегиальности в обсуждении конкретных направлений, задач, 

содержания и форм педагогической и учебно-воспитательной деятельности 

действует Педагогический совет, объединяющий педагогических работников 

колледжа, непосредственно участвующих в обучении и воспитании обучающихся. 

Педагогический совет действует на основании положения о Педагогическом 

совете, утвержденного директором. 

Управление колледжем осуществляется в соответствии с законодательством 

РФ, Уставом на принципах сочетания единоначалия и коллегиальности. 

Устав колледжа соответствует требованиям Федерального закона № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» утвержден приказом департамента 

образования и науки Брянской области 3 июля 2018 г. № 1118, он размещен на 

сайте колледжа. 

Должностные обязанности работников колледжа разработаны в соответствии 

с действующим законодательством в сфере трудовых отношений, и соответствуют 

решаемым задачам работниками колледжа. 

В соответствии с управленческой структурой, в колледже функционируют 

цикловые методические комиссии (далее - ЦМК), работа которых организована в 

соответствии с планами работы педагогического совета и ЦМК. 

Перечень ЦМК: 

• естественно-математических дисциплин; 

• гуманитарных и социально-экономических дисциплин; 

• информатики, программирования и информационной безопасности; 

• филологических дисциплин; 

• физического воспитания с методикой преподавания и ОМЗ. 

На заседаниях ЦМК обсуждаются вопросы учебно-методического 

обеспечения образовательного процесса, формы, средства и методы проведения 

занятий, качество образования по итогам семестров и учебного года, организация 

и проведение мероприятий (смотры-конкурсы, предметные недели, предметные и 

спортивные олимпиады, методические декады и др.). При подготовке указанных 

выше мероприятий приказом директора создаются рабочие и творческие группы. 
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В целях оказания содействия в управлении колледжем, воспитания 

сознательной дисциплины, культуры поведения, обеспечения оптимальных 

условий организации образовательного процесса, защиты прав и представления 

интересов студентов, в колледже функционирует орган студенческого 

самоуправления – Старостат. В состав Старостата входят активные и 

инициативные студенты, представители от каждой студенческой группы, его 

работой руководит председатель студенческого профкома. Старостат имеет план 

работы на учебный год, который рассматривается на первом заседании и 

согласовывается с директором колледжа. 

В управлении колледжем активно используются ИКТ-технологии. 

Накопление и обобщение материалов по различным направлениям деятельности 

осуществляется в серверных папках локальной сети, в библиотечно-

информационном центре колледжа. Коллективом колледжа активно используется 

сайт колледжа, как информационная площадка для студентов, педагогов, 

родителей, социальных партнеров и иных заинтересованных лиц. 

Оперативная информация об интересных и важных событиях, происходящих 

в колледже, также размещается на сайте колледжа и в социальных сетях. 
 

 

Кадровое обеспечение образовательной деятельности 

 

Колледж полностью обеспечен кадрами соответствующей квалификации и 

уровня образования, мотивированными на работу по развитию колледжа, на 

необходимость совершенствования своих предметной и психолого-педагогической 

компетенций.  

Общее количество штатных педагогических работников – 53.  

Высшее образование из числа штатных преподавателей и внутренних 

совместителей имеют 89,09% педагогических работников, высшую 

квалификационную категорию – 69,8%.  

Один преподаватель закончил магистратуру при Брянском государственном 

университете им. академика И.Г. Петровского по направлению Педагогика.  

Два преподавателя имеют ученую степень «Кандидат наук». 

Дополнительная информация о качественном составе педагогического 

коллектива представлена в таблице. 

Высшая категория 37 человек 

Первая категория 7 человек 

Соответствуют занимаемой должности 5 человек 

Ученая степень (кандидат наук) 3 человек 

«Заслуженный учитель РФ» 2 человека 

«Почетный работник СПО» 11 человек 

Отличник народного просвещения 2 человека 

Почетная грамота Министерства образования 11 человек 
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Педагогические работники колледжа постоянно повышают свою 

квалификацию как в учебном заведении, так и вне его. Всего за последние три года 

подтвердили или повысили свою квалификационную категорию 40  

педагогический работник колледжа. 

В колледже сформирована также внутренняя система повышения 

квалификации педагогического коллектива по ряду направлений: работа постоянно 

действующего психолого-педагогического, методического семинара; 

самообразование преподавателей; повышение квалификации педагогов в области 

ИКТ; реализация программы адаптации молодых специалистов и др.  

Однако при этом имеются проблемы в возрастной структуре кадров. Доля 

преподавателей в возрасте 45-50 лет и старше составляет в колледже порядка 42%, 

а по России соответственно 26%. Следовательно, в проекте, направленном на 

развитие кадрового потенциала, отдельное важное направление работы - 

деятельность, направленная на оптимизацию возрастной структуры 

педагогических кадров колледжа. 

 

 

Учебно-методическое, информационное и библиотечное обеспечение 

образовательного процесса 

 

Библиотечное - информационное обслуживание в колледже осуществляется 

на основе библиотечно-информационных ресурсов в соответствии с учебными 

планами, рабочими программами, планом работы библиотеки в условиях 

информатизации образования и в пределах средств, выделяемых учредителем. 

Содержание библиотечного фонда соответствует профилю колледжа и 

позволяет реализовывать ОПОП по специальностям и профессиям среднего 

профессионального образования и ООП среднего общего образования на 

профильном уровне. 

Библиотека ГАПОУ НППК расположена в здании колледжа вместе с читальным 

залом, в котором 82 посадочных места. 

        Штат библиотеки-1человек. В библиотеке есть два компьютера с доступом к 

системе Интернет, одно многофункциональное устройство, электронный каталог. 

        Библиотека организует дифференцированное обслуживание читателей, 

применяя методы индивидуального и группового обслуживания, обеспечивает 

читателей основными библиотечными услугами: 

- предоставляет полную информацию о составе библиотечного фонда через 

электронный каталог; 

- оказывает консультативную помощь в поиске и выборе литературы; 

- выдает во временное пользование печатные издания и другие документы из 

библиотечного фонда. 

        Работают как постоянно действующие выставки, так и выставки, которые 

ориентированы на освещение памятных дат и актуальных вопросов. За год были 

оформлены и работали 28 книжных выставок и тематических полок. Подбирая 
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материал к выставкам, библиотека старалась раскрыть не только историю события, 

сообщить интересные факты, но и предложить литературу с выставки и 

побеседовать с учащимися.  

        Весь учебный год работает книжная выставка «Новые поступления».  

Оформляются и пополняются картотеки: 

• теория и методика воспитательной работы; 

• нравственное воспитание учащихся; 

• методика преподавания (математики, русского языка, окружающего мира и пр.); 

• семейное воспитание; 

• основы здорового образа жизни. 

Оформлялись книжные выставки, календарь знаменательных дат: 

- «Семья и общество»; 

- «Коррекционная педагогика в образовании»; 

- «Наш любимый край» (краеведческий материал); 

- «Как говорить, чтобы тебя слушали» и др. 

           На базе библиотеки проводились классные часы на тему «Безопасность в 

Интернете». Обсуждались следующие вопросы: 

- покупка и продажа наркотиков через Интернет конфиденциальным образом; 

- компьютерная зависимость; 

- нахождение нежелательных «друзей» в сети; 

- опасность вовлечения в экстремистскую деятельность с помощью сетей. 

Классный час «О доблести, о подвигах, о славе», где студенты познакомились 

не только с подвигами совершёнными во время ВОВ, но и о подвигах, которые 

совершаются  в повседневной жизни. Познакомились с профессией спасатель. 

         Для поддержания фонда в порядке, постоянно проводится мелкий и средний 

ремонт книг. Отремонтировано более 250 учебников. 

         Для сохранности фонда постоянно ведётся работа с задолжниками. 

Вывешиваются списки, обзваниваются задолжники, обращаюсь за помощью к 

классным руководителям. 

Особое внимание уделяется формированию фонда периодических изданий, 

подписка на которые оформляется каждое полугодие с учётом предложений и 

рекомендаций преподавателей.  

Содержание библиотечного фонда соответствует профилю колледжа и 

позволяет реализовывать ОПОП по специальностям и профессиям среднего 

профессионального образования и ООП среднего общего образования на 

профильном уровне. 

Библиотечный фонд состоит из 2-х частей: 

- фонд абонемента (включает в себя учебные и справочные издания, 

предназначенные для обеспечения образовательного процесса в соответствии с 

учебными планами и программами); 

- фонд читального зала (обеспечивает преподавателей и студентов 

официальными изданиями: сборниками законодательных актов, нормативно-

правовых документов; периодическими изданиями, справочно-библиографической 

литературой: энциклопедиями, словарями, справочниками; информацией на 
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бумажных носителях). 

Оснащенность библиотеки составляет  свыше 61 тыс. печатных книг, в том 

числе учебная литература – 24501 экз., учебно-методическая литература – 1132 

экз., художественная литература – 4452 экз. 

С целью комплексного методического обеспечения предметов, дисциплин и 

модулей в составе ОПОП и ООП, реализуемых в колледже, преподавателями 

колледжа в течение года проводилась актуализация рабочих программ и 

корректировка контрольно-оценочных средств с учетом требований 

профессиональных стандартов и стандартов WorldSkills, в том числе и по 

специальностям из списка «ТОП-50» (09.02.07 Информационные системы и 

программирование и 10.02.05 Обеспечение информационной безопасности 

автоматизированных систем). 

Кроме этого, в течение преподавателями разработаны, прошли процедуры 

согласования и утверждения учебно-методические пособия: 

Наименование Разработчик 

Учебное пособие по грамматике английского языка  Пожиленкова 

Н.Г. 

Методические рекомендации по  изучению  темы «Простое 

предложение. Пунктуация в простом предложении» (в рамках 

прохождения курсов) 

Цугунова Н.В. 

Комплект  учебно–наглядных пособий (презентаций) по теме  

«Модальный глагол CAN» 

Ананченко Е.А. 

Комплект  учебно–наглядных пособий (презентаций) по теме 

«Наречие» 

Бедная И.А. 

Методическая разработка «Профилактика деструктивного 

влияния на подростков религиозно-экстремистской и 

террористической идеологии» 

Горбачева М.В. 

Методические рекомендации «Критерии мониторинга по 

предупреждению отклоняющегося поведения у подростков». 

Горбачева М.В. 

Комплекс тематических презентаций: «Строение и функции 

зрительного анализатора», «Методы психологии», 

«Анатомия и физиология головного мозга человека», 

«Строение и функции органа слуха» 

Горбачева М.В. 

Методическая разработка «Использование проектных 

технологий в решении проблемы повышения качества 

образования студентов на учебных занятиях по «МОПВД с 

практикумом» 

Тагай Н.М. 

Методическая разработка  «Организация кружковой 

деятельности в летних оздоровительных лагерях» 

Пронченко Е.М. 

Методическая разработка  «Современные педагогические 

технологии в процессе воспитания» 

Дыбина А.Е. 

Методическая разработка  «Формирование коммуникативной 

культуры студентов в процессе преподавания учебной 

дисциплины «Психология общения» 

Селезнева Ж.О. 
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Методическая разработка  «Формирование навыков 

самообразования у студентов через использование 

информационных технологий при изучении учебной 

дисциплины «ДОДО» 

Питько И.С. 

Методическая разработка  «Использование 

дифференцированного подхода в обучении педагогики в 

целях повышения качества знаний студентов» 

Будаева О.В. 

Методическая разработка  «Юрий Нагибин «Силуэты города 

и лиц» 

Таранова Л.Ф. 

Комплект учебно-методического обеспечения по учебной 

дисциплине «Организация архивной справочно-

информационной работы по документам организаций». 

Пысина Н.И. 

Методическая разработка  «Особенности использования 

учебных проектов на уроках истории и обществознания» 

Самсоненко Е.Н. 

Методическая разработка  «Использование видеоматериалов 

на уроках для повышения эффективности закрепления знаний 

обучающихся» 

Горбачёв С.Н. 

Методическая разработка  «Развитие самостоятельности 

обучающихся путем включения их в различные виды 

деятельности» 

Каменец М.В. 

Методические рекомендации для педагогов по применению 

ЭО и ДОТ 

Саросек С.В. 

Комплект презентаций по темам: «Квиллинг», «Поделки из 

гофрированной бумаги»,  «Лепка из пластилина», «Лепка из 

солёного теста», «Папье-маше», «Чеканка» ( по МДК 01.06 

МОПВД с практикумом; «Плетение декоративных цветов из 

бисера» (розы, лилии, фиалки, сирень), «Вязание крючком», 

«Поделки вязаные крючком», «Вышивка – барджелло»  (по 

МДК 02.01 Основы внеурочной работы) 

Тагай Н.М. 

Методическое обеспечение для занятий кружка по теме 

«Вышивка лентами» 

Тагай Н.М. 

Комплекты  презентаций по психологии по теме « 

Психологические познавательные процессы» и МДК 

«ДОДО» «Особенно – ценные и уникальные документы» 

Питько И.С. 

Комплект презентаций по теме:  «Молодёжная субкультура» 

(обществознание), «Индия», «Китай», «Япония» (по 

новейшей истории) 

Пысина Н.И. 

Комплект презентаций по темам: «Налоги в экономике», 

«Расчёт показателей эффективности использования основных 

фондов», «Валовой внутренний продукт», «Деньги, их роль и 

функции», «Банковская система, её структура и функции» 

Каменец М.В. 

Методическая разработка «Формы записи общеразвивающих 

упражнений» 

Мастеренко 

Н.П. 
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В целом, состояние учебно-методического и информационного обеспечения 

оценивается как достаточное и современное для ведения образовательной 

деятельности по заявленным уровням подготовки, а по содержанию - как 

позволяющее реализовать в полном объеме основные и дополнительные 

профессиональные образовательные программы по специальностям и профессиям 

среднего профессионального образования, а также основные образовательные 

программы среднего общего образования по профилям. 

 

 

. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса  

 

Для обеспечения качественной организации образовательного процесса 

колледж располагает материально-технической базой, которая постоянно 

развивается и совершенствуется.  

Образовательный процесс в колледже организован в 2-х этажном учебном 

корпусе №1 площадью 4080,7 м2,  2-х этажном учебном корпусе №2 площадью 632 

м2, расположенных по адресу: г. 243020 г. Новозыбков, Брянская область, ул. 

Ленина, д.11; спортивном зале площадью 951,9 м2, гимнастическом зале площадью 

186,0 м2, расположенных по адресу: г. 243020 г. Новозыбков, Брянская область, ул. 

Кубановская, д.6; и закрепленных за колледжем на праве оперативного управления. 

Документами, подтверждающими право на пользование указанными объектами и 

площадями, являются Свидетельства о государственной регистрации права. 

Лицензионный норматив по площади на одного обучающегося 

выдерживается. 

Используемые в учебном процессе площади позволяют вести обучение в 

одну смену. 

Для обеспечения реализации основных образовательных программ  

используются специализированные учебные кабинеты и лаборатории, библиотека 

с читальным залом на 84 посадочных места, книгохранилищем,  административные 

и служебные помещения. Имеется тренажерный зал, медицинский пункт, 

общежитие, столовая, актовый зал, класс ритмики.  

Учебные помещения оснащены необходимым учебным оборудованием, 

техническими средствами обучения, приборами, установками, моделями, 

макетами, наглядными пособиями, лабораторным оборудованием, плакатами и 

контрольно-измерительными материалами. Оборудование учебных кабинетов и 

лабораторий обеспечивает выполнение обучающимися лабораторных и 

практических работ, в том числе с использованием персональных компьютеров.  

Техническая инфраструктура информационной системы колледжа:  

 парк компьютерной техники: 127 компьютеров, 49 ноутбуков, 2 сервера;  

 периферийное фото, видео, аудио и проекционное оборудование: 13 

мультимедийных проекционных аппаратов, 6 экранов, 12 сканеров, 18 принтеров, 

4 копировальных аппарата, 6 многофункциональных устройств, 2 факса, 1 

цифровая видеокамера, 1 цифровой фотоаппарат, десять телевизоров; 
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 телекоммуникационное оборудование: 2 сервера, сетевые карты, сетевые 

концентраторы (хабы - 7 шт.), 3 модема; 

 система видеонаблюдения (в том числе в общежитии колледжа); 

  локальные вычислительные сети колледжа: бухгалтерия, кабинеты 

информатики и программирования, общая локальная сеть, включая серверное 

оборудование. 

 Информационная инфраструктура информационной системы колледжа 

складывается из программного обеспечения для автоматизации деятельности 

различных служб; программно-методического обеспечения, существующего на 

базе лабораторий и кабинетов. 

Связь с городскими, региональными, федеральными и международными 

центрами информационного обеспечения осуществляется посредством 

электронной почты и официального сайта колледжа. Доступ к ресурсам сети 

Интернет осуществляется через провайдера ОАО «Ростелеком» с применением 

оптоволоконной технологии. 

Активно внедряются информационные технологии в административно-

управленческую сферу, в которой задействовано 17 современных персональных 

компьютеров. Административно-управленческий персонал своевременно 

проходит обучение на курсах ПЭВМ. Ежегодно колледж организует обучение 

пользователей ПЭВМ для работающих преподавателей и персонала на собственной 

базе. 

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам, о чем имеются соответствующие заключения.  

В отчетный период проведены ремонтные работы в учебных аудиториях, 

столовой, общежитии и других помещениях. В августе 2019 года  комиссия  

подписала акт готовности учебного заведения к новому учебному году.  

 

№ 

п/п 

Объекты ремонта Общий объем средств, 

тыс. руб. 

1.  Ремонт кровли 4040 

2.  Косметический ремонт аудиторий   48,3 

3.  Косметический ремонт столовой 14,8 

4.  Ремонт путей эвакуации учебного корпуса 6,1 

5.  Косметический ремонт мест общего 

пользования (кухни, умывальники, санузлы), 

пути эвакуации общежития 

42 

6.   Ремонт мест общего пользования учебного 

корпуса 

52,1 

 ИТОГО: 4203,3 
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Содержание и качество подготовки обучающихся  

 

Главная цель колледжа в области качества – подготовка 

конкурентоспособного выпускника, готового к профессиональной деятельности за 

счет развитых способностей, профессиональных навыков и умений, 

сформированных убеждений, личностных и гражданских качеств. 

Качество подготовки специалиста может быть охарактеризовано такими 

показателями, как качество теоретического и практического обучения, уровень 

творческого потенциала и общественная активность студентов, качество итоговой 

государственной аттестации выпускников, количество дипломов с отличием, 

процент трудоустройства и закрепления выпускников, результативность  участия 

обучающихся в различных олимпиадах и конкурсах. 

Система контроля в колледже по формам, объемам и содержанию 

соответствует современным требованиям и обеспечивает контроль усвоения 

содержания образовательного стандарта в части государственных требований к 

минимуму содержания и уровню подготовки специалистов. 

Показатели качества результатов самообследования учебной деятельности 

представлены в таблицах. 

Таблица 1 

Результаты итоговой аттестации выпускников СПО 

Код и наименование 

профессии, 

специальности 

Количество 

студентов, 

допущенных 

к итоговой 

аттестации 

Итог 

отлично хорошо удовл- 

но 

неудовл- 

но 

49.02.01 Физическая 
культура 

20 4 9 7 0 

44.02.02 Преподавание в 
начальных классах 

25 20 4 1 0 

10.02.03 

Информационная 

безопасность 
автоматизированных систем 

22 15 7 0 0 

09.02.03 Программирование 
в компьютерных системах 

25 14 10 1 0 

46.01.03Делопроизводитель 21 9 12 0 0 

09.01.01 Наладчик 
аппаратного и программного 
обеспечения 

19 12 6 1 0 

 

Таблица 2 

Результаты итоговой аттестации выпускников СПО 
Код и наименование 

профессии, специальности 

Количество 

студентов, 

Дипломы с 

отличием 

Дипломы 

с 

отметками 
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окончивших 

образовательное 

учреждение 

«хорошо» и 
«отлично 

Количество % Количество % 

49.02.01 Физическая культура 20 1 5,3 3 15,9 

44.02.02 Преподавание в 
начальных классах 

25 8 32 6 24 

10.02.03 Информационная 

безопасность 

автоматизированных систем 

22 1 4,5 5 22,7 

09.02.03 Программирование в 
компьютерных системах 

25 2 8 2 8 

46.01.03 Делопроизводитель 21 6 28,6 6 28,6 

09.01.01 Наладчик  

аппаратного и 

программного 

обеспечения 

19 8 42,1 3 15,8 

 

Таблица 3 

Результаты итоговой аттестации выпускников профильных 

классов 
 

 

№ 

п/п 

 
Дисциплина 

Кол-

во 

сдава- 

вших 

ЕГЭ 

Ниже 

минималь 

ного 

балла 

 
ТБ2 

ТБ2 и 

выше 

% 

 

Наименьш 

ий балл 

 

Наиболь- 

ший балл 

 

Средний 

балл 

1. Русский язык 50 0 73 58 50          96 77,6 

2. Математика 
профильная 

38 0 63 47,4 27 88 59,06 

3. Обществознание 30 0 72 36,7 42 99 68,96 

4. История 5 0 72 60 69 98   79,25 

5. Английский 
язык 

9 0 82 44,4 
64 94 77,68 

6. Литература 6 0 73 3 65 84 76 

7. Физика 18 0 62 33,3 41 97 66,97 

8. Информатика и 
ИКТ 

6 0 84 16,7 44 84 62,66 

9. Биология 1 0 79 0 44 44 44 

 
Таблица 4 

Результаты итоговой аттестации выпускников профильных 

классов 
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Количество 

учащихся, 

окончивших 

образовательное 

учреждение 

Аттестаты с 

отличием 
Похвальные 

грамоты «За особые 

успехи в изучении 

отдельных 

предметов» 

Аттестаты 

с 

отметками 

«хорошо» и 

«отлично 

Количество % Количество % Количество % 

51 7 13,7 24 33 21 54,9 

 

13 выпускников профильных классов получили на ЕГЭ свыше 90 баллов. 
 

№ ФИО Группа Предмет Балл 

1. Пожиленкова Валерия Алексеевна 

 

Л 23 русский язык 

английский язык 

94 

94 

2. Осадчая Карина Васильевна 

 

Л 23 русский язык 

история 

обществознание 

91 

98 

95 

3. Горбачева Дарья Александровна Л 22 русский язык 96 

4. Герасименко Андрей Сергеевич Л 22 русский язык 94 

5. Звягина Ирина Владиславовна Л 21 русский язык 91 

6. Ермаков Андрей Михайловия Л 22 русский язык 94 

7. Ковалева Ирина Владимировна Л 21 русский язык 96 

8. Козорез Ксения Александровна 

 

Л 21 русский язык 

обществознание 

91 

95 

9. Синица Денис Андреевич Л 22 физика 91 

10. Воронко Константин Алексеевич Л 22 физика 97 

11. Тарабанько Илья Игоревич Л 23 история 92 

12. Покрашенко Вероника Михайловна Л 21 обществознание 93 

13. Ходько Павел Иванович Л 21 обществознание 99 
 
 

Таблица 5 

Результаты промежуточной аттестации за 1-е полугодие 2020 года 

СПО 

 

Код и наименование 

профессии, 

специальности 

Количество 

студентов 

Успевают на 

«отлично» 

Успевают на 

«хорошо» и 

«отлично» 

Освоили 

ОПОП 

% 

Коли- 

чество 

% Коли- 

чество 

%  

44.02.02 Преподавание 

в начальных классах 

94 11 11,7 26 27,7 71,2 

49.02.01 Физическая культура 90 4 4,4 27 30 74 

10.02.03 

Информационная 

безопасность 

22 0 0 11 50 100 
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автоматизированных систем 

09.02.03 Программирование 

в компьютерных системах 

25 1 4  7 28 100 

46.01.03 Делопроизводитель 21 0 0 7 33,3 100 

09.01.01 Наладчик 

аппаратного и 

программного обеспечения 

19 1 5,3 9 47,3 100 

09.02.07 Информационные 

системы и 

программирование 

87 7 8,0 23 26,4 74,4 

10.02.05 

Обеспечение 

информационной 

безопасности АС 

72 1 1,38 9 12,5,5 69,4 

ВСЕГО 430 24 4,3 119 31,8 81,7 

 

Таблица 6 

Результаты промежуточной аттестации за 2-е полугодие 2020года 

СПО 
 

Код и наименование 

профессии, 

специальности 

Количество 

студентов 

Успевают на 

«отлично» 

Успевают на 

«хорошо» и 

«отлично» 

Освоили 

ОПОП 

% 

Коли- 

чество 

% Коли- 

чество 

% 

44.02.02 Преподавание 

в начальных классах 

93 4 4,3 32 34 89,5 

49.02.01 Физическая культура 95 5 5,2 23 24,2 75 

46.01.03Делопроизводитель 24 4 16,6 9 37,5 100 

09.01.01 Наладчик 

аппаратного и 

программного обеспечения 

22 1 4,5 6 27,2 100 

09.02.07 Информационные 

системы и 

программирование 

108 12 11,1 26 24 79,8 

10.02.05 

Обеспечение 

информационной 

безопасности АС 

95 2 2,1 21 22,1 71,2 

ВСЕГО 437 28 7,3 117 28,1 81,3 

 

Таблица 7 
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Результаты промежуточной аттестации в профильных классах за 1-е 

полугодие 2020 года 

Наименование профиля Количество 

учащихся 

Успевают на 

«отлично» 

Успевают на 

«хорошо» и 
«отлично» 

Количество % Количество % 

Социально-экономический 32 1 3 17 53,1 

Физико-математический 40 2 5 13 32,5 

Филологический 28 4 14,3 13 46,4 

Всего 100 7 10,1 43 43 

 

Результаты промежуточной аттестации в профильных классах за 2-е 

полугодие 2020 года 

Таблица 8 
Наименование профиля Количество 

учащихся 

Успевают на 

«отлично» 

Успевают на 

«хорошо» и 
«отлично» 

Количество % Количество % 

Социально-экономический 28 1 3,6  7  25 

Физико-математический 19 4  21,1 2 10,55 

Филологический 8 0 0 5 62,5 

Гуманитарный 16 0 0 5 31,3 

Технологический 26 0 0 8 30,8 

Всего 97 5 5,2 27 27,8 

 

Таблица 9 

Результаты защиты индивидуальных проектов 
Наименование 

ЦМК 

Всего 

защитили

сь 

Защитил

и на «5» 

Защитил

и на «4» 

Защитил

и на «3» 

Не 

защитили

сь 

Средни

й балл 

Качеств

о 

Информатики, 

программирован

ия и ИБ 

18 8 6 3 1 4,3 82,3% 

Филологически

х 

дисциплин 

32 15 16 1 - 4,4 96,8% 

Гуманитарных и 

социально 

экономических 

дисциплин 

23 10 5 8 - 4,1 65,2% 

Физического 

воспитания с 

методикой 

23 4 13 6 - 3,9 73,9% 
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преподавания и 

ОБЖ 

Естественно- 

математических 

дисциплин 

25 15 4 6 - 4,4 76,0% 

 

Таблица 10 

Результаты защиты курсовых работ 
Дисциплина/ 

Руководитель 

Всего 

защит

ились 

Защити

ли на 

«5» 

Защити

ли на 

«4» 

Защити

ли на 

«3» 

Не 

защити

лись 

Средни

й балл 

Качест

во 

МДК 03.01. Технология 

разработки 

программного 

обеспечения 

(Саросек С.В.) 

25 13 10 2 - 4,4 92,0% 

ПМ 01. Разработка 

модулей программного 

обеспечения для 

компьютерных систем 

(Саросек С.М., 

Якушенко П.В.) 

23 17 6 0 - 4.7 100% 

МДК 01.01. Методика 

обучения предмету 

«Физическая культура» 

(Мастеренко Н.П.) 

21 7 11 3 - 4.2 85,7% 

ПМ. 03 Применение 

инженерно-технических 

средств обеспечения 

информационной 

безопасности (Якушенко 

П.В., Шклярова Т.В.) 

23 11 7 4 1 4,2 78,3% 

ПМ .02. Применение 

программно-аппаратных 

средств обеспечения 

информационной 

безопасности в 

автоматизированных 

системах (Саросек С.В.) 

24 11 7 6 - 4,2 75,0% 

 

Таблица 11 

Результаты участия учащихся профильных классов во Всероссийской 

олимпиаде школьников (муниципальный этап) 

 
Предмет ФИО Результат  Класс Руководитель 

Химия  Дегтярева Дарья 

Игоревна 

13,5/43 11 Титоренко Светлана 

Васильевна  

Физическая 

культура 

Кожурин Мирослав 

Анатольевич 

58,5/100 

 

10 Бавкунова  

Оксана Викторовна 
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Физика  Боховко Игорь 

Александрович 
24/50 

Призер 

11 Кучин Сергей Михайлович 

Самсоненко Ирина 

Сергеевна 
29/50 

Призер 
11 

Кучин Сергей Михайлович 

Барсукова Екатерина 

Александровна 
21/50 

Призер 
10 

Кучин Сергей Михайлович 

Дегтярева Дарья 

Игоревна 

30/50 

Победител

ь 

11 

Кучин Сергей Михайлович 

Николина Варвара  

Максимовна 
20/50 

Призер 
10 

Кучин Сергей Михайлович 

Русский язык  Ханаева Екатерина 

Михайловна 
28/105 11 

Бедная Ирина 

Александровна 

Макаркина Владислава 

Николаевна 
34/105 10 

Бедная  

Ирина Александровна 

Хлыстова Александра 

Андреевна 
24,5/105 10 

Бедная  

Ирина Александровна 

Право  Таперо Андрей 

Николаевич 
25/52 11 

Таранова  

Лилия Федоровна 

Обществозна

ние  

Лапкович  

Милана Александровна 

4/100 10 Самсоненко Елена 

Николаевна 

Попадинец  

Ольга Ярославовна 
32/100 11 

Таранова Лилия Федоровна 

Крещенок Юлия  

Ивановна 
16/100 11 

Таранова Лилия Федоровна 

ОБЖ  Бородко Роман 

Сергеевич 
178/300 11 

Болобан Оксана 

Александровна 

Немецкий 

язык  

Боховко Игорь 

Александрович 
53/90 11 

Петрова Оксана 

Анатольевна 

Городная Яна 

Александровна 
49/90 10 

Борисенок Ирина 

Николаевна  

Математика  Боховко Игорь 

Александрович 
17/35 

Призер 
11 

Макарова Вероника 

Владимировна 

Крапко Владислав 

Вадимович 
16/35 11 

Макарова Вероника 

Владимировна 

Литература  Дегтярева Дарья 

Игоревна 
44/100 11 

Цугунова Нина 

Владимировна 

Калюпанова Дарья  

Вячеславна 
37/100 11 

Бедная Ирина 

Александровна 

Макаркина  

Владислава Николаевна 
84/100 

Призер 
10 

Бедная Ирина  

Александровна 

Попкова Алина 

Эдуардовна 
45/100 10 

Бедная Ирина 

Александровна 

История  
Хомякова Валерия 

Алексеевна 
30/108 11 

Таранова  

Лилия  

Федоровна 

Информатика  
Мельников Даниил 

Олегович 
120/400 11 

Саросек Сергей 

Михайлович 
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Сычев Арсений 

Евгеньевич 
180/400 

Призер 
10 

Саросек Сергей 

Михайлович 

География  Дубинская Алина 

Дмитриевна  

26,5/100 10 Зур Жанна Петровна 

Бородко Роман 

Сергеевич 
17/100 11 

Зур Жанна Петровна 

Английский 

язык 

Атрошенко Анна 

Дмитриевна 
60/73 

Призер 
11 

Ананченко Елена 

Александровна 

Байкарова Наталия 

Александровна, 

Пожиленкова Наталья 

Георгиевна 

Муртузалиева Самира 

Касумовна 
58/73 

Призер 
10 

Ананченко Елена 

Александровна 

Байкарова Наталия 

Александровна, 

Пожиленкова Наталья 

Георгиевна 

 

Всего в муниципальном этапе ВСОШ приняли участие: 30 уч-ся. Стали 

победителями и призерами: 10 уч-ся (33%). 

В региональном этапе ВСОШ  учащиеся классов профильного обучения в 2020 

году не принимали. 

Таблица 12 

Результаты участия студентов колледжа в предметных олимпиадах, 

олимпиадах профессионального мастерства, конкурсах научно-

исследовательских и проектных работ регионального и Всероссийского 

уровней  

 
Наименование 

олимпиады/конкурса 

Результат 

Всероссийская олимпиада 

профессионального мастерства по 

УГС 10.00.00 Информационная 

безопасность (регион. этап) 

Плужной Семен Александрович (1 место), Толстов 

Никита Петрович (2 место), Алиев Фарид Махир оглы 

(3 место)  (рук.  – Приходько Т.В., Саросек С.В., 

Моисеенко Н.В.).  

Всероссийская олимпиада 

профессионального мастерства по 

УГС 09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника (регион. 

этап) 

Уалинов Денис – 1 место на региональном этапе 

 (рук. – Милютин А.Ю., Байкарова Н.А.) 

Всероссийская олимпиада 

профессионального мастерства по 

специальности 49.02.01 Физическая 

культура (регион. этап) 

Алпатова Анастасия – 4 место (рук. – Мастеренко 

Н.П.) 

 

Всероссийская олимпиада 

профессионального мастерства по 

специальности 44.02.02 

Преподавание в начальных классах 

(регион. этап) 

Дюмина Дарья – 2 место (подготовила творческая 

группа педагогов – Тагай Н.М., Шклярова Т.В., Зур 

Ж.П., Сычев А.И., Грек Ю.В., Будаева О.В., Питько 

И.С.) 
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IV Открытый региональный 

чемпионат Брянской области  

WorldSkilsRussia «Молодые 

профессионалы» по компетенции 

«Преподавание в младших классах» 

Величко Евгения – 3 место - призер (подготовила 

творческая группа педагогов под руководством 

Пронченко Е.М.) 

IV Открытый региональный 

чемпионат Брянской области  

WorldSkilsRussia  «Молодые 

профессионалы» по компетенции 

«Программные решения для бизнеса» 

Бережной Игорь  – 2 место 

 (рук. – Саросек С.М., Милютин А.Ю.) 

IV Открытый региональный 

чемпионат Брянской области  

WorldSkilsRussia  «Молодые 

профессионалы» по компетенции 

«Корпоративная защита от 

внутренних угроз ИБ» 

Последов Александр – 1 место, участник отборочных 

соревнований на участие в Национальном финале в г. 

Санкт-Петербург; 

Толстов Никита – 2 место; 

Ольховская Елизавета – 3 место; 

Плужной Семен – 4 место; 

Алиев Фарид – 5 место (рук. – Приходько Т.В., 

Саросек С.В., Моисеенко Н.В.) 

Региональный чемпионат Брянской 

области  WorldSkilsRussia  «Молодые 

профессионалы» по компетенции 

«Физическая культура, спорт и 

фитнес» 

Клюевская Вероника – 4 место (рук. – Селивиров Д.В., 

Болобан О.А.) 

Региональный чемпионат 

профессионального мастерства для 

людей с инвалидностью 

«Абилимпикс» по компетенции 

«Разработка программного 

обеспечения» 

Письменный Дмитрий – 1 место, участник отборочных 

соревнований на участие в Национальном финале в г. 

Москва (рук. – Саросек С.М.) 

Конкурс исследовательских работ 

«Правовое государство в России: 

проблемы и перспективы» 

Покрашенко В., Летенко М. – участники  (рук. – 

Таранова Л.Ф.) 

Заключительный этап 

Международной олимпиады по 

физике «Физтех» 

Синица Д., Воронко К. (Л-22)  – призеры; Герасименко 

А., Бонадыков Н., Синица Д. (Л-22),  – участники; 

Дегтярева Д., Самсоненко И., Крапко В. (Л-12) – 

участники (рук. – Кучин С.М.) 

Дистанционные олимпиады и конкурсы 

Международный игровой конкурс 

«British Bulldog» 

Лазаренко Анастасия - I место (колледж), IV  место 

(район) (рук. – Байкарова Н.А.) 

Международный конкурс по химии 

«Химия от А до Я» (Эрудит. Онлайн) 

Ларин П., Лебедкин С., 17 гр., победители (рук. – 

Титоренко С.В.) 

Региональный конкурс 

исследовательских работ «Под алыми 

парусами» 

Боховко И., Крапко В. (Л12) – участники (рук. – Кучин 

С.М.) 

VIII Международная интернет-

олимпиада «Знанио» 

 

Сташевская Илона 11 гр.  3 место, Сыскова Ксения 11 

гр.  - 2 место, Бычкова Светлана 11 гр.  - 1 место (рук. 

– Грек Ю.В.) 

Всероссийская онлайн-олимпиада 

«Всезнайкино» в номинации 

«Алгебра: Логарифмы (для учеников 

11 класса)» 

Сачук Юлия 11 гр.  -  1 место (рук. – Грек Ю.В.) 
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Дистанционный  этап 

Международной олимпиады 

школьников по физике «Физтех» 

Воронко К. (Л-22) – диплом второй степени; Чубко А. 

(Л-22) – сертификат участника; Гумин Д. (Л-22) – 

грамота за хороший результат; Коврижко Н. (Л-12) – 

сертификат; Крапко В. (Л-12) – диплом третьей 

степени; Самсоненко И. (Л-12) – диплом третьей 

степени; Крапко В.(Л-12) – грамота за хороший 

результат; Магдич Е. (Л-12) – сертификат участника; 

Филина М. (Л-12) – грамота за отличный результат; 

Тищенко М. (Л-12) – грамота за отличный результат; 

Синица Д. (Л-22) – диплом второй степени; Синица 

Д. (Л-22) – диплом второй степени; Дегтярева Д. (Л-

12) – диплом второй степени; Дегтярева Д. (Л-12) – 

диплом третьей степени; Бонадыков Н. (Л-22) – 

диплом третьей степени; Герасименко А. (Л-22) – 

диплом второй степени (рук. – Кучин С.М.) 

 

 

. Организация и прохождение практик, востребованность выпускников 

 

Практическая подготовка студентов колледжа производится в соответствии с 

действующим Государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования.  

 Организация практик регламентируется Положением колледжа об учебной, 

производственной, преддипломной практике студентов. 

 В соответствии с Положением студенты ГАПОУ НППК проходят учебную, 

производственную, преддипломную практику. 

Продолжительность и сроки проведения определяются учебными планами, 

основные задачи и содержание Положением, программами практик, 

разработанными в ГАПОУ НППК. 

Организация производственной (профессиональной) практики на всех ее 

этапах направлена на непрерывность и последовательность овладения студентами 

профессиональной деятельностью в соответствии с рабочими программами 

практик, имеющими внутреннюю и внешнюю рецензии, по соответствующим 

специальностям. 

Рабочие программы производственной (профессиональной) практики 

разработаны в колледже творческими группами под руководством заведующей 

производственной практикой. 

В рабочих программах практики раскрыто содержание практических 

занятий, учтены специфика и материально-техническое обеспечение колледжа, 

разработаны критерии оценки практических умений и навыков студентов, перечень 

отчетной документации. 

Профессиональная подготовка выпускников колледжа проводится на основе 

учебных планов по следующим специальностям: 09.01.01 Наладчик аппаратного и 

программного обеспечения, 09.02.07 Информационные системы и 

программирование, 10.02.05 Обеспечение информационной безопасности 

автоматизированных систем, 49.02.01 Физическая культура,   44.02.02 
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Преподавание в начальных классах,   46.01.03 Делопроизводитель. 

Производственная (профессиональная) практика имеет целью закрепление и 

углубление знаний, полученных студентами в процессе теоретического обучения, 

приобретение умений, навыков и опыта практической работы по изучаемой 

специальности. 

Практика проводится как концентрированно, так и рассредоточено, 

чередуясь с теоретическими занятиями при обязательном сохранении в пределах 

учебного года объема часов, установленного учебным планом на теоретическую 

подготовку. 

Общий объем времени на проведение практики по специальностям 

определяется рабочими учебными планами колледжа. 

В колледже ведется основная документация по профессиональной практике: 

- рабочие программы профессиональной практики студентов по 

специальностям; 

- годовой план проведения профессиональной практики; 

- расписание профессиональной практики; 

- график консультаций; 

- журнал учета профессиональной практики (отдельный на каждую учебную 

группу) на весь период обучения. 

Базами производственной (профессиональной) практики студентов по 

специальностям среднего профессионального образования являются учреждения и 

предприятия города, района, области, загородные и городские оздоровительные 

лагеря. Закрепление без практики осуществляется администрацией колледжа на 

основе прямых связей, договоров. 

Деятельность студентов и руководителей на педагогической практике 

регламентируется основными требованиями, правами и обязанностями, 

определенными в Рекомендациях по профессиональной практике студентов по 

специальностям среднего профессионального образования. 

Руководство практикой осуществляет директор колледжа, заведующая 

производственной практикой, методисты, руководители групп практикантов 

совместно с работниками базовых учреждений. 

Каждый вид практики в НППК представляет собой законченный цикл, 

который складывается из трех этапов: 

1. Подготовительный (подбор баз практики, инструктирование студентов, 

руководителей). 

2. Проведение практики (консультирование студентов, наблюдение, 

контроль, корректировка деятельности, оказание методической помощи). 

3. Анализ и подведение итогов (обработка отчетной документации, 

тестирование, проведение итоговых и научно-практических конференций, 

выставление отметок, оформление аттестационных листов, характеристик). 

Все это позволяет увидеть достижения и выявить недостатки в качестве 

подготовки будущих специалистов, отследить нарастающие положительные и 

отрицательные тенденции с целью подготовки и принятия необходимых 

управленческих решений. 
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К руководству практикой привлекаются наиболее опытные, методически 

грамотные преподаватели колледжа и работники базовых учреждений. 

Успешному проведению практики способствует систематическая и 

целенаправленная работа с кадрами. Проводятся семинары, инструктивные 

совещания, конференции, обобщается опыт лучших руководителей практики, 

проводится знакомство с нормативными документами и требованиями программы. 

Особое внимание уделяется учебе начинающих руководителей практики. 

Тщательный подбор баз практики и кадров, а также систематический 

контроль и коррекция деятельности всех подразделений позволяют студентам 

достичь хороших результатов по всем видам практики. 

Качественные показатели преддипломной практики выпускников отражены 

в таблице. 

Таблица 13 

Результаты преддипломной практики в 2020 г. 

 

Учителя школ  в характеристиках отмечают хорошую теоретическую и 

методическую подготовку студентов педагогический специальностей, знание 

программ, учебников, умение пользоваться дополнительной методической 

литературой, умение грамотно ставить цели и добиваться их реализации, умение 

самостоятельно планировать работу и эффективно распределять время, знание 

психолого-педагогических особенностей школьников и умение проводить 

Специальность гру

ппа 

кол-

во 

чел. 

Оценка 

«5» 

% Оценка 

«4» 

% Оценка 

«3» 

% Средний 

балл 

Качество 

знаний 

44.02.02 

Преподавание 

в начальных 

классах 

41 25 13 52% 8 32% 4 16% 4,36 84% 

49.02.01 

Физическая 

культура 

43 22 8  36% 9 41% 5 23% 4,1 77% 

10.02.05 

Обеспечение 

информацион

ной 

безопасности 

автоматизиро

ванных 

систем 

46 23 23 100% 0 0 0 0 5 100% 

09.02.07 

Информацион

ные системы 

и 

программиро

вание 

47 25 11 44% 12 48% 2 8% 4,36 92% 

Всего 4 95 55  29  11    
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воспитательную работу, сформированность личностных качеств у студентов, 

таких, как трудолюбие, ответственность, добросовестность, 

дисциплинированность. 

Большую роль в повышении качества подготовки специалистов играет связь с 

выпускниками. В колледже проводится регулярный мониторинг трудоустройства 

выпускников.  

Выпуск 2020 года осуществлялся по следующим специальностям: 09.01.01 

Наладчик аппаратного и программного обеспечения, 46.01.03 Делопроизводитель, 

44.02.02 Преподавание в начальных классах, 09.02.07 Информационные системы и 

программирование, 49.02.01 Физическая культура, 10.02.05 Обеспечение 

информационной безопасности автоматизированных систем. Всего выпускников – 

131, трудоустроены – 40,5%, продолжают обучение в ВУЗах - 38,9%, служат в РА 

– 16,0%, находятся в отпуске по уходу за ребенком – 2,3%, не трудоустроены – 

2,3%. 

 

Научно-методическая работа 

 

Научно-методическая работа в колледже (далее – НМР) является одной из 

важных составных частей образовательной деятельности, и представляет собой 

совокупность мероприятий, организуемых руководящим и преподавательским 

составом с целью совершенствования методики, повышения качества проведения 

всех видов занятий, разработки и внедрения новых методов и средств обучения, 

базирующихся на достижениях науки, передового педагогического опыта и 

направленных на всестороннее повышение компетентности и профессионального 

мастерства каждого преподавателя и повышение качества предоставляемых 

образовательных услуг. 

Содержание научно-методической работы основывается на нормативных, 

правовых документах и законодательных актах Российской Федерации, Уставе 

колледжа, локальных нормативных актах, регламентирующих организацию и 

управление научно-методической работой, деятельностью педагогических кадров. 

В 2020 г. научно-методическая работа в колледже осуществлялась в 

соответствии с годовым планом работы и единой методической темой: 

«Модернизация образовательного пространства колледжа в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО, ФГОС СОО, профессиональных стандартов, 

работодателей, как условие подготовки конкурентоспособного специалиста». 

Основные направления научно-методической работы: 

• методическое обеспечение образовательных программ, в том числе 

сопровождение внедрения ФГОС СПО 4 поколения по наиболее востребованным 

специальностям/профессиям (ТОП-50); 

• повышение профессионального мастерства педагогов; обобщение и 

распространение передового опыта педагогической работы;  

• научно-исследовательская, экспериментальная и инновационная деятельность 

педагогов и обучающихся, работа с одаренными студентами и учащимися. 

Целью научно-методической работы в 2020 г. было  повышение качества 
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предоставляемых образовательных услуг через развитие профессионального 

потенциала педагогов и информационно-методического обеспечения 

образовательного процесса с учетом требований ФГОС (в том числе и ФГОС СПО 

по ТОП-50), запросов работодателей и современных тенденций в профильных 

отраслях. 

В рамках научно-методической работы коллективом решались следующие 

задачи: 

 актуализация программно-методического обеспечения дисциплин и 

профессиональных модулей с учетом требований ФГОС (в том числе и ФГОС СПО 

по ТОП-50), профессиональных стандартов и стандартов WorldSkills; 

 разработка и актуализация методического обеспечения оценочных процедур 

(текущей, промежуточной и итоговой аттестации), в том числе в соответствии с 

проф.стандартами и стандартами WorldSkills; 

 совершенствование нормативных основ научно-методической работы в 

колледже на локальном уровне в соответствии с ФЗ № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации» и др. нормативно-правовыми актами федерального и 

регионального уровней; 

 повышение  уровня  профессиональной  компетентности педагогических  

работников колледжа; 

 оказание методической помощи преподавателям при аттестации; 

 стимулирование творческого поиска и инновационной деятельности  

преподавателей колледжа; 

 совершенствование системы обобщения педагогического опыта и его обмена 

педагогами; 

 методическое сопровождение участия обучающихся колледжа в 

конференциях, конкурсах, олимпиадах разного уровня. 

В течение года использовались следующие формы научно-методической 

работы: 

• педагогический совет; 

• научно-методический совет; 

• инструктивно-методические совещания; 

• заседания цикловых методических комиссий; 

• заседания творческих групп педагогов; 

• конкурсы профессионального мастерства; 

• открытые уроки и мастер-классы; 

• взаимопосещения и анализ уроков, мероприятий;  

• семинары, конференции, круглые столы;  

• выпуск газет и  бюллетеней; 

• публикации преподавателей;  

• разработка учебно-методических материалов; 

• подготовка участников олимпиад и конкурсов, их методическое сопровождение; 

• руководство проектной и научно-исследовательской деятельностью  

обучающихся; 

• повышение квалификации в форме стажировок,  курсовой подготовки, 
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самообразования. 

Работа методической службы в течение года строилась на основе 

сотрудничества с цикловыми методическими комиссиями, всеми структурными 

подразделениями колледжа и другими образовательными организациями. Задачи 

ЦМК были определены в соответствии с единой методической темой колледжа. 

Все преподаватели работали по своим индивидуальным планам.  

Новые требования к содержанию среднего профессионального 

образования и новые подходы к оценке его результатов поставили совершенно 

новые задачи по обновлению методической работы в колледже.  

Особенностью 2020 г. стало активное внедрение в образовательный процесс 

дистанционных образовательных технологий в связи с карантинными мерами, 

введенными с целью профилактики COVID-19. Это отразилось и на научно-

методической работе педагогов колледжа. Многие мероприятия проводились в 

режиме онлайн, активизировались процессы разработки информационно-

методического обеспечения образовательных программ, внедрения современных 

ЦОР и освоения новых оценочных средств. Это неизбежно привело к повышению 

уровня компьютерной грамотности педагогов и овладению ими новых 

информационно-коммуникационных технологий. 

Повышению профессионального мастерства и уровня научно-методической 

работы преподавателей и студентов  в 2020 г. способствовали ставшие уже 

традиционными формы методической работы: педагогические советы, вебинары,  

семинары и круглые столы для педагогов. Следует отметить следующие 

мероприятия, в которых приняли участие педагоги колледжа: 

Мероприятие, тема Организаторы 

мероприятия, 

место проведения 

Участники, форма 

участия 

Вебинар «Как наладить онлайн-

тестирование/ оценивание»» 

(17.04.20г.). 

Вебинар «Социальные сети и 

мессенджеры в дистанционном 

обучении» (17.04.20) 

г. Москва Горбачева М.В. – 

участник 

обсуждения 

вопросов вебинара  

Международный вебинар 

«Современнное образование: 

обучение и развитие по технологии 

Smart Education» 

Г. Москва Грек Ю.В. – 

участник 

обсуждения 

вопросов вебинара 

Методическое совещание по вопросу 

проведения IV Открытого 

регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) 

Брянской области (10.02.20) 

Методическая 

служба ГАПОУ 

НППК 

Саросек С.В., 

руководители 

рабочих групп по 

подготовке к 

чемпионату 

(Саросек С.М., 

Пронченко Е.М., 

Титоренко С.В., 

http://pandia.ru/text/category/professionalmznoe_obrazovanie/
http://pandia.ru/text/category/professionalmznoe_obrazovanie/
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Приходько Т.В.) – 

выступления с 

докладами 

Заседание РУМО УГС 09.00.00 

«Информатика и вычислительная 

техника» и 10.00.00 «Информационная 

безопасность» (14.02.20) 

г. Брянск, 

департамент 

образования и 

науки БО 

Саросек С.В. – в 

роли председателя 

РУМО 

Заседание областного методического 

объединения преподавателей УГС 

44.00.00. Образование и 

педагогические науки 

профессиональных образовательных 

организаций Брянской области по 

теме: «Методическое сопровождение 

организации и подготовки студентов к 

профессиональным конкурсам» 

(Трубчевск) 

ГБПОУ «ТППК» Зур Ж.П., Грек 

Ю.В. – участники 

обсуждения 

вопросов 

заседания 

Организационный семинар по 

вопросам подготовки IV 

Регионального чемпионата 

«WorldSkills Russia-2020»  

ГБПОУ «Брянский 

профессионально-

педагогический 

колледж» 

Шклярова Т.В., 

Грек Ю.В., Бычков 

М.Ф./участие в 

обсуждении 

актуальных 

вопросов 

подготовки 

чемпионата 

Городской семинар по вопросам 

организации и проведения ГИА в 2020 

году  

ГОО 

Администрации  

г. Новозыбкова 

Борисенок И.Н. 

Вебинар по подготовке к итоговой 

аттестации (ЕГЭ, ОГЭ) 

СОШ №4 Бедная И.А., 

Цугунова Н.В. 

Цикл вебинаров: «Смысловое чтение 

в школе и дома»,  «Лаборатория 

функциональной грамотности», 

«Интеграция биологии и литературы 

для проведения необычных занятий в 

основной школе», «Создаем свой 

контент на ЯКласс», « Как преодолеть 

себя в условиях самоизоляции»,  

«ЕГЭ по русскому языку 2020: советы 

от эксперта» 

г. Москва Цугунова Н.В. 

Семинар  «Дополнительное 

образование как инструмент 

подготовки участников чемпионата 

Ворлдскиллс Россия: юниоры» в 

Методическая 

служба ГАПОУ 

НППК 

Петрова О.А. – 

ведущая 

Милютин А.Ю. – 

подготовка 



33 
 

рамках деловой программы IV 

Открытого чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) 

Брянской области на базе ГАПОУ 

НППК (27.02.20) 

выступающих 

Круглый стол «Чемпионат WorldSkills 

Russia -больше чем соревнование!» 

(25.02.20) 

Методическая 

служба ГАПОУ 

НППК 

Горбачева М.В. – 

ведущая, 

Моисеенко Н.В. – 

выступление с 

докладом; 

Милютин А.Ю., 

Саросек С.М., 

Приходько Т.В. – 

подготовка 

выступающих 

Методическое совещание 

заместителей директоров по УР и НМР 

ПОО БО 

ГАПОУ «БМСТ 

им. ак. Н.М. 

Амосова» 

Дорошенко А.И. – 

участник 

обсуждения 

вопросов 

совещания 

Онлайн-форум «Цифровой старт. 

Ассоциации развития финансовой 

грамотности» (28-30 мая 2020 г.) 

 Каменец М.В. - 

слушатель 

Вебинар «Топ-5 сервиров для создания 

визуального учебного контента» 

платформа 

всероссийского 

образовательного 

проекта «Мега 

Талант 

Каменец М.В. - 

слушатель 

Областная обучающая площадка для 

педагогов и студентов ССУЗОВ и 

ВУЗОВ Брянской области в рамках 

областного молодёжного слёта 

"Вектор добровольчества - 

эффективность" 

г. Сураж ОВУЛ 

«Новокемп» 

Будаева О.В. – 

подготовка 

волонтеров 

Вебинар «Исследовательская 

деятельность: необходимость или 

возможность раскрыть таланты» 

ГБУДО «Брянский 

областной 

губернаторский 

Дворец детского и 

юношеского 

творчества имени 

Ю.А. Гагарина» 

Саросек С.В. - 

слушатель 

Методический семинар по теме 

«Теоретические и практические 

аспекты внедрения ФГОС СОО в 

Методическая 

служба ГАПОУ 

НППК 

Саросек С.В. – 

выступление с 

докладом 
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классах профильного обучения» 

 

В 2020  г. в форме курсовой подготовки (в том числе с применением ДОТ) 

повысили квалификацию следующие преподаватели: 

ФИО 

преподавателей 

Информация о повышении квалификации  в 

форме прохождения КПК и стажировки 

Шклярова Т.В., 

Дорошенко А.И. 

КПК по программе «Передовые производственные 

технологии» Санкт-Петербургский политехнический 

университет Петра Великого, 150 часов (с применением 

ДОТ) 

Цугунова Н.В. КПК от ООО «Верконт Сервис»: «Актуальные вопросы 

преподавания русского языка как родного и языков 

народов Российской Федерации в образовательных 

организации СПО», 72 часа (с применением ДОТ) 

Цугунова Н.В., Бедная 

И.А. 

КПК от ООО «Институт социальных технологий», 

Повышение квалификации по программе «Современные 

методики преподавания в образовательных 

организациях в условиях реализации ФГОС», 72 ч. (с 

применением ДОТ) 

Саросек С.В., 

Дорошенко А.И., 

Будаева О.В., 

Приходько Т.В., 

Горбачева М.В. 

КПК от государственной академии промышленного 

менеджмента имени Н.П. Пастухова – «Развитие ДПО в 

СПО: подготовка разработчиков учебных модулей», 72 

часа (с применением ДОТ). 

Петрова О.А. КПК от государственной академии промышленного 

менеджмента имени Н.П. Пастухова – «Развитие ДПО в 

СПО: подготовка координаторов», 72 часа (с 

применением ДОТ). 

Дорошенко А.И., 

Макарова В.В., 

Белькова Н.П., Бедная 

И.А., Байкарова Н.А., 

Кучин С.М., Саросек 

С.М. 

КПК «Совершенствование подходов к оцениванию 

развернутых ответов экзаменационных работ 

участников государственной итоговой аттестации по 

общеобразовательным программам среднего общего 

образования экспертами предметных комиссий 

Брянской области в 2020 году» - математика, русский 

язык. Физика, информатика и ИКТ, английский язык. 

Брянск (очно). (24 часа). 

Саросек С.В., 

Макаркин Н.И. 

КПК от ООО СП «Содружество» совместно с ВШЭ: 

«Реализация модельной методики и принципов 

нормативно-подушевого финансирования в системе 

среднего профессионального образования», 72 часа (с 

применением ДОТ) 
Каменец М.В. КПК от Московского института профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации педагогов: 

«Использование скрайбинга и веб-квеста в 
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образовательном процессе по ФГОС СПО», 72 часа (с 

применением ДОТ) 

КПК «Летняя школа преподавателя - 2020; пять 

цифровых навыков для дистанционного обучения» (72 

часа) 

Милютин А.Ю., 

Саросек С.М. 

КПК от Яндекс.Лицея «Преподавание по программам 

Яндекс.Лицей», 216 часов (с применением ДОТ) 

Милютин А.Ю., 

Моисеенко Н.В. 

КПК от академии Ворлдскиллс «Эксперт 

демонстрационного экзамена», 16 часов (с применением 

ДОТ) 

Якушенко П.В., 

Приходько Т.В. 

КПК от МИЭМ НИУ ВШЭ: «Практика и методика 

реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования с учетом спецификации 

стандартов Ворлдскиллс по компетенции 

«Корпоративная защита от внутренних угроз 

информационной безопасности», 72 часа (с 

применением ДОТ) 

Саросек С.В., 

Приходько Т.В., 

Титоренко С.В., 

Силенок Н.В., Петрова 

О.А. 

КПК от академии Ворлдскиллс «Главный эксперт 

регионального чемпионата Ворлдскиллс», 24 часа (с 

применением ДОТ) 

Горбачева М.В., 

Селивиров Д.В. 

КПК от онлайн-школы «Фоксфорд»: «Интернет для 

учителя: безопасность личных данных и успешная 

коммуникация», 16 часов (с применением ДОТ) 

Питько И.С., 

Селезнева Ж.О. 

КПК от онлайн-школы «Фоксфорд»: «Как успевать 

максимум: методики управлением времени для 

учителя», 16 часов (с применением ДОТ) 

Байкарова Н.А. КПК от онлайн-школы «Фоксфорд»: «Правовая 

грамотность сотрудников образовательной 

организации», 16 часов (с применением ДОТ) 

Грек Ю.В., Шклярова 

Т.В., Пронченко Е.М.,  

Тагай Н.М., Питько 

И.С., Каменец М.В., 

Самсоненко Е.Н. 

Курсы по подготовке организаторов ППЭ ЕГЭ 

Титоренко С.В., 

Горбачева М.В. 

Стажировка в частном образовательном учреждении 

высшего образования  «Брянский институт управления и 

бизнеса» по физиологии с основами биохимии в объеме 

72 ч. 

Питько И.С. КПК от БИПКРО по программе «Подготовка к конкурсу 

«Профессионал – новатор- 2020» 

Саросек С.М.  КПК от ГАПОУ «Международный центр компетенций – 

казанский техникум ИТ и связи»: «ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
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И РЕАЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ ПОО В РАМКАХ УГС 09.00.00 

ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА 

В СООТВЕТСТВИИ С АКТУАЛИЗИРОВАННЫМ 

ФГОС СПО по программе «Специалист по 

тестированию в области информационных 

технологий» (72 ч.) 

Саросек С.В. Стажировка на базе УПФР в Городском округе г. 

Новозыбков Брянской области (Межрайонное) по 

специальностям 09.02.07 Информационные системы и 

программирование и 10.02.05 Обеспечение 

информационной безопасности автоматизированных 

систем и профессии 46.01.03 Делопроизводитель (72 ч.) 

Саросек С.М. Стажировка на базе УПФР в Городском округе г. 

Новозыбков Брянской области (Межрайонное) по 

специальности 09.02.07 Информационные системы и 

программирование (72 ч.) 

Якушенко П.В. Стажировка на базе УПФР в Городском округе г. 

Новозыбков Брянской области (Межрайонное) по 

специальности 10.02.05 Обеспечение информационной 

безопасности автоматизированных систем (72 ч.) 
 

22 преподавателя колледжа успешно прошли процедуру аттестации на 

соответствие требованиям квалификационной  категории и занимаемой должности: 

ФИО преподавателя Квалификационная категория 

Повысили/подтвердили квалификационную категорию или соответствие ЗД 

Милютин А.Ю. высшая 

Пронченко Е.М. высшая (как зав. отделением) 

Сычев А.И. высшая 

Саросек С.В. высшая  

Саросек С.М. высшая 

Титоренко С.В. высшая 

Зур Ж.П. высшая 

Горбачева М.В. высшая 

Макарова В.В. высшая 

Сизов С.В. высшая 

Дорошенко А.И. высшая 

Кучин С.М. высшая 

Цугунова Н.В. высшая 

Бедная И.А. высшая 

Грек Ю.В. высшая 

Тагай Н.М. высшая 

Афонин А.Н. высшая 

Якушенко П.В. первая 
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Каменец М.В. первая 

Панфилова О.В. соответствие занимаемой должности 

Гнеденко Г.А. соответствие занимаемой должности 

Харитончик В.С. соответствие занимаемой должности 
 

Традиционной формой представления результатов научно-исследовательской 

работы в колледже является проведение Дня науки. В 2020 году День науки 

проводился 8 февраля. Программа этого дня была наполнена рядом мероприятий: 

- Выпуск тематической газеты «Молодые ученые» (отв. – Горбачева М.В., 

руководители секций СНО); 

- Демонстрация видеороликов, посвященных Дню Российской науки (отв. – 

Горбачева М.В., Климанская И.А., Каменец М.В.); 

- Выставка научно-исследовательских работ и учебно-методических 

разработок преподавателей и студентов ГАПОУ НППК (отв. – Горбачева М.В.); 

- Бюро литературных новинок «Современная наука» (отв. – Губенок О.М.); 

- Интерактивная викторина «Поколение правнуков помнит» (отв. - Питько 

И.С.); 

- Внеклассное мероприятие «Да здравствует российская наука!» (отв. - 

Петрова О.А.); 

- Тематическая лента в социальных сетях «Ученые и их открытия, изменившие 

мир» (отв. – Климанская И.А); 

- Тематические уроки «Повседневная жизнь через призму естественных наук» 

(отв. – Горбачева М.В.). 

В 2020 году преподаватели и студенты принимали участие в научно-

практических конференциях, публиковали научные статьи в периодических 

изданиях, сборниках научно-практических конференций: 

Наименование мероприятия Место проведения Участники от 

ГАПОУ НППК 

Международная научная 

конференция «Россия и славянские 

народы в XIX-XXI вв.» 

Филиал БГУ в г. 

Новозыбкове 

Цугунова Н.В. – 

публикация статьи 

II Межрайонная историко-

краеведческая  конференция  

«ЗОЛОТЫЕ ЗВЕЗДЫ ГЕРОЕВ» 

ГАПОУ НППК, 

БРМОО «Военно-

спортивный клуб 

«ПАТРИОТ» 

десантного 

профиля 

Сизов С.В., Питько 

И.С., Чваров В.Н. - 

организаторы 

Студенческая конференция 

«Безопасность человека в 

современном информационном 

мире» (28.02.20) 

ЦМК 

информатики, 

программирования 

и ИБ 

Горбачева М.В. – 

ведущая; 

Приходько Т.В., 

Шклярова Т.В., 

Моисеенко Н.В. – 

подготовка 

выступлений 
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Международная практическая 

онлайн-конференция «Организация 

дистанционного обучения: 

инструменты и технологии» 

 Цугунова Н.В. 

5 Межрегиональные научные чтения 

молодых исследователей, 

посвященные памяти В.А. 

Сластенина. 

Гомельский 

государственный 

педагогический 

колледж им.Л. С. 

Выготского 

Горбачева М.В. – 

подготовка 

участника Хроленок 

М. 

Интернет-проекты для педагогов 

 

nsportal.ru Грек Ю.В.– 

публикация 

методических 

разработок и статей 
 

Одним из проявлений высокого уровня профессионального мастерства 

педагога является умение обобщить и представить коллегам опыт своей работы. 

Особую роль в этой связи играют различные проекты по обмену педагогическим 

опытом, Всероссийские образовательные акции и конкурсы профессионального 

мастерства и т.п.. 

Результаты участия в акциях, конкурсах и проектах для педагогов: 

Наименование мероприятия ФИО педагога Форма/результат 

участия 

Областной конкурс 

«Профессионал-новатор 2020» 

Кучин С.М. 

Питько И.С. 

участники 

Общероссийская 

просветительная акция 

«Гражданский экзамен – 2020. 

Философия. Обществознание. 

Страноведение». 

Каменец М.В. Участник акции 

5 Всероссийский географический 

диктант 

Зур Ж.П. Участник акции 

Региональное исследование 

качества среднего образования 

по модели PISA   

Дорошенко А.И., 

Якушенко П.В., 

Самсоненко Е.Н., 

Будаева О.В., 

Ананченко Е.А., 

Байкарова Н.А. 

Подготовка 

учащихся/  работа в 

роли организаторов 

IX Всероссийский 

педагогический конкурс 

«ФГОСОБРазование», 

06.05.2020 

Грек Ю.В.  Победитель, 1 место 

Международный педагогический 

конкурс «Калейдоскоп средств, 

методов и форм» (г.Москва), 

Грек Ю.В.  Победитель, 1 место 
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Ежегодно педагоги колледжа участвуют в работе жюри различных конкурсов, 

выступают в роли экспертов при проведении итоговой аттестации в форме ЕГЭ, 

при проведении аккредитационных экспертиз, являются членами территориальных 

и региональных аттестационных комиссий и т.п. Это служит показателем высокого 

уровня профессионализма педагогов колледжа, признанного не только на уровне 

колледжа, но и на городском, и на региональном уровнях.  В 2020 году в такой 

работе участвовали 27 преподавателей: 

Саросек С.В. – проведение аккредитационной экспертизы; 

Кучин С.М., Титоренко С.В. – эксперты ГАК и ТАК; 

Дорошенко А.И., Макарова В.В., Белькова Н.П., Бедная И.А., Самсоненко Е.Н., 

Кучин С.М., Саросек С.М. – эксперты по проверке ЕГЭ;  

Саросек С.В., Ананченко Е.А. – члены жюри городского конкурса «Учитель года - 

2020»; 

Приходько Т.В., Саросек С.В., Афонин А.Н., Моисеенко Н.В., Шклярова Т.В., Грек 

Ю.В., Селивиров Д.В., Титоренко С.В., Питько И.С., Кучин С.М.,  Саросек С.М., 

Милютин А.Ю., Якушенко П.В. – эксперты регионального чемпионата WorldSkills 

Russia «Молодые профессионалы»; 

Сычев А.И., Тагай Н.М. – члены жюри регионального этапа Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства по УГС 44.00.00 Образование и 

педагогические науки; 

Милютин А.Ю. – член жюри регионального этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства по УГС 09.00.00 Информатика и вычислительная 

техника; 

Приходько Т.В., Саросек С.В. – члены жюри регионального этапа Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства по УГС 10.00.00 Информационная 

безопасность; 

Моисеенко Н.В. – эксперт отборочных соревнований WorldSkills Russia «Молодые 

профессионалы» на участие в Национальном Финале; 

Байкарова Н.А., Ананченко Е. А., Петрова О.А.. Цугунова Н.В., Бедная И.А., 

Дорошенко А.И., Макарова В.В., Самсоненко Е.Н., Таранова Л.Ф., Зур Ж.П., Кучин 

С.М., Титоренко С.В., Саросек С.М., Болобан О.А., Пысина Н.И., Борисенко И.Н., 

Бавкунова О.В. – члены жюри муниципального этапа ВСОШ. 

Важной формой методической работы педагога, способствующей 

обобщению и распространению педагогического опыта, является проведение 

открытых уроков. Через открытые уроки преподаватель может познакомиться с 

новаторскими приемами, с новыми методическими находками, с проблемами, над 

которыми работают коллеги.  

Открытые уроки и внеурочные мероприятия организовали и провели: 

Горбачева М.В. - открытый урок по анатомии «Строение и функции 

зрительного анализатора», 33 группа; 

Зур Ж.П. – открытое внеклассное мероприятие «Яркая жизнь – праздник?», 

Л11, Л13; 
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Пронченко Е.М. – открытое кружковое занятие «Праздник осени», 31 группа; 

Титоренко С.В. – открытое внеклассное мероприятие «Наркомания – знак 

беды!» Л11. 

Подводя итоги научно-методической работы в 2020 году, следует отметить: 

1. В целом, можно считать научно методическую работу в колледже 

достаточно эффективной.  

2. Недостаточно активно ведется в ЦМК работа по обобщению 

педагогического опыта (выступления, публикации, конкурсы проф.мастерства, 

открытые уроки), взаимопосещению занятий, а также научно-исследовательская и 

экспериментальная деятельность педагогов. 

3. В 2020 году наблюдалось  снижение методической активности  

педагогов, формальный подход к разработке учебно-методического обеспечения 

дисциплин и модулей.  

Дальнейшая работа методической службы будет направлена на: 

- совершенствование методического обеспечения ФГОС СОО и ФГОС СПО, 

реализуемых в колледже; 

- обеспечение освоения и внедрения в образовательный процесс новых  

оценочных технологий, в том числе  при проведении итоговой аттестации; 

- совершенствование системы работы с одаренными обучающимися с целью 

сохранения и повышения уровня результативности участия в олимпиадах и 

конкурсах регионального и всероссийского уровней; 

- повышение квалификации педагогов, их методического и профессионального 

мастерства с целью выполнения требований ФГОС к кадровому потенциалу, в 

том числе в форме стажировок; 

 - создание и обновление базы учебно-методических и наглядных материалов по 

всем дисциплинам и профессиональным модулям, в том числе обеспечивающих 

полноценное функционирование учебных кабинетов, лабораторий, нового 

спортивного зала и их оформление в соответствии с назначением по ФГОС; 

- разработку, внедрение и сопровождение программ дополнительного 

образования и профессионального обучения. 

 

 

Воспитательная работа и социально-значимая деятельность 

 

В основе воспитательной работы лежит системно-ролевой, деятельностный 

подход, позволяющий готовить конкурентоспособного специалиста, готового к 

творческой деятельности и интеграции в обществе, обладающего глубокими 

профессиональными знаниями и умениями, физически здорового, готового к 

созидательной творческой деятельности и нравственному поведению.  

Основными задачами воспитательной деятельности колледжа является 

развитие личности обучающегося, владеющего общекультурными и 

профессиональными компетенциями, способного к адаптации в современной 

социокультурной среде;  
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воспитание компетентного, социально и профессионально мобильного 

специалиста с развитой профессиональной мотивацией, физически здорового, 

готового к созидательной творческой деятельности и нравственному поведению; 

формирование политической и гражданской культуры. 

Система работы по патриотическому воспитанию в колледже включает в 

себя следующие направления: 

- патриотическое воспитание средствами музейной педагогики; 

-патриотическое воспитание в рамках деятельности студенческих 

общественных объединений; 

-социальное партнерство; 

патриотическое воспитание в рамках предметной подготовки;  

-групповые и общеколледжные воспитательные мероприятия. 

Центрами патриотического воспитания в колледже являются Музей 

воинской Славы и военно-спортивный клуб «Патриот». 

 На базе музея работают кружок «Музеевед» и исследовательская группа 

«Родина» (рук. С.Н.Горбачев). В отчетном году охват экскурсиями на базе музея 

составил 105 человек, что значительно меньше, чем в предыдущем году. Связано 

это с длительным нахождением студентов НППК на дистанционном обучении и 

ограничительными мерами по проведению массовых мероприятий. Частично 

компенсировать это удалось через проведение дистанционных экскурсий для 

студентов и дистанционных занятий с участниками кружка, их было проведено 11. 

Музей пополнился новыми экспонатами (3), мультимедийными презентациями (3), 

видеофильмами (6) и видеозаписями (3), которые используются на воспитательных 

мероприятиях и экскурсиях, разработаны текстовые материалы экскурсий (6), 

подготовлены статьи для студенческой газеты (4). В рамках мероприятий в честь 

75-й годовщины Победы на страницах колледжа в социальных сетях проведена 

онлайн-викторина «Никто не забыт, ничто не забыто» по материалам архивных 

видеозаписей встреч студентов с ветеранами в Музее воинской славы НППК, а 

также онлайн-тест по истории ВОВ, подготовленный участниками кружка. 

В феврале прошел традиционный месячник оборонно-массовой и спортивной 

работы, в рамках которого прошли различные соревнования по военно-

прикладным видам спорта, тематические классные часы «Сыны Отечества», 

коллективный просмотр фильма «Союз спасения» в городском кинотеатре (150 

студентов и учащихся профильных классов), организованы сеансы 

патриотического кино в молодежном медиацентре НППК. По традиции в феврале 

все группы колледжа принимали участие в операции «Забота» (отправка посылок 

выпускникам, проходящим военную службу в рядах Вооруженных сил РФ).  

В рамках месячника были проведены мероприятия, посвященные Дню 

памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. В 

Центральной библиотеке им. князя Н.Д. Долгорукова состоялся вечер памяти «Нам 

забыть не дано пыль Афганских дорог». На мероприятии присутствовали Герой 

Советского Союза Пугачев Федор Иванович, воины-интернационалисты, ветераны 

боевых действий, представители городской администрации, студенты 3 курса 

колледжа. В подготовке этого вечера принимали участие студенты 2-3 курса, 
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вокальная группа НППК, сотрудники колледжа (Каменец М.В., Филипченко В.П.). 

Для студентов 2 курса в рамках уроков БЖ Сизовым С.В. был организован 

просмотр видеоновелл о воинах, исполнявших долг в Афганистане. В социальных 

сетях колледжа была проведена информационная акция «День вывода войск из 

Афгана», студенты медиацентра подготовили выпуск газеты «Студенческий 

меридиан», посвященный историческим событиям войны в Афганистане.  

В колледже был реализован план мероприятий, посвященных 20-летию 

подвига воинов-десантников 6 парашютно-десантной роты 104 гвардейского 

парашютно-десантного полка 76 гвардейской дивизии. В группах прошли уроки 

памяти «Голубые береты», организованы групповые просмотры фильма «Прорыв». 

Студенты колледжа, курсанты клуба «Патриот» участвовали в памятных митингах, 

посвященных подвигу 6-й роты, возлагали цветы и памятные гирлянды к бюсту 

Героя РФ А. Гердт и на его могилу в с. Синий Колодец. В марте состоялось 

торжественное открытие мемориальной доски Герою России А. Гердт на здании 

колледжа. Также на базе колледжа прошел стрелковый поединок среди учебных 

заведений городского округа на кубок Героя РФ Александра Гердт. Команда НППК 

приняла активное участие в спортивно-игровом турнире среди обучающихся 

средних профессиональных образовательных организаций "Во имя доблести и 

славы", посвященный 20-летию подвига воинов-десантников 6 роты, где заняла 2 

место. 

2020 год объявлен в нашей стране Годом Памяти и Славы в честь 75-летия 

Победы в Великой Отечественной войне. Множество мероприятий, посвященных 

этому событию, было реализовано в колледже в рамках патриотического и 

гражданского воспитания.  

В январе в рамках всероссийской акции «Блокадный хлеб» преподавателем 

истории Тарановой Л.Ф. проведен классный час для студентов 1-2 курсов, 

посвященный мужеству жителей блокадного Ленинграда, в сети Инстаграм на 

странице колледжа проведена просветительская акция «День воинской славы 

России - День снятия блокады города Ленинграда», в зале искусств Центральной 

библиотеки им. кн. Н.Д. Долгорукова студенты первого курса стали участниками 

беседы «Великая Отечественная. Блокадный Ленинград». 

Студенты 2 курса стали участниками авторского вечера новозыбковского 

поэта А.Н. Краевого «Война вошла в мальчишество моё», приуроченного к 75-

летию Победы в Великой Отечественной войне.  

Более 120 студентов и учащихся профильных классов посмотрели 

художественный фильм «Калашников» в городском кинотеатре «Октябрь». 

В связи с соблюдением профилактических мер по недопущению 

распространения короновирусной инфекции многие мероприятия, посвященные 

Дню Победы, прошли в онлайн-режиме. 

Активное участие приняли студенты и преподаватели колледжа во 

Всероссийской акция «ОКНА_ПОБЕДЫ», которая прошла в формате онлайн-

флешмоба. 

Традиционная акция «Георгиевская ленточка» была проведена как в 

привычном формате (студенты НППК, курсанты клуба «Патриот» в течение трех 



43 
 

дней раздавали жителям города ленточки в сквере им.Д.Драгунского, было роздано 

около 1000 ленточек), так и в онлайн режиме в социальных сетях колледжа. 

Накануне Дня Победы проходил сбор материалов об участниках ВОВ в 

семьях студентов и преподавателей колледжа и загрузка на общероссийский сайт 

«Дорога памяти» (оформлено 57 страниц участников войны) 

Также проходил сбор материалов для участия во всероссийской акции 

Бессмертный полк-онлайн, подготовка роликов «Бессмертный полк. Мы помним» 

(из фотографий студентов и преподавателей, принявших участие в акции), «Победа 

в сердце каждого», с последующим размещением в социальных сетях и на сайте 

колледжа. 

Студенты колледжа приняли участие во всероссийских патриотических 

акциях «Голос памяти», «75 слов о войне», «Правнуки Победы», конкурсе эссе «75-

летию Победы посвящается!» 

На страницах колледжа в соцсетях в интересных форматах прошли такие 

мероприятия как «Онлайн-экскурсия по виртуальной экологической тропе 

Новозыбковского района с посещением памятников жертвам Великой 

Отечественной войны» (Горбачева М.В.), онлайн-викторина «Никто не забыт, 

ничто не забыто» по материалам архивных видеозаписей встреч студентов с 

ветеранами в Музее воинской славы НППК (Горбачев С.Н.), онлайн-тест по 

истории ВОВ (Горбачев С.Н.), онлайн-акция "Читаем.Помним.Гордимся" 

(Каменец М.В., Климанская И.А.), онлайн-викторина на знание произведений 

художественной литературы и фильмов о Великой Отечественной войне (Каменец 

М.В., Климанская И.А.). 

Волонтеры медиацентра и отряда «От сердца к сердцу» приняли участие в 

подготовке и проведении городской мемориальной акции «Свеча памяти», а также 

провели онлайн-вариант этой акции в социальных сетях на страницах колледжа 

(Каменец М.В., Будаева О.В.). 

В группах прошли тематические классные часы «Герои нашего города», 

«Сегодня юноши, а завтра солдаты», «Имя твоё – неизвестный солдат», «900 

блокадных дней», заочное путешествие по памятникам Новозыбкова "Новозыбков 

- город, хранящий память", в библиотеке была презентована выставка "Родной свой 

край люби и знай".  

9 мая состоялась церемония возложения гирлянды и цветов к памятнику 

Дважды Герою Советского Союза Д.А. Драгунскому в сквере Боевой Славы и у 

памятной доски землякам, павшим смертью храбрых, установленной на здании 

педагогического колледжа (Макаркин Н.И., Сизов С.В.). В этот же день в сквере 

Боевой славы был выставлен почетный караул, организована трансляция военных 

песен и произведений поэтов-фронтовиков, торжественно проведена Минута 

молчания (Питько И.С., Чваров В.Н.). Накануне Дня памяти и скорби студенты 

курсанты клуба «Патриот» возложили памятные гирлянды к воинским 

захоронениям (Сизов С.В.). 

Военно-спортивный клуб «Патриот» десантного профиля является активным 

участником или организатором общеколледжных, городских и областных 

мероприятий патриотической направленности. В 2020 г. клуб стал победителем 
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конкурса на предоставление грантов Президента Российской Федерации с 

проектом «С неба в бой», а также продолжал реализацию проекта, ставшего 

победителем конкурса на предоставление грантов Президента Российской 

Федерации в 2019 г. «Золотые звезды Героев». Незабываемым событием для клуба 

стала экскурсия в военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооруженных 

сил РФ «Патриот», где студенты посетили музей авиации, музей бронетанковой 

техники, музей артиллерии, исторические выставки. 

Волонтёрский отряд «От сердца к сердцу» принял активное участие в 

подготовке и проведении мероприятий на территории городского округа, 

посвящённых Году памяти и славы. За активное участие в городских Акциях, за 

бескорыстный вклад в организацию общероссийских акций, за личный пример 

патриотизма Новозыбковская городская администрация и руководитель 

регионального волонтёрского штаба Всероссийской акции взаимопомощи «Мы 

Вместе» в Брянской области удостоили отряд волонтёров и руководителя О.В.  

Будаеву грамотой и благодарственным письмом. 

Преподаватель НППК И.С. Питько награждена Почетной грамотой 

Президента РФ и памятной медалью «За бескорыстный вклад в организацию 

общероссийской акции взаимопомощи «#МыВместе. 

Традиционно в колледже проводится большая работа по формированию 

физической культуры, здорового образа жизни -  организованы факультативные 

занятия по баскетболу, волейболу, футболу, настольному теннису, легкой атлетике; 

для желающих во внеурочной время проводятся секции по баскетболу, футболу, 

волейболу, настольному теннису;  работает тренажерный зал для любителей 

атлетической гимнастики; отстающие студенты имеют возможность 

дополнительно заниматься во внеурочное время; проводится отбор талантливых 

студентов в сборные команды колледжа. 

 В связи с распространением коронавирусной инфекции в 2020 г. были 

отменены все массовые городские и общеколледжные мероприятия, в том числе 

спортивные соревнования. До введения ограничительных мер команда НППК по 

волейболу (рук. В.В. Силенок) одержала победу в новогоднем турнире среди 

мужских команд г. Новозыбкова. В феврале прошел фестиваль ГТО среди 

допризывной молодежи города, в котором команда колледжа заняла 3 место (рук. 

Д.В. Селивиров). В начале учебного года с соблюдением всех профилактических 

мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции среди студентов 

и учащихся классов профильного обучения проведен Фестиваль ГТО «Путь к 

здоровью». В отчетном году студенты колледжа присоединились к региональной 

акции «Трофи ГТО», заняв 4 место. 

Работа по профилактике противоправных деяний обучающихся ведется в 

соответствии с Положением о Совете профилактической работы со студентами и 

учащимися по сохранности контингента, профилактике пропусков занятий без 

уважительных причин, принятию мер по исключению причин непосещения, 

целенаправленную работу с обучающимися «группы риска». Отчисления 

обучающихся из колледжа проводятся лишь только тогда, когда исчерпаны все 

меры педагогического и административного воздействия. До принятия 



45 
 

окончательного решения Педагогическим Советом по отчислению обучающегося 

педагогические работники ведут с ним индивидуальные беседы, при 

необходимости обучающиеся ставятся на внутренний учет, с ними работают все 

участники воспитательного процесса.  

Среди контингента обучающихся в профессионально-педагогическом 

колледже выявляются следующие группы детей, нуждающихся в социальной 

помощи: 

1. Студенты, находящиеся на опеке. 

2. Студенты – инвалиды. 

3. Студенты из малообеспеченных семей и студенты из семей беженцев и 

переселенцев. 

4. Студенческие семьи. 

5. Студенты, находящиеся на полном государственном обеспечении. 

Социальным педагогом в течение всего периода ведутся личные дела на 

каждого студента, находящегося на опеке и на полном гособеспечении в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми к ведению данного вида 

документации. В сентябре заседанием стипендиальной комиссии всем студентам-

сиротам в обязательном порядке назначаются все положенные законом выплаты. 

Проводятся информационные беседы с каждым обучающимся из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей о суммах выплат и 

целесообразном расходовании денежных средств. В результате профилактической 

и координационной работы отсутствуют факты противоправных действий со 

стороны несовершеннолетних студентов данной подучётной категории. Среди 

данной категории несовершеннолетних обучающихся нет склонных к алкогольной 

зависимости и другим формам девиантного поведения. 

В течение года принимается активное участие в посещении подучётной 

категории лиц с рейдами на дому, в общежитиях учебных заведений города и в 

местах общего отдыха, о чем свидетельствуют акты посещения. Оказывается 

содействие студентам в оформлении документов на получение и продление 

социальных выплат. Большая работа по этому вопросу велась с родителями 

студентов. 

Особое внимание уделяется социальной защите обучающихся. За период с 

сентября по декабрь 2020 года на внутриколледжном социальном учете состояло 

16 студентов: 12 человек – на полном гособеспечении, 4 человека на опеке и 13 

человек - инвалиды. На каждого из них ведутся личные дела, назначаются все 

положенные законом выплаты, предоставляются койко-место в общежитии 

колледжа бесплатно, ведется работа с опекунами и родителями. В течение всего 

учебного года ведётся контроль за успеваемостью и посещаемостью не только 

обучающихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

но и за обучающимися «группы риска».  

В течение 2020 года совместно с членами Совета профилактики проводились 

заседания с рассмотрением студентов и учащихся профильных классов, состоящих 

на внутриколледжном учёте. В течение учебного года на внутриколледжный учет 

поставлено 14 студентов. Вопросы, рассматриваемые на заседании Совета 



46 
 

профилактики: низкая успеваемость, пропуски занятий без уважительной причины, 

нарушения Устава ОУ, нарушения Правил проживания в общежитии. Студенты, 

которые систематически нарушали Устав колледжа и не желали успешно обучаться 

в НППК, рассматривались на заседаниях КДН и ЗП. В отчетном году 8 

обучающихся рассматривались на КДН. 

С учетом мероприятий Комплексного плана в колледже разработан план 

работы коллектива по противодействию терроризму и экстремизму в молодежной 

среде. В рамках реализации плана социальным педагогом О.В. Будаевой 

организованы встречи студентов с представителями отдела по делам 

несовершеннолетних МО МВД «Новозыбковский» - начальником ОПДН Е.А. 

Костылевой, инспектором В.М. Федоровым, оперуполномоченным уголовного 

розыска С.А. Кутузовым. Профилактическая встреча «Экстремизм и терроризм – 

угроза обществу» стала частью акции «Наш мир», которую инициировало МВД 

России на территории Российской Федерации. Традиционными являются акции по 

распространению волонтерами информационных листовок и памяток среди 

студентов колледжа и жителей города, в отчетном году такая акция прошла под 

девизом «Экстремизм и террор – недопустимы!». В рамках духовно-нравственного 

воспитания молодёжи в колледже состоялась встреча с представителями 

духовенства, впервые затронув тему «Взгляд Церкви на экстремистские и 

террористические проявления среди молодежи», участниками стали педагоги и 

студенты, помощник Новозыбковского церковного округа Клинцовской Епархии 

протоиерей Илия Вакарюк и ответственный по работе с молодежью иерей Серафим 

Похожай. 

В сентябре – октябре 2020 г. в рамках реализации рабочей программы 

педагога-психолога по профилактике деструктивного влияния на подростков 

религиозно-экстремистской и террористической идеологии проводилась 

первичная диагностика по определению уровня агрессивности обучающихся. 

Также выявлялась склонность к отклоняющемуся поведению в рамках 

индивидуальной работы с отдельными студентами. По завершению 

диагностического этапа данной программы с отдельными студентами 

осуществлялась коррекционная работа. 

В рамках правового лектория в колледже состоялись встречи студентов 

нового набора, классных руководителей и администрации с инспекторами отдела 

по делам несовершеннолетних МО МВД России "Новозыбковский" М.А. 

Говоровской, В.М. Федоровым. Тема встреч - "Уголовная и административная 

ответственность несовершеннолетних". Со студентами второго курса встретился 

оперуполномоченный ГКОН МО МВД "Новозыбковский" К.А. Ерченко, тема 

профилактической встречи - "Административная и уголовная ответственность за 

употребление, распространение и хранение наркотических средств и 

психотропных веществ". Инспекторы на примерах объяснили права 

несовершеннолетних и их обязанности по соблюдению норм закона, а также 

ответили на многочисленные вопросы собравшихся. 
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В ноябре 2020 г. в колледже прошел традиционный антинаркотический 

месячник. В течение месяца во всех группах колледжа прошли тематические 

классные часы с единой темой «Вместе – против наркотиков».  

В День всемирного отказа от курения в колледже состоялось внеклассное 

мероприятие «В плену иллюзий». В ходе мероприятия преподавателем 

естественнонаучных дисциплин Горбачевой М.В. была подготовлена информация, 

касающаяся механизма развития зависимости от курения и его негативных 

последствий, а также были представлены материалы, затрагивающие проблему 

потребления других ПАВ. Студенты не только знакомились с предлагаемой 

информацией, но и решали различные проблемные ситуации, что способствовало 

определению личной позиции по отношению к проблеме употребления 

психоактивных веществ и формированию представлений о необходимости 

соблюдения принципов здорового образа жизни. В рамках проведения данного 

мероприятия была организована выставка патологоанатомических препаратов, 

демонстрирующих негативные последствия употребления ПАВ. 

Для студентов нового набора педагогом-психологом М.В. Горбачевой и педагогом-

организатором М.В. Каменец была организована тематическая беседа с элементами 

дискуссии «Что значит быть взрослым?», которая заставила задуматься участников 

о формах навязывания деструктивного поведения, связанного с потреблением 

ПАВ, а также вспомнить возможные механизмы противодействия такому 

поведению. 

Важным направлением работы в области здоровьесбережения студентов 

является информирование о проблеме ВИЧ и СПИДа.  

В рамках Всемирного дня памяти умерших от СПИДа была организована онлайн-

викторина, посвященная данной проблеме, поскольку важно понимать механизмы 

передачи ВИЧ, а также знать о методах защиты от инфекции и своевременном 

диагностировании этого недуга. 

С 26 ноября по 01 декабря 2020 года проходила Всероссийская акция «Стоп 

ВИЧ/СПИД». Студенты колледжа приняли участие в онлайн-мероприятиях, 

особый интерес у студентов вызвала видеоконференция «Междисциплинарный 

молодежный дискуссионный клуб «Научные достижения и общественный 

прогресс в профилактике и лечении ВИЧ инфекции», организованная МГУ имени 

М.В. Ломоносова, Министерством науки и высшего образования РФ, 

Министерством просвещения РФ, а также новый онлайн формат Всероссийского 

студенческого форума «Остановим СПИД вместе» - научно-популярный марафон 

«Почему мы до сих пор не победили ВИЧ, но что успели узнать по дороге?». 

Обязательным компонентом воспитательной системы колледжа является 

психолого-педагогическое сопровождение, представляющее собой комплексную 

технологию, включающую в себя поддержку, помощь учащимся и студентам в 

решении задач развития, обучения, воспитания, социализации. 

В рамках сопровождения адаптационных процессов учащихся и студентов 1 

курса осуществлялась комплексная диагностическая работа по изучению 

показателей агрессивности, выявлению уровня тревожности, фрустрации, 

агрессивности, ригидности, определению показателей депрессивных симптомов, 



48 
 

самооценки студентов, выявление доминирующих групп мотивов в структуре 

учебной мотивации обучающихся.  

Также в рамках диагностической работы в контексте данного направления 

определялись показатели экстраверсии-интроверсии и эмоциональной 

устойчивости, на основе соотношения которых были описаны 

характерологические особенности каждого типа обучающихся, составлены 

рекомендации для классных руководителей каждой из групп нового набора по 

основным направлениям тактики взаимодействия с подростками каждого типа, а 

также предложен ряд рекомендаций по коррекции отдельных особенностей 

поведения подростков. 

В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 20 февраля 2020 года № 59 «Об  утверждении Порядка проведения 

социально-психологического тестирования обучающихся в общеобразовательных 

организациях и профессиональных образовательных организациях» и приказом 

департамента образования и науки Брянской области от 07.09.2020 г. № 891 «О 

проведении в 2020/2021 учебном году социально-психологического тестирования 

лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных 

образовательных организациях, а также в образовательных организациях высшего 

образования» для 546 студентов колледжа было организовано социально-

психологическое тестирование с целью оценки вероятности вовлечения в 

зависимое поведение на основе соотношения факторов риска и факторов защиты, 

воздействующих на обследуемых. 

В отчётный период также осуществлялась индивидуальная диагностическая 

работа с обучающимися (16 человек). Данный вид работы проводился, в основном, 

в целях определения, уточнения психологического «профиля» обучающихся с 

целью выбора индивидуальных форм психологической помощи. По результатам 

диагностики проводилась коррекционная работа. 

Коррекционно-развивающая деятельность осуществлялась через 

организацию и проведение занятий в рамках тренинговых программ:  тренинг 

коммуникативных умений «Я и другие», «Мир без конфликтов», тренинг «На пути 

к самопознанию», тренинг профессионально-личностного самоопределения и 

самосовершенствования и др. Помимо групповых форм осуществлялась 

индивидуальная коррекционная работа (по результатам индивидуальной 

диагностики) (коррекция проявлений агрессивности, ригидности, тревожности, 

самооценки, снятие симптомов чрезмерного эмоционального напряжения, 

преодоление барьеров в общении, развитие коммуникативных навыков и др.) 

Просветительская и психопрофилактическая работа осуществлялась в рамках 

проведения следующих мероприятий: 

- занятия на Днях адаптации «Час с психологом» (Л-11/13, Л-12,11,12, 13, 14, 16, 17 

группы); 

- тренинговые занятия в течение учебного года (учащиеся и студенты 11, 13, 16, 17, 

41, 43, 47 и др. групп, команда Медиацентра НППК); 

- педагогические советы «Психолого-педагогическое и социальное сопровождение 

адаптационных процессов студентов и учащихся профильных классов; 
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- классные часы по различной тематике в группах колледжа и в профильных 

группах («Зависимости: почему они возникают и как их избежать», 

«Формирование активной и осознанной жизненной позиции», «Профессиональные 

и жизненные перспективы», «Секреты семейного благополучия»). 

Особое внимание в работе службы уделялось мерам профилактики 

суицидального поведения среди обучающихся колледжа. Для студентов групп 

нового набора в рамках первичного психодиагностического исследования 

проводилась диагностика суицидального риска, выявление уровня 

сформированности суицидальных намерений с целью предупреждения серьезных 

попыток суицида. 

В сентябре 2020 г. в рамках реализации мероприятий декадника «Сохраним 

жизнь», направленного на профилактику суицида среди обучающихся, был 

организован следующий ряд мероприятий: психологическая акция «Лестница 

хорошего настроения», групповые занятия со студентами 1 курса «Копилка 

счастья». 

В 2020 г. отмечалось десятилетие Международного дня детского телефона 

доверия на территории Брянской области. В НППК было запланировано и 

реализовано множество разнообразных мероприятий – участие в психологической 

игре для подростков «В поисках Башни», которая представляла собой 

своеобразный онлайн-тренинг на тему общения и доверия, в данном мероприятии 

приняли участие 12 студентов первого курса; участие студентов в интернет-

флешмобе «Детский телефон доверия доступен в каждом уголке России»; 

публикация медиацентром НППК подборок интересных фактов о телефоне 

доверия в социальных сетях колледжа. Студентами педагогических 

специальностей собрана подборка презентаций, разработок классных часов, 

видеороликов, мультфильмов для детей младшего школьного возраста на темы 

«Телефон доверия», «Ты не один», «Пункт приема детских страхов» для 

дальнейшего использования в педагогической практике. Психологом колледжа 

подготовлены Памятки о детском телефоне доверия для обучающихся и классных 

руководителей. Данный материал размещен на соответствующих интернет-

ресурсах, распространен среди студентов через активы групп. 

Особая роль в воспитательной работе колледжа отводится деятельности 

студенческих общественных объединений, задача которых - организация 

позитивного развивающего досуга студентов, поддержка творческой активности 

студентов, поддержка социально-значимых инициатив обучающихся в сфере 

свободного времени; развитие системы студенческого актива и наставничества. 

При этом широко использовались разнообразные формы работы: тематические 

дни, торжественные вечера, акции, соревнования, праздники, конкурсы, 

творческие открытки, флешмобы, квесты. Были подготовлены праздничные 

мероприятия «Защитники Отечества», конкурс «Мисс колледж-2020», 2-х-дневный 

интенсив «Дни первокурсника». 

Наши студенты принимали самое активное участие в городских 

мероприятиях: представление тематической фотозоны «Заигрыши» на конкурс 

«Территория широкой масленицы» и участие в конкурсе блинов «Пальчики 
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оближешь» на городском празднике проводов зимы принесло дипломы 

победителей (Каменец М.В., Пронченко Е.М., Тагай Н.М.); 12 студентов НППК 

участвовали в городском Сретенском балу, 6 из них получили дипломы 

победителей в различных номинациях; в городском конкурсе плакатов «Молодёжь 

против экстремизма» среди учащихся школ и студентов СПО Фомина Анастасия, 

студентка 1 курса, заняла I место; студентка 1 курса Валерия Панасова участвовала 

в городском конкурсе красоты "Снегурочка - 2020" и получила почетное звание 

«Вице-мисс Снегурочка 2020».  

В 2020 г. студенты колледжа стали участниками всероссийского проекта 

"Диалог на равных", в рамках которого состоялось две встречи – с сопредседателем 

ОНФ Брянской области С.П.Макаровой и специалистом отдела культуры, спорта и 

молодежной политики Новозыбковской городской администрации Ю.С. 

Панковым. 

Традиционная акция «Неделя добра» прошла в 2020 году осенью, формат 

мероприятий в рамках акции разнообразен – презентации документальных 

фильмов, «лестница добрых мыслей», помощь в благоустройстве территорий, 

акция по сбору игрушек, канцелярских принадлежностей, книг для детей из семей, 

попавших в трудную жизненную ситуацию (социальный педагог О.В.Будаева), 

«Эстафета хорошего настроения», тренинговое занятие «Доброта в наших 

сердцах», «Почта хорошего настроения» (педагог-психолог М.В.Горбачева), 

выставка книг "Добро не терпит промедленья". 

Новый формат воспитательных мероприятий представлен в рамках работы 

молодежного медиацентра НППК, ставшего победителем Всероссийского 

грантового конкурса молодежных медиа в номинации «Вовлечение молодежи в 

социальную практику и информирование молодых людей о возможностях 

саморазвития» Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) (рук. 

Климанская И.А. и Каменец М.В.). Использовались разнообразные формы работы: 

молодежная игротека, школа студенческого актива, онлайн-мероприятия.  

Из-за неблагоприятной эпидемической ситуации в связи с распространением 

Covid-19 некоторые запланированные мероприятия провести не удалось. Но 

практически все они были трансформированы в онлайн-формат. Так, в отчетном 

году традиционный весенний экоквест прошел в онлайн-режиме. Это 

познавательная и просветительская акция прошла на страничках НППК в соцсетях 

Инстаграм, ВКонтакте, Фейсбук, на сайте колледжа и вызвала большой отклик 

подписчиков. 

За первый месяц самоизоляции командой медиацентра был собран 

фотоматериал и подготовлен видеоролик «Как проводят время студенты НППК на 

самоизоляции» в рамках молодежной онлайн-акции #наместьчемзаняться. Ролик 

был опубликован на страницах регионального информационного агентства РИА-

Срела. 

Медиацентр организовал участие студентов колледжа во всероссийской 

онлайн-акции «Марафон добрых пожеланий»: предлагалось записать короткое 

видео с пожеланием здоровья и опубликовать у себя на страницах в социальных 
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сетях с тегом #будьздоров, лучшие пожелания отражались в истории НППК в 

Инстаграм. 

В онлайн-режиме прошла акция Библионеделя (приурочена к всероссийской 

акции #библионочь - ежегодному масштабному событию в поддержку чтения и 

социальной значимости литературы как важнейшей части национальной 

культуры): была подготовлена программа акции (Каменец М.В.), в результате чего 

были изучены читательские предпочтения молодежи, организована акция 

#рекомендуюпочитать, акция "Читаем.Помним.Гордимся", прошла викторина на 

знание произведений художественной литературы и фильмов о Великой 

Отечественной войне, по результатам всех онлайн активностей подготовлены 

видеоролики (Климанская И.А.). 

Традиционная линейка «Последний звонок» также была проведена в онлайн-

формате: подготовлено 7 информационных постов, собраны и отредактированы 

фото- и видео-материалы 9 выпускных групп, подготовлено 28 видеороликов для 

акции Марафон поздравлений (Каменец М.В., Климанская И.А., Моисеенко Н.В.). 

Также был подготовлен и размещен в медиапространстве список ресурсов 

для студентов, где во время самоизоляции можно в режиме онлайн найти 

интересную и полезную информацию (порталы, выпускающие подкасты о 

литературе, культуре и истории, и проверенные сайты с бесплатными книгами в 

формате PDF, ePub и аудиоформате). 

В течение года происходило регулярное информационное сопровождение 

мероприятий по плану воспитательной работы колледжа, событий медиацентра в 

виде разноформатных материалов на страницах колледжа в соцсетях, на 

официальном сайте колледжа, на региональном портале «Молодежные 

медиаресурсы». 

В связи с активной работой медиацентра в социальных сетях количество 

подписчиков НППК (ВКонтакте, Инстаграм, Фейсбук) увеличилось на 1136 чел. и 

составило 5300 чел.  

Еще одним эффективным средством формирования у студентов социального 

опыта, воспитания гуманности и морально-нравственных ценностей является 

волонтерская деятельность. Организаторами и координаторами данного 

направления работы является волонтерский отряд «От сердца к сердцу» под 

руководством О.В.Будаевой. Социальными партнерами и подшефными  колледжа 

являются: СП МБОУ СОШ №9 г. Новозыбкова (школа для учащихся с 

ограниченными умственными возможностями), МБОУ "Гимназия г. 

Новозыбкова", ГБСУСОН «Дом-интернат малой вместимости для пожилых людей 

и инвалидов г. Новозыбкова», Чудо- Михайловский храм г. Новозыбкова, ГБУСО 

"Социальный приют для детей и подростков г. Новозыбкова", Общественная 

организация ветеранов войны г. Новозыбкова, РЧОО "Радимичи – детям 

Чернобыля", ОВУЛ "Новокемп", АНО "Мы вместе" г. Новозыбкова, АНО "Мечта" 

г. Новозыбкова, СИЗО-2 УФСИН по Брянской области. 

Календарь волонтерских дел разнообразен. В начале учебного года 

волонтеры совместно с госавтоинспекцией г.Новозыбкова напомнили детям о 

необходимости соблюдения правил дорожного движения и помогли научиться 
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безопасному поведению в условиях улично-дорожной сети, вблизи 

образовательных учреждений, проведя акцию «Дорожные шпаргалки».  

В рамках Всемирного дня памяти жертв ДТП в городе Новозыбкове 

волонтеры «От сердца к сердцу» на специальной стоянке, где хранятся попавшие в 

дорожные катастрофы автомобили, провели мероприятие-напоминание о 

трагичности последствий нарушений правил дорожного движения.  

В рамках проекта «Старость в радость» волонтеры подготовили и провели 

онлайн - урок пожарной безопасности для пенсионеров ГБУСОН "Дом-интернат 

малой вместимости для пожилых людей и инвалидов г. Новозыбкова". В рамках 

социального партнёрства с этим учреждением волонтёры "От сердца к сердцу" 

изготовили материалы для информационного стенда тему "Профилактика COVID-

19 после 60 лет". 

Несмотря на сложную ситуацию, вызванную распространением 

коронавирусной инфекции, и последовавшие ограничительные меры, работа всех 

воспитательных центров НППК не прекратилась. Направления деятельности 

реализовывались в онлайн-формате или в привычном формате с соблюдением всех 

профилактических мер. В данный период командами и руководителями 

действующих в колледже объединений разрабатывались новые проекты, которые 

будут реализованы в последующие периоды. 

 

 

. Дополнительное образование 

 

Структурное подразделение «Центр дополнительного образования и 

опережающей подготовки» (далее – Центр ДООП) на базе ГАПОУ НППК 

осуществляет образовательную деятельность по дополнительным 

профессиональным программам профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации, а также по общеразвивающим дополнительным образовательным 

программам.  

С сентября 2019 г. колледж является площадкой  образовательного проекта 

«Яндекс.Лицей». Целью Проекта является создание условий для обучения 

школьников основам информационных технологий и программирования.  

В 2020 году в группах «Яндекс.Лицей» обучалось 17 чел.: 12 чел. - группа 

первого года обучения и 5 чел. - группа второго года обучения. 

В сентябре 2020 года наш колледж впервые стал активным участником 

проекта ранней профессиональной ориентации «Билет в будущее» по 

компетенциям «Корпоративная защита от внутренних угроз информационной 

безопасности» и «Программные решения для бизнеса». 46 уч-ся профильных 

классов прошли профессиональные пробы по указанным компетенциям. Они 

познакомились с профессиями «Техник по защите информации» и «Программист». 

Ребята узнали, какое современное оборудование  используют эти специалисты в 

работе; имели возможность поработать на этом оборудовании под руководством 

педагогов – наставников Приходько Т.В., Моисеенко Н.В., Саросек С.М. 
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Профпробы стали для участников своеобразной проверкой выбранной 

профессиональной траектории.  

 С октября  по декабрь 2020 года колледж принял  участие в реализации 

федерального проекта «WorldSkills Express», который был направлен на поддержку 

граждан,  пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции. В 

рамках данного проекта на базе нашего колледжа прошли бесплатное обучение 100 

жителей Брянской области по следующим дополнительным  профессиональным 

программам  повышения квалификации: «Проектирование и разработка 

информационных систем» - 30 чел., «Корпоративная защита от внутренних угроз с 

использованием современных технологий DLP» - 15 чел., «Современные 

технологии в сфере физической культуры, спорта и фитнеса» - 43 чел. и 

«Технология организации проектной и исследовательской деятельности 

обучающихся в начальной школе» - 12чел. Большую часть обучающихся составили 

жители г. Новозыбкова, а также были граждане г. Клинцы, Трубчевска, Климово, 

Брянска. Обучение дало возможность слушателям курсов приобрести 

дополнительные профессиональные навыки, востребованные работодателями в 

Брянской области, а также повысить уровень своего профессионализма. 
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2. Показатели деятельности ГАПОУ «Новозыбковский профессионально-

педагогический колледж» 

№ 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: 

45 человек 

1.1.1 По очной форме обучения 45 человек 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения - 

1.1.3 По заочной форме обучения - 

1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся 

по образовательным программам подготовки 

специалистов среднего звена, в том числе: 

379 человек 

1.2.1 По очной форме обучения 379 человек 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения - 

1.2.3 По заочной форме обучения - 

1.3 Общая численность обучающихся по основным 

общеобразовательным программам среднего общего 

образования 

95 человек 

1.3.1 По очной форме обучения 95 человек 

1.3.2 По очно-заочной форме обучения - 

1.3.3 По заочной форме обучения - 

1.4 Количество реализуемых образовательных программ 

среднего профессионального образования 

6  

1.5 Численность студентов (курсантов), зачисленных на 

первый курс на очную форму обучения, за отчетный 

период 

 214 человек 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, 

прошедших государственную итоговую аттестацию и 

получивших оценки «хорошо» и «отлично», в общей 

численности выпускников 

121 человек/ 

92,4% 

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) 

0 человек/ 

0% 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), обучающихся по очной форме обучения, 

получающих государственную академическую стипендию, 

в общей численности студентов 

201 человек 

/ 47,4% 
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1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности работников 

53 человека/ 

57% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

48 человек/ 

90,5% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

44 человека/ 

83% 

1.11.1 Высшая 37 человек/ 

69,8% 

1.11.2 Первая 7 человек/ 

13,2% 
1.12 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, прошедших повышение квалификации/ 

профессиональную переподготовку за последние 3 года, в 

общей численности педагогических работников 

40 человек/ 

75,5% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, участвующих в международных проектах и 

ассоциациях, в общей численности педагогических 

работников 

0 человек/ 

0% 

1.14 Общая численность студентов (курсантов) 

образовательной организации, обучающихся в филиале 

образовательной организации (далее – филиал) 

0 человек 

2. Финансово-экономическая деятельность  

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) 

61108,2  

тыс.руб. 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) в расчете на 

одного педагогического работника 

1300,1 

тыс.руб. 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от 

приносящей доход деятельности в расчете на одного 

педагогического работника 

79,9 

тыс.руб. 
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2.4 Отношение среднего заработка педагогического 

работника в образовательной организации (по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности)) к 

соответствующей среднемесячной начисленной 

заработной плате наемных работников в организациях, у 

индивидуальных предпринимателей и физических лиц 

(среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в 

субъекте Российской Федерации 

86% 

3. Инфраструктура  

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

студента (курсанта) 

14,2 кв. м 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не 

более 5 лет в расчете на одного студента (курсанта) 

0,2 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), проживающих в общежитиях, в общей 

численности студентов (курсантов), нуждающихся в 

общежитиях 

132 

человека/ 

100 % 

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) 

11 человек/  

2,1 % 

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 
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4.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том 

числе 

5 человек 

4.3.1 по очной форме обучения 5 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями зрения 

1 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями слуха 

1 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 

1 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 
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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 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 

4.4.3 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 
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4.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам 

подготовки специалистов среднего звена, в том числе 

6 человек 

4.5.1 по очной форме обучения 6 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями слуха 

1 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

4 человека 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с другими нарушениями 

1 человека 

 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 здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

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 
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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 
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4.7 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по основным 

общеобразовательным программам среднего общего 

образования 

0 человек 

4.7.1 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 

1 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с другими нарушениями 

1 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.7.2 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 

4.7.3 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 
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4.8 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 

0 человек/ 

0% 
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Приложение 1 

Система управления колледжем

 


