
Публичный доклад областного  государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения  

«Шуйский технологический колледж» за 2015-2016 учебный год 

 

 

1. Общие сведения 

 

Областное  государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  «Шуйский 

технологический колледж» образовано путем реорганизации областного государственного бюджетного 

образовательного  учреждения  среднего профессионального    образования «Шуйский сельскохозяйственный колледж» 

в форме присоединения к нему областного государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Профессионального лицея № 4 г. Шуя с сохранением основных видов и целей деятельности на основании 

распоряжения Правительства Ивановской области  от 10.07.2014 г. № 158-рп «О реорганизации профессиональных 

образовательных организаций Ивановской области» и приказа Департамента образования Ивановской области от 

14.07.2014 г. №  1196-о «О мероприятиях по реорганизации областного бюджетного образовательного учреждения 

среднего профессионального образования «Шуйский сельскохозяйственный колледж». 

Организационно-правовая форма: областное государственное бюджетное образовательное учреждение 

Статус:  

тип -  профессиональная образовательная организация 

вид – колледж  

Учредитель: Департамент образования Ивановской области 

Филиалов колледж  не имеет. 

ОГБПОУ ШТК  в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Законом Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации», Законом Ивановской области от 05.07.2013 N 66-ОЗ "Об 

образовании в Ивановской области", нормативными правовыми актами Минобразования  России,  Департамента 

образования Ивановской области и Уставом  колледжа. 

Устав:  

-принят – общим собранием работников областного государственного бюджетного образовательного учреждения 

среднего профессионального образования «Шуйского сельскохозяйственного колледжа». Протокол № 5 от 26.08.2014 г. 



-согласован – Распоряжением Департамента управления имуществом Ивановской области от 15.09.2014 г. № 768,  

-утвержден - Приказом Департамента образования Ивановской области от 05.09.2014 г. № 1355-о 

ОГБПОУ ШТК  имеет статус юридического лица и осуществляет управление имуществом на правах оперативного 

управления, закреплѐнного РАСПОРЯЖЕНИЕМ Территориального управления Министерства имущественных отношений 

РФ по Ивановской области от 10.06.2003 г. № 226. Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное 

управление выдано 29 июля 2015 года (кадастровый номер: 37:28:010101:122), свидетельство о государственной 

регистрации права на оперативное управление выдано 29 июля 2015 года (кадастровый номер: 37:28:010101:678), 

свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление выдано 30 июля 2015 года (кадастровый 

номер: 37:28:010101:677), свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление выдано 30 

июля 2015 года (кадастровый номер: 37:28:010101:121) 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 02.12.2014 г.  

№ 1253 серия 37Л01 номер бланка 0000788 с приложением №1 серия 37П01 номер бланка 0000755, серия 37П01 

номер бланка 0000756 выдана Департаментом образования Ивановской области. Срок действия лицензии – бессрочно. 

Свидетельство о государственной аккредитация от 30.12.2015 г. № 727 серия 37А01 номер бланка 0000613 с 

приложением выдано Департаментом образования Ивановской области. Срок действия свидетельства до 30.12.2021г.  

Мощность ОГБПОУ ШТК составляет 650 человек. На  1 июля количество обучающихся колледжа составляет  412 

человек (370 - очное отделение, 42 – заочное отделение). При этом выпущено в 2016 году 162 обучающегося, из них 

очной формы обучения – 146 человек, заочной формы обучения  – 16 человек.       

                  

 
Мощность 

(количество 

студентов) 

Количество студентов                         Количество 

студентов из 

числа инвалидов 

и лиц с 

ограничен-ными 

возможнос-тями 

здоровья 

Количество 

студентов из 

числа детей-

сирот и детей, 

оставшихся 

без 

попечения 

родителей 

Лицензия Свидетельство о 

государствен-ной 

аккредитации 

План Факт 

(прогноз 

на 

01.09.16) 

Наименование 

профессии 

(специальности) 

Бюджет Внебюджет 

Всего 

(чел.)  

(прогноз 

на 

01.09.16) 

В том числе по курсам Всего 

(чел.)  

(прогноз 

на 01.09.16) 

В том числе по курсам 

I  

(прогн

оз на 

01.09.1

6) 

II III IV V VI I 

(прогноз 

на 

01.09.16) 

II III IV V VI 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

650 636 
ППКРС № 1253                                    

от 02.12.2014 

№ 727                                            

от 30.12.2015 Повар, кондитер 63 20 20 23 - - - 7 5 2 - - - - - - 



Продавец, 

контролер - кассир 
50 15 20 15 - - - 10 10 - - - - - - - Серия 37Л01                                                 

№ 0000788 

Серия 37А01 

№ 0000613 

Автомеханик - - - - - - - - - - - - - - - - 

Мастер отделочных 

строительных 

работ 

61 25 21 15 - - - - - - - - - - - - 

Мастер столярно-

плотничных и 

паркетных работ 

67 25 20 22 - - - - - - - - - - 1 - 

Мастер 

сельскохозяйственн

ого производства 

70 - 20 24 26 - - - - - - - - - - - 

Итого 311 85 101 99 26 - - 17 15 2 - - - - 1 45 

Профессиональное обучение 

Маляр  15 15 - - - - - 10 10 - - - - - - 8 

Итого 15 15 - - - - - 10 10 - - - - - - 8 

ППССЗ (очная форма обучения) 

Технология 

продукции 

общественного 

питания 

36 20 16     5 5 - - - - - - 4 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

111 25 20 45 21   29 25 4 - - - - 2 6 

Механизация 

сельского 

хозяйства 

55 25 20 - 10   5 - 5 - - - - - 2 

Итого 202 70 66 45 21   39 30 9 - - - - 2 12 

ППССЗ (заочная форма обучения) 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

28 - 10 9 9 - - 2 - 2 - - - - - - 

Механизация 

сельского 

хозяйства 

12 - 5 - 7 - - - -  - - - - - - 

Итого 40 - 15 9 16 - - 2 - 2 - - - - - - 

Всего 568     - - 68 55 13 - - - - - - 

 



 

 

2. Организация условий проживания в общежитии  
 

         Общежитие образовательного учреждения расположено в непосредственной близости от учебного корпуса по 

адресу: Ивановская область, г. Шуя, Учебный городок, дом 2, в четырех этажном кирпичном здании на 3 и 4 этажах. 

Общежитие сдано в эксплуатацию  в 2008 году, построено в 1975 году. Последний косметический ремонт в общежитии  

проходил летом 2015 года, капитальный ремонт в августе 2011 года. Общая площадь общежития 2 752,8 м
2
, жилая 

площадь составляет  1321 м
2
, количество жилых комнат – 52, в том числе, для проживания обучающихся – 52. На конец 

отчетного периода в общежитии проживали 103 человека. Комнаты оснащены в соответствии с САН ПиН, процент 

оснащенности – 100%. В каждой комнате имеются кровати, шкафы для одежды и для посуды, тумбочки, стулья, 

прикроватные коврики на каждого проживающего, вешалка для одежды, зеркало, гардина, 2 шторы, светильники, стол. 

Коридоры оформлены тематическими стендами с постоянной и сменной информацией. На 3 этаже имеются две кухни, 

две душевые комнаты; два санузла, прачечная, на 4 этаже – две кухни, два санузела, две комнаты для умывания, две 

душевые комнаты. Кроме этого в общежитии имеются помещения для проведения спортивных и иных мероприятий для 

досуга: спортивный зал бокса, комната отдыха (видео, аудио аппаратура, спутниковое телевидение, мягкая мебель). Все 

помещения оборудованы необходимой мебелью и иным необходимым оборудованием.  В общежитии централизованное 

отопление, освещенность соответствует требованиям САН ПиН, горячее и холодное водоснабжение, канализация.  

Кухни оборудованы электроплитами, микроволновыми печами, холодильниками, мойками и кухонной мебелью. 

Состояние прилегающей территории: удовлетворительное.  Систематические прилегающая территория освобождается 

от мусора, проводится озеленение участка, разбиваются клумбы с цветами. 

                В общежитии круглосуточно находятся охранники, в круглосуточном режиме по графику работают 

воспитатели, комендант, администрация колледжа. Соблюдение контрольно-пропускного режима сопровождается  

видеонаблюдением, в наличии 13 камер видеонаблюдения. В полном объеме выполняются мероприятий по технике 

безопасности, противопожарной безопасности, имеется тревожная кнопка.  В наличии автоматическая пожарная 

сигнализация, системы пожарной сигнализации с дублированием сигналов на пульт подразделений и пожарной охраны 

без участия работников объекта, система звукового оповещения, средства пожаротушения, планы эвакуации жильцов.  



                Особое внимание уделяется здоровью обучающихся. В здании общежития имеется лицензированный 

медицинский кабинет. Система профилактики включает в себя: проведение иммунопрофилактики против гриппа, 

диспансерные осмотры врачами-специалистами всех обучающихся, направление к врачам-специалистам нуждающихся 

в лечении. В общежитии организована самостоятельная учебная работа проживающих, места для самоподготовки 

имеются в помещении библиотеки. Методические и учебные материалы имеются в наличии в достаточном количестве. 

Воспитательная работа с детьми проводится в соответствии с годовым планом воспитательной работы. Работа с детьми 

сиротами строится в тесном взаимодействии  с социальным педагогом и органами опеки.  

 
Мощность 

общежития, 

чел. 

Количество проживающих в общежитии, чел. Стоимость, руб./мес. 

всего  из них 

дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения 

родителей 

инвалиды и лица с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

2 3 4 5 6 

173 173 50 13 бюджетных групп: 

- очной формы обучения -140 

руб./мес.; 

- получающих социальную 

стипендию-128 руб./мес.; 

- для лиц, обучающихся по 

заочной форме обучения на 

время сессии -  100 руб./сут. 

платных групп: 

- очной формы обучения -270 

руб./мес.; 

 - для лиц, обучающихся по 

заочной форме обучения на 

время сессии -  100 руб./сут. 

 

  

   

  

 

 

 

 



 

3. Выпуск студентов в разрезе профессий (специальностей)  
 

Общий выпуск обучающихся составил 162 человека из них: 

 по профессии – 85 человек: 

- Мастер сельскохозяйственного производства - 17 человек; 

- Повар, кондитер - 20 человек; 

- Мастер столярно - плотничных и паркетных работ- 13 человек; 

- Автомеханик – 21 человек; 

- Продавец, контролер – кассир  - 14 человек; 

 профессиональное обучение – 20 человек: 

- Маляр - 20 человек; 

 по специальностям - 57 человек: 

- Механизация сельского хозяйства – 30 человек: 

 очное отделение – 20 человек; 

 заочное отделение – 10 человек; 

- Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта – 27    человек: 

 очное отделение – 21 человек; 

 заочное отделение – 6 человек. 

  
Код 

профессии 

(специальности) 

Наименование укрупненной группы 

профессий (специальностей) 

Наименование профессий 

(специальностей)  

Срок обучения Принято *
 

2012 г. - 2013 

 

Выпуск 

 

 

2 3 4 5 6 7 

ППКРС 

19.01.17 Промышленная экология и 

биотехнологии 

Повар, кондитер 2 г. 10 м. Принято в 2013 

25 

20 

38.01.02 Экономика и управление Продавец, контролер - кассир 2 г. 10 м. Принято в 2013 

20 

14 

23.01.03 Техника и технологии наземного 

транспорта 

Автомеханик 2 г. 10 м. Принято в 2013 

25 

21 

08.01.05 Техника и технологии строительства Мастер столярно-плотничных и 

паркетных работ 

2 г. 10 м. Принято в 2013 

20 

13 

35.01.11 Сельское, лесное и рыбное хозяйство Мастер сельскохозяйственного 

производства 

3 г. 10 м. Принято в 2012 

18 

17 



Итого   

Профессиональное обучение 

13450 Профессиональное обучение Маляр  10 м. Принято в 2015 

20 

20 

Итого   

ППССЗ (очная форма обучения) 

23.02.03 Техника и технологии наземного 

транспорта 

Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного 

транспорта 

3 г. 10 м. Принято в 2012 

30 

21 

35.02.07 Сельское, лесное и рыбное хозяйство Механизация сельского хозяйства 3 г. 10 м. Принято в 2012 

23 

20 

Итого   

ППССЗ (заочная форма обучения) 

23.02.03 Техника и технологии наземного 

транспорта 

Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного 

транспорта 

3 г. 10 м. Принято в 2012 

10 

6 

35.02.07 Сельское, лесное и рыбное хозяйство Механизация сельского хозяйства 3 г. 10 м. Принято в 2012 

10 

 

10 

Итого   

Всего   

 

 

         4. Система охраны образовательного учреждения 

 

Система охраны ОГБПОУ ШТК организационно представляет собой : 

  Дежурство сотрудников ООО ОП «ГАРДА» в учебном корпусе, здании мастерских, здании   общежития 

организованного в круглосуточном  режиме. 

 Пропускной режим в здание учебного корпуса, здание мастерских  и здание общежития осуществляется 

охранниками ООО ОП «ГАРДА». 

 В учебном корпусе, общежитии, мастерских оборудованы кнопки экстренного вызова с выводом на Шуйский 

отдел вневедомственной охраны – филиал ФГКУ УВО УМВД России по Ивановской области.  

  Учебный корпус колледжа,  здание  мастерских оснащены системой дистанционного контроля доступа и 

системой видеонаблюдения, мониторы данной системы выведены в кабинет директора, дежурного администратора, 

ответственных сотрудников ЧОП. Дежурный администратор назначается из числа  администрации приказом директора 

и осуществляет своѐ дежурство в соответствии с функциональными обязанностями,  утверждѐнными директором 



колледжа. 

- Здание общежития оборудовано системой дистанционного контроля доступа основного входа и запасного входа. 

С целью антитеррористической защищенности, контроля за входами в здание общежития все этажи здания оборудованы 

системой видеонаблюдения, монитор которой выведен на вахту и комнату воспитателей. 

- Системы видеонаблюдения в здания ОГБПОУ ШТК ежемесячно обслуживаются специализированной 

организацией ООО «Маяк». 

        Установлено периметральное ограждение территории образовательного учреждения, с наличием въездных ворот и 

калиток. Калитки оборудованы электронными замками и домофонами. 

 

   5.  Состояние противопожарной безопасности учреждения  
 

   Все помещения в учебном корпусе,  мастерских и общежитии оборудованы пожарной сигнализацией  тип установки 

АПС СОУЭ и АСПС «Рокот». 

   Чердачные помещения обработаны пропиткой  в 2013 г. и 2014 году.  

     Все этажи в учебном корпусе,  мастерских, общежитии имеют план-схемы эвакуации, соответствующие требованиям  

Госпожнадзора. Все пути пожарной эвакуации из зданий общежития, мастерских, учебного корпуса соответствуют 

требованиям Госпожарнадзора. Разработаны инструкции эвакуации из каждого здания. 

       На территории ОГБПОУ ШТК имеются пожарные гидранты, здание общежития оборудовано внутренним 

пожарным водопроводом,   имеется противопожарный водоѐм. Все здания оборудованы первичными средствами 

пожаротушения (огнетушителями, пожарные щиты, ящики с песком). Все  здания образовательного учреждения 

оборудованы согласно ч. 12 ст. 84 № 123-ФЗ  Программно-аппаратным комплексом  «Стрелец-мониторинг».  

     06.11.2014 г. получено заключение № 9 о соответствии образовательного учреждения обязательным требованиям 

пожарной безопасности, выданное Отделом надзорной деятельности г.о. Шуя и Шуйского района.  

 

 

6. Состояние санитарно-эпидемиологического, гигиенического и медицинского обеспечения 

 

В 2015 - 2016 учебном году замечаний по состоянию санитарно-эпидемиологического, гигиенического  и 

медицинского обеспечения со стороны контролирующих органов не поступало. В ОГБПОУ ШТК имеется 



лицензированный медицинский кабинет, организован питьевой режим, все обучающиеся и сотрудники обеспечены 

горячим питанием. 

От 24.10.2014г. получено Санитарно-эпидемиологическое заключение  

№ 37.ИЦ.02.000.М.000606.10.14 о соответствии образовательного учреждения государственным санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам. 

 

 

7.  Выполнение учебных планов и программ по каждой профессии (специальности) в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами среднего профессионального образования  

 

     В соответствии со сводным учебным планом на 2015-2016 уч. год по программе подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих по профессиям СПО общее количество часов  по теоретическому обучению составляет  14902   часа.  

     В соответствии с учебным планом с учѐтом консультаций  было  тарифицировано 15015  часов.  

      Общее количество часов по учебной практике  5148 часов.  

      Общее количество часов по производственной практике 3960  часов.  
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

преподавателя  
предмет  

нагрузка по 

тарификации 

в год 

Выдано часов  в 

1  полугодии 

 

Выдано  часов 

во 2 полугодии 

1 Котова А.А. математика 
1373 

709  

2 Мальцева Л.Д. математика --- 664 

3 Симонова Н.В. иностранный язык 932 533 399 

4 
Беляев А.А. 

учебные дисциплины  и МДК по профессии 

«Мастер с/х производства» 
113 

80 --- 

5 
Угаров С.Э. 

учебные дисциплины  и МДК по профессии 

«Мастер с/х производства» 
---- 33 

6 Пугачѐва С.В. химия  и биология 898 441 457 

7 Фролова О.С. физика 704 382 322 

8 Бордашевская Ю.С. преподаватель 1225 615 610 

9 
Забегалова М.В. 

учебные дисциплины  и МДК по профессиям 

строительного профиля 
1259 532 733 

10 Винокурова Г.В. право 94 64 30 

11 Шишаев С.Г. Электротехника 346 172 174 

12 Петровичева М.В. учебные дисциплины  и МДК по профессии 1188 636 552 



«Продавец, контролѐр-кассир» 

13 
Залесов Н.В. 

учебные дисциплины  и МДК по профессии 

«Мастер с/х производства» 
1060 589 471 

14 
Рыбина О.Б. 

преподаватель общепрофессиональных 

учебных дисциплин 
148 61 87 

15 Струков В.А. преподаватель русского языка и литературы 1416 510 906 

16 Кузнецова Т.В. преподаватель информатики 582 349 233 

17 
Васильев  В.В. 

учебные дисциплины  и МДК по профессии 

«Автомеханик» 
640 

400 --- 

18 
Шишаев С.Г. 

учебные дисциплины  и МДК по профессии 

«Автомеханик» 
---- 240 

19 Смирнов Р.А. основы безопасности жизнедеятельности 710 334 376 

20 
Комлева О.В. 

учебные дисциплины  и МДК по профессии 

«Повар, кондитер» 
1150 741 409 

21 Волков В.П. физическая культура 994 485 509 

22 Кочмарик М.Н.  Деловая культура  143 127 16 

23 Клубкова О.С. Основы психологии 34 34  

ИТОГО: 15015 7794 7221 

      

     Учебные планы и программы в соответствии с ОПОП СПО по программам подготовки  квалифицированных рабочих, 

служащих  выполнены полностью по всем профессиям. 

     Все учебные дисциплины в течение года выдавались. 

     Все часы по производственному обучению  выданы полностью.  

     Производственную практику обучающиеся прошли в полном объѐме в соответствии с программами практик. 

 

     В соответствии со сводным учебным планом на 2015-2016 уч. год по программе подготовки специалистов среднего 

звена общее количество часов  по теоретическому обучению составляет  12167   часов. В соответствии с учебным планом  

было  тарифицировано 12167  часов: по очной форме обучения – 11047 часов; по заочной форме обучения – 1120 часов.   

Общее количество часов по учебной практике  2094 часов. Общее количество часов по производственной практике 1068  

часов. Преддипломная практика – 576 часов. Государственная итоговая аттестация  - 864 часа. 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

преподавателя  
Преподаваемые учебные дисциплины 

Нагрузка по 

тарификации в 

год 

Выдано  в 

1  семестре 

 

Выдано  во  

2 семестре 

1 Беляев А.А.. 

Профессиональные дисциплины по 

специальности «Механизация сельского 

хозяйства» 

1250 696 - 



2 Угаров С.Э. 

Профессиональные дисциплины по 

специальности «Механизация сельского 

хозяйства» 

- 554 

3 Васильев В.В. Общепрофессиональные дисциплины 
772 

435 - 

4 Чистова И.Н. Общепрофессиональные дисциплины - 337 

5 Винокурова Г.В. Общеобразовательные дисциплины 1270 466 804 

6 Волков В.П. Общеобразовательные дисциплины 326 130 196 

7 
Лутонина А.Ю. 

 
Иностранный язык 720 366 354 

8 Смирнов  Р.А. Общеобразовательные дисциплины 708 165 543 

9 Огнева Т.В. Общеобразовательные дисциплины 1116 447 669 

10 Кузнецова Т.В. Информатика и ИКТ 752 273 479 

11 Фролова О.С. Физика 408 201 207 

12 Пугачѐва С,В. 
Химия и биология  

 
428 144 284 

13 Петровичева М.В. Профессиональные дисциплины 184 16 168 

14 Рыбина О.Б. 
Профессиональные дисциплины и 

модули 
1031 368 663 

15 Савельев А.М. 

Профессиональные модули по 

специальности ТО и ремонт 

автомобильного транспорта 

1256 576 680 

16 Шишаев С.Г. Профессиональные дисциплины 792 400 392 

17 Клубкова О.С. Общепрофессиональные дисциплины 124 124 - 

18 Симонова Н.В. Иностранный язык 278 162 116 

19 Чуркина Е.В. 

Профессиональные дисциплины по 

специальности «Технология продукции 

общественного питания» 

752 349 403 

Всего по колледжу  12167 5318 6849 

 



     Учебные планы и программы в соответствии с ФГОС СПО по подготовке специалистов среднего звена  выполнены 

полностью по всем специальностям. 

     Все учебные дисциплины в течение года выдавались. 

     Все часы по производственному обучению  выданы полностью.  

     Производственную практику обучающиеся прошли в полном объѐме в соответствии с программами практик. 

Преддипломная практика пройдена в полном объеме в соответствии с программой практики. 

 

8. Развитие и совершенствование учебно-материальной базы 

 

Учебный процесс ОГБПОУ  ШТК проходит в трѐх зданиях. Общая площадь учебного корпуса  8 996,7 кв.м.  

Материально-техническая база колледжа  формируется и пополняется на основе требований к оснащению 

образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением учебных дисциплин Федерального 

государственного  образовательного  стандарта  среднего общего образования  и  Федеральных государственных 

образовательных стандартов  среднего профессионального образования. Проводится планомерная работа по сохранности 

зданий, оборудованию учебных кабинетов, лабораторий и мастерских, а также общественно-бытового корпуса. Санитарно-

гигиеническое состояние  кабинетов, лабораторий и мастерских  соответствует санитарно-гигиеническим требованиям.  

Для проведения учебных занятий по общеобразовательному циклу имеется 10 кабинетов. Каждый кабинет имеет 

паспорт КМО, все кабинеты оснащены  мультимедийным  проектором  и  компьютером. Кабинет Математики,  Физики, и 

Управления транспортным средством и безопасности движения оборудованы интерактивными досками. Преподавателями, 

в соответствии с Федеральными  государственными  образовательными  стандартами  СПО   разработана вся необходимая 

учебно-планирующая документация:  программы, методические рекомендации по выполнению практических и 

лабораторных работ, методические рекомендации по выполнению внеаудиторной самостоятельной работы, контрольно-

измерительные материалы по учебным дисциплинам,   контрольно - оценочные средства по профессиональным модулям. 

Для проведения учебных занятий по основным  профессиональным  образовательным  программам  в колледже 

сформирована материально-техническая база, которая в течении года совершенствовалась и пополнялась. 

Имеется 10 учебных кабинетов, 16 производственных мастерских, 22 лаборатории.  

В кабинетах, мастерских и лабораториях имеются  необходимые средства обучения, учебные пособия, наглядные,  

дидактические материалы и учебники. Мастерские оборудованы инструментами, материалами,  необходимыми для 

занятий, снабжены инструкциями по безопасным условиям труда и пожарной безопасности.  Имеются отдельные кабинеты 



для проведения вводного инструктажа по учебной практике.  Все обучающиеся  допускаются  до работы в специальной 

одежде, которая закупается организованно.  

Проводится большая работы по поддержанию состояния кабинетов, мастерских и лабораторий.  

Для проведения учебной практики с целью использования материально-технической базы социальных партнѐров 

заключены договора о сотрудничестве.  

В настоящее время проведена работа по модернизации автодрома в соответствии с требованиями РЭО ГИБДД и  

трактородрома.  

Все кабинеты, лаборатории, мастерские, библиотека подключены к высокоскоростной сети Интернет. 

В настоящее время оснащение компьютерной техникой соответствует потребностям образовательного процесса.  

 
Наименование 

образовательного 

учреждения 

Кабинеты Лаборатории Учебно-

производственные 

мастерские 

Количество 

участков в 

цехах 

предприятий 

Количество 

полигонов 

 

Количество 

автотракто-

родромов 

 

Коли-

чество 

компьютер

ов Всего по 

общеобразо 

вательным 

предметам 

Количество 

недостающих 

кабинетов по 

общеобра- 

зовательным 

предметам 

Всего по 

предметам 

профессио

нального 

цикла 

Количество 

недостающих 

кабинетов по  

предметам 

проф. цикла 

Всего Количество 

недостаю- 

щих 

лабораторий 

Всего Количество 

недос-

тающих 

мастерских 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

ППКРС  

2014-2015 10 нет 10 нет 21 нет 16 нет 0 нет 3 92 

2015-2016  10 нет 10 нет 21 нет 16 нет 0 нет 3 93 

ППССЗ 

2014-2015 9 нет 7 нет 11 нет 5 нет 0 нет 3 92 

2015-2016  9 нет 7 нет 13 нет 5 нет 0 нет 3 93 

 

 

9. Открытие новых профессий (специальностей) 

 

  В 2015 - 2016 учебном году открыта новая специальность 19.02.10 «Технология продукции общественного питания»  с 

набором обучающихся на базе среднего общего образования. 
  



10. Выполнение контрольных цифр приѐма на 2015-2016 уч.год:  

Контрольные цифры приема выполняются (план приема – 200 человек) 

  

30 августа 30 сентября 

199 чел. 200 чел. 

      В 2015 г. план приема выполнен на 100 % 

 

11. Сохранность контингента 

 

В течение  2015-2016 учебного года из состава обучающихся колледжа отчислено 60 человек: 

  из них 

по ППССЗ – 17 человек  

 9 человек  – очная форма обучения;  

 8 человек  – заочная форма обучения; 

по ППКРС – 41 человека 

профессиональная подготовка – 2 человека. 

 Основная причина отчислений – семейные обстоятельства и собственное желание. По сравнению с 2014-2015 

учебным годом количество отчисленных увеличилось на 8 человек. 21 человек из общего количества отчисленных – 

обучающиеся 1 курса, которые пришли не готовыми к обучению в учреждении профессионального образования, 

профессионально не ориентированными. 4 обучающихся переведены в другие учебные учреждения. 

 Отчисление обучающихся в 2015 - 2016 учебном году по неуважительным причинам не производилось. 

 

Отчислены – 60  человек: 

 27 чел. – по семейным обстоятельствам; 

 27 чел. – по собственному желанию; 

 4 чел. – перевод в другое учебное заведение; 

 2 чел. – невыход из академического отпуска. 

 
№ Фамилия, имя Профессия или специальность Дата отчисления, основание 



п/п отчество 

обучающегося 

и причина 

1.  

Юлов 

Вячеслав 

Владимирович 

Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного 

транспорта 

Приказ №51-к от 03.09.2015 г. 

На основании личного заявления 

по семейным обстоятельствам 

2.  

Боронина 

Елена 

Владимировна 

Технология продукции 

общественного питания 

Приказ №52-к от 08.09.2015 г. 

На основании личного заявления 

по семейным обстоятельствам 

3.  

Стоцкий 

Дмитрий 

Владимирович 

Автомеханик 

Приказ №54-к от 09.09.2015 г. 

На основании личного заявления 

по собственному желанию 

4.  

Базанова 

Ирина 

Валерьевна 

Маляр 

Приказ №55-к от 14.09.2015 г. 

На основании личного заявления 

по семейные обстоятельства 

5.  

Кузнецов 

Денис 

Геннадьевич 

Мастер отделочных 

строительных работ 

Приказ №57-к от 14.09.2015 г. 

На основании личного заявления 

по семейным обстоятельствам 

6.  

Клочков 

Александр 

Сергеевич 

Мастер столярно-плотничных 

и паркетных работ 

Приказ №59-к от 15.09.2015 г. 

На основании личного заявления 

по собственному желанию 

7.  

Лобанов 

Илья 

Сергеевич 

Мастер отделочных 

строительных работ 

Приказ №60-к от 17.09.2015 г. 

На основании личного заявления 

по собственному желанию 

8.  

Симаков 

Павел 

Дмитриевич 

Мастер столярно-плотничных 

и паркетных работ 

Приказ №60-к от 17.09.2015 г. 

На основании личного заявления 

по собственному желанию 

9.  

Дова 

Руслан 

Михайлович 

Мастер столярно-плотничных 

и паркетных работ 

Приказ №61-к от 18.09.2015 г. 

На основании личного заявления 

по семейным обстоятельствам 

10.  
Пилюгин 

Иван 

Сергеевич 

Мастер отделочных 

строительных работ 

Приказ №62-к от 21.09.2015 г. 

На основании личного заявления 

по семейным обстоятельствам 



11.  
Голов 

Дмитрий 

Сергеевич 

Мастер 

сельскохозяйственного 

производства 

Приказ №63-к от 22.09.2015 г. 

На основании личного заявления 

по собственному желанию 

12.  
Афиногенов 

Денис 

Олегович 

Мастер отделочных 

строительных работ 

Приказ №64-к от 24.09.2015 г. 

На основании личного заявления 

по семейным обстоятельствам 

13.  
Девятовский 

Кирилл 

Сергеевич 

Мастер отделочных 

строительных работ 

Приказ №64-к от 24.09.2015 г. 

На основании личного заявления 

по семейным обстоятельствам 

14.  
Муравьев 

Игорь 

Петрович 

Мастер отделочных 

строительных работ 

Приказ №65-к от 24.09.2015 г. 

На основании личного заявления 

по семейным обстоятельствам 

15.  
Ляпков 

Игорь 

Михайлович 

Мастер столярно-плотничных 

и паркетных работ 

Приказ №68-к от 28.09.2015 г. 

На основании личного заявления 

по семейным обстоятельствам 

16.  
Шадрина 

Юлия 

Алексеевна 

Повар, кондитер 

Приказ №69/1-к от 29.09.2015 г. 

На основании личного заявления 

по семейным обстоятельствам 

17.  
Анцев 

Сергей 

Игоревич 

Мастер отделочных 

строительных работ 

Приказ №69/2-к от 29.09.2015 г. 

На основании личного заявления 

по семейным обстоятельствам 

18.  
Богдан 

Сергей 

Александрович 

Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного 

транспорта 

Приказ №70-к от 30.09.2015 г. 

На основании личного заявления 

по собственному желанию 

19.  
Львова 

Александра 

Владимировна 

Повар, кондитер 

Приказ № 75-к от 19.10.2015 г. 

На основании личного заявления 

перевод в ОГБПОУ РПК 

20.  
Смирнов 

Илья 

Алексеевич 

Мастер отделочных 

строительных работ 

Приказ № 77-к от 28.10.2015 г. 

На основании личного заявления 

перевод в ОГБПОУ ШМК 



21.  
Штырова 

Анна 

Анатольевна 

Технология продукции 

общественного питания 

Приказ № 81-к от 03.11.2015 г. 

На основании личного заявления 

по семейным обстоятельствам 

22.  
Тараканов 

Сергей 

Юрьевич 

Мастер 

сельскохозяйственного 

производства 

Приказ № 85-к от 09.11.2015 г. 

На основании личного заявления 

по собственному желанию 

23.  
Пеплова 

Ирина 

Андреевна 

Продавец, контролер-кассир 

Приказ № 91-к от 21.12.2015 г. 

На основании личного заявления 

по семейным обстоятельствам 

24.  
Сластников 

Александр 

Александрович 

Технология продукции 

общественного питания 

Приказ №92-к от 21.12.2015 г. 

На основании личного заявления 

по семейным обстоятельствам 

25.  
Ковальчук 

Екатерина 

Алексеевна 

Продавец, контролер-кассир 

Приказ №2-к от 15.01.2016 г. 

На основании личного заявления 

по семейным обстоятельствам 

26.  
Волкова 

Марина 

Сергеевна 

Технология продукции 

общественного питания 

Приказ №3-к от 15.01.2016 г. 

На основании личного заявления 

по семейным обстоятельствам 

27.  
Краснов 

Сергей 

Витальевич 

Механизация сельского 

хозяйства 

Приказ №4-к от 18.01.2016 г. 

На основании личного заявления 

в связи с невыходом из 

академического отпуска 

28.  
Николаев 

Вячеслав 

Леонидович 

Мастер отделочных 

строительных работ 

Приказ №5-к от 18.01.2016 г. 

На основании личного заявления 

по собственному желанию 

29.  
Валькова 

Дарья 

Алексеевна 

Продавец, контролер-кассир 

Приказ №6-к от 19.01.2016 г. 

На основании личного заявления 

перевод в ОГБПОУ РПК 

30.  
Тихомирова 

Юлия 

Евгеньевна 

Продавец, контролер-кассир 

Приказ №8-к от 25.01.2016 г. 

На основании личного заявления 

по семейным обстоятельствам 



31.  
Борисов 

Александр 

Олегович 

Маляр  

Приказ №8/1-к от 25.01.2016 г. 

На основании личного заявления 

по собственному желанию 

32.  
Нестерова 

Анастасия 

Сергеевна 
Продавец, контролер-кассир 

Приказ №11-к от 10.02.2016 г. 

На основании личного заявления 

в связи с невыходом из 

академического отпуска 

33.  
Соколова 

Кристина 

Васильевна 

Повар, кондитер 

Приказ №11/1-к от 12.02.2016 г. 

На основании личного заявления 

по семейным обстоятельствам 

34.  
Агапов  

Динар 

Альбертович 

Механизация сельского 

хозяйства 

Приказ №14-к от 17.03.2016 г. 

На основании личного заявления 

переводом в ОГБПОУ ИАК 

35.  
Никитин 

Максим 

Николаевич 

Механизация сельского 

хозяйства 

Приказ №15-к от 21.03.2016 г. 

На основании личного заявления 

по собственному желанию 

36.  
Борисов 

Вадим 

Владимирович 

Механизация сельского 

хозяйства 

Приказ №16-к от 01.04.2016 г. 

На основании личного заявления 

по собственному желанию 

37.  
Алексеев 

Александр 

Михайлович 

Механизация сельского 

хозяйства 

Приказ №17-к от 01.04.2016 г. 

На основании личного заявления 

по собственному желанию 

38.  
Мишуров 

Дмитрий 

Васильевич 

Механизация сельского 

хозяйства 

Приказ №18-к от 01.04.2016 г. 

На основании личного заявления 

по собственному желанию 

39.  
Осин  

Валерий 

Александрович 

Механизация сельского 

хозяйства 

Приказ №20/1-к от 16.05.2016 г. 

На основании личного заявления 

по собственному желанию 

40.  
Королев  

Вячеслав 

Алексеевич 

Мастер 

сельскохозяйственного 

производства 

Приказ №23-к от 31.05.2016 г. 

На основании личного заявления 

по семейным обстоятельствам 



41.  
Абашев 

Алексей 

Иванович 

Мастер 

сельскохозяйственного 

производства 

Приказ №24-к от 16.06.2016 г. 

На основании личного заявления 

по собственному желанию 

42.  
Симаков 

Андрей 

Дмитриевич 

Мастер 

сельскохозяйственного 

производства 

Приказ №24-к от 16.06.2016 г. 

На основании личного заявления 

по собственному желанию 

43.  
Ткаченко 

Дмитрий 

Сергеевич 

Мастер столярно-плотничных 

и паркетных работ 

Приказ №24-к от 16.06.2016 г. 

На основании личного заявления 

по семейным обстоятельствам 

44.  
Ушаков 

Дмитрий 

Викторович 

Мастер столярно-плотничных 

и паркетных работ 

Приказ №24-к от 16.06.2016 г. 

На основании личного заявления 

по семейным обстоятельствам 

45.  
Дубкова  

Варвара 

Сергеевна 

Продавец, контролер-кассир 

Приказ №24-к от 16.06.2016 г. 

На основании личного заявления 

по собственному желанию 

46.  
Братенкова 

Оксана 

Эдуардовна 

Повар, кондитер 

Приказ №24-к от 16.06.2016 г. 

На основании личного заявления 

по собственному желанию 

47.  
Аношин  

Сергей 

Александрович 

Повар, кондитер 

Приказ №24-к от 16.06.2016 г. 

На основании личного заявления 

по собственному желанию 

48.  
Березовская 

Надежда 

Алексеевна 

Продавец, контролер-кассир 

Приказ №24/1-к от 16.06.2016 г. 

На основании личного заявления 

по собственному желанию 

49.  
Камышов 

Павел 

Андреевич 

Повар, кондитер 

Приказ №26-к от 16.06.2016 г. 

На основании личного заявления 

по собственному желанию 

50.  
Сусанин 

Николай 

Алексеевич 

Мастер столярно-плотничных 

и паркетных работ 

Приказ №26/1-к от 16.06.2016 г. 

На основании личного заявления 

по собственному желанию 



51.  
Преснов 

Антон 

Михайлович 

Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного 

транспорта 

Приказ №27-к от 16.06.2016 г. 

На основании личного заявления 

по собственному желанию 

52.  
Моргунов 

Роман 

Юрьевич 

Механизация сельского 

хозяйства 

Приказ №29-к от 16.06.2016 г. 

На основании личного заявления 

по собственному желанию 

53.  
Опрышко 

Дарина 

Андреевна 

Повар, кондитер 

Приказ №29-к от 23.06.2016 г. 

На основании личного заявления 

по собственному желанию 

54.  
Гусева  

Виктория 

Владимировна 

Повар, кондитер 

Приказ №30-к от 24.06.2016 г. 

На основании личного заявления 

по собственному желанию 

55.  
Кириченко 

Александра 

Владимировна 

Продавец, контролер-кассир 

Приказ №31-к от 29.06.2016 г. 

На основании личного заявления 

по собственному желанию 

56.  
Симакова 

Юлия 

Сергеевна 

Повар, кондитер 

Приказ №31-к от 29.06.2016 г. 

На основании личного заявления 

по собственному желанию 

57.  
Петрова  

Татьяна 

Николаевна 

Повар, кондитер 

Приказ №31-к от 29.06.2016 г. 

На основании личного заявления 

по собственному желанию 

58.  
Бычкова 

Надежда 

Владимировна 

Технология продукции 

общественного питания 

Приказ №31/1-к от 29.06.2016 г. 

На основании личного заявления 

по собственному желанию 

59.  
Жилин 

Артем 

Анатольевич 

Мастер 

сельскохозяйственного 

производства 

Приказ №32/1-к от 30.06.2016 г. 

На основании личного заявления 

по собственному желанию 

60.  
Дмитриев 

Максим 

Александрович 

Автомеханик 

Приказ №32/1-к от 30.06.2016 г. 

На основании личного заявления 

по собственному желанию 

 



 
 
 
 
 

 

     12. Учебно-методическое обеспечение учебных дисциплин, профессиональных учебных модулей (по 

профессиям и специальностям) 

 

В течение всего учебного года проводилась  работа по КМО учебного процесса по предметам общеобразовательного   и 

профессионального циклов: 

- разрабатывались контрольно-измерительные  материалы  для проведения тематического, промежуточного и 

итогового контроля знаний обучающихся  с учѐтом современных требований; 

- формировались фонды оценочных средств;  

- обновлялись стенды в кабинетах, проводилась работа по разработке наглядного материала и разработке 

дидактических материалов по всем предметам 

- разрабатывались электронные презентации 

Оснащенность за 2015-2016 уч. год составила: 

 
Кабинеты 

общеобразователь

ных дисциплин  

Преподаваемые предметы КМО на 

30.06.2016 

по ППКРС 

КМО на 

30.06.2016 по 

ППССЗ 

№1 ОБЖ и охраны труда  89% 89,2% 

№ 7  Русский язык и литература  89% 88,5% 

№ 8 Математика 95 % 93,7% 

№ 15 Экономики и географии  91,8% - 

№ 16  Физика 99,8% 98,4% 

№18 Информатика 95,3 % 90,3% 

№ 19 Истории и обществознания  97,4% 95,9% 

№ 21  Химия и биология  96,3% 97% 

№ 24  Иностранный язык  99% 89,3% 

№26 Физическая культура  89,2% 91,7% 

Всего  94,18% 92,6% 



 

Мастерские  КМО на 

30.06.2016 

по ППКРС 

КМО на 

30.06.2016 по 

ППССЗ 

 

Мастерская маляра  100% - 

Мастерская штукатура  100% - 

Мастерская монтажника каркасно-обшивочных конструкций  86% - 

Мастерская облицовщика синтетическими материалами  90% - 

Мастерская облицовщика-плиточника 100% - 

Мастерская облицовщика-мозаичника  90% - 

Кабинеты  

специальных  

дисциплин   

Наименование кабинета 

в соответствии со стандартом СПО 

КМО на 

30.06.2016 

по ППКРС 

КМО на 

30.06.2015 по 

ППССЗ 

№ 2  Управления транспортным средством и 

безопасность движения     

100% 100% 

 

№ 3 

Строительного черчения и инженерной 

графики 

91% 91% 

 

№ 4   

Материаловедения и технической 

механики 

89,3% 89,3% 

 

№ 9 

Основы строительного производства и 

материаловедения  

94% - 

№ 15  Бух. Учѐта, Организации розничной 

торговли, Санитарии и гигиены, 

Экономики строительства 

89% - 

№ 17  Технологии кулинарного производства 

Технологии кондитерского производства  

96% 97% 

№11 Деловой культуры 100% - 

№59 Электротехники и электротехнического 

оборудования  

89% 89% 

№ 32 Основ агрономии, основ зоотехнии, 

экологических основ природопользования  

96,5% 96,5% 

№ 63 Технического обслуживания и ремонта 

автомобилей. Устройства автомобилей  

89% 89% 

Всего  93,38% 93,4% 



Мастерская слесарная 90% 97,0% 

Мастерская столярная 100% - 

Мастерская плотничная 98% - 

Мастерская паркетная  96% - 

Мастерская стекольная 81% - 

Мастерская Пункт технического обслуживания  92% 98,7% 

Мастерская электромонтажная 71% - 

Мастерская  демонтажно-монтажная  97% 93,3% 

Мастерская токарно-механическая 80% 91,4% 

Мастерская кузнечно-сварочная  81% 97,5% 

Всего 90,8% 95,58% 

  

Лаборатории КМО на 

30.06.2016 

по ППКРС 

КМО на 

30.06.2016 по 

ППССЗ 
 

Лаборатория  Учебный кулинарный цех 100% 100% 

Лаборатория  Учебный кондитерский цех 100% 100% 

Лаборатория товароведения продовольственных товаров 86,5% - 

Лаборатория технического оснащения и организации 

рабочего места  

95% - 

Лаборатория учебный магазин 100% - 

Лаборатория технологического оборудования  85% - 

Лаборатория строительных материалов 86% - 

Лаборатория материаловедения  86% 87,7% 

Лаборатория Информационных технологий  97% 95% 

Лаборатория технических измерений 84% 90,6% 

Лаборатория электротехники 84,5% 92,5% 

Лаборатория  электрооборудования автомобилей 

Лаборатория технического обслуживания и ремонта 

автомобилей 

90% 95% 

Лаборатория тракторов и самоходных с/х машин 86,8% 97% 

Лаборатория оборудования животноводческих комплексов и 

механизированных ферм 

97% 98% 

Лаборатория механизации с/х работ 87,8% - 

Лаборатория тех. оборудования запр. станций и технологии 

отпуска горючесмазочных материалов (база соц. партнѐров) 

100 % - 



Учебно-производственное хозяйство (база соц. партнѐров) 100% 100% 

Лаборатория электротехники и электроники 85,4% 91,3% 

Лаборатория строительных материалов  95,7% - 

Лаборатория микробиологии, санитарии и гигиены  78,8% 94,2 

Лаборатория автомобильных эксплуатационных материалов 83,5% 96,6% 

Всего 90,9% 95,2% 

 

 

      В течение года велась работа по комплексно-методическому обеспечению   учебных дисциплин, 

междисциплинарных курсов, профессиональных модулей и практик по профессиям и специальностям: 

- взамен пришедшего в негодность покупался спортивный инвентарь в спортивный зал;  

- закупались необходимые инструменты и материалы.  

     В  течение учебного года преподаватели  занимались разработкой методических рекомендаций  по внеаудиторной 

самостоятельной работе, по выполнению контрольных работ для заочного обучения, презентаций  для проведения 

занятий, формированием электронных библиотек по дисциплинам с видеоматериалами: фильмами, демонстрациями 

опытов, справочными материалами и т.д.  

 

 
 КМО предметов и профессий Средний  

%  

оснащенности 
Кабинеты  

общеобразовательного 

учебного цикла 

(% оснащенности) 

Кабинеты 

общепрофессионального 

учебного цикла (% 

оснащенности) 

Учебные  

лаборатории 

(% оснащенности) 

Учебно-

производственные  

мастерские 

(% оснащенности) 

1 2 3 4 5 6 

ППКРС 

2014-2015 93,6% 93,1% 90,4% 90,5% 91,9% 
2015-2016 94,18% 93,38% 90,9% 90,8% 92,3% 

ППССЗ 

2014-2015 91,4% 93,3% 94,8% 95,2% 93,7% 
2015-2016 92,6% 93,4% 95,2% 95,58% 94,2% 

 

 

 



    13. Обеспеченность компьютерной техникой 

     На 30.06.2016 года в образовательном учреждении имеется 93  персональных компьютера), из них 77 

задействованы в учебном процессе. 

Для проведения учебных занятий  используются  два компьютерных класса: 

Все кабинеты обеспечены ПК, видеопроектором и экраном,  используемым для проведения  занятий с 

использованием  ИКТ. Все кабинеты подключены к высокоскоростной сети Интернет. 

 

Электронная почта liceyshuya@mail.ru  

        Сайт: prof4.ru 

Таблица   9 

Обеспеченность компьютерной техникой 

 

Наименование 

образовательного 

учреждения 

Количество 

компьютеров, 

задействованных 

в учебном 

процессе 

Количество 

студентов 

очной 

формы 

обучения 

Количество студентов на 1 

компьютер 

Наличие  

Интернета 

Адрес 

электронной 

почты 

Адрес сайта 

1 2 3 4 5 6 7 

Областное 

государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Шуйский 

технологический 

колледж». 

77 524 6,8 в наличии liceyshuya@mail.ru prof4.ru 
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     14. Культурно-бытовые и административно-служебные помещения 

В 2015 - 2016 учебном году количество мест в общежитии составило 173 койко-мест.                                                                                                                                                                                                                                                                             

На частной квартире проживают 4 обучающихся. Количество посадочных мест в столовой составляет 96 мест, 

численность спортзалов, спортплощадок, здравпунктов не изменилась, количество мест для кружковой работы так же не 

изменилось.  Количество обучающихся, имеющих обеспечение горячим питанием, составляет 425 человек, из них детей 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 53 человека (в течение учебного года).  
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 1 173 173 4 Столова

я – 1 

Буфет - 

1 

96 425 1 1 10,477 1 1 1 270 9 
Летний лагерь 
Ассоциации 

молодежных  

патриотически
х организаций 

«БОЕВОЕ 

БРАТСТВО» 
15-25 июня, г. 

Ковров 

                

 

 

 



 

   15. Результаты итоговой аттестации выпускников 
 

№ 

п/п 

Наименование 

профессии СПО 

В
се

го
 в

ы
п

у
ск

н
и

к
о

в
, 

ч
ел

. 

Защитили ВКР Получили 

установочные 

разряды  

П
о

л
у

ч
и

л
и

 

п
о

в
ы

ш
ен

н
ы

е 
р

аз
р

я
д

ы
 

П
о

л
у

ч
и

л
и

 п
о

н
и

ж
ен

н
ы

е 

р
аз

р
я
д

ы
  

 

«5» % «4» % «3» % 

В
се

го
 

о
б

у
ч

аю
щ

и
х

ся
  

% 

1 19.01.17  

Повар, кондитер 

20 12 60 8 40 -- --- 20 100 2 нет 

2 23.01.03 Автомеханик  21 7 33 12 57 2 10 21 100 нет нет 

3 35.01.11 Мастер 

сельскохозяйственного 

производства  

17 7 41 10 59 --- --- 17 100 7 нет 

4 38.01.02 Продавец, 

контролѐр-кассир  

14 10 71 3 22 1 7 14 100 нет нет 

5 08.01.05 Мастер столярно-

плотничных и паркетных 

работ  

13 5 39 6 46 2 15 13 100 нет нет 

  

Всего по ППКРС  

 

85 41 57 39 37 5 6  100 9 нет 

 

Обучающиеся получившие дипломы СПО с отличием: 

по профессии СПО 19.01.17 Повар, кондитер: 

1. Власкина Татьяна Сергеевна  

2. Горшкова Любовь Андреевна 

3. Гусева Ирина Сергеевна  

4. Тошмирзаев Сергей Ганишерович  

5. Чугунова Виктория Михайловна  

6. Шмидт Вера Романовна  

по профессии 38.01.02 Продавец, контролѐр-кассир 

1. Агапе Юлия Александровна 

2. Болтухова Яна Романовна  



3. Кормителѐва Марина Денисовна 

4. Рулѐва Наталья Алексеевна  

5. Саргсян Сильвия Гайковна  

6. Трантина Татьяна Алексеевна  

Результаты итоговой аттестации выпускников  по ППССЗ 

 

По итогам защиты выпускных квалификационных работ (дипломный проект) были выявлены следующие результаты 

ГИА: 

 
Группа Специальность Количество 

выпускников 

«5» % «4» % «3» % Кол-во 

дипломов 

с отличием 

 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

С 41 Механизация 

сельского 

хозяйства 

 

20 

 

16 

 

 

80% 

 

4 

 

20% 

 

 

 

 

 

5 (25%) 

С 43 Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

 

 

21 

 

 

 

9 

 

 

42,9% 

 

 

8 

 

 

38,1% 

 

 

4 

 

 

19% 

 

 

2 (9,5%) 

                        ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ  

М 41 Механизация 

сельского 

хозяйства 

 

10 

 

 

4 

 

40% 

 

6 

 

60% 

   

2 (20%) 

А 43 Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

 

 

6 

 

 

1 

 

 

16,7% 

 

 

3 

 

 

50% 

 

 

2 

 

 

33,3% 

 

 

 

 

ВСЕГО: 
 

57 

 

30 

 

52,6% 

 

21 

 

36,8% 

 

6 

 

10,6% 

 

9 (15,8%) 

 



Обучающиеся получившие дипломы СПО с отличием: 

по специальности СПО 35.02.07 Механизация сельского хозяйства: 

очной формы обучения 

1. Орехов Антон Алексеевич 

2.  Уланов Владислав Романович 

3. Ерохин Кирилл Анатольевич 

4. Замоскин Андрей Дмитриевич 

5. Корзенев Кирилл Алексеевич 

заочной формы обучения 

1. Сошников Дмитрий Альбертович 

2. Чуриков Игорь Александрович 

    

по специальности СПО 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта: 

очной формы обучения  

 

1. Мусаев Марат Эльшанович 

2. Ягловский Иван Валерьевич 

 
Форма 

обучения 

Выпуск, чел. 

Численность студентов, получивших 
Всего Численность 

студентов, 

получивших 

дипломы 

Численность студентов, 

получивших свидетельства 

о профессии рабочего, 

должности служащего 

Численность студентов, 

получивших  

справки 
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2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

ППКРС 85 --- 85 --- ---- ---- --- --- ---- ---- 12 --- 9 --- 

ППО 20 --- --- --- --- 20 --- ---- ---- --- --- --- --- --- 

ППССЗ 

(очно) 

41 
__ 41 __ __ __ __ __ __ __ 7 __ __ __ 

ППССЗ 

(заочно) 
16 16 __ __ __ __ __ __ __ 2 __ __ __ __ 

Итого 162 16 126 __ __ 20 --- ---- ---- 2 19 --- 9 -- 

 

 

 

  216. Прогноз трудоустройства выпускников профессиональных образовательных организаций  

          С целью оказания помощи в трудоустройстве выпускников в колледже разработана программа содействия 

занятости и трудоустройства, реализация которой позволит уменьшить социальную напряженность в городе. В рамках 

реализации программы в течение учебного года осуществляется связь со специалистами ОГКУ «Шуйский центр 

занятости населения», заключены договоры о сотрудничестве со многими предприятиями города и района, куда 

обучающиеся направляются на производственную практику. В течение 2015-2016 учебного года на базе  колледжа 

организовано четыре встречи со специалистами ОГКУ «Шуйский центр занятости населения» и потенциальными 

работодателями. Обучающимся были даны разъяснения по вопросам реализации программы стажировки, 

необходимости специалистов на рынке труда, причин отказа в трудоустройстве с точки зрения психологии,  других 

аспектов. 

     По сравнению с предыдущим годом процент трудоустроенных уменьшился за счет увеличения количества ребят 

призванных в вооруженные силы РФ. 

Год выпуска 2014 год 

выпуска 

2015год 

выпуска 

2016 год 

выпуска 

Призваны в РА 12(12%) 19(14%) 59(40,4%) 

Продолжили 

обучение 

9(9%) 15(10%) 17(11,6%) 

Трудоустроено 74(74%) 101(72%) 70(48%) 



Отпуск по уходу за 

ребенком 

5(5%) 5(5%) - 

 

В этом году государственное задание было выполнено на 121%: 

№  

п/п 

Наименование показателя План Факт 

1. Доля выпускников, трудоустроенных по 

профессиям и специальностям 

39,7% 48% 

 
Код 

профессии 

(специальн

ости) 

Наименование профессий 

(специальностей) 

Всего 

выпускн

иков 

очной 

формы 

обучения 

(чел.) 

Призваны в 

ВС РФ 

(чел.) 

Продолжили обучение (чел.) Трудоустройство (чел.) В отпуске по 

уходу за 

ребенком 
Зарегистрировано 

в службе 

занятости 

населения 

Трудоустроено 

всего 

 

% в образова- 

тельных 

организациях 

высшего 

образования 

в ПОО всего 

(чел) 

% всего 

(чел) 

% всего 

(чел) 

% 

по программам 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

по программам 

подготовки 

квалифициро-

ванных 

рабочих, 

служащих 

(повторное 

обучение) 

всего % всего % всего % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

ППКРС 

08.01.05 Мастер столярно-

плотничных и паркетных 

работ 

13 2 15,4         11 84,6   

38.01.02 Продавец, контролѐр- 14 1 7,15   1 7,15     12 85,7   



кассир 

35.01.11 Мастер 

сельскохозяйственного 

производства 

17 12 70,6         5 29,4   

19.01.17 Повар, кондитер 20 4 20,0   5 25,0     11 55,0   

23.01.03 Автомеханик 21 13 61,9         8 38,1   

Итого 85 32 37   6 7     47 56   

ППО 

13450 Маляр 20       7 35,0   13 65,0   

Итого 20       7 35,0   13 65,0   

ППССЗ 

23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

21 15 71,4         6 28,6   

35.02.07 Механизация сельского 

хозяйства 

20 12 60,0 4 20,0       4 20,0   

Итого 41 27 65,7 4 10       10 24,3   

Всего 146 59 40,4 4 2,7 6 4,1 7 4,8   70 48   

 

 

217. Прогноз трудоустройства выпускников из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

  

Призваны в РА - 

Продолжили 

обучение 

10(55,6%) 

Трудоустроено 

Отпуск по уходу за 

ребенком 

8(44,4%) 

- 

 

 

 



Код 

профессии 

(специальн

ости) 

Наименование профессий 

(специальностей) 

Всего 

выпускников 

очной формы 

обучения, из 

числа детей-

сирот и детей, 

оставшихся 

без попечения 

родителей  

(чел.) 

Призваны в 

ВС РФ 

(чел.) 

Продолжили обучение (чел.) Трудоустройство (чел.) В отпуске по 

уходу за 

ребенком 
Зарегистрировано 

в службе 

занятости 

населения 

Трудоустроено 

всего 

 

% в образова- 

тельных 

организациях 

высшего 

образования 

в ПОО всего 

(чел) 

% всего 

(чел) 

% всего 

(чел) 

% 

по программам 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

по программам 

подготовки 

квалифициро-

ванных 

рабочих, 

служащих 

(повторное 

обучение) 

всего % всего % всего % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

19.01.17 Повар, кондитер 5     2 40,0     3 60,0   

35.01.11 Мастер 

сельскохозяйственного 

производства 

2           2 100,0   

38.01.02 Продавец, контролѐр-

кассир 

1     1 100,

0 

        

23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

1           1 100,0   

35.02.07 Механизация сельского 

хозяйства 

1           1 100,0   

13450 Маляр 8       7 87,5   1 12,5   

Всего 18     3 16,7 7 38,9   8 44,4   

 

 

218. Прогноз трудоустройства из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

  

Призваны в РА - 

Продолжили - 



обучение 

Трудоустроено 

Отпуск по уходу за 

ребенком 

2(100%) 

- 

 
Код 

профессии 

(специальн

ости) 

Наименование профессий 

(специальностей) 

Всего выпускников 

очной формы 

обучения, из числа 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 
(чел.) 

Продолжили обучение (чел.) Трудоустройство (чел.) В отпуске по 

уходу за 

ребенком 
Зарегистрировано 

в службе 

занятости 

населения 

Трудоустроено 

в 

образовательных 

организациях 

высшего 

образования 

в ПОО всего 

(чел) 

% всего 

(чел) 

% всего 

(чел) 

% 

по программам 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

по программам 

подготовки 

квалифициро-

ванных 

рабочих, 

служащих 

(повторное 

обучение) 

всего % всего % всего % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

08.01.05 Мастер столярно-

плотничных и паркетных 

работ 

1         1 100,0   

13450 Маляр 1         1 100,0   

Всего 2         2 100,0   

 

 

19. Информация по организации профессионального обучения в профессиональных образовательных 

организациях 

 

      В ОГБПОУ ШТК организована система профессионального обучения. Обучающиеся имеют возможность  освоить 

дополнительную специальность на базе учреждения. Это даѐт возможность успешнее реализовать себя на рынке труда.  



В 2015-2016 учебном году в рамках профессионального обучения 168 человек получили квалификации по различным 

профессиям. 

 
Наименование 

образовательного 

учреждения 

Наименование 

профессии 

Срок 

обучения, 

мес. 

Квалификация Количество 

выпускников, 

всего, 

чел. 

в том числе Стоимость 

обучения за 1 

чел., руб.  
Профессиональная 

подготовка, чел. 

Профессиональная 

переподготовка, чел. 

Повышение 

квалификации, 

чел. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Областное 

государственное 

бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

«Шуйский 

технологический 

колледж» 

Водитель 

категории «В» 

3 Категория «В» 56 56   20000,00 

Водитель 

категории «В» 

2,5 Категория «В» 11 11   11500,00 

Водитель 

категории «В» 

3 Категория «В» 28 28   26000,00 

Водитель 

категории «В» 

2,5 Категория «В» 12 12   15000,00 

Повар 3 3 разряд 8 8   10800,00 

Кассир 3 Кассир 1 1   9600,00 

Тракторист-

машинист 

3 Категория «С» 31 31   11700,00 

Тракторист-

машинист 

1 Категория «Д» 19  19  9700,00 

Плотник 3 3 разряд 2 2   8800,00 

ИТОГО    168 149 19   

 

 

20. Информация по организации стажировки преподавателей специальных дисциплин и мастеров 

профессионального обучения профессиональных образовательных организаций 

 

     В 2015-2016  учебном году в Ресурсных центах прошли стажировку 6 педагогических работников: 

     Преподаватели специальных дисциплин по профессии «Повар, кондитер» и специальностям «Технология 

общественного питания»– 2 человека. 

    Мастера производственного обучения по профессии «Повар, кондитер» и специальности «Технология общественного 

питания» – 2 человека. 

     Мастера производственного обучения по профессии « Мастер отделочных строительных работ» - 2 человека 

 



     21. Уровень образования руководящих и педагогических работников 

      

     Педагогический коллектив колледжа и руководители  на 01.09.2015г. составлял 53 человек. 

Из них: 19 человек – преподаватели, 1 руководитель физического воспитания, 1 преподаватель организатор ОБЖ, 15 

человек – мастера производственного обучения, 7 руководителей, 1 старший мастер, 1 социальный педагог, 1 педагог-

психолог, 5 воспитателя, 2 методиста. 

     На конец учебного года педагогический коллектив и руководители составляет 52 человека.  

     Ушли на пенсию 2 человека – преподаватель специальных дисциплин и зам. директора по УПР, принят заместитель 

директора по УПР, в ноябре ушел педагог-психолог, в декабре 2015 года был принят 1 человек – педагог-психолог, 

преподаватель математики переведен на должность заместителя директора по УР по ППССЗ, принят преподаватель 

математики, ушел 1 мастер производственного обучения. 

     Обеспеченность кадрами составляет 100%. 

     Преподаватели 21 (100%) человек  имеют высшее педагогическое (профессиональное) образование. Все 

руководители имеют высшее педагогическое образование – 100%: 3 человека имеют образование по программе 

«Менеджмент».   

     Мастера производственного обучения - 14 человек – высшее педагогическое образование имеют 6 человек (42,9%) , 

высшее профессиональное образование имеют  2 человека (14,3%), проходят обучение по педагогической подготовке -  

6 человек (43%). 
 

Руководящие и 

педагогические 

работники 

Всего, чел. Показатели, чел.(%) 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Высшее 

профессиональное 

образование 

Ученая степень, 

обучение 

в аспирантуре 

чел. % чел. % чел. % 

2 3 4 5 6 7 8 9 

Руководители 8   8 100   

Преподаватели 21 1 4,8 20 95,2 3 14,3 

Мастера п/о 14 6 42,8 8 57,2   

 

3 чел. из числа руководителей (директор, зам. директора по ВР и СВ, зам. директора по УР) в дополнении к высшему педагогическому образованию 

имеют высшее профессиональное образование с присуждением квалификации менеджер по специальности «Государственное и муниципальное 

управление», «Менеджмент в образовании» 

2 человека из числа преподавателей (преподаватель-организатор ОБЖ и преподаватель общеобразовательных дисциплин) обучаются в аспирантуре 

1 человек из числа преподавателей закончил аспирантуру и имеет ученую степень 

 



22. Уровень квалификации руководящих и педагогических работников 

       

     Состав руководителей и  педагогических работников  по квалификационным категориям: соответствует занимаемой 

должности – 23 человек (8 руководителей, 11 мастеров производственного обучения, 2 воспитателя, 1 методист, 1 

преподаватель) 

     высшая квалификационная категория – 10 человек (7 преподавателей, 3 мастера производственного обучения)  

     первая квалификационная категория – 11 человек (10 преподавателей, 1 воспитатель)  

     без категории - 7 человек  работают первый год (2 преподавателя, 1- руководитель физического воспитания, 1 

методист, 1 педагог-психолог, 1 социальный педагог, 1 воспитатель)  

     обучается в аспирантуре – 2 преподавателя, обучаются в магистратуре – 2 преподавателя. 
 

Руководящие и 

педагогические 

работники 

Всего, 

чел. 

Квалификация руководящих и педагогических 

кадров 

Повышение квалификации в 

2015-2016 уч. году 

соответствует 

занимаемой 

должности 

1-я категория высшая Курсы 

повышения 

квалификации 

Обучение в 

аспирантуре, 

магистратуре 

чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Руководители 8 8 100         

Преподаватели 21 1 4,8 10 47,6 7 33,3 6 28,6 4 19 

Мастера п/о 14 11 78,6   3 21,4 3 21,4   

 

3 чел. из числа преподавателей  - без категории, работают первый год. 

Обучается в аспирантуре 2 преподавателя (преподаватель-организатор ОБЖ и преподаватель общеобразовательных дисциплин), 2 человека обучаются в 

магистратуре (преподаватель математики и преподаватель иностранного языка) 

 

     Работа по аттестации педагогических кадров. 

     В  течение 2015-2016 учебного года 16 человек из числа педагогических работников прошли аттестацию, 

     6 мастеров производственного обучения, 1 методист, 3 заместителя директора – прошли аттестацию на соответствие 

занимаемой должности, 

      1 преподаватель аттестовался на первую квалификационную категорию,2 преподавателя подтвердили первую 

квалификационную категорию, 2  преподавателя подтвердили высшую квалификационную категорию, 1 преподаватель 

аттестовался на высшую квалификационную категорию. 

 

 



     Работа по повышению квалификации педагогических кадров. 

       Педагогические работники колледжа регулярно проходят курсы повышения квалификации, а в промежутке между 

ними проходят курсовую переподготовку, посещают тематические и проблемные семинары: 

 Преподаватели специальных дисциплин Комлева О.В., Чуркина Е.В. и мастера производственного обучения 

Комкова С.Е. и Курочкина Е.А.прошли  стажировку по профессии «Организация подготовки участника к региональному 

чемпионату WorldSkills  в номинациях «Поварское дело»» (72 часа)  

Мастера производственного обучения Комкова С.Е. и Курочкина Е.А. прошли обучение по теме мастер-класс 

«Приготовление шоколадных конфет» 

Мастера производственного обучения Боярков А.В. и  Великоиваненко Г.В. прошли стажировку по профессии  

Маляр строительный по теме «Декоративная малярная отделка в формате 3D» (40 ч.)  

Участие в дискуссионной площадке методисты Котова А.В. и Кочмарик М.Н. « Педагог как личность и 

профессионал. Актуальный уровень личностного и профессионального развития преподавателя как условия реализации 

ФГОС» 

Участие в Межрегиональной научно-практической конференции методисты Котова А.В. и Кочмарик М.Н. «ФГОС: 

на пути к новым образовательным результатам» 

Педагогические работники  колледжа посетили следующие курсы повышения квалификации: 

Мастер производственного обучения Киселев И.В. «Интеграционные процессы в профессиональном образовании в 

условиях реализации ФГОС» (108ч.) 

Педагог-психолог Абрамова М.А.  и социальный педагог Пайкова В.В. «Психологическое сопровождение детей с 

ОВЗ» (108 ч.) 

Преподаватель иностранного языка Симонова Н.В. «Современные технологии обучения иностранным языкам на 

разных ступенях» (108ч.) 

Преподаватель русского языка и литературы  Струков В.А. «Содержание и механизмы реализации ФГОС ООО при 

обучении русскому языку и литературе» (108ч.) 

Методист Котова А.В. и преподаватель специальных дисциплин Комлева О.В. «Интеграционные процессы в 

профессиональном образовании в условиях реализации ФГОС» (108ч.) 

Преподаватель математики Мальцева Л.Д. «Актуальные вопросы психолого-педагогического и медико-социального 

сопровождения детей-инвалидов и детей с ОВЗ» (72 ч.) 

Преподаватель-организатор ОБЖ  Смирнов Р.А. «Гражданская оборона и чрезвычайные ситуации Ивановской 

области»(72 ч.) 

Воспитатель Антонова С.В. «Методика и технология работы социального педагога и воспитателя в 

профессиональных образовательных организациях в современных условиях» (108 ч.) 



 

23. Воспитательная работа. Работа с детьми сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей 

 Организация воспитательной работы в колледже определяется как комплекс мер по созданию условий для 

воспитания личности, способной к развитию и саморазвитию, нравственной, имеющей зрелую гражданскую позицию, 

способной к ответственному осознанному выбору.    

             Основная цель воспитательной деятельности в колледже: 

– создание целостной системы содержания, форм и методов воспитания, направленой на формирование 

профессионально-личностных качеств и способностей обучающихся, на создание условий для их развития, 

самореализации и самосовершенствования с установкой на будущую профессиональную деятельность. 

Для осуществления этой цели перед коллективом колледжа стоят следующие задачи воспитательной работы: 

1. Формирование активной гражданской позиции обучающихся. 

2. Предупреждение правонарушений, алкоголизма и наркомании среди обучающихся, вовлечение детей «группы 

риска» к участию в жизни колледжа, в занятия в кружках, секциях. 

3. Сохранение традиций колледжа, создание благоприятных условий для всестороннего развития личности 

обучающихся. 

Система воспитания, над постоянным совершенствованием которой работает педагогический коллектив колледжа, 

имеет в основе следующие принципы: 

• единство процессов воспитания, обучения и развития личности обучающегося; 

• гуманистический подход к построению отношений в воспитательном процессе (как среди обучающихся, так и 

между обучающимися и преподавателями); 

• личностный подход в воспитании; 

• осуществление процесса трансформации воспитания в самовоспитание, самореализацию личности обучающегося; 

• создание эффективной среды воспитания; 

• творческое развитие обучающихся. 

Организация воспитательной деятельности осуществляется в виде различного рода творческих дел, сохранения и 

поддержания традиций колледжа, воспитательных мероприятий, которые предполагают широкое участие обучающихся 

в выборе, разработке, проведении и анализе главных дел года. В результате такого подхода главные дела становятся 

понятными и личностно-значимыми, в них участвуют почти все обучающиеся, детям предоставляется возможность 

определить для себя долю своего участия и долю личной  ответственности. 

 

             Технология организации воспитательной работы. 



Принципы использования тех или иных методов и форм воспитания, обучающихся в колледже: 

• целесообразность использования той или иной технологии воспитания (инновационной, традиционной); 

• индивидуализация использования методов воспитания; 

• взаимодействие преподавателей и обучающихся в выборе и реализации технологий; 

• гуманистическая направленность методов воспитания; 

• использование технологий воспитания, ведущих к самовоспитанию, совершенствованию личности, творческому 

ее развитию. 

            В процессе воспитательной работы в колледже используются следующие методы и формы совместной 

деятельности преподавателей и обучающихся: 

• методы формирования профессионального сознания обучающихся, интереса к выбранной 

профессии/специальности (учебные занятия, научно-практические конференции, конкурсы, классные часы, 

экскурсии на предприятия, беседы со специалистами, круглые столы, профессиональные праздники и др.); 

• методы патриотического воспитания, формирования гражданской позиции (учебные занятия, классные часы, 

праздники и встречи, экскурсии в музеи и др.); 

• методы нравственного воспитания, воспитания культуры поведения и общения, формирование здорового образа 

жизни (учебные занятия, беседы, акции, классные часы, диспуты, дискуссии и др.); 

• методы включения обучающихся в разнообразные виды коллективной творческой деятельности, способствующей 

формированию самостоятельности и инициативности (праздники колледжа, предметные недели, ярмарки, занятия 

в кружках, секциях и др.); 

• методы совместной деятельности преподавателей и обучающихся в воспитательной работе, принимающей формы 

сотрудничества, соучастия (учебные занятия, выставки творческих работ, конференции, презентации, акции, 

концерты и др.); 

• методы осуществления взаимодействия преподавателей, обучающихся и родителей в воспитательном процессе 

(родительские собрания, индивидуальные консультации, праздники,   дни открытых дверей и др.). 

            Профессионально-личностные качества, приобретаемые обучающимися в процессе воспитания в колледже. 

Результатом всего образовательно-воспитательного процесса в колледже (воспитание осуществляется в любых 

видах деятельности и взаимодействия обучающихся) в идеале является воспитание высокопрофессиональной, 

высоконравственной, социально-активной личности. 

Эта общая характеристика личности конкретизируется в следующих качествах обучающегося, оканчивающего 

колледж: 

• обладает гражданской зрелостью, высокой нравственностью; 

• понимает сущность и социальную значимость своей профессии/специальности; 



• постоянно работает над обогащением собственных духовных ценностей, имеет интерес к самосовершенствованию 

и развитию своих способностей; 

• обладает убежденностью в том, что трудовая деятельность – неотъемлемая часть жизни человека, готов к 

добросовестной деятельности в выбранной профессии/специальности; 

• осознает здоровье как ценность, владеет знаниями и умениями по охране собственного здоровья и физического 

самосовершенствования. 

Воспитательная работа колледжа осуществляется по следующим направлениям: 

1. Социально-педагогическая работа. 

                  2. Психолого-педагогическая работа.   

3. Гражданское и военно-патриотическое воспитание. 

4. Спортивно-оздоровительная работа и формирование здорового образа жизни. 

5. Организация работы уполномоченного по защите прав и законных интересов ребенка.  

6. Организация работы библиотеки. 

7. Организация работы общежития. 

8. Работа с родителями. 

 

1.Социально-педагогическая работа. 

Социально-педагогическая работа в колледже проводится по следующим направлениям: 

- организационное; 

- работа с коллективом обучающихся; 

- работа с педагогическим коллективом; 

- работа с родителями и общественностью. 

Организационное. 

В рамках этого направления работы осуществляется: 

1. Планирование работы. 

2. Коррекция взаимодействия с заинтересованными организациями и структурами. 

3.  Организация работы Совета профилактики. 

4. Оформление необходимой  документация (социальный паспорт  колледжа; личные дела обучающихся – сирот; 

личные дела  обучающихся, состоящих на ВКУ; протоколы Совета профилактики). 

5. Подготовка информации  для различных служб и ведомств. 

6. Разработка и распространение среди обучающихся и родителей  информационно – агитационных материалов  на 

социальную тематику. 



7.  Подготовка материалов для обновления на стендах «Информация», «Ваше будущее - в ваших руках», «Правовой  

всеобуч». 

8. Разработка программы «Профилактика правонарушений несовершеннолетних группы риска». 

9. Разработка программы волонтерского движения «Шаги навстречу». 

10. Разработка  конспектов  тематических классных часов и бесед в помощь классным руководителям. 

Работа с коллективом обучающихся. 

Задачи:  

• создание благоприятных условий для развития личности обучающегося (физического, социального, духовно – 

нравственного, интеллектуального); 

• оказание обучающимся комплексной помощи в саморазвитии и самореализации; 

• защита прав обучающихся. 

Для решения поставленных задач проводится следующая работа: 

1. Выявление, учет социального статуса обучающихся. 

2.Социальная поддержка обучающихся, относящихся к категории детей – 

сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа. 

3. Защита прав обучающихся, оказавшихся в социально-опасном положении. 

4. Профилактическая работа по предупреждению правонарушений. 

5.  Контроль по обеспечению функционирования системы социальных норм. 

6. Осуществление форм государственной защиты прав личности обучающихся, предусмотренных законом. 

В рамках этого: 

• проведена паспортизация групп  обучающихся 1 курса, внесены коррективы в социальный паспорт учебного 

заведения; 

• осуществляется регулярная корректировка, учет обучающихся по социальным группам; 

• ведется социально – педагогическое сопровождение обучающихся, относящихся к категории детей - сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа; 

• ведется работа по предупреждению правонарушений (регулярно заседал Совет профилактики (29 заседаний за 

отчетный период),  налажена работа с заинтересованными инстанциями (органы опеки и попечительства ТУСЗН, 

ОДН, КДН и ЗП, ФСКН, ОНД)  организовывались выступления перед обучающимися (сотрудники 

правоохранительных органов – 2 , ОДН – 2, ФСКН – 2, сотрудники ГИБДД - 2), организованы месячники: по 

профилактике табакокурения– 1, по профилактике наркомании – 2, Всемирный день борьбы со СПИДом – 1, 

неделя толерантности – 1, неделя правовых знаний – 1, день отказа от курения – 1, международный день борьбы с 

употреблением наркотических средств и их незаконным оборотом – 1, всемирный день памяти жертв СПИДа - 1; 



• происходит  контроль за посещаемостью и успеваемостью обучающихся, нуждающихся в социальной поддержке; 

• принимается участие в разрешении конфликтных ситуаций; 

• регулярно ведутся индивидуальные беседы с обучающимися различной целевой направленности. 

Работа с педагогическим коллективом. 

Задачей работы в этом направлении  является совершенствование системы воспитания личностных качеств и 

индивидуальных интересов и способностей обучающихся, оказание помощи педагогам в работе с  обучающимися 

«группы риска», оказание помощи обучающимся и педагогам в разрешении конфликтных ситуаций. 

Работа ведется  по следующим направлениям: 

• социально-педагогическая профилактика – система мер социального воспитания, направленных на создание 

оптимальных условий для развития обучающихся; 

• комплексная система взаимодействия с классными руководителями, мастерами производственного обучения по 

оказанию социально-педагогической помощи обучающимся; 

• совершенствование системы взаимодействия Совета профилактики, малых педсоветов по предупреждению 

правонарушений обучающихся. 

   В течение года была проведена следующая работа: 

1. Оформлены социальные паспорта групп. 

2. Организовывались заседания Совета профилактики при участии классных руководителей и мастеров 

производственного обучения, закрепленных за группами. 

3. В работу классным руководителям предложено большое количество готовых тематических мероприятий 

профилактической направленности. 

4.  Социальным педагогом проведены классные часы в группах: по темам: «ВИЧ-инфекция. Знать – значит жить!», 

«Эпидемия СПАЙС», «Как сказать «НЕТ». 

5.  Организован и проведен видеоурок: «Мы за здоровый образ жизни! Нет – наркотикам и СПИДу». 

6. Проведены флешмобы: «Мы не курим! Присоединяйтес!», «Новое поколение выбирает!»; 

7. Организовано выступление агитбригады профилактической тематики. 

8. Организовывалась индивидуальная работа с обучающимися и их родителями или законными представителями по 

обращениям классных руководителей и мастеров производственного обучения. 

Работа с родителями и общественностью. 

Задача: взаимодействие семьи, колледжа, общественных структур в разрешении актуальных социальных проблем. 

Работа проходит по следующим направлениям: 

• усовершенствование взаимодействия семьи и колледжа; 

•  использование различных форм сотрудничества с другими структурами; 



•  вооружение семьи и лиц, заменяющих родителей, психолого-педагогическими и правовыми знаниями. 

В  2015-2016 учебном году была проведена следующая работа: 

1. Осуществлялась диагностическая работа по изучению социального статуса семей; 

2.  Выявлялись семьи, оказавшиеся в социально-опасном положении; 

3.  Налажены взаимосвязи с субъектами профилактики (КДН и ЗП при администрации г.о.Шуя, ОДН МО МВД России 

«Шуйский», ФСКН, ГИБДД, ОНД для детей и подростков) заинтересованными в организации  позитивной коррекции 

воспитательного процесса; 

4. Организовывались выступления перед  родителями на родительских собраниях (17.09.15 и 02.04.16) сотрудников 

правоохранительных органов - 2, инспектора ГИБДД  – 1, сотрудника ФСКН - 1; 

5. Регулярно происходили индивидуальные беседы с родителями обучающихся и лицами, их заменяющими; 

6. Организован  кабинет  профилактики наркомании; 

7.  Организована выставка «Мифы об алкоголе» при поддержке общества трезвости в честь преподобного праведного 

Иоанна Крондштадского при Преображенском храме г.о.Шуя; 

8. Разработаны программа «Профилактика правонарушений несовершеннолетних «группы риска» и программа 

волонтерского движения «Шаги навстречу»; 

В отчетном периоде были разработаны и проведены следующие мероприятия: 

• Цикл мероприятий «Я – талантлив!» (сентябрь); 

• Всероссийский день пенсионной грамотности (21.09.15); 

• Месячник по профилактике табакокурения и пропаганде здорового образа жизни (октябрь); 

• Концерт ко Дню Учителя «Учить и учиться» (05.1015); 

• Концерт «Мы не курим! Присоединяйтесь!» (31.10.15); 

• Просмотр профилактического антинаркотического фильма «Меня это не касается» (02.10.15); 

• «Студенческая осень - 2015» - муниципальный конкурс самодеятельного творчества среди студентов; 

• День отказа от курения (флеш-моб) (17.11.15); 

•  Концерт «Дорогою добра» в ШКЦ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в рамках недели 

толерантности (19.11.15); 

• Всемирный день борьбы со СПИДом (01.12.15); 

• День правовых знаний «Административная и уголовная ответственность подростков», с приглашением 

представителей ОВД и ФСКН (15.12.15); 

• Проведение профилактического медицинского осмотра (тестирования) в целях раннего выявления незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ (26.10.15); 

• Состоялось 29 заседаний Совета профилактики; 



• Общеколледжские  родительские  собрания (17.09.15 и 02.04.16) с выступлением  представителей ОДН МО МВД 

России «Шуйский»,  ГИБДД и ФСКН; 

• Подготовка участника Всероссийского конкурса цыганской песни «Перекати поле», г.Вологда, относящегося к 

категории детей-сирот (29.11.15); 

• Месячники по профилактике наркомании и пропаганде здорового образа жизни (ноябрь, апрель); 

• Акция «Дорогою добра» новогоднее поздравление детей с ОВЗ в  ШКЦ (15.01.16); 

• Конкурсная программа «Идеальная пара» (15.02.16); 

• Культурно-массовое мероприятие «Масленица» (11.03.16); 

• Конкурсная программа «День смеха и веселья» (01.04.16); 

• Волонтерские акции «Помоги ветерану», «Подарок ветерану» и благоустройство воинских захоронений (02.05.16 

– 15.05.16) 

• Всемирный день памяти жертв СПИДа (май); 

• Флешмоб «Новое поколение выбирает» (31.05.16) 

• Индивидуальная работа с обучающимися, состоящими на различного рода учетах и склонными к 

противоправному поведению и нарушению правил внутреннего распорядка колледжа; 

• Индивидуальная работа с родителями обучающихся, состоящих  на различного рода учетах, нуждающихся в 

социальной поддержке и защите, лицами, их заменяющими; 

• Социальное сопровождение обучающихся – сирот (62 человека); 

• Работа с проживающими в общежитии колледжа по урегулированию конфликтных ситуаций, профилактике 

противоправного поведения; 

• Индивидуальная работа с обучающимися, находящимися в трудной жизненной ситуации; 

• Обновление  тематических информационных материалов  (пропаганда здорового образа жизни, профилактика 

употребления ПАВ, информация об изменениях в законодательстве); распространение раздаточного 

агитационного материала в виде буклетов и агиток 

            Система взаимодействия социального педагога представлена на схеме: 

 

 



 

 

 

Деятельность социально-психологической службы направлена на оздоровление условий воспитания и развития обучающихся, на 

устранение неблагоприятного влияния со стороны ближайшего окружения, повышение мотивации обучения, создание благоприятных 

условий для обучения, коррекцию негативных поведенческих реакций, развитие коммуникативных способностей и нравственных 

личностных ориентаций. 

 

Анализ социальных групп обучающихся 

 

Количество обучающихся 
2013-2014 

учебный год 

2014-2015 

учебный год 

2015-2016 

учебный год 
(на 01.06.2016) 

282 507 535 

Количество  обучающихся,  

из малообеспеченных семей 39(13,8%) 61(12%) 126(24%) 

Количество обучающихся,  из 69(25%) 143(28%) 140(26%) 

Социальный 
педагог 

Обучающи
еся 

КДН и ЗП 

Преподаватели, 
классные 

руководители 

Центр 
занятости 

Органы 
опеки 

Родители 

правохран
ительные 

органы 



неполных семей 

Количество детей-сирот 45(16%) 56(11%) 61 (11,4%) 

Количество обучающихся, 

имеющих детей 
5(1,8%) 10(1,9 %) 11(2%) 

Количество обучающихся из 

благополучных семей 
79(28 %) 174(34%) 170(32%) 

Количество обучающихся из 

многодетных семей 
25(8,7%) 43(8,4%) 49(9%) 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

     В соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами нового поколения у 

обучающихся в процессе обучения должна быть сформирована компетентность здоровье сбережения, которая относится 

к социальным компетентностям. Успешная профессиональная деятельность зависит, в том числе, от наличия крепкого 

здоровья.             
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В настоящее время отмечается глобальное ухудшение состояния здоровья человека. Проблема состояния молодого 

поколения, отношения людей к своему здоровью, формирования культуры здоровья молодежи приобретают особую 

остроту в связи с ухудшением экологической обстановки, демографической ситуации. 

Актуальность названных проблем обусловила необходимость исследования отношения обучающихся колледжа к 

здоровью. 

Одним из направлений в работе социально-педагогической службы является проведение исследований разной 

направленности. Цель исследований - анализ социальных условий для успешного обучения и развития личности, ее 

социализации и профессионального становления. 

       В ходе такой работы решаются задачи: 

   - оказание помощи педагогическому составу для построения эффективного учебно-воспитательного процесса;  

  - выявление   факторов,   оказывающих   влияние   на   учебно-воспитательный  процесс обучающихся. 

Так в ходе исследования было выяснено, что более 40% обучающихся курят.  

 

 

Процентное соотношение начинающих курильщиков по возрастной категории представлено на диаграмме 

 

 
 

Более 50% опрошенных обучающихся начали курить в возрасте 14 – 15 лет. Среди причин, подтолкнувших  к 

курению, респондентами были названы следующие: 

• желание казаться взрослым; 

7,3% 

22,7% 

30,4% 
28,2% 

11,4% 

Возрастная категория начинающих 
курильщиков 

Ряд2 Ряд3 Ряд4 Ряд5 Ряд6 

Ряд 2 - начали курить с 11 лет  

Ряд 3 - начали курить с 14 лет 

Ряд 4 - начали курить с 15 лет 

Ряд 5 - начали курить с 16 лет 

Ряд 6 - начали курить с 17 лет 

 



• «в компании многие курили»; 

• проблема в личной жизни; 

• совокупность обстоятельств; 

• интерес; 

• «от нечего делать». 
 

Отношение к употреблению спиртных напитков. 

 

 Результаты выше приведенных исследований наглядно показывают, что у обучающихся не сформирована 

культура здоровья и отсутствует мода на здоровье. 

 По данным исследований обучающиеся колледжа самостоятельно практически не занимаются состоянием своего 

здоровья. 

Молодые люди стремятся убить время, сидя у телевизора или компьютера, употребляя алкоголь, становясь тем 

самым заложниками непродуманного время препровождения.  

Обучающиеся не понимают, что даже у человека, рожденного здоровым, при неправильном поведении и 

несоблюдении норм здорового образа жизни снижаются функциональные возможности организма и возникает риск 

заболеваний. 

 

Самооценка знания в области здоровья и здорового образа жизни обучающимися колледжа  
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Систематически проводимый анализ отношения обучающихся к здоровью позволяет скоординировать работу по 

повышению культуры отношения обучающихся к своему здоровью, используя для этого все педагогические средства. В  

колледже сложилась система работы по данному направлению. 

Среда колледжа - мощный фактор, влияющий на здоровье  подростов, поэтому важно эту среду сделать 

органичной и естественной. Большую часть времени подростков пребывают в образовательном учреждении, возникает 

необходимость превращения образовательной среды в реабилитационно - оздоровительную и просветительскую среду, с 

целью создания единого адаптационного пространства, неразрывно соединяющего педагогику, психологию, медицину, 

колледж, семью и социум. С этой целью в колледже создано много объединений для обучающихся разной 

направленности. 

 

 

Охват обучающихся внеучебной деятельностью 

 Количество объединений 

спортивные 

секции 

кружки клубы степень охвата 

обучающихся 

(%) 

2013-2014 5 8 1 79,2% 

2014-2015 5 8 1 80% 

21,90% 

28,40% 

30,30% 

19,40% 

1

Ряд4 19,40%

Ряд3 30,30%

Ряд2 28,40%

Ряд1 21,90%

Оценка знаний в области здоровья 

Хорошие знания 

Удовлетворительные знания 

Плохие знания 

Не интересуютсяданной темой 



2015-2016 6 16 1 80,7% 

 

 

Состояние профилактической работы  

по предупреждению асоциального поведения обучающихся 

 2013 /2014 

уч.год 

2014/2015 

уч.год 

2015/2016 

уч.год 

Совершили преступления  2 (0,7%) 3 (0,6%) 0(0%) 

Совершили 

правонарушения  

39 (13,8%) 23 (4,5%)  25(4,7%) 

Состоят на учете КДН 12 (4,3%) 24 (4,7%) 20(3,7%) 

Имеют определение 

наказания судом 

1 (0,4%) 1(0,2%) 0(0%) 

Состоят на учете ОВД 17 (6%) 26 (5%) 17(3,2%) 

 

 Большое внимание в колледже уделяется правовому воспитанию обучающихся и профилактике противоправного 

поведения. С этой целью в учебном заведении  ежегодно разрабатываются:  

 План совместной профилактической работы инспектора ОДН ОВД по городскому округу Шуя и Шуйскому 

муниципальному району и администрации ОГБПОУ  Шуйский технологический колледж; 

 План  работы колледжа по профилактике наркомании и пропаганде здорового образа жизни. 

 Планы месячников по предупреждению и борьбе с табакокурением, алкоголизмом, токсикоманией и 

наркоманией; 

 План по предупреждению и борьбе со сквернословием; 

 План работы Совета  по профилактике правонарушений и беспризорности среди обучающихся. 

             В течение учебного года проведена огромная работа по профилактике употребления наркотических средств, 

психотропных веществ и алкогольной продукции с обучающими колледжа, в том числе  и с проживающими в 

общежитии. 

Так же значительное внимание уделяется сохранению традиций колледжа, способствующих созданию атмосферы 

преемственности, сплочению ученического и педагогического коллективов, приданию учебному заведению особой 

индивидуальности. К таким традициям относятся: 



 Ежедневная  линейка; 

  Конкурсы «Группа года» и «Лидер года»; 

 День знаний; 

 День студента; 

 Концерт, посвящѐнный Дню учителя; 

 «Посвящение в профессию»; 

 Антинаркотический месячник; 

 Неделя толерантности; 

 «Я талантлив!»; 

 Новогодняя конкурсная программа; 

 Месячник оборонно-массовой и спортивной работы; 

 Масленица; 

 Концерт к празднику 8 Марта; 

 «Брейн-ринг»; 

 Концерт ко Дню Победы; 

  Вручение дипломов. 

Для развития индивидуальных способностей у обучающихся, интереса к предмету, к профессии/специальности 

при каждом кабинете работает предметный кружок.  Итоговым мероприятием являются предметные и профильные 

недели.  

 Большое внимание уделяется организации внутригрупповой внеучебной жизнедеятельности.               

 Еженедельно классными руководителями и мастерами производственного обучения, закрепленными за группами, 

проводятся тематические  классные часы, беседы, викторины, конкурсы, экскурсии, совместные посещения спортивных 

площадок (катка, бассейна).  Целью этих мероприятий является сплочение коллектива, воспитание в каждом 

обучающемся чувства коллективизма, создание благотворного микроклимата для каждого обучающегося, формирование 

позитивного отношения к учебному заведению. 

Включение обучающихся в различные виды деятельности позволило найти талантливых людей, создать условия 

для их самореализации.  

 

 

 

 



 

 

Наши достижения  

№ 

п/п 

Название мероприятия Сроки 

проведения 

Результат 

1. Областной творческий конкурс по 

пропаганде безопасности дорожного 

движения «Дорога, безопасность, 

жизнь», г. Иваново 

   октябрь, 

2015 г. 
II место  

в номинации 

«Литературное 

творчество» 

II место  

в номинации 

«Компьютерное 

творчество» (конкурс 

презентаций) 

2. Областной конкурс патриотического 

плаката «Единство – основа сильной 

России» среди студентов 

профессиональных образовательных 

организаций, г. Иваново  

ноябрь, 

2015 г. 
 III место  

в номинации 

«Плакат» 

 

3. Городской фестиваль самодеятельного 

художественного творчества 

«Студенческая осень-2015» 

ноябрь, 

2015 г. 

 Диплом лауреата  

III степени 

 в номинации «Вокал» 

 

4.  Региональный этап центральной 

программы «АРТ-ПРОФИ ФОРУМ», г. 

Иваново 

февраль, 

2016 г. 

 Диплом лауреата  

 в номинации «Арт-

Профи - плакат»  

5. II  Межрегиональная научно-

практическая конференция 

обучающихся профессиональных 

образовательных организаций 

"Чернобыльская АЭС. Энергетика: 

  апрель, 

 2016 г. 

III место  

 



вчера,  сегодня,  завтра",  

г. Иваново 

6. Региональный этап 

Межрегионального конкурса 

творческих проектов учащихся, 

студентов и молодежи "Моя 

семейная реликвия", г. Иваново   

апрель, 

 2016 г.   

I место в номинации 

«Мультимедийная 

презентация»  

 

7. Областной конкурс плакатов 

"Молодежь против наркотиков" 

среди студентов профессиональных 

образовательных организаций, г. 

Иваново  

май, 

 2016 г. 

Диплом III  степени в 

номинации «Плакат» 

8. Областной конкурс проектов  "Мое 

представление о подвиге", г. Иваново  

май,  

2016 г. 

II, III  места   

в номинации 

«Проза»  

II место  

в номинации 

«Видеоролик»   

  

2. Психолого – педагогическая работа 

Цель работы:  

             Сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся, создание оптимальных условий для 

гармоничного развития и обучения, позитивной социализации, профессионального становления и жизненного 

самоопределения. 

              Психолого – педагогическая работа  осуществлялась по следующим  направлениям:  

• диагностическое;  

• развивающее;  

• консультативное; 

• просветительское;  

• профилактическое; 



• методическое.  

1. Психодиагностика  

             Диагностическая работа  была  представлена как отдельный вид работы  (с целью анализа   развития 

познавательных способностей, анализа проблем личностного развития, дальнейшего  формирования групп для 

коррекционно – развивающей деятельности), а так же как составляющая индивидуальных консультаций. 

Диагностическая работа проводилась по запросу администрации колледжа, классных руководителей, родителей, для 

составления характеристик по месту требования. С целью определения эмоционального состояния обучающихся  

проводилась диагностика самооценки, уровень тревожности и агрессивности обучающихся  1- 2 курсов. Обследование 

позволило выявить основные психологические проблемы, ставшие причиной отклоняющегося поведения. Низкая 

самооценка – 60% , повышенный уровень тревожности- 74% , повешенный уровень агрессии – 45%. С обучающимися  

проводились тренинговые занятия направленные на повышение самооценки, снятие тревожности, снижения уровня 

агрессии. В ходе обследования применялись следующие методики: диагностика предрасположенности личности к 

конфликтному поведению (К. Томас), цветовой тест Люшера, а так же проективные методики «Дом, дерево,  человек», 

«Рисунок семьи», «незаконченные предложения», « Тест жизнестойкости».  

Проводилось анкетирование обучающихся о взаимодействии классных руководителей и обучающихся группы, с целью 

выявления комфортного и конструктивного нахождения обучающихся в группе.  

Проводились индивидуальные диагностики родителей и обучающихся с целью коррекции детско – родительских 

отношений, (опросник «Анализ внутрисемейного состояния» подростки  о родителях). Родителям и детям были даны 

психологические рекомендации  направленные на умение решать конфликтные ситуации конструктивным методом, 

сплоченные и эмоционально теплые отношения детей и родителей.  

В процессе проведения индивидуальной коррекционно – развивающей работы по запросу обучающихся и их родителей  

активно применялись методики по выявлению индивидуально – психологических особенностей личности, выявление 

познавательных процессов, психологического состояния. По результатам диагностической работы обучающиеся, 

родители, педагоги получали необходимые рекомендации.  

Так же применялось анкетирование обучающихся колледжа 1-2 курса с целью выявления микроклимата в группе и 

отношения к классному руководителю.  При обработке результатов анкетирования  выявилось следующее: микроклимат 

в 7 из опрашиваемых группах – благоприятный, обучающиеся высоко оценивают работу классного руководителя, 

склонны обращаться  за помощью, 3 группы обучающихся 2 курса – выявлено нейтральное отношение к классному 



руководителю и микроклимату в группе, десять человек из опрашиваемых высказали негативное отношение к 

классному руководителю. Это позволило выявить дальнейшее направление работы с классным и руководителями и 

обучающимися групп.   

2.  Консультативное направление  

            Для повышения работоспособности, улучшения  самочувствия и снижения напряженности, в течение года 

проводились индивидуальные консультации  по запросам со стороны педагогов, классных руководителей, 

администрации колледжа, родителей. При работе использовались техники релаксации, обучение техникам самомассажа 

и самопомощи. Следует отметить эффективность применения в работе ресурсов сказкотерапии, как для 

индивидуальной, так и групповой работе. Так же педагоги обращались за рекомендациями по оказанию 

психологической  помощи обучающимся  в процессе обучения и воспитания. В течение года регулярно проводились 

индивидуальные консультации для родителей, в результате которых была оказана психологическая помощь и поддержка 

в решение проблем, связанных с обучением, повышением мотивации к обучению, взаимоотношениями со сверстниками, 

воспитанием, детско – родительскими отношениями. В некоторых случаях родители охотно  идут на контакт  с 

психологом и поддерживают его в процессе обучения, в других – игнорируют приглашение на встречу, высказывают  

отсутствие заинтересованности в жизни ребенка.  На следующий год планируется уделить больше внимания 

проведению просветительской работы с родителями обучающихся по укреплению взаимодействия с педагогом – 

психологом. Для просвещения родителей в вопросах воспитания детей, мотивации к более тесному взаимодействию с 

участниками образовательного процесса, а так же обмена опытом эффективного решения проблем детско – 

родительских отношений, проводилась групповая работа  на родительских собраниях. Особенно были востребованы со 

стороны родителей  беседы по темам « Как помочь тревожным  детям»,  «Как общаться в подростковом возрасте с  

ребенком», «Как подготовить ребенка к экзаменам».  

  Следует отметить востребованность психологической помощи и поддержки среди обучающихся 2 курсов, которые по 

собственной инициативе неоднократно обращались к педагогу – психологу. Основные проблемы, которые волнуют  

обучающихся: взаимоотношения с однокурсниками, повышение уверенности в себе, снижение уровня агрессивности и 

тревожности, взаимоотношения с противоположным полом, отношения с родителями, обучения навыкам эффективного 

взаимодействия. В процессе консультаций использовались  проективные методики (тест Люшера, тест Сонди), 

рисуночные тесты, анкета детско – родительских отношений Филиппса.  

    В целом  можно считать, что проведенная за истекший период консультативная работа была достаточно эффективной 

и позволяла решить все необходимые задачи консультативной деятельности. Однако, нередко консультации носили 



разовый характер, что может быть связано с недостаточной мотивацией на дальнейшую работу. В связи с этим 

планируется уделять больше внимания мотивированию участников образовательного процесса на более глубокую и 

длительную работу с педагогом – психологом.  

3. Развивающее направление   

            В течение года проводились развивающие групповые занятия с обучающимися 1-2 курсов по развитию внимания, 

памяти, развитию коммуникативных навыков.  В процессе занятий обучающиеся учились контролировать собственные 

эмоции, обучались навыкам рефлексии. Поддерживался постоянный контакт с воспитателями и классными 

руководителями, они получали необходимые рекомендации  по взаимодействию с обучающимися, учитывая личностные 

и возрастные  особенности. 

 С обучающимися 3-4 курсов  проводились групповые занятия  «Адаптация молодого специалиста в новом коллективе», 

во время тренинговых занятий обучающиеся старались осознать свои особенности, знакомясь с миром эмоций, учились 

контролировать  неприятные чувства и эмоции, знакомясь с практическими приемами и методами своего 

совершенствования. На занятиях у учащихся формировались такие качества  личности, как толерантность, адекватная 

самооценка, эмпатия, выбирая и используя различные конструктивные способы их решения, принимать на себя 

ответственность за свои поступки.  

4. Просветительское направление  

            Проведение просветительской работы по психологической тематике среди обучающихся колледжа, 

педагогического коллектива, родителей. Просвещение обучающихся проводится как ответ на определенный запрос с 

учетом возрастных потребностей, ценностей, уровня развития, реальной групповой ситуации.  С обучающимися 1-2 

курсов проводились занятия на определения темперамента обучающихся, влияние его на характер и взаимоотношения с 

окружающимися. Проводится занятия по психологической подготовке к экзаменам, позволяющие нивелировать 

негативные ожидания и переживания, научиться различным приемам эффективного запоминания, обучения приемам 

релаксации и снятия нервно – мышечного напряжения. Были даны рекомендации родителям о том, как подготовить 

ребенка к экзаменам.  

 Так же проводились тренинговые занятия с педагогами направленные на: 

«Умение конструктивно общаться с родителями группы риска»,  Тренинговые упражнения направленные на 

профилактику синдрома эмоционального выгорания у педагогов, так же педагогам даны практические рекомендации  о 

том, как вести себя с обучающимися во время подросткового бойкота, травли в группе.  



Так же беседы с родителями и анализ тестов детско – родительских отношений позволили определить связь 

возникновения психологических проблем подростков с образом жизни семьи.  По типам проблем родителей условно 

можно разделить на несколько групп:  

- родители, употребляющие алкоголь без стеснения сами. При этом дети имеют следующие психологические проблемы: 

низкий уровень осведомленности о последствиях вредных привычек, узкий круг интересов, демонстративное поведение, 

подверженность влиянию среды, системе ценностей на первом месте друзья; 

 - родители, применяющие авторитарный стиль общения в семье. При этом дети имеющие следующие психологические 

проблемы: повышенный уровень тревожности, низкая самооценка, неуверенность в себе, подверженность влиянию 

среды, мотивация избегания неудач, в системе ценностей на первом месте друзья и материальные ценности;  

- родители, в системе ценностей которых, дети занимают последние места, например после карьеры, приобретения 

материальных ценностей, последующих браков. При этом дети имеют следующие  психологические проблемы: плохие 

отношения с отчимом, плохие отношения с младшими братьями, сестрами, низкий уровень осведомленности о 

последствиях вредных привычек, узкий круг интересов, повышенный уровень тревожности, низкая самооценка. 

       На основе диагностического обследования были разработаны индивидуальные программы реабилитации для 

обучающихся, применялась программа коррекции детско–родительских отношений «Связующая  нить»,  «Дорога к 

вершине». Данные программы предусматривали групповые тренинговые занятия направленные на коррекцию детско– 

родительских отношений, познание свой личности, способствующих повышению самооценки, формированию 

уверенности в себе, снятие тревожности. Применялось психологическое просвещение с использованием результатов  

тестирования, ознакомление подростков с собственными достоинствами и недостатками, а так же ресурсами 

личностного развития. 

Промежуточная диагностика позволила отследить изменения произошедшие в личности обучающихся: низкая 

самооценка- 10%; повышенный уровень тревожности – 8%; мотивация избегания неудач – 16%; демонстративное 

поведение – 8%; низкая информированность о последствиях вредных привычек – 10%, курение – 35%; эпизодическое 

употребление алкоголя 22%.  

5. Профилактика  

           С целью профилактики употребления алкоголя, табакокурения, ПАВ, обучающихся совместно с социальным 

педагогом  проводятся лекции и видеопрезентации  на данную тему. Основная цель лекции и дальнейшего обсуждения 

пропаганда здорового образа жизни, формирование  позитивного отношения к спорту, здоровому питанию. Так данная 

тематика требует постоянного внимания, и формирование ЗОЖ происходит постепенно, такие лекции- беседы 

планируется проводить регулярно. Разработана программа профилактики правонарушений среди обучающихся. Главная 

цель, которой состоит в создании у детей группы риска «зоны успешности», в пределах которых каждый обучающихся 

имеет возможность раскрыть свой ресурс.  Ожидаемый результат при этом – не качественные показатели  каждого 



трудного обучающего группы риска а совершенствование приобретенных навыков в тренинговых занятиях, духовное 

возмужание всех и каждого, при этом преследуются цели: воспитание патриотизма, любви к родному краю, выработка 

навыков работы в коллективе  и обществе.  

 Педагог – психолог принимала участие  в заседании Совета профилактики правонарушений колледжа, на которых 

обсуждались вопросы устранения причин и условий, способствующих правонарушениям  обучающихся, собеседования 

с обучающимися и их родителями, отчетами классных руководителей.    

6. Методическая работа  

           В течение года оформлялся стенд с информацией для обучающихся.   Для комфортного  общения обучающихся,  

был организован  и внедрен в действия ящик для общения с психологом,   для анонимных вопросов. Проводилась работа  

по теме самообразования «Психологическая поддержка обучающихся 1 курса».  Разработана программа по адаптации 

первокурсников «Шаг за шагом», которая облегчает адаптационный период обучающихся в колледже. Родителям 

подготовлены рекомендации по психологической тематике.  

   Количество  проведенных мероприятий  за 2015- 2016 учебный год 

Консультации   70  –обучающихся; 

 30 - родителей;  

 10  - педагогов. 

Педагоги   

(кол-во 

проведенных 

мероприятий) 

Родители 

(кол-во 

проведенных 

мероприятий) 

Просветительск

ая работа  

С обучающимися: 

25 

 

10 

 

16 

Коррекционно – 

развивающая 

работа 

Индивидуа

льная 

Групповая    

 

 

 

50 40 

Диагностика  50 30   50 20 

 

3. Гражданское и военно-патриотическое воспитание 

Большое внимание  в колледже уделяется воспитанию патриота и гражданина. Работа проводится по 



разработанной программе гражданско-патриотического воспитания, целью которой является  воспитание человека, 

способного на социально оправданные поступки, в основе которых лежат общечеловеческие моральные и нравственные 

ценности патриота, гражданина своей Родины. 

Содержание деятельности по гражданско-патриотическому воспитанию обучающихся колледжа: 

 Изучение истории России, символики, геральдики, политических партий и движений.  

 Изучение основ государства и права.  

 Работа музейной экспозиции колледжа.  

 Оформление стенда с государственной символикой России. 

 Информационные акции ко Дню избирателя. 

 Изучение родного края через организацию походов, экскурсий (Музейный культурно-краеведческий центр), 

заочных путешествий, участие в краеведческих конференциях. 

 Проведение благотворительных акций.  

 Проведение мероприятий, посвященных памятным и знаменательным датам Российского, областного и 

городского значения.  

 Вахта Памяти.  

 Сбор информации для Книги Памяти.  

 Участие в городской игре «ДОЗОР».  

 Встречи с ветеранами различных войн.  

 Встречи с представителями ВК г.Шуя.  

 Единые классные часы.  

 Спортивно-конкурсные программы.  

 Возложение цветов к Памятным местам.  

  «НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО» (Месячник Памяти, приуроченный ко Дню Победы). 

 «ГОРОД, В КОТОРОМ МЫ ЖИВЕМ» (Месячник по благоустройству территории колледжа). 

 «БЕРЕГИ ЗДОРОВЬЕ СМОЛОДУ» (Месячник по предупреждению и борьбе с табакокурением, алкоголизмом, 

токсикоманией и наркоманией).  

 «Я ГРАЖДАНИНОМ БЫТЬ ОБЯЗАН» (Месячник по профилактике правонарушений). 

 «КОЛЛЕДЖ - ТЕРРИТОРИЯ ТОЛЕРАНТНОСТИ» (Месячник толерантности).  

 

Традиционными формами военно-патриотического воспитания в колледже являются: 

1. Линейки памяти и минуты молчания 22 июня, 9 декабря, 15 февраля, 26 апреля, 9 мая. 

2. Просмотр и обсуждение тематических фильмов. 



3. Библиотечные уроки и книжные выставки, приуроченные Дням воинской славы России. 

4. Викторины по памятным датам Великой Отечественной войны. 

5. Встречи с ветеранами различных войн. 

6. «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА И СЛАДОК, И ПРИЯТЕН...» (Месячник оборонно-массовой и спортивной работы, 

приуроченный ко Дню защитников Отечества) 

7. Соревнования по стрельбе из пневматической винтовки на первенство колледжа. 

8. Концерты на 23 февраля и 9 мая. 

9. Экскурсии в Музей Боевой славы в/ч 03333 г. Шуя. 

10. Участие в городских мероприятиях военно-патриотической тематики. 

11. Оформление стенда «Нам дороги эти позабыть нельзя». 

12. Работа военно-патриотического клуба «Факел» 

13.  Военно-полевые сборы с обучающимися 2 курса 

14. Уроки мужества в Дни воинской славы России (Урок России, День Героев Отечества, Памяти  событий на 

Чернобыльской АЭС, День Победы). 

 

Важной формой военно-патриотического воспитания является военно-патриотический клуб «Факел». Занятия 

ВПК «Факел» проходят в соответствии с программой клуба и расписанием занятий, которые включают занятия по 

строевой, огневой, тактической, топографической, РХБЗ подготовке. Результатом этого являются высокие показатели 

участия ВПК «Факел» в смотрах, конкурсах, проводимых отделением ДОСААФ по г.о. Шуя и Администрацией г.о. 

Шуя, Департаментом образования Ивановской области. 

 

 

 

Достижения ВПК «Факел» 

№ 

п/п 

Название мероприятия Сроки 

проведения 

Результат 

1. Городской фестиваль самодеятельного 

художественного творчества 

«Студенческая осень-2015» 

  11 

ноября, 

2015 г. 

Диплом лауреата 

II степени в 

номинации 

«Оригинальный 

жанр» 

2. Городской слѐт клубов военно- декабрь, I место 



патриотической направленности в 

рамках празднования Дней воинской 

славы России 

2015 г. 

3. Городской военно-патриотический слѐт 

«Юный патриот», посвященный Дню 

защитника Отечества 

25 

февраля, 

2016 г. 

II место 

4. Областной конкурс презентаций работы 

военно-патриотических клубов 

профессиональных образовательных 

организаций «Наследники Победы» г. 

Иваново 

февраль, 

2016 г. 
II место 

5. Городская спартакиада по военно-

прикладным видам спорта среди 

допризывной молодежи, посвященная 

Дню Победы в Великой 

Отечественной войне  

апрель,  

2016 г. 

     II место 
(командное) 

I место лично 

(метание гранаты) 

6. Областной смотр строя и песни 

среди  военно-патриотических клубов 

профессиональных образовательных 

учреждений г. Иваново 

апрель, 

2016 г. 
Диплом за лучшее 

исполнение строевой 

песни 

 

7. Спартакиада Молодежного 

патриотического Лагеря «Боевое 

братство» г. Ковров 

июнь, 

 2016 г. 

I  место (командное)   

 

Деятельность клуба ведется по трѐм направлениям: 
1) Патриотическое воспитание; 

2) ОБЖ  (самосохранение, оборона, спасение)  

3) Основы военной и специальной подготовки. 

Программа деятельности по каждому направлению рассчитана на 3 года и ориентирована на ребят, склонных к 

исследовательской, поисковой и физкультурно-спортивной деятельности. 

 



1 направление – ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ.  

• изучение истории родной земли, истории нашего Отечества, жизни и деятельности земляков; 

• выявление, собирание и введение в научный оборот краеведческих материалов об утраченных памятниках 

материальной и духовной культуры; 

• изучение культурного наследия и творчества жителей родного края; 

• изучение военной истории на местном краеведческом материале, увековечение памяти земляков; 

• изучение военной  и государственной символики; 

• изучение истории прошлого края по вещественным источникам; 

• изучение литературного наследия родного края; 

• изучение истории Великой Отечественной войны краеведческими средствами; 

• изучение малоизвестных исторических событий; 

• собирание малотиражных и иных публикаций, относящихся к истории родного края; 

• пополнение фонда музейной экспозиции колледжа. 

 

2 направление – ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  (самосохранение, оборона, 

спасение). 

• основы здорового образа жизни; 

• основы медицинских знаний и способы оказания первой медицинской помощи; 

• изучение методов страховки и самостраховки, контроля и самоконтроля; 

• передвижение по пересеченной местности в пешем порядке и на лыжах (кроссовый бег, марш-броски, лыжные 

гонки и др.); 

• основы безопасного поведения; 

• основы поведения и способы защиты в чрезвычайных ситуациях; 

• основы безопасности в экстремальных ситуациях; 

• выживание в лесу; 

• преодоление препятствий (бег с преодолением  различных полос препятствий индивидуально и в составе группы); 

• силовая подготовка (различные упражнения на перекладине, силовые упражнения); 

• элементы акробатики; 

• основы рукопашного боя; 

• развитие силы и ловкости.  

 

3 направление – ОСНОВЫ ВОЕННОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 



• изучение правовых основ военной службы (Законы РФ, Уставы ВС РФ); 

• огневая подготовка; 

• строевая подготовка; 

• тактическая подготовка; 

• топографическая подготовка; 

• информатика; 

• встречи с ветеранами войны и труда; 

• военно-спортивные конкурсы и соревнования; 

• встречи с выпускниками, проходящими службу в ВС РФ, МВД, ФСБ, МЧС и др.; 

• торжественные построения у памятных мест; 

• проведение «Недели Боевой Славы», «Месячника оборонно-массовой работы», «Вахты Памяти»; 

• поисково-исследовательская работа; 

• тематические сборы, конференции, викторины по ратной истории Отечества; 

• посещение воинских частей; 

• смотры.  

В целях повышения уровня военной подготовки и для повышения патриотического духа ВПК «Факел» активно 

поддерживает связь с  в/ч 03333 г. Шуя. Члены ВПК «Факел»  знакомятся с образцами вооружения,  занимаются 

строевой подготовкой, стрельбой.  

 

4.Спортивно-оздоровительная работа и формирование здорового образа жизни 

  В колледже проводится целенаправленная работа по формированию здорового образа жизни. Альтернативой 

«уличного» досуга обучающихся является спортивная и кружковая работа. Организована работа спортивных секций: 

волейбол, баскетбол, лыжи (в зимний период), настольный теннис, бокс, шахматы, силовая подготовка. Кроме 

спортивных, функционируют кружки предметной направленности, созданы новые объединения «Игра на гитаре», 

вокально-хореографическая студия «Новое поколение». С 2008 года в колледже работает военно-патриотический клуб 

«Факел». Для проведения занятий имеются спортивный зал, зал бокса, тренажерный зал, лыжная база, спортивная 

площадка, стадион.    

Для осуществления работы по формированию ЗОЖ в колледже,  в период корректировки содержания 

образовательных программ по новым ФГОС, преподавателями было принято решение обратить внимание и на 

формирование регионального компонента. Это позволит участникам образовательного процесса расширить 

гармоничное физическое развитие и прикладно-ориентированную физическую подготовку, укрепление здоровья и 

профилактику вредных привычек, обучение современным оздоровительным системам и технике физических 



упражнений в избранном виде спорта, развитие творческого отношения и компетенций в организации самостоятельных 

занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью исходя из состояния здоровья и физического развития, 

сложившихся интересов к физической культуре. 

По всем образовательным программам разработан региональный компонент, который содержит обучение 

двигательным умениям и навыкам применительно к требованиям избранной профессии/специальности. В системе 

учебных занятий предусмотрены упражнения для совершенствования профессионально важных физических качеств, 

разработаны целые комплексы упражнений для повышения профессиональной работоспособности.  

Внеурочная физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа решает много важнейших задач. 

Успешность их решения зависит от правильного, чѐткого планирования и организации методической работы в 

колледже, в которой принимают активное участие директор образовательного учреждения, заместители директора, 

классные руководители, преподаватели, мастера производственного обучения, медицинский работник, руководитель 

физической культуры, воспитатели.  

Одним из видов здоровьесберегающих технологий является личностно-ориентированное обучение. Основной 

характеристикой личностно-ориентированного обучения является субъектность личности, ее индивидуальность. 

Поэтому для работы в данной технологии необходимо понимать особенность каждого обучающегося.  

При организации учебной деятельности используются принципы, работающие на сохранение здоровья 

обучающихся: 

1. Учет индивидуальных особенностей каждого из ребят. 

С этой целью проводится психологическое обследование ребят.  Оно включает диагностику уровня развития 

основных познавательных процессов, основных качеств личности,  уровня  воспитанности, психического состояния. 

Данные диагностики используются и самими обучающимися для самоосознания и рефлексии, в результате которых 

выявляются цели самовоспитания, формирования определенных качеств личности, развития познавательных процессов.  

С другой стороны  данные диагностики используются педагогом для организации учебной деятельности с учетом 

индивидуальности ребенка. Такая деятельность позволяет создать оптимальные условия усвоения учебного материала 

для каждого обучающегося, по своей индивидуальной траектории, в своем темпе, что важно для сохранения их 

физического здоровья. Кроме того, эти обследования позволяют выявить "группу риска" и предлагаются пути коррекции 

при работе с каждым из таких подростков.  

2. Использование на занятиях здоровьесберегающих действий. 

При организации обучения применяются разные способы учебной работы, их чередование. 

Обучающимся предлагаются различные средства на выбор, которые помогут каждому работать в удобном для 

себя режиме с учетом ведущего канала восприятия. 



Такой способ работы позволяет максимально использовать не только субъектный опыт, но и создает условия 

успешности усвоения знаний, положительной мотивации работы. 

Создание благоприятного психологического климата в учебном процессе, формирование образовательной среды, 

обеспечивающей снятие стрессообразующих факторов, перегрузок обучающихся – вот к чему стремится наш 

педагогический коллектив. Атмосфера доброжелательности, вера в силы обучающихся, индивидуальный подход, 

создание для каждого ситуации успеха – все это для познавательного развития обучающихся и для нормального 

психофизиологического состояния.  

Для сотрудников и обучающихся колледжа имеется лицензированный медицинский кабинет, где педагоги и 

мастера производственного обучения, обслуживающий персонал обучающиеся в любое время могут получить совет при 

переутомлении, по профилактике любого заболевания. Все сотрудники колледжа регулярно проходят диспансерные 

медицинские осмотры. Осмотр педагогических работников и обучающихся предусматривает выявление ранних форм 

заболеваний и разработку оздоровительных мероприятий направленных на предупреждение и снижение заболеваемости. 

При профилактических осмотрах работники колледжа с подозрением на патологию направляются на дополнительное 

обследование к врачам специалистам. Для снижения заболеваемости  среди обучающихся и сотрудников ежемесячно 

медицинским работником проводятся беседы, лекции.  В медицинском кабинете существует план мероприятий против 

эпидемических заболеваний  по гриппу и ОРВИ в эпидемический сезон в учебном заведении. Результатом работы 

оздоровительных мероприятий стало то, что сотрудники и обучающиеся имеют хорошую иммунизацию против 

инфекций, это позволяет не прерывать образовательный процесс и вести его нормальном планомерном режиме.  

 В рамках спортивно-оздоровительной работы в колледже ежегодно проводятся мероприятия:  

 встречи с врачами-наркологами;  

  встречи со специалистами ОБУЗ «Шуйская ЦРБ»; 

 марафон здоровья «Здоровому всѐ здорово!» совместно со специалистами Молодѐжного Информационного центра 

г. Шуя; 

  открытие и закрытие спортивного сезона; 

 общеколледжная спартакиада, включающая в себя соревнования по игровым видам спорта; 

 товарищеские матчи по футболу, волейболу; 

 эстафеты, приуроченные к памятным датам; 

 месячник оборонно-массовой и спортивной работы; 

 фитнес-фестивали; 

 флешмобы; 



 антинаркотические месячники; 

 Дни здоровья для обучающихся и педагогов. 

Кроме того, обучающиеся колледжа принимают активное участие в городских и областных мероприятиях и 

соревнованиях. 

 

 

Наши достижения   

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Сроки 

проведения 

Результат 

Городской уровень 

Городская спартакиада среди  средних профессиональных учебных заведений 

г.о. Шуя 

1. Баскетбол (юноши) 

 

декабрь, 

2015 
II место 

 

2. Настольный теннис 

 

ноябрь, 

2015 
III место 

3. Лыжные гонки 

 

март, 

2016 
III место 

4. Соревнования по плаванию март,  

2016 
III место 

(лично) 

5. Соревнования по многоборью «ГТО» 

среди студентов колледжей 

городского округа Шуя   

апрель,  

2016  

I место (командное) 

I место (лично) 

II место (лично) 

6. Легкоатлетическая эстафета на 

призы газеты «Шуйские известия» в 

зачет Спартакиады среди учебных 

заведений города  

май,  

2016 

III место 

(командное) 

7. Открытый чемпионат и первенство 

городского округа Шуя по легкой 

атлетике 

июнь,  

2016 

I место (лично) 

II место (лично) 



Областные мероприятия 

1. Кубок  ИРО ОГФСО «Юность России»: 

соревнования по: 

-гиревому единоборству 

-армрестлингу 

-настольному теннису 

декабрь 

2015 

I место в 

армрестлинге; 

II место в 

армрестлинге; 

II место настольный 

теннис; 

II место гиревой 

спорт 

2. Турнир по боксу, посвященный Дню 

Рождения ДЮСШ «Арена» г. Кинешма 

октябрь, 

2015 
II место 

(лично) 

3. Межрегиональный турнир по боксу 

памяти Бодягина М. Королева В.Г. 

ноябрь, 

2015 
I место 

(лично) 

4. Турнир по боксу на призы ветеранов 

бокса г. Шуя 

декабрь, 

2015 
I место 

(лично) 

5. Турнир по боксу «Молодежь против 

наркотиков г. Родники 

ноябрь, 

2015 
I место 

(лично) 

6. Первенство Ивановской области по 

легкой атлетике среди студентов 

профессиональных образовательных 

организаций 

май,  

2016 
II место (лично) 

III место (лично) 

7. Легкоатлетический весенний кросс 

среди студентов профессиональных 

образовательных организаций 

Ивановской области 

май,  

2016 
III место 

(командное) 

 

Для решение оздоровительных задач была проведена следующая работа: 

   1.Инновационная деятельность.  

В колледже проводится работа по разработки и внедрению элементов Русских народных игр спортивного типа, 

таких как лапта и городки. Проводится работа по внедрению элементов спортивной тренировки в общеобразовательный 

урок по физической культуре. 



        2. Методическое обеспечение образовательного процесса. 

В связи с внедрением  всероссийских норм ГТО в нашем колледже проводится методическая работа по внедрению 

комплекса. В общеобразовательную программу колледжа были введены элементы подготовки к сдаче комплекса ГТО. 

Проводятся лекции для обучающихся и сотрудников «Готов к труду и обороне». Оформлен информационный стенд 

«Готов к труду и обороне», где отображается вся информация по комплексу ГТО. 

3. Работа с педагогическими кадрами. 

Для улучшения физического состояния сотрудников колледжа была создана секция по волейболу, где все 

работники колледжа могут провести время в активном отдыхе. Ежемесячно проходятся матчевые встречи между 

сотрудниками колледжа и обучающимися. Также проводятся лекции и семинары для сотрудников коллежа по здоровому 

образу жизни. 

4. Работа с молодежными общественными организациями. 

Осенью 2015 года в колледж предоставлял свою спортивную площадку для молодежной организации «Молодая 

гвардия», в которую входят обучающиеся нашего колледжа. 

5. Взаимодействие с  образовательными организациями. 

Для улучшения пропаганды здорового образа жизни и спорта  с 2015 года регулярно проводятся товарищеские 

встречи по волейболу и баскетболу  между обучающимися Шуйского технологического колледжа, Шуйского 

медицинского колледжа, Шуйского филиала ивановского промышленно-экономического колледжа. Все матчи 

проводятся на базе ДЮСШ г.о. Шуя.  Работа в данном направлении способствует повышению интереса обучающихся к 

спортивной деятельности, пропаганде здорового образа жизни и подготовке спортивного резерва сборной команды 

колледжа.   

6. Опыт проведения массовых и тематических мероприятий.  

В 2015-2016 учебном году в колледже регулярно проводятся лекции и семинары по повышению знаний о ГТО. 

Также в сентябре 2015 года проводилась пробная сдача нормативов ГТО. Для увеличения  интереса обучающихся 

к спорту в колледже в течение года проводится спартакиада. Каждая группа в течение года участвует в массовых 

спортивных мероприятиях, результаты которых отражаются в турнирной таблице. Лучшая группа награждается 

переходящим кубком «Самая спортивная группа». 

               

 

 

 

 

 



 

5. Организация работы уполномоченного по защите прав и законных интересов ребенка 

   

Целью работы уполномоченного по защите прав и законных интересов ребенка является создание целостной 

системы нравственной, социальной, психологической и правовой поддержки каждого ребенка в решении проблем, 

связанных с обучением, воспитанием; обеспечение и защита конституционных прав несовершеннолетних и законных 

интересов других участников образовательного процесса.  

Работа уполномоченного направлена на совершенствование  системы повышения уровня правовой грамотности 

обучающихся, педагогов и родителей, взаимодействие образовательного учреждения с семьей с целью 

формирования  гражданской позиции и правового самосознания участников образовательного процесса и 

совершенствование системы мониторинга реализации конституционных прав  участников образовательного процесса и 

соблюдению гигиенических требований к организации образовательного процесса в образовательном учреждении. 

Основные направления деятельности: 

1. Защита прав участников образовательного процесса. 

2. Оказание помощи в восстановлении нарушенных прав обучающихся. 

3. Проведение независимых проверок для соблюдения прав образовательным учреждением и должностными лицами. 

4. Правовое просвещение  педагогов, обучающихся   и их родителей. 

       В 2015-2016 учебном году уполномоченным проведены следующие мероприятия: 

  в течение года осуществлялась работа с персональными обращениями участников образовательного процесса, 

проводилось индивидуальное консультирование обучающихся по вопросам прав ребенка  и анализ  характера 

обращений; 

 развивая стереотипы правомерного поведения, личной ответственности за принятие решения и свои поступки в 

рамках недели общеобразовательных дисциплин была проведена игра «Путешествие по семейному 

законодательству»; 

 прививая обучающимся  умения использовать на практике, в повседневной жизни и профессиональной 

деятельности полученные правовые знания в процессе подготовки к избранной трудовой деятельности в рамках 

недели по специальности «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» было проведено 

мероприятие «Как устроиться на работу»;  

 в целях профилактики жестокого обращения с детьми обучающиеся колледжа принимали участие в областном 

видеоуроке «В семье без насилия»; 



 формированию этических норм поведения в обществе, гражданской позиции, правовой и нравственной культуры 

был посвящен «Урок добра»; 

 с целью повышения  уровня правовой компетенции была проведена викторина « В мире прав и обязанностей»; 

 информирование коллектива преподавателей колледжа и обучающихся о деятельности уполномоченного по 

правам ребенка при президенте РФ  Астахова Павла Алексеевича и уполномоченного по правам ребенка в 

Ивановской области осуществлялось через стенд « Права ребѐнка», материалы которого обновлялись в течение 

года; 

 с целью повышения  уровня правовой культуры обучающихся проведен цикл мероприятий, посвященных 

рекламно-информационной компании   «Я доверяю»; 

 создавая систему правового воспитания обучающихся посредством лекций и бесед на правовые темы, регулярно 

проводились  встречи с работниками правоохранительных органов. 

 

 

 

Взаимодействие УППР с родителями 

№ 

п/п 

Формы   взаимодействия Тема Сроки 

1. Общеколледжное 

родительское собрание 

Права и обязанности 

родителей  

апрель 

2. Анкетирование родителей Изучение мнения родителей о 

качестве оказания  

образовательных услуг 

апрель 

3. Работа с персональными 

обращениями, разбор жалоб, 

беседы, консультирование, 

анализ  характера 

обращений. 

 в течение 

года 

             С целью формирования правовой осведомленности обучающихся обновлялся стенд «Твои права» в доступной и 

красочной форме, а также в качестве антикоррупционной деятельности оформлен стенд антикоррупционной 



направленности. Оформлен «ящик» для обращений сотрудников колледжа, обучающихся и их родителей о фактах 

совершения коррупционных правонарушений. На сайте колледжа размещена информация о деятельности 

Уполномоченного, регламенте работы. 

 

6. Организация работы библиотеки 
Большую роль в организации воспитательной работы в колледже играет библиотека. 

Цель работы библиотеки: информационно-библиографическое обслуживание читателей. 

Задачи: 

      1. Содействовать учебному процессу, помогая преподавателям в подборке литературы. 

1. Организовывать своевременного обслуживания читателей.  

2. Привлекать внимание обучающихся к книжным выставкам, рекомендательным спискам и к прочтению 

художественной литературы. 

3. Формировать книжный фонд и материально – техническую базу библиотеки. 

4. Вести дневник библиотеки и книгу суммарного учета библиотечного фонда.   

5. Формировать у обучающихся культуру сохранения и совершенствования собственного здоровья. 

6. Формировать у обучающихся навыки правовой культуры, свободного и ответственного самоопределения в сфере  

правовых отношений с обществом. 

7. Формировать у обучающихся соответствующих знаний о праве, правовых нормах поведения человека в обществе. 

8. Формировать культуру интеллектуального развития и совершенствования. 

 

За отчѐтный период работа библиотекой проводилась по следующим направлениям: 

1. Организационная работа:  

• вовлечение обучающихся в число читателей и ознакомление поступивших на 1 курс, с библиотекой. (1-2 

неделя сентября); 

• выдана учебная литература обучающимся и преподавателям. (1-2 неделя сентября); 

• ежедневное ведение дневника библиотеки. (Количество посетителей, количество взятых книг, сколько 

записалось и сколько выбыло читателей); 

• оформление подписки на газеты и журналы на 2 полугодие 2015 г. (07 мая 2015 г.); 

 

• внесение дополнений в  положения конкурсов «Лидер года» и «Группа года» (сентябрь); 



• ежемесячное подведение итогов соревнований между обучающимися колледжа в рамках акций «Лидер 

года» и «Группы года» (сентябрь-май); 

• оформление подшивки статей о колледже, публикуемых в СМИ за 2015 г.; 

• обеспечение литературой обучающихся при написании рефератов и дипломов; 

• заказ  новой учебной литературы (1неделя сентября  2015 г., 28 октября 2015 г., 4 декабря 2015 г.); 

• велась работа с фондом библиотеки: обработка вновь поступившей литературы (15 сентября, 06 ноября); 

своевременный контроль за пользованием книжным фондом. 

2. Здоровье: 

• оформление стенда «Здоровый образ жизни» в общежитии (16 января); 

• выставка «Скажем наркотикам «Нет» (23 января); 

• оформление стенда в общежитие «Гигиена питания» (19 февраля); 

• выставка «В здоровом теле - здоровый дух» (11 марта); 

• Всемирный День Здоровья. Информационный лист и выставка (07 апреля); 

• книжная выставка «Влияние алкоголя  на организм человека» (28 апреля); 

• информационный лист «Европейская неделя иммунизации» (20 апреля); 

• информационный  лист «Азбука безопасности» «Осторожно, клещи!» (26 мая); 

• информационный лист ко Дню отказа от курения (29 мая); 

• выставка «Вредным привычкам - твѐрдое нет!» (18 июня); 

• информационный лист «Всемирный день туризма» (27 сентября); 

• информационный лист «Всемирный день сердца» (29 сентября); 

• оформление стенда в общежитие «Гигиена питания» (8 октября); 

• информационный лист «Курение - коварная ловушка» (12 октября); 

• антитабачная викторина (12 октября); 

• информационный лист и стенд «Инсульт» (29 октября); 

• выставка «Всѐ о табаке» к международному дню отказа от курения (19 ноября); 

• информационный лист «Скажи наркотикам нет» (20 ноября); 

• информационный лист «День донора» (5 ноября); 

• «День профилактики ВИЧ/СПИДа». Информационный лист и выставка. (1 декабря). 

3. Духовно- нравственное воспитание: 

• 155 лет со дня рождения А.П.Чехова (1860-1904) Выставка и беседа к выставке (29 января); 

• 125 лет со дня рождения русского поэта Б.Л.Пастернака (1890-1960) Выставка  и беседа к выставке (10 

февраля); 



• 270 лет со дня рождения флотоводца, адмирала Ф.Ф.Ушакова. Выставка (24 февраля); 

• 215 лет со дня рождения русского поэта Е.А.Боратынского (1800-1844)  Выставка (2 марта); 

• 85 лет со дня рождения писателя Ю.С. Рытхэу (1930-2008) Выставка и беседа к выставке (6 марта); 

• 85 лет со дня рождения писателя В.А. Пескова (1930) Выставка (14 марта); 

• книжная выставка, посвящѐнная недели детской и юношеской книги (27 марта); 

• флешмоб «Единый час обмена книгами» (03 апреля); 

• 105 лет со дня рождения писателя Ю.М.Нагибина (1920-1994) Выставка и беседа (03 апреля); 

• 270 лет со дня рождения писателя, драматурга Д.И.Фонвизина (1745-1792) Выставка и беседа (14 апреля); 

• 280 лет со дня рождения изобретателя И.П.Кулибин.(1735-1818) Информационный лист (21 апреля); 

• информационный лист к 750-летию со дня рождения итальянского поэта А.Данте (1265-1321) (15 мая); 

• выставка и беседа к 75-летию со дня рождения поэта И.А.Бродского (1940-1996) (22 мая); 

• выставка  «Пушкинский день России» (05 июня); 

• книжная выставка «Великие творцы великой России» (10 июня); 

• 115 лет со дня рождения французского писателя А.Сент-Экзюпери (1900-1944) Выставка (29 июня); 

• выставка, посвященная 125-летию со дня рождения английской писательницы Агаты Кристи (1890-1976) (15 

сентября); 

• выставка и беседа к выставке, посвященные 125-летию со дня рождения С.И.Ожѐгова, языковеда, лингвиста 

(1890-1964) (22 сентября); 

• выставка, посвященная 120-летию  со дня рождения русского поэта С.Есенина и беседа к выставке. (3 

октября); 

• выставка и беседа к выставке, посвященные 145 лет со дня рождения И.А.Бунина, писателя, лауреата 

Нобелевской премии(1870-1953) (22 октября); 

• информационный лист «95 лет со дня рождения В.Л.Кондратьева, писателя» (30 октября); 

• выставка и беседа к выставке, посвященные 115-летю со дня рождения М.Митчелл, американской 

писательницы (9 ноября); 

• выставка и беседа к выставке, посвященные 285-летю со дня рождения русского полководца А.В.Суворова 

(1730-1800) (24 ноября); 

• выставка и беседа к выставке, посвященные 135-летю со дня рождения А.А.Блока, поэта(1880-1921) (28 

ноября); 

• информационный лист «102 года со дня рождения В.Ю.Драгунского» (30 ноября); 

• открытый классный час, посвященный 100-летию со дня рождения К. Симонова (17 ноября); 

• информационный лист, посвященный дню рождения В.Даля (20 ноября); 



• информационный лист, посвященный 100-летию со дня рождения К. Симонова (27 ноября); 

• выставка и беседа к выставке, посвященные 195-летю со дня рождения русского поэта А.А.Фета (1820-1892) 

(4 декабря); 

• информационный лист «245 лет со дня рождения Людвига ван Бетховина, немецкого композитора (1770-

1827)» (17 декабря); 

• информационный лист «Год литературы»(15 декабря); 

• выставка книг «Великие творцы России» (16 декабря); 

• викторина «Великие писатели» (15-20 декабря); 

• проект «Книга, которую нужно прочесть каждому» (15-24 декабря); 

• выставка и беседа к выставке, посвященные 150-летю со дня рождения Д.Р. Киплинга, английского писателя 

(1865-1936) (30 декабря). 

4. Гражданско-патриотическое воспитание: 

• день российской печати. Информационный лист (13 января); 

• информационный лист, посвящѐнный Старому Новому году (14 января); 

• день воинской славы России. День снятия блокады города Ленинграда (1944г.) Информационный лист (27 

января); 

• день воинской славы России. День снятия блокады города Ленинграда (1944г.) Выставка (27 января); 

• день воинской славы России – «Сталинградская битва» (1943 г.) Информационный лист (2 февраля): 

• информационный лист и выставка «День воинов-интернационалистов» (13 февраля); 

• поздравительный плакат ко дню защитника Отечества (20 февраля); 

• Всемирный день писателя. Информационный лист (3 марта); 

• информационный лист к   8 Марта (6 марта); 

• День рождения всех воскресений и День Земли. Информационный лист (20 марта); 

• информационный лист к международному дню детской книги (02 апреля); 

•  День космонавтики. Информационный лист (10  апреля); 

• авария на Чернобыльской АЭС. Информационный лист (24 апреля); 

• выставка, посвящѐнная 70-летию  победы в ВОВ  «У войны не женское лицо» (8 мая); 

• информационный лист «Международный день семьи» (15 мая); 

• информационный лист «Международный день защиты детей» (01 июня); 

• беседа «Шуя- капелька России» (09 июня); 

• информационный лист «День России» (11 июня); 



• информационный лист «День памяти и скорби» (22 июня); 

• информационный лист « 2 сентября - День окончания Второй мировой войны»  (2 сентября); 

• информационный лист «Бесланская трагедия: как это было 11 лет назад» (3 сентября); 

• информационный лист «День финансиста» (8 сентября); 

• Международный день мира (с 2002г.) Информационный лист. (21 сентября); 

• оформление стенда «О противодействии коррупции» (3 неделя сентября); 

• Международный день пожилых людей. Информационный лист. (1 октября); 

• информационный лист ко Всемирному Дню учителя. (5 октября); 

• День Императорского Царскосельского лицея. Информационный лист. (19 октября); 

• День памяти жертв политических репрессий. Информационный лист. (30 октября); 

• участие в открытие мемориальной доски Котову Н.А. с п/к «Факел»(26 октября); 

• информационный лист ко Дню народного единства. (3 ноября); 

• Международный день толерантности. Информационный лист. (16 ноября); 

• День матери. Информационный лист. (27 ноября); 

• - Информационный лист «Международный день инвалидов»  

• (3 декабря); 

• Информационный лист «День героев Отечества» (9 декабря); 

• День Конституции Российской Федерации. Информационный лист. (12 декабря). 

5. Профилактика правонарушений: 

• информационный лист «Азбука безопасности» «Как не стать жертвой преступления» (31 марта); 

• информационный лист «Правила поведения на воде в весенний период» (15 апреля); 

• информационный лист «Правила поведения на воде в летний период» (19 мая); 

• информационный лист «Азбука безопасности» «Правила действия при грозе» (15 июня); 

• информационный лист «Безопасное лето» (26 июня); 

• информационный лист «Азбука безопасности» «Бытовые пожары» (27 октября); 

• «Правила поведения на воде в зимний период» Информационный лист. (26 ноября); 

• информационный лист «Что такое экстремизм и уголовная ответственность за него» (13 ноября); 

• «Правила пользования электроприборами» Информационный лист в общежитии (22 декабря). 

          7. Организация работы общежития 

       Воспитательная работа в общежитии является составной частью учебно-воспитательного процесса колледжа. 

В 2015-2016 учебном году воспитательная работа в общежитии проводилась в соответствии с планом работы на год. 



Основными целями и задачами  воспитательной работы в общежитии являлись: 

• организация воспитательной работы с обучающимися, проживающими в общежитии колледжа; 

• обеспечение успешной адаптации первокурсников к условиям жизни в общежитии; 

• формирование гармонично развитой личности; 

• формирование  правовой  культуры, профилактика асоциального и противоправного поведения обучающихся; 

• организация досуга обучающихся, создание условий для проявления инициативы, самостоятельности, 

ответственности, развития положительных интересов; 

• развитие студенческого самоуправления; 

• организация внеучебной работы со студентами; 

• максимальное сближение интересов родителей и педагогов по формированию личности, воспитание у 

подрастающего поколения семейного уклада; 

• формирование потребности в здоровом образе жизни; 

• удовлетворение потребностей обучающихся, проживающих в общежитии, в интеллектуальном, культурном, 

физическом и нравственном развитии. 

Поставленные  цели и задачи были  реализованы  через следующие мероприятия:  

•    конкурсы; 

•    викторины; 

•    работу с родителями; 

•    работу со студенческим Советом  общежития; 

•   индивидуальную работу с проживающими. 

Проектная мощность общежития составляет 173 человека. Общежитие благоустроенного типа, с  центральным 

отоплением, горячим и холодным водоснабжением, канализаций. Количество комнат для обучающихся – 52, 

размещение обучающихся предусмотрено на 2 и 3 ,4 человека в комнате. Обеспеченность обучающихся общежитием 

составляет 100%. 

По состоянию на 1 сентября 2015 года в общежитии проживало 173 человека, из них: 

 девушек – 47 человек, юношей- 126 человек, детей-сирот и лиц из числа детей сирот- 44 человека, 

несовершеннолетних- 127 человек.  

С разбивкой по курсам обучения контингент общежития распределился следующим образом: 

1 курс- 93 человека, 2 курс- 34 человека, 3 курс- 35 человек, 4 курс- 11 человек.  

Средняя численность проживающих в общежитии за учебный год составила 157 человек, из них детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей 50 человек. 

 В общежитии работает Совет общежития в соответствии с Положением о нем. В течение года  было проведено 10 



плановых заседания Совета общежития, на которых были рассмотрены следующие вопросы: 

• организация дежурства в общежитии по уборке мест общего пользования (кухня, комната отдыха). Выбор 

ответственных лиц по секторам (блокам) в общежитии; 

• правила противопожарной безопасности для проживающих в общежитии; 

• организация досуга обучающихся в общежитии, проявление обучающимися инициативы, самостоятельности 

и ответственности; 

• результаты проверки комнат, где проживают обучающиеся,  по санитарно-гигиеническому состоянию; 

• порядок проведения конкурса «Самая лучшая комната»; 

• порядок оплаты за проживание в студенческом общежитии и др.  

      В общежитии оформлены и функционируют 8 информационных стендов: «Твои права», «Конвенция», «Дом в 

котором мы живем», «Наша жизнь», «Расписание  занятий», «Правовой всеобуч», «Страничка колледжного 

инспектора», «Уголок противопожарной безопасности»,  имеется ящик для писем с целью обращения  к 

уполномоченному по защите прав и законных интересов ребенка в колледже.     

Для проведения мероприятий, организации досуга проживающих в общежитии имеется комната отдыха, 

оснащенная новой современной техникой для  просмотра телепередач , DVD – плеером и аудиосистемой.  

Планом воспитательной работы в общежитии предусмотрены разнообразные формы и методы по организации 

быта, досуга, а также индивидуальной работы с обучающимися: традиционные беседы, лекции, собрания  обучающихся, 

вечера встреч с представителями различных служб, интересными людьми, а также новые формы и методы, дающие 

возможности более широкому проявлению личности каждого обучающегося: дискуссии, круглые столы, викторины, 

игры, спартакиады. 

Для проживающих в общежитии были проведены следующие беседы: 

• Молодой избиратель; 

• Правила безопасного поведения при нахождении вблизи железнодорожных путей; 

• Правила безопасности граждан на железнодорожном транспорте; 

• Об этикете и правилах поведения в общественных местах; 

• Поведение на дорогах; 

• Никотин и мое здоровье; 

• Какой я буду мамой; 

• Твое здоровье и алкоголь; 

• Хранение и пользование личными вещами. 

По отдельному плану проводились занятия по православной культуре «Основы христианской нравственности». 

В соответствии с планом воспитательной работы в общежитии были проведены следующие мероприятия: 



• творческий конкурс «Вдохновляющий Эрмитаж» с презентацией «Музеи Эрмитажа»; 

• спортивно-оздоровительные мероприятия: «Готов к труду и обороне», «Спорт, здоровье, красота», «В спорте 

наша сила», турнир по настольному теннису; 

• игра «Брейн-ринг»; 

• конкурс «Мисс Осень-2015»; 

• диспут «Что такое толерантность»; 

• конкурс патриотического плаката «Единство-основа сильной России»; 

• конкурсы рисунков «Моя Родина», «Героями не рождаются», «Какой я буду мамой». 

          С большим удовольствием проживающие в общежитии обучающиеся колледжа ежемесячно принимали участие в  

интеллектуальной игре «Брейн-ринг». В процессе игры студенты расширяли свой кругозор, проявляли эрудицию и 

логическое мышление. В результате такой подготовки команда колледжа дважды (февраль, апрель) заняла 2 место в 

городской интеллектуальной игре «Брейн-ринг», которая проводилась на базе Шуйского филиала ИвГу. 

          В течение учебного была организована работа кружков, спортивных секций, клубов по интересам, которые с 

удовольствием посещали проживающие в общежитии обучающиеся колледжа: клубы «Грация» и «Домашний очаг», 

кружок «Золотые руки», «Тренажерный зал», спортивные секции - бокс, настольный теннис, футбол. С января начал 

свою работу клуб «Подросток и закон», занятия в котором направлены на формирование правовой культуры, 

социализацию обучающихся, формирование активной гражданской позиции, приобщение к активному преобразованию 

действительности.  Более 60% детей, проживающих в общежитии, были привлечены к работе  в этих объединениях.  

            В общежитии также работает зал бокса, который оборудован  необходимым спортивным инвентарем. 

           Особое внимание в воспитательной работе было уделено детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей. В начале учебного года были изучены личные дела данной категории детей, проведено анкетирование и 

анализ круга интересов обучающихся, собраны документы необходимые для эффективной работы. Основная цель 

данной работы - это создание условий для социализации   данной группы детей. Перед воспитателями общежития 

стояли следующие задачи: обеспечение психолого-педагогической, правовой поддержки, оказание помощи в 

построении взаимоотношений подростка и среды его нахождения, формирование качеств, необходимых для позитивной 

жизнедеятельности, толерантного отношения к окружающим, развитие мотивации к здоровому образу жизни. Большое 

внимание уделялось привлечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к работе в кружках, 

клубах по интересам, спортивных секциях. С удовольствием они принимали участие в диспутах, праздничных 

чаепитиях, интеллектуальных играх, прогулках в лес, конкурсах рисунков. Важное место в работе с детьми-сиротами 

имели индивидуальные беседы.  

         Систематически с проживающими  в общежитии  проводились инструктажи по правилам пожарной безопасности 

при эксплуатации электробытовых приборов и использовании пиротехнических изделий, по требования антитабачного 



законодательства РФ, правилам поведения  на водоѐмах в  осенний и зимний периоды, правилам поведения на 

железнодорожном транспорте и вблизи железнодорожных путей и др. 

Медицинским работником колледжа совместно с воспитателями постоянно  проводились  обходы  жилых 

помещений и мест общего пользования общежития  с целью проверки санитарно-гигиенического  состояния, а также 

беседы об инфекционных заболеваниях, о личной гигиене и здоровье обучающихся.  Осуществлялся систематический 

контроль за соблюдением правил личной гигиены, бережного ухода за личным вещами, воспитания у обучающихся 

умения правильно стирать, шить, гладить, готовить пищу.  

 В общежитии регулярно проходили  рейды организованные  администрацией колледжа, в целях контроля 

соблюдения бытовых условий и  правил проживания. 

 В течение отчетного периода с проживающими в общежитии, склонными к нарушению порядка, правил 

проживания в общежитии проведены  72 индивидуальных беседы профилактического характера. Особое внимание 

уделялось работе с детьми-сиротами, детьми, относящимися к группе риска и несовершеннолетними студентами, с ними 

проводилась индивидуальная работа, направленная на коррекцию их поведения, повышения уровня их общей культуры 

и адаптации к условиям проживания в общежитии. Постоянно поддерживалась связь с классными руководителями, 

мастерами производственного обучения.  

 С проживающими в общежитии работал педагог-психолог: консультации по личным вопросам, профилактические 

беседы. 

  Работа  с родителями – одно из основных направлений воспитательной работы в общежитии. Проводились 

личные встречи с родителями и беседы по телефону, цель которых ориентация родителей на сотрудничество в процессе 

воспитания ребенка. В течение года  воспитателями проведено 86 таких бесед. 

  

8. Работа с родителями 

         Педагоги, обучающиеся и родители являются полноправными участниками образовательного процесса в 

колледже. Взаимоотношения между ними строятся на основе сотрудничества и взаимопонимания. От того, как склады-

вается взаимодействие взрослых в этом процессе, зависит успешность социализации обучающихся в учебном заведении. 

         В настоящее время в колледже доля иногородних обучающихся неуклонно растѐт, а это значит, что в 

воспитательном процессе необходимо учитывать невозможность родителей (законных представителей) активно и 

непрерывно взаимодействовать с педагогическим коллективом. В тоже время из года в год увеличивается количество 

родителей занимающих активную жизненную позицию и охотно принимающих участие в мероприятиях колледжа. 

Исходя из создавшихся условий, в работе с родителями применяются такие формы работы как: 



 Индивидуальная работа с родителями. Она может проходить в форме беседы или консультации. Индивидуальные 

встречи, консультирование и информирование родителей об успеваемости, профессиональном и личностном развитии 

обучающихся помогают установить более тесные связи с родителями, анализировать причины положительных и 

отрицательных проявлений обучающихся, поддерживать единые требования к нему в колледже и дома, подбирать 

эффективные меры воздействия на обучающегося. 

 Родительское собрание – основная форма работы с родителями, где обсуждаются проблемы жизни учебного 

коллектива.  Родительские собрания организуются как общеколледжные (2 раза в год), так и групповые (3-4 раза в год).   

 Родительский лекторий проводится по проблемам адаптации,  особенностям обучения в учреждении среднего 

профессионального образования, психологии подросткового возраста и т. д. Родительский лекторий способствует 

ознакомлению родителей с вопросами воспитания, повышению их педагогической культуры, выработке единых 

подходов к воспитанию детей. Название «лекторий» условно. Оно не означает, что родителям читаются только лекции. 

Формы работы разнообразны, и часто они определяют позицию родителей не как пассивных слушателей, а 

стимулируют их активность, творчество, участие в обсуждении вопросов, в организации и проведении занятий. В 

определении тематики лектория участвуют родители. Если они затрудняются сформулировать темы занятий, наметить 

проблемы для изучения, педагог может предложить набор возможных тем с учетом имеющихся методических реко-

мендаций, а также проблем воспитания обучающихся в данном коллективе. 

        Большую роль в организации работы с родителями играют классные руководители учебных групп. Они 

осуществляют непрерывную связь с родительской общественностью,  при необходимости организуют встречи с 

администрацией и преподавателями колледжа. 

             

          Выводы:  

          Воспитательная система колледжа – открытая система, способная к самосовершенствованию, обновлению, 

саморегулированию. Обучающиеся колледжа отличаются инициативностью, самостоятельностью, активной жизненной 

позицией, готовностью к получению качественной профессиональной подготовки. 

        Условия и организация воспитательной работы отвечает требованиям,  предъявляемым к учебным заведениям 

среднего профессионального образования и создает условия для освоения общих и профессиональных компетенций и 

личностного развития будущих специалистов. 

 

Работа с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей. 

Цель: Создание условий для социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их 

числа (далее дети-сироты) 

http://volkolledzh.ru/parents/meeting
http://volkolledzh.ru/college/teachers


Задачи: 

 Обеспечивать психолого-педагогической, правовой поддержки детям-сиротам. 

 Оказывать помощь в построении взаимоотношений подростка и среды его нахождения. 

 Формировать качества, необходимые для позитивной жизнедеятельности, прежде всего толерантного отношения к 

окружающим. 

 Способствовать развитию мотивации к получению профессии/специальности. 

 Способствовать развитию мотивации к здоровому образу жизни через организацию досуга. Развитие творческой и 

общественной активности, способности к самопознанию и самореализации. 

Работа с детьми-сиротами ведется по следующим направлениям: 

 Организация предоставления социальных гарантий и фактический учет за период обучения. 

 Взаимодействие с медицинскими учреждениями через организацию оказания медицинской помощи детям-

сиротам. 

 Взаимодействие с социальными партнерами. 

 Работа по адаптации и сохранности контингента. Организация досуга. 

 Работа по повышению мотивации к профессии/специальности и к учебе в целом. 

 Соблюдения условий проживания детей-сирот, проживающих в общежитии и на квартире. 

 Ведение нормативного пакета документов. 

 Психолого-педагогическое сопровождение детей-сирот. 

 Количество детей-сирот, детей, оставшиеся без попечения родителей и лиц из их числа в  колледже с каждым 

годом  увеличивается.  

Сведения о количестве сирот  

Количество 

сирот 

2012-2013 

учебный год 

2013 - 2014 

учебный год 

2014 - 2015 

учебный год 

2015 - 2016 

учебный год  

ОГБПОУ  

ШТК 

38 45 56 64 

 

 



Так 2015-2016 учебном году  из 64 человек, относящихся к данной категории,  несовершеннолетних – 40 человек, 

из них 6 подростков из приемных семей,  17  находятся под опекой и  17 - выпускники детских домов, 5 обучающихся 

сирот создали свои  семьи, 3 из них имеют детей.  

Для работы с детьми-сиротами, детьми оставшимися без попечения родителей и лицами из их числа создана 

социально-психолого-педагогическая  программа «Дорога к вершине». Цель программы – формирование и 

восстановление утраченных представлений о жизни в семье, составе семьи и отношений между ее членами, ценности 

семейной жизни для полноценного развития всех ее членов, особенно детей.  

Задачи программы: 

1. Профилактика неблагополучия жизни обучающихся-сирот и детей «группы риска». 

2. Формирование банка данных о молодых семьях обучающихся-сирот. 

3. Наблюдение за жизнью молодых семей обучающихся-сирот. 

4. Оказание социальной помощи молодым семьям обучающихся-сирот, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации (консультации, помощь в оформлении документов, запросов). 

5. Индивидуальные и групповые консультации родителей по проблемам взаимоотношения с детьми и их 

воспитания. 

 В организации работы с обучающимися – сиротами особо остро встает проблема воспитания подростков, 

пришедших в учебное заведение по окончании детских домов и школ – интернатов.   

В этот сложный период адаптации и становления личности  перед колледжем ставится задача решения двух 

проблем:  

 - профессиональное образование; 

 - подготовка к самостоятельной жизни детей - сирот, проживающих в общежитии, через создание для них 

информационного поля:  

• пути и способы обустройства своей жизни; 

•  информация о вариантах трудоустройства; 

•  получение медицинской помощи; 

• организация свободного времени; 

•  устройство взаимоотношений между людьми и т. д.  

  



Ведется большая работа по предупреждению самовольных уходов из  колледжа, т.к. большинство обучающихся – 

выпускников детских домов и коррекционных школ-интернатов, совершали самовольные уходы и ранее, до поступления 

в колледж. 

По каждому случаю самовольного ухода обучающегося из учебного заведения осуществлялось своевременное 

информирование  правоохранительных органов и  органов опеки и попечительства.   

Все обучающиеся, совершившие самовольные уходы, поставлены на учет внутри колледжа, их поведение 

обсуждалось на заседании Совета профилактики, педагогами и сотрудниками правоохранительных органов с ними 

проводятся индивидуальные беседы. По мере необходимости к работе с ними подключаются другие заинтересованные 

инстанции.  

В 2015-2016 учебном году 13 обучающихся, относящихся к категории детей-сирот и  детей, оставшихся без 

попечения родителей, состоят на различных видах учетов.  Все они находятся под постоянным контролем со стороны 

социального педагога, воспитателей и коменданта общежития, инспектора ОДН. Для работы с данной категорией 

обучающихся создана и функционирует «Программа профилактики правонарушений несовершеннолетних «группы 

риска». Которая представляет собой систему мероприятий развития личности обучающегося, так как организована по 

принципу погружения несовершеннолетних в благоприятную среду, создания оптимальной социальной ситуации 

развития, благодаря которой становится возможно формирование у подростков новых форм поведения, нового образа 

жизни. 

  Большую сложность в педагогическом воздействии представляют обучающиеся, окончившие коррекционные 

учебные заведения и относящиеся к категории детей-сирот, в 2015-2016 учебном году выпускников коррекционных 

школ-интернатов было 7 человек.  Обучаясь в специализированных учебных заведениях, подростки находились под 

наблюдением медиков и получали соответствующее лечение, необходимое в рамках своего психического здоровья. Это 

позволяло поддерживать детей в стабильном адекватном состоянии. При необходимости ребѐнка для поддержания 

здоровья помещали в стационарные профилированные лечебные заведения. Образовательное учреждение лишено 

возможности профилактики обострений заболеваний, администрация вынуждена обращаться в медицинские 

учреждения уже в случае кризисной ситуации.   

Деятельность социальной службы при работе с выпускниками коррекционных школ-интернатов была направлена 

на оздоровление условий воспитания и развития обучающихся, на устранение неблагоприятного влияния со стороны 

ближайшего окружения, повышение мотивации обучения, создание благоприятных условий для обучения, коррекцию 

негативных поведенческих реакций, развитие коммуникативных способностей и нравственных личностных ориентаций. 

Огромное место в работе с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, уделяется 

организации досуга. В колледже созданы и функционируют 16 кружков, 6 спортивных секций и 1 военно-



патриотический клуб «Факел». На сегодняшний день охват кружковой деятельностью обучающихся, относящихся к 

категории детей-сирот составляет 80% (47 чел.), исключение составляют совершеннолетние обучающиеся 3 – 4 курсов, 

которые трудоустраиваются по профессии и не имеют свободного времени для занятия внеурочной деятельностью.  

Дети – сироты, занимаясь в объединениях, принимают активное участие во внутриколледжных мероприятиях: 

• конкурсы «Группа года» и «Лидер года»; 

• День знаний; 

• Конкурс талантов «Звезды зажигают»; 

• Концерт, посвящѐнный Дню учителя; 

• «Посвящение в профессию»; 

• Первенства колледжа по игровым видам спорта; 

• Спартакиады; 

• Месячник профилактики наркомании и ВИЧ; 

• Месячник профилактики табакокурения; 

• Неделя толерантности; 

• Флешмоб; 

• Новогодняя конкурсная программа; 

• Конкурсная программа на  день студента; 

• Месячник оборонно-массовой и спортивной работы; 

• Конкурсная программы на День святого Валентина «Идеальная пара»; 

• Масленица; 

• Концерт к празднику 8 Марта; 

• Конкурсная программа ко Дню смеха; 

• Брейн-ринг; 

• День открытых дверей; 

• Выставки изделий из солѐного теста; 

• Недели профессионального мастерства; 

• Конкурс-концерт ко Дню Победы «Гордимся славою героев»; 

•  Вручение дипломов; 

• Волонтерские акции. 

Кроме того они становятся участниками муниципальных и региональных смотров и конкурсов: 



• Муниципальный конкурс самодеятельного творчества «Студенческая осень - 2015»; 

• Всероссийский конкурс цыганской песни «Перекати поле» г. Вологда; 

• Муниципальный конкурс вокалистов «Голос»; 

• Муниципальный этап регионального конкурса-фестиваля «Славим Россию»; 

• Автомотопробег по местам боевой славы Ивановской области, посвященный Дню Победы; 

• Муниципальный этап фитнес - фестиваля «Движение – Жизнь!»; 

•  Многоборье ГТО; 

• Слет военно-патриотических клубов; 

• Соревнования по военно-прикладным видам спорта; 

• Открытый городской фестиваль по фитнес - аэробике «Мы выбираем - спорт!»; 

• Областной конкурс плакатов «Един народ в стране единой»; 

• Областная интеллектуально-правовая игра «Голосует молодежь!»; 

• Областной конкурс плакатов «Молодежь против наркотиков»; 

• Областные спартакиады; 

• Областной конкурс проектов «Мое представление о подвиге»; 

• Областной смотр строя и песни среди военно-патриотических клубов; 

• Областной турнир по боксу в рамках акции «Мир молодѐжи против наркотиков»; 

Включение обучающихся сирот в различные виды деятельности позволило найти талантливых 

несовершеннолетних, создать условия для их самореализации.  

Так, 

- Александров Хамзат стал призером муниципального конкурса самодеятельного творчества «Студенческая 

осень - 2015», в номинации вокал, лауреатом муниципального конкурса вокалистов «Голос - 2016»; 

- Власова Надежда – призер областного конкурса плакатов «Молодежь против наркотиков»; 

- Плеханова Валентина –  2 место в областном конкурсе проектов «Мое представление о подвиге», в составе 

сборной команды колледжа 3 место в областном легкоатлетическом кроссе и 3 место в легкоатлетической эстафете 

на призы газеты «Шуйские известия»; 

- Алексеев Денис – 2 место в беге на 100м. в первенстве Ивановской области по легкой атлетике; 

- Пурусов Кирилл, в составе ВПК «Факел» 2 место в ежегодном слете военно-патриотических клубов г.о.Шуя; 

- Щелканов Алексей 1 место в подтягивании на ежегодном слете военно-патриотических клубов г.о.Шуя; 

- Румянцев Павел 2 место в областном турнире по боксу в рамках акции «Мир молодежи против наркотиков»; 

- Попов Денис лауреат регионального этапа центральной программы «Арт-Профи Форум» в номинации «Арт-

Профи плакат» 



- Горшкова Галина   в составе команды колледжа 2 место в городской интеллектуальной игре «Брейн ринг»; 

- Бокова Ирина в составе команды колледжа 2 место в городской интеллектуальной игре «Брейн ринг»; 

- Борисов Дмитрий  1 место в общеколледжском турнире по настольному теннису; 

- Белова Екатерина – 1 место в составе сборной команды колледжа в многоборье ГТО в зачет городской 

спартакиады; 

- Смирнова Екатерина – 2 место в общеколледжском конкурсе профессионального мастерства «Продавец, 

контролер-кассир»; 

- Лукичева Наталья – 2 место в общеколледжной олимпиаде по химии. 

 

24. Инклюзивное профессиональное образование 

Обучающиеся инвалиды получают образование в рамках ОПОП СПО по программам и специальностям. 

Индивидуальные учебные планы им не требуются. 

 

25. Летняя занятость студентов  
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370 июль   1 188 181 40    20  20 

август    184 186 40    20  20 

 

 

   26. Участие в областных и Всероссийских конкурсах (олимпиадах) профессионального мастерства  

 

    Месяц Конкурс(олимпиада): Результат 



Апрель 2016 

года 

Областной конкурс профессионального 

мастерства «Золотые руки» по профессии 

Мастер отделочных строительных работ 

(Маляр) 

1 место 

Апрель 2016 

года 

Областной конкурс профессионального 

мастерства «Золотые руки» по профессии 

Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

3 место   

Май 2016 года Областной конкурс профессионального 

мастерства «Золотые руки» по профессии 

Повар кондитер 

Участие   

Июнь 2016 года Областной конкурс профессионального 

мастерства «Золотые руки» по профессии 

Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства 

3 место   

 

 

 

Май 2016 года 

  

 

Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по специальностям 

среднего профессионального образования 

укрупненной группы 35.00.00 Сельское, лесное и 

рыбное хозяйство  

1 место 

 

 
 

Профессия, специальность Участие в областных конкурсах  

профессионального мастерства 

Участие во Всероссийских олимпиадах  

профессионального мастерства 

количество 

студентов 

образовательной 

организации, 

принимавших 

участие 

призовые  

места 

общее количество 

участников 

конкурса 

количество 

 студентов 

образовательной 

организации, 

принимавших 

участие 

призовые  

места 

общее количество 

участников 

конкурса 

2 3 4 5 6 7 8 

Мастер отделочных 

строительных работ 

(Маляр) 

1 1место 6    



Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

производства 

1 3 место 4    

Повар кондитер 1 - 10    

Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного 

транспорта 

1 

1 
3 место 

- 

6    

Укрупненной группы 
специальностей 
Сельское, лесное и 
рыбное хозяйство  

 

   1 1место 51 

 

 

27. Участие в чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 
 

Месяц Этап чемпионата Результат 

Март 2016 

года 

Региональный чемпионат "Молодые 

профессионалы" чемпионата WorldSkillsRussia 

Ивановской области по компетенции 

«Эксплуатация  сельскохозяйственных 

машин» 

1 место 

Март 2016 года 

Региональный чемпионат "Молодые 

профессионалы" чемпионата WorldSkillsRussia 

Ивановской области по компетенции 

«Поварское дело» 

Участие 

Апрель 2016 

года 

Полуфинал национального чемпионата 

WorldSkills"Молодые профессионалы" в 

Центральном федеральном округе по 

компетенции 

«Эксплуатация  сельскохозяйственных 

машин» 

3 место   

 



 
Наименование 

образовательного 

учреждения 

Компетенция Участие в региональном чемпионате  

WorldSkills Russia 

Участие в национальном чемпионате  

WorldSkills Russia, в т.ч. Полуфинал 

количество 

студентов 

образовательной 

организации, 

принимавших 

участие 

призовые  

места в т. ч.  

«медаль профессионализма» 

 

количество 

 студентов 

образовательной 

организации, 

принимавших 

участие 

призовые  

места в т. ч.  

«медаль профессионализма» 

 

1 2 3 4 5 6 

Областное 

государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение «Шуйский 

технологический 

колледж» 

Эксплуатация сельскохозяйственных 

машин 

1 1место 1 Полуфинал национального 

чемпионата 

WorldSkills"Молодые 

профессионалы" в 

Центральном федеральном 

округе  

3место 

Поварское дело 1    

 

 

28. Участие в конкурсах воспитательной направленности 

 
Наименование  

конкурса 

Участие в областных, 

городских конкурсах 

Участие во Всероссийских 

конкурсах 

Участие в межрегиональных  

конкурсах 

Участие в международных 

конкурсах 

количество 

студентов 

образовательной 

организации, 

принимавших 

участие 

Призовые  

места 

количество 

студентов 

образовательной 

организации, 

принимавших 

участие 

Призовые  

места 

количество 

студентов 

образовательной 

организации, 

принимавших 

участие 

Призовые  

места 

количество 

студентов 

образовательной 

организации, 

принимавших 

участие 

Призовые  

места 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Областной творческий конкурс по 

пропаганде безопасности дорожного 

движения «Дорога, безопасность, 

жизнь» (октябрь, 2015 г.) 

3 2 место 
в номинации 

«Литературное 

творчество» 
2 место 

в номинации 

«Компьютерное 
творчество» 

(конкурс 

презентаций) 

      



Областной конкурс патриотического 
плаката «Единство – основа сильной 

России» среди студентов 

профессиональных образовательных 
организаций (ноябрь, 2015 г.) 

1 3 место 
в номинации 

«Плакат» 

 

      

Городской фестиваль 

самодеятельного художественного 
творчества «Студенческая осень-

2015» (ноябрь, 2015 г.) 

20 Диплом 

лауреата 
III степени 

в номинации 

«Вокал», 
Диплом 

лауреата 

II степени в 
номинации 

«Оригинальны

й жанр» 

      

Региональный этап центральной 

программы «АРТ-ПРОФИ ФОРУМ» 

(январь-февраль, 2016 г.) 

2 Диплом 

лауреата 

в номинации 
«Арт-Профи - 

плакат» 

      

II  Межрегиональная научно-
практическая конференция 
обучающихся 
профессиональных 
образовательных организаций 
"Чернобыльская 
АЭС. Энергетика: 
вчера,  сегодня,  завтра"  

(г. Иваново,26 апреля, 2016 г.) 

     2 2 место   

Региональный этап 
Межрегионального конкурса 
творческих проектов учащихся, 
студентов и молодежи "Моя 
семейная реликвия" (апрель, 
2016 г.)   

4 1 место в 

номинации 

«Мультимеди

йная 

презентация» 
 

      

Областной конкурс плакатов 
"Молодежь против наркотиков" 

среди студентов профессиональных 
образовательных организаций (май, 

2016 г.) 

1 Диплом 3 

степени в 

номинации 
«Плакат» 

      

Областной конкурс проектов  "Мое 
представление о подвиге" (май, 

2016 г.) 

6 2,3 места 
в номинации 

«Проза» 
2 место 

в номинации 
«Видеоролик» 

      

Городской слѐт клубов военно-

патриотической направленности в 
рамках празднования Дней воинской 

славы России (декабрь, 2015 г.) 

10 1 место       



Городской военно-патриотический 
слѐт «Юный патриот», посвященный 

Дню защитника Отечества (февраль, 

2016 г.) 

10 2 место       

Областной конкурс презентаций 

работы военно-патриотических 

клубов профессиональных 
образовательных организаций 

«Наследники Победы» (февраль, 

2016 г.)  

2 2 место       

Городская спартакиада по военно-
прикладным видам спорта среди 

допризывной молодежи, 
посвященная Дню Победы в 

Великой Отечественной войне (27 
апреля, 2016 г.) 

10 2 место 

(командное) 

1 место лично 

(метание 

гранаты) 

      

Областной смотр строя и песни 
среди  военно-патриотических 

клубов профессиональных 
образовательных учреждений 

(апрель, 2016 г.)  

10 Диплом за 
лучшее 

исполнение 
строевой 

песни 

      

Спартакиада Молодежного 
патриотического Лагеря «Боевое 

братство» Ковров-2016 (июнь)  

        9 1 место 

(командное)   

Турнир по боксу, посвященный Дню 

Рождения ДЮСШ «Арена» г. 
Кинешма (октябрь, 2015 г.)       

5 2 место 

(лично) 

      

Межрегиональный турнир по боксу 

памяти Бодягина М. Королева В.Г. 
(ноябрь, 2015 г.) 

    3 I место                

(лично) 

  

Турнир по боксу «Молодежь против 

наркотиков г. Родники (ноябрь, 2015 
г.)   

3 1 место                    

(лично) 

      

Турнир по боксу на призы ветеранов 

бокса г. Шуя (декабрь, 2015 г.) 

4 1 место                  

(лично) 

      

Кубок  ИРО ОГФСО «Юность 

России»: соревнования по: 

-гиревому единоборству 
-армрестлингу 

-настольному теннису (декабрь, 2015 

г.) 

9 1 место в 

армрестлинге; 

2 место в 
армрестлинге; 

2 место 

настольный 
теннис; 

2 место 

гиревой спорт 

      

Городская спартакиада среди  

средних профессиональных 

учебных заведений г.о. Шуя: 

настольный теннис (ноябрь, 2015 
г.) 

5 3 место 

(командное) 

      



Городская спартакиада среди  
средних профессиональных 

учебных заведений г.о. Шуя: 

баскетбол (юноши) декабрь, 2015 
г.) 

8 2 место 
(командное) 

 

      

Городская спартакиада среди  

средних профессиональных 
учебных заведений г.о. Шуя: 

лыжные гонки (март, 2016 г.) 

12 3 место 

(командное) 

      

Городская спартакиада среди  
средних профессиональных 

учебных заведений г.о. Шуя: 

плавание 

6 3 место 
(лично) 

      

Соревнования по многоборью 
«ГТО» среди студентов 
колледжей городского округа 
Шуя   (апрель, 2016 г.) 

6 1 место 
(командное)   

1 место 
(лично)  
 2 место 
(лично) 

      

Легкоатлетическая эстафета на 
призы газеты «Шуйские 
известия» в зачет Спартакиады 
среди учебных заведений 
города (май, 2016 г.) 

9 3 место  
(командное) 

      

Первенство Ивановской области 
по легкой атлетике среди 
студентов профессиональных 
образовательных организаций 
(май, 2016 г.) 

11 2 место 
(лично) 
3 место 
(лично) 

      

Легкоатлетический весенний 
кросс среди студентов 
профессиональных 
образовательных организаций 
Ивановской области (май, 2016 
г.) 

8 3 место 
(командное) 

      

Открытый чемпионат и 
первенство городского округа 
Шуя по легкой атлетике (июнь, 
2016 г.) 

3 1 место 
(лично) 
2 место 
(лично) 

      

 

 

 

 

 



29. Финансово-экономическая деятельность: 

- средняя заработная плата (руководители, преподаватели, мастера п/о) 

Средняя заработная плата 

руководителей, руб. 

Средняя заработная плата 

преподавателей, руб. 

Средняя заработная плата 

мастеров 

производственного 

обучения, руб. 

2014-2015 

уч.г. 

2015-2016 

уч.г. 

2014-2015 

уч.г. 

2015-2016 

уч.г. 

2014-2015 

уч.г. 

2015-2016 

уч.г. 

48 542,63 48 438,67 20 473,15 26 238,38 25 576,62 29 111,17 

      
 

Средняя заработная плата руководителей учреждения за период с сентября 2015г. по июнь 2016 г. составила 

48 438,67 рублей. По отношению к прошлому периоду этот показатель практически остался на прошлогоднем уровне. 

Средняя заработная плата преподавателей учреждения за период с сентября 2015г. по июнь 2016 г. составила 

26 238,38 рублей. По отношению к прошлому периоду этот показатель увеличился на 5 765,23 рублей или на 28,16%. 

Средняя заработная плата мастеров производственного обучения учреждения за тот же период составила 29 111,17 

рублей. По отношению к прошлому периоду этот показатель увеличился  на 3 534,55 рублей или на 13,82%. 

Повышение средней заработной платы педагогических работников объясняется тем, что в результате объединения 

«Шуйского сельскохозяйственного колледжа» и ПЛ №4 из более 90 сотрудников «Шуйского сельскохозяйственного 

колледжа» в новое образовательное учреждение перешло 6 педагогических работников. Вся нагрузка была распределена 

между пед. работниками и они работают 1,5-2 ставки 

 
Средняя заработная плата 

руководителей, руб. 
Средняя заработная плата 

преподавателей, руб. 
Средняя заработная плата мастеров 

производственного обучения, руб. 
2 3 4 

48 438,67 26 238,38 29 111,17 

 



- организация предпринимательской и иной приносящий доход деятельности  

 

В течение учебного года оказывались платные образовательные услуги. 

Обучено: 

Профессия Количество человек 

Повар 8 

Тракторист-машинист 50 

Кассир 1 

Водитель автомобиля категории «В» 107 

Плотник 2 

итого 168 

 

     Доход от платных образовательных услуг, а так же иной приносящий доход  деятельности  (работа учебного 

магазина, выездная торговля) за 2015-2016 учебный год составил  3 973 540,50 рублей. 

 
Доход от 

предпринимательской 

и иной приносящей 

доход деятельности, 

руб. 

Доход организации от 

приносящей доход 

образовательной 

деятельности по 

реализации 

образовательных программ 

подготовки специалистов 

среднего звена и 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих, в 

расчете на 1 

Методика расчета гр.3: 

Отношение доходов образовательной 

организации из средств от 

приносящей доход деятельности по 

реализации образовательных 

программ подготовки специалистов 

среднего звена и подготовки 

квалифицированных рабочих, 

служащих, без учета собственных 

средств, к численности 

педагогических работников, включая 

работающих на условиях штатного 

Доход организации от 

образовательной 

деятельности по реализации 

образовательных программ 

подготовки специалистов 

среднего звена и подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих, в 

расчете на численность 

студентов (приведенного 

контингента), обучающихся 

по программам СПО, 

Методика расчета гр.5: 

Отношение доходов 

образовательной организации 

из средств от образовательной 

деятельности по реализации 

образовательных программ 

подготовки специалистов 

среднего звена и подготовки 

квалифицированных рабочих, 

служащих, без учета 

собственных средств, к 

приведенному контингенту 



педагогического 

работника, отнесенный к 

индексу развития региона, 

тыс. руб.  

совместительства (внешних 

совместителей), без работающих по 

договорам гражданско-правового 

характера 

отнесенный к индексу 

развития региона, тыс. руб.  

студентов, обучающихся по 

программам СПО 

2 3 4 5 6 

3 973 540,50 8,94 393 500,00/44 0,813 393 500,00/484 

 

 

- доля внебюджетных расходов, направленных на приобретение машин и оборудования 

 
Наименование образовательного учреждения Доля внебюджетных расходов, направленных на 

приобретение машин и оборудования в общем объеме 

внебюджетных расходов образовательной 

организации, % 

Методика расчета: 

Отношение внебюджетных расходов, направленных 

на приобретение машин и оборудования к общему 

объему внебюджетных расходов образовательной 

организации, выраженное в процентах 
1 2 3 

Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Шуйский технологический колледж» 

0,46 18 300,00/3 962 470,00 

      

          30. Результаты ЕГЭ  (2014-2015; 2015-2016 учебный год)   

В 2015-2016 учебном году обучающиеся колледжа участия в ЕГЭ не принимали. 

31. Средний балл аттестата студентов, принятых на обучение в 2015 году (таблица 28) 

 
Наименование образовательного 

учреждения 
Средний балл аттестата студентов, 

принятых на обучение по очной 

форме по программам подготовки 

специалистов среднего звена и 

квалифицированных рабочих, 

служащих  

Методика расчета: 

Отношение суммы средних баллов аттестатов студентов, принятых на обучение по 

очной форме обучения по всем профессиям программ подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих и специальностям программ подготовки специалистов среднего 

звена, умноженных на численность таких студентов, обучающихся по 

соответствующим профессиям программ подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих и специальностям программ подготовки специалистов среднего звена к 

суммарной численности таких студентов 
1 2 3 



Областное государственное 

бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

«Шуйский технологический 

колледж» 

3,58 572,15/160 

 

32. Численность студентов в расчете на одного педагогического работника (преподавателя, мастера п/о) 

 Всего 

На одного 

педагогического 

работника 

Количество обучающихся на 

01.01.2016 год 
609 

 

Количество мастеров п\о 14 43,5 

Количество преподавателей 21 29 

Всего педагогических 

работников 
35 17,4 

 

 

33.  Возрастной ценз: преподаватели, мастера п/о, руководители 

 (до 30, 40, 50, 60 лет и т.д.); 
 

 

 

Всего 

пед. работников 

Возрастной ценз руководящих 

и педагогических работников 

до 30 лет 

 

до 40 лет до 50 лет до 60 лет более 60 

лет 

Чел. % Чел

. 

% Чел. % Чел

. 

% Чел

. 

% 

Руководители 8     8 100     

Преподаватели 21 4 19,05 3 14,3 8 38,1 4 19,05 2 9,5 



Мастера п/о 14 4 28,6 1 7,1 4 28,6 5 35,7   

Итого: 43 8 18,6 4 9,3 20 46,5 9 21,0 2 4,6 

 

 
 

34.  Развитие социального партнѐрства 

 

В ОГБПОУ ШТК накоплен положительный опыт взаимодействия с социальными партнерами. Колледж в течение 

многих лет плодотворно взаимодействует с предприятиями города Шуя, Шуйского муниципального района, Савинского 

и Палехского муниципальных районов. 

В настоящее время колледжем заключены договоры о сотрудничестве с 30 предприятиями и организациями 

различных форм собственности. Это позволяет учреждению ориентироваться на социальный заказ при планировании 

набора обучающихся на следующий учебный год и ориентировать выпускников на дальнейшее трудоустройство.  

Предметом договора о сотрудничестве является совместная партнѐрская работа по подготовке специалистов 

профессий, которые осваиваются обучающимися колледжа. При этом колледж обеспечивает теоретическую и 

практическую подготовку  специалистов, а наши социальные партнеры предоставляет базу для прохождения 

производственной и(или) учебной практики обучающимися  колледжа. 

Работа с предприятиями-партнѐрами решает несколько задач, в том числе: 

до 30 лет 
18,6% 

до 40 лет 
9,3% 

до 50 лет 
 46,5% 

до 60 лет  

21% 

более 60 лет 
4,6% 

Возрастной ценз руководящих и педагогических работников 

(руководители, преподаватели, мастера п/о) 

до 30 лет 

до 40 лет 

до 50 лет  

до 60 лет  

более 60 лет 



 получение информации для прогноза вакансий на профильных предприятиях, заявок на подготовку кадров;  

 привлечение специалистов предприятий к разработке программ производственной и учебной практики 

обучающихся;  

 предоставление обучающимся оплачиваемых рабочих мест в период производственной практики;  

 привлечение специалистов предприятий к работе в государственной аттестационной комиссии;  

 оказание содействия в трудоустройстве  выпускников колледжа 

Социальные партнѐры. 
 

 ООО «Строитель» 

 МУП СУДСБ 

 ООО ПМК-222 

 СПК «Наша жизнь», 

 ГУБ ОБХ «Васильевское» 

 ЗАО «Экстра» 

 ООО «Родник - 92 

 СПК «Афанасьевский» 

 И.П. Козлов 

 ООО «Форсаж» 

 Ресторан «Шуя» 

 СПК (колхоз) «Савино». 

 ООО «Майдаковский завод» 

 ООО «Автостиль» 

 ООО «Ресторанный дворик» 

 СПК колхоз  «Арсения» 

 И.П. Лачинов.Р.М. (договор обновлен)  

 ИП Козлов А.М. (договор обновлен)  

 ООО «Экстра продукты» 

 ООО «Торговый дом «Звезда» (договор обновлен)  



 ООО «Виктория» 

 ООО «Мебельсбыт» (договор обновлен)  

 СПК колхоз «Трудовик» (договор обновлен) 

 ООО «Гранд Отель Шуя» 

 СПК Центральный» 

 ИП Шишкин А.А. 

 СПК «Арефинский» 

 Администрация Шуйского муниципального района 

 СПК «Палехский Агро» 

 СПК «Большевик» Родниковский район 

  

35.  Целевое обучение  

 
Удельный вес численности студентов, 

обучающихся по программам СПО на основе 

договоров о целевом обучении, в общей 

численности студентов, обучающихся по 

программам СПО, % 

Методика расчета: 

Отношение численности студентов, обучающихся на условиях общего 

приема по программам СПО на основе договоров о целевом обучении, к 

общей численности студентов, обучающихся на условиях общего приема 

по программам СПО, выраженное в процентах 

77 385:505*100% 

  

 

36.  Кадровый состав  
 

 

Удельный вес 

преподавателей, мастеров 

производственного обучения 

из числа действующих 

работников профильных 

предприятий, организаций, 

трудоустроенных по  

совместительству в 

организации, 

Методика расчета гр.2: 

Отношение численности преподавателей, 

мастеров производственного обучения из 

числа действующих,  работников профильных 

предприятий /организаций (кроме 

образовательных организаций), работающих 

на условиях штатного совместительства в 

организации, осуществляющих 

образовательную деятельность на не менее чем 

Доля  штатных 

преподавателей и 

мастеров 

производственного 

обучения с опытом 

работы на предприятиях 

и в организациях  не 

менее 5 лет со сроком 

давности не более 3 лет в 

Методика расчета гр.4: 

Отношение численности штатных 

преподавателей и мастеров 

производственного обучения (без 

совместителей и работающих по 

договорам гражданско-правового 

характера) с опытом работы на 

предприятиях и в организациях (кроме 

образовательных организаций) не менее 5 



осуществляющей 

образовательную 

деятельность, на не менее 

чем 25% ставки, в общей 

численности педагогических 

работников, % 

25% ставки, к общей численности 

педагогических работников образовательной 

организации, включая работающих на 

условиях штатного совместительства (внешних 

совместителей), без работающих по договорам 

гражданско-правового характера, выраженное 

в процентах 

обшей численности 

штатных преподавателей 

и мастеров 

производственного 

обучения, % 

лет со сроком давности не более 3 лет в 

общей численности , штатных 

преподавателей и мастеров 

производственного обучения (без 

совместителей и работающих по 

договорам гражданско-правового 

характера), выраженное в процентах 

- - 0,03 1/35 

    

 


