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1. Сохранение и развитие учебно-материальной базы. 

Основной задачей сохранения и развития  материально-технической базы 

колледжа является создание комфортных и безопасных условий труда для  

работников колледжа и учебы студентов, обучение студентов с учетом современных 
лицензионных и аккредитационных требований к образовательному учреждению. 

Материально-техническая база ГБПОУ РО «КонстПК» обеспечивает 

возможность организации образовательного процесса с учетом задач и специфики 

реализуемых основных профессиональных образовательных программ СПО.   
Колледж располагает учебными корпусами общей площадью 7572,5 кв.м., в том 

числе учебно-лабораторной 5976 кв.м.; в колледже функционирует: 32 учебных 

кабинета, 10 компьютерных классов, лингафонный кабинет, класс хореографии, 
спортивный зал, читальный зал, библиотека, столовая. В расчете на одного студента 

очной формы обучения учебно-лабораторная площадь составляет 13 кв.м.  

В целом по колледжу стоимость материального оборудования по состоянию на 

1.06.2015г составляет 11 047 290 рубля, что в пересчете на одного студента очной 
формы обучения составляет 24 068 руб.   

 

1.1 Изменения в материально-технической базе за учебный год. 

В 2014-2015 учебном году приобретено учебников, учебного и другого 

оборудования на сумму 1855,3 тыс. руб. 

 

1.2. Проведенные ремонтные работы объектов. 

Выполнены основные мероприятия по текущему ремонту на сумму 525,5 тыс.  

 

1.3.Обеспеченность специальной и учебной литературой. 

Библиотечный фонд составляет: 

 общее количество единиц хранения 53 163; 

 ежегодные подписные издания по профилю колледжа 36 единиц; 

 учебная литература с грифами МОРФ 11 260 единиц; 

 на одного обучающегося 22,5 единиц; 

 методические разработки 1 822 единицы, в том числе приобретено за 2014-

2015учебный год на 3740 рублей. 
 

1.4. В целях обеспечения защиты персонала и студентов колледжа от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера выполнены 

мероприятия на сумму 363,6 тыс. руб. 
Проведены с оценкой «хорошо» тактико-специальные учения и объектовая 

тренировка, в ходе которой руководящий состав получил навыки в организации и 

проведении мероприятий защиты персонала и студентов. 
Основными задачами охраны труда и пожарной безопасности явились:  

 совершенствование профилактической работы по предупреждению 

производственного травматизма и улучшению условий труда; 



 4 

 организация работы по обеспечению выполнения работниками требований 

охраны труда, пожарной безопасности, режима труда и отдыха. 

Для решения этих задач были выполнены следующие мероприятия: 

 обучение студентов по ОТ и ПБ на занятиях БЖ и ОТ  - 450 человек; 

 обучение электротехнического и технотехнического персонала  на группу 
допуска с выдачей удостоверений – 3 человека; 

 приобретение и перезарядка первичных средств пожаротушения –5,3 тыс. 

руб.; 

 обслуживание систем пожарной сигнализации и оповещения – 88,4 тыс. руб.; 

 замена ламп накаливания на светодиодные светильники –109,8 тыс. руб.; 

 вывод ПЦО средств тревожной сигнализации – 72,9 тыс. руб.; 

 огнезащитная обработка древесных конструкций – 120,0 тыс. руб. 
 

Для сохранения и развития учебно-материальной базы, создания комфортных и 

безопасных условий труда для работников колледжа и обучение студентов с учетом 

современных  лицензионных и аккредитационных требований к образовательному 
учреждению необходимо в 2016 финансовом году: 

1. Приобрести  необходимое количество средств индивидуальной защиты на 

случай ЧС природного и техногенного характера. 
2. Приобрести 15 персональных компьютеров в связи с введением новых 

специальностей 230401 Информационные системы (по отраслям) и 4230103.02 

Мастер по обработке цифровой информации. 

 
2.Состав педагогических работников. 

Педагог, не владеющий всем арсеналом современных методик, не может 

работать эффективно. Учитывая то, что реализация Ф ГОС СПО+3 нового 

поколения предполагает серьезную кропотливую работу педагогического 
коллектива по  разработке структуры и содержательному наполнению каждого 

элемента профессионального модуля по каждой специальности, четкое 

взаимодействие всех участников образовательного процесса, интеграцию 
содержания и технологий профессиональной подготовки, администрация колледжа 

большое внимание в 2014-2015 учебном году уделила скоординированным 

действиям команды преподавателей, разработке механизма управления 

образовательным процессом в целом и алгоритму принятия управленческих 
решений каждым структурным подразделением. В результате мы научились 

коллективной работе, преподаватели различных дисциплин действительно 

объединились для решения новой задачи,  разработки проведения ряда 
организационно-методических мероприятий, разработки инструктивно-

методических материалов, которые позволили педагогическому коллективу 

успешно перейти на реализацию Ф ГОС СПО и подготовку конкурентоспособных 

специалистов. 
Общая численность преподавателей 47 человек. Специальности, реализуемые 

колледжем по очной форме обучения, укомплектованы штатными преподавателями 
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на 100%, специальность 050704. 52 Дошкольное образование (заочная форма 

обучения) штатными преподавателями укомплектована на 75%. 

 

2.1. Организация повышения квалификации с выдачей документов 

государственного образца. 

Повышение квалификации преподавательского состава и сотрудников (учебно-

вспомогательного персонала) учебных структурных подразделений является 

важнейшим фактором совершенствования образовательной деятельности 

колледжа, осуществляется в целях повышения качества образования и 

удовлетворения потребностей в обновление и углубление знаний преподавателей 

в научно-профессиональной и психолого-педагогической областях, современных 

достижений науки и технологии, информатизации образования, передовом 
отечественном и зарубежном опыте, повышении педагогического мастерства. 

Повышение квалификации в ГБПОУ РО «КонстПК» проводится на плановой 

основе, охватывает весь административный, преподавательский состав и 

регламентируется необходимыми нормативными документами. 

Повышение квалификации педагогических работников осуществляется в 

соответствии с перспективным планом, составленным на 3 года, в который ежегодно 

вносятся изменения, в соответствии с потребностями в подготовке кадров, 

наличием материальных ресурсов. 

В 2014-2015 учебном году использовались следующие формы повышения 

квалификации: 

 курсы повышения квалификации с отрывом от производства и без отрыва; 

квалификационная аттестация; 

дистанционное обучение; 

внутренние информационно - методические семинары; 

 участие в научных, научно-практических и методических конференциях, 

семинарах, педагогических чтениях, заседаниях учебно-методических 

объединений; 

 курсы переподготовки; 

 

См. Таблица III, раздел 4 Повышение квалификации педагогических и 

управленческих кадров: 

 повышение квалификации – 18 чел. 

 стажировка – 44 чел. 
 

 

 

2.2. Общая оценка уровня педагогической и специальной подготовки 

преподавателей. 

Качественный состав преподавателей колледжа: Всего 47 преподавателей; 

кандидатов наук - 6; заслуженных учителей РФ – 2; почетных работников СПО – 4; 
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отличников народного просвещения – 2; награжденных Почетной грамотой 

Министерства образования РФ – 9; Орденом трудовой славы III степени – 1. Имеют 

высшее образование – 47; высшую квалификационную категорию – 28; первую– 12. 

Всего преподавателей, имеющих квалификационную категорию 40 человек (85,1%). 
До 30 лет – 4 человека; средний возраст преподавателей – 49 лет. 

 

2.3. Штатные работники, принявшие участие в конкурсах 

профессионального мастерства областного, всероссийского, 

международного уровней. 

Процесс профессионального становления предполагает формирование 

готовности будущего специалиста целесообразно использовать универсальные 
способы действий для осуществления профессиональной деятельности в условиях 

обновления ее целей, содержания, смены технологий. Высокий уровень 

профессионального мастерства педагогического коллектива подтверждают 

результаты участия преподавателей нашего колледжа в конкурсах разных уровней:  
42 преподавателя колледжа приняли участие в 28 конкурсах 

профессионального мастерства областного, всероссийского, международного 

уровней. 

В ГБПОУ РО «КонстПК» серьезное внимание уделяется формированию 

готовности будущих специалистов к самостоятельному принятию продуктивных 

решений в нестандартных жизненных и профессиональных ситуациях, организации 

педагогической практики, которая помогает студентам увидеть современные 
педагогические проблемы, определить различные способы решения возникающих 

проблем. Не случайно, что все представленные на международных конкурсах 

материалы по организации исследовательской деятельности и педагогической 
практики были отмечены грамотами за призовые места. 

На разных этапах профессионального становления будущих специалистов 

технологический подход дает возможность создать условия для принятия 

эффективных управленческих решений, включения разных участников 
образовательного процесса в управление качеством профессиональной подготовки. 

На всероссийских конкурсах преподаватели колледжа широко представили 

методические разработки педагогических технологий по учебным дисциплинам, 
профессиональным модулям по всем реализуемым специальностям. 

Бордачев А.В. принял участие в зональном конкурсе «Преподаватель года – в 

системе среднего профессионального образования Ростовской области - 2015», 

на котором убедительно продемонстрировал, что для продуктивной учебной 
деятельности необходимо использование разнообразных методов и приемов, 

обеспечивающих активизацию познавательной деятельности и осознание 

значимости технологического инструментария в обычной жизни и успешной 

профессиональной деятельности:  
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ОТЧЁТ О РАБОТЕ ОБЛАСТНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ 

№ Параметры информации Содержание информации 

1. Данные об общеобразовательном учреждении 

1.1. Район, город Константиновский район,  г. Константиновск,  

1.2. Полное наименование 

образовательного 

учреждения 

государственное  бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение  Ростовской области 

 «Константиновский педагогический колледж» (ГБПОУ 

РО КонстПК») 

1.3. Директор учреждения Руководитель проекта - Гавриленко Екатерина Романовна, 

к.п.н., доцент, Заслуженный учитель РФ 

1.4. Телефон учреждения (86393)2-26-99 

1.5. E-mail kpk@konst.donpac.ru 

2. Данные о контактном лице по вопросам инновационной деятельности 

2.1. Фамилия, имя, отчество Научно-методическое руководство - Глазкина Людмила 

Валентиновна, к.п.н., Почетный работник СПО РФ 

2.2. Должность Заместитель директора по НООП 

 

3. Тема проекта 

 

Дополнительная профессиональная программа – программа профессиональной 

переподготовки  «Реализация регионального (казачьего) компонента в 

общеобразовательных организациях Ростовской области»  

 

4. Сроки реализации инновационного проекта: сентябрь 2014-декабрь 2016гг. 

 

5. Данные о полученных результатах: 

 

- реализована дополнительная профессиональная программа- программа 

профессиональной переподготовки «Реализация регионального (казачьего) компонента в 

общеобразовательных организациях Ростовской области со статусом «казачье»;  

 

- 33 выпускницы ГБПОУ РО «КонстПК» в 2015 году получили дипломы 

профессиональной переподготовки в сфере дополнительного регионального (казачьего) 

образования; 

 

- реализованы рабочие программы МДК.01. Теоретические, методические и прикладные 

аспекты реализации регионального (казачьего) компонента, МДК.02. Природа Дона и ее охрана, 

МДК.03. История донского казачества, МДК.04. Традиции и обычаи донских казаков в культуре 

региона, МДК.05. Лингвистическое краеведение; 

 

-созданы учебно-методические электронные комплекты «Произведения для детей и о 

детях в творчестве донских писателей», «Особенности изучения лингвокраеведческого 

материала в начальных классах на уроках русского языка и чтения в начальных классах», 

«использование электронных презентаций во внеурочной деятельности в начальной школе», 

«Ознакомление младших школьников с традициями донских казаков по экологическому 

воспитанию», «Освоение этнокультурного наследия  Донского края в системе внеурочной 

деятельности» и др.; 

 

-приобретены стендовые и наглядные материалы для оформления учебной аудитории для 

реализации данного проекта. 
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6. Форма трансляции опыта: 

 

-при поддержке Правительства Ростовской области совместно с Министерством общего и 

профессионального образования Ростовской области Инновационный центр «Дон» с целью 

осуществления Губернаторской программы продвижения бренда Ростовской области, 

освещения достижений в сфере образования и реализации инноваций и модернизации 

образовательного комплекса РО  выпустил ежегодный информационно-аналитический 

Альманах  «Образование на Дону: инновации и модернизация». В данном издании была 

размещена информация о деятельности инновационной площадки ГБПОУ РО «КонстПК» в 

рамках ОбИП.  

- Опубликованы материалы в сборнике региональной научно-практической конференции 

«Региональный компонент в контексте развития совремнного образования и сохранения 

традиций многонациональной культуры».  

  

 

Дата 30 июня 2015 г. 

 

Директор ГБПОУ РО «КонстПК»____________________ Е.Р.Гавриленко 
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 3. Контингент студентов. 

 3.1. Организация работы по приему, в том числе по целевой контрактной 

подготовке.  

Одним из основных этапов процесса обучения является организация приема 
будущих студентов. Организационно - профориентационная работа по приему в 

колледже ведется по утвержденному плану. Основное внимание уделяется работе с 

руководителями социальных партнеров: заведующими дошкольными 

образовательными учреждениями, директорами школ, заведующими РОО, отделами 
социальной защиты муниципальных образований, центрами занятости населения. 

Проводится большая индивидуальная работа с родителями выпускников основных 

общеобразовательных школ субрегиона, особенно с родителями, которые были 
выпускниками нашего колледжа.  

Ежегодно оформляется информационный стенд приемной комиссии, на котором 

размещаются все материалы, помогающие абитуриенту и его родителям (лицам их 

заменяющим) в выборе специальности, получении необходимой информации.  
Совет колледжа и администрация, ПЦК, приемная комиссия проводят 

профориентационную работу круглогодично. Формы профориентационной работы 

колледжа: один раз в два месяца дни открытых дверей; презентация профессий, по 
которым проводится обучение в колледже, для учащихся 9-11 классов 

общеобразовательных школ; распространение спецвыпусков газеты «Курьер КПК» 

в общеобразовательных школах; проведение показательных уроков студентами-

практикантами в выпускных классах общеобразовательных школ, в которых они 
проходят преддипломную практику; проведение выставок – ярмарок изделий, 

изготовленных студентами в учебных мастерских;  участие в городских и районных 

ярмарках рабочих мест; проведение подготовительных курсов; выездные концерты 
образцовопоказательной студии эстрадного танца «Эксклюзив» и др. 

Круглогодичная профориентационная работа дает свои результаты, но не такие 

высокие, как хотелось бы. 

Слабым звеном в организационной работе по приему остается:  

 набор студентов по договорам с конкретными образовательными 

учреждениями и целевой набор, несмотря на то, что в течение учебного года 

начиная с сентября месяца каждого года, поступают заявки от директоров 
Аксайского, Милютинского, Куйбышевского районов о педагогическом 

десанте (хотя это понятие давно исключено из педагогической практики); 

 неплатежеспособность сельского населения субрегиона, в котором расположен 
колледж (квартира студенту обходится в среднем 2 т.р. в месяц, а заработная 

плата родителей остается на уровне МРОТ); 

 отсутствие  рабочих мест в образовательных учреждениях по месту жительства 
(трудоустройство вне места жительства студента-выпускника не выгодно: 

заработная плата в пределах должностного оклада; квартира – до 5 000 руб; 

проезд к месту работы и обратно в месяц – 1 000 руб. и более);  

 низкая заработная плата молодых специалистов в системе образования;  
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 неплатежеспособность сельского населения не позволяет так же вести 

достаточно рентабельный коммерческий набор по педагогическим и 

непедагогическим специальностям. 
Недостатки в организации работы по приему:  

 отсутствие маркетинговой стратегии; 

 слабо развивается система дополнительной профессиональной подготовки.  
Принимаемые меры: 

 проведение бесплатных консультаций для учащихся 9-11 классов 
общеобразовательных школ с 20 января по 20 мая; 

 проведение предметных олимпиад два раза в год, непосредственно 

в выпускных 9, 11классах школ; 

 участие администрации и преподавателей колледжа в проведении родительских 

собраний в школе; 

 участие в совещании директоров школ, проводимых РОО; 

 проведение один раз в два месяца открытых дверей в колледже; 

 информирование населения через СМИ; 

 демонстрация мультимедийных заготовок о колледже на сходах граждан в 

сельских поселениях близлежащих районов; 

  продолжить разработку и реализацию образовательных услуг для различных 

категорий населения. 

 
3.2.Выполнение контрольных цифр приема. 

Контрольные цифры приема в 2014 году выполнены при плане 130 чел., 

принято 130 (очная и заочная форма обучения); целевой набор: при плане 15 чел., 
принято – 0; прием на обучение на компенсационной основе – 0; по заочной форме 

обучения план – 30 чел., принято – 30, прием на компенсационной основе – 40. 

 

3.3. Сведения о контингенте студентов по формам обучения, в том числе 

обучающихся на компенсационной основе. 

Общее количество студентов на 1.10.2014 года составило 708 человек (491 

человек – очная форма обучения на бюджетной основе, 217 человек – заочная форма 
обучения на бюджетной основе), из них по целевой контрактной подготовке 

обучается 20 человек. Отсев студентов очной формы обучения на 01.07.2015 года – 

24 человека. 

Ежегодно в колледже ведется планомерная работа по сохранению контингента 
студентов: совместная работа совета колледжа, методического объединения 

классных руководителей, заведующих отделениями и педагога-психолога. К 

большому сожалению, не всегда достигается планируемый результат, так как 

увеличилось число студентов с низкой мотивацией к учебе, студенты первых курсов 
имеют низкий уровень знаний, не способны к рациональному распределению 

времени на подготовку заданий и решению бытовых проблем. Для студентов 

первых курсов организован адаптационный интенсив по вхождению в 
образовательный процесс, в рамках которого проводятся родительские собрания, 
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встречи с педагогом-психологом, анкетирование и разъяснительная работа с 

квартиросдатчиками. Занятия в спортивных секциях, кружках по интересам 

помогают студентам первокурсникам реализовать свои возможности, 

адаптироваться в новой для них образовательной и социальной среде.  
В перечень критериев оценки деятельности каждого преподавателя колледжа 

включены критерии сохранения контингента студентов, который существенно 

влияет на стимулирующую часть заработной платы преподавателя.  

Причины отсева студентов: 

 финансовые проблемы в семье; 

 отчисление студентов по собственному желанию; 

 продолжение обучения в других СПО и вузах; 

 призыв в ряды РА; 

 перемена места жительства. 

Что необходимо сделать, чтобы сохранить контингент:  

 на подготовительных курсах и индивидуальных консультациях уделять 
особое внимание слушателям с низким уровнем базовой подготовки; 

 вести ежедневную индивидуальную работу со студентами первых курсов, 
чтобы сформировать навыки самоорганизации; 

 педагогам-методистам формировать имидж профессии учителя во время 
проведения всех видов педагогической практики в образовательных 

учреждениях; 

 проводить целенаправленную, активную профориентационную работу в 
сельских общеобразовательных школах; 

 регулярно (два раза в месяц) обновлять сайт колледжа. 

 
4.Обеспечение механизма социального партнерства, трудоустройство 

выпускников. 

4.1. Заключение и реализация договоров о сотрудничестве с субъектами 

социального партнерства. 

Социальное партнерство в колледже – это система договорных 

организационных, педагогических и правовых отношений с работодателями, 

службами занятости, родителями, позволяющая включить их в рыночные 
отношения и ориентированная на подготовку конкурентоспособного и мобильного 

специалиста. 

Долгосрочные договоры о социальном партнерстве (с целью восполнения 

перспективной потребности в педагогических кадрах) заключены с отделами 
образования Администраций Константиновского, Мартыновского, Усть-Донецкого, 

Семикаракорского, Тацинского, Пролетарского районами Ростовской области. В 

целях повышения качества подготовки специалистов, заключены договоры о 
сотрудничестве с образовательными учреждениями, предприятиями и 

организациями по созданию условий для прохождения производственной практики. 

В 2014-2015 учебном году заключено 12 договоров, всего 134 действующих 

договоров. 
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В колледже функционирует попечительский совет. В состав попечительского 

совета входят: представители Администрации Константиновского района 

(заменитель главы района), Администрации Константиновского городского 

поселения (Глава городского поселения), МБОУ СОШ № 1 г.Константиновска 
(директор школы), МБОУ СОШ № 2 г.Константиновска (директор школы), ООО 

Волгодонский комбинат древесных плит (начальник ДОК «Маяк»), ГУ Центр 

занятости населения Константиновского района (директора центра), И.П. Гурбанова 

В.П. 
Перечень вопросов рассмотренных на заседаниях Попечительского совета в 

2014-2015 учебном году: 

1) Трудоустройство выпускников по полученной специальности в первый год 
выпуска. 

2) Подтверждение итогов работы за 2014 год. 

3) Утверждение плана работы на 2014 год. 

4) О результатах мониторинга по созданию необходимых условий обучения, 
труда, быта, отдыха и медицинского обеспечения обучающихся ГБПОУ РО 

«КонстПК». 

5) Трудоустройство выпускников по полученной специальности в первый год 
выпуска. 

 

4.2. Работа по изучению рынка труда. 

Трудоустройство выпускников всех уровней профессиональной подготовки в 
современных социально-экономических условиях одна из самых главных задач, 

стоящих перед учебным заведением. Прогнозирование потребности в специалистах 

службой содействия трудоустройству выпускников ведется системно. По запросам 
службы колледжа на основе ежегодных сведений о вакансиях в образовательных 

учреждениях города и районов Ростовской области создана база данных рынка 

труда, использование которой позволило 71,4 % выпускников за 2015 года 

трудоустроиться по специальности. Благодаря банку вакансий, 45 выпускников за 
последние пять лет получили возможность трудоустройства в образовательные 

учреждения г. Батайска, г. Аксая, г. Ростова-на-Дону. На учете в ГКУ РО «ЦЗН 

Константиновского района» студенты колледжа не состоят (прилагается 
официальный документ ГКУ РО «ЦЗН Константиновского района»).  

 

4.3. Наличие и функционирование кадровых агентств, структурных 

подразделений по трудоустройству выпускников. 
В колледже с 2009 года функционирует служба содействия трудоустройству 

выпускников. Служба содействия трудоустройству выпускников осуществляет 

деятельность, направленную на создание необходимых условий по трудоустройству 

выпускников, их социальной адаптации к рынку труда, профессиональному росту.  
Службой используется информационная система баз данных вакансий 

работодателей (АИСТ). На официальном сайте колледжа в сети Интернет 

размещается база резюме выпускников. Наряду с этим на сайте образовательного 
учреждения размещается информация о гарантиях трудоустройства для 
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выпускников по всем реализуемым специальностям, которая подтверждает 

востребованность выпускаемых специалистов. Это дает возможность студентам 

выпускных курсов в течение последнего года обучения определять перспективы 

своего профессионального роста и реализовывать свои профессиональные 
устремления. 

Служба содействия трудоустройству выпускников взаимодействует с 

региональным Центром содействия трудоустройству выпускников, созданным при 

ГБПОУ РО «Донской педагогический колледж», Управлением государственной 
службы занятости населения Ростовской области по вопросам трудоустройства 

выпускников. 

В колледже сложилась система работы по трудоустройству через участие в 
ярмарках вакансий, организованных центром занятости населения 

Константиновского района, которые проводятся 2 раза в год, проведение 

совместных совещаний с работодателями, организацию проведения преддипломной 

практики по месту будущего трудоустройства, ежегодное проведение в мае – июне 
трудоустройства с участием представителей работодателей. 

Одним из главных компонентов в комплексе мероприятий, направленных на 

помощь выпускникам, является проведение консультативной работы по вопросам 
самопрезентации, информирования о состоянии рынка труда Ростовской области. 

Данные консультации прошли 102 студента-выпускника 20142015 учебного года. 

Служба содействия трудоустройству выпускников доводит информацию до 

студентов выпускных групп через информационный стенд, буклеты, 
индивидуальные беседы, сайт. Регулярно для студентов проводятся консультации 

по различным вопросам трудоустройства: по заключению трудовых договоров, по 

предоставлению права самостоятельного трудоустройства, по созданию портфолио 
выпускника, по наличию или отсутствию льгот для молодых специалистов, по 

возможности сочетания преддипломной практики и временного трудоустройства. 

Немаловажную роль в содействии трудоустройства выпускников играет работа 

с родителями. Родительские собрания, посвященные вопросам занятости студентов, 
индивидуальная работа, информирование родителей о возможных вакансиях, о 

«плюсах» получаемого образования для любой сферы деятельности позволяют 

сделать правильный выбор их детям. 
Служба оказывает помощь в трудоустройстве студентов с помощью их 

временной занятости во время каникул и производственной практики. Колледж 

заключил договоры о трудоустройстве студентов в ходе детской оздоровительной 

компании лета 2015 года общей численностью 43 человека с ДОК «Маяк» ООО 
Волгодонского комбината древесных плит. 

В соответствии с письмом МОПО РО от  19.05.2014 г. № 24/7.1.2.-3008/М «О 

целевой контрактной подготовке в ТГПИ (очная и заочная форма обучения)», в 

целях повышения уровня профессиональной подготовки педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное образование, выпускников 

образовательных учреждений Ростовской области и в соответствии с заключенным 

договором о целевой контрактной подготовке были сформированы группы 
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выпускников для дальнейшего обучения по заочной форме обучения по следующим 

специальностям: 

 Преподавание в начальных классах – 21 человека; 

 Коррекционная педагогика в начальном образовании – 2 человека; 

 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Русский 
язык и литературы – 2 человека; 

 44.03.01 Педагогическое образование Математика – 1 человек; 

 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) Начальное и 
дошкольное образование – 1 человек; 

 44.03.01 Педагогическое образование Начальное образование – 1 человек; 

 44.03.02 Психолого-педагогическое образование Психология образования – 1 

человек; 

 44.03.01. Педагогическое образование Информатика – 2 человека. 
 

5. Организация производственного обучения. 

5.1. Производственная (профессиональная) практика в 2014-2015 уч. г. 
проводилась в соответствии с ГОС СПО по специальности 050501.52 

Профессиональное обучение (по отраслям), учебными  планами, программой 

практики.  
Учебная и производственная практика  по специальностям:  

 050146 Преподавание в начальных классах; 

 44.02.02 Преподавание в начальных классах; 

 050715 Коррекционная педагогика в начальном образовании;  

 051001 Профессиональное обучение (по отраслям);  

 230701 Прикладная информатика (по отраслям) 

проводилась в соответствии с ФГОС СПО, учебными  планами, программами 
практик. 

Учебная практика проходила на базе ГБПОУ РО «КонстПК» концентрированно 

и рассредоточено.   

Реализуемые виды учебной практики:  

 специальность 050715, 050146 УП.01.01 учебная практика по естествознанию (2 

курс, 4 семестр, 36 часов); 

 специальность  050715, 050146 УП.01.02 Практика наблюдений и 
показательных уроков  (3 курс, 5 семестр, 18 часов, 6 семестр, 18 часов);  

 специальность 050715, 050146 УП.02.01 Учебная практика по внеурочной 
деятельности  (3 курс, 5 семестр, 36 часов); 

 специальность 050715, 050146 УП.02.01 Подготовка к летней практике (3 курс, 

6 семестр, 72 часа); 

 специальность 050715, 050146,44.02.02 УП.03.01 по ПМ.03 Классное 

руководство (2 курс, 3 семестр, 36 часов); 

 специальность 050715, 050146 УП.04.01 Практика по созданию методического 

материала (4 курс, 8 семестр, 36 часов); 
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 специальность 051001 УП.05.01 Учебная практика по ПМ.05 Выполнение работ 

по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих  (3 курс, 

5 семестр, 108 часов; 6 семестр, 144 часа); 

 специальность 051001 УП.02.01 Учебная практика по ПМ.02 Педагогическое 

сопровождение группы обучающихся в урочной и внеурочной деятельности (3 

курс, 6 семестр, 36 часов); 

 специальность 051001 УП.04.01 Учебная практика по ПМ.04 Участие в 

организации технологического процесса (4 курс, 7 семестр, 72 часа); 
 специальность 051001 УП.01.01 Учебная практика по ПМ.01 Организация 

учебно-производственного процесса (4 курс, 8 семестр, 72 часа); 
 специальность 230701 УП.01.01 Учебная практика по ПМ.01 Обработка 

отраслевой информации  (2 курс, 2 семестр, 108 часов); 

 специальность 230701 УП.02.01 Учебная практика по ПМ 02. Разработка, 
внедрение и адаптация программного обеспечения отраслевой направленности 

(3 курс, 4 семестр, 144 часа); 

 специальность 230701 УП.04.01 Учебная практика  по ПМ.04 Обеспечение 
проектной деятельности (4 курс, 8 семестр, 162 часа). 

Руководителями практики являлись преподаватели колледжа. Учебная практика 

направлена на формирование умений, приобретение первоначального практического 
опыта и реализуется в рамках профессиональных модулей ОПОП СПО по основным 

видам профессиональной деятельности для последующего освоения ими общих 

и профессиональных компетенций по избранной специальности. Программы всех 

указанных видов учебной практики выполнены. 
Производственная практика проводилась на базе учреждений, организаций 

и предприятий на основе договоров с колледжем. Для проведения производственной 

практики было  заключено следующее количество  договоров: 

 специальность 050146 (17 договоров); 

 специальность 44.02.02 (1 договор); 

 специальность 050715 (11 договоров);  

 специальность 230701 (36 договоров); 

 специальность 050501.52 (21 договоров) 
В соответствии с ГОС СПО проводилась производственная практика на основе 

договоров: 
ПП.03 Преддипломная практика: 

 специальность 050501.52 (5 курс, 9 семестр, 6 недель, 10 семестр, 4 недели); 

Виды производственной практики, реализуемые в соответствии с ФГОС СПО 
на основе договоров: 

ПП.01.01 Практика пробных уроков и занятий:  

 специальность 050715 (3 курс, 6 семестр, 108 часов, 4 курс, 7 семестр, 126 
часов) 

 специальность 050146 (3 курс, 6 семестр, 108 часов, 4 курс, 7 семестр, 126 

часов) 
ПП.01.02 Первые дни ребенка в школе:  
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 специальность 050715 (4 курс, 7 семестр, 54 часа) 

 специальность 050146 (4 курс, 7 семестр, 54 часа) 

ПП.02.01 Практика внеурочной деятельности: 

 специальность 050146 (3 курс, 5 семестр, 36 часов)  

 специальность 050715 (3 курс, 5 семестр, 36 часов) 
ПП.02.01 Летняя практика:  

 специальность 050146 (3 курс, 6 семестр, 108 часов) 

 специальность 050715 (3 курс, 6 семестр, 108 часов) 

ПП.03.01 Психолого-педагогическая практика:  

 специальность 050146 (2 курс, 6 семестр, 72 часа) 

 специальность 050715 (2 курс, 6 семестр, 72 часа) 

ПП.04.01 Практика по созданию УМК по дисциплинам начальной школы:  

 специальность 050715 (4 курс, 8 семестр, 36 часов) 

 специальность 050146 (4 курс, 8 семестр, 36 часов) 
ПП.03.01 по ПМ.03 Сопровождение и продвижение программного обеспечения 

отраслевой направленности 

 специальность 230701 (4 курс, 8 семестр, 126 часов) 
ПДП Преддипломная практика: 

 специальность 050715 (4 курс, 8 семестр, 144 часа) 

 специальность 050146 (4 курс, 8 семестр, 144 часа) 

 специальность 230701 (4 курс, 8 семестр, 4 недели). 

Для специальности 051001 Профессиональное обучение (по отраслям) 
производственная практика осуществлялась на базе ГБПОУ РО «КонстПК»: 

 производственная практика по ПМ.01 Организация учебно-производственного 

процесса (4 курс, 8 семестр 216 часов),  

 производственная практика по  ПМ.02 Педагогическое сопровождение группы 

обучающихся в урочной и внеурочной деятельности (3 курс, 6 семестр, 72 часа)  

5.2 100% студентов 3 Е курса специальности 051001 (19 человек) проходя 
учебную практику, освоили рабочую профессию 230103.04, получив квалификацию 

«Наладчик аппаратного и программного обеспечения».  

Целью всех видов практики является формирование у студента общих и 
профессиональных компетенций, формирование практического опыта и умений, что 

предусматривается содержанием программам каждого вида практики.  

 

6.Учебная и методическая работа. 

6.1. Реализация основных профессиональных образовательных программ в 

соответствии с ФГОС СПО.  

В 2014-2015 учебном году коллектив ГБПОУ РО «КонстПК» успешно работал 
над проблемой «Проектирование и реализация профессионально-ориентированных 

технологий успешного профессионального специалиста СПО». Для того чтобы 

общие и профессиональные компетенции приобрели статус образовательного 

результата, педагогический коллектив колледжа включил их в состав дидактических 
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целей  подготовки специалиста, что закономерно отразилось на планировании, 

организации образовательного процесса и оценке его результатов.   

Учебные планы, определяющие качественные и количественные 

характеристики ППССЗ по специальностям, реализуемым в ГБПОУ РО «КонстПК» 
выполнены в 2014-2015 учебном году полностью. Программы учебных дисциплин, 

профессиональных модулей, учебной и производственной практики реализованы в 

полном объеме. Скорректированы рабочие программы, КОСы, УМК по всем 

учебным дисциплинам и профессиональным модулям, контрольно-измерительные 
материалы для оценки знаний и умений по дисциплинам общеобразовательной 

подготовки, оценочные материалы по ПМ прошли согласование с работодателями. 

Промежуточная аттестация по оценке освоения профессиональных модулей 
проведена в соответствии с требованиями ФГОС СПО реализуемых специальностей 

на основе разработанных КОС в присутствии работодателей, которые дали 

достаточно высокую оценку уровню освоения студентами ОК и ПК.   

На заседаниях педагогического совета,  методического совета колледжа и 
предметно-цикловых комиссий рассматривались актуальные вопросы по реализации 

ФГОС СПО: индивидуализация как тренд в развитии современного среднего 

профессионального образования Ростовской области; модель социально-
педагогической поддержки студентов в структуре воспитательной системы 

колледжа; личностный вектор профессионального становления специалиста в 

организации и управлении учебно-исследовательской работой студентов; создание 

условий для эффективного взаимодействия профессионального образования с 
профессиональным сообществом, бизнес-структурами, региональным рынком 

труда; разработка рамочных требований к модели профессиональной подготовки 

учителей, соответствующей действующим стандартам общего образования, 
профессиональному стандарту учителя, модельному кодексу профессиональной 

этики педагогических работников; отработка механизма управления 

образовательным процессом и алгоритма принятия управленческих решений в 

соответствии с изменившимися социальными и культурными условиями; создание 
воспитательной профессионально-образовательной среды, обеспечивающей 

максимальную самореализацию личности студента в различных видах 

продуктивной творческой деятельности; особенности формирования и контентного 
наполнения электронной образовательной среды колледжа в региональном 

образовательном пространстве среднего профессионального образования; научно-

методическое обеспечение профессионально-ориентированной среды, 

обеспечивающей формирование и развитие общих и профессиональных 
компетенций выпускаемых специалистов.  

Администрация и преподаватели колледжа провели анализ реализации ППССЗ по 

реализуемым специальностям. На основе полученных данных скорректировали 

учебные планы, графики учебного процесса, программы учебных дисциплин и 
профессиональных модулей.  

В рамках постоянно действующего семинара  проводилась консультационная 

работа для преподавателей и  председателей ПЦК по разработке и корректировке 
программ учебных дисциплин, программ  профессиональных модулей и  
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контрольно-оценочных средств для промежуточной аттестации, в том числе и для 

квалификационных экзаменов по профессиональным модулям  в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО. Руководство консультационной работой осуществляют 

заместитель директора по НООП Глазкина Л.В. и заместитель директора по УР 
Кравцова Т.В.,  

В течение учебного года  в колледже проводилась системная работа по 

реализации  ФГОС: внедрение новых технологий, в частности, проектных и 

продукт-ориентированных, использование активных методов обучения, 
корректировка фонда оценочных средств и методических рекомендаций по 

выполнению самостоятельных и  практических работ. 

С 27.04.2015 г. по 29.04.2015г. проведена экспертиза соответствия содержания 
и качества подготовки обучающихся ГБПОУ РО «КонстПК»   по заявленным для 

государственной аккредитации образовательным программам подготовки 

специалистов СПО 050146 Преподавание в начальных классах,  050715  

Коррекционная педагогика в начальном образовании, 050144  Дошкольное 
образование,  051001 Профессиональное обучение (по отраслям) (в рамках 

укрупненной группы 050000 Образование и педагогика по направлению подготовки 

050100 Педагогическое образование); 230701 Прикладная информатика (по 
отраслям), входящей в укрупнѐнную группу 230000 Информатика и вычислительная 

техника по направлению подготовки 230700 Прикладная информатика федеральным 

государственным образовательным стандартам. На основании анализа 

представленных документов, результатов срезовых контрольных работ экспертной 
группой сделан  вывод о том, что содержание и качество подготовки обучающихся 

ГБПОУ РО «КонстПК» по реализуемым образовательным программам 

соответствуют ФГОС СПО по реализуемым специальностям.  
Уровень методического мастерства преподавателей и содержательный аспект 

профессиональной подготовки нашел отражение в разработанных и изданных 

учебных и учебно-методических пособиях. За последние 3 года преподавателями 

колледжа разработано 10 учебных и методических пособий общим объемом 26, 2 
печатного листа.   

В будущем учебном году нужно активизировать работу по созданию 

электронных учебных пособий, рассмотреть возможности создания и применения 
электронных тренажеров для проверки уровня усвоения материала по более 

широкому спектру изучаемых УД и МДК. 

 

6.2. Информатизация учебного процесса и управления. Наличие и 

использование в учебном процессе и структуре управления средств 

компьютерной техники. Наличие локальной сети, выхода в Интернет, сайта 

учреждения. Использование дистанционных технологий обучения.  

Процесс формирования профессиональных компетенций должен проходить  в 
новой информационно-коммуникационной образовательной среде, что будет 

способствовать активации познавательной деятельности и развитию творческих 

способностей обучающихся, а также позволит будущему специалисту 
адаптироваться в современном информационно-технологическом обществе. 
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Уровень компьютеризации образовательного пространства в образовательном 

учреждении достаточен для организации процесса обучения на высоком 

информационном уровне. В образовательном процессе используется 100 

компьютеров. В лабораториях информационных технологий и технических средств 
обучения обеспечена возможность доступа каждому обучающемуся к 

современным информационным базам. Преподаватели подготовили 76 

методических разработок в электронном варианте, которые доступны для каждого 

участника образовательного процесса в методическом кабинете, в кабинетах 
педагогической практики и библиотеке. Колледж подключен к сети Internet, имеет 

4 локальных сети, 54 терминала, с которых имеется доступ к сети Internet. Из 100 

компьютеров 54 пригодны для тестирования студентов в режиме on-line, 100 - в 
режиме off-line.  

Доступ студентов к сети Internet позволяет преподавателям колледжа 

проводить проверку самостоятельных работ, давать консультации по возникающим 

проблемам при выполнении домашних заданий, написании курсовых и выпускных 
квалификационных работ. В колледже пока не используются возможности 

дистанционного обучения и не в полной мере в образовательном процессе 

задействованы электронные учебники. 
В управлении образовательным учреждением используются компьютерные 

специализированные программы: Парус,  Kripto PRO – для защиты 

конфиденциальных данных,  User Gate – для Интернета и классы: Nero,  

FineReader,  AdobePhotoshop, 3D Max, CorelDraw,  User Gate – для Интернета, 
модуль фильтрации сайтов Lild Web Guardian PRO. 

ГБПОУ РО «КонстПК» имеет сайт  konstpk.ru, на котором размещена 

актуальная информация об образовательном учреждении, которая систематически 
обновляется.   

За отчетный период расширился  информационный ресурс преподавателей, 

которые организуют образовательное пространство, применяя презентации, 

составленные в программе PowerPoint, ведут занятия с использованием 
интерактивной доски Smart Board, задействуют в образовательном процессе 

материалы обучающих порталов сети Интернет.  

Преподаватели колледжа  используют множество программ для  организации 
продуктивной работы на уроках. Используемые в образовательном процессе 

электронные ресурсы могут быть разделены на следующие группы согласно их 

содержанию и функциональному назначению:   

1) информационно-справочные материалы (энциклопедии, справочники, 
словари, журналы, газеты); 

2) обучающие видеофильмы; 

3) методические материалы на электронных носителях (разработки уроков, 

методические рекомендации, электронные тесты и другие контрольно-
измерительные материалы); 

4) Интернет-ресурсы;  

5) комбинированные электронные средства обучения (обучающие программы, 
электронные учебники, сборники упражнений и развивающие игры); 
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6) музыкальные проигрыватели Windows Media Player, WinAmp;  

7) конструкторы и др. 

Активно используют в профессиональной подготовке студентов ИКТ Иванова 

Т.Б., Плакунова И.Л., Кравцова Т.В., Кашина О.А., Бордачев А.В., Кудашкина 
О.П., Алексей Ю.В., Глазунова Л.С., Шамраева И.Г. и др. преподаватели колледжа. 

Трехмерность, анимация, видео, звук, имитация  действий, интерактивность, 

гипертекстуальность компьютерных программ  значительно повышает 

интенсивность проведения урока,   способствует  освоению общих и 
профессиональных компетенций.  

Для преподавательского состава,  обучающихся колледжа сайты и Интернет 

порталы СМИ «Завуч. Инфо», «Педагогическое сообщество Екатерины Пашковой 
pedsovet.su», Видеоуроки в сети Интернет http:// videoroki.net, Электронный 

педагогический журнал – помощник современному учителю www.pomochnik-

vsem.ru, электронная социальная сеть работников образования nsportal.ru  — 

надежная платформа для размещения публикаций, позволяющая получить 
официальную публикацию в электронном виде (электронная публикация 

подтверждается сертификатом). Активно используют образовательные порталы 

www.moi-amour.ru, www.mldv.ru-2014, www.NSPORTAL.ru, www.pedsovet.su, 
www.videoroki.net, www.pedkonkurs.ru, www.umk-spo.biz, www.nayrok, www.a-

parusa.net для размещения своих методических материалов Бордачев А.В., Алексей 

Ю.В., Кудашкина О.П., Шамраева И.Г., Кравцова Т.В., Пушкаревская О.А., 

Иванова Т.Б. 
Преподаватели информационных дисциплин Гастов М. Е. и Кундрюкова О.Б. 

проходят обучение по программе «Преподаватель физики и информатики» в 

ФГАОУ ВПО «Южный федеральный университет». 
Преподавателями ГБПОУ РО «КонстПК» для организации текущего контроля 

и промежуточной аттестации при освоении учебных дисциплин широко и МДК 

используются электронные тесты, составленные в программе «Айрен», что 

позволяет оперативно за короткий период времени  объективно оценить 
обучающихся, выявить дидактические единицы, слабо усвоенные студентами.   

Использование информационно-коммуникативных технологий во 

внеаудиторной деятельности позволяет экономить время, акцентировать внимание 
на значимых моментах информации и создавать наглядные эффектные образы, 

повышает эффективность воздействия на студенческую аудиторию. В течение 

учебного года дополнено информационное обеспечение функционирования 

экскурсионно-краеведческого центра «Истоки», что позволило проводить 
виртуальные экскурсии различной тематики: «Город древний, город молодой», 

«Донские станицы», «Знаменитые атаманы Тихого Дона», «Донское казачество в 

войнах России», «Казаки – люди вольные», «Становление Донского казачества», 

«Культура и просвещение Донского края», а также использовать возможности 
сайта обучающимися для  освоения дисциплин регионального компонента. 

Преподаватели оформляют необходимые к учебным занятиям и практике 

дидактические материалы и  документацию в электронном формате, используют 
информационные ресурсы Интернета, оформляют документы, востребованные на 

http://www.pomochnik-vsem.ru/
http://www.pomochnik-vsem.ru/
http://www.moi-amour.ru/
http://www.mldv.ru-2014/
http://www.nsportal.ru/
http://www.pedsovet.su/
http://www.videoroki.net/
http://www.pedkonkurs.ru/
http://www.umk-spo.biz/
http://www.nayrok/
http://www.a-parusa.net/
http://www.a-parusa.net/
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разных уровнях управления, в электронном виде, свои выступления на 

конференциях, педсоветах, семинарах и мастер-классах сопровождают 

презентациями. 

Наряду с положительными аспектами в информатизации образовательного 
процесса в ГБПОУ РО «КонстПК» остается нерешенной проблема использования 

дистанционных технологий в образовательном процессе, не до конца раскрыты 

возможности локальных вычислительных сетей, слабая антивирусная защита. 

Приоритетные направления информатизации на 2015-2016 учебный год: 

 более широкое использование возможностей  сайта ГБПОУ РО «КонстПК», 

регулярное обновление базы методических материалов по реализации ППССЗ; 

 внедрение технологий дистанционного обучения; 

 переход на обновленную версию Антивирус Касперского;  

 обобщение опыта преподавателей информатики, активно использующих  

информационный кластерный подход в профессиональной подготовке  

обучающихся. 
  

6.3. Реализуемые программы профессиональной подготовки, 

дополнительного профессионального образования, дополнительных 

образовательных услуг.  

В 2014-2015 учебном году в ГБПОУ РО «КонстПК» реализовывались: 

 программы профессиональной углубленной подготовки:  

 укрупненная группа Образование и педагогика 050000,  направление 050100 
Педагогическое образование: специальности 050144 Дошкольное 

образование (заочная форма обучения), 050146 Преподавание в начальных 

классах. Направление 050700 Специальное (дефектологическое) образование: 
специальность 050715 Коррекционная педагогика в начальном образовании. 

Направление 051000 Профессиональное обучение (по отраслям): 

специальности 051001 Профессиональное обучение (по отраслям), 050501.52 

Профессиональное обучение (по отраслям); 
 укрупненная группа специальностей 44.00.00 Образование и педагогические 

науки: специальности 44.02.01 Дошкольное образование (очная и заочная 

форма обучения), 44.02.02 Преподавание в начальных классах, 44.02.05 
Коррекционная педагогика в начальном образовании. 

 программы профессиональной базовой подготовки: 

 укрупненная группа 230000 Информатика и вычислительная техника, 
направление 230700 Прикладная информатика (по отраслям), специальность 

230701 Прикладная информатика (по отраслям). 

В рамках деятельности областной инновационной площадки «Реализация 

регионального (казачьего) компонента в общеобразовательных организациях 
Ростовской области» (приказ Министерства общего и профессионального 

образования Ростовской области  №972 от 16.10.2013г. «О присвоении статуса 

областной инновационной площадки и областной пилотной площадки 
образовательным учреждениям и о прекращении действия статуса областной 
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инновационной площадки») в 2015 году 32 выпускницы педагогического колледжа 

получили дипломы профессиональной переподготовки в сфере дополнительного 

регионального (казачьего) образования Ростовской области. 

С 12 января по 26 июня 2015г. 32 преподавателя СПО Ростовской области 
прошли профессиональную переподготовку по программе «Современные 

педагогические технологии». 

В течение учебного года в рамках курсов повышения квалификации  освоили 

программы «Электронные бухгалтерские  программы» - 11 человек, «Современные 
педагогические технологии» - 5 человек, «Вопросы гражданской обороны и защиты 

от ЧС» - 46 человек, «Современные подходы к обучению и воспитанию 

дошкольников в условиях реализации ФГОС ДО» - 67 человек. 
В следующем учебном году необходимо активизировать работу по расширению 

перечня образовательных услуг по дополнительному образованию детей и взрослых,  

по дополнительному профессиональному образованию. 

 
7. Анализ успеваемости и качества подготовки студентов по 

специальностям. Общая оценка качества подготовки специалистов. 

Всего в ГБПОУ  РО «КонстПК» на конец 2014-2015 учебного года по очной 
форме обучается 471 студента (в прошлом году 456 чел.). На «отлично» закончили 

учебный год 55 обучающихся (в прошлом году 59) (12,5%, что на 0,5% меньше, 

чем в 2013-2014 учебном году), на  «отлично и хорошо» - 39 обучающихся (8,2 %),  

по итогам 2013-2014 учебного года – 22  человека (4,8%); окончили учебный год с 
оценками «хорошо» - 147 человек – 31% (в прошлом учебном году хорошистов 

было 134 человека, 29,3%) Увеличилось количество хорошистов на 13 человек.  С 

одной оценкой «3» закончили учебный год 34 студента ГБПОУ РО «КонстПК» 
колледжа (7,2 %), в прошлом учебном году было 24 студента с одной оценкой «3». 

Уровень обученности в колледже составляет 100%, качество 

знанийобучающихся –47%, что соответствует  прошлогоднему показателю. 

Больше всего отличников - 32 человека обучается на специальности 
Преподавание в начальных классах, восемь из них студенты 3 «А» курса (кл. рук. 

Язепова Н.Н.) и 7 отличников в учебной группе 2 «А» уск. курса (кл. рук. 

Керенцева Л.Н.). 
Самый высокий показатель качества знаний на специальности Преподавание в 

начальных классах – 66%. Самый низкий показатель качества знаний на 

специальности 44.02.01 дошкольное образование – 26%.  

Самый высокий показатель качества знаний студентов в учебных группах 4 
«А» (кл. руководитель Линкина Н.Н.) – 81% , 2 «А» (кл. руководитель Глазунова 

Л.С.)  - 77 %, специальность Преподавание в начальных классах и 1 «К» курса – 73 

% (кл. рук. Кудинова О.В.), специальность Коррекционная педагогика в начальном 

образовании. 
Самый низкий показатель качества знаний студентов в учебных группах 3 «Б» 

курса (кл. руководитель Кудашкина О.П.) – 23%, специальность 230701 

Прикладная информатика (по отраслям) в 1 «Д» – 26%, (кл. рук. Павлова Н.С.), 
специальность 44.02.01 дошкольное образование.  
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Преподаватели колледжа  осознают, что на качество знаний обучающихся 

оказывает позитивное влияние участие в предметных олимпиадах и конкурсах. 

Студенты колледжа, участники такого рода мероприятий, творчески мыслят, 

овладевают коммуникативными качествами, учатся эффективно воздействовать на 
аудиторию, осознают потребность в освоении общих и профессиональных 

компетенций. В течение 2014-2015 учебного года 98 студентов колледжа (21 %) 

приняли участие в 7 предметных олимпиадах разного уровня, 49 человек стали 

победителями (в прошлом учебном году 21 человек), 28 – призерами олимпиад 
разного уровня. Активными участниками различных предметных олимпиад 

являются Абашева Виктория (3 «А» курс), Завалко Людмила (3 «К» курс), 

Кононова Виктория (3 «А» курс), Световцева Мария (2 «А» уск. курс), Белых 
Валентина (3 «К» курс), Борькина Ирина (2 «А» уск. курс), Фетисов Р. (2 «Б» курс). 

Абашева Виолетта стала победительницей Всероссийской дистанционной 

олимпиады по психологии «Психология без границ». Обучающиеся ГБПОУ РО 

«КонстПК» добились побед и стали призѐрами в дистанционных олимпиадах по 
иностранному языку, математике, психологии, русский язык и литература. Участие 

в дистанционных олимпиадах студентов колледжа позволяет не только соотнести 

личный уровень освоения знаниями по учебным дисциплинам с уровнем знаний 
обучающихся учреждений СПО других регионов РФ, но и аппозиционировать 

ГБПОУ РО «КонстПК» в рамках федерального образовательного пространства. 

Стало хорошей традицией каждый семестр проводить «Неделю пятерок», в 

результате которой определяются победители в каждой учебной группе и группа-
лидер по количеству отличных оценок. Результаты конкурса с фотографиями 

победителей размещаются на официальном сайте колледжа и информационном 

стенде на 1 этаже. Такая форма работы стимулирует обучающихся к овладению 
знаниями и освоению компетенций на более качественном уровне.  Победителем в 

«Неделе пятерок» 2015 года стала учебная группа 1 «Г» курс (91 пятерка), в 

личном зачете победа досталась студентке 1 «Г» курса Гужвиной Ирине (19 

пятѐрок за неделю). 
Анализ успеваемости и качества подготовки студентов по специальностям 

позволил сделать вывод об устойчивом результате качества обученности студентов 

на протяжении ряда лет, но есть ряд факторов, которые снижают эффективность 
работы преподавателей по повышению качества обучения  студентов: 

 загруженность преподавателей реализацией содержания разных видов 

деятельности  внутри образовательного учреждения (методическая 
деятельность, руководство ВКР, осуществление учебного процесса на очном и 

заочном отделении, организация воспитательной работы, прохождение 

курсовой подготовки и профессиональной переподготовки, организация 

педагогической практики студентов, участие в конкурсах и конференциях 
различного уровня, разработка материалов для реализации ФГОС СПО); 

 пропуски занятий обучающимися по различным причинам. 

В будущем учебном году проблема повышения качества знаний остается 
одной из основных проблем.  Повышению качества знаний  студентов 

способствует  система работы в вышеуказанном направлении:  
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 индивидуальные консультации преподавателей с неуспевающими или 

желающими повысить оценку обучающимися; 

 проведение предметных декад, которые стимулируют познавательный интерес 
студентов; 

 постоянная связь с родителями: родительские собрания (два раза в год – 
октябрь, апрель), встречи, контакты классных руководителей, зав. учебной 

частью, зам. директора по УР  с родителями в телефонном режиме и по 

электронной почте  помогают улучшить успеваемость студентов; 

 контроль со стороны учебной части и зав. отделениями за посещаемостью 
студентов, который позволяет найти дифференцированный подход к 

студентам, пропустившим учебные занятия.  

В следующем учебном году необходимо усилить контроль за посещаемостью 
учебных занятий студентами ГБПОУ РО «КонстПК» со стороны классных 

руководителей, систематизировать работу по устранению пробелов в знаниях 

студентов, продолжить работу по оказанию консультационной помощи в освоении 
учебных дисциплин, МДК и ПМ низкомотивированным студентам; продолжить 

практику отчета личных достижений студентов в изучении учебных дисциплин, 

проведения конкурсов «Неделя «5»; активизировать внеаудиторную деятельность с 

целью повышения интереса к изучаемым дисциплинам; использовать 
разнообразные формы ее организации; активнее использовать в  образовательном 

процессе информационно-коммуникативные технологии, которые позволяют 

активизировать мыслительную деятельность студентов, поддерживать интерес к 
изучаемому материалу. 

 

Государственная итоговая аттестация 

Государственная итоговая аттестация выпускников в ГБПОУ РО «КонстПК» 
проводилась в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-

ФЗ «Об образовании в российской Федерации», Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
профессионального образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 года № 968 и на 

основании приказа Министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области от 15.12.2014 г. № 772 «Об утверждении председателей 
государственных экзаменационных комиссий для проведения государственной 

итоговой аттестации выпускников». 

В соответствии с Законом Российской Федерации со статьей 59 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
(собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 

19, ст. 2326) итоговая аттестация, завершающая освоение основных 

профессиональных образовательных программ является обязательной. 
В ГБПОУ РО «КонстПК» к государственной итоговой аттестации в 2015 году 

были допущены 115 выпускников (очной формы обучения) по четырем основным 

профессиональным образовательным программам и специальностям, 

предусмотренным государственным образовательным стандартом среднего 
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профессионального образования и федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования: 050146 Преподавание в 

начальных классах, 050715 Коррекционная педагогика в начальном образовании, 

230701 Прикладная информатика (по отраслям), 050501.52 Профессиональное 
обучение (по отраслям) и 25 обучающихся в форме ОЗО по специальности 050144 

Дошкольное образование. 

Государственная итоговая аттестация в 2015 году осуществлялась в ГБПОУ РО 

«КонстПК» государственными аттестационными комиссиями по каждой основной 
профессиональной образовательной программе, в состав которых вошли ведущие 

преподаватели колледжа высшей и первой категории и представители 

работодателей. Состав государственных экзаменационных комиссий утвержден 
приказом директора образовательного учреждения № 138 от 18 декабря 2014 года. 

Возглавляли государственные экзаменационные комиссии председатели, 

утвержденные приказом министра общего и профессионального образования 

Ростовской области (приказ № 772 от 15.12.2014 г. «Об утверждении председателей 
государственных экзаменационных комиссий для проведения государственной 

итоговой аттестации выпускников»). 

Государственную итоговую аттестацию проходили выпускники очной формы 
обучения следующих специальностей: 050146 Преподавание в начальных классах – 

21 человек, 230701 Прикладная информатика (по отраслям) – 45 человек, 050501.52 

Профессиональное обучение (по отраслям) – 30 человек, 050715 Коррекционная 

педагогика в начальном образовании – 19 человек. Итого по всем специальностям: 
115 человек. 

Государственная итоговая аттестация по всем образовательным программам 

предусматривала следующие виды государственных испытаний: защита выпускной 
квалификационной работы, а по специальности  050501.52 Профессиональное 

обучение (по отраслям) – защита выпускной квалификационной работы и итоговый 

междисциплинарный экзамен.   

Приказом ГБПОУ РО «КонстПК» от 1 декабря 2014 года №128 утверждены 
Программы государственной итоговой аттестации 2015 года для выпускников по 

специальностям: 050146 Преподавание в начальных классах, 230701 Прикладная 

информатика (по отраслям), 050501.52 Профессиональное обучение (по отраслям), 
050715 Коррекционная педагогика в начальном образовании.  

Утвержденные Программы государственной итоговой аттестации и Порядок 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования были доведены до сведения обучающихся 
выпускных курсов под роспись за шесть месяцев до начала государственной 

итоговой аттестации. 

Проведение государственной итоговой аттестации было оснащено следующим 

пакетом документов: 
 ФГОС СПО  

 Программа государственной итоговой аттестации, требования к выпускным 

квалификационным работам, а также критерии оценки    
  Приказ о допуске обучающихся к ГИА  
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 Документы, подтверждающие отсутствие академической задолженности и 

выполнение в полном объеме учебного плана или индивидуального учебного плана 

по осваиваемой образовательной программе СПО (в том числе результаты 

прохождения практики)  
 Книга протоколов заседаний ГЭК   

 Приказ Министерства общего и профессионального образования Ростовской 

области от 165.12.2014 г. №772 «Об утверждении председателей государственных 

экзаменационных комиссий для проведения государственной итоговой аттестации 
выпускников ГПОУ РО на 2015год» 

  Приказы ГБПОУ РО «КонстПК» о составе ГЭК, апелляционной комиссии  

  Приказ о закреплении за студентами тем ВКР, назначении руководителей и 
консультантов  

 Квалификационные характеристики 

Все выпускники ГБПОУ  РО «КонстПК» успешно прошли государственную 

итоговую аттестацию и показали следующие результаты: 
 

Анализ результатов государственной итоговой аттестации выпускников 2015 

года 4 «А»  

специальность 050146 Преподавание в начальных классах 

ГБПОУ РО «КонстПК» 

Результаты защиты выпускных квалификационных работ 

№п
/п 

Показатели Всего Форма обучения 

 

 

 

 

 

 
Очная 

 
 

 
 

кол-во % кол-во % 

1. Окончили образовательное учреждение  21 100 21 100 

2. Допущены к защите 21 100 21 100 

3. Принято к защите выпускных 
квалквалификационных работ 

21 100 21 100 

4. Защищено выпускных 

квалквалификационных работ 

21 100 21 100 

5. Оценки: 21 100 21 100 

 отлично - - - - 

 хорошо - - - - 

 удовлетворительно - - - - 

 неудовлетворительно - - - - 

6. Средний балл 5 5 

7. Кол-во выпускных квалификационных 

работ выполненных: 

    

7.1. по темам, предложенным студентами 4 19 4 19 

7.2. по заявкам организаций, учреждений 9 43 9 43 
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7.3. в области поисковых исследований     

8. Кол-во выпускных квалификационных 

работ, рекомендованных: 

    

8.1. к опубликованию 2 10 2 10 

8.2. к внедрению 14 67 14 6 

 
Общие результаты подготовки студентов 

по специальности 050146 Преподавание в начальных классах 

№п/п Показатели Всего Форма обучения 

 
 

 
 

 
 

Очная 

  кол-во % кол-во % 

1. Окончили образовательное                              

учр  учреждение СПО 

21 100 21 100 

2. Кол-во дипломов с отличием 8 38 8 38 

3. Кол-во дипломов с оценками "4-5" 5 24 5 24 

4. Кол-во выданных академ. справок - - - - 

 

 
Анализ результатов государственной итоговой аттестации выпускников 2015 

года 5 «Е» 

специальность 050501.52 Профессиональное обучение (по отраслям)  

ГБПОУ РО «КонстПК» 

Результаты итогового междисциплинарного экзамена 

по специальности 050501.52 Профессиональное обучение (по отраслям) 

№п/п Показатели 
Всего 

Форма обучения 

Очная 

кол-во % кол-во % 

1. Окончили образовательное                              
учр  учреждение СПО 

30 100 30 100 

2. Допущены к экзамену 30 100 30 100 

3. Сдавали экзамен 30 100 30 100 

4. Сдали экзамен с оценкой   

 отлично 9 30 9 30 

 хорошо 15 50 15 50 

 удовлетворительно 6 20 6 20 

 неудовлетворительно - - - - 

5. Средний балл 4,1 4,1 

 
Результаты защиты выпускных квалификационных работ 

по специальности 050501.52 Профессиональное обучение (по отраслям) 

№п

/п 
Показатели Всего Форма обучения 
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Очная 

  кол-во % кол-во % 

1. Окончили образовательное учреждение  30 100 30 100 

2. Допущены к защите 30 100 30 100 

3. Принято к защите выпускных 

квалквалификационных работ 

30 100 30 100 

4. Защищено выпускных 

квалквалиификационных работ 

30 100 30 100 

5. Оценки:     

 отлично 23 77 23 77 

 хорошо 6 20 6 20 

 удовлетворительно 1 3 1 3 

 неудовлетворительно - - - - 

6. Средний балл 4,7 4,7 

7. Кол-во выпускных квалификационных 
работ выполненных: 

    

7.1. по темам, предложенным 

студстудентами 

5 17 5 17 

7.2. по заявкам организаций, учреждений 12 40 12 40 

7.3. в области поисковых исследований - - - - 

8. Кол-во выпускных квалификационных 

работ, рекомендованных: 

    

8.1. к опубликованию 2 7 2 7 

8.2. к внедрению 20 67 20 67 

 

Общие результаты подготовки студентов 

по специальности 050501.52 Профессиональное обучение (по отраслям) 

№п/п Показатели 
Всего 

Форма обучения 

Очная 

кол-во % кол-во % 

1. Окончили образовательное                              

учр  учреждение СПО 

30 100 30 100 

2. Кол-во дипломов с отличием 2 7 2 7 

3. Кол-во дипломов с оценками "4-5" 2 7 2 7 

4. Кол-во выданных академ. справок - - - - 

 

 
Анализ результатов государственной итоговой аттестации выпускников 2015 

года 4 «К» 

специальность 050715 Коррекционная педагогика в начальном образовании  

Результаты защиты выпускных квалификационных работ 
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по специальности 050715 Коррекционная педагогика в начальном образовании 

№п
/п 

Показатели Всего Форма обучения 

 

 

 

 

 

 
Очная 

  кол-во % кол-во % 

1. Окончили образовательное учреждение 19 100 19 100 

2. Допущены к защите 19 100 19 100 

3. Принято к защите выпускных 
квалквалификационных работ 

19 100 19 100 

4. Защищено выпускных 

квалквалификационных работ 

19 100 19 100 

5. Оценки:     

 отлично 13 68 13 68 

 хорошо 6 32 6 32 

 удовлетворительно - - - - 

 неудовлетворительно - - - - 

6. Средний балл 4,7 4,7 

7. Кол-во выпускных квалификационных 

работ выполненных: 

    

7.1. по темам, предложенным студентами 2 11 2 11 

7.2. по заявкам организаций, учреждений 7 37 7 37 

7.3. в области поисковых исследований - - - - 

8. Кол-во выпускных квалификационных 

работ, рекомендованных: 

    

8.1. к опубликованию 1 5 1 5 

8.2. к внедрению 12 63 12 63 

 

 

 

 

 

Общие результаты подготовки студентов 

по специальности 050715 Коррекционная педагогика в начальном образовании 

№п/п Показатели 
Всего 

Форма обучения 

Очная 

кол-во % кол-во % 

1. Окончили образовательное                              
учр  учреждение СПО 

19 100 19 100 

2. Кол-во дипломов с отличием 7 37 7 37 

3. Кол-во дипломов с оценками "4-5" 3 18 3 18 

4. Кол-во выданных академ. справок - - - - 
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Анализ результатов государственной итоговой аттестации 

выпускников 2015 года 4 «Б», 4 «В» курсов 

специальность 230701 Прикладная информатика (по отраслям) ГБПОУ РО 

«КонстПК» 

Результаты защиты выпускных квалификационных работ 

по специальности 230701 Прикладная информатика (по отраслям) 

№п/п Показатели 
Всего 

Форма 
обучения 

Очная 

кол-во % кол-во % 

1. Окончили образовательное                              
учр  учреждение СПО 

45 100 45 100 

2. Допущены к защите 45 100 45 100 

3. Принято к защите выпускных 

квалификационных работ 

45 100 45 100 

4. Защищено выпускных 
квалификационных работ 

45 100 45 100 

5. Оценки:     

 отлично 34 76 34 76 

 хорошо 9 20 9 20 

 удовлетворительно 2 4 2 4 

 неудовлетворительно - - - - 

6. Средний балл 4,7 4,7 4,7 

7. Кол-во выпускных 

квалификационных работ 
выполненных: 

    

7.1. по темам, предложенным 

студентами 

6 13 6 13 

7.2. по заявкам организаций, 
учреждений 

11 24 11 24 

7.3. в области поисковых 

исследований 

    

8. Кол-во выпускных 
квалификационных работ, 

рекомендованных: 

    

8.1. к опубликованию 2 4 2 4 

8.2. к внедрению 19 42 19 42 

 

Общие результаты подготовки студентов 

по специальности 230701 Прикладная информатика (по отраслям) 

№п/п Показатели Всего 
Форма 

обучения 
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Очная 

кол-во % кол-во % 

1. Окончили образовательное 

учреждение СПО 

45 100 45 100 

2. Кол-во дипломов с отличием 5 11 5 11 

3. Кол-во дипломов с оценками "4-
5" 

4 9 4 9 

4. Кол-во выданных академ. 

справок 

- - - - 

 
Анализ результатов государственной итоговой аттестации выпускников 2015 

года   (ОЗО) 

специальность 050144 Дошкольное образование ГБПОУ РО «КонстПК» 

Результаты защиты выпускных квалификационных работ 

по специальности 050144 Дошкольное образование 

№п/п Показатели 
Всего 

Форма 

обучения 

ОЗО 

кол-во % кол-во % 

1. Окончили образовательное                              

учр  учреждение СПО 

25 100 25 100 

2. Допущены к защите 25 100 25 100 

3. Принято к защите выпускных 

квалквалификационных работ 

25 100 25 100 

4. Защищено выпускных 

квалквалификационных работ 

25 100 25 100 

5. Оценки:     

 отлично 10 40 10 40 

 хорошо 14 56 14 56 

 удовлетворительно 1 4 1 4 

 неудовлетворительно - - - - 

6. Средний балл 4,4 4,4 

7. Кол-во выпускных 

квалификационных работ 

выполненных: 

    

7.1. по темам, предложенным 

студентами 

5 20 5 20 

7.2. по заявкам организаций,             

учр   учреждений 

15 60 15 60 

7.3. в области поисковых 
исследований 

5 20 5 20 

8. Кол-во выпускных 

квалификационных работ, 
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рекомендованных: 

8.1. к опубликованию     

8.2. к внедрению 5 20 5 20 

 
Общие результаты подготовки студентов 

по специальности 050144 Дошкольное образование 

№п/п Показатели Всего 
Форма 

обучения 

 

 

 

 

 

 
ОЗО 

  кол-во % кол-во % 

1. Окончили образовательное 
учреждение СПО 

25 100 25 100 

2. Кол-во дипломов с отличием 1 4 1 4 

3. Кол-во дипломов с оценками "4-5" 3 12 3 12 

4. Кол-во выданных академ. справок - - - - 

 

Выполнение обучающимися выпускных квалификационных работ способствует 

систематизации и углублению  полученных теоретических знаний и практических 

умений; формированию умений применять методы формализованного 
представления, являющиеся предметом рассмотрения профессионального модуля 

при решении поставленных вопросов; формированию умений использовать 

справочную; нормативную и правовую документацию, а также позволяет показать 
уровень сформированности профессиональных компетенций.   

Выпускные квалификационные работы соответствуют предъявляемым 

требованиям и имеют практическую значимость. Характеризуя уровень 

сформированности исследовательской компетентности студентов, можно отметить: 
осознанный выбор проблем для собственного исследования, правильное 

определение выпускниками методологического аппарата и структуры исследования, 

аргументированное обоснование ими актуальности изучаемой проблемы, уверенное 

владение категориальным аппаратом и полноту, прочность теоретических знаний по 
исследуемой проблеме.  

ВКР проектного характера выполнялись по заказу ГБПОУ РО «КонстПК», что 

существенно повысило интерес студентов к выполнению работы. Выполнение 
проектов дало возможность обучающимся интегрировать психолого-педагогические 

и информационные компетенции, продуктивно представить результаты 

исследования.   

Разработанные электронные учебно-методические комплекты, пособия, 
алгоритмы, выбор программного обеспечения, несомненно, имеет практическую 

ценность для самостоятельной профессиональной деятельности, а также для 

студентов педагогического колледжа при прохождении производственной практики.  
Результаты данных исследований могут быть использованы в образовательном 
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процессе ГБПОУ РО «КонстПК». Целесообразно пополнить имеющийся банк 

электронных исследовательских продуктов по результатам защиты ВКР. 

Государственная итоговая аттестация выпускников ГБПОУ РО «КонстПК» 

2015 года прошла успешно, на достаточно высоком уровне. В своих отчетах 
председатели государственных аттестационных комиссий отмечают высокий 

уровень организации государственной итоговой аттестации в колледже. 

Сформированные общие и профессиональные компетенции позволят 

выпускникам ГБПОУ РО «КонстПК»  быть адаптированными и востребованными 
на рынке труда. 

В среднем по образовательному учреждению качество знаний выпускников по 

результатам ГИА составляет 96%. Дипломы с отличием получили 24 выпускника 
колледжа (в прошлом году 25), что составляет 17% от общего числа выпускников, 

что на 2% меньше прошлогоднего результата. 23 выпускника, окончивших ГБПОУ 

РО «КонстПК» с отличием, являлись обучающимися очной формы обучения, 1 

человек получил красный диплом по специальности 050144 Дошкольное 
образование (ОЗО). 

 

8.Воспитательная работа 

8.1.Направления, формы и методы воспитательной работы 2014-2015 

учебном году. 

Воспитание сегодня становится как никогда социально  востребованной и 

актуальной проблемой развития гражданского общества в России. К воспитанию как 
процессу целенаправленного управления духовным развитием личности 

обучающегося, подготовкой его к жизни, к активной трудовой и профессиональной 

деятельности государство предъявляет особые требования. Концепция духовно-
нравственного развития и воспитания личности гражданина стала методологической 

основой новых образовательных стандартов. ФГОС на всех уровнях требует 

подготовки и реализации программ воспитания и социализации обучающихся. 

Современная стратегия воспитания в ГБПОУ РО «КонстПК», в соответствии 
с Концепцией модернизации российского образования, направлена, прежде всего, 

на: 

 необходимость обеспечения соответствия содержания и качества воспитания 
актуальным  и перспективным потребностям личности, общества и государства; 

 повышение роли воспитательной деятельности в гуманизации общественно - 

экономических отношений, формировании новых жизненных установок;  

 восстановление ответственности и активной роли государства в воспитании 

молодых граждан; 

 достижение нового уровня взаимодействия семьи, образовательных 

учреждений, молодежных общественных организаций, религиозных конфессий 

в воспитании и социализации молодежи; 

 расширение активных объектов воспитания (социальные - институты, 

общественность, педагогические сообщества). 

Воспитательная работа колледжа строится на общих и целевых установках, 
которые обеспечиваются ориентацией на реализацию Федерального Закона от 
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29.12.2012 года  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации »  

 Федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования, государственной стратегии молодежной политики 

в Российской Федерации, Государственной программы «Патриотическое 
воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы», Государственной 

программы Российской Федерации Российской Федерации «Развитие образования» 

на 2013 – 2020 годы, и в других нормативных документов, регламентирующих этот 

вид деятельности. 
Организацией воспитательного процесса в колледже занимается заместитель 

директора по воспитательной работе и социальной защите обучающихся. В его 

подчинении находится воспитательный отдел, в состав которого входят 

специалисты, отвечающие за определенные направления воспитательной работы:  

 психолого-педагогическое, социально-педагогическое сопровождение учебно-
воспитательного процесса (ответственные: педагог-психолог, классные 

руководители учебных групп, заведующая отделениями, председатель МО 

классных руководителей);  

 внеучебная и досуговая деятельность студентов (классные руководители 

учебных групп, заведующая отделениями, руководитель по физической 

культуре и спорту, руководители спортивных секций);  

 воспитательная работа со студентами в общежитии колледжа (ответственные:  

заместитель директора по ВР и социальной защите обучающихся, воспитатель 

общежития, классные руководители учебных групп, заведующая отделениями). 
Нормативно-правовая документация, регламентирующая организацию 

воспитательной составляющей образовательной деятельности в колледже 

представлена следующими локальными документами: 
1. «Порядком оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между  государственным бюджетным профессиональным 

образовательным учреждением Ростовской области «Константиновский 

педагогический колледж» (ГБПОУ РО «КонстПК»)  и обучающимися и (или) 
родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся». 

2. «Положением о студенческом общежитии государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Ростовской области 

«Константиновский педагогический колледж» (ГБПОУ РО «КонстПК)».  

3. «Порядком применения к обучающимся среднего профессионального 

образования и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания 
в государственном бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении Ростовской области  «Константиновский педагогический колледж» 

(ГБПОУ РО «КонстПК»)». 
4. «Порядком оплаты за проживание в студенческом общежитии 

государственного бюджетного профессионального  образовательного 

учреждения Ростовской области «Константиновский педагогический колледж» 

(ГБПОУ РО «КонстПК»)». 
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5. «Положением о порядке посещения обучающимися по их выбору мероприятий, 

не предусмотренных учебным планом в государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении Ростовской области  

«Константиновский педагогический колледж» (ГБПОУ РО «КонстПК»)».  
6. «Положением о правах, обязанностях и ответственности в сфере образования 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 

защита прав обучающихся, родителей (законных представителей) 

в государственном бюджетном профессиональном образовательном 
учреждении Ростовской области  «Константиновский педагогический колледж» 

(ГБПОУ РО «КонстПК»)». 

7. «Положением о дополнительных академических правах и мерах социальной 
поддержки, предоставляемых обучающимся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Ростовской области 

«Константиновский педагогический колледж» (ГБПОУ РО «КонстПК»)».  

8. «Положением о методическом объединении классных руководителей 
в государственном бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении Ростовской области «Константиновский педагогический колледж» 

(далее ГБПОУ РО «КонстПК»)». 
9. «Положением об общественной некоммерческой организации общественный 

попечительский совет государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения среднего профессионального образования 

Ростовской области «Константиновский педагогический колледж» (ГБПОУ РО 
«КонстПК»)». 

10. «Положением о службе примирения (медиальной) государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Ростовской 
области «Константиновский педагогический колледж» (ГБПОУ РО 

«КонстПК»)». 

11. «Положением о порядке и основания перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся в  государственном бюджетном образовательном учреждении 
среднего профессионального образования Ростовской области 

«Константиновский педагогический колледж»  на 2013 – 2014 учебный год». 

12. «Порядком участия обучающихся в формировании содержания  своего 
профессионального образования в государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении Ростовской области 

«Константиновский педагогический колледж» (ГБПОУ РО «КонстПК»)».  

13. «Порядком создания, организации работы, принятия решений комиссией 
по урегулированию споров между участниками образовательных отношений и 

исполнения принятых решений в государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении Ростовской области 

«Константиновский педагогический колледж» (ГБПОУ РО «КонстПК»)».  
14. Правилами внутреннего распорядка обучающихся государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Ростовской 

области «Константиновский педагогический колледж» (ГБПОУ РО 
«КонстПК»). 
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15. «Правилами приѐма в имеющее государственную аккредитацию 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Ростовской области «Константиновский педагогический колледж» на 2014 – 

2015 учебный год». 
Для проведения воспитательной и внеаудиторной работы, колледж располагает 

следующими возможностями и ресурсами: 16 классными  руководителями с высшей 

и  тремя классными руководителями 1 квалификационной  категорией; 1 мини 

актовым залом, 1 спортивно-тренажерным залом, спортивной площадкой,  
библиотекой, столовой, музыкальной и фото, видеоаппаратурой, необходимой для 

организации и проведения культурно-массовых, и других мероприятий.  

Приоритетной целью воспитательной деятельности в колледже является 
создание оптимальной среды, способствующей формированию у студентов 

гражданской позиции, сохранению и преумножению нравственных и культурных 

ценностей в условиях современной жизни, сохранение традиций колледжа, создание 

условий для творческого самовыражения и самореализации личности студентов.  
Воспитательная  работа направлена на решение следующих приоритетных 

задач воспитания молодежи: 

 воспитание студента патриота и гражданина; 

 воспитание студента - профессионально-компетентного специалиста; 

 воспитание успешного человека в сфере личной жизни; 

 противодействие негативным явлениям в молодежной среде. 
Воспитательная и внеаудиторная работа ведется в тесном сотрудничестве 

с органами студенческого самоуправления: студенческим советом «Лидер», 

студенческим дискуссионным клубом «Диалог», творческими коллективами: 

коллектив эстрадного танца, театра мод «Эксклюзив», вокальными ансамблями 

«Звонница» и «Мистраль», структурными подразделениями колледжа: библиотекой, 
редакцией студенческой газеты «Курьер КПК», экскурсионно-краеведческим бюро 

«Истоки», музейной комнатой колледжа «Страницы Донской истории», первичной 

организацией Ростовского регионального отделения Общероссийской организации 
«Российский студенческий спортивный союз (РССС)», волонтерским отрядом 

«Волонтер», командой «Наследники Победы», агитбригадой «МЫ», командами 

Молодежного и Дорожного патрулей. Осуществляется взаимодействие с 

общественными организациями города Константиновска: сектором  по работе с 
молодѐжью администрации Константиновского района; ГБПОУ РО «КСХТ», 

ГБПОУ РО ПУ 91, МБОУ СОШ № 1,2 г. Константиновска; ОМВД России по 

Константиновскому району; инспекцией, КДН несовершеннолетних по 
Константиновскому району; городской  поликлиникой; МБУ РДК, Центром 

внешкольной работы, школой искусств, МУРО «СРЦ» для несовершеннолетних по 

Константиновскому району; общественной организацией: Российским Союзом 

Молодѐжи «Молодой гвардией»; волонтерским движением Константиновского 
района. 

Студентам из категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в  2014-2015 учебном году их обучалось 27 человек,  уделялось особое 
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внимание: оказывается психологическая помощь и материальная поддержка: 

студенты данной категории обеспечиваются ежемесячными денежными 

компенсациями на основании: 

1) Федерального закона  «Об образовании в Российской Федерации» (от 
29.12.2012 № 273- ФЗ, вступил в силу с 01.09. 2013г);  

2) областного закона «Об образовании в Ростовской области» ( от 22.10.04 № 184-

ЗС Принят Законодательным Собранием 7октября 2004 года); 

3) ФЗ о дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей № 159 от 21.12.1996г.;  

4) постановления Правительства Ростовской области от 06.10.2011г, № 35; 

от 03.08.2012г. № 726;  
5) положения о порядке зачисления на полное государственное обеспечение и 

предоставления дополнительных гарантий по социальной защите прав детей-

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

детей, оставшихся без попечения родителей в период обучения 
в государственном бюджетном образовательном учреждении среднего 

профессионального образования Ростовской области «Константиновский 

педагогический колледж»  
6) порядка о назначении государственной академической стипендии  студентам и 

государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной 

форме обучения за счѐт бюджетных  ассигнований областного бюджета 

государственного бюджетного профессионального образовательного  
учреждения Ростовской области «Константиновский педагогический колледж», 

(протокол № 87 заседания стипендиальной комиссии от 16.01.2014г,  введен 

приказом директора №/ 95  от 10.09.2014г); 
Согласно постановления министерства общего и профессионального 

образования Ростовской области № 4 от 14.11.2014г. «Об утверждении  порядка 

назначения государственной академической стипендии студентам и 

государственной социальной стипендии студентам обучающимся по очной форме 
обучения за счѐт бюджетных  ассигнований областного бюджета», студентам,   

обучающимся на «отлично», «хорошо и отлично» и «хорошо» выплачивалась 

академическая стипендия: за 1 полугодие 2014-2015уч.года стипендию получали: 
220 чел., 2 полугодие 273 чел.; социальная стипендия выплачивалась  нуждающимся 

студентам в социальной поддержке, на основании справки, выдаваемой органом 

социальной защиты населения по месту жительства, студентам сиротам: 

1 полугодие 166/27 чел., 2 полугодие 199/27 чел. 
Иногородние студенты, из числа желающих малообеспеченных семей, дети-

сироты, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей  

обеспечены общежитием. В нем, в истекшем учебном году, проживало 114 

студентов, из них 17 человек из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. Организацией воспитательной работы в общежитии занимался 

воспитатель, помощником являлся студенческий Совет самоуправления общежития, 
председатель Васюкова Людмила. Разработанные локальные документы, 
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регламентирующие воспитательную работу в общежитии колледжа реализованы. 

Все мероприятия проходили с непосредственным участием студенческого Совета 

самоуправления общежития. Проводилась индивидуальная работа со студентами, 

направленная на успешную адаптацию в новых условиях проживания. Составной 
часть воспитательной работы в общежитии является организация досуга. Силами 

студентов общежития проведен ряд культурно-досуговых мероприятий. Условия 

проживания и оснащение общежития соответствуют нормативным требованиям. Со 

всеми проживающими в общежитиях заключены договоры о найме жилого 
помещения. Оборудовано место для самостоятельных занятий. С проживающими 

студентами проводятся инструктажи по технике безопасности и пожарной 

безопасности. Социально-бытовые условия, созданные в общежитии, являются 
удовлетворительными и в целом соответствуют предъявляемым требованиям.  

В колледже ежегодно реализуется программа повышения гражданско-

правовой культуры обучающихся «Правовой  калейдоскоп». Программа 

представлена 5 отделами: 1.Профилактическая работа. 2.Организация досуговой 
деятельности. 3.Работа с родителями. 4.Правовой всеобуч. 5. Социально-

психологическая служба. Реализация данной программы предполагает проведение 

следующих мероприятий с участием социальных партнеров. 
В рамках плана реализации государственной программы Ростовской области 

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»  в ГБПОУ  

РО «КонстПК» запланированы и проведены следующие мероприятия: 

 консультативная работа с семьями обучающихся ГБПОУ СПО  «КонстПК» 
педагогом- психологом, специалистами  МБУ РО «СРЦ» г.Константиновска, 

специалистами РОО; информирование обучающихся и родителей (законных 

представителей) об имеющихся в г. Константиновске ресурсах оказания 
психолого-педагогической, медико-социальной помощи; 

 с несовершеннолетними обучающимися ГБПОУ  РО «КонстПК», входящими в 
группу риска  проведена индивидуальная коррекционная и профилактическая 

работа, организовано психолого-педагогического сопровождения с реализацией 

индивидуального плана профилактических мероприятий; 

 агитационная и разъяснительная работа среди обучающихся ГБПОУ РО 
«КонстПК» при проведении «Дней большой профилактики»; 

 мероприятия по предупреждению подростковой преступности, преступных 
проявлений в отношении несовершеннолетних; 

 реализация элективных, факультативных курсов, модулей в рамках 

предметов, дисциплин правовой направленности. 
11.10.2014 г. проведѐн «Правовой лекторий» для родителей обучающихся с 

приглашением социальных партнеров, членов районной лекторской группы по 

различным направлениям: по профилактике и предупреждению вредных привычек; 
профилактике экстремизма и повышению антитеррористической защищенности; 

профилактике и предупреждению употребления наркотических и психотропных 

веществ; профилактике и предупреждению дорожно-транспортных происшествий; о 

правовом  статусе несовершеннолетних  до совершеннолетия; об административной 
и уголовной ответственности несовершеннолетних и их родителей. 
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20.11.2014 колледж принял участие в едином «Дне правовой помощи 

детям». В рамках дня прошли следующие мероприятия: Устные и письменные 

консультации «Спроси у юриста»; круглый стол «Каждый имеет право на …» с 

сотрудниками отдела опеки РОО; урок правовой грамотности «Юристом можешь ты 
не быть, но знать законы ты обязан»-4 курсы; урок правовой грамотности с 

обучающимися, проживающими в общежитии «Каждый имеет право…» с 

приглашением секретаря ПДН Павлуненко Т.И. ;27 детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей обеспечены нормативно-правовой информацией, 
представленной в электронном формате  на CD-RW дисках. 

Отряд «Дорожный патруль», существующий на базе колледжа ведет активную 

профилактическую работу среди населения города и обучающихся МБОУ СОШ№1, 
студентов-первокурсников колледжа. Результаты работы отряда: агитбригада «Мы»- 

многократный победитель областных конкурсов реклам и баннеров (4 года подряд); 

сняты 2 социальных видеоролика «Пешеход на переход», изготовлены и 

распространены баннеры, листовки среди обучающихся школы № 1, жителей 
города,  предупреждающие ДТП,  и всѐ это с помощью инспектора ГИБДД 

Бабышевой М.Н. В рамках плана мероприятий по профилактике и предупреждению 

дорожно-транспортных происшествий,  с участием обучающихся  проведены 
встречи студентов 1-х курсов  с Сорокиным А.К. – начальником отдела ГИБДД, 

Вифлянцевым Н.В. – инспектором ДПС.  В адрес дирекции Программы ПБДД 

направлены творческие работы на участие во Всероссийском конкурсе «Радуга 

безопасности», в номинациях: конкурс презентаций «Правила дорожного движения-
правила жизни; конкурс рисунков и плакатов «Палитра безопасности».(получено 

свидетельство  от главного государственного инспектора безопасности  дорожного 

движения РФ В.И.Нилова за участие  в номинации конкурса рисунков и плакатов 
«Палитра безопасности» ) 

Методическая работа с классными руководителями учебных групп, 

проводилась в форме семинарских, практических, лекционных занятий  

под руководством председателя МО классных руководителей Казаченко Т.А. 
Проведено 6 плановых и 2 внеплановых заседаний. 

Одним из структурных подразделений  образовательного процесса ГБПОУ РО 

КонстПК»  является  Психологическая служба  колледжа, действующая на 
основании Положения о психологической службы ГБПОУ РО «КонстПК».  

Осуществляя сопровождение обучающихся на всех этапах профессионального 

обучения в колледже в целях обеспечения наиболее благоприятных условий   для 

личностного развития каждого обучающегося в течение всего срока обучения в 
колледже,   психологическая служба способствует профессиональному 

самоопределению обучающихся;   умелому соотнесению студентами   своих 

возможностей с реальными требованиями выбранной специальности;  сохранению 

психологического здоровья участников образовательного процесса; созданию 
благоприятного социально-психологического климата в коллективе; оказанию 

комплексной социально-психологической поддержки всем субъектам 

образовательного процесса; созданию психолого-педагогических условий 
для предупреждения профессиональной дезадаптации выпускников колледжа.  
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Сопровождение образовательного процесса в колледже  осуществляется 

в соответствии  с «Комплексной программой психолого-педагогического 

сопровождения».  

Реализуя поставленные задачи психолого-педагогического сопровождения, 
деятельность осуществлялась  по основным направлениям: 

 
Психологическая диагностика обучающихся  

№ Направление, виды и формы Сроки выполнения 

1.  Выявление основных склонностей и направленности на тип 

выбранной профессии 

1.09 – 8.09 

2.  Изучение уровня интеллектуального развития студентов 

первых курсов 

По запросу 

3.  Изучение индивидуально-психологических и 

характерологических особенностей студентов первокурсников 

1.09 – 8.09 

4.  Констатирующее исследование личностного развития 

студентов-первокурсников 

До 1.10.14 

5.  Участие в диагностике техники чтения студентов-

первокурсников 

По плану работы 

ГБПОУ РО КонстПК» 

6.  Изучение мотивов учебной деятельности обучающихся  Октябрь 2014 

1 курс 

3 курс  

4 курс 

7.  Изучение профессиональных планов и профессионального 

будущего, определение профессиональной готовности  

Апрель 2015 

Выпускные курсы 

8.  Изучение «Отношения студентов ГБПОУ РО КонстПК»   к 

употреблению наркотиков» 

 

Январь 2015 

9.  Заполнение прогностической  

таблицы риска суицида классными руководителями. 

Диагностика склонности к суициду проблемных студентов  

Ежеквартально 

10.  Изучение вопросов информированности студентов о СПИДе, 

как заболевании 

Февраль 2015 

11.  Исследование эффективности в воспитании толерантного 

мышления и толерантности студентов колледжа и студентов, 

проживающих в общежитии 

В течение года 

12.  Оценка социально-психологического климата в студенческом 

коллективе 

По запросу 

13.  Изучение уровня дезадаптации к условиям обучения  и 

факторов, влияющих на адаптацию студентов в колледже. 

15.12-17.12.2014 

14.  Изучение уровня психо-эмоциональной удовлетворенности 

учебным процессом и факторов влияющих на эмоциональное 

состояние студентов колледжа на уроке. 

 

 19.01-22.01. 2015 

15.  Изучение воспитанности студентов колледжа  

1-курс 

2-курс 

3-курс 

4-курс 

 

Октябрь 

Ноябрь 

Сентябрь 

Декабрь 
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16.  Углубленное изучение формы и причин отклоняющегося 

поведения студентов «группы риска». 

В течение года  по 

запросу 

17.  Эффективность деятельности педагогического коллектива по 

профилактике экстремизма и терроризма в молодежной среде 

Март 2015 

 

Коррекционно-развивающая работа с обучающимися  

№ Направление, виды и формы Сроки выполнения 

1 Содействие введению коррекционных курсов за курс основной 

школы по предметам, способствующим ликвидации пробелов в 

знаниях студентов по результатам диагностики  

Сентябрь-декабрь 

2 Коррекционно-профилактическая работа с 

дезадаптированными студентами колледжа  

С декабря в течение 

года 

3 Коррекционно-развивающая  индивидуально-ориентированная 

работа со студентами «группы риска» 

С декабря в течение 

года 

4 Участие в реализации коррекционно-развивающих программ 

«Адаптационный интенсив». 

В течение года 

5 Психологическая готовность к сдаче экзаменов студентами-

выпускниками 

Март, апрель по запросу 

6 

 

Рекомендации кл. руководителям 

по организации коррекционно – развивающей работы  с 

отдельными студентами или группой студентов по результатам 

диагностики 

В течение года,  

по запросу  

7 Участие в реализации коррекционно-развивающих психолого-

педагогических программ  «Школа партнерского общения» - для 

студентов второго курса; «Помоги себе сам» - для студентов третьего 

курса;  «Путь к успеху» - для студентов  четвертого курса. 

В течение года по 

запросу 

Кл.руководителя 

8 Участие в социализации студентов по направлениям: 

  развитие навыков социальной адаптации; 

  отказ от вредных привычек; 

  Мотивация ЗОЖ 

 воспитание толерантности 

 коррекция отклоняющегося поведения 

 В течение года 

По запросу 

9 Профилактика стрессов и укрепление 

эмоционального здоровья студентов 

По запросу 

10 Психологическая подготовка волонтерской службы студентов. По плану работы 

ГБПОУ РО КонстПК» 

11 Участие в работе «службы доверия» и «горячей линии» при  

колледже 

В течение года 

 

Психологическое консультирование субъектов образовательного процесса 

№ Направление, виды и формы Сроки выполнения 
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1 Групповая консультация классных руководителей по 

результатам  входной диагностики студентов первокурсников  

Сентябрь 

2 Консультирование руководителей структурных подразделений 

колледжа по вопросам внесения коррективов в программу 

«Адаптационного интенсива» 

Сентябрь 

3 Индивидуальное консультирование классных руководителей по 

результатам диагностики адаптации студентов к условиям 

обучения в колледже  по основным направлениям 

коррекционно-развивающей работы с дезадаптированными 

студентами 

Декабрь 

4.  Консультирование администрации колледжа по результатам 

диагностики по их запросу 

В теч. года 

5 Консультирование (индивидуальное, групповое) родителей по 

вопросам  адаптации студентов к условиям обучения в 

колледже  

Декабрь, а так же в 

течение года по запросу 

6 Индивидуальное, групповое консультирование студентов 

родителей, педагогов  

В течение года по 

запросам 

7 Индивидуальное консультирование педагогов по результатам 

углубленной диагностики студентов 

В течение года по  

запросу 

8 Индивидуальное консультирование студентов группы риска  В течение года 

9 Консультирование студентов-первокурсников по приемам 

совершенствования техники чтения 

В течение года 

 

Психологическая деятельность, направленная на сохранение психического, соматического и 

социального благополучия обучающихся 

№ Направление, виды и формы Сроки выполнения 

 Участие в планировании и осуществлении превентивных 

мероприятий по профилактике возникновения социальной 

дезадаптации, аддикций и девиации поведения. 

В течение учебного 

года 

 Исследование уровня дезадаптации студентов-первокурсников 

к условиям обучения в колледже и причин неблагоприятно 

влияющие на развитие личности обучающихся. 

Ноябрь 

 Разработка рекомендаций участникам образовательного 

процесса по вопросам психологической адаптации к новым 

образовательным условиям по вопросам социальной 

интеграции и социализации дезадаптивных обучающихся  

Ноябрь-декабрь 

 Участие в проектировании образовательной среды для 

полноценного развития обучающегося на каждом возрастном 

этапе, для своевременного предупреждения нарушений в 

развитии и становлении личности, ее аффективной, 

интеллектуальной и волевой сфер. 

В течение учебного 

года 

 Психопрофилактическая работа с обучающимися сиротами, с 

ограниченными возможностями здоровья (если таковы 

имеются) 

В течение года  

 Исследование психоэмоционального комфорта обучающихся в 

образовательном процессе и на уроке 

Ноябрь 

 

Психологическое просвещение субъектов образовательного процесса  

№ Направление, виды и формы Сроки выполнения 
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1 Семинары – практикумы для классных руководителей  По плану работы МО    

Кл. Руководит. 

2 Выступление на родительских собраниях по предложенной 

тематике 

В течение года по 

запросу. 

3 Подготовка информационно-методических материалов по 

заявленным темам 

В течение года 

по запросу 

Кл.руководителя  

4 Участие в подготовке и проведении заседания педагогических 

советов. 

По плану колледжа 

5 Семинар-консультация классных руководителей по 

заявленным темам 

По плану работы МО    

Кл. руководит. 

6. Классные часы с выпускниками: 

1.  «Жизнь после колледжа» (дискуссионный практикум по 

профориентации и дальнейшему трудоустройству 

выпускников) 

В течение года по 

индивидуальному 

плану 

7 Психолого-педагогический семинары: 

1. Медиальная служба в образовании: современные проблемы 

и перспективы развития  

2. Медиативные  методы и технологии работы с 

обучающимися 

 

Январь 

Февраль 

 

 

 

Совершенствование методического обеспечения собственной профессиональной 

деятельности  

№ Направление, виды и формы Сроки выполнения 

1 Участие в работе районного методического объединения 

педагогов-психологов 

В течение года 

2 Изучение методической литературы поступившей в библиотеку 

колледжа и в сети Интернет 

В течение года 

3 Разработка методических материалов в помощь преподавателям, 

классным руководителям, воспитателю общежития, студентам-

выпускникам: 

В течение года 

По запросу 

4 Разработка примерных программ с элементами тренинга  

 

В теч. года 

по запросу 

5 Подготовка материалов  на Всероссийский, региональный и 

зональный конкурсы по номинации «Психологическое 

сопровождение обучающихся» 

 По плану работы 

ГБПОУ РО КонстПК» 

 

Психологическое сопровождение экспертизы и проектирования в образовательных 

организациях 

№ Направление, виды и формы Сроки выполнения 

 Участие в организации психолого-педагогического 

сопровождения основных образовательных программ, 

проведении мониторинга и анализе эффективности 

использования методов и средств образовательной 

деятельности. 

В теч.года по плану 

работы ГБПОУ РО 

КонстПК» 
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Участие апробации новых образовательных технологий и 

программ, психологическом проектировании образовательной 

среды и разработке соответствующих разделов  программ 

развития образовательной организации. 

В теч.года 

по плану работы 

ГБПОУ РО КонстПК» 

 
Способствовать выбору преподавателями образовательных 

технологий, адекватных условиям конкретной образовательной 

ситуации, с учетом индивидуально-психологических 

особенностей обучающихся. 

В  теч.года 

по плану работы 

ГБПОУ РО КонстПК» 

 Оказание психологической поддержки преподавателям в 

проектной деятельности психологической составляющей по 

совершенствованию образовательного процесса. 

В теч.года по плану 

работы ГБПОУ РО 

КонстПК» 

 Участие в организации психолого-педагогического 

сопровождения основных образовательных программ, 

проведении мониторинга и анализе эффективности 

использования методов и средств образовательной 

деятельности. 

В теч.года 

по плану работы 

ГБПОУ РО КонстПК» 

 

В рамках данного направления деятельность осуществлялась в следующих 

формах:  
1) Подготовка и проведение методического объединения классных 

руководителей, психолого-педагогических семинаров. 

2) Участие в проведении родительских собраний с целью оказания 

психологической помощи родителям и индивидуального консультирования 
родителей. 

3) Оказание методической помощи преподавателю, студенту - выпускнику, 

подготовка методических пособий, памяток, программ по актуальным проблемам и 
по запросу. 

4) Участие в формировании психологической культуры студентов, 

педагогических работников, родителей через мероприятия по повышению 

психологической компетентности  педагогов колледжа, студентов,  родителей.  
В истекшем учебном году проведены следующие мероприятия: 

1. со студентами 2-х курсов в рамках Дня психолога в России проведено 

практическое мероприятие по методам и приемам саморегуляции, а также 
разработаны методические рекомендации для студентов в форме буклета по первой 

помощи в острой стрессовой ситуации; 

2. проведены четыре тренинга по 15 человек по предупреждению зависимого 

поведения среди студентов 2 курсов, в котором приняли участие 60 студентов 
колледжа.  Цель тренинга: обозначить проблемы, связанные с наркоманией и 

предупреждение первого употребления наркотиков и других психоактивных 

веществ; 

3. совместно с преподавателем филологических дисциплин с выпускниками 

проведен классный час в форме дискуссионного практикума  на тему «Жизнь после 

колледжа» с целью мотивации правильного определения жизненного пути после 
окончания колледжа, отработки приемов и методов трудоустройства выпускников 
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колледжа, активизации потребностей студентов в грамотной профориентации. 

Разработаны методические рекомендации по подготовке к собеседованию с 

работодателем «Как подготовиться к собеседованию с работодателем», а так же 

«10 шагов уверенности в себе»; 
4. для студентов-практикантов, работающих в оздоровительных и пришкольных 

лагерях подготовлен конспект  мероприятия «Нет -наркотикам!», с целью 

предупредить подростков о вреде наркотиков, выяснить, как дети относятся к этой 

проблеме  в рамках.  
Особенным явлением студенческой жизни является социокультурная среда 

колледжа «Клуб»- среда досуговой деятельности, пространство творческой 

самореализации, личностного развития, повышение общего уровня культуры.  
В состав  «Клуба»  входят следующие творческие коллективы: народный 

коллектив вокального ансамбля «Звонница»; студенческий совет «Лидер»; 

экскурсионно-краеведческое бюро «Истоки»; издательский отдел студенческой 

газеты «Курьер КПК»; студенческая школа «Лидер»; «Фитнес-студия»; агитбригада 
«МЫ»; волонтерский отряд; отряды «Дорожного» и «Молодѐжного» патрулей»; 

(РССС)», и другие.  

Студенты и творческие коллективы колледжа принимали активное участие в 
жизни колледжа, участвовали в подготовке и проведении следующих традиционных 

мероприятий: линейке первого звонка «Здравствуй, любимый колледж!», празднике 

«Посвящение в студенты»; день Учителя; вечере отдыха, посвященном 

международному дню студента, конкурсе педагогического мастерства;  новогоднем 
концерте-поздравлении «Говорят под новый год»; благотворительные акции, 

операции, концертные программы, посвященные 23 февраля и 8 марта; уроки  

памяти, мужества; тематические линейки, конкурсы, гостиные, экскурсии, 
туристические поездки, балы, торжественное вручение дипломов и многие другие.  

В рамках реализации плана мероприятий, посвященных 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне, воспитанниками эскурсионно-краеведческое бюро 

«Истоки»  проделана следующая работа: 
1. Оформлен тематический стенд «Память сильнее времени…»; 

2. подготовлены и выпущены 5 информационных листков «ЭКБ «Истоки»;  

3. проведѐн конкурс плакатов «Долгие версты войны»; 
4. организованы тематические занятия для студенческих групп колледжа «Я 

расскажу вам о войне»; музейные экскурсии «Сороковые, роковые…» для 

обучающихся 3-х, 4-х классов МБОУ СОШ №1, МБОУ СОШ №2 г. 

Константиновска; 
5. Оформлены  электронные альбомы «История в лицах» о ветеранах войны и 

труда, работавших в колледже . 

Издательский отдел студенческой газеты «Курьер КПК» в апреле 2015 года 

отметил своѐ семнадцатилетие. В течение 2014-2015 учебного года издательским  
отделом выпущено 10 номеров газеты  обо всех мероприятиях, происходящих как в 

колледже, так и за его пределами. Тематика газет была различна: Юбилейные 

выпуски – к 200-летию Михаила Юрьевича Лермонтова, к 110-летию Михаила 
Шолохова, специальный выпуск посвященный «Дню учителя», информационный 
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выпуск о символике Российской Федерации и колледжа, поэтический выпуск, 

посвященный «Году литературы». С ними можно ознакомиться на сайте нашего 

колледжа в разделе Студенческий калейдоскоп. На страницах газеты были 

опубликованы авторские стихи юных дарований колледжа: Серединой Александры 
(3 «А» курс), Медовниковой Линды (1 «А» уск. курс), Власова Евгения (5 «Е» курс), 

Муратовой Ирады (1 «Г» курс), и выпускников прошлых лет, продолжающих 

сотрудничать с нами. В содержании материалов газеты нашла отражение точка 

зрения по актуальным вопросам студентов и преподавателей. Особый интерес 
вызывают материалы о студенческой жизни в разных аспектах: участие в научных 

конференциях, олимпиадах, поэтических и музыкальных фестивалях, спартакиадах, 

благотворительных акциях и экскурсионных поездках. Студенческие группы 
принимали активное участие в социальных опросах, посвященных символике РФ и 

Году литературы. Коллектив редакции, создавая увлекательную газету, 

посвященную жизни и творчеству нашего колледжа, старается вдохновить 

читателей на новые идеи и помогает воплотить их в жизнь, приветствуя творческое 
начало студенческой аудитории колледжа. 

С целью формирования целостной системы  выявления, поддержки и 

сопровождения инициативной и талантливой молодѐжи, обладающей лидерскими 
навыками и качествами, вовлечение молодежи преподавателей в социальную 

практику в колледже проводится ежегодный мониторинг участия преподавателей 

(классных руководителей), творческих коллективов и отдельных студентов  

в районных городских, областных, российских и международных  мероприятиях. 
Результаты участия преподавателей, обучающихся и творческих коллективов 

колледжа в районных, областных, общероссийских мероприятиях за 2014- 2015 гг. 

представлены в таблице. 
 

Участие студентов, преподавателей ГБПОУ РО «КонстПК» в мероприятиях 

различного уровня  с 01.09.2014 г. По 01.07.2015г. 
 

№ 

п/

п 
Дата 

Тема название 

конкурса, 

семинара 

Место 

проведения 

(почтовый 

адрес) 

№ 

п/

п 
ФИО Тема статьи Результат 

I полугодие 
ПРОЕКТЫ 

Региональный уровень 

1. октяб

рь 

2014г. 

АРМИ, 

Региональный 

молодежный 

проект «Я – 

успешный 

предпринимате

ль» 

г. 

Семикаракорс

к 

1. 

 
Руководите

ли: 

Абозина 

Г.А., 

Керенцева 

Л.Н. 

  

1. Алферов 

Денис, 4 «Е» 

курс 

 Сертификат 

2. Банников  Сертификат 
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Алексей, 4 

«Е» курс 

3. 

 

Борькина 

Ирина, 2 

«А» уск. 

курс 

 Сертификат 

4. Лошкобанов 

Иван, 2 «А» 

уск. курс 

 Сертификат 

5. Красноштан

ов Павел, 4 

«Е» курс 

 Сертификат 

6. Световцева 

Мария, 4 

«Е» курс 

 Сертификат 

КОНКУРСЫ 

Международный уровень 

1. Август

, 

сентяб

рь 

2014г. 

X 

Международны

й открытый 

грантовый 

конкурс 

«Православная 

инициатива 

2013-2014» 

г. Ростов-на-

Дону 

1. 

 

Куратор: 

Мельникова 

Н.В. 

 
Благодарствен

ное письмо 

1. 

 

Белых 

Валентина, 3 

«К» курс 

тема 

«Православн

ые имена Юга 

России» 

Диплом 

участника 

2. 

 

Завалко 

Людмила, 3 

«К» курс 

 

тема 

«Православн

ые имена Юга 

России» 

Диплом 

участника 

    2. 

 
Куратор: 

Вегерин 

В.И. 

  

1. 

 

Емельянова 

Дарья, 4 «В» 

курс 

тема 

«Православн

ые имена Юга 

России» 

Диплом 

участника 

2. Иванова 

Алена, 4 «В» 

курс 

тема 

«Православн

ые имена Юга 

России» 

Диплом 

участника 

3. ноябрь 

2014г. 

Международны

й конкурс по 

русскому языку 

«Я Лингвист» 

г. Красноярск 1. 

 
Руководите

ль: 

Пушкаревск

ая О.А., 16 

человек 

участников 

1-х курсов 

 
Благодарствен

ное письмо 

1. Богданов 

Николай, 1 

«Г» курс 

 Диплом II 

степени 

2. Красовская 

Вероника, 1 

 Диплом II 

степени 
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«Г» курс 

3. Муратова 

Ирада, 1 «Г» 

курс 

 Диплом I 

степени 

4. Дусариев 

Халил, 1 «Г» 

курс 

 Диплом III 

степени 

5. Сазонтьева 

Светлана, 1 

«Г» курс 

 Диплом II 

степени 

6. Емельянова 

Кристина, 1 

«Г» курс 

 Диплом II 

степени 

7. Сайдуллаев 

Мурад, 1 

«Г» курс 

 Диплом III 

степени 

8. Стороженко 

Юлия, 2 «А» 

уск. курс 

 Диплом I 

степени 

9. Матвиенко 

Юлия, 2 «А» 

уск. курс 

 Диплом II 

степени 

10

. 

Широкоряде

нко Жанна, 2 

«А» уск. 

курс 

 Диплом I 

степени 

11

. 

Световцева 

Мария, 2 

«А» уск. 

курс 

 Диплом II 

степени 

12

. 

Самойлова 

Юлия, 2 «А» 

уск. курс 

 Диплом II 

степени 

13

. 

Титаренко 

Дарья, 2 «А» 

уск. курс 

 Диплом II 

степени 

14

. 

Сверида 

Марина, 2 

«А» уск. 

курс 

 Диплом I 

степени 

15

. 

Ларина 

Ольга, 2 «К» 

курс 

 Диплом II 

степени 

16

. 

Борькина 

Ирина, 2 

«А» уск. 

курс 

 Диплом II 

степени 

2. 

 

Руководите

ль: 

Шевченко 

И.С., 2 

 
Благодарствен

ное письмо 
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человека 

участников 

1-х курсов 

1. Макаренко 

Виолетта, 1 

«А» курс 

 Диплом I 

степени 

2. Шишова 

Татьяна, 2 

«А» уск. 

курс 

 Диплом II 

степени 

Федеральный уровень 

2. 4 

сентяб

ря 

2014г. 

Всероссийский 

литературный 

конкурс 

«Сердце 

матери» 

г. Москва 1. Куратор: 

Мельникова 

Н.В. 

 

- 

1. Завалко 

Людмила, 4 

«К» курс 

номинация 

«Стихотворен

ие» - «Родная 

душа» 

Диплом 

Лауреата 

2. Куратор: 

Шевченко 

И.С. 

 

- 

2. Кононова 

Виктория 

номинация 

«Стихотворен

ие» - «С 

мамы 

начинается 

весь мир» 

Диплом 

участника 

3. октябр

ь 

2014г. 

Общероссийск

ий конкурс 

викторина 

«Обществознан

ие Сентября» 

г. Кемерово, 
«МГИА 
КЛИиО» 

1. Кураторы: 

Керенцева 

Л.Н.,  

Павлова Н. 

С. 

 Благодарствен

ное письмо 

Благодарствен

ное письмо 

1. 

 

Дегтярева 

Виктория,  

1 «Д» курс 

 Диплом 

участника 

2. 

 

Киселева 

Алена, 1 «К» 

курс 

 Диплом 

участника 

3. Родионова 

Анастасия, 1 

«Д» курс 

 Диплом 

участника 

4. 

 

Суховеева 

Дарья, 1 «А» 

курс 

 Диплом 

участника 

5. 

 

Финенко 

Анастасия, 1 

«А» курс 

 Диплом 

участника 

15

. 

октябр

ь 

2014г. 

Всероссийский 

фотоконкурс 

«Закружился 

надо мной 

г. Самара 1. Руководите

ль: 

Кравцова 

Т.В. 

 Сертификат 
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дождь из 

листьев 

озорной»  

1. 

 

Абашева 

Виолетта, 3 

«А» курс 

 Сертификат 

2. 

 

 

Середина 

Александра, 

3 «А» курс  

 Сертификат 

1. 

 

 

Руководите

ль: 

Плакунова 

И.Л. 

 Сертификат 

1. 

 

Репницкая 

Анастасия, 3 

«К» курс 

 Диплом II 

степени 

2. 

 

Белых 

Валентина, 3 

«К» курс 

 Диплом I 

степени 

16
. 

октябр

ь 

2014г. 

Всероссийский 
конкурс 
творческих 

работ имени 
Ю.М. 
Иконникова 

г. Москва 1. 

 

 

Руководите

ли: 

Абозина 

Г.А., 

Кудинова 

О.В. 

  

1. Герасева 

Елена, 1 «К» 

курс 

номинация 

«Дорога к 

обелиску» 

 

17

. 

октябр

ь 

2014г. 

Общероссийск

ий конкурс «По 

страницам 

любимых 

книг» 

г. Кемерово 1. 

 

 

 

Руководите

ль: 

Мельникова 

Н.В. 

 Благодарствен

ное письмо (2) 

1. 

 

Королева Т., 

1 «К» курс 

номинация 

«Презентация

: Творчество 

моего 

любимого 

писателя» 

Диплом 

3 степени 

2. Узденова Е., 

1 «К» курс 

номинация 

«Презентация

: Творчество 

моего 

любимого 

писателя» 

Сертификат  

18

. 

октябр

ь 

2014г. 

Всероссийский 

конкурс «Я 

энциклопедия» 

по русскому 

языку и 

литературе 

г. Красноярск 1. Руководите

ль: 

Пушкаревск

ая Ольга 

Александров

на 

 
Благодарствен

ное письмо 

 

   1. 

Гужвина 

Ирина, 1 «Г» 

курс 

русский 
Диплом I 

степени 
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   2. 

Муратова 

Ирада, 1 «Г» 

курс 

русский 
Диплом I 

степени 

 

   3. 

Дусариев 

Халил, 1 «Г» 

курс 

русский 
Диплом I 

степени 

 

   4. 

Носаченко 

Ольга, 1 «Г» 

курс 

русский 
Диплом I 

степени 

    
5. 

 

Красовская 

Вероника, 1 

«Г» курс 

русский Диплом I 

степени 

6. 

 

Богданов 

Николай,  

русский Диплом I 

степени 

7. 

 

Емельянова 

К., 1 «Г» 

курс 

русский Диплом I 

степени 

8. 

 

Казарян А., 

1 «Г» курс 

русский Диплом I 

степени 

9. 

 

Назаров 

Константин, 

1 «Г» курс 

русский Диплом I 

степени 

10

. 

 

Сазонтьева 

Светлана, 1 

«Г» курс 

русский Диплом I 

степени 

11

. 

 

Сайдуллаев 

М., 1 «Г» 

курс 

русский Диплом I 

степени 

    12

. 

 

Подосинник

ов Андрей, 1 

«Г» курс 

русский Диплом III 

степени 

19

. 

октябр

ь 

2014г. 

Всероссийский 

конкурс «Я 

энциклопедия» 

по русскому 

языку и 

литературе 

г. Красноярск 2. Руководите

ль: 

Мельникова 

Н.В. 
 

Благодарствен

ное письмо 

 

   

1. 

 

Вифлянцева 

Д.,  

русский Диплом III 

степени 

2. 

 

Герасева Е., 

1 «К» курс 

русский Диплом III 

степени 

3. 

 

Кисилева А., 

1 «К» курс 

русский Диплом III 

степени 

4. 

 

Коробова Г., 

1 «К» курс 

русский Диплом III 

степени 

5. 

 

Королева Т., 

1 «К» курс 

русский Диплом III 

степени 

6. 

 

Кравченко 

М., 1 «К» 

курс 

русский Диплом III 

степени 
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6. 

 

Кравченко 

М., 1 «К» 

курс 

литература Диплом III 

степени 

7. 

 

Мазепина 

А., 1 «К» 

курс 

русский Диплом III 

степени 

8. 

Невинчанная 

А., 1 «К» 

курс 

русский Диплом III 

степени 

9. 

 

Узденова Е., 

1 «К» курс 

русский Диплом III 

степени 

10

. 

Узденова Е., 

1 «К» курс 

литература Диплом III 

степени 

20

. 

октябр

ь 

2014г. 

Всероссийский 

конкурс «Я 

энциклопедия» 

по русскому 

языку и 

литературе 

г. Красноярск 3. 

 
Руководите

ль: 

Шевченко 

И.С. 

 Благодарствен

ное письмо 

1. 

 

Абдуллаева 

Л., 1 «А» 

курс 

русский Диплом II 

степени 

2. 

 

Бачатова С., 

1 «А» курс 

русский Диплом II 

степени 

3. 

 

Мишина Л., 

1 «А» курс 

русский Диплом II 

степени 

4. 

 

Бондаренко 

Ю., 1 «А» 

курс 

русский Диплом II 

степени 

5. 

 

Зуева А., 1 

«А» курс 

русский Диплом II 

степени 

6. 

 

Зурова В., 1 

«А» курс 

русский Диплом II 

степени 

7. 

 

Некрасова 

К., 1 «А» 

курс 

литература Диплом II 

степени 

8. 

 

Тычко А., 1 

«А» курс 

русский Диплом II 

степени 

9. 

 

Финенко А., 

1 «А» курс 

русский Диплом II 

степени 

10

. 

 

Финенко А., 

1 «А» курс 

литература Диплом II 

степени 

30

. 

декабр

ь, 

2014г. 

Общероссийск

ий конкурс 

«Сегодня 

праздник – 

мамин день» 

ИМИ СФО 

РФ 

1. 

 

 

Руководите

ль: 

Линкина 

Н.Н. 

 

  

1. Медовников

а Линда, 1 

«А» уск. 

Номинация: 

авторское 

стихотворени

Диплом 3 

степени 
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курс е 

Региональный уровень 

3. октябр

ь 

2014г. 

Областной 

конкурс «Мы 

вместе: были, 

есть и будем», 

форма работы 

«Сочинение» 

г. Ростов-на-
Дону 

1. 

 
Руководите

ль: 

Мельникова 

Н.В. 

  

1. 

 

Асатрян 

Татэвик, 5 

«Е» курс 

номинация 
«Город моей 

мечты» 

Диплом 

3 степени 

Районный уровень 

1.  17 

сентяб

ря 

2014г. 

Межрайонный 

антинаркотиче

ский марафон 

«У - лица 

моего 

здоровья» 

г. 

Константинов

ск 

1. Руководите

ль: 

Витюк Е.Н. 

 Благодарствен

ное письмо за 

1-е место 

1. Евтигнеева 

Анна, 1 «А» 

уск. курс 

 Благодарствен

ное письмо за 

1-е место 

2. Клименко 

Дарья, 1 «К» 

курс 

 Благодарствен

ное письмо за 

1-е место 

3. Коновалова 

Анастасия, 1 

«А» уск. 

курс 

 Благодарствен

ное письмо за 

1-е место 

4. Коробова 

Галина, 1 

«К» курс 

 Благодарствен

ное письмо за 

1-е место 

5. Ларина 

Ольга, 2 «К» 

курс 

 Благодарствен

ное письмо за 

1-е место 

6. Липейко 

Ирина, 2 «К» 

курс 

 Благодарствен

ное письмо за 

1-е место 

7. Михайлова 

Юлия, 2 «Б» 

курс 

 Благодарствен

ное письмо за 

1-е место 

8. 

 

Мишина 

Любовь, 1 

«А» курс 

 Благодарствен

ное письмо за 

1-е место 

9. 

 

Пятницкая 

Надежда, 1 

«А» курс 

 Благодарствен

ное письмо за 

1-е место 

10

. 

Тихонова 

Лидия, 2 «К» 

курс 

 Благодарствен

ное письмо за 

1-е место 

2. 17 

октябр

я 

2014г. 

Районный 

фестиваль 

молодежного 

творчества 

«Серебряный 

дождь» 

г. 

Константинов

ск 

1. Руководите

ль: 

Иванова Т.Б. 

  

1. 

 

Бондаренко 

Алена, 2 «К» 

курс 

 Благодарствен

ное письмо 
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2. 

 

 

Скакунова 

Екатерина, 2 

«К» курс 

 Благодарствен

ное письмо 

3. 

 

Ларина 

Ольга, 2 «К» 

курс 

 Благодарствен

ное письмо 

4. 

 

Краснянская 

Аксинья, 2 

«К» курс 

 Благодарствен

ное письмо 

5. 

 

Унгуряну 

Виктория, 2 

«А» курс 

 Благодарствен

ное письмо 

6. 

 

Завалко 

Людмила, 3 

«К» курс 

 Благодарствен

ное письмо 

7. 

 

Кундрюкова 

Дарья, 3 «К» 

курс 

 Благодарствен

ное письмо 

8. 

 

Самарцева 

Елена, 3 «К» 

курс 

 Благодарствен

ное письмо 

9. 

 

Мальцева 

Владлена, 1 

«К» курс 

 Благодарствен

ное письмо 

10

. 

 

Левчаткина 

Елена, 2 «А» 

курс 

 Благодарствен

ное письмо 

3. 2 

октябр

я 

2014г. 

Районный 

концерт «День 

Учителя» 

г. 

Константинов

ск 

1. Руководите

ль: 

Иванова Т.Б. 

  

 1. 

 

 

Скакунова 

Екатерина, 2 

«К» курс 

 Благодарствен

ное письмо 

2. 

 

Ларина 

Ольга, 2 «К» 

курс 

 Благодарствен

ное письмо 

3. 

 

Краснянская 

Аксинья, 2 

«К» курс 

 Благодарствен

ное письмо 

4. 

 

Унгуряну 

Виктория, 2 

«А» курс 

 Благодарствен

ное письмо 

5. 

 

Завалко 

Людмила, 3 

«К» курс 

 Благодарствен

ное письмо 

6. 

 

Кундрюкова 

Дарья, 3 «К» 

курс 

 Благодарствен

ное письмо 

7. Самарцева  Благодарствен
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 Елена, 3 «К» 

курс 

ное письмо 

8. 

 

Мальцева 

Владлена, 1 

«К» курс 

 Благодарствен

ное письмо 

4. 24 

октябр

я 

2014г. 

Районный 

концерт «День 

сельхозработни

ка» 

г. 

Константинов

ск 

1. Руководите

ль: 

Иванова Т.Б. 

  

 1. 

 

 

Скакунова 

Екатерина, 2 

«К» курс 

 Благодарствен

ное письмо 

2. 

 

Ларина 

Ольга, 2 «К» 

курс 

 Благодарствен

ное письмо 

3. 

 

Краснянская 

Аксинья, 2 

«К» курс 

 Благодарствен

ное письмо 

4. 

 

Клименко 

Наталья, 2 

«А» курс 

 Благодарствен

ное письмо 

5. 

 

Завалко 

Людмила, 3 

«К» курс 

 Благодарствен

ное письмо 

6. 

 

Кундрюкова 

Дарья, 3 «К» 

курс 

 Благодарствен

ное письмо 

7. 

 

Самарцева 

Елена, 3 «К» 

курс 

 Благодарствен

ное письмо 

8. 

 

Мальцева 

Владлена, 1 

«К» курс 

 Благодарствен

ное письмо 

Региональный уровень 

3. 4 

декабр

я 

2014г. 

Областная 

научно-

практическая 

конференция 

обучающихся в 

профессиональ

ных 

образовательн

ых 

организациях 

«Инновационн

ые процессы: 

теоретические 

и практические 

аспекты 

разработки и 

внедрения 

г. Ростов-на-

Дону 

1. Руководите

ли: 

Глазкина 

Л.В., 

Абозина 

Г.А.,  

Мельникова 

Н.В. 

 

Благодарствен

ные письма 

(Мельникова 

Н.В., Глазкина 

Л.В.) 

1. Белых 

Валентина, 3 

«К» курс 

Социальный 

проект 

«Современны

й 

театральный 

маршрут  

социализации  

школьников» 

Грамота за 2 

место, 

Диплом  
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инноваций»; 

направление 

«Инновационн

ые процессы в 

социальной 

сфере: 

теоретические 

и практические 

аспекты 

разработки 

внедрения 

инноваций» 

ЖУРНАЛЫ, ГАЗЕТЫ (издание газеты, публикация статей) 

Внутриколледжный уровень 
1. сентябр

ь 
2014г. 

Выпуск газеты 
«ЭКБ Истоки» 

г. 
Константиновс
к 

1. Абозина Г.А., 
Кудинова О.В 

газета «Как у 
нас на Тихом 
Дону» 

 

2. октябрь 
2014г. 

Выпуск газеты 

«ЭКБ Истоки» 
г. 

Константиновс
к 

2. Абозина Г.А., 

Кудинова 
О.В. 

газета 

«Донские 
казаки в 1й 
мировой 
войне» 

 

3. сентяб

рь 

2014г. 

Выпуск газеты 
«Курьер КПК» 

г. 
Константиновс
к 

3. Абозина Г.А., 
Пушкаревская 
О.А. 

газета «Ко 

дню учителя» 

 

4. октябрь 
2014г. 

Выпуск газеты 
«Курьер КПК» 

г. 
Константиновс
к 

4. Абозина Г.А., 
Пушкаревская 
О.А. 

газета «Новая 

осень – новая 

жизнь» 

 

5. октябрь 
2014г. 

Выпуск газеты 
«Курьер КПК» 

г. 
Константиновс

к 

5. Абозина Г.А., 
Пушкаревская 

О.А. 

газета «К 200-

летию М.Ю. 

Лермонтова» 

 

6. декабр

ь 

2014г. 

Выпуск газеты 
«Курьер КПК» 

г. 
Константиновс
к 

6. Пушкаревская 
О.А, Абозина 
Г.А.. 

газета «Happy 

New Year»  

ON-LINE ФОРУМЫ, КРУГЛЫЕ СТОЛЫ, ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИИ, ВЕБИНАРЫ 

Федеральный уровень 

1. 11 

ноября 

2014г. 

Всероссийский 

форум лучших 

региональных 

практик 

социализации 

детей в рамках 

проекта «Дети 

в обществе», 

круглый стол 

прямого on-line 

эфира 

ФГУП 

«Международ

ное 

информацион

ное агентство 

«Россия 

сегодня»» 

1. Абозина 

Галина 

Анатольевна 

  

2. Керенцева 

Людмила 

Николаевна 

  

3. Алехина 

Анна 

Сергеевна 

  

4. Шамраева 

Инна 

Геннадьевна 

  

5. Кудинова 

Ольга 

Валериевна 
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2. 10 

декабр

я 

2014г. 

Всероссийский 

веб-семинар по 

проблеме 

реабилитации и 

социализации в 

период 

пребывания и 

после 

окончания 

пребывания 

воспитанников 

специальных 

учебно-

воспитательны

х учреждений 

Министерств

о РФ и 

ФГБНУ 

«Центр 

исследования 

проблем 

воспитания, 

формировани

я здорового 

образа жизни, 

профилактик

и 

наркомании, 

социально-

педагогическ

ой поддержки 

детей и 

молодежи» 

1. Абозина 

Галина 

Анатольевна 

 Сертификат 

2. Алехина 

Анна 

Сергеевна 

 Сертификат 

3. Линкина 

Н.Н. 

 Сертификат 

 

№ 

п/

п Дата Тема  

Место 

проведени

я 

(почтовый 

адрес) 

№ 

п/

п 
ФИО 

Тема статьи, 

название 

конкурса, 

семинара 

Результат 

II полугодие 
КОНКУРСЫ 

Международный уровень 

1. 

феврал

ь, 2015 

г. 

Международн

ый конкурс по 

русскому 

языку 

«Увертюра с 

культурой» 

Видеоурок

и 

1. Руководител

ь: 

Пушкаревска

я О.А. 

 
Благодарственн

ое письмо 

1. Васина 

Анастасия, 3 

«А» курс 

тестовое 

задание по 

конкурсу 

Сертификат 

участника 

        

        

        

Федеральный уровень 

1. январь 

2015г. 

Всероссийский 

литературный 

конкурс 

«Музы-2014» 

ЛитОбраз 1. Руководител

ь: 

Пушкаревска

я О.А. 

 - 

1. Минина 

Елена, 3 «К» 

курс 

Номинация 

«Проза»: 

рассказ «Я 

тебя никогда 

не забуду» 

Диплом 

участника, 

Диплом 3 

степени 

2. январь 

2015г. 

Всероссийский 

литературный 

конкурс «Шаг 

в вечность» 

ЛитОбраз 1. Руководител

ь: 

Пушкаревска

я О.А. 

 - 
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1. Минина 

Елена, 3 «К» 

курс 

Номинация 

«Рассужден

ие автора»: 

Бессмертие 

– подарок 

или 

наказание 

Диплом 3 

степени 

2. Соловьев 

Александр, 1 

«Г» курс 

Номинация 

«Рассужден

ие автора»: 

Никому нет 

конца – даже 

тем, кто не с 

нами 

Сертификат 

3. 

 

Общероссийск

ая викторина 

«Великие 

люди. А.П. 

Чехов» 

МГИА 

КЛИиО 

1. Руководител

ь: 

Пушкаревска

я О.А. 

  

1. Афанасьева 

Ирина, 2 «К» 

курс 

 
Диплом 1 

степени 

2. Лирина 

Ольга, 2 «К» 

курс 

 
Диплом 2 

степени 

3. Сизякина 

Дарья, 1 «А» 

уск. курс 

 
Диплом 3 

степени 

 

За 2014-2015 учебный год получателями стипендии Губернатора Ростовской 

области из числа обучающихся являются 2 студентов: Абашева Виолетта, Белых 
Валентина; получателями премии Главы Константиновского района являются 

6 студентов: Кураш Владимир, Морозов Николай, Ткачѐва Екатерина, Бузинова 

Анастасия, Старикова Дарья, Банников Алексей. 
ПЦК физической воспитания за 2014 – 2015 учебный год проведена 

определенная работа по организации и проведению физкультурно-массовой работы 

среди студентов ГБПОУ «КонстПК»:  

 в течение всего учебного года проводилась работа спортивных секций во 
внеурочное время. Работали следующие спортивные секции: футбола и мини 

футбола (юноши-20 студентов), баскетбола (юноши и девушки-25 студентов), 

волейбола (юноши и девушки - 20), настольного тенниса (16), атлетической 
гимнастики (юноши и девушки-15), фитнеса-15, стрельба из пневматической 

винтовки – 15: всего 126 студентов. 

Сборные команды колледжа принимали участие в соревнованиях проводимых 

комитетом физкультуры и спорта при Администрации Константиновского района:  
- Районная Спартакиада Дона (32 студента) общекомандный зачет девушки I 

место, кубок; общекомандный зачет юноши II место, кубок; 

из 12 видов спорта: пять 1 мест, одно -3, два -2-х. 
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-Личное первенство г.Константиновска по настольному теннису среди юношей 

(1 и 2 места) , 

-Кубок по мини-футболу среди учебных заведений г. Константиновска. 

За отчетный период преподаватель ПЦК ФВ подготовила студентов для 
участия в VIII Всероссийской Спартакиаде по военно-спортивному многоборью 

«Призывники России-2015», которая проходила в два этапа  с ноября 2014 года по 

март 2015года. В ней приняли участие 20 студентов колледжа. 

В условиях внедрения федеральных  государственных образовательных  
стандартов  третьего поколения, основанных на   компетентностном подходе, 

сотрудниками библиотеки осуществлялась деятельность по следующим 

направлениям: формирование у студентов информационной культуры; 
комплектования библиотечного фонда справочной, художественной и учебно-

методической литературой; повышение качества информационных библиотечных 

услуг. За данный период сотрудниками библиотеки совместно со студентами 

библиотечного Совета подготовлены и проведены  следующие мероприятия: Час 
общения с первокурсниками «Наша библиотека». В рамках Года Литературы  к  

200-летию Лермонтова М.Ю. библиотечный час «Он больше, чем поэт…»; урок 

памяти русских писателей -  нобелевских лауреатов по литературе «Судьбу и 
Родину не выбирают»,  «Волшебный праздник – Рождество!»( Встреча 

администрации колледжа со студентами из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей. К 70-летию  Великой Победы прошла Презентация книги 

«На донском рубеже 1942 года» земляка Вячеслава Градобоева; оформлены 
книжные выставки: «Мир без насилия»; «Была Война – была Победа!»; «Певец 

Тихого Дона»; « У нашего дома, у Тихого Дона»,  и др. 

Как процесс образования невозможен без воспитательной составляющей, так и 
формирование общекультурных компетенций невозможно без эффективного 

воспитательного процесса в образовательном учреждении. Воспитательное 

воздействие присутствует во всех компонентах образовательного процесса. Это 

прослеживается на лекциях и семинарах, в ходе учебных и производственных 
практик, на занятиях в кружках и секциях, в работе классных руководителей 

со студентами, в культурно-досуговых мероприятиях и социальном 

проектировании, в процессе которых формируются общие и профессиональные 
компетенции студентов, идет их приобщение к общечеловеческим ценностям. 

Основой общекультурных компетенций является формирование у обучающихся 

аксиологического подхода к действительности, формирование гражданственности и 

патриотизма, понимание социальной значимости своей будущей профессии.  
Для целенаправленной деятельности ГБПОУ РО «КонстПК»  по профилактике 

среди студентов педагогического колледжа реализована ежегодная «Комплексная 

программа профилактики алкоголизма, табачной зависимости и наркомании среди 

студентов колледжа». В соответствии с программой профилактики наркомании в 
колледже  проведены следующие мероприятия: дни большой профилактики с 

приглашением социальных партнеров  2 раза в год; акция «Здоровье нации в наших 

руках»; родительские собрания «Нравственные отношения в семье», (памятки 
для родителей); специальный выпуск газеты «Курьер КПК» «О здоровом образе 
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жизни»; встреча студентов колледжа со специалистами районной системы 

профилактики; в рамках районного этапа Областного месячника «Буду здорова» 

организовано 3 встречи  для студентов колледжа (девушек) с приглашением  

специалистов – медиков ЦРБ г. Константиновска. 
За предыдущие годы и за 2014-2015 учебный год в колледже нет студентов, 

у которых бы отмечались признаки употребления ПАВ. 

В целях противодействия экстремистской деятельности за отчетный период 

текущего учебного года в  ГБПОУ РО «КонстПК»  разработан и реализуется план 
мероприятий по исполнению Комплексного плана противодействия идеологии 

терроризма  в Российской Федерации на 2013-2018 годы, утвержденного 

Президентом Российской Федерации В.В. Путиным 26.04.2013 № Пр – 1069. 
Во исполнении письма МОРО «О профилактике экстремизма» от 10.03.2015г № 

24/3.1-1512/м проведены профилактические,  воспитательные мероприятия, 

направленные на предупреждение экстремистской деятельности, профилактику 

негативных проявлений националистического характера: тематический круглый 
стол «Беслан всегда в нашей памяти» с приглашением сотрудников ОВД по  

Константиновскому району,  для  студентов 1, 2  курсов – охват 79,3%  от 

количества всех обучающихся; информационные часы в учебных группах по 
ознакомлению с ФЗ « О противодействии экстремистской деятельности», охват  

студентов -  100 % от количества всех обучающихся; единый классный  час во всех  

учебных группах по теме: «Азбука толерантного поведения?»; функционировала 

общественно-волонтерская дружина «Миссия доброй воли» по охране правопорядка 
в колледже, общежитии (дежурство на вечерах, в общественных местах скопления 

молодежи, патрулирование по городу с сотрудниками ППС); 

Ежегодно в начале учебного года проводятся анонимные анкетирования 
в учебных группах, с целью выявления студентов, состоящих в каких-либо 

неформальных объединениях. В 2014-2015 учебном  году таких  студентов 

не выявлено. 

Задачи-рекомендации по улучшению воспитательной  деятельности: 

 продолжить реализацию внедрения алгоритма «Системы мониторинга 

личностного роста обучающихся ГБПОУ РО «КонстПК»; 

 усилить работу по повышению эффективности информационно-

пропагандистского сопровождения мероприятий по предупреждению 
националистических проявлений, борьбе с экстремизмом и терроризмом;  

 активизировать общественную активность студенческого Совета «Лидер» 

колледжа. 
 


