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Целями самообследования смоленского областного государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Козловский многопрофильный аграрный 

колледж» являются обеспечение доступности и открытости информации о деятельности 

колледжа, а также анализ результатов образовательного процесса, определение основных 

направлений деятельности и путей дальнейшего развития образовательного учреждения. 

I. Общие сведения 
 

Полное наименование 

образовательного учреждения в 

соответствии с уставом 
 

Смоленское областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Козловский многопрофильный аграрный колледж» 

(сокращенно СОГБПОУ «Козловский 

многопрофильный аграрный колледж») 

Юридический адрес Смоленская область,  Рославльский  район, д.Козловка, 

 ул. Мира д.62.            

Фактический адрес Смоленская область,  Рославльский  район, д.Козловка, 

 ул. Мира д.62.            

Телефон (48134)5-88-68, (48134)5-88-48 

Факс (48134)5-90-88 

Электронная почта (E-mail) kcxtehnikum@mail.ru 

Адрес сайта в сети        

Интернет 

www.km-ak.ru 

Устав учреждения От 25.06.2009 № 7 0 8 - р/адм (в редакции 

распоряжений Администрации Смоленской области 

от 21.09.2011 № 1562-р/адм,                                                                                                    

от 01.03.2013 № 327-р/адм,                                                                                                                               

от 29.06.2015 № 1039-р/адм,                                                                     

от 04.08.2016 №1185-р/адм,                                       

от  24.03.2017 № 425-р/адм,                                                                         

от 24.05.2017 № 700-р/адм,                                                                

от 27.09.2019 №1653-р/адм. 

Учредитель (Собственник        

и мущества) 

Субъект Российской Федерации – Смоленская область. 

Администрация Смоленской области, Департамент 

имущественных и земельных отношений Смоленской 

области, в ведомственном подчинении Департамента 

Смоленской области по образованию и науке 

Организационно-правовая форма Бюджетная унитарная некоммерческая организация 

Тип организации Профессиональная образовательная организация 

Свидетельство о постановке на 

налоговый учет          

Инспекции Федеральной налоговой службы  

серия 67   №001768676, ИНН 6725003338.  

Дата постановки на учет 28 апреля 1999г 

Свидетельство Федеральной   

налоговой службы о внесении записи в 

Единый государственный реестр 

юридических лиц 

от 15 октября 2015 года, за государственным 

регистрационным номером (ГРН) 2156733268998. 

ОГРН 1026700927351 

Свидетельство о государственной 

регистрации права на земельный 

участок 

 

Управлением Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Смоленской 

области (Управление Росреестра по Смоленской области), 

Выписка из Единого государственного реестра  права на 

недвижимое   имущество и сделок с ним, удостоверяющая 

проведенную государственную регистрацию права  на 

земельные участки с кадастровыми номерами                                                
67:15:0010301:751  от 28.07.2016      

№67-6706/040/2012-665 от 19.04.2012г   

http://www.km-ak.ru/
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 67:15:0010301:927 от  28.07.2016г    

 № 67-67-06/040/2012-670 от 19.04.2012г           

67:15:0010301:1092 № 6700/301/2018- 199264  от  08. 06.2018 г  

67:15:0000000:1222 № 67:15:0000000:1222  – 67/059/201  от 

20.06.2019 09:23: 52. 67:14:0320102:119 № 67:14:0320102:119-

67/006/2017-1 от 23.08.2017г     

 67:14:0320102:117 № 67:14:0320102:117 -67/006/2017-1 от 

23.08.2017г                                                                                                        

67:08:0010132:21 №  67:08:0010132:21-67/006/2017-1 от 

23.08.2017г      

67:08:0010132:20 №  67:08:0010132:20-67/006/2017-1 от 

23.08.2017г                                                                                                                 

Договоры со сторонними  

организациями по основным 
направлениям деятельности 

О медицинском обслуживании обучающихся и сотрудников  

СОГБПОУ «Козловский  многопрофильный аграрный 

колледж» -  договор безвозмездного пользования объектом 

государственной собственности Смоленской области № 297 

от 25 ноября 2019 г с ОГБУЗ «Рославльская центральная  

районная больница» сроком на 3 года; 

Об   оказании медицинских услуг обучающимся и 

сотрудникам СОГБПОУ «Козловский  многопрофильный 

аграрный колледж» УЦПК г. Починок – договор  № 1 от 

09.01.2019г, срок действия до 31.12.2022 г.; 

Об   оказании медицинских услуг обучающимся и 

сотрудникам СОГБПОУ «Козловский  многопрофильный 

аграрный колледж» УЦПК г. Ельня – договор  № 1 от 

30.12.2019 г, срок действия до 31.12.2023 г.  

 

Заключения  
Пожнадзора МЧС и Роспотребнадзора 

 

1). Заключение Главного управления МЧС России по 

Смоленской области Управления надзорной 

деятельности и профилактической работы № 0390/1от 

01.12. 2015г. 

2). Заключение Роспотребнадзора 

№67.СО.01.000.М.000849.11.15 от 02.11.2015г   

Лицензия на осуществление 

образовательной деятельности  

 

Серия 67 Л 01   № 4862  от  06.11.2015, выдана      

Департаментом  Смоленской области по образованию,  

науке  и делам молодежи. Срок действия: бессрочно 

Свидетельство о государственной 

аккредитации 

 

Серия 67 А03 № 0000067 от 20 марта 2020 года, 

выдана     

Департаментом  Смоленской области по образованию 

и    науке. Срок действия: 6 лет, до 20 марта 2026 года 
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В Приложении 1 представлены показатели деятельности профессиональной 

образовательной организации, которые утверждены Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 10 декабря 2013 года № 1324. 

 

II. Система управления колледжем 

 

Структура и система управления колледжем строится в соответствии с Уставом для 

реализации целей деятельности образовательного учреждения системы  среднего 

профессионального образования. 

Целями деятельности колледжа являются: 
- удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном 

развитии посредством получения профессионального образования; 

- удовлетворение потребностей общества в квалифицированных рабочих кадрах и специалистах 

среднего звена; 

- формирование у обучающихся общей культуры личности, гражданской позиции и трудолюбия, 

законопослушного поведения, развитие у них ответственности, самостоятельности и творческой 

активности, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности; 

- сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей общества; 

- укрепление и охрана здоровья обучающихся, формирование их здорового образа жизни и 

культуры; 

- реализация концепции непрерывного образования; 

- разработка, апробация и экспертиза образовательных программ; 

- участие в процедурах оценки и сертификации квалификации; 

- осуществление профессионально-общественной аккредитации; 

- осуществление инновационной деятельности в области образования. 

В СОГБПОУ «Козловский многопрофильный аграрный колледж» функционирует 

управленческая структура. Существующая система управления колледжа соответствует 

требованиям законодательства РФ, предъявляемым к образовательной организации, и 

обеспечивает выполнение требований к организации работы по подготовке специалистов 

среднего профессионального образования. 

В колледже сформированы постоянно действующие коллегиальные органы управления, а 

именно: Попечительский совет, Совет обучающихся, Педагогический и Методический советы, 

профессиональный союз и другие. 

С целью регламентации деятельности сотрудников колледжа и структурных подразделений 

колледжа разработана и своевременно актуализируется нормативно-правовая и организационно-

распорядительная документация. Все локальные нормативные акты размещены на сайте колледжа 

и представлены в системе мониторинга правоприменения в сфере СПО в части действия ФЗ от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», нормативных правовых актов Президента 

РФ, Правительства РФ, федеральных органов исполнительной власти и органов государственной 

власти Смоленской области. 

 

III. Образовательная деятельность 

3.1. Содержание подготовки обучающихся 

В 2020 году колледж реализовывал 8 программ подготовки специалистов среднего звена по 

очной и заочной форме, 5 программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих.  

Кроме программ подготовки специалистов среднего звена и  программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в колледже реализуются основные профессиональные 

образовательные программы профессионального обучения – программы профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, по программам дополнительного 

профессионального образования  
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Таблица 1 

Перечень реализуемых образовательных программ 

№ 

п/п 

Код и наименование профессий, 

специальностей 

Уровень 

подготовки 

Квалификация 

1 23.01.03 Автомеханик Базовый уровень 

подготовки 

Слесарь по ремонту автомобилей 

Водитель автомобиля 

Оператор заправочных станций 

2 23.01.17 Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей 

Базовый уровень 

подготовки 

Слесарь по ремонту автомобилей 

Водитель автомобиля 

3 35.01.13 Тракторист – машинист 

сельскохозяйственного 

производства 

Базовый уровень 

подготовки 

Слесарь по ремонту 

сельскохозяйственных машин и 

оборудования  Тракторист – машинист 

сельскохозяйственного производства 

Водитель автомобиля 

4 35.01.14 Мастер по техническому 

обслуживанию и ремонту 

машинно – тракторного парка 

Базовый уровень 

подготовки 

Мастер – наладчик по техническому 

обслуживанию машинно – тракторного 

парка 

Слесарь по ремонту 

сельскохозяйственных машин и 

оборудования 

Тракторист 

5 43.01.09 Повар, кондитер Базовый уровень 

подготовки 

Повар 

Кондитер 

6 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания 

Базовый уровень 

подготовки 

Техник – технолог 

7 21.02.05 Земельно- 

имущественные отношения 

Базовый уровень 

подготовки 

Специалист по земельно- 

имущественным отношениям 

8 35.02.05 Агрономия Базовый уровень 

подготовки 

Агроном 

9 35.02.07 Механизация сельского 

хозяйства 

Базовый уровень 

подготовки 

Техник – механик 

10 35.02.14 Охотоведение и 

звероводство 

Базовый уровень 

подготовки 

Охотовед 

11 35.02.16 Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и 

оборудования 

Базовый уровень 

подготовки 

Техник – механик 

12 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) 

Базовый уровень 

подготовки 

Бухгалтер 

13 43.02.15 Поварское и кондитерское 

дело 

Базовый уровень 

подготовки 

Специалист по поварскому и 

кондитерскому делу 

Профессиональное обучение 

1 19203 Тракторист Тракторист категории В, С 

2 19205 Тракторист-машинист с/х производства Тракторист-машинист с/х производства 

3 13583 Машинист бульдозера Машинист бульдозера 

4 16675 Повар Повар 3-4 разряда 

5 19601  Швея Швея 

6 11442 Водитель автомобиля категории С Водитель автомобиля категории С 

7 19601 Оператор швейного оборудования Оператор швейного оборудования 
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Объем контрольных цифр приема на 2020-2021 учебный год по сравнению с предыдущим учебным 

годом не изменился, контингент обучающихся практически сохранился. КЦП выполнены на 100 %. 

Наблюдается прирост обучающихся, поступивших в колледж по договорам об оказании платных 

образовательных услуг. Количество обучающихся, зачисленных в 2020-2021 учебном году на первый курс 

(на бюджетной основе), по очной форме обучения составило 150 человек, по заочной – 40 человек. 

Таблица 2 

Контрольные цифры приема 

 

Наименование специальности / профессии 

КЦП (кол-во 

обучающихся) 

Факт выпол- 

нения КЦП 

2019 г. 2020 г. 2020 г. 

23.01.03 Автомеханик 25 - - 

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей - 25 25 

35.01.13 Тракторист – машинист сельскохозяйственного 

производства 
- 25 25 

35.01.14 Мастер по техническому обслуживанию и ремонту 

машинно – тракторного парка 
25 25 25 

43.01.09 Повар, кондитер - 25 25 

19.02.10 Технология продукции общественного питания 25 - 25 

35.02.05 Агрономия (заочно) 20 - - 

35.02.14 Охотоведение и звероводство (заочно) - 20 20 

35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники 

и оборудования 
25 25 25 

35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники 

и оборудования(заочно) 
25 - - 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (заочно) 20 20 20 

43.02.15 Поварское и кондитерское дело 25 25 25 

Итого: 190 190 190 
 

Таблица 3 

Контингент обучающихся на бюджетной основе 

Период 

Количество обучающихся 

всего 
в т.ч. 
очно 

в т.ч. заочно 

На 1 января 2020 г. 694 517 177 

На 31 декабря 2020 г. 700 544 156 
 

3.2. Организация учебного процесса 

Учебный процесс в колледже организован в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 

2013 года № 464 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам СПО», федеральными государственными 

образовательными стандартами среднего профессионального образования. 

Учебный процесс в колледже осуществляется на основе разработанных по каждой 

реализуемой специальности, профессии программ подготовки специалистов среднего звена, 

программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, рассмотренных и  одобренных на 

заседаниях педагогического совета, согласованных с работодателями и утвержденных директором 

колледжа. 
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Организация учебного процесса в колледже строится в соответствии с расписанием учебных 

занятий, с соблюдением нормативов учебной нагрузки и соответствующих санитарных норм и 

правил. Расписание учебных занятий утверждается директором колледжа. 

Учебный год на очном отделении начинается 1 сентября и заканчивается согласно учебному 

плану и годовому календарному учебному графику по конкретной специальности, профессии. 

Учебный год на заочном отделении начинается 1 октября (Уставом колледжа предусмотрена 

возможность переноса начала учебного года, но не более чем на 3 месяца) и заканчивается 

согласно учебному плану и годовому календарному учебному графику по специальности. 

Учебный год делится на 2 семестра. Продолжительность семестров определяется 

календарным учебным графиком в соответствии с учебным планом специальности, профессии. 

Колледж работает по 6-дневной рабочей неделе. 

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. Продолжительность обязательных учебных (аудиторных) занятий 

не превышает 8 часов в день. 

Начало занятий – в 8 часов 50 минут, окончание – в зависимости от расписания. Перемены 

между занятиями – 5-10 минут. Предусмотрена большая перемена - 30 минут. 

Аудиторная недельная нагрузка обучающихся составляет 36 часов. Максимальный объем 

учебной нагрузки обучающегося - 54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной 

и внеаудиторной учебной нагрузки. 

Годовой объем времени, периодичность и сроки проведения сессии распределяются в 

соответствии с учебным планом по конкретной специальности, профессии. 

По заочной форме обучения на обязательные учебные (аудиторные) занятия отводится не 

менее 160 часов в год. Продолжительность обязательных учебных (аудиторных) занятий не 

превышает 8 часов в день. 

В колледже установлены следующие основные виды учебной деятельности: теоретическое 

занятие; практическое занятие; лабораторное занятие; консультация; самостоятельная работа; 

учебная практика; производственная практика (по профилю специальности); производственная 

практика (преддипломная); курсовая работа; выпускная квалификационная работа. 

Учебная и производственная практика обучающихся осуществляется на базе организаций-

партнеров, в соответствии с заключенными договорами. Участие социальных партнеров в сетевом 

взаимодействии с колледжем не ограничивается только предоставлением баз практик, а 

осуществляется в различных формах: 



 
  

9 
 

Схема 1 

Участие социальных партнеров в сетевом взаимодействии 

 

 

В марте 2020 года колледж успешно прошел процедуру государственной аккредитации 

образовательных программ по реализуемым специальностям и профессиям. 

 

Участие социальных партнеров в сетевом взаимодействии 

участие в работе социокультурного образовательно- 

производственного кластера 

подготовка обучающихся к Чемпионатам «Молодые про- 

фессионалы» (WorldSkills Russia)  

трудоустройство обучающихся и выпускников 

участие в проекте Профстажировка 2.0. 

организация учебной и производственной практики 

участие в проведении экзаменов (квалификац.) и ГИА 

определение тематики курсовых и ВКР 

согласование ППССЗ, ППКРС, учебных планов, рабочих  

программ 

организация элементов дуального образования 

эксперты в проведении демонстрационного экзамена 

участие в работе Попечительского совета колледжа 
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3.3. Оценка качества профессиональной подготовки обучающихся колледжа 

Для диагностики состояния образовательного процесса, основных результатов 

деятельности коллектива колледжа систематически осуществляется внутриколледжный 

контроль. Одним из основных направлений контроля в колледже является контроль качества 

результатов (знаний, умений, практического опыта, общих и профессиональных компетенций 

студентов, качества подготовки выпускников в части освоения требуемых видов 

профессиональной деятельности): успеваемости и качества знаний, прохождения 

преддипломной практики, государственной итоговой аттестации, участие в конкурсах 

профессионального мастерства. 

В рамках самообследования представлен сравнительный анализ успеваемости и качества 

знаний обучающихся по очной форме за 1 и 2 полугодие 2020 года. 

Таблица 4 

Сводная ведомость результатов учебной деятельности за 2020 год 

 

№ 

п/п 

 

Группа 
Средний 

балл 

Средний 

балл 

Успевае- 

мость 

Успевае-

мость 

Качество 

знаний 

Качество 

знаний 

1 полугод. 2 полугод. 1 полугод. 2 полугод. 1 полугод. 2 полугод. 

Автомеханик 

1. №15Е/№25Е 3,1 3,1 100% 100% 16% 13% 

2. №25Е/№35Е 3,1 3,3 100% 100% 13% 20% 

3. №23К/№33К 3,1 3,7 92% 97% 19% 24% 

Среднее по профессии 3,1 3,4 97,3% 99% 16% 19% 

Повар, кондитер 

4. №22К/№32К 4,0 4,0 100% 100% 32% 32% 

5. №24К/№34К 4,2 4,3 100% 100% 59,9% 60% 

6. №34К/№44К 4,3 4,3 100% 100% 73% 73% 

Среднее по профессии 4,2 4,2    100% 100% 54,9% 55% 

Тракторист – машинист сельскохозяйственного производства 

7. №23П/№33П 3,4 3,5 100% 100% 42,9% 45% 

Среднее по профессии 3,4 3,5 100% 100% 42,9% 45% 

Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно – тракторного парка 

8. №13П/№23П 3,5 3,5 100% 100% 47,8% 45,5% 

Среднее по профессии 3,5 3,5 100% 100% 47,8% 45,5% 

Технология продукции общественного питания 

9. №12К/№22К 4,1 4,1 100% 100% 60% 60% 

Среднее по специальности 4,1 4,1  100% 100% 60% 60% 

Агрономия 

10. №36Е/№46Е 3,8 3,8 100% 100% 54,2% 54,2% 

Среднее по специальности 3,8 3,8 100% 100

% 

54,2% 54,2% 

Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования 

11. №11К/№21К 3,7 3,8 92% 100% 36%  37% 

12. №21К/№31К 3,7 3,8 100% 100% 36% 29,2% 

 Среднее по специальности 3,7 3,8 96% 100% 36% 33,1% 

Механизация сельского хозяйства 

13. №31К/№41К 3,7 3,7 100% 95% 30% 30% 

Среднее по специальности 3,7 3,7 100% 95% 30% 30% 

Земельно-имущественные отношения 

14. №21Е/№31Е 3,9 3,9 100% 100% 56,8% 56,8% 
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Среднее по специальности 3,9 3,9 100% 100% 56,8% 56,8% 

 
Поварское и кондитерское дело 

15. №14К/№24К 3,7 3,9 100% 100% 20% 33% 

Среднее по специальности 3,7 3,9 100% 100% 20% 33% 

Среднее по колледжу 3,7 3,8 99,3% 99,4% 41,9% 43,2% 

 

Анализ показывает, что средний балл в основном повысился на 0,1. 

По показателю «Успеваемость»  наблюдается повышение.  

Качество знаний повысилось практически на всех специальностях и профессиях. 

Относительная стабильность показателя зафиксирована на специальностях Агрономия, Земельно-

имущественные отношения, Механизация сельского хозяйства, Технология продукции 

общественного питания, профессии Повар, кондитер. Снижение наблюдается на специальности 

Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования и профессии Мастер по 

техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка. 

 В целом по колледжу средний балл повысился на 0,1 небольшое повышение по показателю 

«успеваемость» и «качество знаний». Снижение успеваемости по некоторым профессиям и 

специальностям объясняется слабой подготовкой обучающихся нового набора. 

На заочном отделении также проводится контроль качества обучения. 

Текущий контроль успеваемости проводится при проверке преподавателями домашних 

контрольных работ в межсессионный период, выполнении заданий на практических занятиях в 

ходе сессии. 

Таблица 5 

Уровень выполнения контрольных работ (заочная форма обучения) 

Курс «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

1 23% 44% 33% 

2 9% 48% 43% 

3 17% 43% 40% 

4 7% 17% 75% 

Итого: 14,25% 37,75% 47,75% 

 

Анализ результатов выполнения контрольных работ на заочном отделении показал, что 

качество знаний, обучающихся составляет 85,5 %, являясь высоким показателем. 

Основной формой контроля учебной работы студентов является промежуточная аттестация, 

позволяющая оценить результаты учебной деятельности студента за семестр: экзамен; 

комплексный экзамен по двум или нескольким дисциплинам; экзамен (квалификационный); 

дифференцированный зачет. 
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Таблица 6 

Сводная ведомость результатов учебной деятельности 

обучающихся   по заочной форме за 2020 год 

№ 

п/п 

 
Группа 

Средний 

балл 

Средний 

балл 

Успевае- 

мость 

Успевае- 

мость 

Качество 

знаний 

Качество 

знаний 

1 полугод. 2 полугод. 1 полугод. 2 полугод. 1 полугод. 2 полугод. 

1 курс/2 курс 

1.   гр. №11К(з)/ гр.№21К(з) 3,8 4 100 % 100 % 72% 79 % 

2.  гр. №16К(з)/ гр.№26К(з) 3,8 3,9 100 % 100 % 73% 80 % 

3. гр. №31Е(з)/ гр.№41Е(з) 4 4,2 100 % 100 % 73% 80 % 

2 курс/3 курс 

4. гр. №21К(з)/ гр.№31К(з) 3,9 4,1 100 % 100 % 74% 81% 

3 курс/4 курс 

5. гр. №32К(з)/ гр.№42К(з) 4,2 4,4 100 % 100 % 82% 84% 

6. гр. №36К(з)/ гр.№46К(з) 3,7 3,9 100 % 100 % 72% 79% 

В целом мониторинг успеваемости по заочной форме обучения в анализируемый период 

проведения самообследования показывает, что средний балл колеблется в интервале от 3,8 до 4,4, что 

говорит о достаточном уровне подготовленности обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО. 

Важным показателем качества профессиональной подготовки выпускника являются ре- 

зультаты прохождения преддипломной практики. Средний балл успеваемости по данному ви- ду 

практики составляет 4,7 балла. 

 

Таблица 7 

Результаты прохождения преддипломной практики 

Группы №35К(з) №41К(з) №42К(з) №51Е(з) Средний балл 

ПДП 4,5 4,7 4,9 4,5 4,7 
 

Результаты прохождения практики свидетельствуют о хорошем и достаточном уровне 

сформированности профессиональных компетенций. 
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Результаты государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация выпускников колледжа осуществлялась в соответствии 

с приказом Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 года № 968 «Об 

утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования» (в действующей редакции). Вид 

государственной итоговой аттестации выпускника, объем времени на подготовку и проведение 

ГИА отражен в учебных планах по специальностям и профессиям в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО. 

В целях определения соответствия результатов освоения студентами образовательных 

программ среднего профессионального образования соответствующим ФГОС СПО 

государственная итоговая аттестация проводится государственными экзаменационными 

комиссиями, которые создаются колледжем по каждой ППССЗ, реализуемой образовательной 

организацией. Кандидатуры председателей ГЭК на 2020 год утверждены приказом Департамента 

Смоленской области по образованию и науке. В 2020 году в качестве председателей ГЭК были 

приглашены: 

                 

Иванов Владимир Васильевич -  генеральный директор ОАО «Рославльская автоколонна 

№1404»; 

Захарова Галина Георгиевна -  председатель правления ПО «Остёрский хлебокомбинат»; 

Трабурова Елена Алексеевна -  младший научный сотрудник Смоленский ИСХ филиал ФГБНУ  

ФНЦ ЛК; 

Мищенков Николай Данилович -  Глава Администрации МО «Ельнинский район» Смоленской 

области;  

Степанов Юрий Алексеевич - директор ЗАО «Автотранс» г. Ельня; 

Медведев Дмитрий Игоревич - инженер-механик ЗАО «Тропарево». 
 

Председатели ГЭК отмечают достаточно высокий уровень подготовки и защиты выпускных 

квалификационных работ. Содержание работ отличается полнотой изложения и имеет 

практическую значимость. 

Таблица 8 

Итоги защиты выпускных квалификационных работ 

обучающихся очного отделения 

 

Код Специальность, профессия  
Кол-во 

об-хся 

2020 
Средний балл Качество, % 

35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного 
производства 

42 3,5 46,5 

35.01.14 Мастер по техническому обслуживанию и ремонту 

машинно – тракторного парка 
22 3,5 50 

35.02.07 Механизация сельского хозяйства 19 3,7 52,6 

19.02.10 Технология продукции общественного питания 18 4,4 88,9 
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Таблица 9 

Итоги защиты выпускных квалификационных работ обучающихся заочной формы 

Код Специальность, профессия  
Кол-во  

об-хся 

2020 
Средний балл Качество, % 

35.02.07 Механизация сельского хозяйства 17 3,8 64,7 

35.02.14 Охотоведение и звероводство 18 3,4 33,3 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 14 3,7 57 

 

К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не имеющие 

академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план. Председатели 

ГЭК отмечают также профессиональный уровень, ответственность педагогического коллектива и 

администрации колледжа в подготовке и организации проведения государственной итоговой 

аттестации. Уровень ГИА обучающихся заочной формы обучения оценивается как высокий. 

Таким образом, результаты аттестации выпускников (защита выпускных квалификационных 

работ) показывают достаточный уровень подготовки специалиста. 

Таблица 10 

Общие результаты выпуска обучающихся в 2020 году 

 

 

Показатели 
всего 

 

% 

очная заочная 

кол- во % кол- во % 

Окончили колледж 150 100 101 100 49 100 

Количество дипломов о СПО с отличием 9 6 6 5,9 3 6,1 

Количество дипломов о СПО 141 94 95 94,1 46 93,9 

Количество выданных академических справок 0 0 0 0 0 0 
 

Участие обучающихся колледжа в профессиональных конкурсах 
 

Показателем качества профессиональной подготовки является участие обучающихся 

колледжа в профессиональных конкурсах. Один из основных чемпионатов профессионального 

мастерства - чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). 

С 2 марта по 6 марта 2020 года в Смоленской области прошел V Открытый региональный 

чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Смоленской области. 

Специализированный центр компетенций «Эксплуатация сельскохозяйственных машин» 

организовывал застройку и сопровождение конкурсной площадки, а также подготовку 

конкурсантов по компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных машин» на базе СОГБПОУ 

«Козловский многопрофильный аграрный колледж». 

В чемпионате приняли участие 3 обучающихся колледжа: 

- по компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных машин» 2 обучающихся, студенты 2 

курса специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и 

оборудования Васильев Олег и Аввакумов Кирилл. По результатам Чемпионата Аввакумов 

Кирилл награжден серебряной медалью и дипломом  за 2-е место, Васильев Олег золотой 

медалью и дипломом за 1-е место и рекомендован к участию в Отборочном чемпионате на право 

участия в VI Национальном финале чемпионата «Молодые профессионалы»; 

- по компетенции «Поварское дело»  1 обучающийся профессии «Повар, кондитер» Андреев 

Леонид. По результатам чемпионата Андреев Леонид награжден серебряной медалью и 

дипломом  за 2-е место.  
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18 марта 2020 года на основании приказа Департамента Смоленской области по образованию 

и науке от 05. 02. 2020 года № 69-ОД «О проведении регионального этапа Всероссийской 

олимпиады и региональных олимпиад профессионального мастерства, обучающихся по 

специальностям среднего профессионального образования в 2020 году». В СОГБПОУ 

«Козловский многопрофильный аграрный колледж» прошел региональный этап Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего 

профессионального образования по направлению 35.00.00 «Сельское, лесное и рыбное хозяйство» 

В олимпиаде профессионального мастерства участвовали представители специальностей 

35.02.07 Механизация сельского хозяйства и 35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского 

хозяйства Соревновались 11 обучающихся из четырёх  образовательных организаций Смоленской 

области: СОГБПОУ «Гагаринский многопрофильный колледж», СОГБПОУ «Рославльский 

многопрофильный колледж», СОГБПОУ «Техникум отраслевых технологий» и СОГБПОУ 

«Козловский многопрофильный аграрный колледж». 

По результатам выполнения профессионального комплексного задания победителем и 

призерами стали обучающиеся:  

1 место – Шойдин Максим Сергеевич, СОГБПОУ «Козловский многопрофильный аграрный 

колледж»; 

2 место - Моргунов Илья Аркадьевич, СОГБПОУ «Рославльский многопрофильный 

колледж»; 

3 место - Столяров Давид Сергеевич, СОГБПОУ «Рославльский многопрофильный 

колледж». 

5 сентября 2020 года состоялся ежегодный региональный конкурс пахарей «Лучший пахарь 

Смоленской области – 2020» на опытных полях Козловского многопрофильного аграрного 

колледжа.  

Основной целью Конкурса является популяризация профессии механизатора, а также 

внедрение в производство важных элементов технологии возделывания сельскохозяйственных 

культур.  
В региональном конкурсе, в трех номинациях («Молодые специалисты», «Специалисты», 

«Учебные заведения») приняли участие конкурсанты из ведущих сельскохозяйственных 

организаций 25 муниципальных образований Смоленской области; студенты (ФГБОУ ВО 

«Смоленская государственная сельскохозяйственная академия», СОГБПОУ «Козловский 

многопрофильный аграрный колледж», СОГБПОУ «Техникум отраслевых технологий», 

СОГБПОУ «Гагаринский многопрофильный колледж»). 

 

Обучающиеся колледжа приняли активное участие в номинации «Учебные заведения», 

показали хорошие результаты по вспашке почвы. Всех конкурсантов наградили Дипломами, 

сертификатами и денежными премиями. 

 

IV. Востребованность выпускников 

 

Мониторинг трудоустройства выпускников выявляет их востребованность на рынке труда. 

Большая часть выпускников 2020 года трудоустроены по профилю специальности. 
Таблица 11 

Сравнительный анализ трудоустройства выпускников 

2019 2020 

Общее количество 
Процент 

трудоустроенных 
Общее количество 

Процент 

трудоустроенных 

159 64 150 66 

СОГБПОУ «Козловский многопрофильный аграрный колледж» активно взаимодействует 

с заинтересованными предприятиями, организациями и работодателями. Имеются 

положительные отзывы о профессиональной деятельности выпускников, трудоустроенных по 

специальностям. Рекламаций от работодателей о качестве подготовки выпускников не 

поступало. 
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V. Качество кадрового обеспечения 

 

В результате целенаправленной кадровой работы администрации колледжа по обеспечению 

учебного процесса специалистами, способными обеспечить его качество, колледж располагает 

необходимым кадровым потенциалом. 

В колледже работает 62 преподавателя: большинство преподавателей имеют высшее 

педагогическое образование. Многие из них работают в колледже более 25 лет. 17 преподавателей  

имеют высшую квалификационную категорию, 22  преподавателя – первую квалификационную 

категорию. Соответствие занимаемой должности – 23 человека (38 %), связано с омоложением 

педагогического коллектива. 

 

Численность педагогических кадров (преподавателей и мастеров производственного 

обучения) колледжа, прошедших обучение в Академии Ворлдскиллс Россия- 9 

Численность педагогических кадров (преподавателей и мастеров производственного 

обучения) колледжа – экспертов демонстрационного экзамена – 9 

Численность педагогических кадров (преподавателей и мастеров производственного 

обучения) колледжа – экспертов Ворлдскиллс -1 

По возрасту: средний возраст преподавателей 52 года. 

 

Кадровый состав преподавателей и руководящих работников ОГБПОУ «Смоленский 

педагогический колледж» обладает высоким профессиональным уровнем: 63% преподавателей 

имеют категории, 27,4 % имеют высшую квалификационную категорию. 

В колледже работают 3 преподавателя совместителя, из них 1 работник профильной 

организации. 

Данные показатели соответствуют лицензионным требованиям, что свидетельствует о 

наличии необходимых условий для обеспечения качественного преподавания в рамках подго- 

товки будущих специалистов в соответствии с ФГОС СПО. 
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VI. Качество учебно-методического обеспечения 
 

Учебно-методическое обеспечение, в соответствии с требованиями части 5 статьи 12 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

разработано для 100% реализуемых основных профессиональных образовательных программ, а 

именно: обеспечено комплексное сопровождение образовательного процесса, разработаны и 

утверждены профессиональные образовательные программы по реализуемым специальностям и 

направлениям подготовки, в т.ч. рабочие программы по учебным предметам, модулям, практикам. 

В соответствии с требованиями пункта 18 Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки (Минпросвещения) 

РФ от 14.06.2013 г. № 464, проведено обновление образовательных программ, с учетом развития 

науки, техники, экономики, технологий и социальной сферы. 

В соответствии с Уставом колледжа управление строится на принципах единоначалия и 

самоуправления. Реализация этих принципов осуществляется через непосредственное управление 

деятельностью колледжа директором и функционирование системы административных органов, 

то есть построение вертикально-горизонтальной структуры управления. 

В соответствии с Уставом колледжа высшим органом самоуправления являются: общее 

собрание руководящих и педагогических работников, совет колледжа, педагогический совет, 

методический совет. Кроме того, в колледже созданы и иные   органы самоуправления, а также 

педагогические, методические и другие профессиональные объединения, комиссии, советы и 

подобные структуры. 

Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенции советов, объединений, 

комиссий, порядок принятия ими решений и выступления от имени СОГБПОУ «КМАК» 

установлены Уставом и локальными нормативными актами колледжа. 

В целях учета мнения обучающихся по вопросам управления колледжем и  принятии 

колледжем локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по их 

инициативе в колледже создан студенческий совет. 

Органы управления и самоуправления 
Наименование органа Функции 

Общее собрание 

коллектива работников и 

обучающихся 

 принимает Устав; 

 изменения и дополнения к нему; 

 рассматривает вопросы, выносимые на обсуждение директором колледжа. 

Совет колледжа 

рассматривает   вопросы: 

 социально-экономического развития колледжа; 
 совершенствования учебно-воспитательного процесса; 

 внесения изменений в Устав колледжа; 

 оплаты труда педагогическим работникам и иным работникам колледжа; 

 создания санитарно-гигиенических условий образовательной среды, охрана 

здоровья членов коллектива колледжа и другие направления; 

 распределения внебюджетных средств; 
 o платных дополнительных образовательных услугах. 

Педагогический совет 

 анализ и оценка качества знаний, умений, навыков, обучающихся по 

результатам текущего контроля успеваемости и промежуточных аттестаций, 

а также выпускников по результатам   итоговых аттестаций   и   по отзывам 

заказчиков кадров; 

 теоретическое обучение, производственная практика, воспитательная и 

методическая работа; 
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 обсуждение и подведение итогов инспекционно-контрольной 

деятельности колледжа; 

 проведение аттестации и подведение ее итогов; 

 содержание и качество дополнительных образовательных услуг, в том 

числе платных; 

 утверждение образовательной программы, реализуемой в колледже, а 

также изменений к ней, рабочих программ и учебных планов учебных 

курсов и дисциплин, включая реализуемые в составе платных 

образовательных услуг, а также необходимых изменений к ним, годовых 

календарных учебных графиков; 

 направления и объем комплексного методического обеспечения изучаемых 

предметов; 

 рассмотрение вопросов о выдвижении кандидатур работников 

колледжа на поощрение и представление к наградам; 

 координация работы педагогических работников с родителями 

(законными представителями) обучающихся. 

Методический совет 

 координирует учебно-методическую обеспеченность теоретического и 
практического обучения; 

 проводит работу по совершенствованию профессионального мастерства 

педагогических работников; 

 вырабатывает инновационные подходы в образовательной деятельности;  

 организует учебно-исследовательскую деятельность студентов и 

преподавателей. 

Студенческий совет 

 участие в управлении образовательным процессом; 
 решение важных вопросов жизнедеятельности студенческой 

молодежи; 

 развитие социальной активности молодежи, поддержки и реализации 

социальных инициатив. 

Попечительский совет 

 содействие функционированию и развитию колледжа путем 
установления взаимосвязей с представителями различных организаций, 
обществ, движений, родителями обучающихся; 

 участие в обеспечении   финансирования колледжа; 

 рассмотрение вопросов организации образовательного процесса;  

 пропаганда результатов деятельности колледжа. 

Совет профилактики 

правонарушений 

колледжа 

 предупреждений правонарушений и преступлений; 
 укрепления дисциплины среди обучающихся; 

 взаимодействие с органами и учреждениями профилактики безнадзорности и 

правонарушений. 

 

        Заседания органов управления и самоуправления проводятся в соответствии с годовым 

планом работы колледжа и планами каждого органа в отдельности. Протоколы заседаний 

оформлены. 

На административных совещаниях при директоре, которые проводятся дважды в неделю, 

обсуждаются текущие вопросы образовательного процесса и хозяйственной деятельности, 

перспективы развития материально- технической базы специальностей и профессий. 

Делопроизводство ведется в соответствии с требованиями нормативных актов Министерства 

Просвещения России. В колледже имеется вся необходимая нормативная документация, приказы, 

распоряжения; ведется учет бланков строгой отчетности. Организована система контроля за 

исполнением приказов и распоряжений. Контроль внутри колледжа осуществляется 

заместителями директора, руководителями структурных подразделений. 

Представленная структура колледжа соответствует функциональным задачам и Уставу. 

Имеющиеся локальные нормативные акты (положения, методические рекомендации и 

указаний и др.) определяют функции административных и педагогических сотрудников колледжа, 

а также вспомогательного персонала. 

 

В колледже постоянно осуществляется обновление профессиональных знаний в 

управленческой и педагогической деятельности коллектива, предупреждение развития 
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негативных явлений в учебном процессе, принимаемые решения базируются на принципе 

демократизации. 

В образовательном процессе и управлении колледжем используются, в сочетании с методами 

контроля качества подготовки выпускников, средства вычислительной техники, локальные сети, 

Internet, средства multimedia и др. 

Эффективность управления колледжем обеспечивается наличием необходимых 

организационно-административных условий для качественной подготовки специалистов по 

основным профессиональным образовательным программам среднего профессионального 

образования. 

Методическая тема колледжа: «Совершенствование образовательного процесса путем 

использования современных образовательных технологий в соответствии с требованиями ФГОС 

нового поколения, профессиональных стандартов и стандартов чемпионата «Молодые 

профессионалы» (Ворлдскиллс).  

Цель методической работы: Создание условий в колледже для обеспечения 

доступности качественного образования, отвечающего требованиям современного, 

инновационного, социально-экономического развития, повышения конкурентоспособности и 

компетентности будущих специалистов с учетом потребностей рынка труда. 

Главным органом, координирующим и определяющим методическую работу колледжа 

является Методический совет, в состав которого входят представители ИПР СОГБПОУ 

«Козловский многопрофильный аграрный колледж». Было проведено 7 заседания (август, 

октябрь, декабрь, январь, март, апрель, июнь), на которых рассматривались насущные проблемы, 

принимались целесообразные решения. 

Методический совет колледжа направлял работу цикловых методических комиссий, 

анализировал качество обученности обучающихся, определял пути коррекции, организовывал и 

проводил психолого – педагогические семинары, определял деятельность педагогического 

коллектива по повышению квалификации и аттестации кадров. 

Внедрены активные, в том числе инновационные формы методической работы – 

интеграция и транслирование лучших педагогических практик в форме межмуниципальных 

конференций, обучающих семинаров, дискуссионных площадок – диспутов, защиты проектов, 

участие в методических конкурсах, наставничество, мотивируется новаторство педагогов и 

обучающихся выпускных курсов.  

Преподаватели обучающиеся  являлись постоянными  участниками научно-практических 

конференций регионального и международного уровней.  

Работа методических комиссий была направлена на повышение качества профессионального 

образования, дополнительного профессионального образования, формированию компетентности 

специалистов на всем протяжении их профессиональной деятельности, активизации интереса 

студентов в освоении новых технологий и их творческом применении. 

Приоритетными задачами на 2020 год являлись: 

- совершенствование учебно-методического и учебно-программного обеспечения 

образовательного процесса с учетом федеральных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования, профессиональных стандартов и стандартов чемпионата 

«Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс); 

- создание условий для реализации современных форм и методов методической работы, 

направленных на развитие научно-образовательной и творческой среды в колледже, активизацию 

научно-методической работы педагогов; повышение профессиональной компетенции 

педагогических работников путем повышения квалификации, прохождения стажировок, участия в 

конкурсах профессионального мастерства; 

- выявление, изучение и распространение передового педагогического опыта преподавателей, 

разработка рекомендаций по внедрению в образовательный процесс современных информационных 

технологий обучения и воспитания; 

- совершенствование работы по подготовке обучающихся к участию в конкурсах 

профессионального мастерства, олимпиадах, научно-практических конференциях, мероприятиях 

различного уровня; 

- совершенствование информационной образовательной среды в колледже; 
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- повышение публикационной активности преподавателей и студентов. 

В целях создания условий в колледже для обеспечения доступности качества образования, 

отвечающего требованиям современного, инновационного, социально-экономического развития, 

повышения конкурентоспособности и компетентности будущих специалистов с учетом 

потребности рынка труда научно-методическим советом проводились: взаимопосещения учебных 

занятий, регулярные заседания цикловых комиссий, семинары конференции, выставки 

результатов практик, презентации проектов и исследовательских работ и многое другое. 

 Преподаватели и обучающиеся являлись постоянными участниками научно-практических 

конференций регионального, всероссийского и международного уровней, а также конференций, 

проводимых по инициативе колледжа. 
 

Одним из главных направлений методической работы является постоянное 

совершенствование педагогического мастерства, повышение квалификации педагогических 

кадров. 

Повышение квалификации  носило опережающий характер, обеспечивало профессионально-

личностное развитие педагога, улучшало его профессиональные качества и способности.  
 

Сведения по повышению квалификации педагогических работников 
 

№  
п/п 

Ф.И.О. Сведения о дополнительном профессиональном образовании за период реализации 
ООП, стажировки, 2020 год 

1. Глебов А.Н. 
зам. директора 

«Современные технологии электронного обучения» 2020г. 

Переподготовка «Техносферная безопасность» 2020г. 

«Реализация мероприятий федерального проекта «Молодые профессионалы» по 

созданию мастерских» 30.10.2020г.-13.11.2020г.» 

«Технологии больших данных и интернета вещей в государственном управлении в 

условиях цифровой трансформации» 20.10.2020г. 

«Пути цифровой трансформации в образовании» 28.09.2020г.-02.10.2020г. ФГБОУВО 

«НИУ МЭИ» 

2. Новикова Л.М. 
зам. директора 

«Курсы обучения ответственных за профилактику коррупционных правонарушений в 

профессиональных образовательных организациях» 22.01.2020г. 

3. Козлова С.А. 
зам. директора 

«Пути цифровой трансформации в образовании» 28.09.2020г.- 02.10.2020г. ФГБОУВО 

«Смоленский государственный университет»                                                                                                                                                                                                                                     

«Деловой русский язык: Формирование делового стиля в общении» с 01.12.2020г. по 

22.12.2020г. 

Профессиональная переподготовка:  

Квалификация – учитель истории и обществознания с 05.11.2020г.-03.02.2021г. 

4. Огурцова Н.В. 
зам. директора 

«Основные и практические рекомендации по организации и внедрению инклюзивной 

среды для образовательных организация» 25.02.2020 - 27.03.2020г. 

«Пути цифровой трансформации в образовании с «12.10.2020г. по 16.12.2020г.» 

ФГБОУВО «Смоленский государственный университет» 
«Пути цифровой трансформации в образовании» 28.09.2020г.-02.10.2020г. 

5. Усова Г.И. 
преподаватель 

«Проблемы заполнения, консолидации в ГИС «Энеогоэффективность для бюджетных 

организаций» 

«Управление персоналом» 10.03.2020-13.04.2020г.  
«Методика преподавания правовых основ профессиональной деятельности в СПО» в 

объеме 144 часа с 01.09.2020-01.10.2020г. 

«Организационно-методические особенности подготовки обучающихся к выполнению 

нормативов всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО» с 08.12.2020г. 

по 30.12.2020г. 

«Управление профессиональной образовательной организацией в условиях     

реализации региональных проектов» 26.10.2020г.-29.10.2020г. ГАУ ДПО СОИРО  

6. Дюндин А.В. 
преподаватель 

«Пути цифровой трансформации в образовании» 28.09.2020г.-02.10.2020г. ФГБОУВО 
«НИУ МЭИ» 

7. Прокопенков В.В. 
преподаватель 

«Пути цифровой трансформации в образовании» 28.09.2020г.-02.10.2020г. ФГБОУВО 
«Смоленский государственный университет»                                                                                                                                                                                                                                       

8. Ерошенкова Н.В. 
преподаватель 

«Профессиональная компетентность учителя русского языка и литературы в условиях 

цифровизаци образования», 2020г. 
«Пути цифровой трансформации в образовании» 28.09.2020г.-02.10.2020г. ФГБОУВО 
«Смоленский государственный университет»                                                                                                                                                                                                                                      

9. Исаченков М.В. 
преподаватель 

«Пути цифровой трансформации в образовании» 28.09.2020г.-02.10.2020г. ФГБОУВО 
«Смоленский государственный университет»                                                                                                                                                                                                                                      

10 Подгурская И.Н. «Пути цифровой трансформации в образовании» 28.09.2020г.-02.10.2020г. ФГБОУВО 
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преподаватель «Смоленский государственный университет»                                                                                                                                                                                                                                      

11 Трищенкова И.Г. 
преподаватель 

«Пути цифровой трансформации в образовании» 28.09.2020г.-02.10.2020г. ФГБОУВО 

«Смоленский государственный университет»                                                                                                                                                                                                                                      

12 Евсеева А.А. 
преподаватель 

«Современные технологии электронного обучения» 2020г. 

13 Рыженков А.А. 
преподаватель 

«Проектирование и методики реализации образовательного процесса по предмету 

«Химия» в организациях среднего профессионального образования в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО» 2020г. 

«Современные технологии электронного обучения» 2020г. 
«Пути цифровой трансформации в образовании» 28.09.2020г.-02.10.2020г. ФГБОУВО 
«Смоленский государственный университет»                                                                                                                                                                                                                                      

14 Власова Е.А. 
преподаватель 

«Активные и интерактивные технологии в работе педагога профессиональной 

образовательной организации» 2020г. 

«Пути цифровой трансформации в образовании» 28.09.2020г.-02.10.2020г. ФГБОУВО 

«Смоленский государственный университет» 
«Эффективные практики формирования функциональной грамотности обучающихся на 
предметах естественно-математического цикла», ГАУ ДПО СОИРО  
Профессиональная переподготовка:  

квалификация: учитель английского языка 

15 Якушев Г.Г. 
преподаватель 

«Пути цифровой трансформации в образовании» 28.09.2020г.-02.10.2020г. ФГБОУВО 
«Смоленский государственный университет»                                                                                                                                                                                                                                      

16 Ризоева Т.А. 
преподаватель 

«Методические аспекты преподавания иностранного языка (в русле системно-

деятельностного подхода)» 2020г. 
«Оказание первой помощи» 2020г. 

17 Балан С.Ф. 
преподаватель 

«Пути цифровой трансформации в образовании» 28.09.2020г.-02.10.2020г. ФГБОУВО 
«Смоленский государственный университет»                                                                                                                                                                                                                                      

18 Агеева Т.Н. 
преподаватель 

«Пути цифровой трансформации в образовании» 28.09.2020г.-02.10.2020г. ФГБОУВО 

«Смоленский государственный университет»                                                                                                                                                                                                                                      
Стажировка с 12.10.20-24.10.2020г. 

19 Насиров А.А. 
преподаватель 

«Пути цифровой трансформации в образовании» 28.09.2020г.-02.10.2020г. ФГБОУВО 

«Смоленский государственный университет»                                                                                                                                                                                                                                      

20 Трофимова Л.Г. 
преподаватель 

«Педагог-психолог в системе образования: организация и проведение психолого-

педагогической работы в образовательных организациях» 2020г. 
«Оказание первой помощи» 2020г. 

21 Сычева О.В. 
руководитель 
УЦПК г. Починок 

«Пути цифровой трансформации в образовании» 12.10.2020г.- 16.10.2020г. ГАУ ДПО 

СОИРО 
«Технология конструирования урока в условиях реализации ФГОС (на материале 
дисциплин естественно-научной направленности: химия, биология, география)» 

22 Байкузов К.В. 
мастер п/о 

Стажировка с 10.01.2020г.-17.01.2020г. 

«Практика и методика реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования с учетом спецификации стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции «Поварское дело» с 24.08.2020г. по 04.09.2020г. 
«Региональная специфика современного производства (технологии общественного 
питания» 24.11.2020г.-27.11.2020г.                                                                                                                                                                                                                                               

23 Ерошенкова Т.С. 
мастер п/о 

Стажировка с 10.01.2020г.-17.01.2020г. 

«Региональная специфика современного производства (технологии общественного 

питания» 24.11.2020г.-27.11.2020г. 
«Пути цифровой трансформации в образовании» 28.09.2020г.- 02.10.2020г. ФГБОУВО 
«Смоленский государственный университет»                                                                                                                                                                                                                                      

24 Ковалев А.Н.  
мастер п/о 

«Пути цифровой трансформации в образовании» 28.09.2020г.- 02.10.2020г. ФГБОУВО 

«Смоленский государственный университет»                                                                                                                                                                                                                                      

25 Судовский А.Н. 
мастер п/о 

«Повышение квалификации мастеров производственного обучения вождению 
транспортных средств» 01.12.2020г-25.01.2021г. 

26 Севрюков А.П. 
мастер п/о 

«Повышение квалификации мастеров производственного обучения вождению 
транспортных средств» 01.12.2020г-25.01.2021г. 

27 Анахов А.С. 
преподаватель 

Стажировка-практикум «Эксплуатация сельскохозяйственных машин"2019г. «Охрана 

труда» 20.03.2020г. 

28 Курбацкая Л.В. 
мастер п/о 

«Современные технологии электронного обучения» 2020г. 

Стажировка с 10.01.2020г.-17.01.2020г. 

«Практика и методика реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования с учетом спецификации стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции «Поварское дело» с 24.08.2020г. по 04.09.2020г. 

«Региональная специфика современного производства (технологии общественного 

питания» 24.11.2020г.-27.11.2020г. 
«Пути цифровой трансформации в образовании» 28.09.2020г.- 02.10.2020г. ФГБОУВО 
«Смоленский государственный университет»                                                                                                                                                                                                                                         
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29 Сиротина Л.А. 
мастер п/о 

Стажировка с 10.01.2020г.-17.01.2020г. 

 «Региональная специфика современного производства (технологии общественного 

питания» 24.11.2020г.-27.11.2020г.      
 «Пути цифровой трансформации в образовании» 28.09.2020г.-02.10.2020г.   ФГБОУВО 
«Смоленский государственный университет»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

30 Роготская А.Г. 
мастер п/о 

Повышение квалификации «Повар 5 разряда» 

«Организация учебно-производственной деятельности обучающихся с ОВЗ»  

с 15.09.2020г.-18.09.2020г.    

 «Методика профессионального обучения» с 16.11.2020г.-30.11.2020г.   «Педагогика 

профессионального образования» с 16.11.2020г.-30.11.2020г.   
  «Региональная специфика современного производства (технологии общественного 
питания» 24.11.2020г.-27.11.2020г.                                                                                                                                                                                                                                               

31 Теребенин Ю.В. 
мастер п/о 

«Пути цифровой трансформации в образовании» 28.09.2020г.-02.10.2020г. ФГБОУВО 

«Смоленский государственный университет»   «Реализация дистанционного обучения в 

профессиональных образовательных организациях» 36 ч 

32 Оборок А.А. 
мастер п/о  

Повышение квалификации мастеров производственного обучения вождению 
транспортных средств» 01.12.2020г-25.01.2021г. 

33 Павлов Д.Н. 
мастер п/о 

Повышение квалификации мастеров производственного обучения вождению 
транспортных средств» 01.12.2020г-25.01.2021г. 

34 Изаков А.И. 
мастер п/о 

Повышение квалификации  

«Организация учебно-производственной деятельности обучающихся с ОВЗ» с 

15.09.2020г. по    18.09.2020г. 
Повышение квалификации мастеров производственного обучения вождению 
транспортных средств» 01.12.2020г-25.01.2021г. 

35 Барсукова Л.Е. 
делопроизводитель 

«Пути цифровой трансформации в образовании» 28.09.2020г.-02.10.2020г.  ФГБОУВО 
«Смоленский государственный университет»                                                                                                                                                                                                                                      

36 Рассказова А.И. 
Социальный 
педагог 

«Основные вопросы и практические рекомендации по организации   и внедрению 

инклюзивной среды для образовательных организаций» 25.02.2020г.-27.03.2020г. 
«Социальный педагог: содержание и технологии социально-педагогической 
деятельности» 16.11.2020г.-30.11.2020г 

  
В течение учебного года проводились консультации для различных категорий 

педагогических работников. Основная тематика консультаций: по планированию работы, по 
подготовке к мастер - классам, по разработке образовательных программ, по личной аттестации 
ИПР.   

Аттестация педагогических кадров – составная часть повышения квалификации. Она 
предполагает повышение квалификации, развитие творческой активности, стимулирование 
деятельности, дифференцированную оценку результатов педагогического труда.   
         В 2020 учебном году было подано: на I квалификационную категорию 4заявления, на высшую 

категорию - 3 заявления. В ходе подготовки к аттестации были систематизированы документы 

аттестуемых, подготовлены портфолио, проведено инструктивно – методическое совещание и 

индивидуальное консультирование. Подводя итоги аттестации следует отметить, что все 
педагогические работники прошли процедуру аттестации и получили соответствующую категорию.   

Процедура аттестации молодых начинающих профессиональную деятельность 
педагогических работников на соответствие занимаемой должности проходит в соответствии с 
Положением о порядке аттестации на соответствие занимаемой должности. Каждый аттестуемый 
сформировал папку педагогических достижений (Портфолио).  

Высшей формой коллективной методической работы является педагогический совет. В 2019-
2020 учебном году было запланировано и проведено 6 педагогических советов и созывались 
внеочередные педагогические советы на которых решались оперативные проблемы по ходу 
учебно – воспитательной деятельности, направленных на реализацию поставленных задач и 
взаимосвязанных с методической темой колледжа. Тематика педсоветов была выбрана с учетом 
обозначенных проблем и мероприятий по реализации профессиональных программ по 
направлениям подготовки, изменений в содержании, средствах контроля и оценки результатов 
образовательного процесса в условиях внедрения ФГОС СПО по ТОП-50   

Важным направлением методической работы является постоянное совершенствование 

педагогического мастерства педагогов. 

 

Диагностика особенностей педагогического коллектива, проводимая в течение учебного 

года по разным направлениям деятельности, позволила выявить следующие качественные 

показатели профессиональной компетентности педагогов: 
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 владение приемами отбора содержания образования в соответствии с типами, формами 

урока - 68%;

 знание индивидуальных особенностей обучающихся, их учет при планировании учебно-

воспитательного процесса – 76 %; 

 владение технологиями проведения нетрадиционных форм уроков – 51 %; 

 владение приемами обучения самоанализа, самоконтроля обучающихся на уроках –44%

 владение способами организации групповых, индивидуальных форм работы- 67%; 

 владение способами организации эффективной самостоятельной деятельности 

обучающихся–58 %.  

Полученные процентные показатели позволяют сделать вывод о том, что в целом 

педагогический коллектив обладает необходимыми теоретическими, практическими знаниями и 

умениями, позволяющими на достаточном уровне реализовать требования образовательных 

стандартов. 

Однако следует также отметить, что по некоторым позициям были выявлены низкие 

качественные показатели состояния профессиональной компетентности педагогов, а именно: 

7 % профессионально – педагогических работников слабо владеет информационными 

технологиями, навыками работы в сети Интернет с электронной почтой, поиском информации в 

сети. 

Внедрены активные, в том числе инновационные формы методической работы – 

интеграция и транслирование лучших педагогических практик в форме межмуниципальных 

конференций, обучающих семинаров, дискуссионные площадки – диспуты, открытые защиты 

проектов, участие в методических конкурсах, персональные выставки методических разработок, 

наставничество, мотивируется новаторство педагогов и обучающихся выпускных курсов. 

В соответствии с педагогическими потребностями преподавателей была создана система 

методических услуг по основным направлениям деятельности методического совета: 

ознакомление преподавателей с новинками педагогической, психологической, методической и 

научно-популярной литературы на     бумажных и электронных носителях; ознакомление с 

результатами экспертизы образовательного продукта педагогов колледжа и других 

образовательных организаций; информирование преподавателей о новых направлениях в 

развитии  профессионального образования, о содержании образовательных программ, о новых 

учебниках, рекомендациях, нормативных, локальных актах.               Методические услуги были оказаны 

в формах: обучающих семинаров, семинаров-практикумов, методических консультаций и др. 

Методический совет оказывает преподавателям информационно-методическую помощь в 

их непрерывном образовании по разработанной программе повышения квалификации, развития 

творчества и профессионального мастерства             преподавателей. 

Реализация профессиональных образовательных программ обеспечивается деятельностью 

4-х цикловых методических комиссий (ЦМК): 

- ЦМК общеобразовательных, гуманитарных, социально-экономичкеских дисциплин (председатели 

Трищенкова И.Г., УЦПК г.Ельня Трофимова Л.Г., УЦПК г. Починок Осипова Т.В.); 

- ЦМК по направлению Эксплуатация сельскохозяйственной техники и оборудования (председатель 

Дюндин А.В.); 

- ЦМК по направлению Поварского и кондитерского дела (председатель Ерошенкова Т.В.); 

- ЦМК общепрофессиональных и профессиональных дисциплин УЦПК г.Ельня (председатель 

Агеева Т.Н.). 

Деятельность всех ЦМК направлена на решение вопросов: организации учебного процесса 

и его программно-методического обеспечения; выявления основных трудовых функций и 

профессиональных умений, необходимых для их выполнения; совершенствования форм и 

методов обучения, обеспечивающих        овладение учебными и профессиональными практическими 

умениями, навыками; разработки дидактических материалов (обучающих программ для 

программированного обучения, комплектов контрольно-оценочных средств) и других средств 

обучения; экспертной оценки учебно-методической документации и др. 
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Одним из основных направлений деятельности всех ЦМК является    выполнение различных 

методических разработок в рамках учебно-методической работы. 

Методический поиск преподавателей всех ЦМК охватывает широкий круг проблем: 

- анализ профессиональной деятельности специалистов (по конкретной 

специальности/профессии); 

- выявление основных трудовых функций и профессиональных умений, необходимых для их 

выполнения; 

- моделирование профессиональной деятельности специалиста в учебном процессе; 

- разработка комплекса заданий для овладения необходимыми умениями, определение их места в 

содержании обучения; 

- внесение коррективов в учебные программы с учетом требований WorldSkills Russia; отражение 

в содержании обучения прогнозов развития отрасли, науки и производства (применительно к 

конкретной специальности/профессии); 

- совершенствование форм и методов обучения, обеспечивающих развитие   мыслительной 

активности обучающихся; 

- совершенствование форм и методов обучения, обеспечивающих развитие познавательной 

активности и самостоятельности; 

- совершенствование форм и методов обучения, обеспечивающих овладение общими и 

профессиональными компетенциями; 

- индивидуализация обучения; 

- разработка дидактических материалов. 

Все ЦМК приняли участие в   V Открытом региональном чемпионате «Молодые 

профессионалы» WORLDSKILLS RUSSIA. 

В организации работы ЦМК применяется деятельностный подход, что позволяет всем членам 

ЦМК активно включаться в решение вопросов. 

Для решения задач творческого поиска эффективных педагогических технологий в целях 

повышения качества образования, создания благоприятных условий для развития личности 

студентов, реализации творческого потенциала преподавателей, повышения их педагогического 

мастерства, стимулирования к разработке методик с применением активных (интерактивных) 

методов обучения в колледже проводятся открытые учебные занятия. 

Методическим советом проводилась рефлексия педагогической деятельности преподавателей на 

основании анализа посещённых занятий с целью выявления актуального педагогического опыта, 

оказания своевременной методической помощи, изучения индивидуального стиля работы 

преподавателей. 

Взаимопосещение осуществляется внутри каждой ЦМК. Целью посещений является выявление 

характера и результатов познавательной деятельности обучающихся, а также способов её 

организации на учебном занятии. Методический совет ставит своей задачей подготовку 

преподавателей к педагогическому анализу занятия, тем самым совершенствует их 

профессиональную компетентность. 

Методические разработки преподавателей представлены на региональном конкурсе «Моя 

методическая копилка». 

В реестре лучших педагогических практик СПО Смоленской области в 2020 году, на сайте ГАУ 

ДПО СОИРО, размещены следующие работы педагогических работников колледжа: 

 Организация и контроль самостоятельной работы обучающихся колледжа  

Голикова Анна Владимировна; 

 Рабочая тетрадь как один из инструментов управления учебно-познавательной и 

самостоятельной деятельностью студентов   Дюндин Александр Викторович; 

 Внеклассное мероприятие в формате форсайт-сессия «Взгляд в будущее» Подгурская Ирина 

Николаевна. 
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        Для начинающих преподавателей методистом колледжа проводятся индивидуальные 

консультации по вопросам современной педагогики и психологии, теории обучения и воспитания. 

     Использование современных образовательных технологий является необходимым условием 

достижения нового качества образования. ФГОС СПО предполагают овладение студентами рядом 

исследовательских, проектных, информационно-коммуникативных умений, что означает 

присутствие соответствующих видов учебной деятельности на занятиях. Организовать такую 

деятельность, проконтролировать и оценить ее результаты стало возможным с помощью 

адекватных образовательных технологий и методик. 

 

Участие педагогических работников в научно-практических конференциях, 

профессиональных конкурсах 

 
Ф.И.О. 

дата проведения 

мероприятия 

Наименование мероприятия 
Уровень 

мероприятия 
Результативность 

Козлова С.А. 

25.11.2020 

Онлайн-конференция «Цифровое развитие и 

информационные технологии в СПО» 

Всероссийский сертификат 

16-18.11.2020 Семинар «Противодействие распространению 

идеологии терроризма и экстремизма в 

образовательной среде» 

Всероссийский сертификат 

13.12. 2020 

 

 «Обществознание: Цивилизация и культура». 

«История России: История РФ». 

Всероссийский  

 

Благодарственное 

письмо  

28.10.2020 

 

 

Всезнайкино» Подготовка обучающихся к 

олимпиаде «Конституционное право России (для 

студентов)» 

Всероссийский Благодарственное 

письмо 

01.11.2020 Инфоурок. Марафон финансовой грамотности. 

Подготовка 9 участников в рамках Всероссийской 

недели финансовой грамотности 

Всероссийский Свидетельство 

Ноябрь 2020 

 

Тестирование «Солнечный Свет» «Проблемы 

социальных отношений в курсе обществознания». 

Всероссийский Свидетельство 

Декабрь 2020 Цифровая фабрика инноваций  

«Интерактивный спектакль. Краткая история 

освоения космоса». 

Всероссийский Диплом  

12.12.2020 Солнечный свет. Тестирование «Обществознание: 

теория и методика преподавания в образовательной 

организации» 

Международный сертификат 

Евсеева А.А.  
25.11.2020 

Методика преподавания английского языка Всероссийский Диплом  

10.12.2020 

 

 

Юрайт-Академия. «Новые экономисты: как 

происходит цифровая трансформация 

экономического образования» 

Всероссийский  

 

 

сертификат  

 

 

10.12.2020 «Современный студент» Всероссийский сертификат 

09.12.2020 Подготовка победителя олимпиады по английскому 

языку (Зима 2021) 

Всероссийский свидетельство 

Усова Г.И. 

17.12.2020 

Подготовка победителей конкурса по физкультуре 

«Зимние виды спорта» 

Международный  Грамота 

30.11.2020 «Общее и профессиональное образование в 

организациях СПО с Якласс» 

Всероссийский сертификат 

25.11.2020 «Создание собственного квеста в PowerPoint» Всероссийский сертификат 

08.12.2020 

 

16.10.2020 

Подготовка победителя конкурса «Зимние виды 

спорта»  

«Летние виды спорта» 

Международный  

 

Международный 

Грамота  

 

Грамота 

25.09.2020 Конкурс фотографий, посвященный 80-летию 

профтехобразования «PROFKADR-2020» 

Международный  Диплом 

18.10.2020 «Портал Образование» вебинар «Современные 

формы организации учебной деятельности 

Технология Веб-квест» 

Всероссийский свидетельство 

29.10.2020 Вебинар «Опрос и оценивание в условиях 

дистанционного обучения» 

Всероссийский сертификат 

27.10.2020 Онлайн-конференция «Кибербезопасность 2020» Всероссийский сертификат 

06.11.2020 Вебинар «Цифровое обучение в организациях СПО» Всероссийский сертификат 
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16.11.2020 Инфоурок. Публикация «Презентация к уроку 

«Органы государственной власти» 

Всероссийский свидетельство 

07.12.2020 Мир- Олимпиад. Подготовка победителей 

олимпиады для студентов «Конституционное право 

России» 

Всероссийский Благодарственное 

письмо 

08.12.2020 Инфоурок. Методическое обеспечение учебного 

процесса в рамах онлайн-библиотеки методических 

разработок для учителей. «Календарно-тематический 

план по физической культуре» 

Всероссийский свидетельство 

Дюндин А.В. Просветительская акция «Географический диктант» Всероссийский свидетельство 

21.10.2020 Руководитель участника международной 

студенческой научно- практической конференции 

«Профтех: профессии будущего» 

Региональный сертификат 

Байкузов К.В. 

2020 

Моя педагогическая копилка. «Внедрение 

информационных технологий в образовательный 

процесс» 

Региональный  сертификат 

17.11.2020 Педагогический конкурс «Современные 

образовательные технологии по ФГОС» 

«Формирование профессиональных компетенций, 

обучающихся по профессии «Повар, кондитер» 

Всероссийский Диплом 

11.11.2020 «Всезнайкино» Подготовка обучающихся к 

олимпиаде «Технологический цикл производства 

кулинарной продукции (для студентов)» 

Всероссийский Благодарственное 

письмо  

07.12.2020 Свидетельство на право участия в оценке 

демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс о компетенции поварское дело 

Всероссийский свидетельство 

08.12.2020  «Внедрение информационных технологий в 

образовательный процесс» 

Всероссийский Диплом 

Прокопенков 

В.В.  

21.10.2020 

Руководитель участника международной 

студенческой научно- практической конференции 

«Профтех: профессии будущего» 

Региональный сертификат 

Рассказова А.И. 

29.10.2020-

17.12.2020 

Онлайн-марафон «Наставничество детей в 

конфликте с законом и группы риска» 

Всероссийский сертификат 

29.10.2020 Мое будущее. Семинар «Особенности организации 

центра «Рестарт»: нормативные акты, направления 

работы, кадровое обеспечение» 

Всероссийский Диплом 

23.10.2020 Образовательная акция. Предпринимательское 

тестирование 

За высокий уровень подготовки участников 

Международный Диплом 

 

Благодарственное 

письмо 

Ковалева А.В. 

Декабрь 2020 

Правовой предпринимательский диктант Всероссийский сертификат 

Барамзина Л.Ю. 

27.11.2020 

Онлайн-конференция «Эффективное преподавание 

иностранных языков» 

Всероссийский сертификат 

Подгурская И.Н. 

03.12.2020 

Акция «Тест по истории Великой Отечественной 

войны» 

Всероссийский сертификат 

19.11.2020 Мир-Олимпиад 

Методическая копилка «Учебно- методические 

рекомендации для выполнения студентами 

внеаудиторной самостоятельной работы по учебной 

дисциплине «Экология» 

Всероссийский Диплом  

1 степени 

10.08-10.09 2020 Конкурс «Профессиональные достижения» Всероссийский Диплом  

1 степени 

Октябрь 2020 Экоквест «Вода.Online» Всероссийский Диплом 

08.10.2020 Солнечный свет. Вебинар «Организация проектной 

деятельности в образовательном учреждении» 

Всероссийский сертификат 

21.10.2020 Солнечный свет. Подготовка участников-лауреатов 

олимпиад 

Международный Благодарственное 

письмо 

21.10.2020 «Всезнайкино» Подготовка обучающихся к 

олимпиаде «География: Глобальные проблемы» 

Всероссийский Благодарственное 

письмо  

21.10.2020 Руководитель участника международной 

студенческой научно- практической конференции 

«Профтех: профессии будущего» 

Региональный сертификат 

08.12.2020 Инфоурок Сборник практических работ по учебной Региональный свидетельство 
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дисциплине «География», Комплект контрольно- 

оценочных средств для проведения текущего 

контроля по общеобразовательной дисциплине 

«Экология», 

17.12.2020 Педагогический кубок. Олимпиада. «Современные 

образовательные технологии по ФГОС» 

Всероссийский Благодарственное 

письмо  

Огурцова Н.В. 

29.10.2020 

Мое будущее. Семинар «Особенности организации 

центра «Рестарт»: нормативные акты, направления 

работы, кадровое обеспечение» 

Всероссийский Диплом 

29.10.2020 Заседание регионального учебно-методического 

объединения «Обновление содержания обучения и 

образовательных технологий в современных 

условиях» 

Региональный  справка 

Октябрь 2020 Экоквест «Вода.Online» Всероссийский Диплом 

30.09.2020 Конкурс фотографий, посвященный 80-летию 

профтехобразования «PROFKADR-2020» 

Международный  Диплом 

23.10.2020 Образовательная акция. Предпринимательское 

тестирование 

За высокий уровень подготовки участников 

Международный Диплом 
Благодарственное 

письмо 

15.12.2020  Всероссийское издание «Слово Педагога» 

всероссийский конкурс «Гражданско- 

патриотическое воспитание детей в системе 

образования РФ». 

Всероссийский Диплом 

Декабрь 2020 Лучший проект профессиональной образовательной 

организации. «Музей колледжа как ресурс развития 

воспитания обучающихся, центр патриотического 

воспитания молодежи» 

Всероссийский Диплом 

29.10.- 17.12.2020 Онлайн-марафон «Наставничество детей в 

конфликте с законом и группы риска» 

Всероссийский сертификат 

Трищенкова И.Г. 

23.10.2020 

Образовательная акция. Предпринимательское 

тестирование 

Международный  Диплом 
Благодарственное 

письмо 

22.10.2020 Вебинар «Сайт образовательной организации: делаем 

по закону» 

Всероссийский сертификат 

13.10.2020 Дистанционный конкурс «Старт» Всероссийский Благодарность 

учителю 

20-21.09.2020 Конференция для педагогов педжурнал 2020 

Тема: «Фонд оценочных средств по дисциплине 

«Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» 

Всероссийский Сертификат 

 

 

Диплом 

Ноябрь 2020 Интернет – управляй ИМ.  Интернет –игра РФ. 

Ростелеком 

Всероссийский Диплом  

1 степени 

Романова Ю.М. 

10.08-10.09 2020 

Конкурс «Профессиональные достижения» Всероссийский Диплом  

1 степени 

Рыженков А.А. 

10.08-10.09 2020 

Конкурс «Профессиональные достижения» Всероссийский Диплом  

1 степени 

21.10.2020 Руководитель участника международной 

студенческой научно- практической конференции 

«Профтех: профессии будущего» 

Региональный сертификат 

Рогоцкая А.Г. 

23.10.2020 

Образовательная акция. Предпринимательское 

тестирование 

За высокий уровень подготовки участников 

Международный Диплом 

 
Благодарственное 

письмо 

Декабрь 2020 Росконкурс. РФ тест: Использование 

информационно-коммутационных технологий в 

педагогической деятельности. 

Мир-олимпиад тест по ИКТ – компетентности. 

Всероссийский Диплом 

 

17.12. 2020 конкурс «Педжурнал» Лучшая презентация к уроку». 

Мир-олимпиад. «Конкурс: ИКТ-компетентности» 

Всероссийский Сетрификат 

 

Ерошенкова Т.С. 

Октябрь-ноябрь 

2020 

Мир-олимпиад подготовка победителей Мир-

олимпиад предметной олимпиады «Повар, кондитер» 

Всероссийский Благодарственное 

письмо 

21.10.2020 Руководитель участника международной 

студенческой научно- практической конференции 

«Профтех: профессии будущего» 

Региональный сертификат 
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08.12. 2020 Образовательно-просветительский портал. 

Тестирование «Классное руководство» 

Международный Грамота 

 

Декабрь 2020 Мир –олимпиад за подготовку победителей 

всероссийской олимпиады для студентов 

«Организация производства и обслуживания 

общественного питания» 

Всероссийский Благодарственное 

письмо 

Ивенкова Н.М 

03.11.2020 

Педагогический конкурс «Предметная компетенция 

педагога учебной дисциплины «Экономика» 

Всероссийский Диплом 

02.11.2020 Линия знаний. Транслирование опыта практических 

результатов. Публикация «Кейс-метод как способ 

активизации познавательной деятельности 

обучающихся» 

Всероссийский сертификат 

Ерошенкова Н.В. 

07.12.2020 

Инфоурок Рабочая программа по учебной 

дисциплине «Литература», «Русский язык» по 

профессии «Повар, кондитер», 

Всероссийский Диплом 

07.12. 2020 Литературно – музыкальная композиция «Высоцкий 

–поэт, композитор, актер» 

Региональный Свидетельство 

      

Подготовлены аналитические материалы об исследовательских проектах, подготовленных 

обучающимися и преподавателями колледжа в рамках учебных дисциплин и модулей, по 

материалам выпускных квалификационных работ. 

Преподаватели колледжа ежегодно: 

- являются участниками образовательных вебинаров (более 33), что в 1,5 раза выше показателя 

2019 года; мастер-классов (более 7), выставок (более 12), конкурсов (более 20), образовательных 
семинаров и дискуссионных площадок (более 27) и др. 

В колледже реализуется проект профессионального наставничества. За молодыми педагогами 

колледжа и выпускниками закреплены опытные педагоги-наставники, осуществляющие 

методическую поддержку и сопровождающие его профессиональное становление. 
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VII. Воспитательная деятельность в колледже 

 

Воспитательная деятельность в колледже строится с учетом Концептуальных положений 

воспитательной работы и Программы развития Козловского многопрофильного аграрного 

колледжа  2018-2023 гг., стратегической целью которой является создание условий для 

становления компетентной, социально-адаптированной личности. 

Она регламентируется годовым планом работы в форме «Дорожной карты», месячными планами 

работы колледжа, планами воспитательной деятельности кураторов групп, социального педагога, 

педагога- организатора, воспитателей общежитий, руководителей секций, кружков, ПЦК. 

Процесс воспитания студентов осуществляется как в учебное, так и во внеучебное время. В 

рабочих учебных программах отражены нравственные и психолого-педагогические аспекты 

профессиональной деятельности будущих специалистов. В процессе прохождения практик 

студенты приобретают профессиональные и общечеловеческие качества. Преподаватели в рамках 

своих занятий воспитывают в студентах ответственность за выполняемую работу, способность 

самостоятельно решать проблемы в области профессиональной деятельности. 

Вопросами воспитания в 2020 году занимались: заместитель директора по воспитательной и 

внеурочной работе; социальные педагоги; педагог-организатор; воспитатели общежития; 

руководители групп (кураторы, мастера производственного обучения). На уровне групп 

воспитательная работа проводится кураторами, которые осуществляют свою работу в 

соответствии с должностными инструкциями. Кураторы проводят внеурочные мероприятия 

(классные часы, экскурсии, акции и т.д.) в соответствии с планом воспитательной работы, 

организуют родительские собрания. 

Отделом социально-профессионального сопровождения и воспитания обучающихся с 

помощью анализа деятельности субъектов воспитательного процесса в колледже (кураторы, 

социальный педагог, руководители секций, студий, кружков, клубов, воспитатели общежитий, 

члены Совета обучающихся) были определены перспективные направления: гражданско-

патриотическое направление воспитательной деятельности; духовно-нравственное развитие; 

приобщение к культурному наследию; пропаганда здорового образа жизни, культура здоровья; 

трудовое воспитание и профессиональное самоопределение через участие в молодёжном 

добровольчестве; экологическое воспитание. За отчётный период в колледже были реализованы 

129 дел, распределённые по перспективным направлениям воспитательной деятельности, что 

отражено в Диаграмме 1. 

Диаграмма 1 
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Остановимся более подробно на отдельных направлениях воспитательной деятельности. 

I. Гражданско-патриотическое направление воспитательной деятельности 

Цель гражданско-патриотического воспитания – социально активная, ответственная личность 

со сформированной гражданской позицией, устойчивой ценностной системой и личностными 

характеристиками, позволяющими продуктивно участвовать в созидании новой России.  

За отчётный период в колледже прошло 32 мероприятия гражданско-патриотической тематики, 

средняя наполняемость - 57 человек. Такие мероприятия, как, классные часы, уроки мужества, 

книжные выставки, конкурсы плакатов описаны в отчётах кураторов (сценарии, фотоотчёты).  

Были использованы как традиционные формы работы по гражданско-патриотическому 

воспитанию (уроки мужества, тематические беседы, концертные программы, литературно-

музыкальные композиции, книжные выставки), так и инновационные интерактивные формы 

(интеллектуальные игры, виртуальная экскурсия, календарь памятных дат, мультимедийные 

лекции). На официальном сайте колледжа отражено 22 мероприятия. В течение полугода 16 числа 

каждого месяца подавались отчёты о мероприятиях, посвящённых 20-летию подвига воинов-

десантников 6 парашютно-десантной роты 104 гвардейского парашютно-десантного полка 76 

гвардейской воздушно-десантной дивизии, проведенных в колледже. Всего было проведено 11 

мероприятий со средней наполняемостью 85 человек. 

В рамках празднования 75 годовщины со дня Победы в колледже были организованы и 

проведены мероприятия патриотической направленности. Особо значимые: проведение 

дистанционной викторины «И мы в историю заглядываем снова, чтоб день сегодняшний измерить 

днем войны», участие в акции «Виртуальный Бессмертный полк» (фотоколлаж) - истории и 

фотографии с портретами близких, прошедших Великую Отечественную войну, прохождение 

онлайн-теста «Я помню, я знаю!», участие в акции «Свеча памяти», участие в Международном 

уроке Победы - «Победа деда – моя Победа».    Козловский многопрофильный аграрный колледж 

– активный участник тематических митингов, проходящих в д. Козловка у памятника погибших 

воинов Великой Отечественной воны. Колледж поддерживает связь с Рославльским Советом 

ветеранов, вооружённых сил и правоохранительных органов, историко-краеведческим музеем г. 

Рославль, Рославльской центральной библиотекой имени Н.И. Рыленкова, сельским Домом 

культуры д. Козловка. В 2020 году в колледже были проведены мероприятия по увековечению 

памяти погибших в годы Великой Отечественной войны защитников Отечества. 

Таблица 12 

 Мероприятия по гражданско-патриотическому воспитанию 

№ 
п/п 

Название и краткая характеристика мероприятия 
Дата 

проведения 
1   Литературный конкурс «…И дым Отечества нам сладок и  приятен!». 17.01.2020 

2   Литературный вечер «Песня фронтовая». 23.01.2020 

3 
День воинской славы России. День снятия блокады Ленинграда. 
Всероссийский урок «Блокадный хлеб» 

27.01.2020 

4 
Памяти жертв Холокоста 
Экскурсия в Рославльский историко-краеведческий музей «В память о 
Холокосте: требуйте и защищайте ваши права человека». 

27.01.2020 

5 Урок мужества «Был город – фронт, была блокада…». 29.01.2020 

6 
  Областной фестиваль патриотической песни «В песнях военных желание   
жизни». 

07.02.2020 

7 «Помяни нас Россия» - беседа, посвященная дню вывода войск из Афганистана. 12.02.2020 
8 «День вывода войск из Афганистана» - классный час. 14.02.2020 
9 Митинг посвященный, Дню Памяти воинов-интернационалистов. 15.02.2020 

10 
«Живая память» - встреча с воинами-интернационалистами и родителями ребят, 
погибших в горячих точках. 

18.02.2020 

11 
День воинской славы России. День защитника Отечества. Игровая программа 
«А, ну-ка, парни!». 

21.02.2020 

12 
Конкурсная программа, посвященная Дню Защитника Отечества «Парни, 
вперед!». 

20.02.2020 
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13 «История страны, история армии» - классный час. 26.02.2020 
14 Литературный вечер «О войне и победе». 27.02.2020 
15 Районный фестиваль «Чистое небо России». 28.02.2020 
16 Тематический показ фильмов о жизни и победах А.В. Суворова – классный час. 11.03.2020 
17 Беседы и викторины, посвященные государственной символике РФ (герб, гимн, 

флаг). 
16.03.2020 

18 Акция «Гражданский экзамен-2020». Философия. Обществознание. 
Страноведение». 

12.06.2020 

19 Акция #РоссияПобедила#Конституция2020. 01.07.2020 

20 
Мероприятие - Осторожно терроризм «3 Сентября – День солидарности в борьбе 

с терроризмом». 
02.09.2020 

21 Круглый стол, посвященный Дню солидарности в борьбе с терроризмом. 03.09.2020 

22 Митинг, посвященный «79-летию Советской Гвардии». 18.09.2020 

23 
Уборка территории у памятника погибшим воинам в ВОВ в д. Козловка и могил 

участников ВОВ. 
Сентябрь 2020 

24 Возложение погибшим воинам ВОВ у памятника в д. Козловка  25.09.2020 

25 Открытый урок на тему «Гражданская оборона, цели, задачи, функции». 01.10.2020 

26 
«В единстве наша сила», «Защитники Смоленска – защитники Отечества», 

посвященные Дню Народного Единства - классные часы. 
02.11.2020 

27 
Большой этнографический диктант - международная просветительская акция, 

приуроченная ко Дню народного единства. 
03-08.11.2020 

28 Уроки Памяти, посвященные Дню Неизвестного солдата. 03.12.2020 

29 
Информационный урок «О доблести, о подвиге, о славе», посвященный Дню 

Неизвестного солдата. 
03.12.2020 

30 
Беседа в сквере Боевой Славы г. Ельня, в день начала войны в Республике 

Афганистан, посвященная Дню неизвестного солдата. 
03.12.2020 

31 Международная акция «Тест по истории Великой Отечественной войны». Декабрь 

32 Урок мужества «Так начиналась война…». 25.12.2020 

Обучающиеся колледжа участвуют в поисковом движении России отряд «Память». 

Патриотическое объединение «Память» оказывает посильную помощь ветеранам войны, вдовам 

ветеранов войны, труженикам тыла, детям войны и всем нуждающимся. 

С 2020 года на базе колледжа функционирует волонтёрский отряд «Я доброволец!». Ребята 

оказывают посильную помощь ветеранам войны (уборка территории возле дома), организуются 

встречи с воспитанниками домов-интернатов и т.п. 

II. Пропаганда здорового образа жизни 

Цель: представление всех возможностей колледжа для формирования знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся. 

В Таблице 13 представлены мероприятия по пропаганде здорового образа жизни 

диагностического и коррекционно-профилактического характера, консультативные и 

образовательно-методические, тематика которых диктуется временем и обстановкой в стране. 

Таблица 13 

Мероприятия по пропаганде здорового образа жизни 

№ Дата Название, тематика Формат 
Кол-во 

участников 

1 
22.01 «Будь здоров!» 

тематические 

классные часы 
240 

2 29.01 «Вспомним о хорошем» час общения 17 

3 05.02 Правила личной гигиены и профилактика заболеваний беседа 22 

4 07.02 «Безопасность и интернет» беседа 12 

5 
26.02 Просмотр видеофильма «Нет наркомании!» 

Классное 

собрание 
25 
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6 
04.03 

Профилактическая работа в весенний период (таяние 

льда, поведение на водоемах) 

тематический 

классный час 
170 

7 11.03 
«Учись быть счастливым. Профилактика 

суицидов» 
лекция 33 

8 03.06 
Впереди нас ждёт лето! Чтобы провести его 

безопасно нужно помнить основные правила 

виртуальный 

классный час 
120 

9 09.09 «Всероссийский день трезвости» Круглый стол 25 

10 23.09 
«Здоровый образ жизни – основа профессионального 

роста» 
диспут 18 

11 24.09. Товарищеская встреча по баскетболу соревнования 20 

12 13.10 
«Наркотики – это свобода или зависимость, 

полет или падение». 
беседа 23 

13 02.12 День борьбы со СПИДом 
Информационная 

беседа 
34 

Средняя наполняемость мероприятий 63 чел. 

  

 Спортивные мероприятия и мероприятия по здоровому образу жизни составляют 21% от всех 

проводимых воспитательных мероприятий, находят отражение на официальном сайте колледжа, а 

также у обучающихся имеются личные достижения и спортивные победы: 

 1 командное место участие в Кубке г. Рославля по волейболу среди женских команд 2020 

года г. Рославль; 

 3 место в соревнованиях по волейболу среди мужских команд первенство г. Рославль; 

 2 командное место в традиционной городской легкоатлетической эстафете, посвященной 

Дню освобождения Смоленщины в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. среди 

ПОО г. Рославль; 

 Индивидуальная сдача физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО) – 6 чел. 

III. Молодёжное добровольчество 

 Общей целью системной поддержки и развития молодёжного добровольчества в колледже 

является содействие реализации приоритетных направлений государственной молодёжной 

политики и политики образования, к числу которых относятся: создание условий для успешной 

социализации и эффективной самореализации молодёжи; развитие потенциала молодёжи и его 

использование в интересах инновационного развития страны; вовлечение молодёжи в социальную 

практику. 

 В отчётный период поощрялись добровольческие инициативы обучающихся, был обновлён 

состав и структура волонтёрского отряда колледжа. В настоящий момент он насчитывает 17 

человек, работает в нескольких направлениях: 

1) обеспечение порядка и уюта в учебном корпусе и на территории колледжа (дежурство по 

колледжу, генеральные уборки, рейды по проверке санитарного состояния аудиторий, 

субботники). Самая крупная кампания - участие во Всероссийском экологическом субботнике 

«Зелёная весна» (5 мероприятий); 

2) проведение социальных акций (сбор средств нуждающимся, сбор вещей, игрушек, 

канцелярских принадлежностей и т.п.). Самая крупная акция - сбор макулатуры для участия в 

экологической акции «Переработка» под девизом «Сдай макулатуру - Спаси дерево!»; 

3) сопровождение мероприятий, проходящих как в колледже (встреча и регистрация гостей, 

дежурство по колледжу и др.) 

5) мероприятия военно-патриотического характера (создание презентации «Георгиевская 

ленточка» и разработка беседы об истории этого символа праздника; Вахта Памяти; акции 

«Бессмертный полк», «Свеча на окне», «Свеча Памяти»). 
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 IV. Профилактика правонарушений, права обучающихся 

Ведется работа со студентами, имеющими нарушения Правил внутреннего распорядка, 

административные правонарушения, состоящими на учете в ПДН и КДН. Налажено 

сотрудничество с учреждениями и общественными организациями по проведению мероприятий 

правовой направленности. 

Логика профилактики предполагает необходимость создания в колледже условий, которые 

не провоцируют отклоняющегося поведения, а расширяют безопасное для обучающегося 

пространство, где ему хорошо и интересно. 

Совет профилактики безнадзорности и правонарушений, образованный по приказу 

директора, включает в свой состав членов администрации, кураторов, представителей Совета 

обучающихся, заседает ежемесячно в течение учебного года. Специальная профилактическая 

работа в колледже ведётся с учётом следующих параметров: наличие утвержденной программы по 

профилактике наркотической, алкогольной, табакокурения и иных видов зависимостей; 

количество мероприятий, проведенных в рамках программы за отчётный период – 9; учет 

обучающихся, страдающих наркотической, алкогольной и иными видами зависимости (нет 

состоящих на учёте); наличие утвержденной программы по профилактике ВИЧ- инфекций; 

количество мероприятий, проведенных в рамках программы за отчётный период - 4; наличие 

утвержденной программы по профилактике правонарушений; количество мероприятий, 

проведенных в рамках программы за отчётный период – 14; наличие правонарушений, 

совершенных обучающимися колледжа в учебном году - 9; наличие совместного плана работы с 

ПДН и КДН; количество мероприятий, проведенных совместно – 8. 

Профилактические мероприятия, проводимые в масштабе колледжа, дополняются 

мероприятиями в отдельных группах. В классных журналах на специально отведённых страницах 

фиксируются инструктажи обучающихся. Общее количество инструктажей за отчётный период 

составляет 12-15. 

Выдержка из отчёта о реализации колледжем Стратегии развития воспитания, оформленная 

в виде Таблицы 15, показывает разнообразие существующих направлений воспитательной 

деятельности. 

Таблица 14 

О реализации «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации 

  на период до 2025 года» в 2020 году 

№ Наименование ме роприятия Аудитория 
Дата 

проведения 
Результат 

Ссылка на сайт, 

представляющий 

официальную 

информацию о  

про веденном 

мероприятии 

Консультирование родителей (законных представителей) по педагогическим 

и иным вопросам семейного воспитания 

1 

Родительское собрание для групп 

нового набора: особенности 

учёбы в колледже и период 

адаптации 

родители 19.09.2020 

Памятка 

для 

родителей 
 

2 

Индивидуальное 

консультирование родителей 

(законных представителей), 

проживающих в отдаленных 

местностях 

Родителя 

(законные 

представители) 

В течение 

учебного года 

Индивидуаль-

ные беседы 
 

Проведение и участие фестивалей, конкурсов, соревнований и мероприятий, направленных 

гражданско-патриотическое, духовно-нравственное, физическое, экологическое воспитание 

и приобщение детей к культурному наследию 

1 

Региональный конкурс 

профессиональных достижений 

студентов предвыпускных и 

студенты 
12.11.2019- 

21.01.2020 

Диплом 

2 степени 

http://www.km-

ak.ru/node/190 

 

http://www.km-ak.ru/node/190
http://www.km-ak.ru/node/190
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выпускных учебных групп 

профессиональных 

образовательных организаций 

«Профессионал будущего». 

2 

Неделя памяти жертв Холокоста 

Посещение историко-

краеведческого музея г. Рославль 

студенты, 

педагоги 
27.01.2020 

Материалы 

фотовыставки 

http://www.km-

ak.ru/node/182 

 

3 
Мероприятие «Татьянин день – 

студентов праздник» 

студенты, 

педагоги 
29.01.2020 Фотоотчет 

http://www.km-

ak.ru/node/185 

 

4 

Всероссийская акция 

«Студенческий десант», 

приуроченной ко Дню 

российского студенчества 

студенты 31.01.2020 Фотоотчет 

http://www.km-

ak.ru/node/187 

 

5 

Областной фестивале 

патриотической песни «В песнях 

военных желание жизни» 

студенты, 

педагоги 
07.02.2020 Фотоотчет 

http://www.km-

ak.ru/node/191 

 

6 
Районный фестиваль  «Чистое 

небо России» 

студенты, 

педагоги 
28.02.2020 Фотоотчет 

http://www.km-

ak.ru/node/199 

 

7 
Народное гуляние "Сударыня 

масленица" 
студенты 29.02.2020 Фотоотчет 

http://www.km-

ak.ru/node/201 

 

8 

Региональный этап Всероссийской 

программы «Арт-Профи Форум» в 

2019-2020 учебном году. 

студенты 
10.04.2020-  

16.05.2020 
Диплом 2 место 

http://www.km-

ak.ru/node/261 

 

9 

Концертная программа у 

памятника погибшим воинам в 

ВОВ д. Козловка.  

Возложение цветов 

студенты, 

преподаватели 
25.09.2020 Фотоотчет 

http://www.km-

ak.ru/node/305 

 

10 

Открытый урок на тему 

«Гражданская оборона, цели, 

задачи, функции» 

студенты 01.10.2020 Фотоотчет 

http://www.km-

ak.ru/node/307 

 

11 

Марафон финансовой грамотности 

от проекта «Инфоурок» в рамках 

Всероссийской недели финансовой 

грамотности 2020 

студенты, 

преподаватели 

29.10.2020-

01.11.2020 

 

Сертификаты и 

грамоты 

участников. 

Фотоотчет 

http://www.km-

ak.ru/node/317 

 

12 
Цикл мероприятий, посвященных 

Дню Народного Единства 

студенты 

преподаватели 
02.11.2020- Фотоотчет 

http://www.km-

ak.ru/node/318 

http://www.km-

ak.ru/node/319 

http://www.km-

ak.ru/node/320 

13 

Просветительский проект 

Всероссийский фестиваль NAUKA 

0+ 

студенты, 

преподаватели 

Октябрь- 

ноябрь 
Фотоотчет 

http://www.km-

ak.ru/node/322 

 

14 

Цикл мероприятий в рамках 

регионального мероприятия 

«Информационный час. 

Трудоустройство». 

студенты, 

преподаватели 

19.11.2020- 

02.12.2020 

 

Фотоотчет 

http://www.km-

ak.ru/node/324 

http://www.km-

ak.ru/node/328 

 

15 

Тематический классный час 

«Великие матери России», 

приуроченный к Всероссийскому 

«Дню матери» 

студенты 25.11.2020 Фотоотчет 

http://www.km-

ak.ru/node/330 

 

16 
Цикл мероприятий: День 

неизвестного солдата 

студенты, 

преподаватели 
03.12.2020 Фотоотчет 

http://www.km-

ak.ru/node/338 

 

17 

Мероприятия, приуроченные ко 

Дню добровольца (волонтера), 

участие во Всероссийском 

открытом уроке «Россия – страна 

студенты 04.12.2020 Фотоотчет 

http://www.km-

ak.ru/node/339 

 

http://www.km-ak.ru/node/182
http://www.km-ak.ru/node/182
http://www.km-ak.ru/node/185
http://www.km-ak.ru/node/185
http://www.km-ak.ru/node/187
http://www.km-ak.ru/node/187
http://www.km-ak.ru/node/191
http://www.km-ak.ru/node/191
http://www.km-ak.ru/node/199
http://www.km-ak.ru/node/199
http://www.km-ak.ru/node/201
http://www.km-ak.ru/node/201
http://www.km-ak.ru/node/261
http://www.km-ak.ru/node/261
http://www.km-ak.ru/node/305
http://www.km-ak.ru/node/305
http://www.km-ak.ru/node/307
http://www.km-ak.ru/node/307
http://www.km-ak.ru/node/317
http://www.km-ak.ru/node/317
http://www.km-ak.ru/node/318
http://www.km-ak.ru/node/318
http://www.km-ak.ru/node/319
http://www.km-ak.ru/node/319
http://www.km-ak.ru/node/320
http://www.km-ak.ru/node/320
http://www.km-ak.ru/node/322
http://www.km-ak.ru/node/322
http://www.km-ak.ru/node/324
http://www.km-ak.ru/node/324
http://www.km-ak.ru/node/328
http://www.km-ak.ru/node/328
http://www.km-ak.ru/node/330
http://www.km-ak.ru/node/330
http://www.km-ak.ru/node/338
http://www.km-ak.ru/node/338
http://www.km-ak.ru/node/339
http://www.km-ak.ru/node/339
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добрых дел» 

18 

II Смоленский региональный 

форум 

Конкурс "Скажи коррупции нет!" 

студенты 09.12.2020 
Грамоты за 

участие 

http://www.km-

ak.ru/node/310 

 

19 Акция - Челлендж #Спасибо2020 студенты 
25-28 

декабря 2020 
Фотоотчет 

http://www.km-

ak.ru/node/360 

 

Вовлечение обучающихся в интеллектуально-познавательную, 

художественно- эстетическую, трудовую деятельность 

1 

Литературный вечер «Чтобы вовек 

твоя свеча во мне горела», 

посвященном 130-летию  

Б. Пастернака 

студенты 12.02.2020 Фотоотчет 

http://www.km-

ak.ru/node/192 

 

2 
Неделя дисциплин гуманитарного 

цикла 

студенты, 

преподаватели 

10.02.2020-

14.02.2020 
Фотоотчет 

http://www.km-

ak.ru/node/194 

 

3 

Литературно-музыкальная 

композиция, посвященная Дню 

Защитника Отечества 

студенты 20.02.2020 Фотоотчет 

http://www.km-

ak.ru/node/195 

 

4 

Литературный вечер «О войне и 

победе», посвященном 100-летию 

Ф. Абрамова 

студенты, 

преподаватели 
27.02.2020 Фотоотчет 

http://www.km-

ak.ru/node/198 

 

5 

Неделя общеобразовательных и 

социально – экономических 

дисциплин 

студенты, 

преподаватели 

24.02.2020-

29.02.2020 
Фотоотчет 

http://www.km-

ak.ru/node/200 

 

6 

День открытых дверей для 

школьников города и района, 

организованы экскурсии и мастер-

классы по профессиям и 

специальностям 

студенты, 

преподаватели 

03.03.2020-

05.03.2020 
Фотоотчет 

http://www.km-

ak.ru/node/204 

 

7 
День православной книги 

«Согреем душу добрым словом!» 

студенты, 

преподаватели 
13.03.2020 Фотоотчет 

http://www.km-

ak.ru/node/209 

 

8 

Концертная программа, 

посвященная Дню учителя и 80-

летию системы 

профтехобразования 

студенты 02.10.2020 Фотоотчет 

http://www.km-

ak.ru/node/309 

 

9 
Научно-практическая конференция 

«ПРОФТЕХ: профессии будущего» 

студенты, 

преподаватели 

Сентябрь-

октябрь 

Сертификаты 

участия 

http://www.km-

ak.ru/node/321 

 

10 
Интеллектуально – правовая игра 

«Лабиринты права» 

студенты, 

преподаватели 
22.10.2020 Фотоотчет 

http://www.km-

ak.ru/node/312 

 

11 

Неделя по профессии «Повар, 

кондитер» и специальностям 

«Технология продукции 

общественного питания», 

«Поварское и кондитерское дело», 

приуроченная к Международному 

Дню повара. 

студенты, 

преподаватели 

19.10.2020-

23.10.2020 
Фотоотчет 

http://www.km-

ak.ru/node/313 

 

12 

Чествование студентов, 

рожденных осенью «Сентябрины, 

октябрины, ноябрины» 

студенты, 

преподаватели 
26.11.2020 Фотоотчет 

http://www.km-

ak.ru/node/331 

 

13 

Географический диктант - 2020 

РГО — международная 

просветительская акция 

студенты декабрь Фотоотчет 

http://www.km-

ak.ru/node/334 

 

14 
Онлайн викторине «Что я знаю о 

СПИДе и ВИЧ?» 
студенты 01.12.2020 

Сертификаты, 

Фотоотчет 

http://www.km-

ak.ru/node/335 

 

15 
Всероссийский правовой 

(юридический) диктант 
студенты декабрь 

Сертификаты, 

Фотоотчет 

http://www.km-

ak.ru/node/341 

http://www.km-ak.ru/node/310
http://www.km-ak.ru/node/310
http://www.km-ak.ru/node/360
http://www.km-ak.ru/node/360
http://www.km-ak.ru/node/192
http://www.km-ak.ru/node/192
http://www.km-ak.ru/node/194
http://www.km-ak.ru/node/194
http://www.km-ak.ru/node/195
http://www.km-ak.ru/node/195
http://www.km-ak.ru/node/198
http://www.km-ak.ru/node/198
http://www.km-ak.ru/node/200
http://www.km-ak.ru/node/200
http://www.km-ak.ru/node/204
http://www.km-ak.ru/node/204
http://www.km-ak.ru/node/209
http://www.km-ak.ru/node/209
http://www.km-ak.ru/node/309
http://www.km-ak.ru/node/309
http://www.km-ak.ru/node/321
http://www.km-ak.ru/node/321
http://www.km-ak.ru/node/312
http://www.km-ak.ru/node/312
http://www.km-ak.ru/node/313
http://www.km-ak.ru/node/313
http://www.km-ak.ru/node/331
http://www.km-ak.ru/node/331
http://www.km-ak.ru/node/334
http://www.km-ak.ru/node/334
http://www.km-ak.ru/node/335
http://www.km-ak.ru/node/335
http://www.km-ak.ru/node/341
http://www.km-ak.ru/node/341


  
 

38 
 

 

16 
Всероссийская акция 

#Новогодниеокна. 
студенты 

18-30 

декабря 2020 
Фотоотчет 

http://www.km-

ak.ru/node/361 

Развитие научно-технического творчества детей и молодежи 

(конкурс научно-технического творчества молодежи, конкурс профессионального мастерства) 

1 

Открытый региональный 

чемпионат «Молодые 

профессионалы» 

(WorldskillsRussia) Смоленской 

области 

студенты 
02.03.2020-

06.03.2020 

- Компетенция 

«Эксплуатаци

я 

сельскохозяйс

твенных 

машин» - 

1, 2 место; 

- Компетенция 

«Поварское 

дело» - 2 

место 

http://www.km-

ak.ru/node/207 

http://www.km-

ak.ru/node/206 

2 

Региональная олимпиада 

профессионального мастерства 

обучающихся по направлению 

35.00.00 «Сельское, лесное и 

рыбное хозяйство» 

студенты 18.03.2020 

Специальност

ь 35.02.07 

Механизация 

сельского 

хозяйства – 1 

место 

http://www.km-

ak.ru/node/228 

3 
Конкурс пахарей «Лучший пахарь 

Смоленской области – 2020» 
студенты 05.09.2020 

Сертификаты 

участников, 

фотоотчет 

http://www.km-

ak.ru/node/298 

Совершенствование воспитания Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» населением Всероссийские спортивные соревнования школьников 

«Президентские состязания» (региональный спортивные «Президентские (региональный 

спартакиада образовательных организаций Смоленской области) 

1 

Товарищеская встреча по 

баскетболу, посвященная 77-й 

годовщине освобождения 

Смоленской области от немецко-

фашистских захватчиков. 

студенты 24.09.2020 Фотоотчет 
http://www.km-

ak.ru/node/303 

2 

Городская легкоатлетическая 

эстафета, посвященная Дню 

освобождения Смоленщины от 

немецко-фашистских захватчиков 

студенты 25.09.2020 Фотоотчет 
http://www.km-

ak.ru/node/305 

3 
Кубке г. Рославля по волейболу 

среди женских команд 2020 года. 
студенты 16.11.2020 

Грамота- 

1 место 

фотоотчет 

http://www.km-

ak.ru/node/333 

4 

Сдача физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) 

Студенты 

(индивидуально) 
2020   

Вовлечение детей и молодежи волонтерскую деятельность 

1 
Всероссийская экологическая 

акция «Чистый берег» 

студенты, 

преподаватели 
18.09.2020 Фотоотчет 

http://www.km-

ak.ru/node/302 

2 

Акция «Подарок ветерану», 

посвященная 80-летию системы 

профтехобразования 

студенты, 

преподаватели 
02.10.2020 Фотоотчет 

http://www.km-

ak.ru/node/308 

3 

Мероприятия, приуроченные ко 

Дню добровольца (волонтера), 

участие во Всероссийском 

открытом уроке «Россия – страна 

добрых дел» 

студенты 04.12.2020 Фотоотчет 
http://www.km-

ak.ru/node/339 

 

Вовлечённость обучающихся в воспитательную деятельность составляет 69%. По результатам 

анкетирования выявлены причины, мешающие развитию лидерства и самоуправления: социальная 

инертность самих обучающихся – 37%; неспособность и неумение представителей актива 

уверенно решать организаторские задачи – 17%; отсутствие условий для деятельности Совета 

http://www.km-ak.ru/node/361
http://www.km-ak.ru/node/361
http://www.km-ak.ru/node/207
http://www.km-ak.ru/node/207
http://www.km-ak.ru/node/206
http://www.km-ak.ru/node/206
http://www.km-ak.ru/node/228
http://www.km-ak.ru/node/228
http://www.km-ak.ru/node/298
http://www.km-ak.ru/node/298
http://www.km-ak.ru/node/303
http://www.km-ak.ru/node/303
http://www.km-ak.ru/node/305
http://www.km-ak.ru/node/305
http://www.km-ak.ru/node/333
http://www.km-ak.ru/node/333
http://www.km-ak.ru/node/302
http://www.km-ak.ru/node/302
http://www.km-ak.ru/node/308
http://www.km-ak.ru/node/308
http://www.km-ak.ru/node/339
http://www.km-ak.ru/node/339
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обучающихся – 18%; давление и непризнание преподавателями колледжа прав обучающихся на 

участие в управлении важными вопросами жизни колледжа – 16%; загруженность учебой – 2%. 

24% респондентов занимают пассивную или нейтральную позицию по отношению к участию во 

внеклассной работе, значит, именно к ним требуется особый подход для изменения их мотивации, 

использования метода убеждения с целью вовлечения их в активную деятельность по интересам. 

Развитие творческого потенциала обучающихся осуществлялось через сеть воспитательных 

мероприятий, в которых они могли активно участвовать. В Таблице 16 представлено общее 

количество воспитательных мероприятий, проведенных в колледже по календарным месяцам за 

отчётный период. 

Таблица 15 

Количество воспитательных мероприятий 

2020 год, месяц Намечено 
мероприятий 

Выполнено 
мероприятий 

Из них с участием  
Совета обучающихся 

Январь 5 5 3 

Февраль 7 8 4 

Март 10 10 6 

Апрель 8 8 4 

Май 10 10 2 

Июнь 7 7 1 

Сентябрь 11 12 6 

Октябрь 11 11 6 

Ноябрь 10 13 5 

Декабрь 8 15 5 

Итого 87 99 42 

 

Разница намеченных и выполненных мероприятий объясняется большим количеством 

мероприятий, рекомендованных к проведению Департаментом по образованию и науке, Главным 

Управлением Смоленской области по делам молодёжи и гражданско-патриотическому 

воспитанию сверх плана мероприятий колледжа. Около 50% мероприятий проходят с активным 

участием Совета обучающихся, волонтёрского отряда, и других общественных организаций 

обучающихся. К мероприятиям, проводимым в колледже, добавляются также мероприятия, 

проводимые на базе общежитий № 1 и № 2, № 3. В течение семестра в общежитиях проходят от 

12 до 18 мероприятий различного характера.  

За отчётный период обучающиеся стали участниками 48 конкурсов, фестивалей, олимпиад, 

социальных проектов областного, всероссийского и международного формата. Среди 

конкурсных мероприятий преобладают онлайн-олимпиады по различным предметам (история, 

география, биология, литература), а также творческие и литературные конкурсы и конкурсы 

иллюстраций. Чаще всего обучающиеся выбирают дистанционный вариант участия на 

педагогических порталах.  

 Внешние конкурсы, фестивали, олимпиады дополняются внутриколледжными 

конкурсами, носящими предметный характер, которые делятся на литературные, художественные, 

музыкальные и театральные. Внутриколледжные конкурсы, носящие предметный характер, 

позволяют обучающимся проявить свои творческие способности и свою активную жизненную 

позицию. Всего за год было проведено 7 внутриколледжных конкурсов, в которых участвовали 

123 человека. Преобладают конкурсы эссе, стихотворений, плакатов и рисунков. Традиционными 

стали конкурсы чтецов, рисунков.  

 Оценка эффективности воспитательной деятельности в колледже проводится с учё том таких 

критериев, как:  

 - критерий отношений (самочувствие в колледже, атмосфера), 

 - критерий факта (уровень воспитанности), 

  - критерий коллектива (воспитательный коллектив, творческое содружество поколений), 
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 - критерий содержания (содержание деятельности, эмоциональная насыщенность), 

 - критерий времени (подготовленность к жизни, уровень сформированности 

компетентности), 

 - критерий открытости (социально-культурное пространство обучающихся, авторитет 

колледжа), 

  - критерий системности (правильная постановка задач работы с обучающимися, родителями 

(законными представителями), педагогами, общественностью в данных условиях, выбор 

содержания и методов воздействия, затрата времени и силы педагогов, время и активность 

обучающихся). 

VIII.      Качество библиотечно-информационного обеспечения 

 

Колледж имеет  3 библиотеки: в главном  корпусе и в помещениях УЦПК г. Ельня  и УЦПК г. 

Починок.    Библиотеки    имеют помещения  для книгохранения, абонемент и три   читальных  

зала  на 120   посадочных мест.   

   В распоряжении библиотек 12 компьютеров, 3 принтера, 1 сканер. В библиотеках 

организованы зоны открытого доступа к отделам справочной, художественной, детской 
литературы, периодическим  изданиям. 

Основная цель библиотеки – информационно-документальное обеспечение и 

сопровождение учебно-воспитательного процесса в колледже. Работа библиотеки строится по 

следующим направлениям: работа по обслуживанию читателей, массовая работа, 

библиографическая и справочно- информационная работа, работа с фондом. 

 

Таблица 16 

Структура основного фонда библиотеки 

 

Наименование показателей Поступило 

экземпляров за 

отчетный год 

Выбыло 

экземпляров за 

отчетный год 

Стоит 

экземпляров на 

конец  отчетного 

года 

Книжный фонд всего: 15              - 38654 

в т. ч. учебная литература 15              - 15021 

Учебно- методическая 5              - 4411 

Художественная литература -              - 17514 

Научная -              - 1708 

В том числе  печатные документы:   -              - 38306 

Электронные документы  1              - 348 

 

Представлена учебная литература по всем направлениям обучения в колледже, а также 

справочники и энциклопедии универсальные и отраслевые, художественная литература. 

Фонд библиотеки обновляется. В 2020 году был приобретен   программно- методический 

комплекс  по переработке зерна. Приобретаемая, учебная литература соответствует требованиям 

ФГОС СПО, рекомендована или допущена к применению в образовательном процессе колледжа. 

Заказы на учебную литературу согласованы с председателями предметно-цикловых 

комиссий. 
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                                                                                                            Таблица 17 

Статистический отчет о работе библиотеки 

 

Библиотечный фонд формируется в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов и включает документы, имеющиеся в библиотеке 

в оперативном управлении, а также удаленные ресурсы долгосрочного доступа, право 

пользования которыми определяется лицензионными соглашениями, заключенными между 

организациями – держателями ресурсов и колледжем: 

Таблица 18 

Электронные документы удаленных сетевых ресурсов 

Название Сроки подключения 

ЭБС  ООО «Дрофа» Договор  от 19.11.2019 г 

   НЭБ. РФ «Национальная электронная библиотека Договор от 12.07.2018 

Всероссийская информационная система «Росметод» Договор № 1643 от 27.11.2020г. 

 

Для обеспечения обучающихся учебной литературой в более полном объеме заключены 

договоры о сетевом взаимодействии  с централизованными библиотечными системами и 

библиотеками школ.  

Муниципальное  бюджетное учреждение культуры 

«Рославльская межпоселенческая централизованная 

библиотечная система»  

Договор от 28.08.2019 г 

Муниципальное  бюджетное учреждение культуры  

«Починковская межпоселенческая централизованная 

библиотечная система» 

Договор  от 27.08.2019 г 

Муниципальное  бюджетное учреждение культуры  

«Ельнинская  межпоселенческая централизованная 

библиотечная система» 

Договор  от 09.09.2019 г 

Муниципальное   бюджетное  общеобразовательное  

учреждение  «Остерская средняя школа» 

Договор  от 05.09.2019г 

Договор от 31.08.2020 г 

Муниципальное   бюджетное  общеобразовательное  

учреждение  Ельнинская средняя школа №2 им. К.И.Ракутина 
Договор от 30.08.2019 г 

 

В библиотеках колледжа используется индивидуально-групповой метод обслуживания. 

На групповые занятия в колледже выдаются комплекты учебников с учетом количества 

обучающихся в учебной  группе.   Для самостоятельной работы, учебная и учебно-

методическая литература выдается на срок до 15 дней в зависимости от количества изданий и 

Наименование показателя 2019 г. 2020 г. 

Количество посещений (чел.) 7589 3862 

Количество выдач на учебные группы (группа) 1528 1432 

Количество выдач всего (экз.) 22602 22187 

в том числе: 
Книговыдача 22602 22187 

периодика 72 36 

учебная  11649 10485 

учебно-методическая  1646 1263 

Электронные документу на съемных носителях  36 21 

Выдано справок, единиц  2092 817 
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спроса на них. 

Источником актуальной информации, инструментом для самообразования, 

вспомогательной литературой к учебникам являются периодические издания. В 2020 году 

выписано  3 наименований традиционных (печатных) изданий (1 – газета, 2 – журнала) - 

это научно-теоретические, научно-методические и практические журналы, отвечающие 

требованиям организации учебно-воспитательного процесса в колледже.  

Читальный зал библиотеки – это центр информационно-справочной работы. Создана и 

постоянно пополняется информационная база – электронная библиотека. Формируется фонд 

ЭОР собственных и внешних. Фонд собственных электронных документов состоит из 

электронных учебников, учебных пособий и энциклопедий на CD; электронных приложений 

к учебникам и журналам, электронных учебно-методических пособий и иных материалов, 

созданных преподавателями колледжа. 

Все учебники, журналы и иные документы ЭБС имеют неограниченный годовой 

доступ для пользователей библиотеки, что позволило расширить качественный состав учебного 

фонда и увеличить количественный показатели обеспеченности учебной литературой 

обучающихся. Для каждой специальности были составлены аннотированные списки изданий, 

входящих в ЭБС. Пользователи (преподаватели и студенты) систематически информировались о 

возможностях подключения и использования ЭБС. Статистика посещений ЭБС заметно 

возросла. 

Таблица 19  

Статистика посещений ЭБС 

Название ЭБС 2019 г. 2020 г. 

Посетители Посетители Просмотров 

ЭБС  ООО «Дрофа» 7648 8027 10729 

ЭБС «Юрайт» 5894 6947 7429 

 
В читальных  залах установлено 12 компьютеров для работы обучающихся. Читатели 

библиотеки имеют возможность пользоваться бесплатным Интернетом, реализовывать свои 

поисковые запросы посредством использования, как компьютеров читального зала, так и своих 

коммуникативных устройств. 

Ведутся каталоги: систематический и алфавитный каталоги, систематическая картотека 

периодических изданий. 

 Библиотека осуществляет документально-информационное сопровождение и обеспечение 

учебно-воспитательнго    процесса обучающихся в тесном контакте с  преподавателями 

колледжа: обзоры новых поступлений, обзоры журналов читального зала и педагогических 

журналов,  подбор литературы в помощь проведению предметных недель, открытых уроков, 

общеколледжных мероприятий. Ежемесячно оформляются книжные выставки, отвечающие 

культурным, нравственно-духовным, информационным запросам читателей. Ежедневно 

библиотечная информация размещается на стендах абонемента, читального зала, на странице 

сайта колледжа. 

Таблица 20 

Количество мероприятий, отвечающих запросам читателей 

Наименование 

мероприятия 

Количество 

мероприятий 

Power 

Point 
Сайт Представлено 

документов 
Результаты 

Выставки, 

тематические полки 
43  15 786 экз. 262 экз. 

обзор 6  4 68 экз. 23 гр. /529 чел. 
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ББЗ 4    4гр. / 168 чел. 
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Анализ работы библиотеки показывает: происходит обновление фонда, учебная и 

учебно-методическая литература приобретается исходя из финансовых возможностей. 

Повышается качество и ассортимент библиотечно-информационных услуг на основе 

компьютеризации информационно-библиотечных процессов. 

Основной минимум учебной и учебно-методической литературы по всем 

специальностям и профессиям обеспечен. 
 

IX. Материально-техническая база 

Для подготовки специалистов в колледже созданы условия, соответствующие лицензи-

онным требованиям осуществления образовательной деятельности. 

В настоящее время на балансе СОГБПОУ «Козловский многопрофильный аграрный 

колледж»  находится следующее недвижимое имущество: 
1. Головной учебный корпус, находящийся по адресу  Смоленская область, Рославльский 

район, д. Козловка, ул. Мира, д.62,   здание двухэтажное; учебные корпуса, расположенные по 
адресу Смоленская область, г. Ельня, ул. Пролетарская, д.56; Смоленская область, г. Починок, 

ул. Садовая, д.23, двухэтажные здания,    площадь учебно-лабораторных  зданий  19319 м2;  
в том числе учебная площадь - 13605 м2. Площадь на одного обучающегося в среднем 19,4 м2. 

1. Спортивные залы  площадью1011м². 

2. Библиотеки площадью -549 м² 

4. Читальные залы  площадью – 199,6 м². 

5. Медицинский кабинет площадью – 44,6 м². 

6 . Столовые  -  1266 м2. 

7. Общежития  находятся   по адресу Смоленская область, Рославльский район, 

д. Козловка, ул. Мира, д.62,  Смоленская область, г. Ельня, ул. Пролетарская, д.54, Смоленская 

область, г. Починок, ул. Садовая, д.23,  общей площадью 5891 м2 . В общежитиях имеются учебные 

комнаты  для проведения учебных занятий по подгруппам.
 

8. Актовый зал площадью – 689,5 м2. 

Перечень учебных кабинетов колледжа соответствует требованиям ФГОС СПО по 

преподаваемым специальностям. Сведения об обеспеченности образовательного процесса 

специализированным, лабораторным и учебно-методическим оборудованием содержатся в 

паспортах кабинетов. 
                                                                                                                                       

Таблица 21 

Обеспеченность компьютерной техникой 

 

Показатель на 31.12.2018 на 31.12.2019 на 31.12.2020 

Персональные компьютеры - всего 102 104 122 

из них: со сроком эксплуатации не более 

5 лет 
68 70 88 

ноутбуки 9 9 9 

имеющие доступ к Интернету 59 61 79 

мультимедийные проекторы 13 13 14 

интерактивные доски  1 1 1 

принтеры 21 21 25 

Сканеры 5 5 5 

МФУ 7 7 7 
 

Аудит материально-технической базы колледжа, показал, что имеющееся оборудование 

на 100 % соответствует требованиям инфраструктурных листов регионального чемпионата 

по компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных машин». 
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X. Организация платных дополнительных образовательных услуг 

 

Платные дополнительные образовательные услуги СОГБПОУ «Козловский 

многопрофильный аграрный колледж» осуществляет в соответствии с законодательством РФ и 

Уставом колледжа.  

Услуги реализуются на основе дополнительных образовательных программ и 

предоставляются с целью всестороннего удовлетворения образовательных и иных потребностей 

обучающихся, граждан, общества и государства. 

Укомплектованность современным учебно-лабораторным и материально-техническим 

оснащением образовательного процесса, наличие высококвалифицированного кадрового ресурса,  

позволяют расширять спектр платных дополнительных образовательных услуг. 

Спектр дополнительных платных образовательных услуг 

 

Программы профессиональной переподготовки 
 

Курс обучения Кол-во часов 

Ответственный за обеспечение безопасности дорожного движения 256 

Контролер технического состояния автотранспортных средств 256 

Диспетчер автомобильного и городского наземного электрического 

транспорта 
256 

Тракторист категории С 449 

Тракторист категории В 394 

16675 Повар 384 

Водитель автомобиля категории "В" 190 

Водитель автомобиля категории "С" 244 

 
Программы повышения квалификации 

 
Курс обучения  Кол-во часов 

Переподготовка тракторист-машинист с/х производства с категории «С» на 

категорию «D» 
135 

Повар 80 

Оператор ЭВМ  125 

Переподготовка тракторист-машинист с/х производства с категории «С» на 

категорию «F» 
410 

Переподготовка водителя автомобиля с категории «В» на категорию «С» 82 

Ежегодная 20 часовая программа подготовки водителей по БДД. 20 

Программа повышения квалификации мастеров производственного 

обучения вождению транспортных средств 
144 

 
Программы подготовки специалистов среднего звена 

 
Курс обучения  

35.02.14. Охотоведение и звероводство (заочное обучение) 

35.02.05. Агрономия (заочное обучение) 

35.02.16. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования  

43.01.09 Повар, кондитер 

 

Ежегодный контингент слушателей по программам повышения квалификации 

превы шает 200 человек. 
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Курсы повышения квалификации 

 

Категория слушателей 

2019 г. 2020 г 

Количество 

слушателей 

Количество 

слушателей 

Оператор ЭВМ 17 24 

Переподготовка водителя автомобиля с категории «В» на 

категорию «С» 
0 11 

Ежегодная 20 часовая программа подготовки водителей по 

БДД. 
2 2 

Программа повышения квалификации мастеров 

производственного обучения вождению транспортных 

средств 

0 8 

Тракторист категории С 30 29 

Тракторист категории Д 6 8 

Переподготовка тракторист-машинист с/х производства с 

категории «С» на категорию «F» 
0 3 

Тракторист категории В 6 1 

16675 Повар 12 3 

Диспетчер автомобильного и городского наземного 

электрического транспорта 
10 5 

Контролер технического состояния автотранспортных средств 16 27 

Водитель автомобиля категории "В" 0 43 

Водитель автомобиля категории "С" 0 1 

 

Установлено адресное взаимодействие с муниципальными органами власти, осуществляющими 

управление в сфере образования, расположенными на территории Смоленской области, 

образовательными организациями всех форм собственности и уровней образования. 

Разработаны и направлены в Департамент занятости населения Смоленской области, 

муниципальные центры занятости программы обучения и переподготовки. 

XI. Финансовое обеспечение колледжа 

Финансирование деятельности колледжа осуществляется за счет: 

- средств субсидии на выполнение государственного задания; 

- субсидий на иные цели из бюджета Смоленской области; 

 - средств, поступающих от оказания платных образовательных услуг по договорам, за- 

ключенным с физическими и юридическими лицами; 

 - дополнительных образовательных и иных услуг, входящих в уставную деятельность 

колледжа 

Финансовое планирование в колледже ежегодно начинается с составления плана финансово-

хозяйственной деятельности, как по субсидиям, так и по средствам, получаемым от 

предпринимательской и иной деятельности. Разработка и реализация стратегии в отношении 

финансовых ресурсов проходит с учетом основных направлений стратегического развития 

колледжа как на основе статей, предусмотренных финансированием из средств областного 

бюджета, так и путем повышения экономической эффективности деятельности колледжа за счет 

диверсификации оказываемых образовательных и иных услуг. Инвестиции на развитие колледжа 

за счет средств от внебюджетной деятельности планируются следующим образом: 

- организация социально-воспитательной, научно-методической и инновационной работы 

  - совершенствование системы управления колледжем; 

  - кадровое обеспечение и система повышения квалификации работников; 

  - внедрение новых информационных технологий и АСУ; 

  - развитие и содержание материально-технической базы; 

  - социално-экономическая поддержка персонала и обучающихся 
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Финансовые показатели колледжа определяются результатами анализа, которые 

доводятся дважды в год до сведения коллектива. Показатели прибыли и убытков включают: 

выручку от реализации образовательных, дополнительных и иных услуг, которая в основном идет 

на развитие учебно-материальной базы колледжа и социальную поддержку сотрудников. Выручка 

от финансово- хозяйственной деятельности, т.е. доходы, полученные от оказания образовательных 

услуг, направляются на заработную плату сотрудников, перечисление налогов и развитие учебно- 

материальной базы. Отчисление на благотворительные цели колледж не осуществляет, т.к. не 

имеет на это права. Валюта баланса стабильно растет. Внеоборотных активов колледж не имеет. 

Оборотный капитал (затраты на материалы) стабильно растет, что способствует улучшению 

качества обслуживания образовательного процесса. 

  Финансовая устойчивость, ликвидность, оборачиваемость оборотного капитала, т.е. 

материальная часть, и другие показатели имеют положительную динамику роста, что 

свидетельствует о том, что колледж не предрасположен к банкротству и является 

платежеспособным учебным заведением. 

Другие показатели, включая доход на акционерный капитал, на капитал, общий доход акционеров 

колледж не имеет, т.к. является государственным бюджетным образовательным учреждением. 

Колледж имеет устойчивое финансовое состояние, не имеет задолженности ни перед 

федеральным, ни перед областным бюджетом. 

Показатели финансового состояния колледжа приведены в таблице 22. 

Таблица 22 

Финансовые показатели работы колледжа 

Наименование 
Единица 

измерения 

Год 

2019 2020 

Основные средства тыс. руб. 175 317,2 178 705,0 

в т.ч. библиотечный фонд тыс. руб. 991,8 991,8 

Материальные запасы тыс. руб. 241,0 240,8 

Дебиторская задолженность тыс. руб. 249,2 206,6 

Кредиторская задолженность тыс. руб. 2634,6 1040,4 

Поступление финансовых средств (субсидии) 
из бюджета тыс. руб. 56019,4 60387,7 

Поступление средств от 
предпринимательской деятельности тыс. руб. 3843,8 3404,5 

 

Таблица 23 

Соотношение бюджетной и внебюджетной составляющих в 

консолидируемом бюджете колледжа 

 

 2019 2020 

Поступление финансовых средств (в %) 
в т.ч. 100 100 

бюджетных 93,6 94,7 

внебюджетных 6,4 5,3 
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Таблица 24 

Структура доходов от приносящей доход деятельности 

 

Наименование доходов в тыс. руб. в % 

по образовательным программам подготовки специалистов 

среднего звена 
261,8 7,7 

по программам профессионального обучения 1263,1 37,1 

 по дополнительным программам 202,0 5,9 

общежитие 61,7 1,8 

доходы структурных подразделений 1446,7 43,1 

прочее (сдача металлолома, спонсорская помощь) 149,2 4,4 
 

Колледж развивает материально-техническую базу, материально стимулирует персонал, 

своевременно оплачивает коммунальные услуги, рекламные и информационные услуги, 

приобретает учебную литературу и т.д. 

Администрация регулярно информирует коллектив колледжа о результатах финансовой 

деятельности на заседаниях Совета колледжа. 

                                                                                                                                               Таблица 25 

Эффективность вложения финансовых средств в развитие материально-технической базы 

 

Показатель 
Единица 

измерения 
2019 2020 

Приобретение оборудования и инвентаря (бюджет) тыс. руб. - 3939 

Приобретение оборудования и инвентаря (внебюджет) тыс. руб. 358,1 304,2 

Приобретение программного обеспечения тыс. руб. 1,7 - 

Затраты на содержание имущества за счет средств 
бюджета 

тыс. руб. 512,8 1052,9 

Затраты на содержание имущества за счет средств от 
предпринимательской деятельности 

тыс. руб. 197,7 69,6 

 

В рамках развития материально-технической базы для обучающихся закупался спортивный 

инвентарь, в целях приобретения практических навыков по осваиваемым специальностям 

студентами приобретались расходные материалы, оборудование, обновлена мебель для 

общежитий колледжа. 

Соотношение расходов выглядит следующим образом: 95% - это расходы за счет средств     

субсидий из бюджета Смоленской области и 5% - это расходы за счет средств от 

деятельности, приносящей доход. 
 

Таблица 26 

Суммарное выражение расходов в 2020году 

 

№ 

 

Наименование направлений расходов 
Средства 

бюджета (тыс. руб.) 

Приносящая до- 

ход деятельность 

(тыс. руб.) 

1 Заработная плата 27869,0 592,3 

2 Прочие выплаты  - 
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3 Начисления на выплаты по оплате 9062,5 170,9 

4 Услуги связи 133,2 - 

5 Транспортные услуги  1,6 

6 Коммунальные услуги 14050,0 - 

7 Аренда  - 

8 Работы, услуги по содержанию имущества 1052,9 69,6 

9 Прочие работы, услуги 214,6 223,8 

10 Пособия по социальной помощи населению 6426,9 - 

11 Прочие расходы 2981,1 89,8 

12 Увеличение стоимости основных средств 3939,0 304,2 

13 Увеличение стоимости материальных запасов 364,8 2002,1 

ИТОГО 66094,0 3 454,3 
 

Таблица 27 

Суммарное выражение расходов 

 

Показатель Ед. изме- рения 
Годы 

2019 2020 

Средняя заработная плата сотрудников рублей 20,97 23,1 

Средняя заработная плата педагогических работников рублей 32,3 33,4 
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