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Общие сведения о колледже. 

 

1. Наименование образовательного учреждения: Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Сасовский индустриальный колледж имени полного кавалера ордена Славы В.М. Шемарова» 

2. Юридический адрес, телефон: 391430 Рязанская область, г.Сасово, Промышленный проезд, д. 1, телефон: (49133) 2-26-58; 
indtechsasovo@mail.ru  

 

3. Учредитель образовательного учреждения: Министерство образования и молодежной политики Рязанской области, Министерство имуще-

ственных и земельных отношений Рязанской области. 

4. Организационно - правовая форма: учреждение. 

5. Тип учреждения: бюджетное учреждение. 

6. Вид учреждения: колледж 

7. Лицензия 62Л01 № 0001255 от 05 февраля 2019 года выдана министерством образования  и молодежной политики Рязанской области, 

действительна   бессрочно. 

8. Свидетельство о государственной аккредитации серия 62А01 № 0000794  от 12 марта 2020г. года выдано министерством образования и 

молодежной политики  Рязанской области. Срок действия до 12.03.2026 г. 

9. Сведения об администрации образовательного учреждения: 

 

№ ФИО 

Занимае-

мая долж-

ность 

Образование (какое обра-

зовательное учреждение 

окончил и когда), специ-

альность, квалификация 

Об-

щий 

адми-

ни-

стра

тив-

ный 

стаж 

Стаж работы 
Повышение квали-

фикации 

Награды, звания. 

общий 

педа-

гоги-

ческий 

в дан-

ном 

учре-

жде-

нии 

преды-

дущее 

(дата) 

послед-

нее 

(дата) 

1 Марков Вячеслав Ана-

тольевич  

И.о. ди-

ректора; 

замести-

тель ди-

ректора 

по УПР 

Высшее. 

Московский государ-

ственный открытый 

университет. Промыш-

ленное и гражданское 

строительство.  Инже-

нер-  строитель 

21 32 32 32 2013 2014 Почетный знак 

«За заслуги   пе-

ред Рязанской 

областью» 



 

2 Рубина Надежда Вик-

торовна 

замести-

тель ди-

ректора 

по УМР 

Высшее. 

Рязанский государ-

ственный институт им. 

Есенина, 2014г. 

Психолого-

педагогическое образо-

вание. 

Магистр 

15,10 18,9 15,10 18,9 2013 2021  

3 Лукашкина Екатерина 

Юрьевна 

замести-

тель ди-

ректора 

по ВР 

Высшее. Рязанская гос-

ударственная сельско-

хозяйственная акаде-

мия имени профессора 

П.А. Костычева. 

08.06.2002г.  Бухгал-

терский учет и аудит. 

Экономист  

6 20 18 18 - 2009  

4 Гилевская Светлана 

Михайловна 

главный 

бухгалтер 

Среднее профессио-

нальное образование.  

Сасовский сельскохо-

зяйственный техникум. 

Бухгалтерский учет в 

сельскохозяйственном 

производстве. Бухгал-

тер.  

27 40 - 28 - - Почетная грамота 

Министерства 

образования и 

науки РФ 

5 Аракчеева Лариса Ни-

колаевна 

заведую-

щая заоч-

ным от-

делением 

Высшее. Московская 

сельскохозяйственная 

академия. 1991г. Эко-

номика и организация 

сельскохозяйственного 

производства. 

Экономист- организа-

тор сельскохозяйствен-

ного производства 

17 29 25 25 2014 2021  



6 Ларюшина Ирина 

Александровна 

заведую-

щая учеб-

ной ча-

стью 

Высшее. РГПУ им. 

Есенина. 2004г. Ин-

форматика и математи-

ка. Учитель информа-

тики и математики 

9 19 16 15 2017 2020  

7 Козлова Людмила Ива-

новна 

Старший 

мастер  

Высшее  

РРТИ. 1982  

Инженер системотех-

ник. 

16 37 33 32 2020 2021 Почетная грамота 

Министерства 

Образования и 

науки РФ. 

 

10. Сведения о здании (помещении): типовое, приспособленное (указать): типовое. 

11. Оценка состояния здания, помещения: удовлетворительное. 

12. ИНН учреждения: 6232007230 

13. ОГРН (13-значный номер): 1086232000910 

 



Система управления колледжем 

 

Управление колледжем осуществляется в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации, Уставом колледжа на основе сочетания централизованного руководства и 

самоуправления. 

Управление колледжем, регулирование образовательного процесса, трудовых отноше-

ний и финансово-хозяйственной деятельности осуществляется на основе: 

1. Устава колледжа, 

2. Локальных актов колледжа: 

 Коллективный договор ОГБПОУ «Сасовский индустриальный колледж имени полно-

го кавалера ордена Славы В.М. Шемарова». 

 Правила внутреннего распорядка ОГБПОУ «Сасовский индустриальный колледж 

имени полного кавалера ордена Славы В.М. Шемарова». 

 Положение об оплате труда работников ОГБПОУ «Сасовский индустриальный кол-

ледж имени полного кавалера ордена Славы В.М. Шемарова».  

 Положение о режиме занятий обучающихся и формах обучения. 

 Положение о структурном подразделении (архиве). 

 Положение о структурном подразделении (учебные мастерские). 

 Положение о структурном подразделении (отделении). 

 Положение о текущем, рубежном контроле и промежуточной аттестации обучающих-

ся. 

 Положение о защите персональных данных работников. 

 Положение о порядке реализации права педагогов на бесплатное пользование образо-

вательными, методическими и научными услугами. 

 Положение о стипендиальном обеспечении и других формах поддержки студентов. 

 Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образователь-

ных отношений. 

 Положение о порядке отчисления, восстановления на обучение студентов. 

 Положение о посещении студентами ОГБПОУ «Сасовский индустриальный колледж 

имени полного кавалера ордена Славы В.М. Шемарова» по их выбору мероприятий, 

не предусмотренных учебным планом. 

 Положение о порядке оформления возникновения, изменения и прекращения отно-

шений между ОГБПОУ «Сасовский индустриальный колледж имени полного кавале-

ра ордена Славы В.М. Шемарова» и студентом и (или) родителями (законными пред-

ставителями) несовершеннолетних студентов. 

 Положение об индивидуальном графике обучения студентов. 

 Положение стоимости платных образовательных услуг. 

 Положение об экзамене (квалификации) по освоению профессионального модуля. 

 Положение об организации и проведении практик обучающихся, осваивающих ос-

новные профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования. 

 Положение о порядке зачета результатов освоения студентами учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), дополнительных образовательных программ. 

 Положение о допуске педагогических работников к информационно-

телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, 

музейным фондам, материально- техническим средствам обеспечения образователь-

ной деятельности. 

 Положение о платных дополнительных образовательных услугах. 

 Порядок участия обучающихся в формировании своего профессионального образова-

ния. 



 Положение о соотношении учебной и другой педагогической работы в пределах ра-

бочей недели с учетом количества часов по учебному плану, еженедельной нагрузки 

и квалификации работника. 

 Положение об общежитии. 

 Положение о порядке перехода лиц, обучающихся в ОГБПОУ «Сасовский индустри-

альный колледж имени полного кавалера ордена Славы В.М. Шемарова» по образо-

вательным программам среднего профессионального образования с платного обуче-

ния на бесплатное. 

 Положение о нормах профессиональной этики педагогических работников. 

 Положение о порядке аттестации с целью подтверждения соответствия занимаемой 

должности. 

 Структура управления. 

 Положение об итоговой государственной аттестации выпускников ОГБПОУ «Сасов-

ский индустриальный колледж имени полного кавалера ордена Славы В.М. Шемаро-

ва». 

 Положение о приемной комиссии ОГБПОУ «Сасовский индустриальный колледж 

имени полного кавалера ордена Славы В.М. Шемарова». 

 Правила приема граждан на обучение в ОГБПОУ «Сасовский индустриальный кол-

ледж имени полного кавалера ордена Славы В.М. Шемарова» на 2019-2020 учебный 

год. 

 Порядок и основания предоставления академического отпуска обучающимся ОГБ-

ПОУ «Сасовский индустриальный колледж имени полного кавалера ордена Славы 

В.М. Шемарова».  

 Положение о совете родительской общественности. 

 Положение о студенческом самоуправлении. 

 Положение об организации студенческого самоуправления в учебной группе. 

Система управления позволяет обеспечивать эффективное взаимодействие структур-

ных подразделений, материальных, технических, информационных, кадровых, нормативно - 

правовых компонентов деятельности. 

В колледже разработана программа развития на 2019-2024 годы, определяющая страте-

гические программы по основным сферам деятельности. На её основе разрабатываются те-

кущие планы. В соответствии с целями и задачами, поставленными на учебный год, плани-

руется работа администрации, руководителей служб и структурных подразделений, методи-

ческих цикловых комиссий. 

Годовой план учебно-воспитательной работы включает планы работы педагогического 

и методического советов, планы  работы методических цикловых комиссий, заведующей 

учебной частью, работы, план воспитательной работы, методического объединения класс-

ных руководителей, работы по физическому воспитанию,  план проведения инструктивно-

методических совещаний,  план работы Совета по профилактике правонарушений,  план 

подготовки и проведения промежуточной итоговой аттестации, итоговая государственная 

аттестации. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 



Образовательная деятельность 

 

Подготовка специалистов среднего звена в 2020-2021 учебном году осуществляется по следую-

щим образовательным программам: 

 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

 19.02.01 Технология продукции общественного питания 

 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданский 

зданий 

 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. 

 43.01.15 Поварское и кондитерское дело 

 

Подготовка рабочих и служащих осуществляется по образовательным программам: 

 23.01.09 Машинист локомотива 

 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 

 

Общее количество обучающихся в колледже по состоянию на 1.01.2021 г.- 662 чел. 

в т. числе очное отделение – 566 чел. 

заочное отделение- 96 чел. 

в т. числе внебюджетная основа – 115 чел. 

 

Сведения о дополнительных образовательных услугах. 

На внебюджетной основе: 

 Повышение квалификации по программе «Штукатур» 

 Повышение квалификации по программе «Маляр» 

 Повышение квалификации по программе «Каменщик»  

 Повышение квалификации по программе «Плотник» 

  

Обучение по образовательным программам профессиональной подготовки на платной основе: 

 16675 Повар. 

 17353 Продавец продовольственных товаров (широкий профиль) 

 12721 Кассир торгового зала. 

 16199 Оператор электронно- вычислительных и вычислительных машин. 

 18466 Слесарь механосборочных работ. 

 18809 Станочник широкого профиля. 

 19861 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

 19727 Штукатур  

 13450 Маляр 

 12680 Каменщик 

 16671 Плотник  

 19867 Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 

 19831 Электромонтер оперативно - выездной бригады 

 

По состоянию на 1 января 2021 года по образовательным программам профессиональной подго-

товки на договорной основе обучено 32 человека: 

 Электромонтер оперативно - выездной бригады – 23 чел. 

 Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей – 9 чел.  



Организация учебного процесса 

 

Организация учебного процесса осуществляется в соответствии с Правилами внутреннего распо-

рядка ОГБПОУ «Сасовский индустриальный колледж имени полного кавалера ордена Славы В.М. Ше-

марова», разработанными в соответствии с основами законодательства РФ, утвержденными директором 

колледжа по согласованию с педагогическим советом и советом колледжа. 

Учебный год начинается с 1 сентября. Общая продолжительность каникул составляет 10-11 недель 

в год, в том числе в зимний период 2 недели. 

Обязательная учебная нагрузка обучающихся по очной форме в течение недели не превышает 36 

академических часов. 

Максимальный объем учебной нагрузки 54 академических часа в неделю, включая все виды ауди-

торной и внеаудиторной учебной нагрузки. 

Максимальный объем учебной нагрузки в год при освоении основной образовательной программы 

в заочной форме обучения составляет 160 академических часов. 

Для всех видов аудиторных занятий и занятий в учебных мастерских академический час устанав-

ливается продолжительностью 80 минут. Занятия проводятся парами. Перерыв между парами – 10 мин. 

Перерыв на обед составляет 15 мин. 

Продолжительность рабочего дня обучающихся в период производственной практики составляет 

36 часов в неделю. 

Обучающиеся колледжа объединяются по специальностям и профессиям в учебные группы: 

- на очном отделении на 1 января обучалось 29 групп; средняя наполняемость групп на очном отделе-

нии составляет 20 человек. 

- на заочном отделении  

 на внебюджетном обучении – 10 групп, средняя наполняемость группы составляет 10 человек. 

Для проведения итоговой, промежуточной аттестации, итоговой государственной аттестации со-

ставляются расписания экзаменов и предэкзаменационных консультаций, которые утверждаются ди-

ректором колледжа. 

 

 

 

 

 



Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

 

Сведения о преподавателях и мастерах производственного обучения: 

 

№ ФИО 

Занимае-

мая долж-

ность 

Образование (какое обра-

зовательное учреждение 

окончил и когда), специ-

альность, квалификация 

Об-

щий 

адми-

ни-

стра

тив-

ный 

стаж 

Стаж работы 
Повышение квали-

фикации 

Награды, звания. 

общий 

педа-

гоги-

ческий 

в дан-

ном 

учре-

жде-

нии 

преды-

дущее 

(дата) 

послед-

нее 

(дата) 

1 Адрова  

Екатерина  

Владимировна 

препода-

ватель 

Высшее. Рязанский 

государственный уни-

верситет им. Есенина. 

2012г. 

История 

Учитель истории и об-

ществознания. 

13,8 18 15,2 12 2018 2021  

2 Антонова  

Ольга  

Владимировна 

препода-

ватель 

Высшее. РГПИ 1984г. 

Математика. 

Учитель математики 

20 36,8 35,9 20 2015 2018  

3 Байдова  

Ирина 

Юрьевна 

препода-

ватель 

Высшее. Российский 

государственный аг-

рарный заочный уни-

верситет. 2013г.  Ком-

мерция (в сфере серви-

са). Коммерсант 

35,6 35,6 18 29 2017 2021  

4 Блохина  

Надежда  

Дмитриевна 

препода-

ватель 

Высшее. РГПИ. 1987г. 

История, обществове-

дение и английский 

язык. Учитель истории, 

обществоведения и ан-

глийского языка. 

33 33 33 33 2018 2021 Почетная грамота 

министерства об-

разования Рязан-

ской области 



 

5 Волкова  

Наталья  

Юрьевна 

препода-

ватель 

Высшее. Московский 

политехнический ин-

ститут. 1985г. Про-

мышленное и граждан-

ское строительство. 

Инженер-строитель. 

42,4 42,4 34,10 34,10 2017 2020 Почетная грамота 

министерства об-

разования и 

науки РФ. 

6 Голубева  

Ольга  

Александровна 

препода-

ватель 

Высшее. Мордовский 

государственный уни-

верситет. 2012г. Фило-

логия. Учитель англий-

ского языка. 

14 14 14 14 2017 2020  

7 Денисова  

Светлана  

Николаевна 

препода-

ватель 

Высшее. Московский 

государственный заоч-

ный педагогический 

институт. 1980г. Рус-

ский язык и литература. 

Учитель русского язы-

ка и литературы. 

43,10 47,8 43,10 36 2017 2020 Отличник про-

фессионально-

технического об-

разования РФ. 

8 Дмитриева  

Надежда  

Николаевна 

препода-

ватель 

Рязанский сельскохозяй-

ственный институт имени 

проф. П.А. Костыче-

ва,1978 г., специальность 

«Экономика и организа-

ция сельского хозяйства», 

квалификация - эконо-

мист – организатор с/х 

производства. 

Московская ордена Ле-

нина и ордена Трудового 

Красного Знамени с/х 

академия имени К.А. Ти-

мирязева,1991 г., специ-

альность «Профессио-

нальное обучение, специ-

альные и технические 

дисциплины», квалифи-

кация – экономист-

педагог. 

33 42,4 33,4 33 2019 2021 Почетная грамота 

министерства 

сельского хозяй-

ства РФ 



 

9 Дорофеева  

Людмила  

Анатольевна 

препода-

ватель 

Высшее. Московский 

лесотехнический ин-

ститут, 1980г., квали-

фикация «Экономист-

инженер» по специаль-

ности «Экономика и 

организация деревооб-

рабатывающей и цел-

люлозной промышлен-

ности» 

29 34,9 28,10 29 2014 2019  

10 Дубко  

Сергей  

Эдуардович 

препода-

ватель 

Среднее. Московский 

государственный уни-

верситет путей сооб-

щений Императора Ни-

колая II, г. Москва, 

2016г. 

Техническая эксплуа-

тация подвижного со-

става 

- 32,7 1 1 - 2021  

11 Ерещенко  

Максим 

Васильевич 

препода-

ватель 

ОГБПОУ «Сасовский 

индустриальный кол-

ледж имени полного 

кавалера ордена Славы 

В.М. Шемарова», 

2019г. 

Монтаж, наладка и экс-

плуатация электрообо-

рудования промыш-

ленных и гражданских 

зданий 

- 1 1 1 - 2021  

12 Журавлев  

Александр  

Николаевич 

мастер 

производ-

ственного 

обучения 

Начальное профессио-

нальное образование. 

СПТУ № 25. 1975г. 

Фрезеровщик 4 разря-

да. 

45 45,10 45 45 2017 2019 Почетная грамота 

министерства об-

разования и 

науки РФ. 



 

13 Журавлева  

Оксана  

Николаевна 

препода-

ватель 

Высшее. Мичуринский 

государственный педа-

гогический институт.  

Биология. 

8 20,6 16,10 8 2018 2021  

14 Загудаев  

Алексей  

Евгеньевич 

препода-

ватель 

Высшее. 

Рязанский государ-

ственный институт им. 

Есенина, 2020г. 

Педагогическое обра-

зование. 

Бакалавр. 

2 10,5 4,11 2 - 2021  

15 Земскова  

Татьяна  

Николаевна 

препода-

ватель 

Высшее. Рязанский пе-

дагогический универ-

ситет им.Есенина. 

1992г. Русский язык и 

литература. Учитель 

русского языка и лите-

ратуры. 

28 39,7 27,4 28 2017 2020 Почетная грамота 

министерства об-

разования Рязан-

ской области 

16 Золотов  

Николай  

Анатольевич 

препода-

ватель 

Высшее. Рязанская гос-

ударственная академия 

им. Костычева. 2002г. 

Экономика и управле-

ние аграрным произ-

водством. Экономист 

24 24 24 24 2017 2021  

17 Зорина  

Наталья  

Михайловна 

препода-

ватель 

Высшее. Рязанский 

сельскохозяйственный 

институт 1987г. Бух-

галтерский учет и ана-

лиз хозяйственной дея-

тельности. Экономист 

по бухгалтерскому уче-

ту в сельском хозяй-

стве.  

33 40,1 33 33 2020 2021 Почетная грамота 

министерства об-

разования и 

науки РФ.  

Знак «За усер-

дие» 



18 Индеев  

Андрей  

Александрович 

препода-

ватель 

Высшее. Рязанский 

сельскохозяйственный 

институт им. Костыче-

ва. Экономика и управ-

ление в отраслях агро-

промышленного ком-

плекса. 

2 20,11 3,11 2 - 2021  

19 Киселев  

Алексей  

Николаевич  

препода-

ватель  

среднее профессио-

нальное образование. 

Рязанское педагогиче-

ское училище. 1995г. 

Физическая культура. 

Учитель физической 

культуры. 

24 22,8 22,8 22,8 2017 2021  

20 Кочеткова  

Людмила  

Викторовна  

препода-

ватель 

Высшее. Московский 

государственный уни-

верситет леса. 2005г. 

Экономика и управле-

ние в лесном комплек-

се. Экономист - мене-

джер.  

19 19,1 14,7 19 2017 2021  

21 Куприянова  

Татьяна  

Алексеевна 

препода-

ватель 

Высшее. Владимирский 

государственный уни-

верситет. 2007г. Про-

мышленное и граждан-

ское строительство. 

Инженер. 

12 13,4 12 12 2017 2020  

22 Кузнецова  

Ольга  

Викторовна 

препода-

ватель 

Высшее. Московский 

ордена Дружбы народов 

кооперативный институт 

Центросоюза, 1987 г. 

Специальность: «Това-

роведение и организация 

торговли продоволь-

ственными товарами» 

Квалификация: товаро-

вед высшей квалифика-

ции. 

20 28,5 20,3 20 2017 2021 Благодарственное 

письмо губерна-

тора Рязанской 

области. 

Почетная грамота 

министерства об-

разования Рязан-

ской области. 



23 Лапшина  

Татьяна  

Александровна 

мастер 

производ-

ственного 

обучения 

Среднее профессио-

нальное образование. 

ОГОУ СПО «Инду-

стриальный техникум 

г.Сасово» 2008г. Тех-

нология продукции 

общественного пита-

ния. Технолог 

15 15 15 15 2018 2021  

24 Лоскутова  

Елена  

Вячеславовна 

препода-

ватель 

Высшее. Московский 

государственный уни-

верситет леса. 2004г. 

Экономика и управле-

ние в лесном комплек-

се. Экономист –

менеджер. 

20,4 20,4 20,4 20,4 2019 2021  

25 Мамченкова  

Тамара  

Викторовна 

заведую-

щая отде-

лением 

№1 

Высшее. РГПИ.1980г. 

История, обществове-

дение и английский 

язык. Учитель истории, 

обществоведения и ан-

глийского языка. 

23 40 40 37 2015 2020 Почетный работ-

ник среднего 

профессиональ-

ного образова-

ния. 

Знак «В память 

80-летия Рязан-

ской области». 

26 Миронова  

Любовь  

Викторовна  

препода-

ватель 

Высшее. РГПИ. 1982г. 

История. Учитель ис-

тории и обществоведе-

ния. 

43 44,6 43 35 2017 2020  

27 Морозова  

Валентина  

Алексеевна  

препода-

ватель 

Высшее. РГПИ. 1981г. 

Математика и физика. 

Учитель математики и 

физики. 

39 39,6 39 33 2018 2021 Почетная грамота 

министерства об-

разования и 

науки РФ. По-

четная грамота 

министерства об-

разования Рязан-

ской области. 



 

28 Начина  

Елена  

Васильевна 

препода-

ватель 

Высшее. Московский 

государственный от-

крытый университет. 

2004г. Экономика и 

управление на пред-

приятии. Экономист –

менеджер на предприя-

тиях строительства. 

15,8 21,2 15,8 16 2017 2021  

29 Назаров  

Сергей  

Михайлович 

мастер 

производ-

ственного 

обучения 

Среднее профессио-

нальное образование. 

Саратовский индустри-

альный педагогический 

техникум. 1978г. Мон-

таж и ремонт промыш-

ленного оборудования. 

Техник - механик, ма-

стер производственного 

обучения 

42,1 42,2 42,1 42,1 2017 2019 Почетный работ-

ник профессио-

нально-

технического об-

разования. 

30 Палькина  

Елена  

Николаевна 

препода-

ватель 

Высшее. Рязанский гос-

ударственный универси-

тет им. С.А. Есенина. 

Магистр. Педагогиче-

ское образование. Пре-

подавание математики в 

средних и высших учеб-

ных заведениях. 

10 10,2 8,11 10 2020 2021  

31 Рожкова  

Марина  

Викторовна 

препода-

ватель 

Среднее профессио-

нальное образование. 

Клепиковский техноло-

гический техникум. 

1990г. Швейное произ-

водство. Техник-

технолог. 

27 34,5 27 27 2019 2021  

32 Рябов  

Вадим  

Васильевич 

мастер 

производ-

ственного 

обучения 

Высшее. Коломенский 

педагогический инсти-

тут. 2006г. Технология 

предпринимательства. 

Учитель технологии и 

предпринимательства.  

31,6 39,1 31,6 25 2019 2021  



33 Тахтаганова  

Екатерина  

Рустамовна 

препода-

ватель 

Высшее. Владимирский 

государственный уни-

верситет .2013г.  

Инженер промышлен-

ного и гражданского 

строительства  

11 11,3 11 10 2017 2021  

34 Тазина  

Наталья  

Сергеевна 

препода-

ватель 

Рязанский государ-

ственный университет 

имени С.А. Есенина  

История  

26 26,10 7,11 2 - 2021  

35 Филина 

Лариса  

Анатольевна 

препода-

ватель 

Высшее.  РСХИ. 1987г. 

Бухгалтерский учет и 

анализ хозяйственной 

деятельности. Эконо-

мист по бухгалтерско-

му учету в сельском 

хозяйстве. 

41 41,1 33 33 2019 2021 Почетная грамота 

министерства об-

разования Рязан-

ской области. 

36 Хлыстов  

Роман  

Александрович 

препода-

ватель 

ОГБПОУ «Сасовский 

индустриальный кол-

ледж имени полного 

кавалера ордена Славы 

В.М. Шемарова», 

2019г. 

Право и организация 

социального обеспече-

ния 

- 1 1 1 - 2021  

37 Ценина  

Елена  

Борисовна 

препода-

ватель 

Высшее. РСХИ. 1980г. 

Экономика и организа-

ция сельского хозяй-

ства. Экономист - орга-

низатор. 

37 40,5 37 37 2019 2021 Почетная грамота 

министерства об-

разования Рязан-

ской области. 

38 Шульгина (Кузнецова) 

Наталья  

Александровна 

препода-

ватель 

Высшее. Рязанский 

государственный уни-

верситет им. Есенина. 

2011г. Физическая 

культура. Педагог фи-

зической культуры. 

17 24,5 18,8 16 2017 2020  



 

39 Шашкин  

Александр  

Федорович 

мастер 

производ-

ственного 

обучения 

Среднее профессио-

нальное образование. 

Орехово-Зуевский ин-

дустриально-

педагогический техни-

кум. 1978г. Механиза-

ция сельского хозяй-

ства. Техник – механик, 

мастер производствен-

ного обучения 

42 42 42 42 2017 2020 Почетный работ-

ник профессио-

нально- техниче-

ского образова-

ния. 

 

Общие сведения: 

 всего работников: 93 

 из них руководителей: 7 

 преподавателей и мастеров п/о – 39 

 иных педагогических работников: 4 

 совместителей – человек/ %:  3 чел./ 3,2% 

 вакансии (причины их незамещения более 3- месяцев): нет 

 

 Уровень образования педагогических работников: 

 

 Количество человек Высшее образование чел./% Среднее профессиональное чел./% 

Преподаватели 34 31/91,2 3/8,8 

Мастера п/о 5 1/20 4/80 

Иные 4 3/75 1/25 

Всего 43 35/81,4 8/18,6 

 

Уровень квалификации преподавателей и мастеров п/о и иных педагогических работников: 

 

 Количество человек Высшая кв. категория (чел./%) Первая кв. категория (чел./%) 

Преподаватели 34 10/29 3/9 

Мастера п/о 5 4/80 1/20 

Иные 4 2/50 -/- 

Всего 43 16/37,2 4/9,3 

 



Количество работников, осуществляющих опытно-экспериментальную работу (ФИО преподавателя, направление экспериментальной работы) 

 

ФИО Направление экспериментальной работы 

Антонова О.В. 

Блохина Н.Д. 

Волкова Н.Ю. 

Лоскутова Е.В. 

Дмитриева Н.Н. 

Кочеткова Л.В. 

Кузнецова О.В. 

Морозова В.А. 

Хлыстов Р.А. 

 

Загудаев А.Е. 

Индеев А.А. 

Рябов В.В. 

Начина Е.В. 

Тахтаганова Е.Р. 

Шашкин А.Ф. 

Назаров С.М. 

Куприянова Т.А. 

 

«Учебно - исследовательская деятельность» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Развитие технического творчества, обучающего-

ся» 

 

 

 

 

 



 

Библиотечно-информационное обеспечение. 

 

Сведения о библиотеке: 

 общее количество книг, брошюр, журналов и пр. – 33038 экз. 

 количество учебников – 20125экз. 

 число книг (учебников, брошюр, журналов), приходящихся на одного учащегося – 50 экз. 

 

Обеспеченность учебного плана образовательного учреждения учебниками (только из фонда обра-

зовательного учреждения): 

 

Наименование 

образовательной 

программы 

Количество 

обучающихся 

по программе 

( чел.) 

Дисциплина 

Количество учебной литера-

туры 

печатные 

издания 

электронные 

издания 

13.02.11 Техни-

ческая эксплуа-

тация и обслу-

живание элек-

трического и 

электромехани-

ческого обору-

дования (по от-

раслям) 

23 Основы философии 25  

История 30  

Иностранный язык 20  

Физическая культура 2  

Математика 15  
Информатика 4  

Экологические основы природополь-

зования 10  

Инженерная графика 15  

Электротехника и электроника 25  

Метрология, стандартизация и серти-

фикация 4  

Техническая механика 4  

Материаловедение 8  

Информационные технологии в про-

фессиональной деятельности 2  

Основы экономики 15  

Правовые основы профессиональной 

деятельности 10  

Охрана труда 10  

Вычислительная техника 15  

Менеджмент 20  

Автоматика 20  

Безопасность жизнедеятельности 4  

МДК 01.01 Электрические машины и 

аппараты 4  

МДК 01.02 Осн. тех. эксплуатации и 

обслуживания электрического и элек-

тромеханического оборудования 4 1 

МДК 01.03 Электрическое и электро-

механическое оборудование 25  

МДК 01.04 Техническое регулирова-

ние и контроль качества электрическо-

го и электромеханического оборудо-

вания 4  

МДК 02.01 Типовые технологические 

процессы обслуживания бытовых ма-

шин и приборов 3   

МДК 03.01 Планирование и организа-

ция работы структурного подразделе-

ния 2   



19.02.10 Техно-

логия продук-

ции обществен-

ного питания 

65 Основы философии 25  

История 30  

Иностранный язык 40  

Физическая культура 20  

Русский язык и культура речи 15  

Основы социологии и политологии 20  

Культурология 2  

Математика 15  

Экологические основы природополь-

зования 10  

Химия 20  

Микробиология, санитария и гигиена в 

пищевом производстве 10  

Физиология питания 10  

Организация хранения и контроль за-

пасов сырья 18  

Информационные технологии в про-

фессиональной деятельности 2  

Метрология и стандартизация 4  

Правовые основы профессиональной 

деятельности 10  

Охрана труда 20  

Безопасность жизнедеятельности 20  

Психология и этика профессиональной 

деятельности 4  

Бухгалтерский учет в общественном 

питании 2  

Товароведение продовольственных 

товаров 30 1 

Организация процесса приготовления 

полуфабрикатов для сложной кули-

нарной продукции 25 1 

МДК 01.01 Технология приготовления 

полуфабрикатов для сложной кули-

нарной продукции 10  

МДК 02.01 Технология приготовления 

сложной холодной кулинарной про-

дукции  26 1 

МДК 03.01 Технология приготовления 

сложной горячей кулинарной продук-

ции  10 1 

МДК 04.01 Технология приготовления 

сложных хлебобулочных, мучных и 

кондитерских изделий  13  

МДК 05.01 Технология приготовления 

сложных холодный и горячих десертов  4  

МДК 06.01 Управление структурным 

подразделением организации  18  

МДК 07.01 Кулинария, технология 

приготовления мучных кондитерских 

изделий  15  

23.01.03 Авто-

механик 

--- Электротехника  25  

Охрана труда 10  

Материаловедение 8  

Черчение 40  



Безопасность жизнедеятельности 20  

МДК 01.01 Слесарное дело и техниче-

ские измерения  20  

МДК 01.02 Устройство, техническое 

обслуживание и ремонт автомобилей  15 1 

МДК 02.01 Теоретическая подготовка 

водителей автомобилей категории «В» 

и «С»  15  

МДК 03.01 Оборудование и эксплуа-

тация заправочных станций  2  

МДК 03.02 Организация транспорти-

ровки, приема и хранения нефтепро-

дуктов  4  

19.01.17 Повар, 

кондитер 

43.02.15 Повар-

ское и конди-

терское дело 

--- 

 

20 

Основы микробиологии, санитарии и 

гигиены в пищевом производстве  10  

Физиология питания с основами това-

роведения производственных товаров   10  

Техническое оснащение и организация 

рабочего места  6  

Экономические и правовые основы 

производственной деятельности 2  

Безопасность жизнедеятельности 10  

Основы калькуляции и учета 20  

МДК 01.01 Технология обработки сы-

рья и приготовление блюд из овощей и 

грибов 5 1 

МДК 02.01 Технология подготовки 

сырья и приготовление блюд и гарни-

ров из круп, бобовых и макаронных 

изделий, яиц, творога, теста  10 1 

МДК 03.01 Технология приготовления 

супов и соусов 10  

МДК 04.01Технология обработка сы-

рья и приготовление блюд из рыбы 5 1 

МДК 05.01 Технология обработки сы-

рья  и приготовление блюд из мяса и 

домашней птицы 15  

МДК 06.01 Технология приготовления 

и оформление холодных блюд и заку-

сок 10  

МДК 07.01 Технология приготовления 

сладких блюд и напитков 15  

МДК 08.01 Технология приготовления 

хлебобулочных, мучных и кондитер-

ских изделий 10  

23.01.09 Маши-

нист локомотива 

75 Основы технического черчения 30  

Слесарное дело 30  

Электротехника 25   

Материаловедение 8  

Общий курс железных дорог 25  

Охрана труда 2  

Безопасность жизнедеятельности 20  

Автотормоза 20  

МДК 01.01 Устройство, техническое 

обслуживание и ремонт узлов локомо- 20  



тива 

МДК 02.01 Конструкция и управление 

локомотивом под руководством ма-

шиниста 20  

13.01.10 Элек-

тромонтер по 

ремонту и об-

служиванию 

электрообору-

дования 

43 Материаловедение 20  

Охрана труда 10  

Безопасность жизнедеятельности 20  

Техническое черчение 50  

Электротехника 42  

Основы технической механики сле-

сарных работ  22  

МДК 01.01 Основы слесарно-

сборочных и электромонтажных работ 15  

МДК 01.02 Организация работ по 

сборке, монтажу и ремонту электро-

оборудования промышленных пред-

приятий  15  

МДК 02.01 Организация и технология 

проверки промышленных предприятий  10  

МДК 02.02 Контрольно-

измерительные приборы  8  

МДК 03.01 Организация технического 

обслуживания электрооборудования 

промышленных предприятий  16  

08.02.01 Строи-

тельство и экс-

плуатация зда-

ний и сооруже-

ний  

37 Основы философии  20  

Русский язык и культура речи 15  

Основы социологии и политологии  18  

История 20  

Иностранный язык 22  

Физическая культура  11  

Математика 20  

Информатика 20  

Инженерная графика  69  

Техническая механика 40  

Основы электротехники 25  

Основы геодезии 30  

Информационные технологии в про-

фессиональной деятельности 35  

Экономика отросли 24  

Безопасность жизнедеятельности 16  

Строительные машины и средства ма-

лой механизации 42  

Менеджмент 19  

МДК 01.01 Проектирование зданий и 

сооружений 39  

Архитектура зданий 16  

Специальные компьютерные програм-

мы 27  

МДК 01.02. Проект производства ра-

бот  21  

МДК 02.01 Организация технологиче-

ских процессов при строительстве, 

эксплуатации и реконструкции проек-

тов.  35  

МДК 02.02 Учет и контроль техноло- 26  



гических процессов  

МДК 03.01 Управление деятельностью 

структурных подразделений  при вы-

полнении строительно - монтажных 

работ, эксплуатации и реконструкции 

зданий и сооружений.  31  

МДК 04.02 Реконструкция и техниче-

ская реставрация зданий и сооружений 26  

МДК 04.01. Эксплуатация зданий  18  

38.02.04 Ком-

мерция  

(по отраслям)  

57 Основы философии  20   

История 20   

Русский язык и культура  речи 40   

Основы социологии и политологии 23   

Культурология 15   

Иностранный язык 20  

Физическая культура 11  

Математика 323  

Информационные технологии в про-

фессиональной деятельности 

28  

 

Экологические основы природополь-

зования 

23 

 

Экономика организации 46   

Статистика 23  

Менеджмент 30  

Документационное обеспечение 

управления 

24 

 

Правовое обеспечение профессио-

нальной деятельности  

20 

 

Логистика 25  

Бухгалтерский учёт 30  

Стандартизация, метрология и под-

тверждение соответствия 

22 

 

Экспертиза и идентификация товаров 3  

Основы внешнеэкономической дея-

тельности 

21 

 

Психология и этика коммерческой де-

ятельности 

25 

 

Безопасность жизнедеятельности 20  

МДК 01.01 Организация коммерче-

ской деятельности 

21 

 

МДК 01.02 Организация торговли 16  

МДК 01.03 Техническое оснащение 

торговых организаций и охрана труда 

12 

 

МДК 02.01 Финансы, налоги и налого-

обложение 

26 

 

МДК 02.02 Анализ финансово- хозяй-

ственной деятельности  

25 

 

МДК 02.03 Маркетинг 23  

МДК 03.01 Теоретические основы то-

вароведения 

12 

 

МДК 03.02 Товароведение продоволь-

ственных и непродовольственных то-

варов 

27 

 

МДК 04.01 Продавец продовольствен-

ных товаров  

 4 

 



38.02.01 Эконо-

мика и бухгал-

терский учет  

(по отраслям) 

48 Основы философии  25   

История 20   

Русский язык и культура речи 20  

Основы социологии и политологии 25  

Культурология 15   

Иностранный язык 25  

Физическая культура 11  

Математика 30  

Информационные технологии в про-

фессиональной деятельности 

28  

 

Экологические основы природополь-

зования 

25 

 

Экономика организации 37  

Статистика 28  

Менеджмент 38  

Документационное обеспечение 

управления 

25 

 

Правовое обеспечение профессио-

нальной деятельности  

15 

 

Финансы, денежное обращение и кре-

дит 

19 

 

Налоги и налогообложение 23 
 

Основы бухгалтерского учёта 26  

Аудит 40  

Безопасность жизнедеятельности 16  

Экономическая теория 23  

Анализ финансово – хозяйственной 

деятельности 

31 

 

Маркетинг 28  

Бизнес- планирование 67  

МДК 01.01 Практические основы бух-

галтерского учёта имущества органи-

зации 

 27 

 

МДК 02.01 Практические основы бух-

галтерского учёта источников форми-

рования имущества организации 

13 

 

МДК 02.02 Бухгалтерская технология 

проведение и оформление инвентари-

зации 

22 

 

МДК 03.01 Организация расчётов с 

бюджетом и внебюджетными фондами 

14 

 

МДК 03.02 Технология составления 

бухгалтерской отчётности 

13 

 

МДК 03.03 Основы анализа бухгалтер-

ской отчётности 

15 

 

МДК 04.01 Организация работы кас-

сира на предприятии 

16 

 

23.02.03 Техни-

ческое обслужи-

вание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

23.01.17 Мастер 

по ремонту и 

56 Устройство автомобилей  28  

Техническое обслуживание и ремонт 

автотранспорта  

25  

Управление коллективом исполните-

лей 

4  

18 Слесарное дело 20  

Инженерная графика 15  



обслуживанию 

автомобилей 

Техническая механика 5  

Электротехника и электроника 25  

Материаловедение 8  

Метрология, стандартизация и серти-

фикация 

4  

Правила безопасности дорожного 

движения 

4  

 Правовое обеспечение профессио-

нальной деятельности 

10  

Охрана труда 10  

Безопасность жизнедеятельности 20  

Управленческая психология 18  

Информационные технологии в про-

фессиональной деятельности 

2  

08.02.09 Мон-

таж, наладка и 

эксплуатация 

электрообору-

дования про-

мышленных и 

гражданских 

зданий. 

36 Техническая механика 5  

Инженерная графика 15  

Электротехника 25  

Основы электроники 10  

Безопасность жизнедеятельности 20  

Управленческая психология 18  

Информационные технологии в про-

фессиональной деятельности 

2  

Материаловедение 8  

Правовое обеспечение профессио-

нальной деятельности 

10  

Измерительная техника 16  

Электрические машины 10  

Электрооборудование промышленных 

и гражданских зданий 

12  

Эксплуатация и ремонт электрообору-

дования промышленных и граждан-

ских зданий 

12  

Монтаж электрооборудования про-

мышленных и гражданских зданий 

12  

Внутренне электроснабжение электро-

оборудования промышленных и граж-

данских зданий 

12  

Наладка электрооборудования 12  

Внешнее электроснабжение промыш-

ленных и гражданских зданий 

12  

Организация деятельности  электро-

монтажного подразделения 

12  

 Экономика предприятия 12  

08.01.18 Элек-

тромонтажник 

электрических 

сетей и электро-

оборудования.  

--- Техническое черчение 35  

Электротехника  28  

Электроматериаловедение 20  

Автоматизация производства 14  

Основы экономики 18  

Общая технология электромонтажных 

работ 

22  

Безопасность жизнедеятельности 20  

Технология монтажа кабелей  15  

Технология монтажа распределитель-

ных устройств и вторичных цепей  

14  

40.02.01 Право и 69 Общий гуманитарный и социально-   



организация со-

циального обес-

печения  

экономический цикл 

Основы философии  36  

История 90  

Английский язык 59  

Физическая культура 58  

Русский язык и культура речи 44  

Основы социологии и политологии  60  

Культурология 16  

Математический и общий естествен-

нонаучный цикл 

  

Математика 60  

Информатика 44  

Общепрофессиональный цикл   

Теория государства и права 26  

Конституционное право 24  

Административное право 12  

Основы экономического права 21  

Трудовое право 27  

Гражданское право 18  

Семейное право 30  

Гражданский процесс 37  

Страховое дело 10  

Статистика  60  

Экономика организации  54  

Менеджмент 47  

Документальное обеспечение управ-

ления 

34  

Информационные технологии в про-

фессиональной деятельности  

39  

Безопасность жизнедеятельности 42  

Уголовное право 39  

ПМ.01 Обеспечение реализации прав 

граждан в сфере пенсионного обеспе-

чения и социальной защиты 

  

Право социального обеспечения 20  

Психология социально-правовой дея-

тельности 

12  

ПМ.02 Организационное обеспечение 

деятельности учреждений социальной 

защиты населения и органов Пенсион-

ного фонда Российской Федерации 

  

Организация работы органов и учре-

ждений социальной защиты населения 

и органов Пенсионного фонда Россий-

ской Федерации (ПФР) 

20  

 

 

 

 

 

 



 

Обеспеченность образовательного процесса ТСО: 

 

- Компьютеры 185 шт. 

- Моноблоки 14шт. 

- Ноутбуки  42 шт. 

- Телевизоры 9 шт. 

- Видеомагнитофоны 2 шт. 

- Магнитофоны и музыкальные центры 12 шт. 

- Интерактивные комплексы 5 шт. 

- Музыкальные инструменты 1 шт. 

- Проигрыватели 4 шт. 

- Мультимедийный проектор 8 шт. 

- Фотокамера 1 шт. 

- Видеокамера 1 шт. 

 

 

 

 



 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса. 

 

Основные профессиональные образовательные программы разработаны на основе федеральных 

государственных образовательных стандартов третьего поколения. 

 

Код Специальность (профессия) Приказ Минобрнауки РФ 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 05.02.2018г. № 69 

28.07.2014г. № 832 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 15.05.2014 № 539 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрическо-

го и электромеханического оборудования (по отраслям)  

28.07.2014г. № 831 

19.02.10 Технология продукции общественного питания 22.04.2014г. № 384 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 10.01.2018г. № 2 

11.08.2014г. № 965 

23.01.03 Машинист локомотива  07.08.2013г. № 703 

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий 

23.01.2018г. № 44 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта 

22.04.2014 № 383 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения  12.05.2014 № 508 

43.01.15  Поварское и кондитерское дело 02.12.2016 №1565 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрообо-

рудования 

02.08.2013г. № 802 

23.01.17  Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 09.12.2016 №1581 

 

Для каждой специальности (профессии) разработаны учебные планы, в которых отражены исход-

ный уровень образования, образовательный уровень, нормативные сроки обучения, форма обучения, 

квалификация выпускников.  

По каждой дисциплине, профессиональному модулю разработаны рабочие программы, программы 

преддипломных практик. Программы общепрофессиональных дисциплин, междисциплинарных курсов 

практикоориентированы (от 40% до 60% учебного времени отводится на лабораторные и практические 

занятия). Для проведения лабораторно - практических занятий разрабатываются инструкционно - тех-

нологические карты, методические материалы, рабочие тетради, учебные пособия. 

Для студентов заочного отделения по каждой дисциплине разработаны методические указания по 

изучению дисциплины и выполнению контрольных заданий. 

По каждой дисциплине, по каждому междисциплинарному курсу разработаны календарно-

тематические планы. 

По каждому профессиональному модулю разработаны контрольно-оценочные средства, проводит-

ся квалификационный экзамен. 

Создание учебно-методического комплекса находится под контролем методической службы кол-

леджа, большое внимание этому вопросу уделяется на цикловых (предметных) комиссиях. 



 

Методическая работа. 

 

Важной составляющей учебно - воспитательной работы является грамотно организованная мето-

дическая работа. 

В 2020-2021 учебном году педагогический коллектив работал над единой методической темой 

«Организация учебно-методической работы Колледжа в условиях реализации инновационной образова-

тельной программы «Организационно-методическое сопровождение подготовки студентов к государ-

ственной итоговой аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена». 

Основные задачи методической работы: 

1. Совершенствование учебно-методического и учебно-программного обеспечения образователь-

ного процесса с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов средне-

го профессионального образования, профессиональных стандартов и стандартов чемпионата «Молодые 

профессионалы » (WorldSkillsRussia). 

2. Создание условий для реализации современных форм и методов методической работы, направ-

ленных на развитие научно-образовательной и творческой среды в Колледже, активизацию методиче-

ской работы педагогов; повышение профессиональной компетентности педагогических работников пу-

тем повышения квалификации, прохождения стажировок, участия в конкурсах профессионального ма-

стерства. 

3. Выявление, изучение и распространение передового педагогического опыта преподавателей, 

разработка рекомендаций по внедрению в образовательный процесс современных информационных 

технологий обучения и воспитания. 

4. Совершенствование работы по подготовке обучающихся к участию в конкурсах профессио-

нального мастерства, олимпиадах, научно-практических конференциях, мероприятиях разного уровня. 

5. Совершенствование информационной образовательной среды в Колледже. 

6. Повышение публикационной активности преподавателей и студентов. 

Основными направлениями методической работы в Колледже являются: 

1. педагогическое и консультативное – оказание практической помощи преподавателям в совер-

шенствовании их профессионального мастерства, в организации и проведении уроков (открытых уро-

ков), повышении квалификации; изучение передового педагогического опыта и внедрение их в образо-

вательный процесс; координация деятельности преподавателей и мастеров производственного обучения 

по непрерывному обучению и самообразованию; 

2. нормативное, учебно-программное, учебно-методическое и информационное – создание инфор-

мационного банка данных, включающего нормативные документы Колледжа, учебную, учебно-

методическую, методическую литературу; оказание помощи преподавателям по разработке рабочих 

программ по дисциплинам и модулям, фонда оценочных средств (ФОС), календарно-тематических пла-

нов, методических разработок, рекомендаций по выполнению лабораторных, практических, курсовых и 

дипломных проектов; 

3. учебное планирование – анализ образовательного процесса в Колледже, внесение предложений 

по корректировке учебных планов, графика учебного процесса в плане перераспределения по семестрам 

часов на изучаемые дисциплины, их соотношению «теория-практика» в пределах, установленных 

ФГОС; участие в формировании программ государственной итоговой аттестации выпускников Колле-

джа, в проведении промежуточной аттестации; 

4. научное – помощь в организации и проведении научных конференций, декад методических 

(цикловых) комиссий, фестивалей профессионального мастерства, в том числе в проведении научно-

практических работ со студентами; 

5. аттестация преподавателей – оказание консультационной и методической помощи аттестую-

щимся преподавателям. 

В Колледже проводится индивидуальная и коллективная методическая работа: 

Индивидуальная методическая работа преподавателя – это самообразование и саморазвитие педа-

гога, что позволяет педагогу постоянно совершенствовать свое профессиональный уровень, приобретая 

знания в области преподаваемой им дисциплины/ профессионального модуля; разработка рабочих про-

грамм, КТП; написание рефератов, методических разработок и докладов; составление индивидуальных 

планов работы преподавателей и формирование портфолио. 

Коллективная форма методической работы – это заседания педагогического совета, методических 

комиссий, различные семинары, открытые уроки и мастер-классы, фестивали, конкурсы, взаимопосе-



щения, научно-практические конференции, повышение квалификации и переподготовка преподавате-

лей, аттестация и школа педагогического мастерства. 

Методическая работа в колледже осуществлялась в режиме взаимодействия педагогического и ме-

тодического советов, методического кабинета, цикловых комиссий и объединений, школы педагогиче-

ского мастерства. 

Работали 5 цикловых (предметных) комиссий и 1 объединение: 

 общеобразовательных дисциплин №1 (председатель Денисова С.Н.), 

 общеобразовательных дисциплин №2 (председатель Антонова О.В.),  

 специальных дисциплин (председатель Пищуркова Л.С.), 

 учетных, экономических и коммерческих дисциплин (председатель Зорина Н.М.), 

 естественно-научных дисциплин (председатель Морозова В.А.), 

 объединение классных руководителей (председатель Филина Л.А.). 

На заседаниях педагогического совета рассматривались следующие вопросы: 

Итоги учебно-воспитательной работы за 2019-2020 учебный год. Рассмотрение и утверждение 

планов работы Колледжа на 2020-2021 учебный год. 

 Итоги учебно-воспитательного процесса за 2019-2020 учебный год (заместитель директора по 

УМР Рубина Н.В.; заместитель директора по ВР Лукашкина Е.Ю.) 

 Мониторинг трудоустройства выпускников (Пищуркова Л.С., руководитель центра трудоустрой-

ства и профориентации); 

 Рассмотрение и утверждение планов работы на 2020-2021 учебный год: 

 Воспитательной работы; 

 Профориентационной работы; 

 Методического совета. 

Применение электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

 в Колледже (из опыта работы). 

 Определение методов и форм проведения учебных занятий и контроля знаний с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (Дорофеева Л.А., препо-

даватель); 

 Организация и проведение учебной и производственной практики с применением дистанцион-

ных образовательных технологий (Золотов Н.А., преподаватель; Лапшина Т.А., мастер произ-

водственного обучения); 

 Предметный кружок как форма организации внеурочной деятельности студентов в условиях ди-

станционного обучения (Кузнецова О.В., преподаватель); 

 Работа классного руководителя в рамках реализации дистанционного обучения (Блохина Н.Д., 

преподаватель); 

 Анализ имеющегося опыта дистанционного обучения в Колледже (заместитель директора по 

УМР Рубина Н.В.) 

Патриотическое воспитание молодежи. Год Памяти и Славы. 

 Роль дополнительного образования в патриотическом воспитании подростков (Шуварикова А.П., 

педагог дополнительного образования); 

 Значение проведения мероприятий и акций по сохранению исторической памяти о Великой Оте-

чественной войне в год Памяти и Славы (Кочеткова Л.В., преподаватель); 

 Участие добровольческого движения Колледжа в мероприятиях и акциях в рамках празднования 

75-летия Победы в Великой Отечественной войне (заместитель директора по ВР Лукашкина 

Е.Ю.); 

 Рассмотрение и утверждение программ государственной итоговой аттестации выпускников кол-

леджа (Ларюшина И.А., заведующая учебной частью); 

Организация учебно-производственной деятельности при формировании профессиональных ком-

петенций обучающихся Колледжа. 

 Организация учебных и производственных практик обучающихся в соответствии с требованиями 

ФГОС и рекомендациями WorldSkills. Проблемы и пути их решения (Козлова Л.И., старший ма-

стер); 

 Производственная практика обучающихся по специальности СПО 23.02.03 «Техническое обслу-

живание и ремонт автомобильного транспорта» (из опыта работы) (Шашкин А.Ф., мастер произ-

водственного обучения); 

https://yadi.sk/i/Cw0f9kZZdXWNpA
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 Производственная практика обучающихся по профессии 23.01.09 «Машинист локомотива» (из 

опыта работы) (Назаров С.М., мастер производственного обучения) 

Семейные ценности - как фактор воспитания подростков. 

 Семейное право и его роль в формировании основ семейного правосознания подрастающего по-

коления (Филина Л.А., преподаватель); 

 Психолого-педагогические основы формирования духовных ценностей у подростков (Борисова 

К.О., педагог-психолог); 

 Современная молодежь о браке и семье. Итоги внутриколледжного мониторинга (Борисова К.О., 

педагог-психолог); 

 Модель формирования семейных ценностей у подростков (Блохина Н.Д., преподаватель) 

Итогово-организационный педагогический совет. 

 О допуске обучающихся к государственной итоговой аттестации (Ларюшина И.А., заведующая 

учебной частью; Аракчеева Л.Н., заведующая заочным отделением); 

 Предварительные итоги профориентационной работы (Пищуркова Л.С., руководитель центра 

трудоустройства и профориентации); 

 Контрольные цифры приема на 2021-2022 учебный год (заместитель директора по УМР Рубина 

Н.В.) 

Было проведено 6 заседаний методического совета, на которых рассматривались следующие во-

просы: 

 Аттестация и повышение квалификации педагогических работников в 2020-2021 учебном году: 

 Организация работы по повышению квалификации преподавателей  и мастеров производ-

ственного обучения; 

 Организация работы аттестационной комиссии Колледжа по аттестации педагогов на соот-

ветствие занимаемой должности; 

 Критерии оценки профессиональной деятельности педагогических работников профессио-

нального образования для установления соответствия квалификационной категории (первой 

и высшей) по должности «преподаватель», «мастер производственного обучения» (приказ 

Министерства образования и молодежной политики Рязанской области №635 от 

15.06.2020г.) 

 Рассмотрение и обсуждение основной образовательной программы среднего профессионального 

образования по профессии 23.01.17 «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей» и по 

специальности 43.02.15 «Поварское и кондитерское дело». Организация разработки рабочих про-

грамм и КОС. 

 Методические рекомендации по корректировке рабочих программ и календарно-тематических 

планов учебных дисциплин, профессиональных модулей в соответствии с требованиями ФГОС и 

учебных планов образовательных программ. 

 Рассмотрение Положения о наставничестве в Колледже. Рассмотрение кандидатур наставников 

для начинающих преподавателей. 

 Рассмотрение и утверждение планов работы методических (цикловых) комиссий и индивидуаль-

ных планов работы преподавателей на 2020-2021 учебный год. 

 Планирование проведения «открытых уроков» теоретического и производственного обучения, 

декад методических (цикловых) комиссий, внеклассных мероприятий. 

 Рассмотрение и утверждение плана работы наставника по адаптации к педагогической деятель-

ности начинающего преподавателя на 2020-2021 учебный год. 

 Подготовка к государственной итоговой аттестации выпускников 2021 года. 

 Методическое обеспечение, организация и порядок подготовки к проведению демонстрационно-

го экзамена по компетенции «Бухгалтерский учет» в соответствии с процедурами WorldSkills. 

 Подготовка обучающихся к демонстрационному экзамену по стандартам WorldSkills в рамках 

учебной практики. 

 Осуществление организации и контроля самостоятельной внеаудиторной работы обучающихся 

Колледжа. 

 Использование Интернет-ресурсов в организации самостоятельной учебной работы обучающих-

ся Колледжа. 

 Курсовое проектирование как форма организации самостоятельной работы обучающихся Колле-

джа. 



На заседании Школы педагогического мастерства состоялся круглый стол на тему: «Формирова-

ние профессиональных компетенций студентов в учебном процессе Колледжа» (обмен опытом), где 

были раскрыты следующие вопросы: 

 Развитие креативных способностей студентов Колледжа при изучении учебной дисциплины 

«Инженерная графика» (Адрова Е.В., преподаватель); 

 Использование систем автоматизированного проектирования при подготовке специалистов тех-

нического профиля в Колледже. (Тахтаганова Е.Р., преподаватель; Ларюшина И.А., заведующая 

учебной частью); 

 Подготовка студентов специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и соору-

жений» для участия в олимпиаде профессионального мастерства (Волкова Н.Ю., преподаватель); 

 Подготовка студентов к участию в чемпионате WorldSkills по компетенции «Поварское дело» 

(Байдова И.Ю., преподаватель); 

 Анализ подготовки обучающихся группы Э-53-3 к сдаче демонстрационного экзамена по компе-

тенции «Бухгалтерский учет» в соответствии с процедурами WorldSkills (Зорина Н.М., препода-

ватель); 

 Актуальность психолого-педагогического сопровождения подготовки студентов к государствен-

ной итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена (Борисова К.О., педагог-

психолог). 

В рамках работы школы педагогического мастерства проведены открытые уроки: 

 УД Товароведение продовольственных товаров (Кузнецова О.В.); 

 УД Математика (Антонова О.В.); 

 УД Информатика (Ларюшина И.А., Палькина Е.Н.); 

 МДК 02.01 Организация технологических процессов на объекте капитального строительства 

(Тахтаганова Е.Р.); 

 МДК 04.02 Эксплуатация зданий (Куприянова Т.А.); 

 УП.04, ПМ.04 Организация процесса приготовления и приготовление сложных хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий (Рожкова М.В.); 

 УП.01, ПМ.01 Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов  механизмов оборудования, агрега-

тов машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций (Рябов В.В.) 

В октябре 2020 года создана рабочая группа по внедрению проекта «Целевая модель наставниче-

ства». Основными формами наставничества выбраны «Педагог-педагог», «Педагог-студент», «Студент - 

студент». За учебный год  по форме «Педагог-педагог» вовлечено 8 преподавателей, по форме «Педа-

гог-студент» - преподавателей – 4 человека, обучающихся – 109 человек; по форме «Студент-студент» - 

118 обучающихся. 

По внедрению модели наставничества в образовательной организации ОГБУ ДПО «Рязанский ин-

ститут развития образования» провел 2 дистанционные конференции: 

1. Дистанционная региональная научно-практическая конференция «Теория и практика внедрения ме-

тодологии наставничества в образовательных учреждениях региона, реализующих программы 

среднего профессионального образования» 

 В секции 1 «Организационно-документационные вопросы внедрения целевой модели наставниче-

ства» приняла участие заместитель директора по УМР Рубина Н.В. с докладом «Организация внед-

рения целевой модели наставничества в колледже»; 

 В секции 2 «Реализация работы наставнических пар/групп» приняли участие: 

 Преподаватель Палькина Е.Н. с докладом «Организация наставничества в колледже по фор-

ме «Учитель-ученик»; 

 Преподаватель Филина Л.А. с докладом «Из опыта разработки индивидуального плана 

наставничества в колледже»; 

 Мастер производственного обучения Степанов С.Н. с докладом «Наставничество как форма 

работы с молодым педагогом»; 

 Преподаватель Морозова В.А. с докладом «Из опыта работы по организации профессио-

нального развития начинающего педагога»; 

 Преподаватель Кузнецова О.В. с докладом «Наставничество как процесс целенаправленного 

формирования личности молодого специалиста». 

2. Дистанционная региональная конференция «О результатах и опыте внедрения методологии настав-

ничества в образовательных учреждениях региона, реализующих программы среднего профессио-

нального образования» 
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 Преподаватель Хлыстов Р.А. с докладом «Реализация в колледже модели наставничества 

«педагог-студент» 

Кроме этого, в Международной научно-практической конференции «Инклюзивные практики в 

сфере образования: от сомнений к успеху», организаторами которой выступал Центр развития движе-

ния «Абилимпикс» и ОГБПОУ «Рязанский железнодорожный колледж» приняли участие: 

 Преподаватель Кочеткова Л.В. с докладом «Формы, методы и технологии преподавания для лиц 

с особыми образовательными потребностями»; 

 Заместитель директора по УМР Рубина Н.В. с докладом «Реализация системы инклюзивного об-

разования в колледже; основные проблемы и пути их решения». 

По результатам конференции участникам вручены сертификаты, доклады выступлений опублико-

ваны – Учебное издание, Издательство «Бук», Казань, 2021, стр. 50, тираж 100 экз. 

В течение 2020-2021 учебного года 34 человека повысили свою квалификацию: 

 29 человек прошли курсы повышения квалификации, 

 11 человек прошли стажировку на предприятиях города. 

Большое внимание уделялось аттестации педагогических работников: 

 подтвердили высшую квалификационную категорию Кочеткова Л.В., преподаватель; Лоскутова 

Е.В., преподаватель; 

 подтвердил первую квалификационную категорию Золотов Н.А., преподаватель; 

 аттестованы на соответствие занимаемой должности преподаватели Блохина Н.Д., Волкова Н.Ю., 

Голубева О.А., Денисова С.Н., Дмитриева Н.Н., Дорофеева Л.А., Земскова Т.Н., Киселев А.Н., 

Мамченкова Т.В., Миронова Л.В., Ценина Е.Б., Шульгина (Кузнецова) Н.А. 

46,2% преподавателей и мастеров производственного обучения имеют высшую и первую квали-

фикационную категории.  

Педагогические работники принимали активное участие в конкурсах профессионального мастер-

ства, в олимпиадах: 

Участие  в III Всероссийский конкурс методических разработок «Лучший конспект», Образователь-

ный форум «СОЗВЕЗДИЕ»: 

 Зорина Н.М. - конкурсная работа – конспект «Расчет оплаты отпусков» - диплом 1 степени; 

 Кузнецова О.В. - конкурсная работа – Методическая разработка урока на тему «Характеристика 

ассортимента и потребительских свойств парфумерно-косметических товаров» - диплом 1 степе-

ни; 

 Морозова В.А. - конкурсная работа – Методическая разработка урока на тему «Площадь поверх-

ности цилиндра. Объем цилиндра» - диплом 1 степени; 

 Степанов С.Н. - конкурсная работа – Методическая разработка урока ПМ.02 «Управление и тех-

ническая эксплуатация локомотива (по видам) под руководством машиниста «ПТЭ и инструк-

ции» - диплом 1 степени; 

 Филина Л.А. - конкурсная работа – методическая разработка сценария студенческой конферен-

ции «ДЕНЬ РУБЛЯ» - диплом 1 степени; 

 Хлыстов Р.А. – конкурсная работа – План и конспект урока по дисциплине «Теория государства 

и права» на тему «Введение. ТГП как наука. Предмет и методы теории государства и права» - 

диплом 1 степени. 

Участие во Всероссийском фестивале методических и инновационных разработок «Профи 2020», Об-

разовательный форум «СОЗВЕЗДИЕ»: 

 Зорина Н.М. - материал фестиваля «Инновационные подходы организации внеаудиторной рабо-

ты со студентами колледжа по учетным дисциплинам по специальности 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет» (по отраслям)» - диплом победителя; 

 Кузнецова О.В. - материал фестиваля Интеллектуальная игра «Умники и умницы», тема «Про-

дуктовые истории»- диплом победителя; 

 Морозова В.А. - материал фестиваля Эссе на тему «Мое Константиново»- диплом победителя; 

 Филина Л.А. - материал фестиваля «Дни финансовой грамотности в колледже» - диплом победи-

теля; 

 Хлыстов Р.А. - материал фестиваля План и конспект урока по дисциплине «Гражданское право»- 

диплом победителя. 

Региональный конкурс преподавателей основ православной культуры «Духовное возрождение»: 

 Морозова В.А. – диплом 1 степени. 

Открытый конкурс методических разработок среди педагогов (итоги март 2021): 



 номинация «Художественная» 

диплом 2 место - Зорина Н.М. 

диплом 1 место - Филина Л.А. 

 номинация «Социально-гуманитарная» 

диплом 1 место - Морозова В.А. и Кузнецова О.В. 

 номинация «Техническая»  

диплом 3 место - Пищуркова Л.С. 

В течение учебного года в колледже успешно реализовывался проект «Онлайн уроки финансовой 

грамотности. Профессионалы финансового рынка придут в каждую школу». Обучающиеся и педагоги 

колледжа просмотрели 41 онлайн урока. Всего количество студентов колледжа, охваченных образова-

тельными активностями по финансовой грамотности, 439 человек; прошедших обучение финансовой 

грамотности в рамках элективных курсов учебной и внеучебной деятельности – 174 человека. 

За участие во Всероссийской программе «Дни финансовой грамотности  в учебных заведениях» 

отмечена сертификатами Центрального банка РФ преподаватель Зорина Н.М. 

Преподаватель Филина Л.А. приняла участие в межрегиональной онлайн-конференции «Совре-

менные формы и методы обучения финансовой грамотности во внеурочной деятельности в образова-

тельных организациях» в рамках проекта Министерства финансов РФ «Содействие повышению уровня 

финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в РФ», за что отмечена сер-

тификатом Казанского федерального университета. 

Морозова В.А. получила Золотой сертификат соответствия. Сертификат удостоверяет: Качество 

работы педагога (специалиста) старших (10-11) классов учреждения общего образования или педагога 

1-2 курсов учреждения профессионального образования. 

 

 

 

 



 

Материально-техническая база 

 

№ Показатели на 01.01.2021г. 

1 Общая балансовая стоимость производственных фондов, 

зданий, сооружения (тыс. руб.) 

49808 

2 Общая площадь учебного заведения (тыс. кв.м.) 11385,3 

3 В том числе площадь учебно-производственных помеще-

ний. 

7776,6 

4 Учебно-производственная площадь, приходящаяся на од-

ного учащегося 

14 

5 Стоимость учебно - производственного оборудования 

(тыс. руб.) 

16338 

6 В том числе приходящаяся на одного учащегося  

(сот. руб.) 

19 

7 Стоимость средств вычислительной техники            (тыс. 

руб.) 

6950 

8 Фонд библиотеки (тыс. экз.) 33038 

9 В том числе приходящихся на одного учащегося. 60 

10 Общая площадь общежитий (тыс. руб.) 3974 

11 Обеспеченность учащихся общежитием (%) 100 

12 Годовой объем капитальных вложений (тыс. руб.) 2777 

13 В том числе развитие учебно - производственной базы 2777 

 

 

 

 

 

 



Практические занятия и учебная практика проводятся в оборудованных кабинетах теоретического обучения и мастерских производственного обу-

чения.  

Наименование 

мастерской, лабо-
ратории 

Площадь помещений Кол-во оборудования, вид Обеспечен-
ность обору-

дованием, 

инструмента-
ми, степень 

приспособ-

ленности (%) 

Потреб-
ность в 

оборудо-

вании, 
оснаще-

нии (вид, 

кол-во) 

общая 
учебных 

мест 

преподава-

тельских 
общее 

кап. 

ре-

монт 

теку-

щий 

ре-

монт 

подле-

жит 

списа-

нию 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 8. 10. 

лаборатории          

Химии, биоло-

гии 

(кабинет №12) 

109,2 90,2 19,0 Телевизор 

Химическое оборудование: 

спиртовки, фильтры, штативы, модель доменной печи, приборы для 

получения газов, модели кристаллических решёток. 

Химическая посуда: 

пробирки, колба, стаканы, трубки газоотводные. 

Химические реактивы. 

Демонстрационные коллекции. 

   100  

Лаборатория 

учебной бухгал-

терии, финан-

сов, денежного 

обращения и 

кредита 

(кабинет №2) 

86,3 67,7 18,6 Компьютеры – 13 шт. 

Интерактивная доска. 

Бухгалтерская программа «1 С – бухгалтерия». 

Подключен Интернет. 

Принтер. 

   100  

Лаборатория 

информацион-

ных технологий 

в профессио-

нальной дея-

тельности 

(кабинет №4) 

87,9 69,3 18,6 Компьютерный класс: 

12 рабочих мест обучающихся и 1 рабочее место преподавателя 

Интерактивная доска. 

Проектор – 1 шт. 

Подключен Интернет. 

 

   100  

Лаборатория 

информацион-

ных технологий 

и информатики 

(кабинет №5) 

83,8 69,9 13,9 Компьютерный класс: 

9 рабочих мест обучающихся и 1 рабочее место преподавателя 

Интерактивная доска. 

Проектор – 1 шт. 

Подключен Интернет. 

 

   100  

Кабинет Теория 

государства и 

права. Консти-

туционное и 

административ-

ное право. Пра-

во социального 

обеспечения. 

(кабинет №14) 

86,6 67,5 19,1 Компьютерный класс: 

10 рабочих мест обучающихся и 1 рабочее место преподавателя 

Интерактивная доска. 

Проектор – 1 шт. 

Подключен Интернет. 

 

   100  



Лаборатория 

испытаний 

строительных 

материалов, 

конструкций и 

изделий 

(кабинет №22)  

108 108 - Компьютер. 

Проектор. 

Экран.  

Электронные веся ANDGF- 6100 

Выпрессовочные устройство ВУ-АСО 

Кольцо для определения подвижностей сухих смесей ССС 

Комплект сит металлических  

Комплект щелевидных сит для щебня 

Машина для испытания на сжатие 

Молоток Кашкарова 

Прибор «Изгиб» 

Склерометр электронный ИСП- МГ4.03 

Электропечь лабораторная SNOL67/350 

   100  

Токарная ма-

стерская 

(кабинет№26) 

161,4 161,4 - Рабочее место мастера п/о. 

Станки: 

 Токарно-винторезный 16К20 – 10 шт. 

 Токарно-винторезный СА562С100 – 2 шт. 

 Заточный 3Б634. 

Наборы режущих инструментов: резцы, сверла, метчики, зенке-

ра, развертки и др. 

Набор измерительных инструментов. 

Плакаты. 

Комплекты инструкционно-технологических карт. 

   100  

Фрезерная ма-

стерская 

(кабинет №27) 

107,6 107,6 - Станки: 

 Широкоуниверсальный фрезерный 6А77В. 

 Горизонтально-фрезерный 6Р80Г. 

 Горизонтально-фрезерный 6Р80. 

 Вертикально-фрезерный 6Р10 – 2 шт. 

 Горизонтально-фрезерный 6Р81 – 2 шт. 

 Горизонтально-фрезерный 6Р81Г. 

 Широкоуниверсальный фрезерный 6Р80Ш. 

 Наборы фрез. 

 Наборы измерительных инструментов. 

 Плакаты. 

 Плоско - шлифовальный станок 3Б722. 

 Плоско - шлифовальный станок 3Г71М. 

   100  

Электромон-

тажная мастер-

ская 

(кабинет №29) 

104,8 104,8 - Рабочие столы 

Рабочий стол преподавателя с пультом управления 

Рабочее место  для электромонтажных работ по стандартам 

WorldSkills Russia- 2 шт.  

Рабочее место для монтажа различных видов проводок - 5 шт. 

Рабочее место по сборке схем управления работой электриче-

ских машин – 8шт. 

Рабочее место по сборке и ремонту осветительной и пускорегу-

лирующей аппаратурой 16 шт. 

Действующие стенды: 

   100  



-осветительные скрытые проводки по каменным основаниям; 

-осветительные открытые проводки по каменным основаниям; 

-осветительные проводки в кабель-каналах; 

-осветительные поводки в стальных трубах; 

-осветительные проводки на рамках и изоляторах; 

Стол пайки на 7 рабочих мест 

Слесарный верстак 

Настольно-сверлильный станок 380В 

Стенд для проверки электрооборудования 

Рабочее место «Проверка работы электрических машин» 380В 

Оборудование для ремонта и монтажа электроустановок и элек-

трических аппаратов - 2шт. 

Рабочее место по сборке схем управления трехфазными асин-

хронными двигателями - 8шт. 

Рабочее место для выполнения упражнений по пайке и лужению 

- 8шт. 

Паяльники электрические - 12шт. 

Набор электромонтажных инструментов -24компл. 

Оборудование для проверки целостности цепи - 12шт. 

Станок сверлильный настольный - 1шт. 

Станок заточной - 1шт. 

Приспособление для опрессовки жил проводов и кабелей - 1шт. 

Пресс для опрессовки жил проводов и кабелей гидравлический - 

1шт. 

Пресс для опрессовки жил проводов и кабелей механический - 

1шт. 

Клещи для снятия изоляции - 5шт. 

Фен строительный - 1шт. 

Уровень строительный - 5шт. 

Шуруповерт аккумуляторный - 1шт. 

Дрель электрическая - 1шт. 

Реноватор электрический- 1шт. 

Уровень лазерный - 1шт. 

Тестеры цифровые - 10шт. 

Стенды для поиска неисправностей в схемах электрооборудова-

ния - 10шт. 

Стенды 

Высоковольтное оборудование - 1шт. 

Коммутационные аппараты - 1шт. 

Аппараты управления - 1шт. 

Соединение проводов СИЗами и КИЗами - 1шт. 

Устройство асинхронного двигателя - 1шт. 

Арматура СИП - 1шт. 

Слесарно-

механическая 

мастерская 

108,1 108,1 - Компьютер. 

Проектор. 

Экран.  

   100  



(кабинет №30) Информационные стенды; баннеры; презентации; видеофильмы; 

комплекты плакатов, инструкционных и технологических карт 

по тематикам практических занятий теоретического курса и за-

нятий учебных практик, проводимых на базе мастерской. 

Рабочие места для проведения практических занятий теоретиче-

ского курса и занятий учебных практик, проводимых на базе 

мастерской – 30штук.  

В состав каждого рабочего места входят:  

 Верстак; 

 Слесарные тиски; 

 Защитные экраны; 

 Комплект слесарных инструментов, состав которого вхо-

дят:  

 Молоток с квадратным бойком - 1шт.; 

 Молоток с круглым бойком - 1шт.; 

 Молоток разметочный(100-200гр) - 1шт.; 

 Зубило - 1шт.; 

 Напильник плоский №1 - 1шт.; 

 Напильник плоский №2 - 1шт.; 

 Напильник плоский №2 - 1шт.; 

 Напильник круглый - 1шт.; 

 Напильник квадратный - 1шт.; 

 Циркуль разметочный - 1шт.; 

 Линейка поверочная - 1шт.; 

 Ножницы по металлу - 1шт.; 

 Ножовки по металлу - 1шт.; 

 Острогубцы (кусачки) - 1шт.; 

 Линейка масштабная - 1шт.; 

 Штангенциркуль ШЦ-II - 1шт.; 

 Кернер - 1шт.; 

 Угольник 90° плоский - 1шт.; 

 Угольник 90° с широким основанием - 1шт.; 

 Чертилка - 1шт.; 

Вертикально -сверлильный станок 2Н125Л-2шт. 

Настольно-сверлильный станок 2М112-4шт. 

Токарный станок 1И611П 1шт. 

Заточной станок – 1шт. 

Общий инструмент и приспособления: 

 Вороток для метчиков - 20шт.; 

 Метчики  - 20шт.; 

 Плашкодержатель - 20шт.; 

 Плашки - 20шт.; 

 Штангенциркуль разметочный - 2шт.; 

 Трубогиб - 1шт.; 

 Винтовой пресс - 1шт.; 



 Рычажные ножницы - 2шт. 

Лаборатория 

электротехники 

и основ элек-

троники, элек-

трических ма-

шин, электро-

оборудования 

промышленных 

и гражданских 

зданий  зданий  

(кабинет № 31) 

54,0 54,0 - Многофункциональный стенд для исследования устройств сня-

тия характеристик «пуска-вход», реверсированных асинхронных 

двигателей - 1шт. 

Многофункциональный стенд по электротехники и электроники 

- 1 шт 

   100  

Лаборатория 

технологии 

приготовления 

пищи №1 

(кабинет №33) 

106,9 106,9 - Телевизор 

Плита электрическая 6-ти комфорочная, 

Вафельница электрическая, 

Формы для выпечки хлеба. 

Блендер BOSCH - 1шт. 

Кухонная машина BOSCH - 1шт. 

Пароконвектомат APACH - 1шт. 

Плита индукционная четырех конфорочная - 1шт. 

Плита электрическая ПЭ-0,51 - 1шт. 

Печь конвекционная МОД XF - 1 шт. 

Печь микроволновая - 1 шт. 

Шкаф жарочный - 1 шт. 

Подставка KAYMAN - 1шт. 

Весы порционные электронные - 1шт. 

Сковорода гриль TEFAL - 1шт. 

Машина взбивательнаяМВ-35 - 1шт. 

Машина взбивальнаяМВ-5 - 1шт. 

Ванна моечная из нержавеющей стали - 2шт. 

ЭлектронагревательPOLARIS - 1шт. 

Весы ВРНЦ-10 - 1шт. 

Весы настольные РН - 2шт. 

Стол рабочий из нержавеющей стали - 5шт. 

Стол алюминиевый - 5шт. 

Лавка - 8шт. 

Стол кухонный - 1шт. 

Расстойка МОД XL - 1шт. 

Холодильник СТЕНОЛ - 1шт. 

Шкаф-витрина «Бирюса» -  1шт. 

Стенка для посуды и инструментов - 1шт. 

Инструменты 

Подставка для досок - 1шт. 

Набор досок разделочных (цветных) -  1шт. 

Набор кастрюль из нержавеющей стали различных объемов - 

4шт 

   100  



Набор кастрюль обливных различных объемов - 4шт. 

Набор сковородок чугунных различного диаметра - 3шт.  

Набор сковородок с тефлоновым покрытием различного диамет-

ра - 3шт.  

Сотейники с тефлоновым покрытием, объем 1,7л  - 1шт. 

Сотейники с тефлоновым покрытием, объем 3л - 1шт. 

Набор посуды: 

Набор столовой посуды - 1шт. 

Столовый сервиз - 1шт. 

Чайный сервиз - 2шт. 

Кофейный сервиз - 2шт. 

Нож для овощей - 4шт. 

Набор ножей поварской тройки - 5шт. 

Лаборатория 

«Монтаж, экс-

плуатация, 

наладка и ре-

монт электро-

оборудования 

промышлен-

ных и граж-

данских зда-

ния. Электро-

снабжение 

промышлен-

ных и граж-

данских зда-

ний» 

(кабинет №35) 

50,8 50,8 - 4 рабочих мест обучающихся и 1 рабочее место преподавателя. 

Проектор. 

Экран.  

Рабочий стол преподавателя с пультом управления 

Рабочие места «Монтаж скрытых проводок» - 16 комплектов; 

Рабочие места «Монтаж открытых проводок» - 16 комплектов; 

Рабочие места для проведения лабораторно – практических за-

нятий по электронным приборам и устройствам – 16 комплек-

тов; 

Многофункциональный типовой комплект оборудования: 

«Электромонтаж в жилых и офисных помещениях» - 2шт.; 

Многофункциональный комплект оборудования «Электромеха-

ника» - 1шт.; 

Многофункциональный комплект оборудования НТЦ-08.15 

«Монтаж и наладка электрооборудования предприятий и граж-

данских зданий» - 2шт.; 

Рабочее место для проведения лабораторных работ по изучению  

характеристик полупроводниковых приборов - 8шт.; 

Набор электромонтажных инструментов  - 8компл. 

   100  

Лаборатория 

№1 «Ремонт 

автомобилей» 

(кабинет №36) 

165,3 165,3 - Компьютер. 

Проектор. 

Экран.  

Демонстрационные стенды; презентации; видеофильмы; ком-

плекты плакатов, инструкционных и технологических карт по 

тематикам практических занятий теоретического курса и заня-

тий учебных практик, проводимых на базе лаборатории. 

Действующие макеты: 

 для изучения устройства и диагностики комплектующих 

батарейного зажигания; 

 для диагностики автомобильных генераторов; 

 система питания инжекторного двигателя. 

Комплектующие и узлы легковых/грузовых автомобилей: 

 Двигатель автомобиля Рено Логан 

   100  



 Двигатель автомобиля УАЗ; 

 Двигатель автомобиля Волга; 

 Двигатель автомобиля КамАЗ; 

 Двигатель автомобиля ЗИЛ 130; 

 Двигатель автомобиля ЗИЛ151; 

 Двигатель автомобиля ГАЗ 53; 

 Двигатель автомобиля Москвич; 

 Двигатель автомобиля ВАЗ 2101; 

 Двигатель автомобиля ВАЗ 2108; 

 Передний мост автомобиля ГАЗ 53; 

 Задний мост автомобиля ГАЗ 53; 

 Передний мост автомобиля Волга; 

 Задний мост автомобиля ВАЗ 2101; 

 Задний мост автомобиля ВАЗ 2110; 

 Задний мост автомобиля УАЗ; 

 Механическая коробка перемены передач автомобиля 

Москвич; 

 Механическая коробка перемены передач автомобиля 

ЗИЛ 130; 

 Редуктор заднего моста автомобиля КамАЗ. 

Комплекты инструментов и приспособлений для сборки и раз-

борки автомобилей, комплектующих/узлов автомобилей. 

Устройство, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт автомо-

билей 

(кабинет №37) 

51,3 51,3 - Телевизор. 

Информационные стенды; презентации; видеофильмы; комплек-

ты плакатов, инструкционных и технологических карт, тестов по 

тематикам практических занятий теоретического курса, прово-

димых на базе кабинета. 

Комплектующие и узлы легковых автомобилей: 

 Коленчатый вал - 2шт.; 

 Распределительный вал - 2шт; 

 Поршни - 4шт.; 

 Блок цилиндров - 2шт.; 

 Радиатор - 2шт.; 

 Шины и диски - 1 комплект; 

 Рулевые тяги - 2шт.; 

 Кардан - 1шт.; 

 Фильтр масляный - 2шт.; 

 Фильтр воздушный - 2шт.; 

 Карбюраторы - 2шт.; 

Макеты: 

 Рулевое управление; 

 Дифференциал; 

 Двигатель ВАЗ 2101 (в разрезе); 

 Камера сгорания. 

   100  

Проектирова-

ние зданий и 

84,9 84,9 - Компьютерный класс: 

8 рабочих мест обучающихся 
   100  



сооружений 

(аудитория 

№38) 

Проектор  

Экран 

Телевизор 

Подключен Интернет. 

Лаборатория 

№2 «Ремонт 

автомобилей» 

(кабинет №40) 

97,6 97,6 - Информационные стенды; презентации; видеофильмы; комплек-

ты плакатов, инструкционных и технологических карт, тестов по 

тематикам практических занятий теоретического курса и заня-

тий учебных практик, проводимых на базе лаборатории. 

Автомобиль ВАЗ 2101. 

Автомобиль УАЗ 452.  

Комплектующие и узлы легковых/грузовых автомобилей: 

 Двигатель автомобиля Газель 408; 

 Двигатель автомобиля ВАЗ 2101; 

 Двигатель автомобиля ЗМЗ. 

Комплекты инструментов и приспособлений для сборки и раз-

борки автомобилей, комплектующих/узлов автомобилей. 

   100  

Лаборатория 

технологии 

приготовления 

пищи №2 

(кабинет №41) 

162 162 - Термокотлы- 2шт. 

Шкаф жарочный - 1 шт. 

Плита электрическая, девятиконфорочная - 1шт. 

Мясорубка электрическая - 1шт. 

Овощерезка электрическая - 1шт. 

Тестомесильная машина электрическая - 1шт. 

Сковорода электрическая - 1шт. 

Весы настольные - 2шт. 

Стол рабочий из нержавеющей стали - 6шт 

Стол кухонный - 1шт. 

Холодильник  - 1шт. 

Ванна моечная - 3шт. 

Электронагреватель - 1шт. 

Стеллаж для посуды и инструментов - 2шт. 

Инструменты 

Подставка для досок - 1шт. 

Набор досок разделочных - 1шт. 

Набор кастрюль алюминиевых различных объемов - 8шт  

Набор сковородок чугунных различного диаметра - 2шт.  

Набор сковородок с тефлоновым покрытием различного диаметра - 

4шт. 

 Сковорода электрическая - 1шт. 

Сотейники - -2шт. 

Набор посуды столовой из пищевой пластмассы -  1комп. 

Нож для овощей - 2шт. 

Набор ножей поварской тройки - 5шт. 

Формы для выпечки силиконовые и тефлоновые - 1компл. 

Набор скалок различного диаметра - 1компл. 

   100  

Строительный полигон  
каменные рабо-

ты 

50 50 - Материалы: 

-кирпичи; 

-песок; 

-глина; 

   100  



-цемент; 

-известь. 

Шкафы 

Ящик для раствора 

Лари для песка и глины 

Фартуки 

Рукавицы, перчатки 

Инструменты и приспособления: 

-метр складной; 

-кельма (мастерок каменщика); 

-шнур-причалка; 

-расшивка для выпускных швов4 

-отвес; 

-молоток-кирочка; 

-правило; 

-угольники; 

-лопаты совковые и штыковые; 

     -лом. 

Рабочий инструмент каменщика - 20 комплектов 

 штукатурные и 

облицовочные 

работы 

50 50 - Материал: 

-глина; 

-песок; 

-цемент; 

-известь. 

Инвентарь: 

-шкаф для хранения наглядных пособий и инструментов; 

-ящик для раствора; 

-ведра металлические; 

-лари для песка и глины; 

-респираторы; 

-защитные очки; 

-аптечка; 

-резиновые перчатки. 

Инструменты и приспособления: 

-метр складной; 

-отвис со шнуром; 

-угольники; 

-молотки для насечки поверхностей; 

-скребки; 

-зубила; 

-ковш штукатурный; 

-шнур-причалка; 

-мастерки штукатурные; 

-полуторки; 

-уровень; 

-щетки металлические; 

   100  



 

Материально – техническая база позволяет подготовить конкурентноспособных на рынке труда специалистов среднего звена, рабочих и служащих. 

 

 

 

    -пилы-ножовки. 

малярные рабо-

ты 

50 50 - Материалы: 

-краска; 

-растворители; 

-лак. 

Шкаф для хранения наглядных пособий и инструментов 

Респираторы 

Защитные очки 

Ведра металлические 

Инструменты и приспособления: 

-кисти маховые; 

-кисти маковицы; 

-кисти флейцевые; 

-кисти радиаторные; 

-валики меховые и поролоновые; 

-шпатели стальные; 

-шпатели резиновые; 

-стальные щетки; 

-шпатели обойные прижимные; 

-ножницы; 

    -весок со шнуром. 

   100  



Внутренняя система оценки качества образования 

 

Контроль в колледже осуществляется на единой плановой методической основе и охва-

тывает деятельность всех структурных подразделений, преподавателей, мастеров производ-

ственного обучения, других педагогических работников и обучающихся. 

С этой целью анализируется работа колледжа прошедшего учебного года и составля-

ются планы целенаправленного контроля на текущий год. Ежегодный контроль предусмат-

ривает проверку своевременности исполнения и качества учебно-методической документа-

ции; планов работы структурных подразделений; педагогических работников; расписания 

занятий и проведения консультаций; расписания экзаменов и итоговой государственной  ат-

тестации; графиков практики, курсового и дипломного проектирования, взаимопосещений; 

выполнения учебной нагрузки; оформление журналов учебных занятий; оснащение кабине-

тов и лабораторий; успеваемость  и посещаемость занятий обучающимися;  проведение вне-

классных занятий и другое. 

В плане учебно-воспитательной работы на учебный год имеется раздел «Контроль и 

руководство». 

Постоянно осуществляется входной, текущий, промежуточный контроль успеваемости 

и посещаемости обучающихся, составляются сводные данные, обрабатываются результаты, 

которые обсуждаются на заседаниях цикловых комиссий, курсовых собраниях, педагогиче-

ских советах. 

Согласно плану контроля, проводятся контрольные срезы по различным дисциплинам, 

результаты которых обсуждаются на заседаниях цикловых комиссий. 

Профессиональный уровень преподавателей и мастеров производственного обучения, 

уровень их компетенции, изучение методики преподавания оцениваются в результатах по-

сещений занятий администрацией колледжа, взаимопосещения преподавателей. Составляют-

ся графики контроля занятий. 

Контроль воспитательной работы в группах осуществляется путем посещения воспита-

тельных часов, проверки дневников классных руководителей. 

Ежемесячно осуществляется проверка состояния кабинетов и лабораторий учебных 

корпусов. 

Работа структурных подразделений находится под контролем директора. Еженедельно 

при директоре проводятся совещания, на которых руководители структурных подразделений 

отчитываются о выполненной работе, намечаются пути решения определенных вопросов. 

  



Качество подготовки обучающихся. 

 

Основной формой контроля учебной работы обучающихся является промежуточная ат-

тестация, которая оценивает результаты за семестр. Основными её видами являются: за-

чет/дифференцированный зачет по отдельной дисциплине, контрольная работа, курсовая ра-

бота (проект), экзамен по отдельной дисциплине, комплексный экзамен по двум и более дис-

циплинам. Содержание экзаменационных билетов, контрольных работ, вопросов к заче-

ту/дифференцированному зачету охватывает все разделы и темы дисциплин за определенный 

период обучения, и представляются теоретическими и практическими заданиями в соответ-

ствии с заложенными в программах требованиями уровня усвоения материала. Результаты 

промежуточной аттестации фиксируются в журналах учебных занятий, экзаменационных 

ведомостях, ведомостях успеваемости за семестр и сводных ведомостях успеваемости, кото-

рые заполняются преподавателями, учебной частью и контролируются заведующей учебной 

частью и заместителем директора по УМР. На всех обучающихся ведутся зачетные книжки 

успеваемости. 

Данные по успеваемости и качественный показатель за 1-ый семестр 2020-2021 учебно-

го года представлены в таблице: 
 

Очное отделение: 
 

Специальность (профессия) Курс 

Общая  

успеваемость 

(%) 

Качественная 

успеваемость 

(%) 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и соору-

жения 

I 100 81,3 

III 98,5 78,8 

IV 100 53,9 

28.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) I 95,9 75,13 

II 87,5 59,1 

III 100 51 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) I 98,5 51 

II 92,4 50 

III 98,3 33 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 1 100 85,2 

II 100 88,5 

III 100 85 

43.02.15 Поварское и кондитерское дело I 100 68,2 

19.02.10 Технология продукции общественного питания II 95,2 79,4 

III 100 84,1 

IV 100 76 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание элек-

трического и электромеханического оборудования. 

III 100 73,7 

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрообору-

дования промышленных и гражданских зданий  

III 99 61,3 

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомоби-

лей 

I 85,2 36,9 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомо-

бильного транспорта 

II 94,4 46,3 

III 100 83,4 

IV 100 73,6 

23.01.09 Машинист локомотива I 99,5 66,8 

II 100 64 

III 100 90,4 

IV 100 81,3 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 

I 93,4 51,4 

II 92 48,2 

Итого по колледжу  97,6 67 

 



Результаты успеваемости и посещаемости обсуждаются на заседании педагогического 

совета, на цикловых комиссиях, на курсовых собраниях. 

Определить степень усвоения обучающимся программного материала в течение се-

местра позволяет проведение межсессионного контроля знаний, целью которого является 

повышение качества учебного процесса путем систематизации контроля знаний, обучаю-

щихся на протяжении всего семестра. Проведение входного контроля, текущего контроля, 

проверочных контрольных работ, контрольных срезов способствуют повышению професси-

ональных знаний обучающихся. 

Ежемесячно на воспитательных часах в группах подводятся итоги успеваемости и по-

сещаемости, которые доводятся до заведующей учебной частью. 

В 2021 году выпуск на очном отделении составил 136 человек; 

 подготовка специалистов среднего звена – 122 чел., 

 подготовка рабочих и служащих - 14 чел. 

10 выпускников получили диплом с отличием, что составляет 7,3% от общего числа 

выпускников. 
 

Показатели итоговой государственной аттестации 
 

№ Профессия, специальность 

Количе-

ство обу-

чающихся 

Количе-

ство за-

щитив-

шихся, 

чел. 

Каче-

ственный 

показа-

тель 

чел/% 

Повышен-

ный раз-

ряд чел./% 

Диплом с 

отличием 

чел./% 

 Подготовка квалифицированных рабочих и служащих 

1 23.01.09 Машинист локомо-

тива 

14 14 10/72 4/28,6 1/7,1 

 Подготовка специалистов среднего звена 

2 08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и со-

оружений 

13 13 3/23 - - 

3 19.02.10 Технология продук-

ции общественного питания 

20 20 11/55 - 4/20 

4 23.02.03 Техническое обслу-

живание и ремонт автомо-

бильного транспорта 

15 15 13/87 - 1/6,7 

5 38.02.01 Экономика и бухгал-

терский учет (по отраслям) 

12 12 8/67 - 1/8,3 

6 38.02.04 Коммерция (по от-

раслям) 

17 17 6/35 - - 

7 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения 

23 23 19/83 - 3/13 

8 13.02.11 Техническая эксплу-

атация и обслуживание элек-

трического и электромехани-

ческого оборудования 

22 22 8/36 - - 

 ВСЕГО 136 136 78/57 - 10/7,3 
 

Выпуск на заочном отделении составил 31 чел. 

Диплом с отличием получили 7 чел., что составляет 22,6%. 
 

№ Специальность 

Количество 

допущенных 

до ГИА чел. 

Количество 

защитивших-

ся, чел. 

Качествен-

ный показа-

тель чел./ % 

Диплом с от-

личием чел./% 

1 38.02.01 Экономика и бух-

галтерский учет (по отрас-

лям) 

6 6 4/66,7 1/16,7 



2 13.02.11 Техническая экс-

плуатация и обслуживание 

электрического и электро-

механического оборудова-

ния (по отраслям) 

11 11 7/64 1/9,1 

3 40.02.01 Право и организа-

ция социального обеспече-

ния 

14 14 11/78,6 5/35,7 

 ИТОГО 31 31 22/71 7/22,6 
 

Организация производственного обучения и производственной практики помогли обу-

чающимся хорошо подготовиться к итоговой государственной аттестации: 

 выполнить практическую квалификационную работу; 

 написать письменную экзаменационную работу; 

 подготовить дипломный проект (работу). 

Учебная и производственная практика по всем специальностям и профессиям прово-

дятся в соответствии с ФГОС. Производственная и преддипломная практика проводится на 

предприятиях города и области. 

Соответствующая материально-техническая база, педагогическое мастерство препода-

вателей и мастеров п/о дают возможность обучающимся осваивать общие и профессиональ-

ные компетенции на хорошем уровне. 

Системный подход в подготовке специалистов реализуется через взаимосвязь теорети-

ческого и производственного обучения и предполагает тесное взаимодействие колледжа с 

работодателями.  

Педагогический коллектив колледжа постоянно работает над развитием творческого 

потенциала обучающихся: проводятся предметные олимпиады, викторины, конкурсы. 

Студенты колледжа принимали активное участие областных, всероссийских и между-

народных конкурсах: 

 Региональный этап научно-технического конкурса молодежи «Рязанские Кулибины» в 

номинации «Техническое конструирование» — «Универсальный гидравлический пресс» 

- диплом 3 степени и диплом коллективу колледжа за активное участие в конкурсе и зна-

чительный вклад в развитие технического творчества региона. Авторы работы-студенты 

Сидоров А. (ТА-49-4 группа), Левочкин М. (ТА-49-4 группа), Шаров С. (ТА-57-3 груп-

па), Пиллипенко Д. (ТА-57-3 группа). Руководили творческим процессом педагоги кол-

леджа — мастер производственного обучения Шашкин А.Ф. и преподаватель Индеев 

А.А. 

 Региональный Чемпионат «Worldskills Russia» по компетенции «Бухгалтерский учет» - 

Михайлин Р., группа Э-53-3 на базе Рязанского технологического колледжа. Подготови-

ли преподаватели Зорина Н.М., Филина Л.А., Ценина Е.Б. 

 Региональный Чемпионат «Worldskills Russia» по компетенции «Социальная работа» - 

Васильев И. (группа Пр 55-3) и Ледкова Е. (группа Пр 63-2) на площадке Рязанского фи-

лиала ЧОУВО «Московский университет им. С.Ю.Витте» Подготовили преподаватели 

Кочеткова Л.В. и Хлыстов Р.А. 

 Региональный Чемпионат «Worldskills Russia» по компетенции «Электромонтаж» - 

Гуськов К., группа ТСЭ-59-3 на базе Рязанского политехнического колледжа. Подгото-

вил преподаватель Рябов В.В. 

 Региональный Чемпионат «Worldskills Russia» по компетенции «Социальная работа» - 

призер, 3 место - Бубенева К. (группа Пр 63-2) на площадке Рязанского филиала ЧОУВО 

«Московский университет им. С.Ю.Витте» Подготовили преподаватели Кочеткова Л.В. 

и Хлыстов Р.А. 

 IV Всероссийская олимпиада «Коммерция», организованная Сетевым изданием СМИ 

«Линия знаний»: Мантров И. (группа К-62-2), Драновский Р. (группа К-62-2) и Чельма-

нов О. (группа К-54-3) –обладатели дипломов I степени; студенты Жаркова К., Салаева 



Ю., Тартанов И. (группа К-62-2) и Скрыпникова А. (группа К 54-3) – дипломы IIстепени. 

Руководители – преподаватели Кузнецова О.В. и Золотов Н.А. 

 Всероссийском конкурсе на лучший арт-объект – «За нами будущее»: Пилипенко Д. 

(ТА-57 группа), Шаров С. (ТА-57 группа), Маро А. (Э-61 группа). Руководители мастер 

производственного обучения Шашкин А.Ф. и преподаватель Тазина Н.С. 

 Всероссийская олимпиада «Федеральные налоги РФ»: диплом 1 степени – Воеводина В. 

и Переведенцева Е., группа Э-53-3 (преподаватель-наставник Филина Л.А.); диплом 1 

степени – Кудина В.В. и  Глущенко Е.А., группа Э-53-3 (преподаватель-наставник Зори-

на Н.М.). 

 Всероссийский детско-юношеский математический конкурс «Сократи и умножь по 

науке» (конкурс посвящен 310-летию со дня рождения М.В. Ломоносова): 

2 место по Рязанской области Торуа Р.; 

1 место по Рязанской области Кузнецова М.; 

2 место по Центральному федеральному округу Мулин А.; 

1 место по Центральному федеральному округу Лощинина Д.; 

3 место по РФ Левин С. 

 Всероссийский детско-юношеский математический конкурс «Последовательности Рос-

сии» (конкурс посвящен 30-летию образования новой России): 

1 место по Рязанской области Мулин А.; 

2 место по Рязанской области Такахо А.; 

3 место по Рязанской области Евдокимова Д.; 

1 место по Центральному федеральному округу Левин С.; 

1 место по РФ Кузнецова М. 

 Всероссийский детско-юношеский математический конкурс «Объем наклонной подко-

вы» (конкурс посвящен 190-летию со дня рождения Н.С. Лескова): 

1 место по Рязанской области Торуа Р.; 

2 место по Рязанской области Кузнецова М.; 

3 место по Рязанской области Терехина А.; 

1 место по Центральному федеральному округу Гаврилова А.; 

2 место по РФ Лощинина Д. 

 Всероссийский детско-юношеский математический конкурс «Система уравнений Рас-

кольникова» (конкурс посвящен 200-летию со дня рождения Ф.М. Достоевского) 

1 место по Рязанской области Лощинина Д.; 

2 место по Рязанской области Кузнецова М.; 

1 место по Центральному федеральному округу Такахо А.; 

3 место Центральному федеральному округу по Евдокимова Д.; 

2 место по РФ Гаврилова А.  

Кроме этого, студенты активно приняли участие в: 

 Региональной просветительской патриотической акции «Географический диктант» 

Рязанский край-2020»; 

 Всероссийском экологическом диктанте; 

 Всероссийском правовом (юридическом) диктанте. 



Воспитательная работа. 

 

Совместная деятельность участников воспитательного процесса направлена на решение 

следующих задач: 

 развитие самосознания обучающихся и культуры самовоспитания; 

 приобщение к духовным и нравственным ценностям, воспитание гражданственности 

и патриотизма; 

 формирование интереса к знаниям, к избранной специальности, профессии; 

 развитие творческих способностей обучающихся; 

 развитие потребностей в здоровом образе жизни; 

 обновление содержания воспитания, внедрение форм и методов, основанных на луч-

шем педагогическом опыте в сфере воспитания и способствующих совершенствова-

нию и эффективной реализации воспитательного компонента ФГОС; 

 продолжение повышения теоретического и практического уровня подготовки класс-

ных руководителей и мастеров производственного обучения в воспитательной работе; 

 формирование и становление антикоррупционного воспитания обучающихся; 

 продолжение работы по предупреждению проявлений экстремизма и терроризма в 

студенческой среде; 

 работа по укреплению и гармонизации  межнациональных  и межрелигиозных отно-

шений среди обучающихся; 

 формирование у обучающихся ответственного отношения к своему здоровью и по-

требности в здоровом образе жизни; 

 содействие укрепления семьи и защиты приоритетного права родителей на воспита-

ние детей. 

Обучающиеся колледжа и их руководители приняли участие в конкурсах и показали 

следующие результаты: 

29 апреля прошла Международная акция «Диктант Победы», приуроченная ко Дню 

Победы и проходившая на базе нашего колледжа. В акции приняли участие студенты и педа-

гоги. А волонтеры колледжа помогали готовить площадки на регистрации. Все участники 

награждены сертификатами. 

3 декабря 2020 года, в День неизвестного солдата, состоялась масштабная Междуна-

родная акция «Тест по истории Великой Отечественной войны». Организаторами акции вы-

ступили Молодежный парламент при Государственной Думе и молодежные парламенты ре-

гионов. Студенты нашего колледжа приняли участие в международной акции в режиме он-

лайн-тестирование на сайте big-history.ru. 

По итогу Регионального этапа студенческой игры «Зарница» команда колледжа под ру-

ководством педагога-организатора ОБЖ заняла 1 место. 

Студентка колледжа Салаева Юлия стала  призером Областного конкурса-фестиваля 

«Родное слово», посвящённого 125-летию со дня рождения С.А. Есенина (руководитель Мо-

розова В.А.). 

Студент колледжа Еремин Георгий стал призером областного конкурса «Холокост. 

Мысли вслух» (руководитель Лапшина Т.А.) 

На Областном фотоконкурсе «Родина бывает разная, но у всех она одна!», посвящён-

ный 125-летию со дня рождения С.А. Есенина студенты колледжа  Александр Обидин,  Са-

лаева Юлию, Сальникова Вероника, Литовченко Андрей (руководители  Кочеткова Л.В, Мо-

розова В. А., Журавлева О.Н., Кузнецова О.В) стали победителями. 

В Областном историко-краеведческом  конкурсе «Имя героя на карте родного края» 

студенты нашего колледжа стали победителями - Надежда Тазина (группа ТП-56-3), волон-

тер Победы колледжа (руководитель Кузнецова О.В.) и Кардашев Максим, студент группы 

С52-3 (руководитель Морозова В.А) 

В Областном конкурсе  среди первокурсников ССУЗов и ВУЗов «Алло, мы ищем та-

ланты!»: 

 номинация «Вокал» - диплом Победителя у студентки Карины Закалюкиной; 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fbig-history.ru&post=-91296889_4412&cc_key=


 номинация «Танцевальная направление» - диплом победителя у танцевального кол-

лектива колледжа «E-Motion» и дуэта Егора Дроганова и Анастасии Батьковой; 

 номинация «Театральная» дипломы победителей у студенток Ирины Лезиной и Ма-

рины Кузнецовой; 

 номинация «Лучшая программа образовательной организации» диплом победителя. 

Все номера  для Областного конкурса «Алло, мы ищем таланты!» подготовлены педа-

гогом дополнительного образования Шувариковой А.П. 

В Областном фестивале-конкурсе  творчества студентов  «Студенческая весна»: 

 номинация «Танцевальная» - 1 место танцевальный дуэт Егор Дроганов и Анастасия 

Батькова, 3 место  у танцевального коллектива колледжа «E-Motion»; 

 номинация «Театральное направление» -  2 место у студентки Надежды Корбанковой. 

Областному конкурсу-фестивалю «Студенческая весна»  предшествовал Межзональ-

ный отборочный тур, по результатам которого в копилке колледжа следующие призовые ме-

ста: 

 номинация «Вокал» - 2 место у студентки колледжа Карины Закалюкиной, 3 место 

Павел Синяков; 

 номинация «Танцевальное направление» - 1 место танцевальный дуэт Дроганов Егор 

и Анастасия Батькова и 1 место танцевальный коллектив «E-Motion»; 

 номинация «Театральное направление» - 1 место Надежда Корбанкова, 2 место Ирина 

Лезина; 

 номинация «Лучшие ведущие» дипломами 1 степени награждены студенты Данил 

Прутян и Денис Сафонкин. 

Победители и призеры творческих конкурсов занимаются под руководством педагога 

дополнительного образования Шувариковой А.П. в творческих объединениях различной 

направленности. 

Со 2 по 14 ноября в городе Касимове проходил  IV Открытый фестиваль национальных 

культур «Касимов объединяет» в онлайн – формате. Студентки нашего колледжа Надежда 

Корбанкова и Марина Кузнецова приняли участие в этом фестивале и  награждены дипло-

мами лауреатов. 

Обучающиеся колледжа Марина Кузнецова и Ширинбекова Снежана, участники город-

ского открытого фестиваля национальных культур «Молодежное содружество» получили от 

организаторов фестиваля призы и дипломы. 

Спортивно-массовая работа и мероприятия по популяризации здорового образа жизни 

велись преподавателями физкультуры, педагогом-организатором ОБЖ, классными руково-

дителями и мастерами производственного обучения весь учебный год планомерно. В течение 

года проведены следующие мероприятия и акции в данном направлении: 

 городская акция «Цени свою жизнь» со студентами 1 курса; 

 акция - флешмоб «На зарядку становись!» проведена со студентами 1 курса, размеще-

на в социльной сети ВКонтакте группе колледжа https://vk.com/indcollegesasovo. 

 участие в муниципальном этапе всероссийской акции «Всемирный день без табака» 

(добровольцы колледжа проводили информационную акцию «Россия не курит!»; 

 классные часы «Курение – опасная ловушка» - акции добровольческого движения 

колледжа «Скажем наркотикам нет!» (24 человека); 

 «Выходные с пользой»; 

 «На зарядку становись!» 

Проведены спортивно-массовые соревнования «Молодецкие забавы», «Дартс», спор-

тивный праздник «А ну - ка, девушки!», сдача норм ГТО. 

Студенты колледжа стали лидерами в Городских  соревнованиях по легкой атлетике - -

1и 2 место - и в  муниципальном  этапе Всероссийских соревнований «Лыжня России» - 3 

место. 

На базе колледжа созданы и осуществляют свою деятельность два волонтерских отря-

да: добровольческий волонтерский отряд «ВОЛОНТЕР» и добровольческий отряд педагогов 

колледжа и жителей города «Крылья добра», которые оказывают помощь ветеранам войны и 

https://vk.com/id228796923
https://vk.com/id228796923
https://vk.com/indcollegesasovo


труда, престарелым гражданам, городу по восстановлению памятников, по очистке города от 

мусора и другое.  За учебный год проведено и организованно силами двух отрядов более 50  

мероприятий экологической, патриотической, социальной, профилактической и культурно-

досуговой направленности.  

Волонтеры колледжа активно влились в деятельность  волонтерского движения «Во-

лонтеры Победы» и  в течении года проводили акции «Поклон Вам низкий ветераны», орга-

низовывали  встречи с ветеранами войны и тружениками тыла, оказывали  помощь в уборке 

придомовых территорий. 

27–28 ноября 2020 года добровольцы отрядов колледжа приняли участие в Образова-

тельном онлайн-форуме «СВОИ» для лидеров студенческого добровольчества, организован-

ный с целью обучения современным технологиям работы активного сообщества образова-

тельных организаций среднего профессионального и высшего образования, заинтересован-

ных в развитии волонтерства, а также организации совместной деятельности, направленной 

на решение актуальных проблем в сфере добровольчества и образования. Запланировано два 

образовательных трека: «Развитие добровольческого центра в образовательной организации» 

и «Третья миссия университетов». 

В рамках Форума организованы ряд просветительских и образовательных мероприятий 

с целью обмена опытом среди участников сообщества «СВОИ», проведены обучающие ма-

стер-классы и сессии, презентован лучший опыт работы волонтерских центров на базе обра-

зовательных учреждений, а также проведена серия практико-ориентированных секций по 

реализации «дорожной карты» участника программы «СВОИ». 

В 2020-2021учебном году по итогам работы приняли участие в городском этапе Регио-

нального конкурса волонтерства «Марафон добрых дел». Победителями городского этапа   

стали добровольцы отряда «Крылья добра» А.П. Шувариковаи  Н.Н. Дмитриева. 

В сентябре 2020 г. на Окружном форуме добровольцев прошла защита проектов-

полуфиналистов Всероссийского конкурса волонтерских инициатив «Доброволец России-

2020». 

Преподаватель Кузнецова О.В. представила проект «Привет солдату с родины». Ещё 

один проект, представленный на конкурс «Доброволец России-2020» О.В.Кузнецовой, был 

отмечен экспертами на региональном уровне и удостоен 3 места в номинации «Малая Роди-

на». Проект «Акция «Река памяти» направлен на сохранение памяти и формирование граж-

данской позиции личности через приобщение к отечественным духовно-нравственным и 

патриотическим традициям. 

18 декабря добровольцы колледжа приняли участие в слете волонтерских отрядов 

«Возьмемся за руки, друзья!». Слет проходил в онлайн формате при помощи платформы 

Zoom. В рамках слета прошла работа двух образовательных площадок с участием регио-

нальных спикеров. Мария Косухина, руководитель направления неформального образования 

РООО ООО «Российский союз молодежи», провела тренинг на тему «Технологии общения: 

как найти общий язык с кем угодно». Софья Серова, старший методист ГБУ РО «Центр 

гражданского и военно-патриотического воспитания молодежи» рассказала о возможностях 

портала Добро.ру, электронных волонтерских книжках и разнообразных обучающих курсах 

для добровольцев. В конце слета были объявлены победители волонтерского конкурса «Ма-

рафон добрых дел», отмечены лучшие добровольцы и приняты в волонтерское движение но-

вые ребята – все они получили памятные подарки, благодарственные письма, дипломы и во-

лонтерские книжки с футболками Победителем; в номинации «Уверенные в будущем»  по-

бедителем стал доброволец отряда колледжа «Волонтер» Сергей Гуськов. 

В декабре команда добровольцев колледжа отрядов «ВОЛОНТЕР» и «Крылья добра» 

стали участниками IV Форума добровольцев Рязанской области и получили 9 сертификатов. 

В колледже осуществляет свою деятельность служба психолого-педагогического со-

провождения. В течение учебного года вся работа велась в соответствии  с планом работы 

социального педагога, педагога - психолога на основании общих требований  плана воспита-

тельной работы колледжа. Психологическое сопровождение обучающихся колледжа  было 

направленно на создание комфортных, безопасных социально-психологических условий, для 



успешного обучения, воспитания и психологического развития студентов в ситуациях учеб-

ного взаимодействия всех участников образовательного процесса. 

Педагогом-психологом ведется работа с обучающимися по следующим программам: 

 Программа адаптации студентов 1 курса 

 Программа тренинговых  занятий «Психология общения» для студентов, обучающих-

ся по специальностям среднего профессионального образования 

 Коррекционно-развивающая программа «Коррекция агрессивного поведения под-

ростков» 

 Индивидуальная коррекционно-развивающая программа «Коррекция эмоционально-

личностной сферы подростка» 

Работа педагога-психолога  в течение учебного года  велась по следующим направле-

ниям работы: 

 Адаптация обучающихся 1 курса 2020-2021 учебного. Диагностика проведена в  ок-

тябре 2020 г.среди 141 студента из 155 первокурсников( 91%). 

 Социально-психологический опрос на выявление трудных подростков. В опросе при-

няли участие 489 студентов. Опрос проводился в соответствии с приказом  Министер-

ства образования и молодежной политики Рязанской области. 

В течение года диагностическая деятельность была направлена на выявление проблем 

личностного развития, морально – нравственных качеств, самооценки студентов, суицидаль-

ного риска. В рамках проведения групповой диагностики проводилось следующее тестиро-

вание: 

 Акцентуации характера Опросник К. Леонгарда – Г. Шмишека; 

 Диагностика Лживости; 

 Метод незаконченных предложений; 

 Метод изучения коллектива социометрия; 

 Методика «Межличностных отношений». 

Педагогом – психологом совместно с классными руководителями проводились инфор-

мационные классные часы для обучающихся всех курсов, в том числе проживающих в усло-

виях общежития. 

Основные темы классных часов: 

 Классный час «Холокост»; 

 «Скажи террору НЕТ»; 

 «Стоп Мат»; 

 «Как эффективно учится»; 

 «Виды темперамента»; 

 «СПИД - смертельная угроза человечеству»; 

 «Ложь - есть ложь»; 

 «Мир начинается с семьи» 

На протяжении учебного года социальным педагогом велась работа по направлениям: 

 взаимодействие со специалистами социальных служб, ведомственными органами для 

принятия мер по социальной защите и поддержке обучающихся; 

 осуществление социально-педагогической реабилитационной, коррекционной, соци-

ально-профилактической, просветительской, индивидуальной деятельности со сту-

дентами колледжа; 

 социально-педагогическая работа по адаптации обучающихся детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

 симптоматическая диагностика семей «группы риска» и детей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации; 

Работа велась в тесном  взаимодействии с КДНиЗП города Сасово и Сасовского района, 

правоохранительными органами, органами опеки и попечительства, родителями (законными 

представителями). 

Активно ведется работа по вовлечению обучающихся в творческие объединения раз-

личной направленности. Педагог дополнительного образования осуществляет свою деятель-

http://techind.ru/doc2/pedagog-psiholog/programma_adaptacii_stydentov_1_kyrsa.pdf
http://techind.ru/doc2/pedagog-psiholog/programma_treningovux_zanytii.pdf
http://techind.ru/doc2/pedagog-psiholog/programma_treningovux_zanytii.pdf
http://techind.ru/doc2/pedagog-psiholog/korrek_agres_poved_podrostkov.pdf
http://techind.ru/doc2/pedagog-psiholog/korrek_agres_poved_podrostkov.pdf
http://techind.ru/doc2/pedagog-psiholog/indiv_korrek_razviv_programma.pdf
http://techind.ru/doc2/pedagog-psiholog/indiv_korrek_razviv_programma.pdf


ность на основании дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

творческого объединения «Школа ведущего», дополнительной общеобразовательной обще-

развивающей программы художественно-эстетической направленности творческого объеде-

ния  «Камертон» и программы «Работа с одаренными обучающимися (по направлениям)». 

Педагогом дополнительного образования в начале учебного года проведен мониторинг 

групп 1 курса, выявление талантливых и одаренных обучающихся по различным направле-

ниям (театральное, музыкальное, танцевальное). 

Подготовка групп 1 курса к внутриколледжному этапу Областного конкурса «Алло, мы 

ищем таланты!» и набор обучающихся в творческие объединения: «Школа ведущего», «Ка-

мертон», «E-motion». Работа педагога дополнительного образования в течение года велась 

планомерно согласно Плану работы творческих объединений в соответствии с планом вос-

питательной работы колледжа. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой и вве-

денными ограничениями проведение массовых мероприятий в режиме of-line стало невоз-

можным, но перешло в режим on-line. 

С февраля 2014 года в колледже действует музей истории профессионального образо-

вания. В 2020 - 2021 учебном году работа в музее велась в соответствии с планом работы му-

зея: 

 набор в секцию общественных экскурсоводов; 

 составление графика экскурсий для групп 1курса; 

 «Вспоминая Есенина». Виртуальная экскурсия, посвящённая 125 лет со дня рождения 

С. Есенина (1895-1925); 

 Викторина «Мы этим именем горды» для студентов 1 курса; 

 «Герои Отечества». Экскурсия в музее по экспозициям; 

 викторина для воспитанников творческого объединения музея «По малой родине мо-

ей»; 

 экскурсия в музее по экспозиции «Обожженная молодость» (о выпускниках – участ-

никах войн в Афганистане, Чечне); 

 участие в Областном историко-краеведческом конкурсе «Имя Героя на карте родного 

края». 

Так же во все памятные даты воспитанники объединения готовили часы истории: 

 «День героев Отечества»; 

 «Блокада Ленинграда», Акция «Ленточка Ленинградской Победы»; 

 «День памяти погибших подводников»; 

 «Международный день освобождения узников фашистских концлагерей»; 

 «Ликвидация Чернобыльской АЭС»; 

 ко дню Победы «Читаем стихи о войне», Акция «Книга памяти»; 

 День памяти и скорби». 

К 95 – летию города, в фойе колледжа была оформлена выставка творческих работ сту-

дентов, под названием «Сасово - мой любимый город». 

В течение учебного года велась музейная документация - журнал постановки экспона-

тов на учет, журнал актов приема-передачи, книга учета экспонатов временного хранения, 

книга учета вспомогательного фонда, книга учета посещений, книга отзывов. 

Просветительская деятельность музея была направлена на вовлечение в работу музея 

значительного числа студентов, с использованием проведения в музее различных мероприя-

тий: встреч, бесед, экскурсий. 

Воспитанники объединения «Музей – память народа» участвовали в различных кон-

курсах: 

 в Областном конкурсе «Знай свою историю» -  Лексикова Алина, Сидоров Андрей, 

Куликов Данил, Чельманов Олег, получили грамоты за участие; 

 в Областном фотоконкурсе «Родина бывает разная, но у всех она одна!» Лексикова 

Алина - дипломант 1 степени ; 

 во Всероссийском конкурсе «Мы - наследники Победы» Сидоров Андрей - Лауреат 1 

степени; 



 в Областном фестивале творчества «Сила народа в его традициях» - Лезина Ирина - 

лауреат 3 степени; Зарецкая Надежда - лауреат 3 степени; Лексикова Алина – дипло-

мант 1 степени; Полежаева Юлия – диплом «За творческий подход»; 

 в Областном фотоконкурсе «Юность России» - Лексикова Алина, Тахтаганова Марга-

рита - лауреат 1 степени; 

 в Международном конкурсе творческих работ «Холокост. Мысли вслух» - Тахтагано-

ва Маргарита - лауреат 1 степени; 

 в Областной историко-краеведческой конференции «Имя героя на карте родного 

края», Кузнецова Марина – победитель. 

Работа объединения классных руководителей и мастеров производственного обучения 

проводилась по плану, составленному перед началом учебного года.  

Заседания объединения классных руководителей и мастеров производственного обу-

чения носили тематический характер: 

 Семья и семейные ценности – их роль в воспитании молодежи в современных услови-

ях  (выступали Адрова Е.В., Трухина О.В., ДмитриеваН.Н, Борисова К.О.) 

 Работа по предупреждению проявлений экстремизма и терроризма в студенческой 

среде (выступали Лапшина Т.А., Байдова И.Ю. Журавлева О.Н.) 

 Работа по укреплению и гармонизации межнациональных  и межрелигиозных отно-

шений среди обучающихся ( выступали Дубко С.Э., Лоскутова Е.В., Кузнецова О.В.). 

 Формирование и становление антикоррупционного воспитания обучающихся (высту-

пали Ценина Е.Б., Начина Е.В., Денисова С.Н.) 

В рамках воспитательной работы были проведены открытые классные часы: 

 «Моя профессия!», посвященный 80-летию профтехобразования (Лапшина Т.А.) 

 «Чернобыль - боль моя» - Адрова Е.В. 

 «Молодежь России против терроризма и экстремизма» - Кочеткова Л.В. 

За текущий учебный год написаны методические разработки: 

 Классным руководителем группы С 52-3 Морозовой В.А. 

 «Доброта» 

 «Александр Невский – Защитник Земли Русской» 

 Классным руководителем группы К-70-1 Кузнецовой О.В. 

 «Слава русских моряков бессмертна» 

 «Афганистан болит в моей душе…» 

 Мастерами производственного обучения групп ТП-56 и ТА 57 Лапшиной Т.А., Шаш-

киным А.Ф. 

 «80 лет профессиональному техническому образованию» 

Классные руководители приняли участие  в открытом конкурсе методических разрабо-

ток, проводимым Ресурсным центром дополнительного образования и стали победителями: 

 В номинации «Художественная» 

1 место – Филина Л.А.   

2 место –  Зорина Н.М. 

 В номинации «Социально-гуманитарная» 

1 место - Морозова В. А., Кузнецова О.В. 

По итогам  открытого конкурса педагогических проектов «Педагогические вдохнове-

ния» преподаватели колледжа стали лучшими в следующих номинациях: 

 в номинации «Социальный проект»  Шуварикова А.П.; 

 в номинации «Техника, культура, творчество» -  Морозова В.А.; 

 в номинации «Патриотическое воспитание» - Кузнецова О.В.; 

По линии «Единый урок» классные руководители Начина, Е.В., Кочеткова Л.В., Кузне-

цова О.В., Зорина Н.М., Палькина Е.В., Блохина Н.Д., Филина Л.А. , Морозова В.А.,  Рожко-

ва М.В., Начина Е.В., Шашкин А.Ф., Лоскутова .Е. В. по направлению «Организация работы 

классного руководителя в образовательной организации» в объеме 250 часов для осуществ-

ления деятельности в сфере образования по профилю «Классный руководитель» прошли  

профессиональную переподготовку и получили дипломы.  

https://vk.com/id262425053
https://vk.com/id339105358
https://vk.com/ovikela7


Филина JI.А. являлась экспертом 18 Всероссийского конкурса молодежных авторских 
проектов и проектов в сфере образования, направленных на социально-экономическое разви
тие российских территорий, «Моя страна -  моя Россия».

Заместитель директора по воспитательной работе Лукашкина Екатерина Юрьевна стала 
победителем в региональном этапе Всероссийского конкурса на лучшего работника сферы 
государственной молодежной политики в номинации «Специалист по работе с молодежью 
образовательной организации, расположенной на территории Рязанской области».

Воспитательная работа 2020-2021уч год проведена согласно утвержденному плану вос
питательной работы колледжа с корректировкой на мероприятия, рекомендованные к прове
дению в течение учебного года Министерством образования и молодежной политики Рязан
ской области.

И.о. директора ОГБПОУ
«Сасовский индустриальный колледж
имени полного кавалера ордена Славы В.М. Шемарова»: /В.А. Марков/


