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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; ind.coll.sasovo@ryazangov.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, дей-

ствительна 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 марта 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 Байдин Сергей Никола-

евич 

директор Высшее. 

Рязанская государ-

ственная сельскохозяй-

ственная академия 

имени профессора П.П. 

Костычева, 1999г. ин-

женер-механик по спе-

циальности «Механи-

зация сельского хозяй-

ства» 

12 лет 

4 мес. 

29,5 - 8 мес. - 2022  

mailto:indtechsasovo@mail.ru
mailto:ind.coll.sasovo@ryazangov.ru


2 Марков Вячеслав Ана-

тольевич  

замести-

тель ди-

ректора 

по УПР 

Высшее. 

Московский государ-

ственный открытый 

университет. Промыш-

ленное и гражданское 

строительство.  Инже-

нер-строитель 

22 33 33 33 2014 2020 Почетный знак 

«За заслуги   пе-

ред Рязанской 

областью» 

3 Рубина Надежда Вик-

торовна 

замести-

тель ди-

ректора 

по УМР 

Высшее. 

Рязанский государ-

ственный институт им. 

Есенина, 2014г. 

Психолого-

педагогическое образо-

вание. 

Магистр 

16,10 19,9 16,10 19,9 2013 2021  

4 Лукашкина Екатерина 

Юрьевна 

замести-

тель ди-

ректора 

по ВР 

Высшее. 

Рязанская государ-

ственная сельскохозяй-

ственная академия 

имени профессора П.А. 

Костычева. 08.06.2002г.  

Бухгалтерский учет и 

аудит. Экономист  

7 21 19 19 2021 2022  

5 Гилевская Светлана 

Михайловна 

главный 

бухгалтер 

Среднее профессио-

нальное образование.  

Сасовский сельскохо-

зяйственный техникум. 

Бухгалтерский учет в 

сельскохозяйственном 

производстве. Бухгал-

тер.  

28 41 - 29 - - Почетная грамота 

Министерства 

образования и 

науки РФ 



 

6 Аракчеева Лариса Ни-

колаевна 

заведую-

щая заоч-

ным от-

делением 

Высшее. 

Московская сельскохо-

зяйственная академия. 

1991г. Экономика и ор-

ганизация сельскохо-

зяйственного производ-

ства. 

Экономист- организа-

тор сельскохозяйствен-

ного производства 

18 30 26 26 2014 2021  

7 Ларюшина Ирина 

Александровна 

заведую-

щая учеб-

ной ча-

стью 

Высшее. РГПУ им. 

Есенина. 2004г. Ин-

форматика и математи-

ка. Учитель информа-

тики и математики 

10 20 17 16 2017 2021  

8 Козлова Людмила Ива-

новна 

Старший 

мастер  

Высшее  

РРТИ. 1982  

Инженер системотех-

ник. 

17 38 34 33 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 2021-2022 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 2021-2025 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, план воспитательной работы, методического объединения классных руко-

водителей, работы по физическому воспитанию, план проведения инструктивно-

методических совещаний, план работы Совета по профилактике правонарушений, план под-

готовки и проведения промежуточной итоговой аттестации, итоговая государственная атте-

стации. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 



Образовательная деятельность 

 

Подготовка специалистов среднего звена в 2021-2022 учебном году осуществляется по 

следующим 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 электромеханиче-

ского 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 граж-

данский 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 01.01.2022 г. - 575 чел. 

в т. числе очное отделение – 508 чел. 

заочное отделение- 67 чел. 

в т. числе внебюджетная основа – 81 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 



Организация учебного процесса 

 

Организация учебного процесса осуществляется в соответствии с Правилами внутреннего 

распорядка ОГБПОУ «Сасовский индустриальный колледж имени полного кавалера ордена 

Славы В.М. Шемарова», 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 пре-

вышает 36 академических часов. 

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

ды аудиторной 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 

устанавливается 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 со-

ставляет 36 часов в неделю. 

Обучающиеся колледжа объединяются по специальностям и профессиям в учебные груп-

пы: 

- на очном отделении на 1 января обучалось 28 групп; средняя наполняемость групп на очном 

отделении составляет 18 человек. 

- на заочном отделении  

 на внебюджетном обучении – 8 групп, средняя наполняемость группы составляет 8 человек. 

Для проведения итоговой, промежуточной аттестации, итоговой государственной аттеста-

ции составляются расписания экзаменов и предэкзаменационных консультаций, которые 

утверждаются директором 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. 

14,8 19 17,2 13 2021 2022  

2 Байдова  

Ирина 

Юрьевна 

препода-

ватель 

Высшее. Российский 

государственный аг-

рарный заочный уни-

верситет. 2013г.  Ком-

мерция (в сфере серви-

са). Коммерсант 

36,6 36,6 19 30 2017 2021  

3 Блохина  

Надежда  

Дмитриевна 

препода-

ватель 

Высшее. РГПИ. 1987г. 

История, обществове-

дение и английский 

язык. Учитель истории, 

обществоведения и ан-

глийского языка. 

34 34 34 34 2018 2021 Почетная грамота 

министерства об-

разования Рязан-

ской области 

4 Варфоломеева Тамара 

Михайловна 

препода-

ватель 

Высшее. Рязанский 

государственный педа-

гогический универси-

тет им. Есенина. 1994г. 

Русский язык и литера-

тура. Учитель русского 

языка и литературы 

32,10 32,10 32,10 16 2017 2022 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. 

43,4 43,4 35,10 35,10 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. 

15 15 15 15 2020 2022  

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. 

44,10 48,8 44,10 37 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. 

34 43,4 34,4 34 2019 2021 Почетная грамота 

министерства 

сельского хозяй-

ства РФ 



 

9 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 

- 33,7 2 2 - 2021  

10 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 

- 2 2 2 2021 2022  

11 Журавлев  

Александр  

Николаевич 

мастер 

производ-

ственного 

обучения 

Начальное профессио-

нальное образование. 

СПТУ № 25. 1975г. 

Фрезеровщик 4 разря-

да. 

46 46,10 46 46 2017 2019 Почетная грамота 

министерства об-

разования и 

науки РФ. 

12 Журавлева  

Оксана  

Николаевна 

препода-

ватель 

Высшее. Мичуринский 

государственный педа-

гогический институт.  

Биология. 

9 21,6 17,10 9 2018 2021  

13 Земскова  

Татьяна  

Николаевна 

препода-

ватель 

Высшее. Рязанский пе-

дагогический универ-

ситет им.Есенина. 

1992г. Русский язык и 

литература. Учитель 

русского языка и лите-

ратуры. 

29 40,7 28,4 29 2017 2020 Почетная грамота 

министерства об-

разования Рязан-

ской области 



 

14 Золотов  

Николай  

Анатольевич 

препода-

ватель 

Высшее. Рязанская гос-

ударственная академия 

им. Костычева. 2002г. 

Экономика и управле-

ние аграрным произ-

водством. Экономист 

25 25 25 25 2017 2021  

15 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.  

34 41,1 34 34 2020 2021 Почетная грамота 

министерства об-

разования и 

науки РФ.  

Знак «За усер-

дие» 

16 Индеев  

Андрей  

Александрович 

препода-

ватель 

Высшее. Рязанский 

сельскохозяйственный 

институт им. Костыче-

ва. Экономика и управ-

ление в отраслях агро-

промышленного ком-

плекса. 

3 21,11 4,11 3 - 2021  

17 Киселев  

Алексей  

Николаевич  

препода-

ватель  

среднее профессио-

нальное образование. 

Рязанское педагогиче-

ское училище. 1995г. 

Физическая культура. 

Учитель физической 

культуры. 

25 23,8 23,8 23,8 2017 2021  

18 Кочеткова  

Людмила  

Викторовна  

препода-

ватель 

Высшее. Московский 

государственный уни-

верситет леса. 2005г. 

Экономика и управле-

ние в лесном комплек-

се. Экономист - мене-

джер.  

20 20,1 15,7 20 2020 2021  



 

19 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. 

21 29,5 21,3 21 2020 2021 Благодарственное 

письмо губерна-

тора Рязанской 

области. 

Почетная грамота 

министерства об-

разования Рязан-

ской области. 

20 Кузнецова Наталья  

Александровна 

препода-

ватель 

Высшее. Рязанский 

государственный уни-

верситет им. Есенина. 

2011г. Физическая 

культура. Педагог фи-

зической культуры. 

18 25,5 19,8 17 2017 2020  

21 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 

16 16 16 16 2018 2021  

22 Лоскутова  

Елена  

Вячеславовна 

препода-

ватель 

Высшее. Московский 

государственный уни-

верситет леса. 2004г. 

Экономика и управле-

ние в лесном комплек-

се. Экономист –

менеджер. 

21,4 21,4 21,4 21,4 2019 2021  



 

23 Мамченкова  

Тамара  

Викторовна 

заведую-

щая отде-

лением 

№1 

Высшее. РГПИ.1980г. 

История, обществове-

дение и английский 

язык. Учитель истории, 

обществоведения и ан-

глийского языка. 

24 41 41 38 2015 2020 Почетный работ-

ник среднего 

профессиональ-

ного образова-

ния. 

Знак «В память 

80-летия Рязан-

ской области». 

24 Морозова  

Валентина  

Алексеевна  

препода-

ватель 

Высшее. РГПИ. 1981г. 

Математика и физика. 

Учитель математики и 

физики. 

40 40,6 40 34 2021 2022 Почетная грамота 

министерства об-

разования и 

науки РФ. По-

четная грамота 

министерства об-

разования Рязан-

ской области. 

25 Начина  

Елена  

Васильевна 

препода-

ватель 

Высшее. Московский 

государственный от-

крытый университет. 

2004г. Экономика и 

управление на пред-

приятии. Экономист –

менеджер на предприя-

тиях строительства. 

16,8 22,2 16,8 17 2017 2021  

26 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 

43,1 43,2 43,1 43,1 2017 2019 Почетный работ-

ник профессио-

нально-

технического об-

разования. 



 

27 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. 

11 11,2 9,11 11 2020 2021  

28 Рожкова  

Марина  

Викторовна 

препода-

ватель 

Среднее профессио-

нальное образование. 

Клепиковский техноло-

гический техникум. 

1990г. Швейное произ-

водство. Техник-

технолог. 

28 35,5 28 28 2019 2021  

29 Рябов  

Вадим  

Васильевич 

мастер 

производ-

ственного 

обучения 

Высшее. Коломенский 

педагогический инсти-

тут. 2006г. Технология 

предпринимательства. 

Учитель технологии и 

предпринимательства.  

32,6 40,1 32,6 26 2019 2021  

30 Тахтаганова  

Екатерина  

Рустамовна 

препода-

ватель 

Высшее. Владимирский 

государственный уни-

верситет .2013г.  

Инженер промышлен-

ного и гражданского 

строительства  

12 12,3 12 11 2017 2021  

31 Филина 

Лариса  

Анатольевна 

препода-

ватель 

Высшее.  РСХИ. 1987г. 

Бухгалтерский учет и 

анализ хозяйственной 

деятельности. Эконо-

мист по бухгалтерско-

му учету в сельском 

хозяйстве. 

42 42,1 34 34 2019 2021 Почетная грамота 

министерства об-

разования Рязан-

ской области. 



 

32 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 

- 2 2 2 - 2021  

33 Ценина  

Елена  

Борисовна 

препода-

ватель 

Высшее. РСХИ. 1980г. 

Экономика и организа-

ция сельского хозяй-

ства. Экономист - орга-

низатор. 

38 41,5 38 38 2019 2021 Почетная грамота 

министерства об-

разования Рязан-

ской области. 

34 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 

43 43 43 43 2017 2020 Почетный работ-

ник профессио-

нально- техниче-

ского образова-

ния. 

 

Общие сведения: 

 всего работников: 86 

 из них руководителей: 8 

 преподавателей и мастеров п/о – 34 

 иных педагогических работников: 5 

 совместителей – человек/ %:  3 чел./ 3,5% 

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



 

 Уровень образования педагогических работников: 

 

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

Преподаватели 29 24/82,8 5/17,2 

Мастера п/о 5 1/20 4/80 

Иные 5 4/80 1/20 

Всего 39 29/74,4 10/25,6 

 

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

 

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

Преподаватели 29 9/31 3/10 

Мастера п/о 5 4/80 1/20 

Иные 5 1/20 -/- 

Всего 39 14/35,9 4/10,3 

 



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

 

ФИО Направление экспериментальной работы 

Блохина Н.Д. 

Волкова Н.Ю. 

Лоскутова Е.В. 

Дмитриева Н.Н. 

Кочеткова Л.В. 

Кузнецова О.В. 

Морозова В.А. 

Ценина Е.Б. 

Хлыстов Р.А. 

 

Индеев А.А. 

Рябов В.В. 

Начина Е.В. 

Тахтаганова Е.Р. 

Шашкин А.Ф. 

Назаров С.М. 

 

«Учебно - исследовательская деятельность» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Развитие технического творчества, обучающего-

ся» 

 

 

 

 

 



 

Библиотечно-информационное обеспечение. 

 

Сведения о библиотеке: 

 общее количество книг, брошюр, журналов и пр. – 32707 экз. 

 количество учебников – 21144 экз. 

 число книг (учебников, брошюр, журналов), приходящихся на одного учащегося – 42 экз. 

 

Обеспеченность учебного плана образовательного учреждения учебниками (только из фон-

да образовательного учреждения): 

 

Наименование 

образовательной 

программы 

Количество 

обучающихся 

по программе 

( чел.) 

Дисциплина 

Количество учебной лите-

ратуры 

печатные 

издания 

электрон-

ные издания 

13.02.11 Техни-

ческая эксплуа-

тация и обслу-

живание элек-

трического и 

электромехани-

ческого обору-

дования (по от-

раслям) 

--- 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 

37 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 

--- 

 

44 

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 

72 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 

54 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  

35 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)  

40 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) 

56 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 

33 Устройство автомобилей  28  

Техническое обслуживание и ремонт 

автотранспорта  

25  

Управление коллективом исполните-

лей 

4  

31 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 63 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 198 шт. 

- Моноблоки 14шт. 

- Ноутбуки  42 шт. 

- Телевизоры 9 шт. 

- Видеомагнитофоны 2 шт. 

- Магнитофоны и музыкальные центры 6 шт. 

- Интерактивные комплексы 5 шт. 

- Музыкальные инструменты 1 шт. 

- Проигрыватели 4 шт. 

- Мультимедийный проектор 14 шт. 

- Фотокамера 1 шт. 

- Видеокамера 1 шт. 

 

 

 

 



 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса. 

 

Основные профессиональные образовательные программы разработаны на основе феде-

ральных 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 электриче-

ского и электромеханического оборудования (по от-

раслям)  

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 электрооборудова-

ния 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 электро-

оборудования 

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 

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

обучения, квалификация выпускников.  

По каждой дисциплине, профессиональному модулю разработаны рабочие программы, 

программы учебных, производственных и преддипломных практик. Программы общепрофес-

сиональных дисциплин, междисциплинарных курсов практикоориентированы (от 40% до 60% 

учебного времени отводится на лабораторные и практические занятия). Для проведения лабора-

торно - практических занятий разрабатываются инструкционно - технологические карты, мето-

дические материалы, рабочие тетради, учебные пособия. 

Для студентов заочного отделения по каждой дисциплине разработаны методические ука-

зания по изучению дисциплины и выполнению контрольных заданий. 

По каждой дисциплине, по каждому междисциплинарному курсу разработаны календар-

но-тематические планы. 

По каждому профессиональному модулю разработаны контрольно-оценочные средства, 

проводится квалификационный экзамен. 

Создание учебно-методического комплекса находится под контролем методической служ-

бы колледжа, большое внимание этому вопросу уделяется на методических цикловых комисси-

ях. 



 

Методическая работа. 

 

Важной составляющей учебно - воспитательной работы является грамотно организован-

ная методическая работа. 

В 2021-2022 учебном году педагогический коллектив работал над единой методической 

темой «Организация учебно-методической работы Колледжа в условиях реализации инноваци-

онной образовательной программы «Организационно-методическое сопровождение подготовки 

студентов к государственной итоговой аттестации с использованием механизма демонстраци-

онного экзамена». 

Основные задачи методической работы: 

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

тельного процесса с учетом требований федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального образования, профессиональных стандартов и 

стандартов чемпионата «Молодые профессионалы » (WorldSkills Russia). 

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

направленных на развитие научно-образовательной и творческой среды в Колледже, акти-

визацию методической работы педагогов; повышение профессиональной компетентности 

педагогических работников путем повышения квалификации, прохождения стажировок, 

участия в конкурсах профессионального мастерства. 

3. Выявление, изучение и распространение передового педагогического опыта преподавате-

лей, разработка рекомендаций по внедрению в образовательный процесс современных ин-

формационных технологий обучения и воспитания. 

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

онального мастерства, олимпиадах, научно-практических конференциях, мероприятиях 

разного уровня. 

5. Оперативное решение учебно-воспитательных и научно-методических вопросов. 

6. Реализация целевой модели наставничества в колледже. 

7. Оказание методической помощи молодым педагогам, в том числе в системе Наставниче-

ства. 

8. Совершенствование информационной образовательной среды в Колледже. 

9. Повышение публикационной активности преподавателей и студентов. 

Основными направлениями методической работы в Колледже являются: 

1. педагогическое и консультативное – оказание практической помощи преподавателям в 

совершенствовании их профессионального мастерства, в организации и проведении уроков (от-

крытых уроков), повышении квалификации; изучение передового педагогического опыта и 

внедрение их в образовательный процесс; координация деятельности преподавателей и масте-

ров производственного обучения по непрерывному обучению и самообразованию; 

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

информационного банка данных, включающего нормативные документы Колледжа, учебную, 

учебно-методическую, методическую литературу; оказание помощи преподавателям по разра-

ботке рабочих программ по дисциплинам и модулям, фонда оценочных средств (ФОС), кален-

дарно-тематических планов, методических разработок, рекомендаций по выполнению лабора-

торных, практических, курсовых и дипломных проектов; 

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

ложений по корректировке учебных планов, графика учебного процесса в плане перераспреде-

ления по семестрам часов на изучаемые дисциплины, их соотношению «теория-практика» в 

пределах, установленных ФГОС; участие в формировании программ государственной итоговой 

аттестации выпускников Колледжа, в проведении промежуточной аттестации; 

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

ских (цикловых) комиссий, фестивалей профессионального мастерства, в том числе в проведе-

нии научно-практических работ со студентами; 

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

стующимся преподавателям. 

В Колледже проводится индивидуальная и коллективная методическая работа: 



Индивидуальная методическая работа преподавателя – это самообразование и саморазви-

тие педагога, что позволяет педагогу постоянно совершенствовать свое профессиональный уро-

вень, приобретая знания в области преподаваемой им дисциплины/ профессионального модуля; 

разработка рабочих программ, КТП; написание рефератов, методических разработок и докла-

дов; составление индивидуальных планов работы преподавателей и формирование портфолио. 

Коллективная форма методической работы – это заседания педагогического совета, мето-

дических комиссий, различные семинары, открытые уроки и мастер-классы, фестивали, кон-

курсы, взаимопосещения, научно-практические конференции, повышение квалификации и пе-

реподготовка преподавателей, аттестация и школа педагогического мастерства. 

Формы научно-исследовательской и методической работы педагогов: 

 научно-практические конференции; 

 написание и подготовка научных статей, докладов выступления на методических 

семинарах, конференциях, педсоветах; 

 участие в работе советов, цикловых методических комиссий; 

 руководство научно-исследовательской работой студентов; 

 школа педагогического мастерства; 

 конкурсы профессионального мастерства; 

 открытые уроки; 

 взаимопосещение и анализ уроков; 

 мастер-классы; 

 работа педагогов над темами самообразования; 

 работа по созданию сквозного профессионального образования. 

Формы учебно-методической работы: 

1. Организационно-методическое обеспечение: 

 Заседания Методического совета; 

 Заседания методических (цикловых) комиссий; 

 Инструктивно-методические совещания; 

 Совещания при директоре; 

 Разработка методических рекомендаций и пособий; 

 Организация методических уголков при кабинетах и мастерских производственно-

го обучения, выставок. 

2. Работа с педагогическими кадрами: 

 Заседания Педагогического совета; 

 Школа педагогического мастерства. 

3. Работа с молодыми специалистами: 

 Наставничество; 

 Индивидуальные консультации; 

4. Передовой педагогический опыт: 

 Творческие отчеты педагогов; 

 Открытые внеаудиторные воспитательные мероприятия; 

 Педагогические конференции; 

5. Работа по самообразованию: 

 Работа над индивидуальной темой по самообразованию; 

 Консультирование и индивидуальное собеседование; 

 Обобщение системы работы педагогов; 

 Обобщение опыта работы педагога по определенной теме. 

6. Педагогический мониторинг: 

 Посещение и анализ учебных занятий педагогов 

 Изучение системы работы педагога по теме 

 Контрольные срезы 

 Собеседование с педагогами и обучающимися 

Методическая работа в колледже осуществлялась в режиме взаимодействия педагогиче-

ского и методического советов, методического кабинета, цикловых комиссий и объединений, 

школы педагогического мастерства. 

Работали 4 методических (цикловых) комиссий и 1 объединение: 

 общественных и гуманитарных дисциплин (председатель Денисова С.Н.), 



 специальных дисциплин (председатель Пищуркова Л.С.), 

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

 естественно-научных и общепрофессиональных дисциплин (председатель Морозова 

В.А.), 

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

На заседаниях педагогического совета рассматривались следующие вопросы: 

Информационно-организационный педагогический совет «Анализ деятельности, итоги 

работы и задачи педагогического коллектива на новый учебный год» 

 Утверждение плана работы Педагогического совета на 2021-2022 учебный год. (замести-

тель директора по УМР Рубина Н.В.) 

 Итоги учебно-воспитательной работы за 2020-2021 учебный год. Задачи на 2021-2022 

учебный год. (заместитель директора по УМР Рубина Н.В.; заместитель директора по ВР 

Лукашкина Е.Ю.) 

 Итоги работы приёмной комиссии: комплектование групп и выполнение плана набора. 

(Пищуркова Л.С., руководитель центра трудоустройства и профориентации); 

 Рассмотрение и утверждение планов работы на 2021-2022 учебный год: 

 Воспитательной работы (заместитель директора по ВР Лукашкина Е.Ю.); 

 Профориентационной работы (Пищуркова Л.С., руководитель центра трудо-

устройства и профориентации); 

 Методического совета (заместитель директора по УМР Рубина Н.В.) 

Реализация Целевой модели наставничества в Колледже  

 Организация внедрения Целевой модели наставничества в Колледже. (заместитель ди-

ректора по УМР Рубина Н.В.); 

 Реализация работы наставнических пар/групп по форме «Педагог-студент» (преподава-

тели Палькина Е.Н. и Хлыстов Р.А.); 

 Реализация работы наставнических пар/групп по форме «Студент-студент» (заместитель 

директора по ВР Лукашкина Е.Ю.). 

Основные компоненты развития творческих способностей и социализации обучающихся 

Колледжа. 

 Эффективные технологии поддержки одаренных детей, способы выявления интересов 

обучающихся в дополнительном образовании (Шуварикова А.П., педагог дополнитель-

ного образования); 

 Психологический комфорт на занятиях как условие социализации личности (Шашель 

И.Н., социальный педагог); 

 Развитие социальной активности студентов Колледжа через участие в молодежных объ-

единениях (преподаватель Дмитриева Н.Н.); 

Антикоррупционное просвещение в воспитательной работе. 

 Формирование антикоррупционного мировоззрения обучающихся в Колледже - одно из 

направлений повышения правосознания граждан (Варфоломеева Л.А., преподаватель); 

 Воспитательная работа классного руководителя по формированию антикоррупционного 

мировоззрения студентов (преподаватель Морозова В.А.); 

 Роль и значение внеклассных мероприятий по антикоррупционному просвещению в 

формировании антикоррупционного мировоззрения обучающихся (Адрова Е.В., препо-

даватель) 

Демонстрационный экзамен в процедуре государственной итоговой аттестации 

 Допуск к сдаче демонстрационного экзамена обучающихся группы Э-61-3, специаль-

ность 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет» (по отраслям) (Зорина Н.М., препода-

ватель); 

 Допуск к сдаче демонстрационного экзамена обучающихся группы С-52-4, специаль-

ность 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» (Начина Е.В., пре-

подаватель) 

Итоговый педагогический совет по результатам образовательного процесса. 

 Допуск обучающихся к государственной итоговой аттестации. (Ларюшина И.А., заведу-

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

 Рассмотрение и утверждение кандидатур для занесения в Книгу почета Колледжа. (заме-

ститель директора по ВР Лукашкина Е.Ю.); 



 Рассмотрение и утверждение кандидатур на назначение именной стипендии Губернатора 

Рязанской области (заместитель директора по УМР Рубина Н.В.); 

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

центра трудоустройства и профориентации); 

 Контрольные цифры приема на 2022-2023 учебный год (заместитель директора по УМР 

Рубина Н.В.) 

Было проведено 5 заседаний методического совета, на которых рассматривались следую-

щие вопросы: 

 Аттестация и повышение квалификации педагогических работников в 2020-2021 учеб-

ном году: 

 Организация работы по повышению квалификации преподавателей и мастеров про-

изводственного обучения; 

 Организация работы аттестационной комиссии Колледжа по аттестации педагогов 

на соответствие занимаемой должности; 

 Критерии оценки профессиональной деятельности педагогических работников про-

фессионального образования для установления соответствия квалификационной ка-

тегории (первой и высшей) по должности «преподаватель», «мастер производствен-

ного обучения» (приказ Министерства образования и молодежной политики Рязан-

ской области №635 от 15.06.2020г.) 

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

видуальных планов работы преподавателей на 2021-2022 учебный год. 

 Планирование проведения «открытых уроков» теоретического и производственного обу-

чения, декад методических (цикловых) комиссий, внеклассных мероприятий. 

 Рассмотрение и утверждение Положения о Совете по профилактике правонарушений 

обучающихся Колледжа. Утверждение состава Совета по профилактике правонаруше-

ний обучающихся Колледжа. 

 Организация работы Совета студенческого самоуправления колледжа: 

 Рассмотрение и утверждение Положения о Совете студенческого самоуправления в 

Колледже 

 Утверждение плана работы Совета студенческого самоуправления Колледжа на 

2021-2022 учебный год 

 Рассмотрение кандидатур в состав Совета студенческого самоуправления Колледжа 

 Подготовка к государственной итоговой аттестации выпускников 2022 года. 

 Рассмотрение методических рекомендаций по выполнению выпускной квалификацион-

ной работы по специальности 08.02.09 «Монтаж, наладка и эксплуатация электрообору-

дования промышленных и гражданских зданий» и по профессии 13.01.10 «Электромон-

тер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» (по отраслям). 

 Подготовка обучающихся группы С-52-4, специальность 08.02.01 «Строительство и экс-

плуатация зданий и сооружений» к демонстрационному экзамену по компетенции 

«Сметное дело» по стандартам WorldSkills в рамках МДК 02.02 Учет и контроль техно-

логических процессов – Проектно-сметное дело. 

 Рассмотрение и утверждение Положения о выставке методических разработок для орга-

низации учебно-воспитательного процесса в Колледже. 

 Анализ результатов Всероссийских проверочных работ обучающихся Колледжа. 

 Анализ подготовки индивидуальных заданий выпускных квалификационных работ. 

На заседании Школы педагогического мастерства состоялась Педагогическая конферен-

ция «Внеурочная деятельность обучающихся Колледжа как значительная составляющая обра-

зовательного процесса» (обмен опытом), где были раскрыты следующие вопросы: 

 Организация внеурочной деятельности по общеобразовательным дисциплинам (Лоску-

това Е.В. – преподаватель, Ларюшина И.А. – заведующая учебной частью); 

 Олимпиада как элемент внеурочной деятельности обучающихся (преподаватель Кузне-

цова О.В.); 

 Внеурочная деятельности в условиях подготовки к чемпионату WorldSkills Russia (Рябов 

В.В. - мастер производственного обучения, Кочеткова Л.В. - преподаватель); 

 Реализация программы повышения финансовой грамотности для студентов Колледжа 

(преподаватель Филина Л.А.); 



 Организация внеурочной деятельности на примере кружка «Литературная гостиная» 

(преподаватель Земскова Т.Н.); 

 Волонтерство как форма организации внеурочной деятельности обучающихся (препода-

ватель Тахтаганова Е.Р.) 

В рамках работы школы педагогического мастерства проведены открытые уроки: 

 УД Бухгалтерский учет в общественном питании (Байдова И.Ю.); 

 УД Основы геодезии (Тахтаганова Е.Р.); 

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

 УД Документационное обеспечение управления (Начина Е.В.); 

 УД Информатика (Ларюшина И.А.); 

 УД Инженерная графика (Адрова Е.В.); 

 УД Физическая культура (Киселев А.Н.); 

 УД Русский язык (Земскова Т.Н.); 

 УД Иностранный язык (Блохина Н.Д.); 

 УП «Проверка качества контактных соединений магнитных пускателей» (Рябов В.В.); 

 УП Слесарное дело (Шашкин А.Ф.) 

В 2021-2022 учебном году продолжила свою работу рабочая группа по внедрению проекта 

«Целевая модель наставничества». В соответствии с приказом директора колледжа по форме 

«Педагог-Педагог» для организации систематической индивидуальной работы классного руко-

водителя за начинающим куратором Ерещенко М.В. был закреплен наставник Блохина Н.Д., 

для организации систематической индивидуальной работы преподавателя за начинающим пе-

дагогом Ерещенко А.Д. был закреплен наставник Морозова В.А. 

По форме наставничества «Педагог-Студент» были созданы следующие наставнические 

группы: 

 Для формирования профильно-специализированных компетенций обучающихся группы 

Э-61-3 (3 курс, специальность 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет» (по отрас-

лям)) в рамках подготовки к демонстрационному экзамену по компетенции «Бухгалтер-

ский учет» закреплена группа наставников – преподавателей специальных дисциплин 

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

 Для формирования профильно-специализированных компетенций обучающихся группы 

С-52-4 (4 курс, специальность 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и соору-

жений») в рамках подготовки к демонстрационному экзамену по компетенции «Сметное 

дело» закреплена группа наставников – преподавателей специальных дисциплин Начина 

Е.В. и Тахтаганова Е.Р. 

 Для формирования устойчивого интереса у обучающихся групп Пр-78-1 и Пр-71-2 (1 и 2 

курсы, специальность 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения») к вы-

бранной специальности закреплена группа наставников – преподавателей специальных 

дисциплин Варфоломеева Т.М. и Хлыстов Р.А. 

 Для формирования профессиональных компетенций в рамках учебных и производствен-

ных практик за обучающимися группы М-60-4 (4 курс, профессия 23.01.09 «Машинист 

локомотива») закреплен преподаватель Дубко С.Э.; за группой Эл-66-3 (3 курс, профес-

сия 13.01.10 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» (по от-

раслям)) – мастер производственного обучения Рябов В.В.; за группой ТП-56-4 (4 курс, 

специальность 19.02.10 «Технология продукции общественного питания») – мастер про-

изводственного обучения Лапшина Т.А. 

 Для формирования общепрофессиональных компетенций в рамках кружковой деятель-

ности: 

 Кружок «Знатоки вкуса» - обучающиеся специальностей 43.02.15 «Поварское и 

кондитерское дело» и 19.02.10 «Технология продукции общественного питания» - 

наставник преподаватель специальных дисциплин Кузнецова О.В. 

 Кружок «Литературная гостиная» - обучающиеся специальности 40.02.01 «Право и 

организация социального обеспечения» - наставник преподаватель русского языка 

и литературы Земскова Т.Н. 

За учебный год по форме «Педагог-педагог» вовлечено 4 преподавателя, по форме «Педа-

гог-студент» - преподавателей и мастеров производственного обучения – 12 человек, обучаю-

щихся – 150 человек. 



В течение 2021-2022 учебного года 10 человек повысили свою квалификацию: 

 4 человека прошли курсы повышения квалификации на базе ОГБУДПО «Рязанский ин-

ститут развития образования»; 5 человек – на базе ФГАОУ ДПО «Академия реализации 

государственной политики и профессионального развития работников образования 

Минпросвещения России» 

 1 человек прошел стажировку в ГБУ Рязанской области «Сасовский комплексный центр 

социального обслуживания населения». 

Большое внимание уделялось аттестации педагогических работников: 

 подтвердили высшую квалификационную категорию преподаватели Зорина Н.М., Фили-

на Л.А., Варфоломеева Т.М. и мастер производственного обучения Рябов В.В.; 

 аттестованы на соответствие занимаемой должности преподаватели Журавлева О.Н., 

Козлова Л.И., Загудаев А.Е. и Индеев А.А. 

47,2% преподавателей и мастеров производственного обучения имеют высшую и первую 

квалификационную категории.  

Педагогические работники принимали активное участие в конкурсах профессионального 

мастерства, в олимпиадах: 

В Региональном этапе Всероссийского конкурса «Мастер года» 3 место занял мастер 

производственного обучения Рябов В.В. и был удостоен премией Губернатора Рязанской обла-

сти 

Открытый конкурс педагогических проектов «Педагогические вдохновения»: 

 диплом 1 степени в номинации «Наставник года» - мастер производственного обучения 

Лапшина Т.А. 

 диплом 1 степени в номинации «Научно-исследовательский проект» - преподаватель Моро-

зова В.А. 

 диплом 1 степени в номинации «Социальный проект» - преподаватель Кузнецова О.В. 

IX Всероссийская олимпиада «Налоги и сборы» - дипломами 2 степени награждены препо-

даватели Зорина Н.М. и Филина Л.А. 

VIII Всероссийской олимпиады «Деньги. Банковское дело» – дипломы 3 степени у препо-

давателей Зориной Н.М. и Филиной Л.А. 

К Всероссийскому конкурсу студенческих работ проекта «Профстажировка 2.0» V сезо-

на обучающихся подготовили преподаватели Кочеткова Л.В., Ценина Е.Б., Дмитриева Н.Н., 

Кузнецова О.В.; за представленные работы они были отмечены благодарственными письмами, 

а обучающиеся сертификатами участника. 

С февраля по март 2022г. в соответствии с планом Министерства образования и моло-

дежной политики Рязанской области и ОГБУДО «Ресурсный центр дополнительного образо-

вания» состоялся Открытый конкурс методических разработок: 

В номинации «Техническая» дипломом III степени награждена заведующая учебной ча-

стью Ларюшина Ирина Александрова (конкурсная работа - Урок - ролевой игры «Применение 

пакета MS Office для организации профессиональной деятельности»). 

В номинации «Художественная»: 

Диплом I степени – преподаватель Филина Лариса Анатольевна (методическая разработка 

деловой игры «Аукцион»);  

Диплом III степени – преподаватель Зорина Наталья Михайловна (методическая разработ-

ка деловой игры «Конкурс на замещение вакантной должности главного бухгалтера: «Первая 

высота»). 

В номинации «Социально-гуманитарная» дипломами III степени награждены преподава-

тели Кузнецова Ольга Викторовна (конкурсная работа – Интеллектуальная игра «Умники и ум-

ницы») и Морозова Валентина Алексеевна (методическая разработка воспитательного часа 

«Герман Аляскинский»). 

Диплом участника – Пищуркова Л.С. 

С 14 по 24 марта 2022г. в колледже состоялась Выставка методических разработок: 

В 1 номинации «Методическая разработка открытого урока теоретического или практиче-

ского обучения» было представлено 9 работ: 

1 место – Кузнецова О.В. (методическая разработка открытого урока по дисциплине «То-

вароведение продовольственных товаров» на тему «Показатели качества и изменения, происхо-

дящие в яйце при хранении»); 



2 место – Адрова Е.В. (методическая разработка открытого урока по дисциплине «Инже-

нерная графика» на тему «План первого этажа»); 

3 место – Начина Е.В. (методическая разработка открытого урока по дисциплине «Доку-

ментационное обеспечение управления» на тему «Документы кадровой службы» - «Составле-

ние и оформление автобиографии»). 

Во 2 номинации «Методическая разработка открытого воспитательного часа» было пред-

ставлено всего 3 работы и призовые места распределены следующим образом: 

1 место – Адрова Е.В. (методическая разработка открытого воспитательного часа «Спаси-

бо тебе, мама!»); 

2 место – Рябов В.В. (методическая разработка открытого воспитательного часа «Горжусь 

своей профессией»); 

3 место – Дмитриева Н.Н. (методическая разработка открытого воспитательного часа 

«Трагедия Беслана»). 

В 3 номинации «Методическая разработка внеклассного мероприятия по учебной или 

воспитательной работе» преподаватели представили 6 работ: 

1 место – Кузнецова О.В. (методическая разработка открытого внеклассного мероприятия 

по учебной работе «ИГРА-СОРЕВНОВАНИЕ «ДЕГУСТАТОР»); 

2 место – Шуварикова А.П. (методическая разработка открытого внеклассного мероприя-

тия по воспитательной работе «Пароль - Афганистан»); 

3 место – Варфоломеева Т.М. (методическая разработка открытого внеклассного меро-

приятия по воспитательной работе «История одной специальности»). 

Преподаватели Зорина Н.М. и Филина Л.А. награждены дипломом 1 степени «Педагоги-

ческое призвание 2022» в номинации «Теория и методика профессионального образования» в 

Международном профессионально-исследовательском конкурсе, исследовательская работа 

«Подготовка и проведение демонстрационного экзамена выпускников в соответствии со стан-

дартами WORLDSKILLS «Сасовский индустриальный колледж имени полного кавалера ордена 

Славы В.М. Шемарова», 24.02.2022, г. Петрозаводск. 

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

нансовой грамотности. Профессионалы финансового рынка придут в каждую школу». Обуча-

ющиеся и педагоги колледжа просмотрели 35 онлайн урока. Всего количество студентов колле-

джа, охваченных образовательными активностями по финансовой грамотности, 281 человек; 

прошедших обучение финансовой грамотности в рамках элективных курсов учебной и 

внеучебной деятельности – 82 человека. 

В мероприятиях Международной недели инвесторов приняли участие 95 обучающихся и 4 

преподавателя специальных дисциплин; в Цифровой недели финансовой грамотности населе-

ния Рязанской области приняли участие 53 обучающихся и 2 преподавателя специальных дис-

циплин. 

Преподаватель Филина Л.А. приняла активное участие в Фестивале повышения инвести-

ционной грамотности и в VI Международной конференции по защите прав потребителей фи-

нансовых услуг. 

IV Всероссийский онлайн-зачет по финансовой грамотности успешно написали 29 педаго-

гических работника и 155 обучающихся. 

На протяжении всего учебного года преподаватели регулярно публикуют накопленный 

методический материал в различных изданиях, например: 

 Зорина Н.М. и Филина Л.А. - Преподаватель года 2021, Сборник статей II Международно-

го профессионально-исследовательского конкурса, 14.12.21, г. Петрозаводск, РФ, МЦНП 

«Новая наука»; МЦНП «Новая наука», 2022 – Сборник статей Международного профес-

сионально-исследовательского конкурса, состоявшего 24 февраля 2022г. в г. Петроза-

водск, часть 3 «Педагогическое вдохновение 2022»; 

 Кочеткова Л.В. – издательство ЗНАНИО: 

 Методические указания по выполнению практических работ по дисциплине: «Ме-

неджмент», специальность 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения», 

курс 3, очное отделение; 

 Презентация внеклассного мероприятия на тему: «Из истории автомобилей»; 



 Рабочая тетрадь по дисциплине «Управленческая психология» для студентов заочной 

формы обучения специальности 13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования» (по отраслям); 

 Методическая разработка по проведению открытого урока по дисциплине «Правовые 

основы профессиональной деятельности» на тему «Коррупция и методы борьбы с 

ней» для специальности 19.02.10 «Технология продукции общественного питания»; 

 Доклад для выступления на совещании классных руководителей на тему «Повышение 

правового воспитания и правосознания обучающихся в области противодействия кор-

рупции»; 

 Внеклассное мероприятие на тему «История знаменитых мостов мира»; 

 Презентация и доклад к внеклассному мероприятию на тему «История знаменитых 

дворцов и замков мира»; 

 Доклад для выступления на заседании Методического Совета на тему «Использование 

Интернет-ресурсов в организации самостоятельной учебной работы обучающихся 

колледжа»; 

 Методические указания по выполнению контрольной работы по дисциплине «Управ-

ленческая психология», специальность 13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслу-

живание электрического и электромеханического оборудования» (по отраслям); 

 Методическое сообщение на тему «Проектно-инновационная деятельность: цели, ви-

ды, структура»; 

 Методическое сообщение на тему: «Новые технологии в преподавании психологии»; 

 Методические рекомендации по выполнению практических работ по дисциплине 

«Трудоустройство и профессиональная адаптация специалистов» для специальности 

08.02.01; 

 Конспект лекций по дисциплине «Трудоустройство и профессиональная адаптация 

специалистов»; 

 Презентация исследовательской работы на тему: «Поиск источников возникновения 

потерь в ООО «Лента». 

Преподаватель Кочеткова Л.В. является автором популярных публикаций педагогическо-

го издания и образовательного портала «Знанио». Количество официальных публикаций, про-

шедших редакционную экспертизу более 10 штук.  

Педагогические работники специальных дисциплин в период проведения государственной 

итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills Russia 

выполняли работу в качестве независимых экспертов в иных учебных заведениях: 

 По компетенции «Бухгалтерский учет» - преподаватели Зорина Н.М. и Филина Л.А.; 

 По компетенции «Поварское дело» - мастер производственного обучения Лапшина Т.А., 

преподаватели Рожкова М.В. и Байдова И.Ю. 

 



 

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 

15,3 

5 Стоимость учебно - производственного оборудования 

(тыс. руб.) 

16338 

6 В том числе приходящаяся на одного учащегося  

(сот. руб.) 

32 

7 Стоимость средств вычислительной техники (тыс. руб.) 6950 

8 Фонд библиотеки (тыс. экз.) 32707 

9 В том числе приходящихся на одного учащегося. 42 

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: 

 Двигатель; 

 Индикатор замера ЦПГ; 

 Съемник сальников; 

 Блокиратор маховиков; 

 Набор микрометров; 

 Ключ моментный 5-25; 

 Ключ моментный 19-110; 

 Ключ моментный 42-210; 

 Угломер; 

 Контователь; 

 Индикатор часового типа; 

 Магнитная стойка для индикатора; 

 Штангенциркуль цифровой; 

 Пневмотестер; 

 Тестер цифровой; 

 Диагностический сканер; 

 Набор для разбора пинов; 

 Набор автоэлектрика; 

 Тележка инструментальная; 

 Токовые клещи; 

 Осциллограф; 

 Набор инструментов; 

 КПП тросовый привод LADA; 

 Подъемник автомобилей; 

 Установка для прокачки тормозной жидкости; 

 Набор для обслуживания тормозных цилиндров; 

 Штангенциркуль для тормозных барабанов. 

   100  

Лаборатория 

технологии 

приготовления 

пищи №2 

162 162 - Термокотлы- 2шт. 

Шкаф жарочный - 1 шт. 

Плита электрическая, девятиконфорочная - 1шт. 

Мясорубка электрическая - 1шт. 

   100  



(кабинет №41) 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. 

Строительный полигон  
каменные рабо-

ты 

50 50 - Материалы: 

-кирпичи; 

-песок; 

-глина; 

-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 

   100  



 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; 

    -пилы-ножовки. 

   100  

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; 

   100  



 

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

 

 

 

-ножницы; 

    -весок со шнуром. 



Внутренняя система оценки качества образования 

 

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

вает деятельность всех структурных подразделений, преподавателей, мастеров производствен-

ного обучения, других педагогических работников и обучающихся. 

С этой целью анализируется работа колледжа прошедшего учебного года и составляются 

планы целенаправленного контроля на текущий год. Ежегодный контроль предусматривает 

проверку своевременности исполнения и качества учебно-методической документации; планов 

работы структурных подразделений; педагогических работников; расписания занятий и прове-

дения консультаций; расписания экзаменов и итоговой государственной аттестации; графиков 

практики, курсового и дипломного проектирования, взаимопосещений; выполнения учебной 

нагрузки; оформление журналов учебных занятий; оснащение кабинетов и лабораторий; успе-

ваемость и посещаемость занятий обучающимися; проведение внеклассных занятий и другое. 

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

водство». 

Постоянно осуществляется входной, текущий, промежуточный контроль успеваемости и 

посещаемости обучающихся, составляются сводные данные, обрабатываются результаты, кото-

рые обсуждаются на заседаниях методических (цикловых) комиссий, курсовых собраниях, пе-

дагогических советах. 

Согласно плану контроля, проводятся контрольные срезы по различным дисциплинам, ре-

зультаты которых обсуждаются на заседаниях методических (цикловых) комиссий. 

Профессиональный уровень преподавателей и мастеров производственного обучения, 

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

ний занятий администрацией колледжа, взаимопосещения преподавателей. Составляются гра-

фики 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 кор-

пусов, а также мастерских производственного обучения. 

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 атте-

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

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

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

нам. 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 про-

межуточной аттестации фиксируются в журналах учебных занятий, экзаменационных ведомо-

стях, ведомостях успеваемости за семестр и сводных ведомостях успеваемости, которые запол-

няются преподавателями, учебной частью и контролируются заведующей учебной частью и за-

местителем директора по УМР. На всех обучающихся ведутся зачетные книжки успеваемости. 

Данные по успеваемости и качественный показатель за 1-ый семестр 2021-2022 учебного 

года представлены в таблице: 
 

Очное отделение: 
 

Специальность (профессия) Курс 

Общая  

успеваемость 

(%) 

Качественная 

успеваемость 

(%) 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и соору-

жения 

I 82,86 48,57 

II 100 79,62 

IV 100 66,36 

28.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) I 87,14 48,57 

II 98,55 62,55 

III 100 58,97 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) II 93,22 45,42 

III 98,6 62,94 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения I 98,94 75,66 

II 100 79,22 

III 100 82,12 

43.02.15 Поварское и кондитерское дело I 99,2 55,6 

II 98,95 66,84 

19.02.10 Технология продукции общественного питания 
 

III 100 98,08 

IV 100 89,45 

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрообору-

дования промышленных и гражданских зданий  

IV 100 59,82 

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомоби-

лей 

I 91,11 39,11 

II 89,33 38 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомо-

бильного транспорта 

III 98,41 61,91 

IV 100 71,91 

23.01.09 Машинист локомотива I 100 76 

II 100 60,34 

III 100 75,46 

IV 100 76,86 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 

I 95 37,5 

II 92,54 43,28 

III 100 50,66 

Итого по колледжу:  97,18 63,36 

 



Результаты успеваемости и посещаемости обсуждаются на заседании педагогического со-

вета, на методических (цикловых) комиссиях, на курсовых собраниях. 

Определить степень усвоения обучающимся программного материала в течение семестра 

позволяет проведение межсессионного контроля знаний, целью которого является повышение 

качества учебного процесса путем систематизации контроля знаний, обучающихся на протяже-

нии всего семестра. Проведение входного контроля, текущего контроля, проверочных кон-

трольных работ, контрольных срезов способствуют повышению профессиональных знаний 

обучающихся. 

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

щаемости, которые доводятся до заведующей учебной частью. 

В 2022 году выпуск на очном отделении составил 167 человек; 

 подготовка специалистов среднего звена – 134 чел., 

 подготовка рабочих и служащих - 33 чел. 

12 выпускников получили диплом с отличием, что составляет 7,2% от общего числа вы-

пускников. 
 

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 7/50 - - 

2 13.01.10 Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по от-

раслям) 

18 18 16/89 - - 

3 08.01.18 Электромонтажник 

электрических сетей и элек-

трооборудования 

1 1 1/100 - - 

 Подготовка специалистов среднего звена 

4 08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и со-

оружений 

11 11 6/54 - - 

5 19.02.10 Технология продук-

ции общественного питания 

19 19 11/58 - 6/32 

6 38.02.01 Экономика и бухгал-

терский учет (по отраслям) 

12 12 11/92 - - 

7 38.02.04 Коммерция (по от-

раслям) 

15 15 8/53 - 2/13 

8 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения 

23 23 21/91 - 4/17 

9 23.02.03 Техническое обслу-

живание и ремонт автомо-

бильного транспорта 

18 18 18/100 - - 

10 08.02.09 Монтаж, наладка и 

эксплуатация электрообору-

дования промышленных и 

гражданских зданий 

36 36 14/39 - - 

 ВСЕГО 167 167 113/68 - 12/7,2 
 

 

 



Демонстрационный экзамен 

 

№ Профессия, специальность 

Количе-

ство обу-

чающихся 

«от-

лично», 

чел. 

«хоро-

шо», 

чел. 

«удовле-

твори-

тельно», 

чел. 

Каче-

ственный 

показа-

тель 

чел/% 

Средний 

балл 

 Подготовка специалистов среднего звена 

 Компетенция «Бухгалтерский учет» 

1 38.02.01 Экономика и бухгал-

терский учет (по отраслям) 

12 5 6 1 11/92 4,3 

 Компетенция «Сметное дело» 

2 08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и со-

оружений 

11 8 3 0 11/100 4,7 

 

Выпуск на заочном отделении составил 17 чел. 

Диплом с отличием получили 1 чел., что составляет 5,9%. 
 

№ 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 5/83 - 

2 13.02.11 Техническая экс-

плуатация и обслуживание 

электрического и электро-

механического оборудова-

ния (по отраслям) 

7 7 4/57 - 

3 40.02.01 Право и организа-

ция социального обеспече-

ния 

4 4 4/100 1/25 

 ИТОГО 17 17 13/76 1/5,9 
 

Организация производственного обучения и производственной практики помогли обуча-

ющимся 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 проводятся 

в соответствии с ФГОС. Производственная и преддипломная практика проводится на предпри-

ятиях города и области. 

Соответствующая материально-техническая база, педагогическое мастерство преподава-

телей и мастеров п/о дают возможность обучающимся осваивать общие и профессиональные 

компетенции на хорошем уровне. 

Системный подход в подготовке специалистов реализуется через взаимосвязь теоретиче-

ского и производственного обучения и предполагает тесное взаимодействие колледжа с работо-

дателями.  

Педагогический коллектив колледжа постоянно работает над развитием творческого по-

тенциала обучающихся: проводятся предметные олимпиады, викторины, конкурсы. 

Студенты колледжа принимали активное участие областных, всероссийских и междуна-

родных конкурсах: 

 VIII Всероссийская олимпиада «Линия знаний»: Деньги. Банковское дело - студенты груп-

пы Э 61-3 Михайлина Е., Кармунин Д., Селезнева Д., Никишов А., Шарова Н. приняли уча-



стие и получили Диплом III степени. Подготовили преподаватели Зорина Н.М. и Филина 

Л.А. 

 V Всероссийская олимпиада «Коммерция», организованная Сетевым изданием СМИ «Ли-

ния знаний» (г. Самара) для студентов 1-5 курсов, обучающихся по программам професси-

онального образования, преподавателей и всех желающих. Преподавателем О.В. Кузнецо-

вой к участию в дистанционной олимпиаде были подготовлены студенты группы К 70-2, 

преподаватель Н.А. Золотов подготовил студентов группы К 62-3. Четверо наших участни-

ков –Торуа Р., Лощинина Д., Рудаков Е. и Жаркова К. – стали обладателями дипломов II 

степени; Иванчиков А., Бычкова С., Иванова К., Гельвих Д. и Митрохина И. получили ди-

пломы III степени. Остальные студенты награждены дипломами участников. 

 VIII Всероссийской дистанционной олимпиады «Товароведение». Организатор мероприя-

тия: сетевое издание СМИ «Линия знаний», г. Самара. Цели олимпиады: выявление каче-

ства подготовки студентов образовательных учреждений, закрепление знаний, полученных 

в процессе обучения, стимулирование творческого роста, повышение престижа образова-

тельных учреждений, выявление наиболее одаренных и талантливых студентов. Мероприя-

тие проходило с 29.11.2021 г. по 30.12.2021 г., всего в нём приняли участие 63 обучающих-

ся из разных образовательных учреждений нашей страны. Вопросы и задания были состав-

лены по теме «Макаронные изделия». В олимпиаде приняли участие Болотова М., Волкова 

А., Карпова О., Сергеева Е., Муратова Д. и Финаков М.(студенты группы ПК 72-2, специ-

альность 43.02.15 «Поварское и кондитерское дело»). Все они получили дипломы I степени. 

Преподаватель О.В. Кузнецова, подготовившая обучающихся к олимпиаде, получила бла-

годарность за организацию и проведение олимпиады. 

 VI открытый региональный чемпионате «Молодые профессионалы» (WORLDSKILLS 

RUSSIA) Рязанской области, 21-28 марта 2022 

- по компетенции «Социальная работа» (подготовили преподаватели Варфоломеева Т.М. и 

Хлыстов Р.А.): 

 Диплом – 2 место – Разина В. (группа Пр-71-2) 

 Диплом конкурсанта – Маро Л. (группаПр-63-3) 

 Диплом конкурсанта – Лапшин С. (группа Пр-71-2) 

- по компетенции «Электромонтаж» (подготовил мастер производственного обучения Рябов 

В.В.): 

 Диплом конкурсанта – Гуськов К.(группа ТСЭ-59-4) 

- по компетенции «Сметное дело» (подготовили преподаватели Начина Е.В. и Тахтаганова 

Е.Р.): 

 Диплом конкурсанта – Маркеева С. (группа С-52-4) 

 Диплом конкурсанта – Винницкая Е. (группа С-52-4) 

- по компетенции «Бухгалтерский учет» (подготовили преподаватели Зорина Н.М. и Филина 

Л.А.): 

 Диплом конкурсанта – Кармунин Д. (группаЭ-61-3) 

 Всероссийский детско-юношеский математический конкурс «Порядок выполнения дей-

ствий в ВВС», конкурс посвящен 110-летию Военно-воздушных сил России: 

По РФ – 1 место – Бабаева Е.; 2 место – Лапшин С. 

По Центральному федеральному округу – 1 место Гаврилова А. 

По Рязанской области – 1 место – Кузнецова М.; 2 место – Суханова Е. и Лапшин С. 

 Всероссийский детско-юношеский математический конкурс «Производная, максимум, ми-

нимум. На парашюте», конкурс посвящен 150-летию со дня рождения Г.Е. Котельникова: 

По РФ – 1 место – Антонов М. 

По Центральному федеральному округу – 1 место Лапшин С. 

По Рязанской области – 1 место – Сафронов П.; 2 место – Торуа Р.; 3 место – Лощинина 

Д. 

 Всероссийский детско-юношеский математический конкурс «Четырехугольники и Тарака-

нище», конкурс посвящен 140-летию со дня рождения К.И. Чуковского: 

По Центральному федеральному округу – 2 место Антонов М.; 3 место – Торуа Р. 



По Рязанской области – 1 место – Борисова А.; 2 место – Лезина И.; 3 место – Сафронов 

П. 

 Всероссийский детско-юношеский математический конкурс «Квадрат суммы. Цокотуха», 

конкурс посвящен 140-летию со дня рождения К.И. Чуковского: 

По Центральному федеральному округу – 2 место Сипин В. 

По РФ – 2 место Пиляев Н. 

По городскому округу Сасово Рязанской области – 1 место – Лукьянова С. и Сорокин С.; 

2 место – Рзаханов С. 

 3 место в онлайн-олимпиаде «Прикладная математика на практике: занимательные задачи 

по теории вероятности» на Всероссийском Образовательном портале «КОНКУРСИТА» - 

Хотенцева Л., группа С-68-2. 3 место в онлайн-олимпиаде «Элементы цилиндра. Площадь 

поверхности» на Всероссийском Образовательном портале «КОНКУРСИТА» - Терехина 

А., группа С-68-2, участник – Кузнецова М., руководитель Морозова В.А. 

 



Воспитательная работа. 

 

Педагогический коллектив колледжа нацелен на воспитание нравственной, свободной, со-

циально активной и ответственной личности будущего профессионала. Кроме того, в качестве 

цели воспитания прослеживается достижение единства профессионального, гражданского, 

культурного становления личности обучающегося, т. е. овладение выпускником комплексом 

деловых качеств специалиста, деловой компетентности и профессиональной культуры. 

Основные направления воспитания студентов: 

 гражданское воспитание; 

 правовое воспитание; 

 патриотическое воспитание; 

 морально-нравственное воспитание; 

 художественно-эстетическое; 

 экологическое; 

 формирование здорового образа жизни; 

 антикоррупционное просвещение; 

 межрелигиозное и межэтническое взаимодействие; 

 воспитание неприятия идеологии экстримизма и терроризма. 

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. 

Для реализации воспитательной работы в колледже созданы и работают методическое 

объединение классных руководителей, совет профилактики правонарушений, совет студенче-

ского самоуправления, родительский совет, объединения художественной самодеятельности. В 

колледже работают социальный педагог, педагог-психолог, педагоги -организаторы и педагог-

организатор ОБЖ. 

В течении учебного были проведены следующие мероприятия: 

праздник «День знаний»; 

 «Учителями славится Россия»; 

 праздник российского студенчества «Есть такая нация-студенты!» 

 «Посвящение в студенты»; 

 конкурсы «Алло, мы ищем таланты», «Студент года»; 

 родительские собрания; 

 цикл мероприятий правовой помощи подросткам «Гражданин 21 века» с приглашением 

сотрудников МО МВД России «Сасовский»; 

 цикл Уроков Мужества «Героями не рождаются, героями становятся» с участием ветера-

нов боевых действий в Афганистане, Чеченской республики, Донецкой Народной Респуб-

лики; 

 цикл мероприятий «Поколение 21 века - НАМ НУЖЕН МИР»; 

 викторина для обучающихся колледжа имени полного кавалера ордена Славы В.М. Ше-

марова; 

 выпускной вечер и многое другое. 

На базе колледжа создан и осуществляет свою деятельность добровольческий отряд «ВО-

ЛОНТЕР», который оказывает помощь ветеранам войны и труда, престарелым гражданам, го-

роду по восстановлению памятников, по очистке города от мусора и другое.  

Направления деятельности волонтеров: 

 Событийное волонтерство. 

 Патриотическое (волонтеры Победы). 



 Социальное волонтерство. 

 Экологическое волонтерство. 

 Здоровьесберегающее (пропаганда ЗОЖ). 

Подшефные организации: 

 Приют для бездомных животных г Сасово «Шанс»; 

 ГКУ Рязанской области «Сасовский социально-реабилитационный центр для несовершен-

нолетних»; 

 Муниципальное детское образовательное учреждение г Сасова – детский сад № 4, 11, 13; 

 Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Сасовский комплексный 

центр социального обслуживания населения»; 

 Сасовская городская организация всероссийской общественной организации ветеранов 

(пенсионеров) труда, вооруженных сил и правоохранительных органов «Совет ветера-

нов». 

За время работы отряда проведено и организованно огромное количество мероприятий 

экологической, патриотической, социальной, профилактической и культурно-досуговой 

направленности. В результате проведения акций посажены деревья, вручены подарки, Георги-

евские ленточки, убрано несколько гектаров территорий, благоустроены воинские захоронения, 

памятники, мемориалы и обелиски, переданы в приют для бездомных животных корма и меди-

каменты.  

Волонтеры колледжа активно влились в деятельность волонтерского движения «Волонте-

ры Победы» и проводили акции «Поклон Вам низкий ветераны», организовывали встречи с ве-

теранами войны и тружениками тыла, оказывали помощь в уборке придомовых территорий. 

В колледже с апреля 2022 года осуществляет свою деятельность служба психолого-

педагогического сопровождения. В течение указанного периода времени вся работа велась в 

соответствии с планом работы педагога - психолога на основании общих требований плана вос-

питательной работы колледжа. Психологическое сопровождение педагогом-психологом Ма-

матказиной И. П. обучающихся колледжа было направленно на создание комфортных, безопас-

ных социально-психологических условий для успешного обучения, воспитания и психологиче-

ского развития студентов в ситуациях учебного взаимодействия всех участников образователь-

ного процесса. Педагогом-психологом ведется работа с обучающимися по следующим про-

граммам:  

 Программа адаптации студентов 1 курса. 

 Коррекционно-развивающая программа «Коррекция агрессивного поведения подростков». 

 Индивидуальная коррекционно-развивающая программа «Коррекция эмоциональнолич-

ностной сферы подростка». 

Педагог-организатор строит свою работу по следующим направлениям: 

 В рамках групповой диагностики -  тестирование: 

 «Сквернословие в моей жизни» 

 «Ценностные ориентации молодежи» 

 «Диагностика состояния стресса по К.Шрайнеру» 

 анкетирование студентов по выявлению уровня комфортности проживания в общежи-

тии. 

 информационные классные часы: 

 «Веселые старты» с предварительной беседой о роли спорта и здорового образа в 

жизни человека 

 «Вирус сквернословия» 

 «Семья и семейные ценности» 

 «Подростки и стресс» 

 Разработка тематических памяток для педагогического коллектива: 

 памятка по ведению занятий в колледже 

 памятка «Советы классному руководителю по работе со студентами «группы риска» 

Педагог -психолог прошел курсы повышения квалификации на тему: «Воспитательная де-

ятельность в учреждениях среднего профессионального образования». 



Социальным педагогом Шашель И.Н. проведена в 2021-2022 учебном году следующая ра-

бота: 

 Информирование обучающихся и их родителей о работе служб экстренной психологиче-

ской помощи, телефона доверия. 

 Проведение классных часов, направленных на профилактику: 

 наркомании «Скажи наркотикам нет», «Вместе против наркотиков», «Спаси себя от 

зависимости» 

 ВИЧ заболеваний «СТОП.ВИЧ/СПИД», «Подросткам о СПИДе» 

 курения и алкоголизма «Молодежь выбирает ЗОЖ», «Курение-опасная ловушка», 

«Никотин. Секреты манипуляций» 

 безопасности в сети «Основы кибербезопасности», «Жизнь не игра», «10 советов по 

безопасности в сети» 

 правонарушений «Правонарушения и ответственность», «Без проблем с законом» 

 Проведение тематических воспитательных мероприятий: 

 воспитательный час «Уроки доброты» 

 участие обучающихся в акциях «Марафон добрых дел», «Забота», «Молодежь выби-

рает ЗОЖ», «Красная ленточка», «Подросткам о СПИДе», «Выходные с пользой», 

«Привет солдату», «Георгиевская ленточка», «Zащитники Отечества». «Река памяти» 

 Организация встреч и проведение бесед с представителями разных служб-

сотрудниками полиции, ГНК, КДН И ЗП, помощником прокуратуры, работниками ор-

ганов Опеки и попечительства, социальным педагогом МБУ ЦППМСП «Согласие» 

 Православные беседы с представителями духовенства 

 Проведение бесед о жизненных ценностях 

 Просмотр профилактических фильмов и размещение видеороликов на сайте колле-

джа: «Цени свою жизнь», «Мы против наркотиков», «Спорт сильнее наркотиков» 

 Организована разъяснительная работа с родителями на родительских собраниях: 

 «Я ответственный родитель» 

 «Родители будьте внимательны к детям» 

 «Как уберечь ребенка в социальных сетях» по предупреждению суицидального пове-

дения и различных опасностях в социальных сетях. 

Социальный педагог свою работу организовывала по следующим направлениям: 

 взаимодействие со специалистами социальных служб, ведомственными органами для 

принятия мер по социальной защите и поддержке обучающихся; 

 осуществление социально-педагогической реабилитационной, коррекционной, социально-

профилактической, просветительской, индивидуальной деятельности со студентами кол-

леджа; 

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

шихся без попечения родителей; 

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

жизненной ситуации; 

 проведение социально-психолого-педагогических мероприятий по формированию устой-

чивости к возможным стрессовым ситуациям во время проведения аттестации обучаю-

щихся. 

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

правоохранительными органами, органами опеки и попечительства, родителями(законными 

представителями) 

На основании изучения и анализа личных дел обучающихся, анализа результатов успева-

емости и посещаемости определяются обучающиеся, требующие особого внимания: студенты-

инвалиды, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, правонарушители (состо-

ящие на учете в КДН), обучающиеся, имеющие проблемы в учебной деятельности, пропуски 

учебных занятий без уважительной причины и другие категории. 



В 2021-2022учебном году проведены заседания  Совета профилактики, в ходе которых 

рассматривались вопросы по организации индивидуальной профилактической работы с обуча-

ющимися, требующими особого внимания; анализировались причины пропусков учебных заня-

тий, неуспеваемости по учебным дисциплинам, МДК; проводилась индивидуальная профилак-

тическая работа с обучающимися, требующих особого внимания, имеющих неудовлетвори-

тельные оценки, пропуски учебных занятий без уважительной причины, нарушения правил 

проживания в общежитии. 

В целях предупреждения правонарушений и среди студентов и учащихся колледжа в 

2021-2022 учебном году с обучающимися колледжа проведено ряд встреч в рамках мероприя-

тий правового воспитания подростков «Гражданин 21 века» с участием майора полиции стар-

ший инспектор НПДН ЛОП на ж/д станции Сасово Шувалова Сергея Александровича, который 

провел со студентами колледжа курс лекций на темы: 

 «Недопущения участия несовершеннолетних в несанкционированных акциях и митин-

гах»; 

 «Ответственность несовершеннолетних за совершение правонарушений и преступлений»; 

 «Внимание! ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного 

дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции» 

(с изменениями на 30 декабря 2020 года) (редакция, действующая с 28 января 2021 го-

да);О отдельно проведена беседа с обучающимися в отношении ст 12. «Запрет курения та-

бака или потребления никотинсодержащей продукции на отдельных территориях, в по-

мещениях и на объектах на отдельных территориях, в помещениях и на объектах»; 

  ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алко-

гольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алко-

гольной продукции»; 

 «Железная дорога- зона повышенной опасности»; 

 «Ответственность за несоблюдение законодательства РФ»; 

 «Меры противодействия экстремизма и терроризма в студенческой среде»; 

 «Осторожно! Мошенники!». 

Классными руководителями проведены воспитательные часы в учебных группах на пра-

вовую тематику. 

Активно ведется работа по вовлечению обучающихся в творческие объединения различ-

ной направленности. Педагог дополнительного образования Шуварикова А.П. осуществляла 

свою деятельность на основании дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы творческого объединения «Школа ведущего», дополнительной общеобразователь-

ной общеразвивающей программы художественно-эстетической направленности творческого 

объедения «Камертон» и программы «Работа с одаренными обучающимися (по направлени-

ям)». Педагогом дополнительного образования в начале учебного года проведен мониторинг 

групп 1 курса, выявление талантливых и одаренных обучающихся по различным направлениям 

(театральное, музыкальное, танцевальное); подготовка групп 1 курса к внутриколледжному 

этапу Областного конкурса «Алло, мы ищем таланты!» и набор обучающихся в творческие объ-

единения: «Школа ведущего», «Камертон», «E-motion». 

Работа педагога дополнительного образования в течение года велась планомерно согласно 

Плану работы творческих объединений в соответствии с планом воспитательной работы колле-

джа. 

По итогам регионального этапа конкурса первокурсников СУЗов и ВУЗов «Алло, мы 

ищем таланты!» 3 диплома победителя. 

Под руководством Шувариковой А. П обучающие колледжа активно влились в обще-

ственную и социально-значимую деятельность на уровне колледжа, города. Это акции и меро-

приятия различной направленности: молодежные, творческие объединения, акции студенческо-

го совета и др. 

В апреле на областном студенческом фестивале «Студенческая весна» 2 призовых места в 

копилке нашего колледжа. 



Педагогом-организатором Кочетковой Н.В. с мая 2022 года по июнь 2022 года были про-

ведены следующие мероприятия: 

 классный час «День славянской письменности» в группе первого курса Э-77-1. 

 мероприятие «Никотин губит молодость» в группе ПК-79-1. 

 со студентами группы К-70-2 была проведена акция «5 причин бросить курить». 

 праздничный концерт «Звени, золотая Русь». 

  «Выпускной 2022».  

С января в колледже осуществляет свою деятельность хореографические коллективы 

«Grace» и «Русь». Руководитель коллективов педагог - организатор Николаева Анастасия Ан-

дреевна. Репертуар коллектива разноплановый, включает разные виды хореографии: народно –

стилизованный танец, народный танец, эстрадный и современный танец.  Коллектив активно 

принимает участие в концертной жизни колледжа и района. Принимает участие в Международ-

ных, Всероссийских, Региональных, Областных конкурсах по различным направлениям и зани-

мает призовые места: 

 Всероссийский конкурс «Призвание» лауреаты 2 степени, 

 Международный конкурс «Призвание» лауреаты 2 степени, 

 «Студенческая весна» лауреаты 3 степени. 

На протяжении небольшого времени в коллективе наблюдалась положительная динамика 

развития учащихся. Хореография играет большую роль в развитии, в формировании их лич-

ностных качеств, творческих, интеллектуальных, физических, организаторских и других спо-

собностей и дарований. 

Участие в различных мероприятиях и конкурсах, безусловно, является прекрасным сред-

ством их воспитании, оказывает большое влияние на развитие их творческого потенциала. 

Педагогом-организатором ОБЖ Гилевским В. А за 2021-2022 учебный год организованы и 

проведены следующие мероприятия: 

 Ежемесячные и квартальные тренировки в учебных корпусах и общежитии по ПБ, 

 Молодецкие забавы ( 55 чел из 11 групп ), 

 Соревнования по ДАРТС среди 1 и 2 курсов, 

 Экскурсия в музей ВДВ г Рязань, 

 Подготовка почетного караула и участие в городской «Вахте Памяти», 

 Соревнование среди допризывной молодежи «В армии служить почетно!», 

 Занятия по ГО с преподавательским составом, с техническим составом, с работниками 

общежития, 

 Военно-спортивные сборы «Во славу Отечества»: II место, лучшая команда по физиче-

ской подготовке, 

 Месячник гражданской безопасности колледжа. 

В колледже осуществляет свою деятельность Совет студенческого самоуправления. В его 

состав вошли студенты 1-4 курсов всех специальностей и профессий. Деятельность совета осу-

ществлялась на основе плана работы и была направлена на организацию жизни, решение про-

блем студенческого сообщества и осуществлялась следующими секторами: учебно-

организационный, культурно - массовый, гражданско-патриотического воспитания, бытовой 

сектор, медиа группы, сектора ЗОЖ и др. 

Основной целью в работе библиотеки в 2021-2022 учебном  году было формирование и 

удовлетворение потребностей учащихся в интеллектуальном и духовном росте через приобще-

ние к чтению, мировой и национальной культуре посредством создания современных условий 

для культурного саморазвития, самообразования и интеграции обучающихся в социокультур-

ную среду общества через чтение. 

Заведующая библиотекой Трухина О.В. в течении учебного года организовала и провела 

следующие мероприятия: 

 Тематические выставки: 

 «Знания- путь к познанию» 

 «Читаем книги о войне» 

 «Нас учат предметам, и жить по уму» 



 «Загляните в мамины глаза» 

 «Дыхание весны» 

 ко дню славянской письменности и культуры 

 ко Дню библиотек 

 «Пушкина читает весь мир» 

 Библиотечные часы: 

Справочная и научно- познавательная литература, словари 

«Книги о героях» 

«Поиск информации в различных источниках» 

«Книги о героях» 

«Самые красивые, добрые, милые» 

«Спорт в нашей жизни» 

«К истокам русского слова» 

«Год великого мужества» 

«Профессия вечная библиотечная» 

Спортивно-массовая работа и мероприятия по популяризации здорового образа жизни ве-

лись преподавателями физкультуры, педагогом-организатором ОБЖ и классными руководите-

лями весь учебный год планомерно. В течение года проведены следующие мероприятия и ак-

ции в данном направлении: 

 городская акция «Цени свою жизнь»; 

 акция - флешмоб «На зарядку становись!»; 

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

ровольцы колледжа проводили информационную акцию «Россия не курит!»; 

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

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

 «Выходные с пользой»;  

 «На зарядку становись!» 

Воспитательная работа в общежитии в 2020-2021 учебном году велась согласно утвер-

жденного плана работы. Воспитатель общежития изучает психолого-педагогические особенно-

сти личности обучающихся, их запросы и интересы, проводит организационную работу со сту-

дентами: субботники, организация дежурства, собрания на этажах, генеральные уборки, собра-

ния актива групп.  

На групповых собраниях студентов, проживающих в общежитии рассматривались в ос-

новном следующие вопросы: нарушение правил проживания в общежитии, санитарное состоя-

ние жилых комнат, соблюдение правил техники безопасности, профилактика вредных привы-

чек. 

Проведен ряд индивидуальных и групповых бесед, инструктажей по темам: «Распорядок 

дня общежития», «Правила пожарной безопасности общежития», «Профилактика травматизма 

среди студентов, проживающих в общежитии», «Профилактика угрозы террористического акта 

в общежитии», «Соблюдение санитарных норм студентами, проживающими в общежитии», 

«Сохранение имущества общежития». 

С целью вовлечения студентов в культурно-досуговую деятельность в общежитии под ру-

ководством воспитателя Закировой Л.Г. работают кружки «Шашки», Шахматы», «Дартс», 

«Настольный теннис». В общежитии оборудована и работает спортивная комната. 

Работа в музее колледжа велась, опираясь на следующие принципы: 

 Проведение учебно-исследовательского поиска, включающего в себя краеведение как базу 

развития и деятельности музея. 

 Использование в воспитательном процессе разнообразных приемов и форм работы: му-

зейных занятий, лекций, поисковой и проектной деятельности, встреч. 

 Самостоятельность, творческая инициатива учащихся, выступающая важнейшим факто-

ром создания и жизни музея. 

Основные формы и методы деятельности: 



 экскурсии (обзорные, тематические, интерактивные, виртуальные) совместная деятель-

ность по сбору музейных предметов; 

 работа с краеведческими, литературными информационными и научными источниками, с 

архивным материалом. 

Руководителем музея Михеенко С.В. были проведены следующие мероприятия: 

 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 моей»; 

 экскурсия в музее по экспозиции «Обозженная молодость» (об выпускниках – участниках 

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»; 

 «Сталинградская битва»; 

 «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 дню «Всероссийского дня студенчества» оформили выставку экспонатов, посвященных 

студенческой жизни разных лет. Экспозиция отобразила обучение студентов во времена 

Великой Отечественной войны 1941-45 года, послевоенное время, существования СССР. 

На выставке были книги приказов, взятые из архива колледжа, личные дела студентов, 

грамоты, дипломы; 

 оформлена «Стена Памяти» ко Дню Победы, в нее вошли фотографии ветеранов Великой 

Отечественной войны, которые находятся в «Книге Памяти» музея истории колледжа; 

 создание видеоролика о Михаиле Матвеевиче Воронине; 

 создание видеоролика к 100-летию Василия Михайловича Шемарова. 

В течение года велась музейная документация - журнал постановки экспонатов 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 зна-

чительного числа студентов, с использованием проведения в музее различных мероприятий: 

встреч, бесед, экскурсий. 

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

сах: 

 в областном конкурсе «Знай свою историю». В конкурсе участвовала Зарецкая Н., 

 в международном конкурсе творческих работ «Холокост. Мысли вслух», Тахтаганова М. - 

призер; 

 в областной историко-краеведческой конференции «Имя героя на карте родного края», 

Антонов М. – призер. 

Классными руководителями в течении учебного года были проведены открытые классные 

часы: 

 Морозова В.А. на тему «Да здравствует, книга!» 

 Адрова Е.В. «Борьба с коррупцией – от истории до современности» 

 Блохина Н.Н. и Морозова В.А. - посвященный 270-летию первого православного святого 

Русской Америки 

 Кузнецова О.В. - «Слава русских моряков бессмертна!» с приглашением ветерана подвод-

ного флота, старшего мичмана в отставке В.Н. Рузлева; «Мы разные, но мы вместе!» в 

группе К 70-2. 



Педагогические работники и обучающиеся колледжа на протяжении всего учебного года 

принимали активное участие в конкурсах различного уровня: 

 Всероссийский конкурс педагогических работников «Воспитать человека - 2021», кото-

рый соединяет в себе богатый опыт педагогов, инновационные методики преподавания и 

творческий подход к обучению детей, в  номинации «Воспитание классного коллектива», 

участвовала Морозова В.А. - получен сертификат. 

 V Всероссийский конкурс для педагогов и проектных команд обучающихся «Школьная 

проектная олимпиада в качестве экспертов проектов; - участвовала Филина Л.А. – отме-

чена благодарностью. 

 Областной конкурс-фестиваль литературного творчества учащихся профессиональных 

образовательных организаций «Родное слово», посвященного 200-летию со дня рождения 

Ф.М. Достоевского и Н.А. Некрасова. В номинации «Художественное слово» приняла 

участие Бахарева В. (группа ПК-79-1), руководитель – Морозова В.А. Диплом 3 степени. 

 Рязанский областной конкурс рисунков и видеороликов о противодействии коррупции 

«Против коррупции!» в направлении Лучший рисунок на антикоррупционную тематику 

принял участие Фатин К., руководитель Журавлева О.Н.  

 Областной историко-краеведческий конкурс по сохранению исторической памяти о за-

щитниках Родины «Имя героя на карте родного края» 

Номинация «Поисково-исследовательская работа»  

 Диплом победителя Иванова К. (К 62-3) и Поляков М.(М 67-3) работа «Макаров: от па-

ровоза до пистолета». Руководитель Кузнецова О.В. 

 Диплом призера Максим Антонов работа «Славе не меркнуть, подвигу жить!» Руководи-

тель Михеенко С.В. 

 Диплом призера Гаврилина Дж.(Э-77-1). Работа «Память сердца». Руководитель Моро-

зова В.А. 

 Молодежный конкурс антинаркотической социальной рекламы «Мы за мир без наркоти-

ков!», проводимый по линии межрайонной прокуратуры в рамках проведения антинарко-

тического месячника «Вместе против наркотиков» – участвовали студенты групп Э-77-1, 

Э-61-3, Пр-69-3. 

 На уровне колледжа: 

 «Лучшая новогодняя ёлочная игрушка» 

1 место- Горохов В., Гуторов К. (группа ТА 57-4, классный руководитель – Шашкин 

А.Ф.); 

2 место- Труханова Н. (группа ТП 64-3, классный руководитель – Лапшина Т.А.); 

3 место — Рындин А. (группа С 76-1, классный руководитель – Куприянова Т.А.). 

 Конкурс плакатов «Новый год и Рождество» 

номинация «Новогодняя сказка» 

1 место - Хакимов Д. (группа Пр-71-2, классный руководитель – Начина Е. В.; 

2 место -группа М-73-2 (классный руководитель – Журавлева О. Н.); 

3 место- Антонова Виктория (группа Пр-78-1, классный руководитель – Варфоломеева Т. 

М.) 

 Фотоконкурс «Фото у новогодней ёлки» 

номинация «Самое веселое (счастливое) фото»: 

1 место- группа Эл-81-1, классный руководитель – Ерещенко М.В.; 

2 место- группа ТП 64-3, классный руководитель – Лапшина Т.А.; 

3 место — классный руководитель Шашкин А.Ф. и Лапшина Т.А. 

Номинация «Самое креативное фото: 

1 место- группа ПК 72-2, классный руководитель – Рожкова М.В.; 

2 место- группа ТА 65-3, классный руководитель – Ларюшина И.А. 

3 место-группа ПК 79-1, классный руководитель – Лоскутова Е.В.; 

Номинация «Новогодний каламбур» 

1 место- группа Э 69-2, классный руководитель – Дмитриева Н.Н.; 

2 место — группа Э 77-1, классный руководитель – Зорина Н.М.; 



3 место- группа Пр 78-1, классный руководитель -  Варфоломеева Т. М. 
• Конкурс стенгазет «Путь к мужеству»

Номинация: компьютерный коллаж
1 место -  Э-69-2, классный руководитель Дмитриева Н.Н.
2 место -  К-70-2, классный руководитель. Кузнецова О.В.
3 место -  Пр-78-1, классный руководитель. Варфоломеева Т.М.

Номинация: рисунок, аппликация
1 место Эл-74-2, классный руководитель Денисова С.Н.
2 место ПК-79-1, классный руководитель Лоскутова Е.В.

Директор ОГБПОУ
«Сасовский индустриальный колледж /
имени полного кавалера ордена Славы В.М. Шемарова»:


