
Утверждаю
Директор ОГБПОУ "Сасовский 
индустриальный колледж имени полного 
кавалера ордена Славы В.М. Шемарова"И

Публичный дйшад *
Анализ деятельности ОГБПОУ "Сасовски^ ищ1устриаЙьньш кс 

имени полного кавалера ордена Славы В.М. Шемарова" 
за 2017-2018 учебный год

от 05 июля 2018г.

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Са
совский индустриальный колледж имени полного кавалера ордена Славы В.М. Шемарова» располо
жено в двух корпусах:
- отделение № 1 (подготовка специалистов среднего звена) и заочное отделение находятся по адресу: 
391430 Рязанская область, г.Сасово, ул.Ленина д. 42
- отделение № 2 (подготовка специалистов среднего звена и подготовка рабочих и служащих) нахо
дится по адресу: 391430 Рязанская область, г.Сасово, ул.Промышленный проезд д. 1

Образовательная деятельность осуществлялась в 2017-2018 учебному году на основании ли
цензии серия 62 Л 01 № 0001046 от 26.02.2016 года по следующим образовательным программам:
- подготовка специалистов среднего звена
19.02.10 Технология продукции общественного питания;
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического обору
дования (по отраслям);
38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров;
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений;
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям);
38.02.04 Коммерция (по отраслям);
40.02.01 Право и организация социального обеспечения;
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта;
08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зда-

- подготовка квалифицированных рабочих и служащих
19.01.17 Повар, кондитер;
23.01.03 Автомеханик;
23.01.09 Машинист локомотива;
08.01.18 Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования

ний;

- профессиональная подготовка:
16675 Повар;
19831 Электромонтер оперативно-выездной бригады;



16199 Оператор электронно-вычислительных машин и вычислительной техники 

19867 Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей. 

 

            Обучающиеся по специальностям среднего звена и профессиям подготовки рабочих и служа-

щих по окончании колледжа получают диплом государственного образца.  

       Свидетельство о государственной аккредитации: серия 62А01 № 0000743 от 07 апреля 2016 г  

       В колледже – 6 дневная рабочая неделя. 

             

             В педагогическом коллективе колледжа работают 3 заслуженных учителя РФ 

- Воронин С.М., директор колледжа  

- Куприянова В.М., зам.директора по УМР; 

- Ермолаева А.П., социальный педагог 

8 человек отмечены знаками «Отличник ПТО» и «Почетный работник ПТО, многие награждены По-

четными грамотами Министерства образования и науки РФ, Министерства образования Рязанской 

области.  

  

             Общее количество преподавателей и мастеров п/о составляет 39 человек. 

             Из них высшую квалификационную категорию имеют 15 человек (38,4%), первую квалифика-

ционную категорию имеют 10 человек (25,5%). 

            Общий контингент обучающихся на 1 января 2018 года - 621 человек. 

очное отделение - 480 человек. 

Из них: 

подготовка специалистов среднего звена - 389 чел.,  

подготовка рабочих и служащих -  91 чел.. 

           Заочное отделение - 141 чел. Обучение на заочном отделении осуществляется на договорной 

основе. 

            План приема обучающихся в 2017 году составил 165 человек. Фактически приняли 165 челове-

ка, что составило 100%. Прием осуществляется без вступительных экзаменов.  

           Для ведения образовательной деятельности, всестороннего развития личности, организации до-

суга и проживания созданы все условия. Оформлены и оборудованы кабинеты теоретического обуче-

ния. Из них: 3 кабинета информатики и ИКТ; 2 кабинета информационных технологий в профессио-

нальной деятельности; лаборатория "Учебная бухгалтерия", укомплектованная компьютерами. Для 

подготовки менеджеров по продажам и товароведов оборудован учебный магазин. 

          Для проведения учебной практики и производственного обучения оборудованы мастерские: 

- токарная, 

- фрезерная, 

-слесарные (две), 

- технического обслуживания электрооборудования, 

- технического обслуживания и ремонта автомобилей (три), 

- технического обслуживания локомотива, 

- приготовления кулинарной и кондитерской продукции. 

полигоны: 

- геодезический, 

- каменных работ, 

- плотнично- столярных работ, 

- штукатурных работ, 

-малярных работ.  



               В колледже оборудованы 2 спортивных зала, комната силовой подготовки, тренажерный зал. 

На территории колледжа расположена спортивная площадка с полосой препятствий и уголком для си-

ловой подготовки. Работает столовая на 200 посадочных мест, два буфета. в каждом отделении рабо-

тает библиотека. При библиотеках имеются читальные залы, в которых установлены компьютеры с 

выходом в Интернет. 

              Сведения о библиотечном фонде: 

- общее количество книг, брошюр, журналов и пр. – 77193 экз. 

- количество учебников – 30970 экз. 

- число книг (учебников, журналов, брошюр и пр.) , приходящихся на одного обучающегося – 157 экз. 

                     Оборудованы и работают 2 медицинских пункта. Имеется благоустроенное общежитие на 

360 мест. Все желающие иногородние обучающиеся проживают в общежитии. 

               Коллектив колледжа должное внимание уделяет оснащению кабинетов, лабораторий, мастер-

ских производственного обучения учебно-наглядными пособиями, современным оборудованием. 

               Финансирование колледжа осуществляется из областного бюджета. Все расходы производят-

ся в соответствии со сметой по статьям: 

Годовой бюджет 2017 года – 50125548,96 руб. 

в том числе: 

субсидий на выполнения государственного задания – 47364012,73 

приносящий доход деятельность – 2611536,23 

целевые средства – 150000 

 

Использование бюджетных средств:  

- заработная плата – 26537294,96 

- прочие выплаты – 18054,4 

- начисление на заработную плату – 796200,0 

- услуги связи – 121703,58 

- транспортные услуги – 72800 

- коммунальные услуги – 8472132,51 

- содержание имущества – 265236,65 

- прочие услуги – 584037,41 

- пособие по социальной помощи –485500 

- прочие расходы –659006 

- увеличение материальных запасов- 2087247,22 

- увеличение стоимости основных средств- 99000 

 

Использование внебюджетных средств: 

- заработная плата – 883635,26 

- прочие выплаты - 9000 

- начисление на заработную плату – 254611,42 

-  услуги связи – 18099,8 

- транспортные услуги –  - 

- коммунальные услуги – 329863,10 

- содержание имущества –44740 

- прочие услуги – 394979,98 

- прочие расходы –69574,14 

- увеличение материальных запасов- 249633,06 

- увеличение основных средств – 67050 



- обеспечение исполнения контрактов – - 

Целевые средства: 

- монтаж проводки, замена датчиков пожарной сигнализации –100000 

- проведение измерения сопротивления изоляции – 50000 

 

Стоимость платных образовательных услуг: 

- заочное обучение – 12000 в год 

- профессиональная переподготовка – от 6000 до 13000  

- проживание в общежитие - 200 руб/ месяц 

 

        В 2017-2018 учебном году педагогический коллектив реализовывал в своей деятельности следу-

ющие задачи: 

- повышение качества подготовки специалистов на основе применения методов и технологий обуче-

ния, воспитания, отвечающих требованиям ФГОС СПО нового поколения; 

- воспитание нравственных, физических, психологических качеств и свойств необходимых для лич-

ностного и профессионального развития обучающихся; 

-совершенствование профессиональной компетентности преподавателей и мастеров производственно-

го обучения; 

- учебного-методическое сопровождение учебного процесса в соответствии с требованиями ФГОС; 

- активизация работы учебной части, классных руководителей, преподавателей, совета студенческого 

самоуправления по укреплению   учебной дисциплины и повышению качества подготовки студентов; 

- повышение конкурентоспособности колледжа на рынке образовательных услуг. 

          Важной составляющей учебно- воспитательной работы является грамотно организованная ме-

тодическая работа.     

          В 2017-2018 учебном году педагогический коллектив работал над единой методической темой 

«Современные подходы к образовательному процессу в условиях реализации Федеральных государ-

ственных образовательных стандартов». 

          Приоритетные направления деятельности методической службы колледжа: 

- оказание методической помощи в разработке и корректировке учебно-методического обеспечения 

рабочих программ, контрольно-оценочных материалов, подготовке документов и выступлений на 

конференциях, совещаниях, семинарах; 

- оказание помощи педагогам по освоению современных педагогических технологий; 

- повышение профессиональной квалификации и методического мастерства педагогов; 

- накопление и систематизация нормативной учебно-программной и методической документации, 

научно-методической литературы, лучших методических разработок, рекомендованных к распростра-

нению, формирование информационного банка; 

-организация конкурсов профессионального мастерства. 

            Методическая работа в колледже осуществлялась в режиме взаимодействия педагогического и 

методического советов, методического кабинета, цикловых комиссий и объединений, школы педаго-

гического мастерства. 

            Работали 4 цикловых ( предметных) комиссий и 2 объединения: 

 - общеобразовательных дисциплин (председатель Денисова С.Н.), 

- естественнонаучных дисциплин (председатель Антонова О.В.),  

- технологических дисциплин (председатель Пищуркова Л.С.), 

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

-  объединение мастеров п/о и преподавателей специальных дисциплин (председатель Байдова И.Ю..),  

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



               На заседаниях педагогического совета рассматривались следующие вопросы: 

- итоги учебно-воспитательного процесса; 

- мониторинг трудоустройства выпускников (Пищуркова Л.С.); 

- причины неуспеваемости студентов и пути их преодоления ( Ларюшина И.А.); 

- практикоориентированное обучение –главное условие подготовки будущих коммерсантов (Золотов 

Н.А.); 

- подготовка студентов колледжа к чемпионату профессионального мастерства по стандартам 

WorldSkills (Козлова Л.И.); 

- состояние учебно-методического обеспечения образовательного процесса по специальности «Право 

и организация социального обеспечения» (Варфоломеева Т.М.) и другое. 

           Проведены два тематических педсовета: 

- «Эффективная воспитательная деятельность – путь к личностному развитию обучающегося»; 

- «Кабинеты и творческие объединения при них». 

           Было проведено 5 заседаний методического совета, на которых рассматривались следующие 

вопросы: 

- педагогические условия формирования мотивации к учебно-познавательной деятельности у студен-

тов колледжа ( Адрова О.И.); 

- формирование ОК через исследовательскую деятельность (Антонова О.В.); 

-развитие интереса к социальности средствами внеурочной деятельности (Зорина Н.М.); 

- самообразование и профессиональный рост педагога; 

- о повышении квалификации, стажировке и аттестации педагогических работников колледжа, и дру-

гие. 

             Школа педагогического мастерства работала по проблеме «Современные подходы профессио-

нальному образованию в условиях реализации ФГОС». Проведены семинары «Современные подходы 

к организации самостоятельной и учебно-исследовательской работы студентов», «Практико-

ориентированные технологии в обучении», «Консультации по использованию ИКТ в обучении», 

круглый стол на тему «Формирование общих и профессиональных компетенций». 

             В рамках работы школы педагогического мастерства проведены открытые уроки: 

- УД «Теория государства и права» с методической целью «методы решения производственных ситу-

аций с целью формирования у студентов ОК и ПК»  (Варфоломеева Т. М.) 

- МДК 01.02 «Проект производства работ» с методической целью «Методика использования элемен-

тов ролевой игры для формирования у обучающихся профессиональных компетенций (Куприянова 

Т.А.)   

- ПМ. 02 «Монтаж кабельных линий». УП.02 с методической целью «Активизация познавательной 

деятельности обучающихся для формирования профессиональных компетенций» (Рябов В.В.) 

- ПМ.01 «Техническое обслуживание и ремонт локомотива» с методической целью «Методика ис-

пользования элементов технологии организации проектной деятельности для развития навыков само-

стоятельной работы обучающихся» (Назаров С.М.) и другие. 

               Педагогические работники повышали свою квалификацию. 

               14 человек преподавателей и мастеров производственного обучения прошли стажировку на 

предприятиях города. 

                6 человек повысили квалификацию при учебных центрах. 

                Большое внимание уделялось аттестации педагогических работников: 

- высшую квалификационную категорию преподавателя подтвердила Пищуркова Л.С. 

- на первую квалификационную категорию защитилась преподаватель Тахтаганова Е.Р. 



- на высшую квалификационную категорию аттестовались преподаватели Ларюшина И.А., Палькина 

Е.Н., Гилевский В.А. и мастера производственного обучения Лапшина Т.А., Степанов С.Н. и Шашкин 

А.Ф. 

             64% преподавателей и мастеров производственного обучения имеют первую и высшую ква-

лификационную категории. 

              Педагогические работники активно участвовали в конкурсах, олимпиадах: 

- Морозова В.А., преподаватель математики, награждена Серебренным сертификатом системы добро-

вольной сертификации информационных технологий (ССИТ); заняла 2-ое место во Всероссийском 

конкурсе «Умната», в блиц-олимпиаде «Здоровьесберегающие технологии – основа построения обра-

зовательного процесса»; 

-Пищуркова Л.С., преподаватель, заняла 1-ое место во Всероссийском конкурса «педагогический Ку-

бок», номинация «Исследовательская компетентность педагога в соответствии с ФГОС» 

 - Малова Л.В., преподаватель физической культуры, заняла 2-ое место во всероссийском конкурсе 

«ФГОС Образование», номинация «Соответствие компетенций учителя физической культуры требо-

ваниям ФГОСа» 

- Начина Е.В., преподаватель, заняла 2-ое место во Всероссийском конкурсе «Педагогическая практи-

ка», номинация «Технология контроля успеваемости учащихся в профессиональном образовательном 

учреждении» 

-   Ларюшина И.А., зав. учебной частью отделения № 2, заняла 1-ое место в областном конкурсе «Ду-

ша моя Масленица» и 3-ье место в областном конкурсе «Твоим голосом говорит будущее». 

               Соответствующая материально-техническая база, педагогическое мастерство преподавателей 

и мастеров производственного обучения дают возможность обучающимся осваивать общие и профес-

сиональные компетенции по специальностям и профессиям на хорошем уровне. 

                В 2017-2018 учебном году выпуск на очном отделении составил 93 человека: 

- подготовка специалистов среднего звена 48   человек; 

- подготовка рабочих и служащих 45 человек; 

10 выпускников получили диплом с отличием, что составляет  11 % от общего числа выпускников. 

 

Показатели итоговой государственной аттестации 

№ Профессия, специальность Количе-

ство обу-

чающих-

ся 

Количе-

ство за-

щитив-

шихся, 

чел. 

Каче-

ственный 

показа-

тель 

чел/% 

Повы-

шенный 

разряд 

чел./% 

Диплом с 

отличием 

чел./% 

 Подготовка квалифицированных рабочих и служащих 

1 23.01.09 Машинист локомо-

тива  

14 14 14/100 7/50 2/14 

2 23.01.03 Автомеханик 12 12 12/100 3/25 - 

3 19.01.17 Повар, кондитер  19 19 18/95 4/21 1/10,5 

 ВСЕГО 45     

 Подготовка специалистов среднего звена 

4 08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и со-

оружений 

14 14 10/71 - 3/21 

5 38.02.01 Экономика и бух-

галтерский учет (по отрас-

15 15 14/93 - 1/7 



лям) 

6 38.02.04 Коммерция (по от-

раслям) 

10 10 8/80 - 1/10 

7 38.02.05 Товароведение и 

экспертиза качества потре-

бительских товаров  

9 9 9/100 - 2/22 

 ВСЕГО 48 48 41/85 - 7/15 

 ИТОГО 93 93 85/91 - 10/11 

 

             Организация производственного обучения и производственной практики помогли обучаю-

щимся хорошо подготовиться к итоговой государственной аттестации: 

- выполнить практическую квалификационную работу,  

- написать письменную экзаменационную работу, 

- подготовить дипломный проект (работу). 

              Учебная и производственная практики по всем специальностям и профессиям проводятся в 

соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами. Производственная 

и   преддипломная практика проводятся на предприятиях города и области. 

              Выпуск на заочном отделении – 23 чел. 

Диплом с отличием получил 3 человека, что составляет 13% 

 

№ Профессия, специальность Количество 

обучающих-

ся 

Количество 

защитив-

шихся, чел. 

Качествен-

ный показа-

тель чел./ % 

Диплом с 

отличием 

чел./% 

1 38.02.01 Экономика и бух-

галтерский учет (по отрас-

лям) 

11 11 9/82 2/18 

2 13.02.11 Техническая экс-

плуатация и обслуживание 

электрического и электро-

механического оборудова-

ния (по отраслям) 

5 5 4/80 - 

3 40.02.01 Право и организа-

ция социального обеспече-

ния 

7 7 7/100 1/14 

 ИТОГО 23 23 20/87 3/13 

 

 

На очном отделении на 30.06.2018 г. обучается 465 человек. 

               Учебный год закончили на «5»   31  человек, что составляет 7%    от всего контингента. 

               Учебный год закончили на «4» и «5»   171    человек, что составляет  37%    всего континген-

та. 

               Общая успеваемость составила 95 %,    22  человека переведены на следующий курс условно. 

Контингент обучающихся заочного отделения составляет   139  человек. 

Общая успеваемость составляет 90,7   % 

Качественный показатель   40,4  %. 

Со 100% успеваемостью и хорошим качеством знаний учебный год закончили: 



-  гр. М-27-4 «Машинист локомотива», качество знаний-  85,7 % (мастер Степанов С.Н.); 

- гр. М-51-1 Машинист локомотива» , качество знаний – 78,6% ( мастер п/о Журавлев А.Н.); 

- гр. Т-31-3 «Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров», качество знаний – 

77,8% (классный руководитель Морозова В.А.); 

- гр. М-43,3 «Машинист локомотива», качество знаний – 75%  ( мастер п/о Назаров С.М. ); 

- гр. А-32-3 «Автомеханик», качество знаний – 75% ( мастер Шашкин А.Ф.); 

-гр. П-33-3 «Повар, кондитер», качество знаний – 68,4% ( мастер п/о Лапшина Т.А. ); 

- гр. С-28-3 Строительство и эксплуатация зданий и сооружения» , качество знаний – 56,3% ( класс-

ный руководитель Блохина Н.Д.); 

- гр. С- 36-2 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», качество знаний – 52,9% ( класс-

ный руководитель Адрова Е.В.); 

Не ни одного пропуска занятий без уважительной причины в группах: 

гр. Э-29-3 Экономика и бухгалтерский учет» (классный руководитель Кочеткова Л.В.); 

гр. ТП-42-2 «Технология продукции общественного питания» (мастер Рожкова М.В.); 

 гр. А-32-3 «Автомеханик» ( мастер п/о Шашкин А.Ф.); 

гр. П-33-3 «Повар, кондитер» (мастер Лапшина Т.А.); 

гр. М-27-4 «машинист локомотива (мастер п/о Степанов С.Н.) 

         Всего 8 часов пропущено без уважительной причины в гр. С-28-3 «Строительство и эксплуата-

ция зданий и сооружений» (классный руководитель Блохина Н.Д.). 

          По 12 часов пропущено без уважительной причины в группах ТЭ -50-1 «Техническая эксплуа-

тация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования» ( классный руководи-

тель Лоскутова Е.В.), гр. К-30-3 «Коммерция» (классный руководитель Иванчихина О.Ю.), Т-31-3 

«Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров» (классный руководитель Морозова 

В.А.). 

           Только 14 часов пропущено без уважительной причины в группе С-20-4 «Строительство и экс-

плуатация зданий и сооружений» (классный руководитель Рубина Н.В.) 

           Педагогический коллектив колледжа постоянно работает над развитием творческого потенциа-

ла обучающихся: работают предметные кружки, кружки технического творчества, объединения. 

Внутри колледжа проводятся викторины, олимпиады, конкурсы профессионального мастерства.  В 

апреле проведена научно- практическая конференция, на которой подведены итоги конкурсов: «Я-

исследователь» и конкурса технического творчества студентов. Итоги конкурса «Я-исследователь 

подводились по трем номинациям «Люди, события, факты», «Город (поселок, село), улица», «Эколо-

гия и современность». 38 студентов приняли участие в конкурсах. 

          Студенты колледжа принимали активное участие в областных конкурсах, в которых станови-

лись победителями и призерами: 

- Областной конкурс научно-технического творчества молодёжи «Рязанские Кулибины» 

 номинация «Энергосберегающие технологии и экологическая безопасность» 

1-ое место Лапковский А. (руководитель Сметкин Р.С.), 

3-ье место Прожога И. (руководитель Рябов В.В.) 

 номинация «Мультимедийная презентация» 

3-ье место Ершова А. и Сазонов С. (руководитель Ценина Е.Б. и Иванчихина О.Ю.) 

2- место Козлов О. (руководитель Козлова О.В.) 

- Региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по специальности 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

3-ье место Быков А. 

- Областной конкурс «Край ты мой Рязанский» 

 номинация «Легенда моего города» 



1-ое место Закиров Д. (руководитель Кузнецова О.В.) 

2-ое место Мерлина И. (руководитель Кузнецова О.В.)  

 номинация «Мое здоровье» 

2-ое место Журавлев В. (руководитель Филина Л.А.) 

- Областной конкурс – фестиваль литературного творчества обучающихся профессиональных образо-

вательных организаций «Родное слово» 

2-ое место Ткачев И (руководитель Земскова Т.Н.) 

1-ое место Гопиенко Т. (руководитель Варфоломеева Т.М.) 

- Областной конкурс «Имя героя на карте родного края» 

1-ое место Мерлина И. (руководитель Кузнецова О.В.) 

1-ое место Сидоров А. (руководитель Князькова А.Ф.) 

            Студенты колледжа активное участие приняли во всероссийских и международных конкурсах. 

олимпиадах. В течение учебного года было получено 23 дипломов 1-ой степени, 35 дипломов 2-ой 

степени и 12 дипломов 3- ей степени. 

                 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. 

                  Стало традицией проведение следующих мероприятий: 

- 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»; 

- участие в региональном этапе программы «Арт-Профи Форум»; 

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

действий в Афганистане, Чеченской республики, Донецкой Народной Республики; 

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

- спартакиада для учащихся колледжа имени полного кавалера ордена Славы В.М, Шемарова, День 

Здоровья; 

- выпускной вечер и многое другое. 

                    На базе колледжа создан и осуществляет свою деятельность добровольческий волонтер-

ский отряд «ВОЛОНТЕР», который оказывает помощь ветеранам войны и труда, престарелым граж-

данам, городу по восстановлению памятников, по очистке города от мусора и другое.  За учебный год 

проведено и организованно более 30 мероприятий экологической, патриотической, социальной, про-

филактической и культурно-досуговой направленности. В результате проведения акций посажены де-

ревья, вручены подарки, Георгиевские ленточки, убрано несколько гектаров территорий, благоустро-

ены воинские захоронения, памятники, мемориалы и обелиски, переданы в приют для бездомных жи-

вотных корма и медикаменты.  

 Волонтеры колледжа активно влились в деятельность волонтерского движения «Волонтеры Победы» 

и  в течении года проводили акции «Поклон вам низкий ветераны», приняли участие во всероссий-



ской акции «Подвези ветерана» , организовывали  встречи с ветеранами войны и тружениками тыла, 

оказывали  помощь в уборке придомовых территорий. 

           Воспитательная работа на базе кабинетов теоретического обучения, мастерских, работа спор-

тивных секций и объединений художественной самодеятельности помогает обучающимся развивать 

их творческие способности, самоутвердиться, активизировать свою деятельность на хорошие дела. 

          В 2017-2018 уч году по итогам работы приняли участие в областном конкурсе волонтерства 

«Марафон добрых дел»  

       6 декабря делегация добровольцев отряда ВОЛОНТЕР присутствовала на церемонии награждения 

Доброволец России и гала концерте. Со сцены всех лауреатов и участников форума поздравил Прези-

дент Российской Федерации — Владимир Владимирович Путин.  

             Волонтеры нашего отряда прошли отбор на участие во МФМС 2017 в г Сочи  ( три человека ). 

Но смог принять участие только один волонтер. На данный момент добровольцы регистрируются на 

участие добровольцами в Зимней Универсиаде 2019 в г Красноярск и WorldSkills Kazan 2019. 

С января 2018 года на базе колледжа создан и действует волонтерский отряд педагогов и жителей го-

рода «Крылья добра» 

Добровольцы отрядов «ВОЛОНТЕР» и «Крылья Добра» колледжа приняли участие в Форуме добро-

вольцев Рязанской области, и волонтеры победы отряда «ВОЛОНТЕР» приняли участие в областном 

слете волонтёров победы «ГОТОВ К ПОБЕДАМ!» 

                   Обучающиеся колледжа и их руководители приняли участие в следующих конкурсах и по-

казали результаты: 

Всероссийский уровень. 

1. При поддержке Палаты молодых законодателей при Совете Федерации Федерального Собра-

ния Российской Федерации проводится Всероссийский конкурс молодежных проектов «Если 

бы я был Президентом». Из 30.000 участников в финал вышли 1000. Обучающаяся первого 

курса нашего колледжа прошла отборочный тур и приняла участие в очном этапе конкурса в г 

Санкт-Петербург - сертификат участника; 

2. Всероссийский конкурс социальной рекламы «НОВЫЙ ВЗГЛЯД» в номинациях: «Мы против 

коррупции» ( 7 работ) и «Социальный плакат» (5работ) – участие; 

3. Всероссийская акция ВИЧ-ОТВЕТСТВЕННОСТЬ-ЗДОРОВТЬЕ. Студенты колледжа прошли 

добровольное тестирование и получили сертификаты участников; 

4. Всероссийский конкурс молодежных инициатив «Хочу делать добро» - 5 социальных проек-

тов- сертификаты участников; 

5. Всероссийский конкурс грантовой поддержки молодежи – участие; 

6. Всероссийский конкурс социальных плакатов, посвященный выборам президента 2018 года 

«Твой выбор» (3 работы) – сертификаты участников. 

 

Региональный уровень. 

1. Областной слет-конкурс волонтерских отрядов «Марафон добрых дел»: 

 в номинации «Волонтерский отряд» — отряд Сасовского индустриального колледжа имени 

В.М. Шемарова» -диплом победителя; 

 в номинации «Доброволец года» — студент колледжа лидер направления «ВОЛОНТЕРЫ ПО-

БЕДЫ» - диплом победителя; 

2. Областной конкурс-фестиваль литературного творчества обучающихся профессиональных об-

разовательных организаций «Родное слово номинации «Юные поэты» -  2 место,  

 в номинации «Художественное слово» - Диплом «За творческую работу» 

 Финал областного конкурса-фестиваля литературного творчества обучающихся профессио-

нальных образовательных организаций «Родное слово» 3 место в номинации «Юные поэты». 

https://vk.com/worldskillskazan2019


Кроме того, обучающейся нашего колледжа-участнице конкурса в торжественной обстановке 

был подарен сборник произведений юных авторов, куда вошли её стихи. 

3. Областной конкурс «Исторический калейдоскоп». 

 номинация «Электронная презентация» - Специальный приз жюри за работу «Я живу на улице 

героя»; 

4. Областной конкурс исследовательских работ, туристско-краеведческих и экскурсионных про-

ектов обучающихся старших классов и студентов ссузов г. Рязани и Рязанской области «Край 

ты мой Рязанский»: 

 Номинация «Легенды моего города – два диплома 1 степени, дипломы 2 и 3 степени 

 Номинация «Любимый сердцу уголок» -два диплома 2 степени и диплом 3 степени 

5.  Региональный этап Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия»  

 номинация «Мое здоровье» - лауреат 2 степени 

6. Областной фестиваль народного творчества «Душа моя, Масленица» 

 Номинация «Народное прикладное творчество» - диплом 1 степени 

7. Областной конкурс социальной рекламы «Выборы: твоим голосом говорит будущее!»  

 Номинация «Социальный плакат» диплом 3 степени 

8. Областной историко-краеведческий конкурс «Имя героя на карте родного края» 

 Номинация «поисково-исследовательская работа» - два диплома 1 степени 

9. Областной конкурс среди первокурсников ССУЗов и ВУЗов «Алло, мы ищем таланты» 

 Номинация «Вокал» -2 диплома Победителя. 

10.  Областной фестиваль «Студенческая весна» 

 Номинация «вокал» -диплом победителя, диплом лауреата 2 степени 

 Номинация «Художественное слово» - дипломы лауреатов 2 и 3 степени 

11. Областной конкурс-фестиваль военно-патриотической песни «Поклон тебе, солдат России» - 

диплом победителя 

12.   Региональный этап программы Арт_Профи Форум 

 Номинация «Эссе» - диплом участника 

 Номинация Плакат – два диплома финалиста конкурса 

13. Областной конкурс «Учитель профессия дальнего действия» - сертификат участника. 

14.   За большой вклад в патриотическое воспитание молодёжи, социальную защиту Героев, вдов 

Героев, членов семей в адрес Сасовского индустриального колледжа поступило благодар-

ственное письмо от Рязанского Регионального Благотворительного общественного Фонда под-

держки Героев Советского Союза и Героев Российской Федерации. 

 

Межзональный уровень. 

1. Межрайонный конкурс социальных плакатов «Твоим голосом говорит будущее» - дипломы 1, 

2, 3 степени 

2. Зональный конкурс-фестиваль военно-патриотической песни «Поклон тебе, солдат России» ( в 

г Касимов) диплом лауреата 2 степени 

3. Зональный этап областного конкурса «Студенческая весна» 

Номинация «Вокал», два диплома 1 степени, два диплома 2 степени 

Номинация «Художественное слово» дипломы 1 и 2 степени 

Номинация лучшие ведущие- диплом 1 степени 

                    Команды колледжа постоянно занимают призовые места в соревнованиях, проводимых в 

городе и области по плаванию, легкой атлетике, лыжам, настольному теннису, пауэрлифтингу. Про-

ведена спартакиада имени В.М. Шемарова, в которой приняли участие группы первого и второго кур-

сов. спартакиада включала четыре этапа: плавание, сдача норм ГТО, военизированная эстафета и ту-



ризм. На торжественном закрытии спартакиады победителям были вручены Почетные грамоты и по-

дарки. 

                   В колледже был проведен конкурс на лучшую организацию воспитательной работы в 

группе. Жюри подвело итоги конкурса: 

1-ое место заняла Иванчихина О.Ю, классный руководитель гр К 30-3, 

2-ое место – Рожкова М.В., мастер п.о., гр ТП 42- 

 3-ье место – Зорина Н.М., классный руководитель группы Пр 47-1, 

        С февраля 2014 года в колледже действует музей истории профессионального образования. В 

2016-2017 учебном году в музее истории проведен поисково – исследовательский конкурс «В наслед-

ство память нам досталась». Более 70 имен участников Великой Отечественной войны, родственников 

студентов и педагогов колледжа заняли достойное место в Книге Памяти музея истории. В выставоч-

ном зале музея истории открыт Клуб интересных встреч. В областном конкурсе «Имя героя на карте 

родного края» обучающейся творческого объединения «Музей – память народа» студент нашего кол-

леджа стал победителем.  

       Воспитательная работа 2017-2018 уч год проведена согласно утвержденному плану воспитатель-

ной работы колледжа с корректировкой на мероприятия, рекомендованные к проведению в течении 

учебного года министерством образования Рязанской области. 

        В 2018-2019 учебном году перед колледжем стоят следующие задачи: 

- разместиться в учебном корпусе, расположенном на ул. Промышленный проезд, дом 1, и создать не-

обходимые условия для осуществления образовательной деятельности; 

- получить лицензию по профессиям 15.01.32 «Оператор станков с программным управлением» и 

15.01.35 «Мастер слесарных работ», и начать подготовку кадров по этим профессиям с  

1 сентября 2019г.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

   

 

 

            

 

 

 

 

 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


