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Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Сасов
ский индустриальный колледж имени полного кавалера ордена Славы В.М. Шемарова» расположено 
по адресу: 391430 Рязанская область, г.Сасово, ул.Промышленный проезд д. 1.

Образовательная деятельность осуществлялась в 2019-2020 учебному году на основании лицен
зии серия 62 JI 01 № 0001225 от 05.02.2019 года по следующим образовательным программам:

• подготовка специалистов среднего звена
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
38.02.04 Коммерция (по отраслям)
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического обору

дования (по отраслям)
19.02.01 Технология продукции общественного питания
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
40.02.01 Право и организация социального обеспечения
08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданский зда

ний
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта.

• подготовка рабочих и служащих осуществляется по образовательным программам:
23.01.09 Машинист локомотива
13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования

• профессиональная подготовка:
19831 Электромонтер оперативно-выездной бригады;
19867 Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей.

Обучающиеся по специальностям среднего звена и профессиям подготовки рабочих и служащих 
по окончании колледжа получают диплом государственного образца.

Свидетельство о государственной аккредитации: серия 62А01 № 0000794 от 12 марта 2020 г.
В колледже -  6 дневная рабочая неделя.
В педагогическом коллективе колледжа работают 2 заслуженных учителя РФ:

• Воронин С.М., директор колледжа
• Ермолаева А.П., социальный педагог

7 человек отмечены знаками «Отличник ПТО», «Почетный работник ПТО» и «Почетный работ
ник СПО», многие награждены Почетными грамотами Министерства образования и науки РФ, Мини
стерства образования Рязанской области.

Общее количество преподавателей и мастеров п/о составляет 40 человек.



Из них высшую квалификационную категорию имеют 17 человек (42,5%), первую квалификаци-

онную категорию имеют 5 человек (12,5%). 

Общий контингент обучающихся на 1 января 2020 года - 654 человек. 

 очное отделение - 547 человек. 

Из них: 

подготовка специалистов среднего звена - 453 чел.,  

подготовка рабочих и служащих -  94 чел. 

 заочное отделение - 107 чел. Обучение на заочном отделении осуществляется на договорной 

основе. 

План приема 183 чел. Фактически приняли 163 чел (89% выполнение плана), из них на бюджет-

ной основе162 чел. (подготовка специалистов среднего звена – 112 чел.; подготовка рабочих и служа-

щих – 50 чел.), на внебюджетной основе - 1 чел (подготовка специалистов среднего звена). Прием 

осуществляется без вступительных экзаменов. 

Заочное (платное): план приема 50 чел. - принято – 14 чел. (выполнение плана - 28%). 

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 учебной бухгалтерии, финансов, денежного обращения и кредита, 

укомплектованная компьютерами. Для подготовки менеджеров по продажам и товароведов оборудо-

ван учебный магазин. Для подготовки юристов оформлен и оборудован компьютерами кабинет «Тео-

рия государства и права. Конституционное и административное право. Право социального обеспече-

ния». Для подготовки техников по специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений» оформлена и оборудована лаборатория испытаний строительных материалов, конструк-

ций и изделий. 

Для проведения учебной практики и производственного обучения оборудованы: 

 мастерские: 

- токарная, 

- фрезерная, 

-слесарно-механическая, 

- электромонтажная, 

 лаборатории: 

- электротехники и основ электроники, электрических машин, электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий, 

- технологии приготовления пищи, 

- «Монтаж, эксплуатация, наладка и ремонт электрооборудования промышленных и гражданских зда-

ния. Электроснабжение промышленных и гражданских зданий», 

- «Ремонт автомобилей», 

 полигоны: 

- геодезический, 

- каменных работ, 

- плотнично - столярных работ, 

- штукатурных и облицовочных работ, 

-малярных работ.  

В колледже оборудованы спортивный зал, комната силовой подготовки, тренажерный зал. На 

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

вой подготовки. Работает буфет на 24 места и библиотека. При библиотеке имеется читальный зал, в 

котором установлены компьютеры с выходом в Интернет. 

Сведения о библиотечном фонде: 

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

- количество учебников – 20125 экз. 

- число книг (учебников, журналов, брошюр и пр.), приходящихся на одного обучающегося – 60 экз. 

Оборудован и работает медицинский пункт. 



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 производятся в 

соответствии со сметой по статьям. 

В 2019-2020 учебном году педагогический коллектив реализовывал в своей деятельности следу-

ющие задачи: 

1. Повышение качества подготовки специалистов на основе применения методов и технологий 

обучения, воспитания, отвечающих требованиям ФГОС СПО нового поколения. 

2. Воспитание нравственных, физических, психологических качеств и свойств, необходимых для 

личностного и профессионального развития обучающегося. 

3. Совершенствование профессиональной компетенции преподавателей и мастеров производ-

ственного обучения. 

4. Учебно-методическое сопровождение учебного процесса в соответствии с требованиями 

ФГОС 4-го поколения. 

5. Подготовка материально-технической базы для проведения демонстрационного экзамена по 

специальностям: 

 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет» (по отраслям); 

 13.02.01 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханиче-

ского оборудования» (по отраслям). 

6. Активизация работы учебной части, классных руководителей, преподавателей, совета студен-

ческого самоуправления по укреплению учебной дисциплины и повышению качества подготовки сту-

дентов. 

7. Повышение конкурентоспособности колледжа на рынке образовательных услуг. 

Важной составляющей учебно - воспитательной работы является грамотно организованная ме-

тодическая работа.  

В 2019-2020 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 распро-

странению, 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 5 цикловых (предметных) комиссий и 1 объединение: 

 общеобразовательных дисциплин (председатель Денисова С.Н.), 

 естественно-научных дисциплин (председатель Антонова О.В.),  

 технологических дисциплин (председатель Пищуркова Л.С.), 

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

 производственного обучения и специальных дисциплин (председатель Козлова Л.И..),  

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

На заседаниях педагогического совета рассматривались следующие вопросы: 

 Итоги учебно-воспитательной работы за 2018-2019 учебный год. Рассмотрение и утверждение 

планов работы колледжа на 2019-2020 учебный год. 



 Медико-педагогический и социально-психологический анализ вновь принятого контингента обу-

чающихся. 

 Организация работы социально-психологической службы. Социальный паспорт групп ново-

го набора (Лукашкина Е.Ю. – заместитель директора по ВР); 

 О состоянии здоровья обучающихся нового набора (мед. работник); 

 Мониторинг качества подготовки обучающихся нового набора (Ларюшина И.А. – заведую-

щая учебной частью); 

 Типы неблагополучных семей. Характер взаимодействия неблагополучной семьи с подрост-

ком (Ермолаева А.П. – социальный педагог); 

 Внутриколледжный контроль в повышении качества образовательного процесса. 

 Успеваемость и качество знаний обучающихся как показатель эффективности образователь-

ного процесса (Адрова Е.В. - преподаватель); 

 Предварительные результаты теоретического обучения по итогам 1 семестра учебного года 

(Ларюшина И.А. – заведующая учебной частью); 

 Работа преподавателей и мастеров производственного обучения по сохранности континген-

та (Филина Л.А. – председатель объединении я классных руководителей); 

 Воспитание здорового образа жизни обучающихся в колледже. 

 Здоровьесберегающие технологии в организации учебно-воспитательного процесса (Адрова 

Е.В. - преподаватель); 

 Использование здоровьесберегающих технологий в ходе учебного процесса и в неурочное 

время (Степанов С.Н. – мастер производственного обучения); 

 Организация и проведение спортивных мероприятий для обучающихся как средство обеспе-

чения здоровьесберегающей среды в колледже (Шульгина Н.А. – преподаватель физической 

культуры). 

На заседаниях методического совета  рассматривались следующие вопросы: 

 Аттестация и повышение квалификации преподавателей в 2019-2020 учебном году (Рубина Н.В. – 

заместитель директора по УМР); 

 Организация работы по размещению методических материалов на сайте колледжа (Рубина Н.В. – 

заместитель директора по УМР); 

 Подготовка к государственной итоговой аттестации выпускников 2020 года: 

 Рассмотрение кандидатур председателей государственной аттестационной комиссии (Мар-

ков В.А. – заместитель директора по УПР); 

 Рассмотрение программ ГИА и методических указаний по выполнению выпускной квали-

фикационной работы (Ларюшина И.А., заведующая учебной частью, председатели ЦК); 

 Использование информационно - компьютерных средств при выполнении и оформлении 

ВКР (Палькина Е.Н. - преподаватель); 

 Анализ результатов промежуточной аттестации обучающихся по методическим (цикловым) ко-

миссиям (по итогам I и II семестров 2019-2020 учебного года). Организация работы с неуспеваю-

щими студентами (председатели ЦК); 

 Анализ открытых уроков и внеклассных мероприятий, проведенных в колледже за I и II  семестры 

2019 - 2020 учебного года (Рубина Н.В. – заместитель директора по УМР, председатели ЦК); 

 Методическое обеспечение лабораторно-практических занятий и учебных практик по специаль-

ности 19.02.10 «Технология продукции общественного питания» в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО (Рожкова М.В. – мастер производственного обучения) и другое. 

Школа педагогического мастерства работала по проблеме «Современные подходы к профессио-

нальному образованию в условиях реализации ФГОС». Её цель – повышение профессионального ма-

стерства педагогических работников колледжа.  

Основными задачами школы педагогического мастерства были следующие: 

 оказание помощи начинающим преподавателям в профессиональной и личностной адаптации; 

 создание условий для развития индивидуального стиля педагогической творческой деятельности; 

 развитие информационной и методической культуры педагогов, оказание помощи в изучении и 

творческом внедрении в учебно - воспитательный процесс достижений педагогической науки и 

передового опыта; 



 предупреждение типичных ошибок и затруднений в организации образовательного процесса, по-

иск возможных путей их преодоления; 

 формирование потребности в непрерывном самообразовании. 

В рамках работы школы педагогического мастерства были проведены следующие мероприятия: 

 Собеседование с вновь принятыми педагогами. Основные проблемы педагога. Анкетирование мо-

лодых педагогов. 

 Консультация педагогов при выборе направлений, содержания и форм самообразования. Выбор 

темы самообразования. 

 Практическое занятие - разработка плана работы кабинета, лабораторий, мастерской, план работы 

кружков. 

 Практические занятия - разработка рабочих программ учебной и производственной практики. 

 Посещение уроков молодых специалистов с целью оказания методической помощи. 

 Изучение локальных актов организации по выполнению курсовых и дипломных проектов. 

 Практикум: разработка программного и информационно- методического материала. 

 Аттестация педагога. Экспертная оценка профессиональной деятельности педагогических кадров. 

С целью обмена опытом преподавателями колледжа проведены открытые уроки: 

 МДК 01.01 Право социального обеспечения (Варфоломеева Т.М.); 

 МДК 03.01 Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами (Зорина Н.М.) и УД 

«Финансы, денежное обращение и кредит» (Филина Л.А.) – бинарный урок; 

 УД «Правовые основы профессионально1й деятельности (Кочеткова Л.В.); 

 МДК 02.01 Организация технологических процессов при строительстве, эксплуатации и рекон-

струкции строительных объектов» (Тахтаганова Е.Р.); 

 УД «Инженерная графика» (Адрова Е.В.); 

 УД «Основы экономики, менеджмента и маркетинга» (Лоскутова Е.В.); 

 МДК 04.01 Технология приготовления сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 

(Байдова И.Ю.); 

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

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

В течение 2019-2020 учебного года 25 человек повысили свою квалификацию: 

 3 человека прошли курсы повышения квалификации, 

 22 человека прошли курсы профессиональной переподготовки и получили диплом установленно-

го образца. 

На высшую квалификационную категорию защитилась Начина Е.В. – преподаватель. 

55% преподавателей и мастеров п/о имеют высшую и первую квалификационную категории.  

Педагогические работники принимали активное участие в конкурсах профессионального ма-

стерства, в олимпиадах, конференциях. 

Начина Е.В., Куприянова Т.А., Кузнецова О.В., Кочеткова Л.В., Журавлева О.Н., Дмитриева 

Н.Н., Варфоломеева Т.М., Ценина Е.Б. – преподаватели, победители Всероссийского конкурса про-

фессионального мастерства педагогических работников имени А.С. Макаренко на федеральном 

уровне. 

Степанов С.Н. – мастер производственного обучения, победитель Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства педагогических работников имени А.С. Макаренко на федеральном 

уровне. 

Морозова В.А. получила Золотой сертификат соответствия. Образовательные услуги для уча-

щихся в старших классах учреждений общего образования и 1-2 курсов учреждений профессиональ-

ного непрофильного образования. 

В областном открытом конкурсе педагогических проектов «Педагогическое вдохновение» пре-

подаватели колледжа заняли призовые места и награждены дипломами победителей и призеров: 

 Номинация «Социальные проекты» 

1 место — Князькова А. Ф., руководитель музея истории колледжа; 

1 место — Кузнецова О. В. 

 Номинация «Техника, культура, творчество» 



2 место — Буданова А. П., 

3 место — Морозова В. А. 

 Номинация «Спорт, здоровье» 

3 место — Палькина Е. Н. 

По результатам Областного открытого конкурса методических разработок в номинации «Патри-

отическое воспитание» Иванчихина О.Ю. награждена дипломом 1 степени, Журавлева О.Н. и Моро-

зова В.А. - дипломами 3 степени. В номинации «Информатика» - Ларюшина И.А. награждена дипло-

мом 1 степени. В номинации «Спортивная» Палькина Е.Н. награждена дипломом 2 степени. В номи-

нации «Социально-педагогическая» - Рябов В.В. (мастер производственного обучения) награжден ди-

пломом 2 степени. В номинации «Организационно-массовая работа» - Адрова Е.В. награждена ди-

пломом 1 степени. 

Преподаватели Кузнецова О.В., Палькина Е.Н., Морозова В.А., Загудаев А.Е., Зорина Н.М., Фи-

лина Л.А., Кочеткова Л.В. и мастер производственного обучения Степанов С.Н. приняли участие с 

докладами в дистанционной региональной научно-практической конференции «Особенности приме-

нения дистанционных образовательных технологий в среднем профессиональном образовании» 

(награждены именными сертификатами участника). 

Преподаватели Филина Л.А. и Зорина Н.М. приняли участие во Всероссийской олимпиаде «Ли-

ния знаний: финансы» - награждены дипломами 1 степени. 

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 2019-2020 учебном году выпуск на очном отделении составил 101 человек; 

 подготовка специалистов среднего звена – 87 чел., 

 подготовка рабочих и служащих - 14 чел. 

13 выпускников получили диплом с отличием, что составляет 13% от общего числа выпускников. 

Показатели итоговой государственной аттестации: 

 

№ 

п/п 
Профессия, специальность 

Количе-

ство обу-

чающихся 

(чел.) 

Количе-

ство за-

щитив-

шихся 

(чел.) 

Качествен-

ный пока-

затель 

(чел./%) 

Повы-

шенный 

разряд 

(чел./%) 

Диплом с 

отличием 

(чел./%) 

 
Подготовка квалифицированных рабочих и 

служащих 
 

    

1 23.01.09 «Машинист локомотива» 14 14 9 / 64 % 3 / 21 % 3 / 21 % 

 ИТОГО   14 14 9 / 64 % 3 / 21 % 3 / 21 % 

 Подготовка специалистов среднего звена      

2 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зда-

ний и сооружений» 
14 14 8 / 57 % - 1 / 7 % 

3 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет» 

(по отраслям) 
18 18 18 /100% - 5 / 28 % 

4 38.02.04 «Коммерция» (по отраслям) 12 12 11 / 92 % - 1 / 8 % 

5 40.02.01 «Право и организация социального 

обеспечения» 
15 15 15 / 100 % - 2 / 13 % 

6 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта» 
15 15 12 /80 % - - 

7 19.02.10 «Технология продукции общественно-

го питания» 
13 13 9 / 69 % - 1 / 8 % 

 ИТОГО 87 87 73 / 84% - 10 / 11 % 

 ВСЕГО 101 101 82 / 81 % 3 / 21 % 13 / 13 % 

 

Выпуск на заочном отделении составил 25 чел. 

Диплом с отличием получили 5 чел., что составляет 20%. 



 

№ 

п/п 
Специальность 

Количество 

обучающихся 

(чел.) 

Количество 

защитившихся 

(чел.) 

Качественный 

показатель 

(чел./%) 

Диплом с 

отличием 

(чел./%) 

 Подготовка специалистов среднего звена     

1 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений» 
1 1 0 - 

2 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет» (по 

отраслям) 
11 11 10 / 91 % 3 / 27 % 

3 40.02.01 «Право и организация социального обес-

печения» 
6 6 5 / 83 % 2 / 33 % 

4 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслужива-

ние электрического и электромеханического обо-

рудования (по отраслям) 
7 7 3 / 43 % - 

 ВСЕГО 25 25 18 / 72 % 5/20 % 

 

Организация производственного обучения и производственной практики помогли обучающимся 

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 соот-

ветствии с ФГОС. Производственная и преддипломная практика проводится на предприятиях города 

и области. 

На очном отделении на 13.07.2020 г. обучается 416 человек. 

Учебный год закончили на «5» 28 человек, что составляет 6,7% от всего контингента. 

Учебный год закончили на «4» и «5» 151 человек, что составляет 36,3% от всего контингента. 

Общая успеваемость составила 94,82%, 48 человек переведены на следующий курс условно. 

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

 Группа С-36-4 «Строительство зданий и сооружений» (классный руководитель Адрова Е.В.), ка-

чество знаний – 66,67%; 

 Группа ТА-41-4 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» (классный 

руководитель Миронова Л.В.), качество знаний – 77,78%; 

 Группа ТП-42-4 «Технология продукции общественного питания» (мастер п/о Рожкова М.В.), ка-

чество знаний –76,19%; 

 Группа М-43-4 «Машинист локомотива» (мастер п/о Назаров С.М.), качество знаний –76,19%; 

 Группа Э-45-3 «Экономика и бухгалтерский учет» (по отраслям) (классный руководитель Дмит-

риева Н.Н.), качество знаний – 78,05%; 

 Группа К-46-3 «Коммерция» (по отраслям) (классный руководитель Журавлева О.Н.), качество 

знаний –71,88%; 

 Группа Пр-47-3 «Право и организация социального обеспечения» (классный руководитель Зорина 

Н.М.), качество знаний –82,09%; 

 Группа М-51-3 «Машинист локомотива» (мастер п/о Журавлев А.Н.), качество знаний –66,33%; 

 Группа Э-53-2 «Экономика и бухгалтерский учет» (по отраслям) (классный руководитель Иван-

чихина О.Ю.), качество знаний – 63,19%; 

 Группа М-60-2 «Машинист локомотива» (классный руководитель Степанов С.Н.), качество зна-

ний –52,50%; 

 Группа Пр-63-1 «Право и организация социального обеспечения» (классный руководитель Паль-

кина Е.Н.), качество знаний –85,31%; 

 Группа М-67-1 «Машинист локомотива» (классный руководитель Блохина Н.Д.), качество знаний 

–50,35; 

 



С успеваемостью от 92% и выше и хорошим качественным показателем учебный год закончили 

следующие группы: 

 Группа С-44-3 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» (классный руководитель-

Тахтаганова Е.Р.), качество знаний –54,55%; 

 Группа ТП-48-3 «Технология продукции общественного питания» (классный руководитель Бай-

дова И.Ю.), качество знаний –78,24%; 

 Группа ТА-49-3 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» (классный 

руководитель Антонова О.В.), качество знаний – 69,49%; 

 Группа С-52-2 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» (классный руководитель 

Морозова В.А.), качество знаний –65,22%; 

 Группа К-54-2 «Коммерция» (по отраслям) (классный руководитель Кочеткова Л.В.), качество 

знаний –54,29%; 

 Группа Пр-55-2 «Право и организация социального обеспечения» (классный руководитель Вар-

фоломеева Т.М..), качество знаний –69,23%; 

 Группа ТП-56-2 «Технология продукции общественного питания» (мастер п/о Лапшина Т.А.), ка-

чество знаний –78,51%; 

 Группа ТА-57-2 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» (мастер п/о 

Шашкин А.Ф.), качество знаний – 56,77%; 

 Группа ТСЭ-58-2 «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий» (классный руководитель Шульгина Н.А.), качество знаний – 58,77%; 

 Группа ТСЭ-59-2 «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий» (классный руководитель Трухина О.В.), качество знаний – 62,33%; 

 Группа Э-61-1 «Экономика и бухгалтерский учет» (по отраслям) (классный руководитель Филина 

Л.А.), качество знаний – 67,61%; 

 Группа К-62-1 «Коммерция» (по отраслям) (классный руководитель Золотов Н.А.), качество зна-

ний –55,43%; 

 Группа ТП-64-1 «Технология продукции общественного питания» (классный руководитель Тази-

на Н.С.), качество знаний –72,92%; 

 Группа ТЭ-50-3 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханиче-

ского оборудования» (классный руководитель Лоскутова Е.В.), качество знаний – 50,93%. 

Самое низкое качество знаний в группах: 

 Группа ТА-65-1 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» (классный 

руководитель Индеев А.А.), качество знаний – 20,09%; 

 Группа Эл-66-1 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» (по отрас-

лям) (мастер п/о Рябов В.В.), качество знаний –44,64%; 

Успеваемость и качество знаний во многом зависят от посещаемости занятий. 

В группе М-43-4, мастер п/о Назаров С.М., за учебный год пропущено 285 часов, и только 11 ча-

сов пропущено без уважительной причины. 

В группе ТП-42-4, мастер п/о Рожкова М.В., за учебный год пропущено 378 часов, и только 40 

часов пропущено без уважительной причины. 

В других группах общее количество пропущенных часов превышает 600 часов. Тем не менее, 

пропуски без уважительной причины в течение учебного года не превышает 20 часов: 

 Группа С-36-4 «Строительство зданий и сооружений» (классный руководитель Адрова Е.В.) – 20 

часов; 

 Группа Э-45-3 «Экономика и бухгалтерский учет» (по отраслям) (классный руководитель Дмит-

риева Н.Н.) – 6 часов; 

 Группа ТА-49-3 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» (классный 

руководитель Антонова О.В.) – 18 часов; 

 Группа С-52-2 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» (классный руководитель 

Морозова В.А.) – 6 часов; 

 Группа ТА-57-2 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» (мастер п/о 

Шашкин А.Ф.) – 14 часов; 



 Группа М-60-2 «Машинист локомотива» (классный руководитель Степанов С.Н.) – 2 часа; 

 Группа М-67-1 «Машинист локомотива» (классный руководитель Блохина Н.Д.) – 12 часов. 

Педагогический коллектив колледжа постоянно работает над развитием творческого потенциала 

обучающихся: проводятся олимпиады, викторины, конкурсы. Студенты колледжа принимали актив-

ное участие областных, всероссийских и международных конкурсах. 

Финал областной спартакиады допризывной молодежи «В армии служить почётно!» состоялся в 

октябре на базе Рязанской железнодорожной бригады. Команда колледжа заслуженно завоевала по-

четное III место. 

В октябре на базе ОГБПОУ «Рязанский политехнический колледж» состоялся областной кон-

курс-фестиваль литературного творчества обучающихся профессиональных образовательных органи-

заций «Родное слово». Победителем в номинации «Литературное краеведение» стала Свечникова 

Наталия (руководитель Морозова В.А.). 

В ноябре в рамках деятельности музея истории была проведена викторина «Мы этим именем 

горды», посвященная памяти полного кавалера ордена Славы В.М. Шемарова, участниками виктори-

ны являлись студенты 1 курса. По итогам викторины 1 место разделили группа Э-61-1 (Суворикова 

Юлия и Маро Алина), группа К-62-1 (Салаева Юлия и Иванова Камила), группа Эл-66-1  (Липунов 

Артем и Чичян Алик); 2 место разделили группа ТА-65-1 (Воронков Константин и Титов Максим) и 

группа М-67-1 (Волков Виктор и Джафаров Азим); 3 место заняла группа Пр-63-1 (Филина Алина и 

Касьянова Анастасия). 

В олимпиаде по математике принимали участие студенты 2 курса, результаты олимпиады сле-

дующие: 1 место – Безруков Артем (группа Пр-55-2) и Комарова Татьяна (группа Пр-55-2); 2 место - 

Песков Евгений (группа ТА 57-2); 3 место - Худов Денис (группа ТА 57-2). 

В олимпиаде по товароведению приняли участие студенты 3 курса (группа К 46-3), обучающие-

ся по специальности 38.02.04 «Коммерция» (по отраслям): Асюнькин Е., Данилин Д., Шушкевич О., 

Терёхина Е. и 2 курса (группа ТП 56-2), обучающиеся по специальности 19.02.10 «Технология про-

дукции общественного питания»: Тазина Н., Куприянюк К., Ярыгина Ж., Толстопятова Л., Гурина 

А.По результатам олимпиады лучшими были признаны:1 место — Тазина Надежда (гр. ТП 56-2);2 ме-

сто — Ярыгина Жанна (гр. ТП 56-2);3 место — Толстопятова Любовь (гр. ТП 56-2). 

В ноябре подведены итоги областного фотоконкурса «В единстве народов — единство страны»: 

Лауреат II степени в номинации «Эксперимент» Обидин Александр (руководитель Кочеткова Л.В.), 

Лауреат III степени в номинации «Презентация» Мерлина Ирина (руководитель Кузнецова О.В), Лау-

реат III степени в номинации «Репортаж» Лисина Варвара (Руководитель Журавлева О Н). 

Во всероссийском детско-юношеском математическом конкурсе «Функции в быту Робинзона» 

по Рязанской области – 1 место заняла Салаева Юлия, 2 место – Васильев Илья, 3 место – Свечникова 

Наталья; по Российской Федерации – 3 место Анютин Егор; по Центральному федеральному округу – 

1 место Безруков Артем. Благодарственное письмо за активное участие, свидетельство участника доб-

ровольной сертификации – Морозова В.А. 

В декабре в колледже проведена олимпиада профессионального мастерства среди студентов 3 и 

4 курсов по специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений». В олим-

пиаде приняли участие 8 студентов -  группа С 44-3: Загудаев Виталий, Зотов Никита, Литовченко Ва-

дим, Пачгин Андрей; группа С 36-4: Липин Михаил, Рябов Алексей, Терентьев Александр, Шмельков 

Юрий. Результаты олимпиады следующие: I место — Липин Михаил (гр. С 36-4);II место — Теренть-

ев Александр (гр. С 36-4);III место — Шмельков Юрий (гр. С 36-4). Студентам, занявшим 1,2 и 3 ме-

ста объявлена благодарность от администрации колледжа. 

В олимпиаде по дисциплинам «Налоги и налогообложение», «Финансы, денежное обращение и 

кредит», МДК.04.01 «Технология составления бухгалтерской отчетности» приняли участие 7 студен-

тов из группы Э-45-3 по специальности «Экономика и бухгалтерский учет» (по отраслям). Результаты 

олимпиады: 1 место заняла Мерлина Ирина,2 место – Позднякова Юлия,3 место заняли Денисова 

Анастасия и Иванкова Дарья. 

В преддверии празднования Международного дня студентов, в городе Сасово прошла церемония 

вручения премий, учрежденных главой администрации города Сасово Евгенией Рубцовой, представи-

телям студенческой молодежи, достигшим результатов в разных сферах интеллектуальной, обще-

ственной, творческой и спортивной деятельности в 2019 году. Обладателями премий от нашего кол-

леджа стали: в номинации «Интеллектуальный потенциал» Владислав Пиленок и Алексей Терехин; в 



номинации «Творческий взлет» Марина Балыкова и Ирина Мерлина; в номинации «Социальная ак-

тивность» Владислав Козлов; в номинации «Спортивный пьедестал» Сергей Ждаков. 

В отборочном туре регионального чемпионата WorldSkills по компетенции «Поварское дело» 

принял участие Гусенков М. – группа ТП-48-3 (занял 9 место из 12). 

В январе состоялся Региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастер-

ства обучающихся по специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», 

в котором приняли участие Липин М.С. и Терентьев А.С. (группа С-36-4) - 4 и 5 место. Подготовили 

преподаватели Волкова Н.Ю., Тахтаганова Е.Р., Блохина Н.Д., Кочеткова Л.В., Начина Е.В., Палькина 

Е.Н. 

В Региональном этапе Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся 

по специальности 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» принял 

участие Есин Д.М. (группа ТА-41-4) – 9 место. Подготовили преподаватели Индеев А.А., Голубева 

О.А., Кузнецова О.В., Адрова Е.В., Ларюшина И.А., старший мастер – Козлова Л.И. и мастер произ-

водственного обучения – Назаров С.М. 

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

но активной и ответственной личности будущего профессионала. Кроме того, в качестве цели воспи-

тания прослеживается достижение единства профессионального, гражданского, культурного станов-

ления личности обучающегося, т. е. овладение выпускником комплексом деловых качеств специали-

ста, деловой компетентности и профессиональной культуры. 

Основные направления воспитания обучающихся колледжа: 

 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 следу-

ющих задач: 

- развитие самосознания обучающихся и культуры самовоспитания; 

- приобщение к духовным и нравственным ценностям, воспитание гражданственности и патрио-

тизма; 

- 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 методические объеди-

нения классных руководителей, совет профилактики правонарушений, совет студенческого само-

управления, родительский совет, спортивные секции, объединения художественной самодеятельно-

сти. В колледже работают социальные педагог, педагог-психолог, педагог дополнительного образова-

ния. 

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»; 

 родительские собрания; 

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

ников МО МВД России «Сасовский»; 

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



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

вых действий в Афганистане, Чеченской республики, Донецкой Народной Республики; 

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

 спартакиада для обучающихся колледжа имени полного кавалера ордена Славы В.М. Шемарова, 

День Здоровья; 

 мероприятия, направленные на гармонизацию межэтнических и межрелигиозных отношений; 

 мероприятия, направленные на антикоррупционное просвещение; 

 мероприятия, направленные на неприятие идеологии экстремизма  и терроризма; 

 выпускной вечер и многое другое. 

На базе колледжа создан и осуществляет свою деятельность добровольческий волонтерский от-

ряд «ВОЛОНТЕР», который оказывает помощь ветеранам войны и труда, престарелым гражданам, 

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

дено и организованно более 20 мероприятий экологической, патриотической, социальной, профилак-

тической и культурно – досуговой направленности. В результате проведения акций посажены деревья, 

вручены подарки, Георгиевские ленточки, убрано несколько гектаров территорий, благоустроены во-

инские захоронения, памятники, мемориалы и обелиски. 

Волонтеры колледжа активно влились в деятельность волонтерского движения «Волонтеры По-

беды» и в течении года проводили акции «Поклон Вам низкий ветераны», приняли участие в между-

народной акции «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк онлайн», организовывали встречи с ве-

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

С января  2018 года на базе колледжа  приказом директора создан и осуществляет свою деятель-

ность добровольческий отряд педагогов колледжа и жителей города «Крылья добра». Несмотря на ко-

роткое время, отряд продуктивно работает. По настоящий момент волонтерами отряда проведен ряд 

акций различной направленности. 

В 2019-2020уч году по итогам работы приняли участие в областном конкурсе волонтерства 

«Марафон добрых дел».  

Представители студенческого совета колледжа приняли участие в лагере-семинаре актива про-

фессиональных образовательных организаций ЦФО «Профессионал», где приняли участие студенты 

из различных регионов. 

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 несовершеннолет-

них»; 

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

 Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Сасовский комплексный центр со-

циального обслуживания населения»; 

 Сасовская городская организация всероссийской общественной организации ветеранов (пенсио-

неров) труда, вооруженных сил и правоохранительных органов «Совет ветеранов». 

Воспитательная работа ведется в общежитии колледжа. Вся жизнь в общежитии регулируется 

Уставом общежития, Правилами проживания в общежитии, Правилами внутреннего распорядка и 

другими нормативными документами и актами. 

В общежитии, где все едины, как одно целое, как одна семья, постоянно зарождаются новые 

идеи, кипит работа, налаживается быт, проходят мероприятия. 

Традиционно проводятся «Осенний балл», «Новогодняя сказка для детей», «Масленица», «День 

Победы». Действуют кружки «Рукодельница», «Дартс», «Каспаров», «Настольный теннис». Кружки 

организовывают и проводят обучающиеся и воспитатель общежития. Органом самоуправления в об-

щежитии является его совет. Общежитие для многих студентов становиться домом на время обучения 



и жизнь в общежитии учит их определенным правилам жизни, учит дружбе и доброте, учит ценить 

друг друга и выручать в трудных ситуациях. 

Обучающиеся колледжа в 2019-2020 учебном году являются победителями следующих конкур-

сов: 

Всероссийский  и международный уровень: 

1. Всероссийский конкурс в рамках проекта «Россия, устремленная в будущее» «Моя страна — моя 

Россия» 

 номинация «Моя семья» сертификат участника; 

2. Межрегиональный конкурс Всероссийского фестиваля, посвященного творчеству Аверкина  

«Земля моя красива» диплом лауреата; 

3. Участие в конкурсе «Российская студенческая весна – онлайн»; 

4. Всероссийский грантовый конкурс молодежных проектов. 

Областной уровень: 

1. В областном поисково-исследовательском конкурсе «Имя героя на карте родного края» - 3 ди-

плома 1 степени; 

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

зовательных организаций «Родное слово» 1 место; 

3. Областной спартакиады допризывной молодежи «В армии служить почётно!» 3 место; 

4. Областной фестиваль-конкурс образовательных организаций рязанской области «Инноватика. 

Образование. Мастерство»- номинация «Инновации в выявлении и поддержке талантливых де-

тей» - Дипломом 1 степени 

5. Областной конкурс фотографий «Юность России»- 2 диплома лауреата 2 степени и З сертификата 

участникам; 

6. Областная конференция «Третьи Ильинские образовательные чтения» - финалисты очного этапа. 

7. Областной фотоконкурс «Дорогой памяти» - дипломы лауреатов 2 и З степени; 

8. В номинации конкурса среди образовательных учреждений Рязанской области «Развитие добро-

вольчества в образовательных организациях» дипломом Победителя награжден наш колледж; 

9. За систематическую, целенаправленную и эффективную работу по военно-патриотическому вос-

питанию, формированию у молодежи Рязанской области уважения к историческому и культурно-

му прошлому нашей Родины, готовности достойному служению обществу и государству, защите 

своего Отечества наш колледж награжден благодарственным письмом и ценным подарком от  

Патриотцента Рязанской области; 

10. III Форум маленьких героев, участниками которого стали свыше 200 детей со всех регионов Рос-

сии, среди которых дети, совершившие героические поступки, выдающиеся спортсмены, воспи-

танники детских домов и дети из многодетных семей. Детям вручили награды, учреждённые 

«Молодой Гвардией»: «Юный герой» и «Герой нашего времени». Среди награждённых героев два 

обучающиеся нашего колледжа; 

11. Областной конкурс «Исторический калейдоскоп» «Битва за Днепр» - три сертификата участников. 

Межзональный уровень: 

1. Зональная спартакиада допризывной молодежи «В армии служить почётно!» 1 место; 

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

жиме онлайн; 

3. Зональный этап областного конкурса «Студенческая весна», онлайн; 

4. Межзональный этап  допризывной молодежи «В армии служить почетно» - 2 место. 

Городской: 

1. Городской конкурс народного творчества — четыре диплома I степени и 23 дипломов участни-

кам; 

2. В течение года организовано две творческие выставки работ обучающихся колледжа «Старт-

АРТ» и «Грани семейной истории», где были  выставлены работы шести студентов учебного за-

ведения. 

3. Городской фестиваль национальных культур «Молодежное содружество» - 3 команды колледжа 

представляли разные национальности; 



В 2019 году обладателями премий, учреждённых главой администрации г.Сасово, в номинациях 

«Интеллектуальный потенциал», «Творческий взлет», «Социальная активность», «Спортивный пьеде-

стал» стали шесть обучающихся колледжа. 

В колледже в 2019 – 2020 учебном году действовали секции: волейбол (юноши и девушки), бас-

кетбол, лыжи, стрельба из пневматической винтовки. 

Проблема сохранения и укрепления здоровья подростковой студенческой молодежи сложна и 

многогранна. Педагоги колледжа стараются не только вовлекать обучающихся в секции и спортивные 

мероприятия, но и пропагандировать ЗОЖ на личном примере. Сотрудники колледжа совместно со 

студентами учувствуют в городских и внутриучрежденческих мероприятиях: «Лыжня России», Кросс 

Нации, Фестиваль ГТО и другие. 

Большая работа с целью формирования у обучающихся знаний о здоровом образе жизни реали-

зуется через проведение спортивных соревнований, первенств колледжа по разным спортивным 

направлениям. 

Совместно с управлением физической культуры, спорта и молодежной политики города Сасово, 

волонтерским активом ежегодно проводится социальная акция «Цени свою жизнь. Акция направлена 

на пропаганду здорового образа жизни и профилактику социально опасного поведения молодежи, 

связанного со злоупотреблением алкоголем, табакокурением, наркотиками. 

Команды колледжа постоянно занимают призовые места в соревнованиях, проводимых в городе 

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

В колледже был проведен конкурс на лучшую организацию воспитательной работы в группе. 

Жюри подвело итоги конкурса: 

1-ое место заняла Дмитриева Н.Н., классный руководитель группы Э 45-3; 

2-ое место – Палькина Е.Н., классный руководитель группы Пр  63-1 ; 

3-ье место – Лапшина Т.А., мастер производственного обучения группы ТП 56-2, 

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

2019-2020 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. За 2019 -2020 

учебный год воспитанники  объединения музея «По малой родине моей» заняли следующие призовые 

места: 

1 место в областном конкурсе Педагогическое вдохновение»,- номинация «Социальный проект» 

- руководитель музея колледжа; 

3 место Областной фотоконкурс «Дорогой памяти» 

В областном конкурсе «Имя героя на карте родного края» обучающейся  творческого объедине-

ния «Музей – память народа» студент нашего колледжа стал победителем.   

Воспитательная работа проводится по утвержденному плану воспитательной работы колледжа с 

корректировкой на мероприятия, рекомендованные к проведению в течение учебного года министер-

ством образования и молодежной политики Рязанской области. 

Основная цель деятельности колледжа на 2020-2021 учебный год: 

Обеспечение качества образования специалистов, в соответствии с приоритетными направлени-

ями государственной образовательной политики 

В 2020-2021 учебном году перед колледжем стоят следующие задачи: 

1. Продолжить подготовку материально-технической базы для проведения демонстрационного эк-

замена по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 

2. Осуществлять работу по корректировке и обновлению основных профессиональных образова-

тельных программ в соответствии с актуализированными стандартами ФГОС СПО и с учетом 

стандартов Ворлдскиллс Россия по специальностям: 

 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 

 43.02.15 «Поварское и кондитерское дело»; 

по профессии: 

 23.01.17 «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей»; 

3. Реализация мер по развитию научно-образовательной и творческой среды колледжа, развитие 

творческих и интеллектуальных способностей обучающихся, в том числе путем их вовлечения в 

олимпиадное движение и чемпионаты «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). 



4. Организовать деятельность педагогического коллектива по разработке и внедрению практики 

применения демонстрационного экзамена; 

5. Продолжить расширение социального партнёрства колледжа с работодателями; 

6. Продолжить внедрение цифровых образовательных технологий в учебно-воспитательный процесс 

колледжа (дистанционные технологии, электронное обучение); 

7. Организовать эффективную систему воспитательной работы, способствующую социализации и 

самореализации студентов, развитию их творческого потенциала; 

8. Активизировать развитие форм патриотического, нравственного и физического воспитания обу-

чающихся, усилить пропаганду здорового образа жизни; 

9. Усилить профилактическую работу по посещаемости, пропускам и недопущении отсева обучаю-

щихся. 

10. Развитие кадрового потенциала колледжа посредством внедрения профессиональных стандартов 

педагогических работников и выстраивания новой системы стимулирования и поощрения педаго-

гических работников, повышение квалификации и аттестации, привлечение молодых специали-

стов из числа выпускников колледжа, проявивших себя в конкурсах профессионального мастер-

ства, привлечения работников профильных предприятий к подготовке кадров. 

11. Разработка и реализация дополнительных образовательных услуг, направленных на развитие вне-

бюджетной деятельности и модернизацию материально-технической базы колледжа. 

12. Обеспечение исполнения количественных и качественных показателей государственного задания 

текущего года. 

 


