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1. Общие сведения о колледже 

  

Областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Курский государственный политехнический колледж» было основано в 1959 

г.  как техническое училище № 2 г. Курска в соответствии с приказом по 

Областному управлению трудовых резервов от 01.09.1959 № 268.   

С 1959 г. по 2001 г. учреждение претерпело ряд реорганизаций по 

изменению наименования. 

 На основании совместного приказа Минобразования России и комитета 

образования Курской области от 26.06.2001 № 2506/612 государственное 

образовательное учреждение начального профессионального образования – 

профессиональный лицей № 3 г. Курска реорганизовано в государственное 

образовательное учреждение среднего профессионального образования 

«Курский государственный колледж профессиональных технологий, 

управления и права». 

  Государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Курский государственный колледж 

профессиональных технологий, управления и права» является 

правопреемником государственного образовательного учреждения начального 

профессионального образования – профессиональный лицей № 3 г. Курска. 

 В соответствии с совместным приказом Минобразования России и 

комитета образования Курской области от 14.10.2003 № 3901/914 колледж 

является правопреемником государственного образовательного учреждения 

начального профессионального образования «Профессиональный лицей № 

13» г. Курска.  

Приказом Федерального агентства по образованию от 09.02.2007 г.         

№ 298 учреждение переименовано в Федеральное государственное 

образовательное учреждение среднего профессионального образования 

«Курский государственный политехнический колледж». 

На основании Распоряжения Администрации Курской области от 

16.01.2012 г.  № 11-ра «О принятии в государственную собственность 

Курской области федеральных государственных учреждений среднего 

профессионального образования как имущественных комплексов»  

Федеральное государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Курский государственный политехнический 

коллеж» переименовано в Областное бюджетное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования «Курский государственный 

политехнический колледж» (приказ комитета образования и науки Курской 

области от 23.01.2012 № 1-56). 

        Распоряжением Администрации Курской области от 02.06.2012 г.         № 

462-ра «О реорганизации областных бюджетных образовательных 

учреждений профессионального образования» Областное бюджетное 

образовательное учреждение среднего профессионального образования 

«Курский государственный политехнический колледж» и Областное 
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бюджетное образовательное учреждение начального профессионального 

образования профессиональное училище № 5 г. Курска реорганизованы в 

форме присоединения к колледжу училища (приказ комитета образования и 

науки Курской области от 09.08.2012 №1-876). 

Распоряжением Администрации Курской области от 14.04.2014 г. № 264-

ра «О переименовании областных бюджетных образовательных учреждений 

среднего профессионального образования Курской области» Областное 

бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования «Курский государственный политехнический колледж» 

переименовано в областное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Курский государственный политехнический колледж» (приказ 

комитета образования и науки Курской области от 27.05.2014 №1-557). 

Распоряжением Администрации Курской области от 25.07.2017 г № 

322-ра «О реорганизации областных бюджетных учреждений» областное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Курский областной 

детский эколого-биологический центр» (далее – ОБУ ДО «КОДЭБЦ») и 

областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Курский государственный политехнический колледж» (далее – ОБПОУ 

«КГПК») реорганизованы в форме присоединения ОБУ ДО «КОДЭБЦ» к 

ОБПОУ «КГПК» (приказ комитета образования и науки Курской области от 

08.08.2017 г. № 1-793). 

В учреждении имеется Устав соответствующий требованиям 

федерального законодательства. 

Полное официальное наименование колледжа:  

областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Курский государственный политехнический колледж» 

Официальное сокращенное наименование колледжа:  

ОБПОУ «КГПК» 

Юридический адрес и место нахождения учреждения:  

305018, г. Курск, ул. Народная, д. 8. 
Место нахождения учреждения: 

305018, г. Курск, ул. Народная, д. 8; 

305018, г. Курск, ул. Гагарина, д. 27; 

305040, г. Курск, ул. 50 лет Октября, д. 165; 

305029, г. Курск, ул. Никитская, д. 74. 

Колледж имеет в своей структуре обособленное структурное 

подразделение (филиал): 

Курчатовский филиал областного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Курский государственный политехнический 

колледж». 

Место нахождения филиала:  

307250, Курская область, г. Курчатов, ул. Набережная, д. 9А. 

Филиал, как обособленное структурное подразделение колледжа, не 

является юридическим лицом. Управление деятельностью филиала 

осуществляется в соответствии с Уставом колледжа и положением о филиале. 
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Тип учреждения в соответствии с реализуемыми основными 

образовательными программами – профессиональная образовательная 

организация. 

Организационно-правовая форма учреждения: бюджетное учреждение. 

Учредителем и собственником имущества является Курская область. 

Функции и полномочия учредителя в отношении колледжа осуществляет 

комитет образования и науки Курской области. 

 Полномочия собственника имущества осуществляет комитет по 

управлению имуществом Курской области. 

Колледж является юридическим лицом, имеет лицевые счета в Комитете 

финансов Курской области и Управлении Федерального казначейства по 

Курской области, обладает обособленным имуществом на праве оперативного 

управления, имеет самостоятельный баланс, печать со своим полным 

наименованием и изображением Государственного герба Российской 

Федерации. 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица 

(ОГРН) 1034637008834. 

Реквизиты свидетельства о внесении записи в Единый государственный 

реестр юридических лиц: серия 46 №0073899, 25 октября 2001 года. 

Реквизиты свидетельства о внесении записи в Единый государственный 

реестр юридических лиц в случае внесения изменений в Устав: Лист записи 

единого государственного реестра юридических лиц 23.11.2017  за ГРН 

2174632310720. 

Идентификационный номер налогоплательщика: 4632017888. 

КПП: 463201001. 

Код причины и дата постановки на учет организации в налоговом 

органе, реквизиты свидетельства о постановке на налоговый учет: 

4632,08.11.2001 г., серия 46 № 001782994. 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 22 

декабря 2017 г., серия 46 Л 01 № 0001067, регистрационный номер № 2905, 

выданная комитетом образования и науки Курской области (бессрочно). 

Количество приложений – два. 

Свидетельство о государственной аккредитации от 09 июля 2015 г., 

серия 46 А 01 № 0000032, регистрационный номер №1459 выдано комитетом 

образования и науки Курской области. Количество приложений – два. 

Контактная информация: 

305018 г. Курск, ул. Народная, д.8 

Тел.: (4712) 37-02-19; Факс: (4712) 37-02-19; 37-07-17 

ИНН/КПП 4632017888/463201001   ОГРН 1034637008834 ОКПО 02533893 

E-mail: kgkptuip@mail.ru;  

Адрес WWW-сайта: www.kg-college.ru 

Основными целями деятельности Колледжа является: 

осуществление образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования; 

mailto:kgkptuip@mail.ru
http://www.kg-college.ru/
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удовлетворение потребности личности в интеллектуальном, культурном 

и нравственном развитии посредством получения среднего 

профессионального, а также дополнительного образования; 

удовлетворение потребности общества и государства в 

квалифицированных специалистах со средним профессиональным 

образованием; 

воспитание, социально - педагогическая поддержка становления и 

развития высоконравственного, ответственного, инициативного и 

компетентного гражданина России; 

сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных 

ценностей общества; 

формирование правовой культуры, воспитания уважения к закону, 

правам и законным интересам каждой личности; 

создание условий, гарантирующих охрану и укрепление здоровья 

обучающихся; 

формирование потребности в саморазвитии и самоактуализации 

познавательной деятельности, создание условий для поддержки и развития 

индивидуальных способностей обучающихся. 

Основными видами деятельности колледжа, непосредственно 

направленными на достижение поставленных целей, являются:  

1. Реализация основных профессиональных образовательных 

программ: 

  образовательных программ среднего профессионального 

образования – программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих; 

 образовательных программ среднего профессионального 

образования – программ подготовки специалистов среднего звена. 

2. Реализация основных программ профессионального обучения: 

 программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих; 

 программ переподготовки рабочих и служащих; 

 программ повышения квалификации рабочих и служащих. 

3. Реализация основной общеобразовательной программы: 

 образовательной программы среднего общего образования в пределах 

соответствующей образовательной программы среднего профессионального 

образования. 

4. Реализация дополнительных общеобразовательных программ: 

 дополнительных общеразвивающих программ; 

 дополнительных предпрофессиональных программ. 

5. Реализация дополнительных профессиональных программ:  

 программ повышения квалификации; 

 программ профессиональной переподготовки. 

Управление колледжем осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, законами и иными нормативными 

правовыми актами субъекта Российской Федерации (Курской области), 
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Уставом колледжа, строится на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности, на принципах открытости, приоритета общечеловеческих 

ценностей, охраны жизни и здоровья человека, свободного развития личности. 

Структура управления колледжем определена согласно штатному 

расписанию и сформирована с целью эффективного и результативного 

выполнения государственного задания.  

Сложившаяся модель соответствует функциональным задачам 

колледжа, осуществляющего в качестве основной цели деятельности 

образовательную деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального образования.  

Непосредственное управление деятельностью колледжа осуществляется 

директором. Директор несет персональную ответственность за руководство 

образовательной, научной, методической, воспитательной работой и 

организационно-хозяйственной деятельностью ОБПОУ «КГПК». 

В колледже сформированы коллегиальные органы управления, к 

которым относятся: конференция работников и обучающихся; педагогический 

совет; попечительский совет; совет руководства областного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Курский государственный 

политехнический колледж». 

Высшим органом коллегиального управления является конференция 

работников и обучающихся  колледжа. Конференция собирается по мере 

необходимости, но не реже одного раза в течение учебного года для решения 

вопросов о жизнедеятельности колледжа. 

Педагогический совет колледжа – коллегиальный орган, который 

определяет конкретные направления, задачи, содержание и формы 

педагогической, методической и воспитательной деятельности и 

координирует их. В состав Педагогического совета входят заместители 

директора,  заведующий  филиалом, руководители структурных 

подразделений, педагогические работники и другие работники, 

непосредственно участвующие в образовательной деятельности. 

Заседания Педагогического совета оформляются протоколом. 

Деятельность и порядок работы Педагогического совета регламентируется 

локальным актом.  

К компетенции Педагогического совета относится:  

 организация и модернизация  образовательного процесса,  

повышение его эффективности; 

 обсуждение правовых мер и мероприятий по выполнению 

нормативно – правовых документов органов законодательной и 

исполнительной власти разных уровней по подготовке специалистов со 

средним профессиональным образованием;  

 рассмотрение локальных актов (положений) колледжа (в части, 

касающейся образовательного процесса); 

 рассмотрение мер и мероприятий по реализации ФГОС СПО; 

 планирование учебной, методической, воспитательной  работы, 

практики;  



8 

 

 анализ состояния и итогов учебной, методической, воспитательной 

работы, практики;  

 контроль образовательного процесса; анализ состояния и итогов 

учебной работы, результатов промежуточной и государственной итоговой 

аттестации, мер и мероприятий по их подготовке и проведению;  

 рассмотрение комплекса мероприятий по профориентационной 

работе и обеспечению  выполнения контрольных цифр приема, 

государственного задания; 

 вопросы набора на обучение по основным и дополнительным  

образовательным программам, включая правила приема в колледж в 

очередном учебном году;  

 вопросы повышения квалификации педагогических работников 

колледжа, их аттестации, а в необходимых случаях и вопросы о соответствии 

их квалификации выполняемой ими работе;  

 внесение предложений о поощрении педагогических работников; 

 представление педагогических работников колледжа к награждению 

правительственными и ведомственными наградами и присвоению почетных 

званий; 

 ходатайства о назначении студентам  стипендий Президента 

Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и др.; 

 утверждение назначений именных стипендий студентам колледжа; 

 принятие решения об отчислении обучающихся из колледжа в  

порядке, определенном Федеральным законом Российской Федерации от 

29.12.  2012  №273–ФЗ   «Об образовании в Российской Федерации»  и 

уставом колледжа; 

 рассмотрение отчета о самообследовании. 

Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция 

коллегиальных органов управления колледжа, порядок принятия ими 

решений и представительство от имени колледжа устанавливаются Уставом в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.  

В колледже с 2004 года действует Попечительский совет, в составе 

которого  известные люди города Курска: руководители фирм, предприятий, 

ведомств, властных структур. В соответствии с Положением о 

Попечительском совете ОБПОУ «КГПК» в 2018 году была принята в члены 

Попечительского совета Зуборева Татьяна Григорьевна, директор Курского 

областного центра психолого-педагогического, медицинского и социального 

сопровождения.  

Куратор Попечительского совета колледжа – Депутат Государственной 

Думы РФ Германова Ольга Михайловна. 

В 2018 году  под руководством председателя Попечительского совета 

Мамзурина Максима Валерьевича, Генерального директора АО «Проект 

«Свежий хлеб» реализовывался кластерный проект по трудоустройству и 

закреплению в качестве специалистов на предприятиях выпускников 

колледжа. 
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Заседание Попечительского совета ОБПОУ «Курский государственный 

политехнический колледж» в 2018 году было посвящено вопросам 

модернизации системы профессионального образования, повышению 

престижа рабочих профессий, полной занятости выпускников, развитию 

социального партнерства, привлечению бизнес-сообществ на принципах 

частно-государственного партнерства, организации и проведению этапов 

Национальных чемпионатов «Молодые профессионалы», «Абилимпикс», 

участию в конкурсе проектов по благоустройству и современному оснащению 

Эко-парка на территории Эколого-биологического центра г. Курска. 

Результатом деятельности Попечительского совета колледжа стало: 

 создание учебной кафедры на базе Курского отделения 

Сберегательного банка РФ; предоставление мест для практики студентам по 

специальности «Банковское дело»; 100% трудоустройство выпускников по 

специальности «Банковское дело»; 

 сотрудничество с работниками Гостелерадио компании «Курск» 

способствующее  привлечению большего количества студентов и сотрудников  

к подготовке цикла передач о колледже по радио и телевидению, что 

отразится  на комплектовании учебных групп профессионально – 

ориентированными  абитуриентами; 

 проведение областных мероприятий Уполномоченным по правам 

ребенка при Губернаторе Курской области на базе колледжа привлекшее 

абитуриентов из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей в колледж; 

Члены Попечительского совета приняли участие в организации и 

проведении регионального отборочного этапа Национального чемпионата 

профессионального мастерства среди людей с инвалидностью 

«АБИЛИМПИКС», разработке проекта по благоустройству и современному 

оснащению Эко-парка на территории Эколого-биологического центра г. 

Курска. 

Совет руководства колледжа является коллегиальным оперативно-

совещательным органом управления, обеспечивающим исполнение 

полномочий директора колледжа, его приказов, распоряжений и поручений, 

включая предварительную проработку вопросов, относящихся к компетенции 

директора и иных руководящих работников и подготовку рекомендаций по 

ним.   

 Персональный состав и контактная информация административно-

управленческого персонала представлен в таблице 1.  

 

Таблица 1 – Административно-управленческий персонал 
Должность ФИО Местонахождение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Телефон для 

справок 

Директор   Морозова Ольга 

Ивановна 

г. Курск,  

ул. Народная, д. 8 

(4712) 37-02-19 

Заместитель директора по 

финансово-хозяйственной 

деятельности  

Булеева Наталья 

Валерьевна 

г. Курск,  

ул. Народная, д. 8 

(4712) 37-07-17 
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Заместитель директора по 

воспитательной работе 

(руководитель учебного 

корпуса № 1)  

Гончарова 

Виктория 

Викторовна                                                                                                                                                                                        

г. Курск,  

ул. Народная, д. 8 

(4712) 37-02-19 

Заместитель директора по 

учебной работе  

Тарасова Наталья 

Юрьевна 

г. Курск,   

ул. 50 лет Октября, 

д.165 

(4712) 57-67-25 

Заместитель директора по 

инновационным 

технологиям, 

профессиональному 

образованию и 

методическому 

сопровождению 

образовательной 

деятельности (руководитель 

учебного корпуса №2) 

Толмачева Инна 

Николаевна 

г. Курск,  

ул. Народная, д. 8 

(4712) 37-02-19 

Заместитель директора по 

инклюзивному 

образованию, 

комплектованию и 

трудоустройству студентов 

Грибанова Елена 

Михайловна 

г. Курск,  

ул. Гагарина,  д. 27 

(4712) 32-36-22 

Заместитель директора по 

развитию и связям с 

общественностью 

Самофалов 

Александр 

Юрьевич 

г. Курск,  

ул. Никитская, д. 

74 

(4712) 53-12-80 

Заведующий филиалом 

ОБПОУ «КГПК» в г. 

Курчатов 

Нерушева Галина 

Викторовна 

Курская область,  

г. Курчатов,  

ул. Набережная, д. 

9А  

(471-31) 4-48-

35 

Главный бухгалтер  Гордеева Елена 

Викторовна  

г. Курск,  

ул.Народная,  д. 8 

(4712) 37-00-29 

 

В состав колледжа входят структурные подразделения, обеспечивающие 

осуществление образовательной деятельности с учетом уровня, вида и 

направленности реализуемых образовательных программ, формы обучения и 

режима пребывания обучающихся (филиал, различные отделения и отделы, 

учебные части, учебные кабинеты и лаборатории, учебные и учебно-

производственные мастерские, учебная теплица, учебно-опытный участок, 

столовые, гаражи, учебный тир, овощехранилище, региональный ресурсный 

центр технико-информационного направления, многофункциональный центр 

прикладных квалификаций, базовая профессиональная образовательная 

организация, обеспечивающая поддержку региональной системы 

инклюзивного профессионального образования инвалидов, 

специализированный центр компетенций Worldskills  Russia, общежития, 

спортивный комплекс,  психологические и социально-педагогические службы, 

обеспечивающие социальную адаптацию и реабилитацию нуждающихся в ней 

обучающихся, медицинские пункты, музей, базы практик, кафедры, 

библиотеки, методические кабинеты, центр дополнительного образования 
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етей и взрослых «ЭКО-ПАРК» и иные структурные подразделения, 

предусмотренные локальными нормативными актами колледжа).  

Перечень структурных подразделений  колледжа представлен в таблице 

2.  

Таблица 2 – Перечень структурных подразделений колледжа 

Наименование  ФИО, должность 

руководител 

Местонахождение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Телефон для 

справок 

Архив Коренева Валентина 

Ивановна, 

заведующий 

г. Курск, 

 ул. Гагарина, д. 27 

(4712) 32-36-22 

Библиотека  Вереина Елена 

Васильевна, педагог-

библиотекарь 

г. Курск, 

ул. 50 лет Октября, 

д.165 

(4712) 57-67-25 

Бухгалтерия  Гордеева Елена 

Викторовна 

г. Курск,  

ул. Народная,  д. 8 

(4712) 37-00-29 

Многофункциональный 

центр прикладных 

квалификаций  

Морозов Алексей 

Сергеевич, начальник 

отдела 

г. Курск,  

ул. 50 лет Октября,  

д. 165                                                                                                   

(4712) 57-67-25 

Общежитие №1  Вялых Дина 

Алексеевна, 

заведующий  

г. Курск,  

ул. Гагарина, д. 27 

(4712) 38-33-30 

Общежитие №2 Чевычелова Галина 

Ивановна 

г. Курск, 

ул. 50 лет Октября, 

д.165 

(4712) 57-67-25 

Отдел безопасности 

 

Блохнин Сергей 

Алексеевич, 

начальник 

г. Курск,  

ул. Гагарина, д. 27 

(4712) 32-36-22 

Отдел кадров Власова Елена 

Владимировна, 

начальник 

г. Курск,  

ул. Народная, д. 8 

(4712) 37-02-19 

Отдел контроля 

качества 

образовательных 

результатов 

Иванова Валентина 

Витальевна, 

начальник  

г. Курск,  

ул. Народная, д. 8 

(4712) 37-02-19 

Отдел организационно – 

воспитательной работы 

со студентами 

Соловьева Ирина 

Геннадьевна, 

заведующий 

г. Курск, 

ул. 50 лет Октября, 

д.165 

(4712) 57-67-25 

Отдел 

профессионального 

образования и обучения  

Морозов Алексей 

Сергеевич, начальник 

отдела 

г. Курск,  

ул. 50 лет Октября,  

д. 165                                                                                                   

(4712) 57-67-25 

Отдел социально – 

психологической 

помощи студентам  

Зиборова Наталья 

Михайловна, 

начальник отдела 

г. Курск,  

ул. Гагарина,  д. 27 

(4712) 32-36-22 

Отдел учебно-

методической работы  

Чернышева Марина 

Николаевна, 

начальник отдела 

г. Курск,   

ул. Гагарина,  д. 27 

(4712) 32-36-22 

Отделение архитектуры 

и строительства 

Морозов Алексей 

Сергеевич, начальник 

отдела 

г. Курск,  

ул. 50 лет Октября,  

д. 165                                                                                                   

(4712) 57-67-25 

Отделение безопасности Болдырева Светлана г. Курск,  (4712) 57-67-25 



12 

 

жизнедеятельности, 

природоустройства и 

защиты окружающей 

среды 

Юрьевна, 

заведующий 

ул. 50 лет Октября, 

д.165 

Отделение информатики 

и вычислительной 

техники 

Родин Александр 

Анатольевич, 

заведующий 

г. Курск,  

ул. Гагарина, д. 27 

(4712) 32-36-22 

Отделение 

моделирования, 

конструирования и 

дизайна 

Марченко Инна 

Владимировна 

г. Курск,  

ул. Народная,  д. 8 

(4712) 37-02-19 

Отделение экономики и 

бухгалтерского учета 

Звягина Анна 

Михайловна, 

заведующий 

г. Курск, 

 ул. Гагарина, д. 27 

(4712) 32-36-22 

Приемная комиссия  Грибанова Елена 

Михайловна, 

заместитель 

директора 

г. Курск, 

 ул. Гагарина, д. 27 

(4712) 32-36-22 

Региональный 

ресурсный 

центртехнико-

информационного 

направления 

Родин Александр 

Анатольевич, 

начальник  

г. Курск,  

ул. Гагарина, д. 27 

(4712) 32-36-22 

Ресурсный учебно-

методический центр 

инклюзивного 

образования 

Глебова Юлия 

Юрьевна, начальник 

г. Курск,  

ул. Гагарина, д. 27 

(4712) 32-36-22 

Спортивный комплекс Иванникова Елена 

Ивановна, 

заведующий 

г. Курск,  

ул. Народная, д. 8 

(4712) 37-02-19 

Учебная часть 

Курчатовского филиала 

ОБРОУ «КГПК» 

Могилева Наталья 

Юрьевна, 

заведующий 

Курская область,  

г. Курчатов, ул. 

Набережная, д. 9А 

(47131) 4-48-35 

Учебная часть учебного 

корпуса №1 

Брежнева Ольга 

Владимировна, 

заведующий 

г. Курск,  

ул. Народная,  д. 8 

(4712) 37-02-19 

Учебная часть учебного 

корпуса №2 

Шафоростова Ольга 

Николаевна, 

заведующий 

г. Курск,  

ул. Гагарина,  д. 27 

(4712) 32-36-22 

Учебная часть учебного 

корпуса №3 

Нестерова Мария 

Геннадьевна, 

заведующий 

г. Курск,  

ул. 50 лет Октября, 

д.165 

(4712) 57-67-25 

Штаб ГО и ЧС Домречев Олег 

Германович, 

начальник 

г. Курск, 

ул. 50 лет Октября, 

д.165 

(4712) 57-67-25 

Центр дополнительного 

образования детей и 

взрослых «ЭКО-ПАРК»  

Самофалов 

Александр Юрьевич, 

заместитель 

директора 

г. Курск,  

ул. Никитская, д. 

74 

(4712) 53-12-80 

Программа развития ОБПОУ «Курский государственный политехнический 

колледж» составлена на основе нормативно-правовой документации 
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Министерства образования и науки Российской Федерации, Федерального 

института развития образования, Правительства Российской Федерации, 

Администрации Курской области, комитета образования и науки Курской 

области. 

Программа развития на 2018 – 2021 г.г. является стратегическим планом 

работы ОБПОУ «Курский государственный политехнический колледж»,  который 

отражает действительное состояние ПОО, учитывает конкретные возможности, 

особенности деятельности ОБПОУ «КГПК», представляет цели и вытекающие из 

этого задачи, объективно оценивает внешние и внутренние условия, определяет 

ресурсы, необходимые для достижения поставленных целей. 

Содержание Программы развития включает в себя: аннотацию, паспорт 

Программы, термины и сокращения, анализ текущего положения и анализ среды 

профессиональной образовательной организации,  стратегические цели и задачи 

развития ОБПОУ «КГПК»,  портфели проектов развития ОБПОУ «КГПК», 

управление ресурсным обеспечением Программы развития ОБПОУ «КГПК»,  

план мероприятий Программы развития  и план по достижению показателей 

эффективности Программы развития. 

Реализация образовательных программ ОБПОУ «Курский государственный 

политехнический   колледж» к концу 2021 года  позволит стать объектом 

инвестиций для 50 предприятий и организаций региона. Количественные и 

качественные изменения в образовательной системе   приведут к  повышению 

предпринимательской  активности обучающихся, к высокой производительности 

труда выпускников через внедрение бизнес-проектов и модернизацию 

образовательного процесса колледжа, что позволит увеличить потребительский 

спрос предприятий региона на полученные компетенции квалифицированных 

рабочих кадров, специалистов среднего звена и прикладных квалификаций.  

В колледже будет создана максимально эффективная и комфортная для 

всех участников образовательного процесса модель согласованности по 

управлению организационными изменениями и обновлениями, позволяющая 

воплотить принципы «Школы радости». Миссия колледжа заключается в 

формировании благородной личности, способной достичь социального и 

профессионального успеха в условиях конкурентоспособного образовательного 

учреждения. 

Стратегической целью деятельности колледжа является создание  модели 

развития ОБПОУ «КГПК» как инвестиционной сферы в современной экономике 

региона, что  приведет к 2021 году увеличению  потребительского  спроса региона  

на полученные компетенции квалифицированных рабочих кадров, специалистов 

среднего звена и прикладных квалификаций, к  повышению    

предпринимательской  активности обучающихся.  

Приоритетные направления развития ОБПОУ «КГПК»: 

 совершенствование и модернизация образовательной деятельности 

колледжа с целью подготовки квалифицированных кадров, соответствующих 

требованиям современной экономики и регионального рынка труда; 

 создание условий для студентов колледжа, обеспечивающих построение 

траектории личностного и профессионального роста; 
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 создание условий для получения среднего профессионального 

образования лицами с инвалидностью и ОВЗ с целью их успешной социализации 

в обществе; 

 формирование организационной культуры, способствующей развитию 

инноваций и созданию конкурентных преимуществ в социуме; 

 создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, 

обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и 

уровней. 

 Для реализации приоритетных направлений развития колледжа в 

Программе развития на 2018-2021 годы определены целевые показатели: 

 количество образовательных программ, прошедших профессионально-

общественную аккредитацию; 

 доля профессий и специальностей, охваченных чемпионатным 

движением Ворлдскиллс; 

 доля профессий и специальностей, обеспеченных современным 

оборудованием не старше 5 лет; 

 численность участников независимой оценки качества освоения 

образовательных программ; 

 численность руководителей и педагогических работников, прошедших 

обучение по дополнительным профессиональным программам по вопросам 

подготовки кадров по 50 наиболее перспективным и востребованным 

специальностям и профессиям, по компетенциям Ворлдскиллс; 

 доля студентов, охваченных обучением с использованием 

дистанционных технологий и электронного обучения;  

 доля студентов, удовлетворенных комфортностью образовательной 

среды; 

 доля студентов, владеющих компетенциями softskills; 

 доля студентов с инвалидностью и ОВЗ, успешно сдавших 

промежуточную и итоговую аттестацию при использовании дистанционных 

курсов; 

 доля технических средств, необходимых для организации доступности 

помещений колледжа; 

 успешность выпускников с инвалидностью и ОВЗ в построении 

профессиональных и жизненных маршрутов (закрепление на рабочих местах, 

социализация в обществе); 

 снижение текучести кадров; 

 доля педагогических работников, получающих среднемесячную 

заработную плату выше среднемесячной заработной платы в экономике региона. 

  Программа развития ОБПОУ «КГПК» на 2018-2021 годы рассмотрена на 

общем собрании трудового коллектива (Протокол № 6 от 27 августа 2018г.), 

прошла экспертизу на заседании экспертного совета членов ассоциации ФГАОУ 

«ГИНФО», рассмотрена на заседании педагогического совета ОБПОУ «КГПК» 

(Протокол № 5 от 29 августа 2018г.) и согласована с комитетом образования и 

науки Курской области  17 сентября 2018г. 
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2. Внутренняя система оценки качества образования 
 

В соответствии с подпунктом 13 пункта 3 статьи 28 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-Ф3 в 

колледже  функционирует внутренняя система оценки качества образования. 

Организационная структура, занимающаяся  экспертизой, оценкой 

качества  образования  и  интерпретацией  полученных  результатов,   

включает  в  себя  педагогический совет, совет руководства, методический 

совет, отдел контроля качества образовательных результатов, отдел 

социально-психологическую помощи студентам. 

Настоящий отчет о самообследовании колледжа является результатом 

внутреннего мониторинга качества образования (далее – ВМКО), 

осуществляемого по 4-м направлениям: 

  качество результатов обучения по предметам, дисциплинам, 

междисциплинарным курсам, практикам; 

  качество результатов освоения образовательных программ; 

  качество реализации образовательного процесса; 

  качество условий и ресурсов, обеспечивающих образовательный 

процесс. 

Объектами  ВМКО являются: 

1. Качество результатов обучения по предметам, дисциплинам, 

междисциплинарным курсам, практикам, уровень освоения: 

(сформированные у обучающихся знания, умения и навыки (результаты  

контрольных точек; индивидуальные образовательные достижения 

обучающихся – портфолио обучающихся, промежуточная аттестация). 

2. Качество результатов освоения образовательных программ: 

(сформированные у выпускников колледжа компетенции 

(государственная итоговая аттестация выпускников), удовлетворенность 

обучающихся качеством образования (анонимное анкетирование), 

удовлетворенность работодателей качеством подготовки выпускников 

(анонимное анкетирование). 

3. Качество реализации образовательного процесса: 

(основные образовательные программы – ППССЗ/ППКРС (экспертиза 

соответствия требованиям ФГОС), качество учебных занятий, реализуемые 

образовательные технологии (экспертиза соответствия современным 

методическим требованиям). 

4. Качество условий и ресурсов, обеспечивающих образовательный 

процесс: 

(библиотечно-информационное обеспечение (экспертиза соответствия 

требованиям ФГОС), кадровое обеспечение образовательного процесса 

(экспертиза соответствия требованиям ФГОС), материально-техническое 

обеспечение (экспертиза соответствия требованиям ФГОС). 

В соответствии с Положением о внутренней системе оценки качества 

образования  в ОБПОУ «КГПК»  (утверждено приказом директора колледжа 

от 19.04.2016 № 398), программой внутренних аудитов на 2018 год 
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(утверждена приказом от 18.01.2018 № 44, с изменениями, утвержденными 

приказом от 26.03.2018 №  376) было проведено 9 внутренних аудитов (100% 

выполнение программы). В состав аудиторской группы  (33 чел.)  вошли 

заместители директора по направлениям деятельности, заведующие отделами, 

заведующие отделениями, заведующие учебной частью, методисты, 

преподаватели, мастера производственного обучения. 

На основе системного подхода  разработана технологическая модель 

проведения аудита, включающая инициирование аудита, его планирование, 

организацию подготовительных аудиторских процедур, саму процедуру 

аудитирования, завершение аудита, рекомендации  аудиторов по 

корректирующим, предупреждающим действиям для устранения 

обнаруженных несоответствий и недопущения их возникновения в процессе 

образовательной деятельности. Ресурсным компонентом проведения аудитов 

явилось нормативно-правовое обеспечение (локальные нормативные акты, 

разработанные в соответствии с требованиями федерального 

законодательства). 

 Объекты внутренних аудитов сгруппированы в 5 кластеров: 

 кластер 1 «Обеспечение свободного доступа  студентов, их 

родителей,  работников колледжа, всех заинтересованных лиц  к 

нормативным, методическим, информационным материалам»  (Положение об 

официальном сайте ОБПОУ «КГПК» в сети «Интернет»); 

 кластер 2 «Учебно-программная документация, обеспечивающая 

реализацию ОПОП  СПО (Порядок проведения  государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам СПО в ОБПОУ «КГПК»; 

Положение о практике обучающихся, осваивающих  основные 

образовательные программы среднего  профессионального образования 

ОБПОУ «КГПК»;  Требования к проведению демонстрационного экзамена в 

ОБПОУ «КГПК» по специальностям  09.02.07 Информационные системы и 

программирование, 43.02.13 Технология парикмахерского искусства); 

 кластер 3 «Методические условия организации учебного процесса 

по ОПОП СПО» (Положение по составлению рабочей программы  учебной 

дисциплины, профессионального модуля    ОБПОУ «КГПК»; Положение о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся   в ОБПОУ «КГПК»); 

 кластер 4 «Соблюдение прав обучающихся»  (Порядок и 

основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся в областном 

бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Курский 

государственный политехнический колледж»; Порядок оформления 

возникновения, приостановления  и прекращения отношений между 

областным бюджетным профессиональным образовательным учреждением 

«Курский государственный политехнический колледж» и обучающимися и 

(или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся; Положение о порядке применения к обучающимся и снятия с 

обучающихся мер дисциплинарного взыскания в ОБПОУ «КГПК»); 
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 кластер 5 «Управленческая деятельность» (Положение о 

педагогическом совете ОБПОУ «КГПК»). 
Аудиторами  осуществлен сбор объективных данных по фиксируемым 

параметрам и характеристикам объектов аудитов, обработка, анализ и 

интерпретация результатов, оценка  возможных рисков для качественной 

реализации ОПОП СПО, разработка (совместно с проверяемыми лицами) 

совокупности коррекционных мер для предотвращения рисков получения 

образовательных результатов, не  соответствующих или не в полной мере 

соответствующих требованиям ФГОС СПО, иным установленным 

требованиям. Результаты внутренних аудитов представлены на рисунке 1.   

 

 

 

Рисунок 1 – Результаты внутренних аудитов. 

Актуализировано 9 локальных нормативных актов; 

создан электронный банк нормативной 

документации  

 

Разработана технологическая модель проведения аудита 

 

Результаты  
аудитов Осуществлена оценка качества учебно-

методического обеспечения  реализуемых  в 

колледже   ОПОП СПО; исследованы методические 

проблемы эффективной реализации ОПОП СПО; 

сформулированы предложения по дальнейшему 

совершенствованию образовательной 

деятельности 

 

Проведено 11 информационно-методических семинаров 

для педагогических работников 

 Модернизирован интерфейс официального сайта,   

информация раздела «Сведения об образовательной 

организации» синхронизирована с требованиями  

федерального законодательства 

 



Значимым показателем качества результатов освоения 

образовательных программ  является  уровень удовлетворенности 

обучающихся результатами обучения. Студенты ОБПОУ  «КГПК» являются 

важнейшей заинтересованной стороной – основным потребителем 

предоставляемых образовательных услуг.  

Отделом контроля качества образовательных результатов проведено в  

2018 году социологическое исследование удовлетворенности студентов. 

Отбор респондентов осуществлялся методом гнездовой (кластерной) 

выборки.  Выборка студентов включала 411 респондентов (21 учебная 

группа), «взвешена» и является репрезентативной по отношению к 

генеральной совокупности, варьирующейся до 2000 человек.  

Категория полностью удовлетворенных студентов составляет почти 

половину опрошенных; в  целом удовлетворены 87,1%. Низкий уровень 

удовлетворенности  обнаружен у 36 чел.(8.8%), из них абсолютно не 

удовлетворены  7 чел. (1,7%). Результаты анкетирования студентов 

представлены на рисунках 2, 3. 

 

 
 

Рисунок 2 – Общая удовлетворенность студентов обучением в 

колледже (% опрошенных) 

 

Престижность качественного образования и набор актуальных 

специальностей в колледже в настоящий момент доминируют в ценностных 

ориентациях обучающихся, что, безусловно, является положительным 

фактором. Подавляющее большинство студентов (90,7%) не разочаровались 

в выборе колледжа.   
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Рисунок 3 –  Удовлетворенность студентов выбором колледжа и 

специальности / профессии (%  опрошенных). 

 

 

Результаты мониторинга удовлетворенности родителей обучающихся 

ОБПОУ «КГПК» доступностью и качеством образовательных услуг в 2018 

году свидетельствуют о корреляции их ожиданий и реальной 

действительности, результаты анкетирования родителей представлены на 

рисунках 4, 5   

 

 
 

Рисунок 4  – Цель поступления ребенка в колледж 
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Рисунок 5 – Будут рекомендовать обучение в колледже 

 

Результаты ВМКО используются для: 

 повышения эффективности управления и соблюдения сроков 

выполнения управленческих решений; 

 актуализации образовательных программ в соответствии с 

требованиями законодательства в сфере образования; учета в содержании 

образовательных программ потребностей рынка труда, изменений в науке и 

технологиях; 

 повышения эффективности организации образовательного 

процесса; 

 обеспечения современного уровня учебно-методического и 

информационного обеспечения учебных предметов, дисциплин, 

междисциплинарных курсов; учебных и производственных практик; 

 создания  современной,  высокотехнологичной  материально-

технической базы образовательной  деятельности; 

 стимулирования профессионального роста и 

самосовершенствования педагогических работников; 

 адаптации выпускников к изменяющимся условиям современного 

рынка труда и организации эффективной обратной связи с работодателями. 
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3. Образовательная деятельность  

 

3.1 Информация о реализуемых основных профессиональных 

образовательных программах  

 

 Обучение в колледже по основным образовательным программам 

среднего профессионального образования – программам подготовки 

специалистов среднего звена и программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих осуществляется в очной и заочной формах. 

В 2018 в колледже реализовывались основные профессиональные 

образовательные программы по 11 укрупнённым группам профессий, 

специальностей и направлений подготовки профессионального образования, 

представленным в таблице 3. 

   

Таблица  3 – Перечень укрупненных групп 
№ п/п Коды укрупненных 

групп профессий, 

специальностей и 

направлений 

подготовки 

профессионального 

образования 

Наименование укрупненных групп профессий, специальностей и 

направлений подготовки профессионального образования 

1.  08.00.00 Техника и технологии строительства 

2.  09.00.00 Информатика и вычислительная техника 

3.  14.00.00 Ядерная энергетика и технологии 

4.  15.00.00 Машиностроение 

5.  19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии 

6.  20.00.00 Техносферная безопасность и природообустройство 

7.  29.00.00 Технологии легкой промышленности 

8.  35.00.00 Сельское лесное и рыбное хозяйство 

9.  38.00.00 Экономика и управление 

10.  43.00.00 Сервис и туризм 

11.  54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств 

 

 Подготовка квалифицированных рабочих, служащих в 2018 году 

осуществлялась по 10 основным профессиональным образовательным 

программам, представленным в таблице 4. 

 

Таблица 4 – Программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих 
№ 

п/п 

Код / Наименование 

профессии  

 

Квалификация Форма 

обучения 

Сроки обучения  

на базе образования 

основного 

общего  

среднего 

общего 

1.  08.01.07 Мастер 

общестроительных 

работ 

Каменщик –  

электросварщик 

ручной сварки 

Очная  2 года  

10 месяцев 

- 

2.  08.01.08 Мастер 

отделочных 

Штукатур – 

облицовщик-

Очная  2 года  

10 месяцев 

- 
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строительных работ плиточник  

3.  08.01.25 Мастер 

отделочных 

строительных и 

декоративных работ 

Штукатур ↔ 

облицовщик-

плиточник  

Очная  2 года  

10 месяцев 

- 

4.  15.01.05 Сварщик 

(электросварочные  и 

газосварочные работы) 

Электрогазосварщик  Очная  2 года  

10 месяцев 

- 

5.  15.01.05 Сварщик 

(ручной и частично 

механизированной 

сварки (наплавки)) 

Сварщик ручной 

дуговой сварки 

плавящимся 

покрытым электродом 

– Газосварщик  

Очная  2 года  

10 месяцев 

- 

6.  19.01.04 Пекарь Пекарь  Очная  2 года  

10 месяцев 

- 

7.  19.01.07 Кондитер 

сахаристых изделий 

Изготовитель конфет 

– машинист 

расфасовочно-

упаковочных машин 

Очная 2 года  

10 месяцев 

- 

8.  29.01.07 Портной  Портной  Очная  2 года  

10 месяцев 

- 

9.  29.01.29 Мастер 

столярного и 

мебельного 

производства  

Столяр –  

сборщик изделий из 

древесины 

Очная  2 года  

10 месяцев 

- 

10.  43.01.02 Парикмахер  Парикмахер  Очная  2 года 

 10 месяцев 

10 

месяцев 

 

Подготовка специалистов среднего звена осуществляется по 3 

образовательным программам углубленной подготовки, 12 – базовой 

подготовки и 2 программам, для которых уровень подготовки не 

предусмотрен, в соответствии с таблицей 5.  

 

Таблица 5 – Программы подготовки специалистов среднего звена 
№ 

п/п 

Код / Наименование 

специальности  

 

Уровень 

подготовки 

Квалификация Форма 

обучения 

Сроки обучения на 

базе образования  

основного 

общего  

среднего 

общего  

1.  08.02.01 

Строительство и 

эксплуатация зданий 

и сооружений  

Базовая Техник  Очная  3 года  

10 

месяцев 

- 

Заочная - 3 года  

10 

месяцев 

2.  09.02.03 

Программирование в 

компьютерных 

системах  

Базовая Техник-

программист  

Очная 3 года  

10 

месяцев 

- 

3.  09.02.05 Прикладная 

информатика (по 

отраслям)  

Базовая Техник-

программист  

Очная  3 года  

10 

месяцев 

- 
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4.  09.02.07 

Информационные 

системы и 

программирование 

Не преду-

смотрено 

Специалист по 

информационным 

системам 

Очная  3 года  

10 

месяцев 

- 

5.  14.02.01 Атомные 

электрические 

станции и установки  

Базовая Техник  Очная 3 года  

10 

месяцев 

- 

6.  20.02.04 Пожарная 

безопасность  

Базовая Техник  Очная 3 года  

10 

месяцев 

- 

7.  29.02.04 

Конструирование, 

моделирование  и 

технология швейных 

изделий  

Базовая Технолог-

конструктор   

Очная 3 года  

10 

месяцев 

- 

8.  38.02.01 Экономика 

и бухгалтерский 

учет  (по отраслям)  

Углуб-

ленная 

Бухгалтер, 

специалист по 

налогообложению  

Очная 

 

3 года 

10 

месяцев 

- 

Базовая Бухгалтер Заочная - 2 года 

10 

месяцев 

Не преду-

смотрено 

Бухгалтер, 

специалист по 

налогообложению  

Очная 

 

3 года 

10 

месяцев 

- 

9.  38.02.02 Страховое 

дело (по отраслям)  

Базовая Специалист 

страхового дела 

Очная  2 год 

10 

месяцев 

1 год 

10 

месяцев 

Заочная - 2 года 

10 

месяцев 

10.  38.02.06 Финансы Базовая Финансист  Очная  - 1 год 

10 

месяцев 

Заочная - 2 года 

10 

месяцев 

11.  38.02.07 Банковское 

дело  

 

Углуб-

ленная 

Специалист  

банковского дела  

Очная - 2 года 

10 

месяцев 

Не преду-

смотрено 

Специалист  

банковского дела  

Очная 

 

- 1 год 

10 

месяцев 

12.  35.02.12 Садово-

парковое и 

ландшафтное 

строительство  

Базовая Техник  Очная 3 года 

10 

месяцев 

- 

13.  43.02.02 

Парикмахерское 

искусство  

 

Углуб-

ленная 

Модельер-

художник 

Очная  3 года 

10 

месяцев 

- 

Базовая Технолог  Очная  2 года 

10 

- 
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месяцев 

14.  43.02.13 Технология 

парикмахерского 

искусства  

Не преду-

смотрено 

 Очная  3 года 

10 

месяцев 

- 

15.  54.02.01 Дизайн (по 

отраслям)  

Базовая Дизайнер Очная  3 года  

10 

месяцев 

- 

 

 

3.2 Содержание образования 
 

Основные образовательные программы среднего профессионального 

образования по профессиям и специальностям разработаны на основании 

федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования с учетом профессиональных стандартов и 

мнения социальных партнеров – представителей работодателей: ООО «Риан-

Курск», ООО «Интеграционные решения», АО «Проект «Свежий хлеб», 

ООО «Агротехник», ООО «АгроАрсенал», ООО «Синтез», ООО «Крона», 

ФГКУ «1 ОФПС по Курской области», АО «Концерн Росэнергоатом» 

«Курская атомная станция», ООО «ЭТЕЛЬ ТОРГ», ОСАО «Ингосстрах», 

Курский филиал САО «ВСК», Управление Федерального Казначейства по 

Курской области, Курское отделение № 8596 ПАО «Сбербанк России», 

Фабрика кожи и меха «Кроманьон», Салон красоты «Шоколад», Студия 

ландшафтного дизайна «ФлорИдея», «КОНТИ-РУС». 

В каждой образовательной программе определены структура, 

содержание, требования к результатам освоения программ, объемы и 

содержание практических и лабораторных занятий, самостоятельной работы 

студентов, а также всех видов практик.   

В полном объеме выдерживается нормативный срок обучения по 

каждой основной профессиональной образовательной программе, в 

соответствии с ФГОС СПО.  

Обязательная часть образовательных программ  подготовки 

специалистов среднего звена составляет около 70% и в полном объеме 

соответствует ФГОС СПО. Обязательная часть образовательных программ  

подготовки квалифицированных рабочих служащих составляет около 80% и 

в полном объеме соответствует ФГОС СПО.  

Вариативная часть ФГОС СПО по каждой профессии (около 20%) и 

специальности (около 30%), реализуемой колледжем, направлена на 

увеличение объема времени, отведенного на дисциплины и модули 

обязательной части, на введение новых дисциплин в соответствии с 

потребностями работодателей.  

В состав образовательной программы входят учебный план, 

календарный учебный график, рабочие программы учебных предметов, 

дисциплин (модулей), программы практик, оценочные и методические 

материалы. 
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Учебный план образовательной программы среднего 

профессионального образования определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной 

деятельности обучающихся и формы их промежуточной аттестации.  

Календарный учебный график определяет распределение и 

последовательность проведения различных форм учебной нагрузки. 

Рабочая программа устанавливает содержание и методическое 

построение учебного предмета, дисциплины, профессионального модуля, 

практики. 

Оценочные средства определяют аттестацию обучающихся на 

соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям 

соответствующей образовательной программы, позволяют оценить знания, 

умения и освоенные компетенции. 

Структура программ подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих предусматривает изучение следующих учебных циклов: 

общеобразовательного (для программ, реализуемых на базе основного 

общего образования); 

общепрофессионального; 

профессионального  

и разделов: 

физическая культура; 

учебная практика; 

производственная практика; 

промежуточная аттестация; 

государственная итоговая аттестация. 

Структура программ подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих, разработанных в соответствии с ФГОС ТОП-50 и 

актуализированными ФГОС СПО,  предусматривает изучение следующих 

учебных циклов: 

общеобразовательного (для программ, реализуемых на базе основного 

общего образования); 

общепрофессионального; 

профессионального  

государственная итоговая аттестация. 

Структура программ подготовки специалистов среднего звена 

предусматривает изучение следующих учебных циклов: 

общеобразовательного (для программ, реализуемых на базе основного 

общего образования); 

общего гуманитарного и социально-экономического; 

математического и общего естественнонаучного; 

профессионального 

и разделов: 

учебная практика; 
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производственная практика (по профилю специальности); 

производственная практика (преддипломная); 

промежуточная аттестация; 

государственная итоговая аттестация. 

Структура программ подготовки специалистов среднего звена, 

разработанных в соответствии с ФГОС ТОП-50 и актуализированными 

ФГОС СПО,  предусматривает изучение следующих учебных циклов: 

общеобразовательного (для программ, реализуемых на базе основного 

общего образования); 

общего гуманитарного и социально-экономического; 

математического и общего естественнонаучного; 

профессионального 

государственная итоговая аттестация. 

В соответствии с современной образовательной доктриной 

современный специалист должен не только обладать необходимой суммой 

знаний и умений, но и навыками решения практических задач, быстро 

адаптироваться в меняющихся условиях, обладать комплексом компетенций. 

Этому способствует практическая направленность всех учебных занятий. 

Практикоориентированность образовательных программ в целом по 

колледжу оставляет 67,5%, по программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих – 72%; по программам подготовки специалистов 

среднего звена – 63% 

Тематика лабораторных и практических работ, виды работ, 

выполняемые на практике, позволяют в полной мере сформировать умения и 

практический опыт у студентов, установленные ФГОС СПО. 

Одним из механизмов обеспечения практикоориентированности 

образовательных программ является создание базовых кафедр на 

предприятиях в рамках сетевых форм сотрудничества. Основная цель 

создания кафедр – повышение качества и содержания практической 

подготовки обучающихся путем реализации образовательной программы 

(или ее части) соответствующего профиля, направленной на формирование, 

закрепление и развитие умений и компетенций, и включающей возможность 

проведения учебных занятий и осуществления практической деятельности в 

условиях производства, а так же совершенствования качества образования 

путем использования в образовательной деятельности результатов научно-

исследовательских работ, новых знаний и достижений науки и техники, 

расширения практико-ориентированного принципа обучения и 

исследовательской составляющей образовательной деятельности, адресной 

подготовки квалифицированных специалистов, ориентированной на 

удовлетворение кадровых потребностей предприятия. Перечень кафедр, 

осуществляющих практическое обучение студентов, представлен в таблице 6 
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Таблица 6 – Перечень базовых кафедр ОБПОУ «КГПК» 

Место создания кафедры Наименование кафедры 

ПАО «Сбербанк России» Финансы и кредит 

ФГБОУВО «Курская государственная 

сельскохозяйственная академия им. И.И. 

Иванова 

Почвоведения, общего земледелия и 

растениеводства 

ООО «Синтез» Технология электросварочных и 

газосварочных работ 

АО «Проект «Свежий хлеб Технология производства 

хлебобулочных изделий 

ООО «РИАН-КУРСК» Прикладное программное обеспечение 

Салон красоты «Шоколад» Парикмахерское искусство 

Фабрика кожи и меха «Кроманьон» Художественно-конструкторское 

проектирование и дизайн одежды 

 

Составной частью освоения основных образовательных программ 

среднего профессионального образования является практика. Ее цель – 

овладение студентами всеми видами профессиональной деятельности по 

выбранной профессии или специальности, формирование общих и 

профессиональных компетенций, приобретение необходимых умений и 

опыта практической работы. 

Учебная и производственная практика проводятся колледжем при 

освоении студентами профессиональных компетенций в рамках 

профессиональных модулей и реализуются как концентрированно 

(производственная практика), так и рассредоточено (учебная практика), 

чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей.  

Учебная практика проводятся в учебных лабораториях и учебных 

мастерских колледжа. Перечень и оснащение учебных лабораторий и 

мастерских соответствует требованиям ФГОС СПО по соответствующим 

специальностям и профессиям. 

 По всем направлениям подготовки специалистов ОБПОУ «КГПК» 

заключил договоры о социальном партнерстве с предприятиями и 

организациями г. Курска и Курской области: ФГКУ «1 ОФПС по Курской 

области», Областное казенное учреждение «Противопожарная служба 

Курской области», Филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Курская 

атомная станция», Открытое акционерное общество «Российский концерн по 

производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях», 

Ландшафтная студия «Престиж», Торговое предприятие «Цветы 

Черноземья», Бюро садовых услуг «Крона», Компания цветоводческой 

продукции «Флора-Альянс», ООО ТПК «ДариМир», Фабрика меха и кожи 

«Кроманьон», «WТ Парикмахер», ИП Бабкин И.Л., Салон красоты 

«Шоколад», ЗАО «КОНТИ-РУС», ПАО «Сбербанк России», УФК по 

Курской области, Областное казенное учреждение «Централизованная 

бухгалтерия областных учреждений образования Курской области», СПАО 

«РЕСО-Гарантия», Общество с ограниченной ответственностью «Этель 
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Торг», Общество с ограниченной ответственностью «ПраКТиС», ООО ПП 

«Микрокод», ООО «Риан-Курск», ООО «Интеграционные решения», ЗАО 

«Юговостоктехмонтаж КМУ-2», ООО «Агротехник», ОАО «Курскхлеб», АО 

«Проект «Свежий хлеб», Гипермаркет «Европа 15», ЗАО «Корпорация 

ГРИНН», ООО «КраКас», ООО «МонтажСтрой», ООО «Строительная 

компания Северо-Восток», ООО «Крона», ООО «Строймон-тажсервис-5», 

ООО «КомплексСтрой», ООО «Реал Инвест». 

Производственная практика проводится на предприятиях, в 

организациях различных организационно-правовых форм на основе 

договоров, заключаемых между колледжем и этими организациями. 

Формирование профессиональных компетенций выпускников на протяжении 

нескольких лет происходит с учетом требований работодателей, с которыми 

колледж поддерживает тесные деловые отношения. Перечень организаций, 

являющихся базами практик студентов, представлен в таблице 7. 

 

Таблица 7 – Базы практик предоставляемых ОБПОУ «КГПК» 
База практики Юридический адрес Количество 

предо-

ставляемых 

мест практик 

ФГКУ «1 ОФПС по Курской 

области» 

305040, г. Курск, ул. 50 лет Октября, д. 

116 б 

70 

ОКУ «ППС по Курской 

области» 

305047, г. Курск, ул. Ольшанского, д. 6 10 

ГУ МЧС России по Курской 

области 

305000, г. Курск, ул. Можаевская, д.6 65 

ПАО «Сбербанк России» г. Курск, ул. Ленина, д. 67 а 88 

ЗАО «КОНТИ-РУС» г. Курск, ул. Золотая, д. 13 4 

ООО «Курскрезинотехника» г. Курск, пр. Ленинского Комсомола, д. 2 20 

Бюро садовых услуг 

«Крона» 
г. Курск, ул. Садовая, д.5, офис 25 27 

ООО «Реал Инвест» г. Курск, ул. Горького, д.70, офис 33 20 

ООО «Синтез» г. Курск, ул. Гагарина, д. 24 10 

ООО «МонтажСтрой» 305000, г.Курск, ул. 50 лет Октября, 

д.96 

15 

ООО «АгроТехник» г. Курск, ул. Челюскинцев, д. 23 15 

ООО «ДекаМастер» г. Курск, ул. Бойцов 9-ой Дивизии, д.71 15 

ООО «МЕБИС» г. Курск ул. Привокзальная, д. 6 10 

АО «Проект «Свежий хлеб» г. Курск, ул. 50 лет Октября, д. 169 70 

ООО «Европа» 

«Гипермаркет «Европа -

15» 

г. Курск, пр. Хрущева, д.15 А. 41 

ИП Иванова Елена 

Павловна кондитерский цех 

г. Курск, ул. Рябиновая, д.2А 20 

ОАО «Курскхлеб» г. Курск, ул. Димитрова, д. 100 20 

ООО «НПО «РосРесурсы» г. Курск, ул. Магистральная, д.17а 9 

НИИЦ (г. Курск) ФГУП «18 

ЦНИИ» МО РФ 

г. Курск, ул. Блинова, д. 23 11 
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ООО «Полстар» г. Курск, Элеваторный пер., д. 8 12 

ОГУП «ИЦ «Регион-Курск» г. Курск, ул. Горького, д.65А-3 офис 7 8 

Филиал АО «Атомэнергоре-

монт» «Курскатомэнергоре-

монт» 

Курская обл., г. Курчатов, промзона, а/я 

79 

50 

ООО «Курск Строй Ресурс» г. Курск пр-т Дружбы литер В.офис 5 10 

ООО «Кобус-Эксперт» г. Курск, ул. Интернациональная, д.6-д, 

оф.12 

8 

ООО «РИАН-КУРСК» г. Курск, ул. Чистая, д. 2/21 12 

ООО ПП «Микрокод» г. Курск, ул. Уфимцева 6 15 

Салон красоты «Шоколад» г. Курск, ул. Интернациональная, д. 6 Д 11 

WТ «Парикмахер» г. Курск, ул.Карла Маркса, д. 17 6 

Фабрика кожи и 

меха «Кроманьон» 

г. Курск, ул.А.Невского, д. 13А 6 

ООО «СП «Бел-поль» Курский район, д.1-е Красниково 8 

ООО ТПК «ДариМир» г. Курск, ул. Институтская, д. 50 6 

 

В рамках договоров организуется участие представителей 

работодателей в образовательном процессе при реализации основных 

профессиональных образовательных программ в части: 

 предоставления заявок на подготовку выпускников; 

 предоставления баз практики; 

 предоставления преподавателей и наставников для реализации 

профессиональных модулей; 

 участия в оценке качества подготовки выпускников на этапе 

промежуточной и государственной итоговой аттестации; 

 участия в стажировках педагогических работников колледжа. 

Привлечение представителей бизнес-сообщества к образовательному 

процессу помогает: во-первых, повысить эффективность расходования 

средств; во-вторых, дает возможность колледжу воспользоваться 

специальными навыками, которыми могут не обладать наши преподаватели, 

в-третьих, оказывает положительное влияние на соотношение между 

предложением со стороны рынка образовательных услуг и спросом со 

стороны рынка труда. Одной из форм взаимодействия с представителями 

бизнес-сообщества является проведение мастер-классов и семинаров по 

вопросам профессиональной подготовки студентов, что отражено в таблице 8 

 

Таблица 8 – Проведение мастер-классов и семинаров 
Место проведения мастер-классов Тематика проведенных мастер- классов 

ООО компания «Литтокол» Современные материалы применяемые для отделки 

олицованных поверхностей.  

ФГКУ «1 ОФПС по Курской 

области» 

 

 

Мастер-класс «Работа на пожарных автомобилях» 

Мастер-класс «Ремонт пожарных рукавов» 

Мастер-класс «Передача дежурства между караулами 

ПСЧ» 

Лекция «Работа с автолестницами» 

ПАО «Сбербанк России» Мастер-класс «Роль консультанта при обслуживании 
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клиента» 

СПАО «РЕСО-Гарантия» Лекция «Основные вопросы страхования»  

УФК по Курской области Лекция «Вопросы исполнения бюджета г. Курска за 

2017 год» 

СПС «Консультант плюс» Мастер-класс «О возможностях портала Консультант 

Плюс» 

ООО «Синтез» 

 

Семинар «Аппаратура для рентгеновского контроля»  

Семинар «Технология ультразвукового контроля» 

Семинар «Капиллярная дефектоскопия» 

Семинар «Методы выявления дефектов сварных 

соединений» 

АО «Проект Свежий Хлеб» Семинар «Определение подъемной силы дрожжей» 

Семинар «Определение влажности дрожжей» 

компания KEUNE Семинар «Модные тенденции в колористике весна-

лето 2017» 

WT Парикмахер  Семинар «OLLIN COLOR» 

ФГБОУ ВПО «КГУ» Семинар «Моделирование эскизных макетов дизайн-

объектов»  

ФГБОУ ВПО «КГУ» Семинар «Современные концепции в искусстве 

дизайна» 

 

В целях адаптации выпускников к требованиям рынка труда в рамках 

основных образовательных программ Колледж осуществляет на базе 

Многофункционального центра прикладных квалификаций 

профессиональное обучение студентов по программам профессионального 

обучения с выдачей им свидетельств о профессии рабочего, должности 

служащего установленного образца.  

 

3.3 Характеристика контингента поступающих 
 

Прием на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования за счет бюджетных ассигнований 

областного бюджета является общедоступным.  

Численность студентов, зачисленных на первый курс обучения в 

соответствии с контрольными цифрами приёма в 2018 году, утвержденными 

приказом комитета образования и науки Курской области от 20.06.2017 №1-

672 «Об итогах проведения открытого публичного конкурса по 

распределению контрольных цифр приема граждан по профессиям, 

специальностям и направлениям подготовки  для обучения по 

образовательным программам среднего профессионального и высшего 

образования  за счет средств областного бюджета на 2018 год» за отчетный 

период составила 544 человека, в том числе: 

по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих – 

179 человек, 

по программам подготовки специалистов среднего звена – 365 человек, 

в том числе: очно – 350 человек, заочно – 15 человек.   
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Итоги работы по комплектованию колледжа подведены по двум 

основным критериям за истекшие три года, предшествующие 

самообследованию: 

 наличие конкурсной ситуации по отдельным направлениям 

подготовки – количество заявлений абитуриентов на одно место. 

 средний балл аттестата абитуриентов, подлежащих зачислению, по 

отдельным направлениям подготовки.  

Итоги комплектования приведены в таблицах 9, 10  

 

Таблица 9 – Комплектование по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 
Коды 

 

Наименование профессий Итоги комплектования 

Конкурс по 

протоколам 

зачисления 

Средний балл 

аттестата 

зачисляемых 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 

43.01.02 Парикмахер (на базе основного 

общего образования) 

1,8 2,6 3,2 4,03 4,0 4,2 

43.01.02 Парикмахер (на базе среднего 

общего образования) 

1,16 1 1,1 3,97 4,2 4,2 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки 

(наплавки) 

1,2 1,6 2,1 3,61 3,9 3,9 

19.01.04 Пекарь 1,3 2,5 2,6 3,68 4,2 4,2 

29.01.07 Портной 1,14 1,6 1,6 3,64 3,8 3,9 

29.01.29 Мастер столярного и мебельного 

производства  

1,25 1,2 1,5 3,41 3,6 3,7 

08.01.08 Мастер отделочных строительных 

работ 

1,16 - - 3,6 - - 

08.01.25 Мастер отделочных строительных и 

декоративных работ 

- 1,45 1,8 - 3,8 3,8 

08.01.07 Мастер общестроительных работ 1,1 1,25 1,3 3,62 3,5 3,6 

 ИТОГО 1,26 1,75 1,9 3,7 3,9 3,9 

 

 

Таблица 10 – Комплектование по программам подготовки 

специалистов среднего звена 
Коды 

 

Наименование специальностей Итоги комплектования 

Конкурс по 

протоколам 

зачисления 

Средний балл 

аттестата 

зачисляемых 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

1,7 2,7 2,9 4,3 4,5 4,6 

09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах 

2,7 3,9 5,2 4,5 4,4 4,6 

09.02.05 Прикладная информатика (по 

отраслям) 

1,7 - - 4,2 - - 

09.02.07 Информационные системы и - 2,8 5,8 - 4,5 4,7 

http://kg-college.ru/entrant/100116_01.htm
http://kg-college.ru/entrant/100116_01.htm
http://kg-college.ru/entrant/150709_02.htm
http://kg-college.ru/entrant/260103_01.htm
http://kg-college.ru/entrant/262019_03%20.htm
http://kg-college.ru/entrant/270802_10.htm
http://kg-college.ru/entrant/270802_10.htm
http://kg-college.ru/entrant/270802_10.htm
http://kg-college.ru/entrant/270802_10.htm
http://kg-college.ru/entrant/080114.htm
http://kg-college.ru/entrant/230115.htm
http://kg-college.ru/entrant/230115.htm
http://kg-college.ru/entrant/230701.htm
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программирование 
35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное 

строительство 

1,6 1,7 2,1 4,4 4,1 4,3 

54.02.01 Дизайн (по отраслям) - 3,2 - - 4,5 - 

29.02.04 Конструирование, моделирование 

и технология швейных изделий 

1,3 - 1,6 4,0 - 4,2 

43.02.02 Парикмахерское искусство  1,7 - - 4,0 - - 

43.02.13 Технология парикмахерского 

искусства 
- 2,2 3,2 - 4,3 4,5 

20.02.04 Пожарная безопасность 1,7 2,1 2,5 4,1 4,0 4,0 

08.02.01 Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений 

3,1 3,3 3,6 4,1 4,3 4,4 

14.02.01 Атомные электрические станции и 

установки 

1,3 1,0 1,5 3,7 3,9 4,4 

38.02.02 Страховое дело (по отраслям) (на 

базе основного общего 

образования) 

1,8 - - 4,3 - - 

38.02.02 Страховое дело (по отраслям) (на 

базе среднего общего образования) 

- 1,6 - - 4,1 - 

38.02.07 Банковское дело  2,5 2,6 2,4 4,6 4,5 4,6 

38.02.06  Финансы 1,2 - 1,6 4,2 - 4,2 

 ИТОГО 1,8 2,5 2,9 4,1 4,4 4,4 

 

В основном по всем специальностям и профессиям наблюдается 

устойчивая положительная динамика конкурсной ситуации по количеству 

студентов на одно место и по среднему баллу аттестата зачисляемых.  

Приём на обучение по договорам об обучении за счет средств 

физических лиц осуществляется при условии выполнения установленных 

контрольных цифр приёма на текущий год на основании личных заявлений 

абитуриентов. Результаты приема по договорам об образовании отражены в 

таблице 11. 

 

Таблица 11 – Прием по договорам об обучении за счет средств 

физических лиц 
№  

п/п 

Год приёма 

на обучение 

Общее 

количество 

зачисленных 

Из них количество 

зачисленных по 

договорам об 

обучении за счет 

средств физических 

лиц  

Доля обучаемых 

по договорам об 

образовании  

обучении за счет 

средств 

физических лиц 

1.  2016 г. 626 49 7,8% 

2.  2017 г. 689 139 20,2% 

3.  2018 г. 759 215 28,3% 

 

Итоги комплектования в целом по колледжу за последние три года 

представлены на рисунке 6. 

http://kg-college.ru/entrant/250109.htm
http://kg-college.ru/entrant/250109.htm
http://kg-college.ru/entrant/072501.htm
http://kg-college.ru/entrant/100116.htm
http://kg-college.ru/entrant/280703.htm
http://kg-college.ru/entrant/140709.htm
http://kg-college.ru/entrant/140709.htm
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Рисунок 6 – Итоги комплектования 

 

Второй год осуществлен прием по перспективным и востребованным 

на рынке труда профессиям и специальностям, входящим в ТОП-50: 

08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ, 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки), 

09.02.07 Информационные системы и программирование, 

43.02.13 Технология парикмахерского искусства.  

 

Соотношение приема по профессиям и специальностям ТОП-50 и 

общего приема показано на рисунке 7 

 
 

Рисунок 7 – Доля профессий и специальностей ТОП-50 

 

В 2018 году наблюдается увеличение приема по программам ТОП-50 и 

рост качественного уровня абитуриентов. 

Итоги приема по образовательным программам ТОП-50 отражены на 

рисунке 8 
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Рисунок 8 – Итоги приема по программам ТОП-50 

 

Востребованность профессий и специальностей, входящих в ТОП-50, 

проявляется в увеличении количества поступивших по договорам об 

обучении за счет физических лиц, представлено на рисунке 9. 

 

 
 

Рисунок 9 – Количество поступивших по договорам об обучении за 

счет физических лиц. 

 

Социальный срез контингента поступивших 2018 года: 

Выпускники городских школ области составляют 61,7 %, сельских 

школ – 38,3 %. 

Доля поступивших из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, составляет 4,4 % от общего числа зачисленных. 

0

1

2

3

4

5

6

Информационные 

системы и 

программирование

Технология 

парикмахерского 

искусства

Сварщик (ручной и 

частично 

механизированной 
сварки (наплавки)

Мастер отделочных 

строительных и 

декоративных работ

2,8
2,2

1,6 1,5

5,8

3,2

2,1
1,8

4,5 4,3
3,9 3,8

4,72 4,46
3,9 3,8

Конкурс, чел. на место в 2017г Конкурс, чел.на место в 2018 году

Средний балл в 2017 году Средний балл в 2018 году

149

66

Другие специальности и 

профессии

Профессии и 

специальности ТОП-50



35 

 

Доля поступивших из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья составляет 2,8 % от общего числа зачисленных. 

Доля поступивших – иностранных граждан составляет 0,2% от общего 

числа зачисленных. 

Набору абитуриентов способствует активная деятельность коллектива 

колледжа по профориентации среди населения региона. 

Профориентационная работа предусматривает, встречи с выпускниками 

школ и их родителями, фестивали, профориентационные марафоны, Дни 

открытых дверей, участие в ярмарках вакансий, рекламу в СМИ  и т.д. 

Сотрудничество с работниками Гостелерадио компании «Курск» 

способствовало  привлечению большего количества студентов и сотрудников  

к подготовке цикла передач о колледже по радио и телевидению, что 

отразилось  на комплектовании учебных групп профессионально – 

ориентированными  абитуриентами при поступлении по специальностям 

«Строительство эксплуатация зданий и сооружений», «Технология 

парикмахерского искусства», «Парикмахер», «Информационные системы и 

программирование»», «Программирование в компьютерных системах», 

«Экономика и бухгалтерский учет». 

 
 

3.4. Характеристика контингента студентов 

 

Численность студентов по состоянию на 01.10.2018 г составила 2181 

человек, в том числе:  

по программе подготовки специалистов среднего звена – 1626 человек, 

из них очная форма обучения – 1581 человек, заочная – 45 человек; 

по программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих – 

555 человек. 

Удельный вес численности обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального на базе основного общего или 

среднего общего образования в общей численности студентов, обучающихся 

по образовательным программам среднего профессионального образования, 

показан на рисунке 10. 

 
 

Рисунок 10 – Образовательная база обучающихся 
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Сведения о контингенте обучающихся за последние три года по 

состоянию на 01 октября представлены в таблицах 12 и 13. 

 

Таблица 12 – Контингент очной формы обучения 
№ 

п/п 

Наименование 

программ 

Контингент по формам обучения за последние три года по 

состоянию на 01 октября 

2016 2017 2018 
Бюджет По 

договорам  

об оказании 

платных 
образова-

тельных 

услуг 

Бюджет По 
договорам  

об оказании 

платных 
образова-

тельных 

услуг 

Бюджет По 
договорам  

об оказании 

платных 
образова-

тельных 

услуг 

 Программы  подготовки квалифицированных рабочих, служащих  

1 Мастер 

общестроительных 

работ 

37 - 52 1 57 2 

2 Мастер отделочных 

строительных  работ 

61 2 44 2 23 - 

3 Мастер отделочных 

строительных  и 

декоративных работ 

- - 25 1 47 4 

4 Сварщик  68 - 71 2 69 5 

5 Пекарь 109 4 89 9 82 12 

6 Кондитер сахаристых 

изделий 

18 - 18 - - - 

7 Портной  64 3 60 4 61 7 

8 Мастер столярного и 

мебельного 

производства 

61 1 57 2 59 4 

9 Парикмахер 96 14 95 15 90 33 

 Всего по ППКРС 514 24 507 36 488 67 

  

1 Строительство и 

эксплуатация зданий 

и сооружений 

75 8 100 16 101 21 

2 Программирование в 

компьютерных 

системах 

125 23 124 41 123 67 

3 Прикладная 

информатика (по 

отраслям) 

123 6 74 - 47 - 

4 Информационные 

системы и 

программирование 

- - 25 27 49 58 

5 Атомные 

электрические 

станции и установки 

177 28 170 29 182 15 

6 Пожарная 

безопасность  

143 56 157 57 176 38 

7 Конструирование, 

моделирование и 

67 5 46 2 49 6 
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технология швейных 

изделий 

8 Садово-паровое и 

ландшафтное 

строительство 

99 3 97 6 95 11 

9 Экономка и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

181 45 178 30 175 35 

10 Страховое дело (по 

отраслям) 

25 2 29 - 42 - 

11 Финансы  25 - 21 - 25 - 

12 Банковское дело 67 15 65 - 72 7 

13 Парикмахерское 

искусство 

95 13 66 11 22 2 

14 Технология 

парикмахерского 

искусства 

- - 25 7 50 30 

15 Дизайн (по отраслям) 80 8 83 25 56 2 

 Всего по ППССЗ 1282 212 1280 251 1264 317 

 

Таблица 13 – Контингент заочной формы обучения 
№ 

п/п 

Наименование 

программ 

Контингент по формам обучения за последние три года по 

состоянию на 01 октября 

2016 2017 2018 
Бюджет По 

договорам  
об оказании 

платных 

образова-
тельных 

услуг 

Бюджет По 

договорам  
об оказании 

платных 

образова-
тельных 

услуг 

Бюджет По 

договорам  
об оказании 

платных 

образова-
тельных 

услуг 
 Программы подготовки специалистов среднего звена 

1 Строительство и 

эксплуатация зданий 

и сооружений 

9 - 9 - - - 

2 Экономка и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

33 2 33 - 37 - 

3 Страхование (по 

отраслям)  

10 - 20 - 8 - 

4 Финансы  8 - 8 - - - 

 Всего по ППССЗ 60 2 70 - 45 - 

 

Численность студентов, обучающихся по программам ТОП-50 – 312 

человек, что составляет 14,3% от общего числа обучающихся, представлена 

на рисунке 10. 

 



38 

 

 
 

Рисунок 10 – Численность студентов, обучающихся по программам 

ТОП-50, в общей численности 

 

В колледже наблюдается тенденция увеличения числа обучающихся по 

договорам об обучении за счет средств физических лиц. Число обучающихся 

по договорам об обучении за последние три года по состоянию на 01 октября 

приведено на рисунке 11. 

 

 
Рисунок 11 – Количество обучающихся по договорам об образовании 

 

В 2018 году увеличилось количество обучающихся по договорам об 

образовании в общей численности, обучающихся по программам ТОП-50, 

что представлено на рисунке 12 

 
 

Рисунок 12 – Численность обучающихся по программам ТОП-50 по 

договорам об образовании 

Отчисления студентов в целом по колледжу составляют стабильно 5% 
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3.5  Качество подготовки студентов 

 

Оценка качества освоения образовательных программ включает 

текущую, промежуточную и государственную итоговую аттестацию.  

Конкретные формы и процедуры текущего контроля и промежуточной 

аттестации осуществляются в соответствии с Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации, утвержденным директором колледжа.  

Оценка качества знаний студентов проводится по имеющимся фондам 

оценочных средств. Содержание данных материалов соответствует 

требованиям ФГОС СПО. Применение оценочных средств, содержащих 

конкретизированные результаты и сформированные инфраструктурные 

листы, позволило более объективно оценить результаты освоения учебных 

программ студентами. 

Обобщенные результаты промежуточной аттестации приведены в 

таблицах 14 и 15 

Таблица 14 – Качество знаний по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, % 
№ 

п/п 

Наименование программ ОУП ОП ПМ 

1 Мастер общестроительных работ 49,84 47,73 58,29 

2 Мастер отделочных строительных  работ 61,36 - 71,59 

3 Мастер отделочных строительных  и 

декоративных работ 

44,8 49,33 58,67 

4 Сварщик  58,88 85,42 68,69 

5 Пекарь 63,71 100 87,86 

6 Портной  71,0 87,0 79,4 

7 Мастер столярного и мебельного 

производства 

43,85 53,57 67,99 

8 Парикмахер 68,4 85,0 76,87 

 Итого по ППКРС 57,73 72,58 71,17 

 

Таблица 15 – Качество знаний по программам подготовки 

специалистов среднего звена, % 
№ 

п/п 

Наименование программ ОУП ОГСЭ ЕН ОП ПМ 

1 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений 

64,98 75,23 75,76 64,97 81,09 

2 Программирование в компьютерных 

системах 

58,7 64,1 36,8 60,9 72,7 

3 Прикладная информатика (по отраслям) - 94,8 76,0 86,8 89,2 

5 Информационные системы и 

программирование 

71,7 71,0 39,9 71,5 - 

6 Атомные электрические станции и 

установки 

70,3 85,7 77,2 71,2 78,2 

7 Пожарная безопасность  60,45 67,13 54,17 63,73 65,58 

8 Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий 

87,05 97,22 100 95,19 89,58 
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59 Садово-паровое и ландшафтное 

строительство 

90,5 93,67 46,15 89,72 89,21 

10 Экономка и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

87,3 96,5 70,0 88,6 68,6 

12 Банковское дело - 90,4 46,7 78,0 95,9 

13 Парикмахерское искусство - 93,94 - - 90,15 

14 Технология парикмахерского искусства 41,07 77,78 100 66,67 81,67 

15 Дизайн (по отраслям) - 84,74 80,26 87,43 93,16 

16 Страховое дело (по отраслям) - 74,5 - 78,0 75,7 

17 Финансы  - 89,9 61,5 67,3 73,1 

 Всего по ППССЗ 70,22 83,77 66,5 76,43 81,7 

 

Анализ качества освоения учебных циклов показывает:  

 качество знаний по программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих ниже, чем по программам подготовки специалистов 

среднего звена; 

 наименьший результат продемонстрирован при освоении 

общеобразовательного учебного цикла в программах подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих и естественнонаучного цикла при 

освоении программ подготовки специалистов среднего звена; 

 наибольшие результаты продемонстрированы при освоении 

профессиональных модулей и общепрофессиональных дисциплин. 

Данные результаты объяснимы тем, что мотивация студентов при 

освоении профессиональных  цикла значительно выше. 

Общие итоги качества подготовки студентов по результатам 

промежуточной аттестации представлены на рисунках 13, 14: 

 

 
 

Рисунок 13 – Итоги промежуточной аттестации по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

 

0%

10%

20%

30%

40%

Обучаются на "5"

Обучаются на "4" и 

"5" Имеют акдемические 

задолженности

2%

28%

8,6%

5,60%

31,80%

5,60%

2017 2018



41 

 

 
 

Рисунок 14 – Итоги промежуточной аттестации по программам 

подготовки специалистов среднего звена 

 
 

3.6 Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся        

 

Оценка качества подготовки выпускников осуществляется на основе 

анализа результатов государственной итоговой аттестации.  

Государственная итоговая аттестации осуществляется в соответствии с 

Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 16 августа 2013 г. № 968, с изменениями и дополнениями и на 

основании локальных актов колледжа: Порядок проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования в ОБПОУ «КГПК» и Методические 

рекомендации по выполнения выпускной квалификационной работы 

студентами ОБПОУ «КГПК». 

В состав государственных экзаменационных комиссий входят 

представители предприятий, высших учебных заведений региона, 

педагогические работники колледжа. Председатели государственных 

экзаменационных комиссий на 2018 год утверждены приказом Комитета 

образования и науки Курской области от 19.12.2017 №1-1162 

В отчётах председателей государственных экзаменационных 

комиссий по специальностям и профессиям дается оценка качества 

образовательного процесса, и указываются   рекомендации по улучшению 

качества подготовки специалистов. 

По результатам работы ГЭК в колледже создана база данных, где 

отражается оценка качества подготовки выпускников через следующие 

показатели и критерии:  

 качество защиты выпускных квалификационных работ по 
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специальностям и профессиям и в целом по колледжу;  

 средний балл качества выпускных квалификационных работ по 

группам, по специальностям, по колледжу в целом;  

 количество выпускных квалификационных работ, рекомендованных 

государственными экзаменационными комиссиями к опубликованию или к 

внедрению;  

 количество выпускников, получивших дипломы с отличием.  

Все показатели и критерии отслеживаются в динамике, обсуждаются в 

колледже на разных уровнях управления, проводятся корректирующие 

действия.  

В соответствии с ФГОС СПО формой государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования является защита выпускной квалификационной работы (далее – 

ВКР). 

В зависимости от осваиваемой образовательной программы среднего 

профессионального образования выпускная квалификационная работа 

выполняется в следующих видах: 

выпускная практическая квалификационная работа и письменная 

экзаменационная работа – для выпускников, осваивающих программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих; 

дипломная работа (дипломный проект) – для выпускников, 

осваивающих программы подготовки специалистов среднего звена. 

Результаты защиты выпускных квалификационных работ по 

программам подготовки специалистов среднего звена представлены в 

таблице 16. 

 

Таблица 16 – Результаты защиты ВКР по программам подготовки 

специалистов среднего звена 
Наименование критерия 2016 2017 2018 

Количество выпускников: 293 364 391 

Количество выпускников, проходящих ГИА  в форме защиты 

ВКР 

293 364 391 

Количество (в %) выпускников, допущенных к 

государственной итоговой аттестации. 

100 100 100 

Принято к защите выпускных квалификационных работ. 292 364 391 

Защищено (в %) выпускных квалификационных работ. 100 100 100 

Качество защиты (в %).  78,1 79,1 86 

Средний балл. 4,3 4,2 4,4 

Количество выпускных квалификационных работ, 

рекомендованных к внедрению (кол-во чел., в %). 

86 

30,0 

123 

34,0 

138 

35,2 

 

Результаты защиты выпускной квалификационной работы в 2018 году 

по отдельным специальностям колледжа представлены на рисунке 15. 
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Рисунок 15 –  Качество защиты ВКР по специальностям, % 

 

Диплом о среднем профессиональном образовании с отличием 

получили 23,3 % выпускников по программе подготовки специалистов 

среднего звена, что превысило на 1,6% результаты 2017 года. 

Результаты государственной итоговой аттестации по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих представлены в таблице 

17 

 

Таблица 17 – Результаты государственной итоговой аттестации по 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих 
Наименование критерия 2016 2017 2018 

Количество выпускников: 153 165 165 

Количество (в %) выпускников, допущенных к 

государственной итоговой аттестации. 

100 100 100 

Количество (в %) выпускников, прошедших государственную 

итоговую аттестацию. 

100 100 100 

Количество выпускников, прошедших государственную 

итоговую аттестацию и получивших оценки «хорошо» и 

«отлично» (в %) 

87 82 89 

 

Результаты защиты выпускной квалификационной работы в 2018 году 

по отдельным профессиям колледжа представлены на рисунке 16. 
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Рисунок 16 – Качество защиты ВКР по профессиям, в % 

 

Диплом о среднем профессиональном образовании с отличием 

получили 13 % выпускников по программе подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, что на 8% ниже, чем в 2017 году. 

В отчетах председателей государственных экзаменационных комиссий 

отмечен высокий уровень готовности выпускников к профессиональной 

деятельности, способности самостоятельно применять полученные 

теоретические знания для решения производственных задач, рост 

практической направленности выпускных квалификационных работ. 

Результаты государственной итоговой аттестации 2018 года в целом 

показали высокий уровень профессиональной подготовки и качества 

преподавания профессионального цикла в колледже, сформирована активная 

личность выпускника, способная самостоятельно ставить и реализовать цели, 

осознано оценивать свою деятельность, быть профессионально мобильной и 

конкурентоспособной. 

 
 

3.7 Сведения о трудоустройстве выпускников 

 

С целью решения задач по трудоустройству выпускников разработана 

и успешно реализуется «Программа профессионального развития 

выпускников 2017 – 2018 года». 

В рамках программы реализуются следующие основные виды 

деятельности, направленные на повышение уровня конкурентоспособности 

выпускников колледжа на рынке труда: 
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 Использование интернет-сервиса «ПрофИнтегратор» для работы с 

базами данных вакансий работодателей и резюме студентов - выпускников 

колледжа.  

 Использование веб - сайта.  

 Консультационная работа со студентами по вопросам 

самопрезентации, профориентации и информирования о состоянии рынка 

труда. Организация обучения и психологической подготовки выпускников по 

вопросам трудоустройства, самоопределения на рынке труда, развития 

трудовой карьеры. 

 Изучение международного опыта по вопросам социальной защиты 

выпускников системы среднего профессионального образования.  

 Организация ярмарок вакансий, презентаций компаний, дней 

карьеры. 

 В колледже практикуются следующие виды мероприятий, 

реализуемых в разрезе учебных отделений согласно перспективному плану 

работы службы по трудоустройству выпускников:  

 ярмарки вакансий;  

 презентации работодателей; 

 конкурсы профессионального мастерства; 

 процедуры предварительного конкурсного распределения 

выпускников; 

Кроме того, с целью стимулирования заинтересованности выпускников 

в повышении уровня их профессиональной компетенции в колледже 

проводится ежегодная итоговая процедура трудоустройства выпускников 

колледжа на конкурсной основе по итогам обучения в колледже. 

Для этого на основании договоров с предприятиями различной формы 

собственности в колледже создается база данных вакансий на предприятиях 

г. Курска и Курской области, о которой выпускники колледжа своевременно 

информируются. При этом количество мест, предлагаемых для 

трудоустройства по всем направлениям подготовки, всегда превышает число 

выпускников, нуждающихся в трудоустройстве.  

Перечень баз трудоустройства выпускников областного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Курский 

государственный политехнический колледж» с максимальным количеством 

трудоустроенных отражен в таблице 18. 

 

Таблица 18 – Места трудоустройства выпускников 
Наименование специальностей,  

профессий 

Наименование предприятий и организаций по 

месту трудоустройства выпускников 

Мастер отделочных строительных 

работ 
 ОАО «Курский завод крупнопанельного 

домостроительства» 

 ООО «Строймонтажсервис-5» 

 ООО «Спецремстрой» 

 ООО «Курчатовское СМУ» 

 ООО «Реал Инвест» (ГК К.Б. Серебренникова) 
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 ООО «КомплексСтрой» 

Мастер столярного и мебельного 

производства 
 ИП Калядин П.Ф. 

 ООО «Крона» 

 ООО «Фабрика «Эксклюзив» 

Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы) 
 ЗАО «ЮГОВОСТОКТЕХМОНТАЖ КМУ-2» 

 ООО предприятие «ГРП» 

Пожарная безопасность  ФГКУ «1 отряд Федеральной 

противопожарной службы Курской области» 

 ОКУ «Противопожарная служба Курской 

области» 

 АО «Региональный центр навигационных 

услуг по Курской области» (ЭРА-ГЛОНАСС) 

 Кондитер сахаристых изделий  ЗАО «КОНТИ-РУС» 

 АО «Проект «Свежий хлеб» 

 ООО «Стандарт-кафе» (пекарня) 

 ОАО «Курскхлеб» 

 ЗАО «Корпорация «ГРИНН» 

 Гипермаркет «Линия -1» 

 Гипермаркет «Линия-2» 

 Гипермаркет «Европа-15» 

 ИП Иванова Е.В.   

Пекарь 

Экономика и бухгалтерский учёт 

(по отраслям) 
 Сбербанк России (ПАО) 

 Банк  ВТБ (ПАО) 

 КБ «Ренессанс Кредит» (ООО)  

 Финансовый орган исполнительной 

государственной власти Курской области  

 Банки, предприятия и организации различных 

форм собственности 

 ООО «Военно-страховая компания» 

 ООО «Альфа –страхование» 

Банковское дело 

 

 

 

 

 

 

Прикладная информатика (по 

отраслям) 
 Банки, предприятия и организации различных 

форм собственности 

 ООО РЕАН-КУРСК 

 ООО ДНС 

 ООО РЕД 

 ООО Гигант-сервис 

 ООО ВТИ сервис 

Программное обеспечение 

вычислительной техники и 

автоматизированных систем 

Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий 
 ООО «Центр моды Вера Геппа» 

 ООО «Дом моды Вера Геппа» 

 Дом моды «Кроманьон» Дизайн (по отраслям) 

Портной 

Парикмахерское искусство  Сеть салонов-парикмахерских «Триумф» 

 Студия «WT Парикмахер» 

 Салон красоты «Медный марон» 

 Салон красоты «Шоколад» 

 Салон парикмахерская«WТ-парикмахер» 

Парикмахер 

Садово-парковое и ландшафтное 

строительство 
 Предприятия и организации различных форм 

собственности 

Атомные электрические станции и  филиал концерна «Росэнергоатом» «Курская 

http://rcny.ru/news/25.html
http://rcny.ru/news/25.html
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установки атомная станция» 

 «Ленинградская атомная станция» г.Сосновый 

бор 

 

Результаты трудоустройства выпускников по программам среднего 

профессионального образования отражены в таблицах 19, 20. 

 

Таблица 19 – Итоги трудоустройства выпускников ОБПОУ «КГПК» по 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

№ 

п/п 
Показатель 

2016 год 2017 год 2018 год 

% % % 

1. Всего выпускников 100 100 100 

2. 

Трудоустроено всего в год окончания 

учебного заведения на работу или 

получили направление на работу от 

ОУ 

47,1 54,8 51,8 

3. Трудоустроено по специальности,  42,5 45,1 50,6 

4. Трудоустроено не по специальности,  4,6 9,7 1,2 

5. 
Призваны в год окончания учебного 

заведения в ряды Российской Армии,  
30,7 24,0 24,4 

6. 

Продолжили обучение в учреждениях  

среднего профессионального или 

высшего образования  

9,2 9,7 18,9 

7. В отпуске по уходу за ребенком 7,8 5,7 0,6 

8. 

Социально заняты, временно не 

трудоустроено в связи с уходом за 

больным или престарелым членом 

семьи, участием в семейном или ином 

бизнесе без оформления трудовых 

отношений 

5,2 5,8 4,3 

 

Таблица 20 – Итоги трудоустройства выпускников ОБПОУ «КГПК» по 

программам подготовки специалистов среднего звена 

№ 

п/п 
Показатель 

2016 год 2017 год 2018 год 

% % % 

1. Всего выпускников 100 100 100 

2. 

Трудоустроено всего в год окончания 

учебного заведения на работу или 

получили направление на работу от 

ОУ 

54,0 64,0 62,3 

3. Трудоустроено по специальности,  47,0 57,5 59,9 

4. Трудоустроено не по специальности,  7,0 6,5 2,4 

5. 
Призваны в год окончания учебного 

заведения в ряды Российской Армии,  
25,6 20,4 24,7 

6. 

Продолжили обучение в учреждениях  

среднего профессионального или 

высшего образования 

15 9,9 10,1 
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7. В отпуске по уходу за ребенком 1,7 2,3 1,4 

8. 

Социально заняты: временно не 

трудоустроено в связи с уходом за 

больным или престарелым членом 

семьи, участием в семейном или ином 

бизнесе без оформления трудовых 

отношений 

3,7 3,4 1,4 

 

Мониторинг процедуры трудоустройства выпускников колледжа 

показывает:  

1. За истекшие три учебных года стабильным показателем является 

занятость выпускников колледжа, которая определяется по суммарному 

показателю трудоустройства выпускников, продолжением обучения, 

отпуском по уходу за ребенком, призывом в ряды РА и составляет: 

 2016 год – 96,1%; 

 2017 год – 96,0 % 

 2018 год – 94,8% 

2. Выполняется показатель повышения эффективности и качества услуг 

в сфере СПО удельный вес выпускников, трудоустроившихся по 

специальности в соответствии с Распоряжением правительства Российской 

Федерации от 30.04.2014 года № 722-Р: 

2016 год – 51,7%; 

2017 год – 53,4% 

2018 год – 55,4% 

 

 

3.8 Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение 

 

Образовательная деятельность осуществляется на основании 

реализации федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего профессионального образования и в достаточной мере подкреплена 

необходимым учебно-методическим и информационным обеспечением. 

Каждая образовательная программа, реализуемая в колледже, 

обеспечена учебно-методической документацией и материалами по всем 

дисциплинам, МДК, профессиональным модулям и практикам. Учебно-

методическое обеспечение включает в себя планирование, разработку и 

создание оптимальной системы учебно-методической документации в 

соответствии с ФГОС СПО и учебно-методических средств обучения, 

необходимых для полного и качественного обеспечения образовательного 

процесса. 

Преподаватели колледжа участвуют в разработке учебных программ, 

ведут работу по совершенствованию учебной и методической документации. 

Библиотека является важной составляющей учебно-методического 

обеспечения образовательного процесса. Она имеет статус «учебная», а это 

значит, что она призвана оказывать полное и оперативное библиотечное и 



49 

 

информационно-библиотечное обслуживание преподавателей, студентов и 

сотрудников  в процессе обучения. 

 Задачами библиотеки являются: 

1. Формирование библиотечного фонда в соответствии с требованиями 

государственных стандартов СПО,  программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих и программ подготовки 

специалистов среднего звена;  

2. Воспитание культурного, гражданского и патриотического 

самосознания, создание комфортной библиотечной среды. 

В структуре библиотеки выделены: абонемент, читальный зал 

периодики и малокомплектных книг.  

Общая площадь библиотеки с читальным залом, в т.ч. в общежитии – 

520,88 м2.  

Обеспеченность образовательных программ учебно – методическими 

материалами составляет 100%. 

На сегодняшний день библиотека насчитывает в своих хранилищах 

28829 экземпляров книг, что осуществляет полное и оперативное 

удовлетворение разносторонних потребностей читателей.  

Библиотека помимо обеспечения книгами учебного процесса, проводит 

культурно-воспитательную и просветительную работу: 

 оказывает помощь классным руководителям в подборе материала 

для подготовки и проведения воспитательных мероприятий; 

 оформляет витрины новинок литературы, выставки, просмотры, 

систематически готовятся сообщения о вновь поступившей литературе. 

Вывешиваются информационные бюллетени, делаются объявления на 

методических и педагогических советах колледжа; 

 формирует и   оформляет заказы учебно – методической 

литературы по полному перечню дисциплин (модулей) обязательной 

программы; 

 организуются и проводятся внеклассные мероприятия. 

Библиотека выходит на новый уровень развития: работает над 

созданием электронной базы данных, подключением к ЭБС.  Для 

эффективного и комфортного обслуживания, ведется процесс установки 

компьютеров на рабочие столы читателей. 

В библиотеке установлено 9 компьютеров с выходом в сеть Internet, с 

целью организации поиска и обработки информации. Библиотека 

укомплектована копировально-множительной техникой, и пользователи 

библиотеки имеют возможность распечатки необходимых материалов, 

создания копий для работы. Каждый читальный зал оснащен 

мультимедийными проекторами.  

Имеется выход через Интернет в ЭБ издательства «Академия». 

Количество учебников и учебных пособий по циклам и специальностям  

соответствует образовательным программам. 
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Отношение количества читателей библиотеки к контингенту 

обучающихся – 1301/2181. 

В 2018 году увеличилось количество посещений библиотеки 

читателями на 10%. Отношение количества посещений в год к количеству 

читателей – 8691/1301. 

Обеспеченность местами  в читальном зале: 113/1301. 

С введением новых учебных планов фонд библиотеки значительно 

обновился, по многим дисциплинам получены новые учебники, учебные 

пособия и методические издания в соответствии с требованиями ФГОС. 

Поступление литературы в библиотеку по учебным годам: 

в 2016 году приобретено 644 экземпляра книг; 

в 2017 году приобретено 590 экземпляров книг; 

в 2018 учебном году приобретено  660 экземпляров книг. 

Общее количество учебно-методической и периодической литературы, 

находящейся в библиотеке колледжа – 28845 экземпляров, в том числе: 

 обязательная учебно-методическая литература – 17132 экз.; 

 обязательная учебно-методическая литература не старше 5 лет – 

2629 экз.; 

 художественная – 6959экз.; 

 прочая (словари, справочники, публицистическая  литература) – 2769 

экз.; 

Периодические издания – 16 наименований журналов и газет на сумму 

42552,87 рублей. 

Из них 14 наименований – подписные издания по профилю колледжа. 

Приобретение учебной литературы происходит посредством 

заключения договоров с издательствами: «Академия», Ростов н/Д 

«ФЕНИКС», ООО «Лань-Трейд», «Калан», «Юрайт». 

Обеспеченность студентов учебной литературой соответствует 

образовательным программам. 

Состояние библиотечного фонда представлено в таблице 21. 

 

Таблица 21– Состояние библиотечного фонда 

 

Общая 

площадь 

библиотек

и с 

читальным 

залом, в 

т.ч. в 

общежити

и, м2 

Количеств

о 

посадочны

х мест в 

читальном 

зале, в т.ч. 

в 

общежити

и 

Библиотечный фонд Объем средств, 

затраченных на новые 

поступления (тыс. 

руб.) 

Общее 

количеств

о единиц 

хранения 

Количество 

наименований 

ежегодных 

подписанных 

изданий по 

профилю колледжа 

Новые поступления 

за 5 лет 

Отечеств

енные 

Иностр

ан ные 

Количест 

во экз. 

Количе

ство 

наимен

ований 

520,88 113 28845 14 - 2629 212 481385,99 
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Все преподаватели колледжа в своей работе широко применяют 

информационно-коммуникационные технологии, что позволяет обеспечить 

доступ к различным справочным системам, электронным библиотекам, 

другим информационным ресурсам.    

Организованная в пределах одного учебного заведения сеть Intranet по 

обмену информацией в виде потоков данных и гипертекстовых документов 

позволила организовывать целую систему программной и учебной 

документации. При работе с общей базой данных студенты получают доступ 

к любой имеющейся информации (лекционные материалы, инструкционные 

карты, контрольные вопросы, электронные учебники, тестовые задания, 

обучающие программы, рефераты, доклады, электронные решебники и 

задачники, образцы оформления различных видов работ и т.д.) по любой 

дисциплине. Вся информация сети Intranet размещена на одном компьютере 

(сервере сети). Работать с информационной базой можно на любом 

компьютере, включенном в сеть. Intranet колледжа содержит инструменты 

для организации потокового он-лайн вещания аудио- и видеоинформации, 

что позволяет использовать дистанционные технологии.  В состав системы 

включен виртуальный музей колледжа.  

В колледже организован выделенный сервер, предназначенный для 

выполнения файловых операций ввода-вывода и хранящий файлы любого 

типа. Данный сервер обладает большим объемом дискового пространства, 

реализованном в форме RAID-массива для обеспечения бесперебойной 

работы и повышенной скорости записи и чтения данных. Информационные 

библиотеки данной системы имеют строгую классификацию по назначению 

и правилам использования цифровых массивов. Преподаватели и студенты 

эффективно используют приложения, использующие сетевой ресурс для 

хранения данных в виде отдельных файлов.  

Сетевое информационное пространство колледжа имеет в своем 

распоряжении сервер тестирования. Установленное на нем программное 

обеспечение позволяет за короткое время эффективно оценивать знания 

одновременно до 100 студентов. Преподавателями колледжа сформирована 

большая база электронных оценочных материалов в формате данного 

приложения.  

Одним из инструментов по управлению электронными 

информационными ресурсами является разработанная в колледже единая 

система управления контентом ЕСМ «Электронный колледж». Данное 

программное обеспечение позволило: 

 обеспечить возможность отслеживания этапов выполнения 

процессов; 

 повысить исполнительскую дисциплину; 

 сократить временные затраты практически на все рутинные 

операции с документами (создание, поиск, согласование и т.д.); 
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 обеспечить доступ к документам строго в соответствии с 

назначенными правами пользователей, все действия над документом (чтение, 

изменение, подписание), протоколируются.  

 

 

3.9 Кадровый потенциал  

Колледж располагает квалифицированным педагогическим составом, 

обеспечивающим подготовку специалистов в соответствии с требованиями 

основных образовательных программ среднего профессионального 

образования, реализуемых в колледже. 

Общая численность педагогических работников составляет 209 

человек, в том числе 45 человек внешних совместителей: преподавателей 

образовательных организаций высшего образования, специалистов 

предприятий, что составляет 49,6% от общей численности работников (421 

человек).  

Учебный процесс в колледже обеспечивают 

высококвалифицированные педагогические работники: диплом о высшем 

профессиональном образовании имеют 185 человек, что составляет 88,5% от 

общего количества педагогических работников.  

69 педагогических работников колледжа имеют высшую и первую 

квалификационную категорию, из них: 26 человек имеют высшую 

квалификационную категорию, что составляет 12,4% от общего числа 

педагогических работников, 43 человека имеют первую квалификационную 

категорию, что составляет 20,5% от общего числа педагогических 

работников. Распределение квалификационных категорий по группам 

педагогических работников представлено в таблице 22. 

 

Таблица 22 – Состав педагогического коллектива 

Должность Всего 
Высшая 

категория 

Первая 

категория 

Преподаватель (штатные) 110 20 27 

Преподаватель (совместители) 34 2 6 

Мастер производственного обучения  25 2 5 

Мастер производственного обучения 

(совместители) 

- - - 

Педагог-организатор 4 - 3 

Социальный педагог 3 - 1 

Воспитатель  5 - - 

Методист 3 - - 

Педагог дополнительного образования 12 - 1 

Педагог дополнительного образования 

(совместители) 
11 1 - 

Руководитель физ.воспитания 1 - - 

Преподаватель-организатор ОБЖ 1 - - 
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В 2018 году количество преподавателей профессионального цикла 

составило 67 человек. Доля преподавателей из числа работников реального 

сектора экономики в составе преподавателей профессионального цикла 

составляет 28% (19 человек).  

Средний возраст основных педагогических работников колледжа 

составляет 41 год. 

В колледже работают специалисты, чья деятельность отмечена 

государственными наградами Российской Федерации, ведомственными 

наградами Министерства образования и науки Российской Федерации, 

наградами Курской области, таблица 23 

 

Таблица 23 – Педагогические работники, отмеченные 

государственными и ведомственными наградами 
Наименование  

ведомственных наград 
Ф.И.О. награжденных 

Почетное звание «Заслуженный учитель 

Российской Федерации» 

Морозова Ольга Ивановна 

Максимова Валентина Васильевна 

Зиборова Наталья Михайловна 

Почетное звание «Почетный работник 

науки и образования Курской области» 

Морозова Ольга Ивановна 

Памятная медаль «Патриот России» Гончарова Виктория Викторовна 

Нагрудный знак «Почетный работник 

среднего профессионального образования 

Российской Федерации» 

Боева Лилия Владимировна 

Загрецкая Светлана Николаевна 

Савенкова Лариса Владимировна 

Нагрудный знак «Отличник народного 

просвещения» 

Морозова Ольга Ивановна 

Нерушев Александр Иванович 

Нагрудный знак «Отличник 

профессионально-технического 

образования» 

Вереина Елена Васильевна 

Зиборова Наталья Михайловна 

Курасова Татьяна Евгеньевна 

Максимова Валентина Васильевна 

Новикова Татьяна Аркадьевна 

Чеховская Татьяна Борисовна 

Чуйкова Валентина Николаевна 

Нагрудный знак «Почетный работник 

начального профессионального 

образования Российской Федерации» 

Воронцова Светлана Максимовна 

Глушкова Галина Алексеевна 

Жданова Мария Митрофановна 

Миргалеева Любовь Ивановна 

Недошивкин Дмитрий Егорович 

Носова Алла Афанасьевна 

Петрова Надежда Ивановна 

Стрекалова Галина Анатольевна 

Тарубарова Галина Пантелеевна 

Сафонова Надежда Владимировна 

Нагрудный знак «Почетный работник 

общего образования Российской 

Федерации» 

Бирдус Вадим Ростиславович 

 

Нагрудный знак «Почетный работник 

сферы образования Российской Федерации» 

Гончарова Виктория Викторовна 

Коган Игорь Яковлевич 

Почетная грамота Министерства Амелина Надежда Викторовна 
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образования и науки Российской 

Федерации 

Бодякова Лилия Сергеевна 

Гончарова Виктория Викторовна 

Дерюгина Светлана Леонидовна 

Добрякова Татьяна Викторовна 

Иванова Лидия Александровна 

Коган Игорь Яковлевич 

Костянко Валентина Ивановна 

Кудакова Валентина Григорьевна 

Куприна Татьяна Александровна 

Минайлова Елена Ивановна 

Пегасова Елена Юрьевна 

Пешкина Любовь Александровна 

Прозорова Галина Васильевна 

Пучкова Татьяна Владимировна 

Тарасова Наталья Юрьевна 

Толмачева Инна Николаевна 

Звягина Анна Михайловна 

Морозов Сергей Алексеевич 

Анпилогова Татьяна Петровна 

Коренева Валентина Ивановна 

Булеева Наталья Валерьевна 

Солодилова Людмила Анатольевна 

Алтухова Татьяна Ивановна 

Родин Александр Анатольевич 

Власова Дина Георгиевна 

Фатеева Екатерина Ивановна 

Почетная грамота Комитета образования и 

науки Курской области 

Гончарова Виктория Викторовна 

Звягина Анна Михайловна 

Нерушева Галина Викторовна 

Сорокина Наталья Васильевна 

Тарасова Лилия Анатольевна 

Лысенко Ольга Михайловна 

Некрасова Марина Александровна 

Карпенко Елена Викторовна 

Бодякова Лилия Сергеевна 

Сатарова  Виктория Сергеевна 

Смирнова Александра Александровна 

Сотникова Алена Анатольевна 

Тарасова Наталья Юрьевна 

Морозова Ольга Ивановна 

Зиборова Наталья Михайловна 

Михайлова Ольга Анатольевна 

Минайлова Елена Ивановна 

Жданова Мария Митрофановна 

Иванникова Елена Ивановна 

Иванова Лидия Александровна 

Соснин Валерий Петрович 

Кишкина Ирина Валерьевна 

Луданов Роман Алексеевич 

Семенова Светлана Витальевна 

Петрухина Маргарита Юрьевна 

Почетная грамота Курской областной Думы Гончарова Виктория Викторовна 
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Зиборова Наталья Михайловна 

Тарасова Наталья Юрьева 

Боева Лилия Владимировна 

Морозов Алексей Сергеевич 

Почетная грамота Администрации города 

Курска 

Гончарова Виктория Викторовна 

Благодарственное письмо от губернатора 

Курской области 

Некрасова Марина Александровна 

Сорокина Наталья Васильевна 

Гончарова Виктория Викторовна 

Всего 70 человек 

 

В колледже работают педагогические работники, которым присуждено 

ученое звание кандидата наук:  

Морозова Ольга Ивановна – кандидат социологических наук;  

Чернышев Алексей Игоревич – кандидат исторических наук;  

Амелина Надежда Викторовна – кандидат экономических наук;  

Грибанова Елена Михайловна – кандидат сельскохозяйственных наук;  

Савенкова Лариса Владимировна – кандидат исторических наук;  

Горбачев Петр Олегович – кандидат исторических наук,  

Татулов Сергей Иванович – кандидат технических наук,  

Иванова Валентина Витальевна – кандидат исторических наук,  

Винцкевич Владислав Сергеевич – кандидат педагогических наук, 

Егоров Владимир Геннадьевич – кандидат сельскохозяйственных наук, 

Комарицкий Олег Михайлович – кандидат сельскохозяйственных наук, 

Шульгина Галина Алексеевна – кандидат экономических наук. 

 

В 2018 году педагог дополнительного образования Будченко Михаил 

Андреевич стал победителем областного массового мероприятия  

«Областной конкурс профессионального мастерства работников сферы 

дополнительного образования «Сердце отдаю детям» в номинации 

«Техническая» и «Естественнонаучная» и занял 3 место. 

Ежегодно проводится диагностика профессиональной деятельности 

педагогов и сотрудников колледжа. По результатам диагностики 

организуется переподготовка и повышение квалификации педагогов и 

сотрудников.  

Педагогические работники обеспечивают достаточно высокую 

эффективность образовательного процесса, повышают свой 

профессиональный и педагогический уровень по следующим направлениям: 

 курсы повышения квалификации; 

 стажировка на предприятиях и высших учебных заведениях области 

и региона; 

 освоение смежных специальностей и дисциплин; 

 работа во внутриколледжной системе повышения квалификации. 

В 2018 году 28,9% педагогических работников прошли повышение 

квалификации, в том числе в форме стажировки.  
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В целом по колледжу 65,2% педагогических работников прошли 

повышение квалификации за последние 3 года. 

 

 

3.10 Состояние материально-технической базы 

 

Образовательный процесс в колледже организован в помещениях трех 

учебных корпусов и филиале.  

В учебных корпусах имеются учебные аудитории, компьютерные 

классы, лаборатории, мастерские, библиотеки, читальные  и спортивные 

залы, административные и служебные помещения. 

Общая численность учебных аудиторий, лабораторий и мастерских, 

расположенных в трех учебных корпусах и филиале – 105. Материальное 

оснащение учебных аудиторий, лабораторий и мастерских направлено на 

формирование профессиональных компетенций  обучающихся по всем 

специальностям и профессиям колледжа. 

Перечень кабинетов и мастерских соответствует ФГОС СПО по 

реализуемым профессиям и специальностям. Кабинеты обеспечены 

необходимым количеством технических средств, приборов, инструментов, 

необходимых для реализации ФГОС 

 Наличие базы (учебные кабинеты, лаборатории, мастерские) для 

проведения практических занятий и учебной практики представлено в 

таблице 24 

 

Таблица 24 – Обеспечение образовательной деятельности 

оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и 

территориями 
№ Адрес места 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

Перечень оснащенных зданий, 

строений, сооружений, помещений 

(учебных, учебно-лабораторных, 

административных, подсобных, 

помещений для занятия физической 

культурой и спортом, иных), 

территорий с указанием площади 

(кв. м) 

Собственность 

или иное вещное 

право (оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение, постоянное 

(бессрочное) 

пользование), 

аренда, субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Номер записи 

регистрации 

в Едином 

государственном 

реестре прав 

на недвижимое 

имущество 

и сделок с ним 

1 305018, г. Курск, 

ул. Народная, 8 

Учебный корпус, 4836,60 кв.м 

Учебных аудиторий  – 18 

Лабораторий  – 2 

Мастерских  – 8 

Актовый зал – 1 (139,0 кв.м) 

Оперативное 

управление 

46-46-

01/121/2008-046 

2 305018, г. Курск, 

ул. Народная, 8 

Здание спортивного зала, 949,2 кв.м 

 

Здание учебной теплицы 69,2 кв.м 

Оперативное 

управление 

46-46-

01/178/2011-776 

46-46-

01/178/2011-780 

3 305018, г. Курск, 

ул. Гагарина, 27 

Учебный корпус, 6977,40 кв.м 

Учебных аудиторий  – 31 

Лабораторий  – 5 

Актовый зал – 1 (173 кв.м) 

Оперативное 

управление 

46/46-

01/121/2008-049 
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Спортивный зал – 1 (150 кв.м) 

Открытый стадион с элементами 

полосы препятствия, футбольным 

полем, беговой дорожкой.  

4 305018, г. Курск, 

ул. Гагарина, 27 

Общежитие, 4726,10 кв.м Оперативное 

управление 

46-46-

01/121/2008-050 

5 305040, г. Курск, 

ул. 50 лет Октября, 

165 

Учебный корпус, 5384,9 кв.м 

Учебных аудиторий   –    19 

Лабораторий – 1 

Мастерских –  2 

Актовый зал – 1 

Спортивный зал – 1(250 кв.м) 

Открытый стадион с элементами 

полосы препятствия, футбольным 

полем, беговой дорожкой, 

баскетбольной площадкой) 

Библиотека, читальный зал  

Оперативное 

управление 

46-46-

01/195/2012-649 

7 305040, г. Курск, 

ул. 50 лет Октября, 

165 

Здание учебных мастерских, 2172,00 

кв.м 

Мастерская раскроя древесных 

материалов – 1  

Мастерская  облицовки изделий из 

древесины   – 1 

Столярная мастерская – 1 

мастерская  Механической 

обработки древесины – 2 

Слесарная мастерская  – 1 

Сварочная мастерская – 1 

Мастерская полуавтоматической 

сварки – 1 

Лаборатория испытания 

строительных материалов – 1   

Мастерская монтажа каркасно- 

обшивочных конструкций – 1 

Мастерская для выполнения 

каменных работ   – 1 

Мастерская для подготовки 

штукатура, облицовщика 

плиточника –  1 

Малярная мастерская  –1 

Помещение для сушки древесины –                     

1 

Оперативное 

управление 

46-46-

01/195/2012-651 

8 305040, г. Курск, 

ул. 50 лет Октября, 

165 

Общежитие, 1903,20 кв.м Оперативное 

управление 

46-46-

01/195/2012-650 

9 Курчатовский 

филиал 

Учебно – производственное 1122,5 

кв.м 

Учебных аудиторий–  5 

Спортивный зал –  1 

Открытый стадион – 1 

по договору 

безвозмездного 

пользования 

----------- 

10 305029, г. Курск, 

ул. Никитская, 74 

Земельный участок 56926 кв. м 

 

Постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

46:29:102152:1-

46/001/2017-2 

11 305029, г. Курск, 

ул. Никитская, 74 

Лаборатория 117,3 кв. м 

Теплица 254,7 кв. м 

Лаборатория 40,5 кв. м 

Оперативное 

управление 

 

46:29:102152:193-

46/001/2017-2 

 

 

Общая площадь учебно-производственных помещений составляет 

21 511,8 кв. м., что составляет 10,7 кв. м. на одного обучающегося. 
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В колледже имеются 67 учебных кабинетов оснащенных 

компьютерной техникой и 4 специализированные лаборатории 

вычислительной техники. В учебном процессе используются 647 единиц  

компьютерной техники, что составляет более трех компьютеров на 10 

обучающихся. Компьютеры в кабинетах и лабораториях вычислительной 

техники объединены внутренней локальной сетью. Имеющиеся в 

лабораториях серверы предоставляют ограниченный (с использованием 

контентной фильтрации) выход Internet, с целью организации учебного 

процесса в колледже, а также для подготовки к занятиям.  

С помощью организованной между тремя корпусами локальной сети 

соединены все учебные кабинеты и лаборатории колледжа. Образовательный 

процесс в колледже на 100% обеспечен лицензионным программным 

обеспечением. 

Для организации учебной практики и практических занятий в колледже 

имеется все необходимое оборудование. 

Участие и победа в конкурсе на предоставление из федерального 

бюджета грантов в форме субсидий в рамках реализации мероприятия 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» 

«Обновление и модернизация материально-технической базы 

профессиональных образовательных организаций» позволило укрепить 

материальную базу колледжа на сумму более 20000000 рублей. Средства 

были направлены на приобретение оборудования для оснащения 

лабораторий и учебных мастерских для следующих профессий и 

специальностей: 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство, 

08.02.12 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, 08.01.25 

Мастер отделочных строительных и декоративных работ. В рамках этого 

проекта для реализации программ Центра дополнительного образования 

детей и взрослых «ЭКО-ПАРК»  будет закуплен современный тепличный 

комплекс.  

В 2018г для реализации профессии 15.01.05 Сварщик ручной и 

частично механизированной сварки (наплавки) дополнительно оборудовано 

12 сварочных постов, оснащенных сварочными аппаратами инверторного 

типа  Российского производства. 

В рамках заключенных договоров о частно-государственном 

партнерстве между предприятиями и колледжем в 2018 году доля 

инвестиций социальных партнеров в образовательный процесс колледжа 

составила 230000 рублей из них; 

АО «Проект свежий хлеб» –  180000,00 рублей  

ОАО «Курск хлеб» – 50000,00 рублей  

денежные средства были направлены на приобретение оборудования, и 

расходных материалов для организации учебной практики студентов.  

По договору безвозмездного пользования государственным 

имуществом от ОКУ «ППС Курской области» Колледжем получены 
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дыхательные аппараты в количестве 10 шт. на общую сумму 304000,00 

рублей.  

Перечень приобретенного в 2018 году оборудования представлен в 

таблице 25.  

 

Таблица 25 –  Перечень оборудования, приобретенного в 2018 году,  

для реализации  образовательных программ по специальности / профессии       
Наименование 

специальности /профессии  

Наименование оборудования  Ед. 

измерения 

Кол-во 

09.02. 07 Информационные 

системы и программирование  

Компьютер ВаРиаНт-Стандарт (МТ/I5-

7400/16GB/1TB+240GB),LCD 23,8", 

kb.m,сет.ф.  

шт 14 

Компьютер ВаРиаНт-Стандарт (МТ/I5-

7400/16GB/1TB+128GB/W10pro/ 

Office2019ProPlus),2xLCD 23,6", 

kb.m,сет.ф.  

шт 1 

Ноутбук HP ProBook 450 (15.6"\i5-

6200U\8GB\256GB\BT\WiFi\Cam\W10Pro)<

4BC84ES>  

шт 3 

Ноутбук Lenovo IdeaPad 330-15IKB  шт 14 

Устройство видеозахвата AverMedia Live 

Gamer Portable 2 

шт 2 

Видеокамера Panasonic (штатив и 

устройство) 

шт 2 

Принтер Принтер Kyocera Ecosys P2040dn 

A4 40ppm 1200dpi 256Mb Duplex  

шт 2 

МФУ НР Laser Jet Ultra MFP M134a RU 

(p/c/s,A4,1200dpi,22ppm,128Mb,1tray 

150,USB,(G3Q66A) 

шт 4 

43.02.13 Технология 

парикмахерского искусства 

Модульное рабочее место парикмахера шт 7 

Кресло парикмахерское шт 7 

08.02.01Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений 

Встряхивающий столик КП-111 ручной 

(типа ЛВС) для определния в лабораторных 

условиях консистенции цементных 

растворов 

шт 1 

 Весы электронные технические МК-15,2-

А21 (RI)Дискретность 0,04-6,0 кг/2г; 6-15 

кг/5г., платформа 340*245 мм.СДИ, питание 

от сети через адаптер, аккумулятор 

шт 2 

Прибор Вика ОГЦ-1 с 

пестиком,иглой,кольцом для определения 

нормальной густоты и сроков схватывания 

цементного теста 

шт 2 

Прибор Ле Шателье для определения 

плотности (с мет.аттестацией) ГФ7.380.306 

шт 3 

Шкаф суш.LOIP LF-60/360-VG 

Т=350*С,камера 390*360*385 мм, 

сталь,вентилятор,базовый электронный 

регулятор, 2полки 

шт 1 

Викозиметр Суттарда ВС для определения 

нормальной густоты гипсового теста 

шт 1 

Электронный тахеометр GeoMax Zoom 20 

PRO 5",а4 400м,поверен.-  

шт 1 

Теодолит 4Т30П шт 7 

Оптический нивелир LEICA Na520 (со 

штативом,рейкой телескопической) 

шт 7 

Лазерный дальномер Condtrol XP2 шт 7 

Измеритель прочности бетона 

электронный ИПС-МГ 4.01  

шт 1 
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Пресс гидравлический малогабаритный 

ПГМ-100МГ4  

шт 1 

Лабораторный круг истирания ЛКИ-3 на 2 

образца, заводская калибровка  

шт 1 

Измеритель теплопроводности ИТП-МГ4 

"Зонд"  

шт 2 

Программы SCAD Office S64 max 20 

сетевых рабочих мест  

шт 8 

Право на использование флеш версии ПК 

"Гранд-Смета 2018" с правом на 

обновление до ПК ГРАНД-СМЕТА 2019" 

(одно рабочее место)  

шт 8 

08.01.25 Мастер отделочных 

строительных и декоративных 

работ 

Тепловизор FLUKE TIS20 9HZ 

детектор120x90 fpa диапазон 20с…350с 

термочувствительность 0.10с  

шт 1 

Ультразвуковой толщиномер МЕГЕОН 

19220 Диапазон измерений 0,1-1800мкм 

Погрешность 3%  

шт 1 

Измеритель влажности электронный 

Влагомер-МГ4Б  

шт 1 

Прибор для измерения морозостойкости 

бетона БЕТОН-ФРОСТ (базовая 

комплектация) 

шт 1 

Стол алюминиевый перекатной с 

оцинкованным стальным основанием, с 

пластиковым поддоном 1,8*5,4м 

шт 6 

Измеритель влажности древесины ADA 

ZHT70 

шт 1 

Чаша затворения Ч3сферическая для 

приготовления цементного раствора по 

ГОСТ 

шт 10 

Противень лабораторный алюм.  шт 10 

Измеритель влажности древесины ADA 

ZHT70 

шт 1 

Штыковка по ГОСТ 10181 для уплотнения 

бет.смеси 

шт 5 

Конус КА для определения подвижности 

бетонной смеси на плотных и пористых 

заполнителях по ГОСТ с заводской 

калибровкой 

шт 5 

Право на использование нормативно-

справочной информации федерального 

уровня по ценообразованию в 

строительстве  

шт 8 

Виброрейка TSS-VTZ-1.2. c бензоприводом  шт 1 

Лобзиковая пила шт 3 

Вышка-тура ВСП250/2.07.5м (базовый 

блок +5 секций)  

шт 1 

Помост малярный ПМ200  шт 6 

Виброплита бензиновая CHAMPION 

PC9045F 

(4,8кВт,15кН,30см,416м2/час,50*45см,87 

кг+резиновая накладка) 

шт 1 

Комплект визуально-измерительного 

контроля (ВИК)  

шт 3 

Компрессор Remeza СБ 4/С-100 LV 40, 

3000 Вт,530л/мин,10атм.,100кг., ресивер 

для компрессора Рв-230/10 

шт 1 

Окрасочная камера с водяной завесой шт 1 

29.01.29 Мастер столярного и 

мебельного производства 

УШМ Metabo W 750-125 шт 5 

Эксцентрикова шлифмашина "Интерскол" шт 3 
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125/270Э  

35.02.12 

Садово-парковое и 

ландшафтное строительство  

Модульный тепличный комплекс шт 1 

Программа  Trimble SketchUp Pro 2018 

Education. Network. LAB (5-x seats)  

шт 8 

Программа  Trimble SketchUp Pro 2018 

Education. Network. LAB Add seats 

шт 8 

Программа  Adobe Photoshop CC ALL 

Multiple Platforms Team Licensing 

Subscription New  

шт 8 

Программа  Corel DRAW  Graphics  Suit  

2018  Education  License  (5-50)  

шт 8 

Трактор Чувашпиллер-504 с полуприцепом 

и погрузочным оборудованием  

шт 
1 

Газонокосилка аккумуляторная  шт 2 

Газонокосилка бензиновая  шт 2 

Аэратор бензиновый  шт 2 

Кусторез аккумуляторный  шт 3 

Воздуходувка аккумуляторная  шт 4 

Измельчитель бензиновый  шт 2 

Генератор DN9500 huter lx шт 1 

Переплетная система  шт 4 

 

Оснащение учебного процесса оборудованием, не старше 10 лет 

представлено в таблице 26 

Таблица 26 – Доля используемого учебно-производственного 

оборудования не старше 10 лет 
№ Наименование отделения (специальности) % 

1. Безопасность жизнедеятельности, природоустройство и защита 

окружающей среды 

90 

2. Экономика и бухгалтерский учет 90 

3. Моделирование, конструирования и дизайна 88 

4. Архитектура и строительство 65 

5. Информатика и вычислительная техника 100 

6. 14.02.01 Атомные электрические станции и установки 100 

7. 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство 98 

 Среднее по колледжу 93,71 
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 4.Внеучебная работа 

 

4.1 Основные направления воспитательной деятельности 

 

По результатам мониторинга трудоустройства наших выпускников за 

2017 – 2018 годы, мы столкнулись с проблемой: не всегда выпускники, 

получившие хорошие профессиональные навыки удовлетворены своим 

социальным положением и траекторией своего карьерного роста. Им не 

хватает организованности, личной ответственности за порученное дело, 

видения конечного результата, умения грамотно распоряжаться своим 

временем, инициативности, они постоянно ожидают указаний сверху. 

На решение этих проблем  должны быть направлены не только уроки, 

но и вся внеурочная деятельность. Существующая в колледже  

воспитательная система носит событийный характер и не учитывает данных 

потребностей наших выпускников. Поэтому 2018 год стал этапом перехода 

от традиционной модели воспитательной деятельности, к системе, 

основанной на проектном подходе. Для реализации проектного подхода были 

выбраны 7 направлений, для них определены  цели, приоритеты, разработаны 

портфели проектов: 

 Развитие карьеры; 

 Молодежное предпринимательство; 

 Студенческое самоуправление; 

 Гражданско-патриотическое воспитание; 

 Культурно творческое воспитание; 

 Спортивное и здоровьесберегающее воспитание; 

 Экологическое воспитание. 

Для грамотного выстраивания новой модели профессионального 

воспитания и социализации студентов колледжа заместитель директора 

Гончарова В.В. и педагог-организатор Ужакина В.И. прошли обучение в 

Агентстве проектного управления (г.Москва) по дополнительной 

профессиональной программе «Проектное управление воспитательной 

деятельностью профессиональной образовательной организации». 

Итогом обучения стала победа колледжа во Всероссийском конкурсе 

достижений профессионального воспитания в образовательных 

организациях СПО «Лучший проект модели профессионального 

воспитания». 

Работа воспитательной системы колледжа в 2018г. предполагала 

обучение студентов компетенциям необходимым для успешной 

социализации в обществе.  Поэтому основной акцент был направлен на 

формирование у выпускников навыков конструирования своих знаний, 

ориентации в информационном пространстве, критического мышления и  

способности к целеполаганию, проектирования собственной 

профессиональной траектории, прогнозирования результатов собственной 

деятельности. 
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В 2018г. уделялось огромное внимание обучению педагогов, мастеров 

производственного обучения и студентов основам проектирования. В 

колледже в рамках «Проектного кабинета» прошли Форсайт-сессии и 

обучающие семинары по развитию проектных навыков с учетом 

профессиональной направленности. 

Студенты колледжа также прошли обучение  в Региональной школе 

проектной деятельности студентов ПОО Курской области «Воспитание 

национального идеала». Итогом данного обучения стало 2 место проекта 

«Время первых» в конкурсе социально-значимых проектов в рамках 

Региональной школы проектной деятельности студентов ПОО Курской 

области. 

Студентка колледжа Мищенко Ольга награждена Дипломом за 

социальную значимость проекта «Благотворительный марафон «Сила 

движения» в рамках Х Городского форума проектных инициатив «От 

здорового образа жизни – к здоровой семье».  

Волонтерский отряд колледжа «Траектория добра» награжден 

благодарственным письмом за активное участие в фестивале «Быть добру» и 

реализацию социально значимых проектов и развитие волонтерского 

движения в Курской области. 

В рамках Года добровольца и волонтера в России, волонтерский  отряд 

колледжа принял участие  более чем в  100 мероприятиях по различным 

направлениям. Наиболее значимыми стали: 

 участие в Международном форуме добровольцев, г. Москва; 

 участие в Форуме «Профессионально-ориентированное 

волонтерство: актуальное состояние и перспективы»; 

 участие членов волонтерского отряда в экологическом квесте 

«Чистые игры 2018»; 

 работа членов волонтерского отряда в организации и проведении 

проекта «Тотальный диктант 2018»; 

 работа членов волонтерского отряда в организации и проведении 

проекта «Синяя линия»; 

 работа членов волонтерского отряда в организации и проведении 

городского семейного праздника «Ярмарка зимних забав»; 

 работа членов волонтерского отряда в качестве волонтеров и 

спикеров в организации и проведении проекта «Зона газона»; 

 работа членов волонтерского отряда в организации и проведении 

Чемпионата России по шоссейным велогонкам; 

 работа членов волонтерского отряда в организации и проведении 

городских соревнований семейных экипажей «Папа-старты»;  

 спортивное волонтерство (поддержка футбольной команды города 

«Авангард»); 

 работа членов волонтерского отряда в организации и проведении 

акции «Бессмертный полк»; 
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 10 сертифицированных волонтеров прошедших обучение в 

Волонтёрском центре «Абилимпикс-Курск»; 

 участники Торжественного закрытия Года добровольца и волонтера 

в г.Москва и Курской области. 

Воспитательный процесс в колледже направлен на формирование у 

студента установки на профессиональное саморазвитие,  осознанное 

поведение на рынке труда, идентефицирования с будущей профессией. Так 

же продолжается формирование социальных компетенций на разных этапах 

организации воспитательной деятельности в студенческих сообществах, 

выявление, продвижение, поддержка активности студентов и их достижений 

в социальной, творческой и спортивной сферах. 

В 2018 г. в колледже активно продолжается воспитательная работа по 

формированию soft skils навыков у студентов через участие в реализации 

учебно-адаптационной программы «PROдвижение» и работу студенческих 

сообществ. В январе 2018 г. была организованна смена лагеря студенческого 

актива «Траектория» для обучения членов студенческого совета в количестве 

65 человек навыкам soft skils и организации волонтерской деятельности. С 

ноября 2018г. реализуется проект «Активация прогресса» по направлению 

студенческое самоуправление, в рамках которого была проведена  форсайт-

сессия «Траектория зон роста» и обучено 60 студентов основам социального 

проектирования. 

Студенческий совет принимает активное участие в городских, 

региональных и Всероссийских мероприятиях: 

 1 место в региональном чемпионате по интерактивной игре 

«Communication»; 

 1 место в раздаточных конкурсах XVI молодежного межвузовского 

турнира по интеллектуальным играм на Кубок Губернатора Курской области; 

 1 место в чемпионате по настольным играм ГМЦ «Гелиос»; 

 2 место в игре «Новогодний игрополис» в рамках Молодежного 

чемпионата по интеллектуально - развлекательным играм «Мегаполис»; 

 Участники ежегодного городского праздничного мероприятия 

«Шествие дедов морозов»; 

 участники Круглого стола «Здоровая молодежь – здоровая нация 

2018»; 

 благодарственные письма членам Студенческого совета  от имени 

Канцелярии Императорского Дома и Администрации Президента;  

 Захаров Данила, диплом 1 степени – Областного фестиваля 

национальных культур «Я, ты, он, она – вместе дружная семья!» в конкурсе 

исследовательских работ «Разные народы - единая страна»; 

 Жмыхова Анастасия – лауреат Областного фестиваля 

национальных культур «Я, ты, он, она – вместе дружная семья!» в конкурсе 

социально значимых проектов «В единстве – наша сила!»; 
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 Лобачева Полина,  дипломант в номинации «Будущее нации» и 

лауреат в номинациях «Импульсы города» и «Родные просторы» II 

Регионального конкурса творческих работ «Родной край глазами юности»; 

 3 студента колледжа, входящих в состав Студенческого совета 

стали членами Координационного совета при Управлении молодежной 

политики, физической культуры и спорта города Курска.  

 Так же в 2018  году член студенческого совета, студентка третьего 

курса отделения «Садово-парковое и ландшафтное строительство» Малеева 

Евгения стала Именным стипендиатом Администрации города Курска. 

В 2018 года члены Студенческого совета колледжа в количестве 32 

человек приняли участие в XVII смене международного молодежного лагеря 

«Славянское содружество». По итогам участия в лагере директор колледжа 

награжден благодарственным письмом Губернатора Курской области, а 

делегация колледжа стала победителем по различным направлениям 

программы лагеря:  

 2 место в VII сезоне молодежного проекта интеллектуально-

познавательной игры «Нация. Будущее за нами» XVII Международного 

молодежного лагеря студенческого актива «Славянское содружество»; 

 Лауреаты 3 степени XI Международного кинофестиваля 

«Славянское содружество»; 

 театр-моды «Новый взгляд», лауреат Международного фестиваля 

творчества «Славянское созвездие-2018»  

В 2018 продолжает активно развивается Интернет локации и 

формируется Интернет пространство колледжа в социальных сетях. В 

социальной сети – Вконтакте активно развиваются группы – «Студенческий 

совет КГПК», «Учебный корпус №2», «Учебный корпус №3», «Пресс центр 

Траектория», которые насчитывают более 5 тыс. участников, студентов 

колледжа, преподавателей, студентов других учебных заведений, 

представителей администрации города и комитетов, которые ежедневно 

транслируют и имеют непосредственное участие в «виртуальном» 

воспитательном ландшафте колледжа. 

Воспитательное пространство в колледже охватывает разнообразные 

направления деятельности студенческой молодежи. Для этого ежегодно в 

колледже формируются творческие объединения, спортивные секции и 

проектные сообщества: 

 6 кружков и студий творческого направления; 

 9 спортивных секций; 

 11 кружков декоративно-прикладного направления; 

Во внеучебной и досуговой деятельности задействовано 76 % 

студентов колледжа (из них 33 % вне колледжа). 

Положительную динамику работы воспитательной службы Курского 

государственного политехнического колледжа подтверждают достижения за 

2018 год. 
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1. Театр моды «Новый взгляд»: Гран-при фестиваля студенческого 

творчества «Студенческая весна соловьиного края 2018»; лауреат 1 степени  

«Российская студенческая весна 2018», г. Ставрополь; лауреат XII 

Международного фольклорного фестиваля «Самоцветы»; лауреат фестиваля 

студенческого творчества «Студенческая весна соловьиного края 2018»; 

диплом III степени в конкурсе юных модельеров в областном фестивале 

«Мир творчества»; лауреат  III Национальной премии в области культуры и 

искусства «Будущее России»; Лауреат фестиваля художественного 

творчества «Я вхожу в мир искусств 2018»; Специальный диплом 

«Студенческая весна соловьиного края 2018».  

2. Студия художественного слова: Колезнева Алина – лауреат 

фестиваля студенческого творчества «Студенческая весна соловьиного края 

2018»; Терских Татьяна  – лауреат фестиваля студенческого творчества 

«Студенческая весна соловьиного края 2018»; дипломант 3 степени 

фестиваля художественного творчества «Я вхожу в мир искусств 2018». 

3. Помогаева Юлия – Дипломант фестиваля студенческого творчества 

«Студенческая весна соловьиного края 2018». 

4. Студия эстрадного танца «Импульс»: лауреат фестиваля 

студенческого творчества «Студенческая весна соловьиного края 2018».  

5. Танцевальный кавер-коллектив «Неон» – лауреат фестиваля 

студенческого творчества «Студенческая весна соловьиного края 2018». 

6. Ансамбль народной песни «Раздолье»: дипломант фестиваля 

студенческого творчества «Студенческая весна соловьиного края 2018»; 

специальный диплом фестиваля студенческого творчества «Студенческая 

весна соловьиного края 2018». 

7. Студия эстрадного вокала: Ивакина Екатерина – Дипломант 

фестиваля студенческого творчества «Студенческая весна соловьиного 

края»; Зададонова Марина – Дипломант фестиваля студенческого творчества                                              

«Студенческая весна соловьиного края 2018». 

8. ВИА «Эликсир»: Дипломант фестиваля студенческого творчества 

«Студенческая весна соловьиного края 2018»; Дипломант 1 степени 

фестиваля художественного творчества «Я вхожу в мир искусств 2018». 

9. Участие студентов в Областной спартакиаде среди 

профессиональных образовательных учреждений 2018г. Организатор: 

Комитет образования и науки Курской области, Курское региональное 

общественно-государственное физкультурно-спортивное объединения 

«Юность России». Срок проведения: январь – декабрь 2018 года, 

представлено в таблице 27 

 

Таблица 27 – Результаты участия студентов колледжа в областной 

спартакиаде среди профессиональных образовательных учреждений 
Месяц  Направление  Результат  Количество 

участников 

февраль лыжный спорт (девушки)  

лыжный спорт (юноши)  

4 место 

7 место 

10 человек 

10 человек 
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март волейбол (девушки) 

волейбол (юноши) 

3 место 

7 место 

10 человек 

10 человек 

апрель стрельба (девушки) 

стрельба (юноши) 

1место 

3 место 

10 человек 

10 человек 

май легкая атлетика по видам (девушки)  

легкая атлетика по видам (юноши) 

4 место 

6 место 

10 человек 

10 человек 

сентябрь л/атлетическая эстафета (девушки) 

л/атлетическая эстафета (юноши) 

5 место 

4 место 

10 человек 

10 человек 

октябрь л/атлетический кросс (девушки) 

л/атлетический кросс (юноши) 

6 место 

5 место 

10человек 

10 человек 

ноябрь настольный теннис (девушки) 

настольный теннис (юноши) 

3место 

5 место 

5 человек 

5 человек 

ноябрь Баскетбол (девушки) 

Баскетбол (юноши) 

3 место 

5 место 

12 человек 

12 человек 

 

Продолжается развитие сотрудничества с общественными и 

культурными организациями города в рамках духовно-нравственного и 

гражданско-патриотического воспитания. Заключен договор о 

сотрудничестве с Городским центром социальных программ «Спектр», 

Курским государственным драматическим театром им. А. С. Пушкина (в т.ч. 

участие в акции Кино в театре), Курским государственным театром кукол, 

ТЮЗ «Ровесник», Курской областной государственной филармонией, 

Библиотекой филиал № 6 МБУК ЦБС города Курска, Свято-Троицким 

женским монастырем. 

 

 

4.2 Характеристика социализации обучающихся 

 

В соответствии с «Положением о порядке постановки на учет в 

комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав 

несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении 

и организации с ними индивидуальной профилактической работы», 

Федеральным Законом РФ от 24 июня 1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности  и правонарушений  несовершеннолетних», 

утвержденным постановлением КДН и ЗП Администрации Курской области 

от 19 февраля 2015 г. с целью повышения эффективности патриотического, 

духовно-нравственного и физического воспитания молодежи реализуется 

комплексная программа развития колледжа на период до 2020 года. Вопросы 

соблюдения и выполнения студентами Устава и правил внутреннего 

распорядка колледжа,  формирования культуры здорового образа жизни, 

профилактики вредных привычек  в современных условиях рассматриваются 

в соответствии с Положением о Совете по профилактике правонарушений 

несовершеннолетних и с целью формирования законопослушного поведения 

и стремления студентов к здоровому образу жизни, социальной адаптации и 

реабилитации студентов, находящихся в социально опасном положении, 
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рассматриваются на заседаниях Совета профилактики, в который входят 

работники колледжа и представители студенческого самоуправления.  

В практике работы колледжа сложилась устойчивая тенденция к 

снижению правонарушений и преступлений студентами.  

В целях противодействия распространению употребления наркотиков 

на территории города Курска и в соответствии с решением 

антинаркотической комиссии Курской области от 10.12.2014 № 15 «О 

предотвращении чрезвычайной ситуации, связанной с массовыми 

отравлениями психоактивными веществами» в колледже феврале-марте, 

октябре-ноябре 2018 года    организованы  мероприятия в соответствии с 

утвержденным планом по проведению месячника «Курский край без 

наркотиков!», «Чистый город». 

Одним из направлений информационной работы со студентами и 

родителями является размещение буклетов, листовок, плакатов, памяток с 

эмблемой антинаркотического месячника «Курский край без наркотиков!» на 

информационных стендах учебных корпусов, Интернет-ресурсах колледжа 

сайте колледжа. 

Основным направлением работы социального отдела является 

психолого-педагогическое сопровождение обучающихся, формирование 

иммунитета молодежи к асоциальным явлениям через организацию 

информационно-исследовательских мероприятий и  пропаганды здорового 

образа жизни в молодежной среде. В 2018 году проводилась 

профилактическая работа преподавателями и сотрудниками колледжа, с 

приглашением врачей – специалистов, инспекторов ПДН Сеймского и 

Северо-Западного ОП, специалистов МКУ ГМЦСП «Спектр», экспертов 

Управления наркоконтроля, следователей УФСБ РФ, священников в учебные 

группы, на родительские собрания, на мероприятия в общежитиях колледжа. 

Обучающиеся колледжа принимают активное участие в окружных, 

городских, областных конкурсах презентаций и слайд-шоу «Жизнь стоит 

того, чтобы жить», выставках плакатов «Нет наркотикам», «Мы против 

курения», акциях по противодействию курения и антинаркотической 

направленности. В колледже организован и проведен конкурс социальных 

листовок, видеороликов «Курский край без наркотиков», авторы лучших 

работ признаны победителями окружного конкурса. В 2018 году в колледже 

отсутствуют состоящие на учете в Курском областном наркодиспансере. 

Результатом системной работы является, по данным анкетирования, 

сокращение количества курящих студентов на 4 %. 

С целью оказания помощи и результативности работы с «трудными» 

обучающимися разработана и внедряется карта социального лифта, 

организована школа медиаторов, что позволило снизить количество  

студентов, допустивших правонарушения.  

Итоги работы по профилактике правонарушений студентов ОБПОУ 

«КГПК» в 2018 г представлены в таблице 28 
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Таблица 28 – Результаты профилактической работы 

Наименование  2016  2017  
2018  

(1полугодие) 

2018 

(2полугодие) 

 Количество обучающихся, 

всего (без учета филиала) 
2032 2041 1776 1926 

Поступили из неблагополучных 

семей и находящихся в 

социально опасном положении 

38 (1,9%) 48 (2,4%) - 32 (1,7%) 

Состоят на внутриколледжном 

контроле 
17 (0,84%) 12 (0,58%) 12 (0,67%) 31 (1,6%) 

Состоят на учете в ПДН ОП 12 (0,59%) 5 (0,24%) 5 (0,24%) 5 (0,26%) 

Состоят на учете в КДН и ЗП  2 (0,1%) 1 (0,04%) 1 (0,04%) - 

Получено предписаний 30 (1,48%) 5 (0,24%) 5 (0.24%) - 

К административной 

ответственности привлечено  
23 (1,14%) 10 (0,48%) 10 (0,49%) 4 (0,21%) 

Совершили преступления 3 (0,15%) - - - 

 Снято с учета 9 (0,45%) 7 (0,34%) 7 (0,34%) 5 (0,26%) 

 

По результатам проверок деятельности администрации ОБПОУ 

«КГПК» по защите имущественных прав и интересов, содержанию, 

воспитанию и образованию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, и лиц из их числа специалистами Сеймского и Центрального 

округов г. Курска нарушений нет, замечания отсутствуют. 

Важной проявлением социальной активности студентов является их 

участие в благотворительных акциях. Информация об участии студентов и 

сотрудников колледжа в благотворительных акциях представлена в таблице 

29. 

Таблица 29 – Участие студентов и сотрудников ОБПОУ «КГПК» в 

благотворительных акциях  
2016 год 2017 год 2018 год 

Изготовлено 197 костюмов 

на сумму 322000 руб.  

 

Пошив 150 изделий на 

сумму 71500 руб. 

Изготовлено детских 

костюмов на сумму  147655 

руб. 

Детская школа искусств № 

6, ОЦРТДиЮ 

Пошив изделий на сумму 

539364 руб. 

 

Работа студентов отделения 

«Садово-парковое и 

ландшафтное 

строительство» на 

частновладельческих 

объектах (6 объектов) 

Работа студентов отделения 

«Садово-парковое и 

ландшафтное 

строительство» на 

частновладельческих 

объектах, Эколого-

биологическом центре 

Работа студентов отделения 

«Садово-парковое и 

ландшафтное 

строительство» на 

частновладельческих 

объектах, Эколого-

биологическом центре 

Участие в инвентаризации 

насаждений и малых 

архитектурных форм на 

территории парков и 

скверов г. Курска 

Участие в благоустройстве 

сквера на  

пр. Кулакова 

Участие в благоустройстве 

сквера на  

пр. Кулакова 

Университет пожилого 

человека  

Университет пожилого 

человека 

Университет пожилого 

человека 
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Обучение пенсионеров 

12 чел. по программе 

«Компьютерная графика»  

Обучение пенсионеров 

по программе 

«Компьютерная графика» 

Обучение пенсионеров 

по программе 

«Компьютерная графика» 

Оказание парикмахерских 

услуг населению 

Оказание парикмахерских 

услуг населению 

Оказание парикмахерских 

услуг населению 

Благоустройство 

территории колледжа 

Благоустройство 

территории колледжа 

Благоустройство 

территории колледжа 

Изготовление пирогов 

именинникам из числа 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей 

Изготовление пирогов 

именинникам из числа 

детей-сирот и детей 

оставшихся без попечения 

родителей 

Изготовление пирогов 

именинникам из числа 

детей-сирот, социальным 

партнерам, участникам 

общеколледжных 

мероприятий. 

Изготовление пирогов 

воспитанникам Центра 

развития Женского 

монастыря 

Изготовление пирогов 

воспитанникам Центра 

развития Женского 

монастыря 

Изготовление пирогов 

воспитанникам Центра 

развития Женского 

монастыря 

Оказание помощи 

гражданам, прибывшим с 

территории Украины на 

территорию Курской 

области в экстренном 

порядке (февраль) 

Оказание помощи 

гражданам, прибывшим с 

территории Украины на 

территорию Курской 

области в экстренном 

порядке (декабрь) 

Участие в акции 

Новогодняя елка для детей 

ДНР, ЛНР 

 Сбор гуманитарной помощи 

для граждан ДНР, ЛНР 

(декабрь) 

Сбор гуманитарной помощи 

для граждан ДНР, ЛНР 

(декабрь) 

Благотворительный 

марафон «Мир детства» 

(март) 

9313 р. 

Благотворительный 

марафон «Мир детства» 

(октябрь) 

7000 р. 

Благотворительный 

марафон «Мир детства»  

8000 р. 

Поздравление ветеранов 

ВОВ: Боченков Л.Н., 

Филатова Э.Ф., 

Никитина А.Я. 

Поздравление ветеранов 

ВОВ: Боченков Л.Н., 

Филатова Э.Ф. 

 

Поздравление ветеранов: 

ВОВ Филатовой Э.Ф., 

Гридасова Д.Ф. 

 

Оказание помощи в издании 

книги  Э. Филатовой 

«Детство которого не было» 

(2 тыс.руб.) 

 Оказание помощи в издании 

книги  Э. Филатовой «Живи 

и радуйся» 

Концерт для ветеранов воин 

СОА 19.02.16 

Участие в концерте 

общественной организации 

«Дети войны» (апрель) 

Концерт для ветеранов ВОВ 

в ОБУ ССОКО «Курский 

пансионат ветеранов войны 

и труда Сосновый бор» 

Акция для жителей САО 

«Их Победа – наше 

будущее» 05.05.16 

Акция для жителей САО 

«Их Победа – наше 

будущее» 05.05.17 

Акция для жителей САО 

«Их Победа – наше 

будущее» 06.05.18 

Изготовление праздничных 

открыток (200 шт.) по 

заявке благотворительного 

фонда «Ветеран» 

Изготовление праздничных 

открыток (200 шт.) по 

заявке благотворительного 

фонда «Ветеран» 

Изготовление праздничных 

открыток (200 шт.) по 

заявке благотворительного 

фонда «Ветеран» 

Поздравление жителей САО 

открытками (80 чел.) 

Поздравление жителей САО 

открытками (80 чел.) 

Поздравление жителей САО 

открытками (80 чел.) 
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06.05.16 06.05.17 06.05.18 

Ремонт в Муниципальном 

бюджетном 

общеобразовательном 

учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 20 имени А.А. 

Хмелевского» 

Рейды волонтерского 

отряда «Сообщи, где 

торгуют смертью»  (апрель, 

декабрь) 

Рейды волонтерского 

отряда «Сообщи, где 

торгуют смертью»  

(февраль-декабрь) 

Ремонт в Областном 

бюджетном учреждении 

стационарного социального 

обслуживания Курской 

области «Курский дом-

интернат ветеранов войны и 

труда» (ОБУССОКО 

«Курский дом-интернат»). 

Участие в декаде пожилого 

человека:  посещение и 

концертная программа в 

ОБУ ССОКО «Курский 

пансионат ветеранов войны 

и труда Сосновый бор» 

(май, октябрь, ноябрь) 

Участие в декаде пожилого 

человека:  посещение и 

концертная программа в 

ОБУ ССОКО «Курский 

пансионат ветеранов войны 

и труда Сосновый бор» 

(май, октябрь, ноябрь) 

Ремонт кабинетов ОБПОУ 

«КГПК» в учебном корпусе 

№ 2 

Ремонт общежитий, 

помещений спортивного 

зала и столовой ОБПОУ 

«КГПК» в учебном корпусе 

№ 2 

Ремонт общежитий, 

помещений спортивного 

зала и столовой ОБПОУ 

«КГПК» в учебном корпусе 

№ 2 

Ремонт в Областном 

казённом 

общеобразовательном 

учреждении «Курская 

школа-интернат для детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья» 

(ОКОУ "Курская школа-

интернат") 

Ремонт помещений в 

спортивно-оздоровительном 

комплексе им. 

В.В.Терешковой 

Ремонт комнаты 

Коршиковой Анастасии 

студентки ОБПОУ «КГПК»       

(в связи с тяжелым 

материальным положением) 

Проведение общегородских 

субботников (март, апрель, 

май) 

Проведение общегородских 

субботников (март, апрель, 

май, сентябрь, октябрь) 

Уборка территории от снега 

в Доме малютки по адресу:  

г.Курск, ул. Пучковка, 38 

Сотрудничество с 

благотворительным фондом 

помощи детям «Благое 

дело»  

 

Оказание адресной 

финансовой поддержки 

семьям студентов 

Кучерносовой Н., 

Маркиной Н. (42000р.) 

Ремонт квартиры Ветерану 

труда 

Оказание адресной 

финансовой поддержки 4-м 

семьям студентов, оказание 

адресной материальной 

помощи детям г. Курска 

Каменев К. (2015 г.р.), 

Василец Д. (2013 г.р.) 

Оказание адресной 

финансовой поддержки 

семье Ковалевых, г. Курск 

(11000 р.) 

Оказание адресной 

финансовой поддержки 

детям на лечение  

(16000р.) 

Оказание адресной 

финансовой поддержки 

детям на лечение  

(40000р.). 

Благотворительные 

новогодние сказки для 

детского дома, детей 

сотрудников колледжа 

Благотворительные 

новогодние сказки для 

детей сотрудников 

колледжа 

Благотворительные 

новогодние сказки для 

детей сотрудников 

колледжа 

Помощь жителям Участие в субботнике  по Участие в субботнике  по 
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ближайших домом в 

озеленении клумб 

благоустройству 

территории ближайших 

домов по ул. Гагарина 27  

благоустройству 

территории ближайших 

домов по ул. Гагарина 27 

Добровольческий 

субботник Студенческого 

совета на площади 

Рокоссовского 

Добровольческий 

субботник Студенческого 

совета на площади 

Рокоссовского 

Добровольческий 

субботник Студенческого 

совета на площади 

Рокоссовского 

Оказание помощи в 

благоустройстве 

территории православного 

лагеря «Исток» (май 2016) 

 Оказание помощи в 

благоустройстве 

территории Курского 

района храма Преподобного 

Феодосия Печерского 

 

 

4.3 Научно-методическая деятельность педагогических 

работников и студентов колледжа 

 

Главными направлениями учебно-методической работы являются 

повышение качества освоения студентами основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального образования на 

основе непрерывного совершенствования уровня педагогического мастерства 

и компетентности каждого преподавателя.  

Передовой опыт преподавателей и мастеров производственного 

обучения отслеживается и анализируется через участие в областных и 

всероссийских конкурсах, научно-практических конференциях, интернет-

олимпиадах,  на заседаниях П(Ц)К, методического и педагогического советов 

колледжа. 

Научно-методическая деятельность педагогов колледжа строится на 

основе требования Закона об образовании РФ, в котором заложено 

формирование духовно-нравственной, творческой, активной и 

профессионально компетентной личности. Руководствуясь этими 

положениями закона, научно-исследовательская деятельность в колледже 

направлена на развитие, в первую очередь, интеллектуальных способностей 

и профессиональных компетенций, как студентов, так и преподавателей. 

Преподаватели овладевают методологией научно-педагогических 

исследований при осуществлении мониторинга учебного и воспитательного 

процессов, а также теорией и приемами организации научно-

исследовательской, поисковой и творческой деятельности студентов. 

Осуществляют научное руководство курсовыми и выпускными 

квалификационными работами, а также участием студентов колледжа в 

различных конкурсах, конференциях, олимпиадах, фестивалях. 

Научно-исследовательская работа включает в себя: 

1. участие в работе по внедрению в педагогический процесс 

инновационных педагогических и информационных технологий; 

2. участие в работе экспериментальных площадок;  
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3. написание и подготовку к изданию учебных пособий, учебных 

программ, статей и докладов; 

4. руководство студенческими научными работами и  социальными 

проектами;  

5. выступление на научно-практических конференциях, семинарах 

педагогических работников образовательных учреждений с результатами 

исследовательской работы; 

6. участие в проектной деятельности; 

7. участие в олимпиадах, конкурсах, фестивалях; 

8. распространение педагогического опыта через публикацию 

материалов в различных изданиях. 

В 2018 году на базе колледжа проведены: 

 областной семинар-практикум преподавателей информатики 

«Формирование профессиональных компетенций обучающихся на основе 

требований мировых стандартов»;  

 областной семинар-практикум преподавателей иностранного 

языка профессиональных образовательных организаций Курской области 

«Модель современного урока иностранного языка в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО из списка ТОП-50»; 

 областное заседание методического объединения преподавателей 

химии, географии, биологии общеобразовательного цикла ПОО Курской 

области «Проблемное обучения на уроках химии как средство развития 

творческой активности студентов»; 

 МО преподавателей экономического профиля в рамках деловой 

программы регионального этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего 

профессионального образования УГС 38.00.00 Экономика и управление; 

 областное методическое объединение учителей информатики. 

«Формирование профессиональных компетенций обучающихся на основе 

требований мировых стандартов; 

 областной семинар-практикум преподавателей ОБЖ и БЖ в 

рамках научно-методического объединения ПОО Курской области 

«Современные подходы к организации гражданско-патриотического 

формирования личности будущего профессионала на занятиях ОБЖ и БЖД с 

использованием разделов «История вооруженных сил России» и «Основы 

воинской службы»»; 

 профессиональная стажировочная площадка федерального уровня 

на тему: «Успешные модели постинтернатного сопровождения и адаптации 

выпускников организаций из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей»; 

 областная НПК «Рождественские чтения»: «Нравственные 

ценности и будущее человечества». 

 Повышение квалификации по образовательной программе 

дополнительного профессионального образования «Практическое 
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применение специального программного обеспечения базовых элементов 

системы комплексного использования результатов космической 

деятельности Курской области» для департаментов архитектуры и 

градостроительства Курской области, экологической безопасности и 

природопользования Курской области; 

 обучение преподавателей информатики ПОО по теме «Разработка 

и использование электронных образовательных ресурсов в системе 

поддержки дистанционного обучения»; 

 стажировочная практика слушателей программы 

профессиональной переподготовки по направлению «Образование и 

педагогика (преподаватель)»; 

 программа стажировки слушателей курсов повышения 

квалификации по дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации  «Инклюзивное образование в СПО. Специфика 

педагогической деятельности». 

В 2018 году колледж являлся Региональной площадкой 

общероссийской образовательной акции «Всероссийский экономический 

диктант». 

Директор колледжа Морозова О.И. и заместитель директора Толмачева 

И.Н. представили опыт работы колледжа в рамках повышения квалификации 

по дополнительной профессиональной программе профессиональной 

переподготовки руководителей и управленческих команд профессиональных 

образовательных организаций «Управление кадровым потенциалом 

профессиональной образовательной организации», проводимой 

Министерством образования и науки РФ, ГИНФО в г. Москва. Ими был 

успешно защищен проект «Разработка механизма кадрового  обеспечения  на 

основе сетевого центра дополнительного образования  БПОО  для  лиц с 

инвалидностью и ОВЗ  Курской области». 

Педагоги колледжа приняли участие в смотре-конкурсе «Лучшая 

добровольная пожарная команда Курской области».  

Итоги конкурса:  

 2 общекомандное место (Киргизов В.Ю., Сазонов М.Е.); 

 Киргизов В.Ю., III место в соревнованиях по боевому 

развертыванию среди ДПК Курской области; 

 Сазонов М.Е., III место в соревнованиях по боевому развертыванию 

среди ДПК Курской области; 

 Киргизов В.Ю., III место в спортивной эстафете «Потуши пожар» 

среди ДПК Курской области; 

 Сазонов М.Е., III место в спортивной эстафете «Потуши пожар» 

среди ДПК Курской области. 

Преподаватели отделения «Информатика и ВТ»: Антоненко И.Н, 

Тарасова Л.А., Семенова А.С., Берлова М.Н., Боева Л.В., Недошивкин Д.Е., 

Немцева И.А., Яковлев И.В., Добрякова Т.В., Герасимов Е.А., Белозеров 

А.М., Касьянов Д.И., Минайлова Е.И. разработали пакет документов для 
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проведения фестиваля компьютерных технологий «Компьютерное 

искусство» для обучающихся общеобразовательных и профессиональных 

организаций г. Курска и Курской области. 

На базе колледжа была проведена олимпиада по дисциплинам 

«Информатика», «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» (математического и общего естественнонаучного цикла), Для 

разработки заданий были привлечены преподаватели отделения 

«Информатика и ВТ»: Тарасова Л.А., Семенова А.С., Берлова М.Н., Боева 

Л.В., Недошивкин Д.Е., Немцева И.А., Яковлев И.В., Герасимов Е.А., 

Белозеров А.М., Касьянов Д.И., Минайлова Е.И. 

В 2018 году педагогические работники колледжа приняли участие в 

программе по присвоению ОУ статуса Центра проведения 

демонстрационного экзамена. Результат участия следующий – колледж 

получил два электронных аттестата на следующие центры: 

 Центр проведения демонстрационного экзамена, аккредитованный 

по  стандартам Ворлдскиллс Россия по компетенции Парикмахерское 

искусство; 

 Центр проведения демонстрационного экзамена, аккредитованный 

по  стандартам Ворлдскиллс Россия по компетенции Программные решения 

для бизнеса.  

Кроме того, преподаватели колледжа приняли участие  в пилотной 

апробации проведения демонстрационного экзамена  по стандартам 

Ворлдскилл Россия по компетенции Программные решения для бизнеса 

(Тарасова Л.А., Яковлев И.В., Герасимов Е.А., Белозеров А.М., Родин А.А.) и 

в пилотной апробации проведения демонстрационного экзамена  по 

стандартам Ворлдскилл Россия по компетенции Парикмахерское искусство 

(Калугина О.М., Сотникова Мезенцева О.В., Маркова И.В.). 

 

Общее количество областных методических мероприятий и 

стажировочных площадок отражено на рисунке 17 

 

              
 

Рисунок 17 – Областные методические мероприятия, проведенные на 

базе колледжа 

2018 г

2017 г
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Педагогические работники колледжа представили опыт работы 

колледжа по организации воспитательной работы в общежитиях 

профессиональных образовательных организаций Курской области (Зиборова 

Н.М., Крагель Н.П., Чернышева М.Н.).  

Преподаватель физической культуры Бирдус В.Р. стал участником 

регионального этапа открытого «публичного Всероссийского смотра – 

конкурса профессиональных образовательных организаций и 

образовательных организаций высшего образования на лучшую организацию 

физкультурно – оздоровительной работы среди студентов». По итогам 

конкурса Бирдус В.Р. является победителем в номинации № 1 «Лучшая 

аккредитованная профессиональная образовательная организация по 

организации физкультурно–оздоровительной работы среди студентов за 2016 

– 2017 г. 

Диплом победителя в номинации  завоевала Куприна Т.А., принявшая 

участие в V Всероссийском педагогическом конкурсе разработок учебных 

занятий «Мастерская гения» - 2018. 

Преподаватели и административные работники колледжа возглавляют 

областные методические объединения: 

МО преподавателей истории, обществознания и философии – Минайлова 

Е.И.; 

МО преподавателей специальностей экономического профиля – Бодякова 

Л.С. 

МО заместителей директора по ВР – Гончарова В.В. 

МО преподавателей и мастеров производственного обучения 

профессий, специальностей, дисциплин, связанных с обработкой 

информации на ЭВМ – Родин А.А. 

МО преподавателей и мастеров производственного обучения швейного 

профиля и сферы услуг – Костянко В.И.  

МО воспитателей общежитий – Зиборова Н.М. 

Итоги научно-методической деятельности педагогических работников 

колледжа представлены в таблице 30 

 

Таблица 30 – Итоги научно-методической деятельности 

педагогических работников колледжа 
Фестиваль компьютерных технологий «Компьютерное искусство» для обучающихся 

общеобразовательных и профессиональных организаций г. Курска и Курской области., 

ОБПОУ «КГПК», 06.02.2018 

Антоненко И.Н. Разработка материалов Преподаватели отделения 

«Информатика и ВТ»  

Сертификат 

Тарасова Л.А. Разработка материалов Преподаватели отделения 

«Информатика и ВТ»  

Сертификат 

Семенова А.С. Разработка материалов Преподаватели отделения 

«Информатика и ВТ»  

Сертификат 

Берлова М.Н. Разработка материалов Преподаватели отделения 

«Информатика и ВТ»  

Сертификат 

Боева Л.В. Разработка материалов Преподаватели отделения Сертификат 
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«Информатика и ВТ»  

Недошивкин Д.Е. Разработка материалов Преподаватели отделения 

«Информатика и ВТ»  

Сертификат 

Немцева И.А. Разработка материалов Преподаватели отделения 

«Информатика и ВТ»  

Сертификат 

Яковлев И.В. Разработка материалов Преподаватели отделения 

«Информатика и ВТ»  

Сертификат 

Белозеров А.М. Разработка материалов Преподаватели отделения 

«Информатика и ВТ»  

Сертификат 

Добрякова Т.В. Разработка материалов Преподаватели отделения 

«Информатика и ВТ»  

Сертификат 

Герасимов Е.А. Разработка материалов Преподаватели отделения 

«Информатика и ВТ»  

Сертификат 

Минайлова Е.И. Разработка материалов Преподаватели отделения 

«Информатика и ВТ»  

Сертификат 

Тарасова Л.А. Организация и проведение мероприятия  Диплом  

Берлова М.Н. Организация и проведение мероприятия  Диплом  

Боева Л.В. Организация и проведение мероприятия  Диплом  

Минайлова Е.И. Организация и проведение мероприятия  Диплом  

Немцева И.А. Организация и проведение мероприятия  Диплом  

Яковлев И.В. Организация и проведение мероприятия  Диплом  

Недошивкин Д.Е. Организация и проведение мероприятия  Диплом  

Олимпиада по дисциплинам «Информатика», «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» (математического и общего естественнонаучного 

цикла), ОБПОУ «КГПК», 24.05.2018 

Тарасова Л.А. 

 

Разработка заданий преподаватели отделения 

«Информатика и ВТ»  

Диплом  

Минайлова Е.И. Разработка заданий преподаватели отделения 

«Информатика и ВТ»  
Диплом 

Белозеров А.М. Разработка заданий преподаватели отделения 

«Информатика и ВТ»  

Диплом 

Герасимов Е.А. Разработка заданий преподаватели отделения 

«Информатика и ВТ»  
Диплом 

Яковлев И.В. Разработка заданий преподаватели отделения 

«Информатика и ВТ»  

Диплом 

Немцева И.А Разработка заданий преподаватели отделения 

«Информатика и ВТ»  
Диплом 

Недошивкин Д.Е. Разработка заданий преподаватели отделения 

«Информатика и ВТ»  
Диплом 

Боева Л.В. Разработка заданий преподаватели отделения 

«Информатика и ВТ»  

Диплом 

Берлова М.Н. Разработка заданий преподаватели отделения 

«Информатика и ВТ»  

Диплом 

Семенова А.С. Разработка заданий преподаватели отделения 

«Информатика и ВТ»  
Диплом 

Участие в пилотной апробации проведения демонстрационного экзамена  по 

стандартам Ворлдскилл Россия по компетенции Программные решения для бизнеса, 

ОБПОУ «КГПК», 14.06.2018-20.06.2018 

Тарасова Л.А. Участник Сертификат 

Диплом 

Яковлев И.В. Участник Сертификат 
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Диплом 

Герасимов Е.А. Участник Сертификат 

Диплом 

Родин А.А Участник Сертификат 

Диплом 

Белозеров А.М. Участник Сертификат 

Диплом 

Участие в пилотной апробации проведения демонстрационного экзамена  по 

стандартам Ворлдскилл Россия по компетенции Парикмахерское искусство, ОБПОУ 

«КГПК», 18.06.2018-22.06.2018 

Калугина О.М. Участник Сертификат 

Диплом 

Сотникова А.А. Участник Сертификат 

Диплом 

Мезенцева О.В. Участник Сертификат 

Диплом 

Маркова И.В. Участник Сертификат 

Диплом 

Национальный чемпионат Финляндии Taitaja 2018г. 

Герасимов Е.А. участник Сертификат  

3 Республиканский конкурс профессионального мастерства WorldSkills Belarus 

Герасимов Е.А. 1 место Диплом 

Международный конкурс творческих работ «Мир в радуге профессий»-2018 

Воронежская область 

Жемерикина Н.В. участник Диплом 

победителя 

Областной семинар- практикум научно- методической секции преподавателей направления 

«Искусство», г.  Обоянь 
Петрухина М.Ю.   «Проектная деятельность как способ развития критического 

мышления у студентов, обучающихся по специальности 

«Дизайн (по отраслям)»  

Сертификат  

Борзыкина К.А. «Развитие творческого мышления обучающихся в ходе 

выполнения курсового проекта в рамках МДК 02.01. 

Выполнение художественно-конструкторских проектов в 

материале» 

Сертификат 

Всероссийский конкурс методических разработок преподавателей по УГС 09.00.00 

«Опыт разработки учебно-методических материалов для специальностей ТОП-50», 

ФУМО, г. Москва 

Чуйченко Е.И. участник Диплом  

II степени 

Берлова М.Н. участник Сертификат 

Областная  выставка «Мир кукол, тедди и игрушек», г. Курск 

Тарасова М.А. участник Сертификат 

участника 

Международный конкурс декоративно – прикладного творчества «Солнечный свет» 

Тарасова М.А. участник Диплом  

1 степени 

Всероссийский профессиональный конкурс «Правовая Россия» 

Чернышев А.И. участник Сертификат  

Международная викторина для педагогов «Психология личности» 

Тарасова М.А. участник Диплом 
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IV Региональнsq чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkils Russia) Курская 

область 

Клюев А.А. участник Сертификат 

Чуйченко Е.И. участник Сертификат 

Боева Л.В. участник Сертификат 

Минайлов К.В. участник Сертификат 

Немцева И.А. участник Сертификат 

Берлова М.Н. участник Сертификат 

Белозеров А.М. участник Сертификат 

Герасимов Е.А. участник Сертификат 

Тарасова Л.А. участник Сертификат 

ХVI Общероссийская научно-методическая конференция с международным участием 

«Инновационные технологии в образовательном процессе», г. Курск, ФГОБУ ВО 

Курский филиал Финуниверситета, декабря 2018 г. 

Немцева И.А. Информационные технологии в образовательном 

процессе среднего профессионального образования: 

перспективные направления использования 

Сертификат 

Региональная научно-практическая конференция «Формирование российской 

идентичности, патриотизма у обучающихся в условиях реализации ФГОС ОО и 

Коцепции нового УМК по отечественной истории» (VI Королевские чтения), ОГБУ 

ДПО КИРО, 6 декабря 2018 г. 

Минайлова Е.И. Проблемы и противоречия «воспитывающего 

обучения» на уроках истории в контексте задач  ФГОС 

ОО и ИКТ 

Выступление 

Заблоцкая О.Г. Музейная педагогика как фактор духовно-

нравственного воспитания обучающихся. 
Выступление 

С января 2012 года колледж является стажировочной площадкой Курского 

института развития образования. 

В 2018 году педагогические работники колледжа ретранслировали опыт своей 

работы через открытые уроки, семинары, круглые столы и мастер-классы. 

Информация о проведенных педагогическими работниками колледжа 

семинарах, открытых уроках, мастер-классах представлена в таблице 31. 

 

Таблица 31 – Информация о семинарах, открытых уроках, мастер-

классах, проведенных педагогическими работниками колледжа в 2018 году 
Семинар-практикум преподавателей иностранного языка профессиональных 

образовательных организаций Курской области «Модель современного урока 

иностранного языка в соответствии с требованиями ФГОС СПО из списка ТОП-

50», г. Курск, ОБПОУ «КГПК», март 2018 г. 

Владимирова Н.В. «Рассмотрение и утверждение бюджета 

муниципального образования» 

Открытый урок 

Быканова Т.Н.  «Использование метода кейс-стади в системе 

обучения иностранному языку»  

Мастер-класс 

Гойдина Н.А.  «Повышение эффективности занятий по 

иностранному языку с помощью интерактивных 

методов «ПОПС-формула» и «Займи позицию»  

Мастер-класс 

Быканова Т.Н., 

Гойдина Н.А. 

 «Экскурсия по колледжу на английском языке»  Открытое 

мероприятие 

Смирнова А.А.  «Макияж» (английский)  Открытый урок 
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Винюкова Н.В.  «Макияж» (немецкий)  Открытый урок 

Карпенко Е.В. Квестовая игра «IT (information technologies) are 

our Future»  

Открытое 

мероприятие 

Жемерикина Н.В. «Особенности обучения иностранному языку в 

учреждениях СПО в соответствии с 

требованиями ФГОС ТОП-50»  

Выступление с 

докладом 

Умеренкова Т.С. «Технологический процесс проектирования 

урока в соответствии с ФГОС ТОП-50» 

Выступление с 

докладом 

Семинар – практикум преподавателей математики цикла ООД, математического и 

общего естественнонаучного циклов, г. Рыльск, 23 апреля 2018г. 

Михайлова О.А.  «Проектирование и организация 

образовательного процесса по дисциплине 

«Математика» с учетом требований к качеству 

профессионального образования»  

Выступление 

Областное заседание методического объединения преподавателей химии, географии, 

биологии общеобразовательного цикла ПОО Курской области, КГПК, 22.03.2018г. 

Пучкова Т.В. Устный журнал «Мы в мире химии»,  Открытое 

мероприятие  

Прозорова Г.В. по предмету «Химия»,   тема урока «Гормоны»,  Открытый урок 

Чернышева М.Н Организация научно-исследовательской работы 

студентов «Программа научных студенческих 

инициатив»  

Выступление 

Пашкова А.И.  «Организация внеаудиторной работы по 

предмету»  

Мастер-класс 

Некрасова М.А.  «Чистый город»  Открытое 

мероприятие 

МО преподавателей экономического профиля в рамках деловой программы регионального 

этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по 

специальностям среднего профессионального образования УГС 38.00.00 Экономика и 

управление, ОБПОК «КГПК», апрель 2018 г. 

Пегасова Е.Ю. «Разработка образовательной программы по 

специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет в соответствии с новым 

стандартом»  

выступление 

МО преподавателей экономических дисциплин ПОО Курской области «Роль 

преподавателей экономических дисциплин в формировании  предпринимательского 

мышления и финансовой грамотности  обучающихся профессиональных образовательных 

организаций», 7 февраля 2018 г, ОБПОУ «КЭМТ» 

Бодякова Л.С. «Использование облачных технологий на базе 

платформы 1С: Предприятие 8 и LMS Moodle 

для организации дистанционного обучения 

студентов»  

Мастер-класс 

Областное методическое объединение учителей информатики. Семинар-практикум  

«Формирование профессиональных компетенций обучающихся на основе 

требований мировых стандартов», ОБПОУ «КГПК», г. Курск,  февраль 2018 г. 

Тарасова Л.А. «Опыт подготовки участников, победителей и 

призеров Финала Национального Чемпионата 

WorldSkills Russia»  

Выступление 

Яковлев И.В. Преподавание темы «Проектирование модуля 

программного обеспечения в соответствии с ISO 

19505-1 и ISO 19505-2, согласно техническому 

Мастер-класс 
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заданию» в процессе изучения МДК.03.02 

Инструментальные средства разработки 

программного обеспечения  

Герасимов Е.А. Использование заданий по разработке 

мобильного приложения под платформу Android 

с использованием синтезатора речи в среде  

разработки Android Studio в процессе 

преподавания МДК 03.01 Технология разработки 

программного обеспечения  

мастер-класс 

Минайлова Е.И. «Опыт подготовки высококвалифицированных 

специалистов в соответствии  со стандартами 

WorldSkills» 

выступление 

Место проведения: ОБПОУ «КГПК». Стажировка  слушателей курсов повышения 

квалификации по дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации  «Инклюзивное образование в СПО. Специфика педагогической 

деятельности» «КГПК», 05 марта 2018 

Грибанова Е. М. Организация инклюзивной образовательной 

среды в ОБПОУ «КГПК» 

Выступление 

Грибанова Е. М. Развитие инклюзивного образования в 

профессиональных образовательных 

организациях региона 

Выступление 

Мельникова Е.Н 

 

Деление теста на куски, округление заготовок из 

теста. Толкование терминов  

Формование заготовок из теста для хлеба и 

хлебобулочных изделий. Толкование терминов. 

Открытый 

урок 

Место проведения: ОБПОУ КГПК. Стажировочная практика слушателей 

программы профессиональной переподготовки по направлению «Образование и 

педагогика (преподаватель)»,7 февраля 2018 г. 

Киргизов В.Ю. МДК 02.01 Учебное занятие по ПМ 04 

Выполнение работ по профессии «Пожарный» 

МДК 04.01 Освоение рабочей профессии 

«Пожарный» Тема: Надевание боевой одежды 

пожарного 

Методическая цель: Методика применении 

тренинговых технологий в процессе реализации 

профессионального  модуля для повышения 

качества подготовки специалистов в области 

пожарной безопасности 

Открытые уроки 

Семенова С.В. Учебное занятие по предмету «Обществознание» 

Тема «Смысл жизни человека» 

Методическая цель: Использование на уроках 

гуманитарного цикла метода «Карусель» как 

средство развития интеллектуальных 

способностей обучающихся 

Открытые уроки 

Лазарева Ю.В. 

 

Учебное занятие по предмету «Физика» 

Тема «Механические колебания и волны» 

Методическая цель: Использование игровых 

технологий для повышения мотивации студентов 

к изучению предмета 

Открытые уроки 

Долгих Н.И. 

 

Учебное занятие по предмету «Математика» 

Тема урока: «События. Вероятность события» 

Открытые уроки 
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Методическая цель: Формирование стойких 

мотивационных установок к изучению 

математики на основе повышения практической 

значимости математических знаний 

Кудаярова И.В. Учебное занятие по предмету «Русский язык» 

Тема урока «Орфоэпические нормы: 

произносительные нормы и нормы ударения» 

Методическая цель: Внедрение мониторинга 

учебной деятельности обучающихся как способа 

коррекции знаний, умений 

Открытые уроки 

Симоненкова А.С. Учебное занятие по предмету «Информатика» 

Тема урока «Программирование линейных 

алгоритмов» 

Методическая цель: Внедрение в работу метода 

рефлексии с целью развития самостоятельного 

принятия решения в планировании работы и 

достижения поставленных целей 

Открытые уроки 

Дюкарева О.Ю. Приготовление пирогов праздничных из 

дрожжевого теста. 

Открытое занятие 

Вебинар «Перспективы развития цифровой образовательной среды для 

инклюзивного профессионального образования», ОБПОУ «КГПК», июнь 2018 г. 

Морозова О.И Создание современной образовательной среды 

инклюзивного образования  в Курской области 

 

Выступление 

Толмачева И.Н. Региональные практики создания современной 

образовательной среды инклюзивного 

образования Курской области 

Выступление 

Гончарова В.В. Реализация программы «ПРОдвижение» Выступление 

Родин А.А. О создании цифровых образовательных ресурсов 

для лиц с инвалидностью и ОВЗ в рамках 

деятельности 

Выступление 

Пегасова Е.Ю. Разработка электронного образовательного 

ресурса для лиц с инвалидностью и ОВЗ на 

платформе Moodle по дисциплине 

«Автоматизированная обработка бухгалтерской 

документации»   

Выступление 

Меньшикова А.Н. Курс дистанционного обучения по МДК 01.01 

«Дизайн-проектирование» для студентов с ОВЗ и 

инвалидностью 

Выступление 

Минайлова Е.И. Использовании открытых онлайн-ресурсов в 

образовательном пространстве колледжа лицами 

с инвалидностью и OB3 

Выступление 

Подгорный Я.Б. О преемственности дополнительного и 

профессионального образования в цифровой 

образовательной среде БПОО Курской области» 

Выступление 

Место проведения: ОБПОУ КГПК. Стажировочная площадка преподавателей ПОО 

Курской области, ОБПОУ «КГПК», 13 ноября 2018 

Евдокимова Е. С. «Применение производной для нахождения 

наименьших и наибольших значений величин» 

 

Открытые уроки 
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Локтионова Д. Г. «Применение ИКТ в профессиональной 

деятельности» 

Открытые уроки 

Доровских А. П. «Выявление основной тенденции развития рядов 

динамики» 

Открытые уроки 

Луданов Р. А. «Отработка навыков наложения повязок на 

различные части тела»  

Открытые уроки 

МО семинар-практикум преподавателей истории, обществознания и философии 

тема: «Возможности общегуманитарных дисциплин в реализации  

воспитательного компонента ФГОС», ОБПОУ «Курский педагогический колледж», 

25 октября 2018 г. 
Минайлова Е.И. Использование цифровых образовательных 

ресурсов на уроках истории и обществознания. 
Выступление 

Заблоцкая О.Г. Музейная педагогика как фактор духовно-

нравственного воспитания обучающихся. 
Выступление 

Областной семинар-практикум преподавателей ОБЖ и БЖ в рамках научно-

методического объединения ПОО Курской области «Современные подходы к 

организации гражданско-патриотического формирования личности будущего 

профессионала на занятиях ОБЖ и БЖД с использованием разделов «История 

вооруженных сил России» и «Основы воинской службы»»,  07 декабря 2018 года 

Домрачев О.Г. Историко – музыкальная композиция, 

посвященная  памятным  датам «День 

неизвестного солдата» и «День Героев 

Отечества» 

Открытое занятие 

Семенова С.В. «Разработка экскурсионных и  образовательных 

маршрутов «Духовные истоки малой Родины» с 

целью развития и углубления знаний об истории 

и культуре родного края  

Выступление  

Шпилев А.И. «Патриотическое воспитание студентов как 

возможность развития способностей 

обучающихся  осмысливать события  и явления 

действительности во взаимосвязи прошлого, 

настоящего и будущего» 

Выступление  

Луданов Р.А. «Современные подходы к организации 

гражданско -  патриотического воспитания  

личности будущего защитника Отечества» 

Выступление  

 

Педагогические работники колледжа активно распространяют свой 

опыт, печатая статьи в различных учебно-методических изданиях, 

информация об этом представлена в таблице 32. 

 

Таблица 32 – Информация о печатных статьях педагогических 

работников колледжа за 2018 год 
Автор Наименование статьи 

XV Международные научно-образовательные Знаменские чтения, ОГБОУ ДПО 

КИРО, г. Курск 

Коган И.Я.  «Из истории традиций добровольчества на курской земле»  

Минайлова Е.И.  «От малых поступков до великих подвигов»  

Гойдина Н.А. «Опыт создания условий нравственного выбора будущих 

экономистов на занятиях по иностранному языку» 

Быканова Т.Н. «Развитие духовных качеств студента в процессе изучения истории и 
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культуры стран изучаемого языка», публикация 

Владимирова 

Н.В. 

«Развитие социальной активности молодежи в волонтерском 

движении»  

Заблоцкая О.Г. «Нравственный выбор будущих профессионалов» 

Чернышева М.Н. «Формирование духовно-нравственных ценностей у студентов 

колледжа (из опыта работы)» 

Куприна Т.А. «Духовно-нравственное воспитание на уроках физики» 

Малышева А.В., 

Шумакова Л.И. 

«Современный опыт создания условий нравственного выбора 

будущих профессионалов» 

Лысенко О.М. «Духовно-нравственное воспитание студентов через проведение 

внеклассных мероприятий» 

Семенова А.С. «Нравственный выбор молодежи а современных условиях» 

Сафонова Н.В. «Возрастная педагогика в работе с «трудными» обучающимися в 

системе СПО» 

Жемерикина Н.В. «Особенности обучения иностранному языку в учреждениях СПО в 

соответствии с требованиями ФГОС ТОП-50» 

Сафонова Н.В. «Развитие творческих способностей обучающихся на основе 

использования проектных технологий в процессе обучения» 

Семенова С.В. «Внедрение активных методов обучения как способа 

интеллектуального и творческого развития личности»  

Всероссийская научно-практическая конференция «Инновационные технологии в 

профессиональном образовании». ГБПОУ «Волгоградский колледж управления и 

новых технологий», г. Волгоград 

Минайлова Е.И. «Проблемы и противоречия «воспитывающего обучения» на уроках 

истории» 

Быканова Т.Н. «Роль  социокультурного аспекта изучения иностранного языка  в 

формировании устойчивой мотивации обучающихся в 

профессиональном образовании» 

Гойдина Н.А. «Особенности использования идиоматических выражений в 

профессиональном языке программистов»  

Петрухина М.Ю. 

Смирнова А.А. 

Инновации в среднем профессиональном образовании: 

методологические и теоретические подходы, их практическая 

реализация. 

Всероссийское мероприятие профессионального мастерства для работников 

образования «Январские педагогические чтения», Центр поддержки образования 

«Кактус», г. Москва 

Владимирова 

Н.В. 

«Использование профессиональных программных продуктов и 

технологий электронного обучения при подготовке студентов 

специальности 38.02.06 Финансы в ОБПОУ «Курский 

государственный политехнический колледж»»,  

Журнал «Педагогический поиск»,  г. Курск, 2018 г. 

Морозова О.И., 

Некрасова М.А. 

Организация ДОД в структурном подразделении ОБПОУ "Курский 

государственный политехнический колледж" - Эколого-

биологический центр 

Вереина Е.В. 

Мельникова Е.Н. 

Педагогические приемы профессионального образования студентов с 

нарушением слуха и речи 

I Всероссийской научно-практической конференции «Педагогическое мастерство: 

теория и практика»,  ГБПОУ СО «Тольяттинский политехнический колледж» 

Немцева И.А. «Информационные технологии в образовательном процессе среднего 

профессионального образования: перспективные направления 
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использования»  

Международный молодежный научный форум «Ломоносов – 2018» 

Симоненкова 

А.С. 

«Принятие карьерных решений студентами первого курса 

политехнического колледжа»  

Научный альманах «Актуальные вопросы образования и науки», г. Тамбов 

Жемерикина Н.В. «Профессионально ориентированное обучение иностранному языку в 

учреждениях СПО по специальности «Пожарная безопасность»  

Пегасова Е.Ю., 

Бодякова Л.С. 

«Использование облачных технологий фирмы «1С» для организации 

дистанционного обучения студентов по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет» 

Пегасова Е.Ю. «Организация дистанционного обучение с использованием облачных 

технологий фирмы «1С»» 

Владимирова 

Н.В. 

Актуальные вопросы взаимодействия системы профессионального 

образования и рынка труда 

Малышева А.В., 

Шумакова Л.И. 

«Современный опыт создания условий нравственного выбора 

будущих профессионалов»  

Малышева А.В. «Потенциал педагогического работника  как определяющий фактор 

формирования идентичности студента» 

Сафонова Н.В. «Развитие творческих способностей обучающихся на основе использования 

проектных технологий в процессе обучения».  

Семенова С.В. «Внедрение активных методов обучения как способа интеллектуального и 

творческого развития личности» 

Социально-экономические и естественно-научные парадигмы современности: 

материалы Всероссийской научно-практической конференции (г.Ростов-на-Дону, 

30 марта 2018г.) 

Чернышев А.И. Проблема использования облачных технологий в деятельности 

органов государственной власти в России 

Международной научно-практической конференции «Агрессия и насилие как 

явления современного общества» на базе КГМУ, 21.122018г. 

Петрухина М.Ю. Газлайтинг и абьюзинг в межличностных и семейных отношениях 

Международных Рождественских образовательных чтений «Нравственные 

ценности и будущее человечества», ОГБУ ДПО «Курский институт развития 

образования», Курская епархия Русской православной церкви, г. Курск, 2018г. 

Лукьянчикова 

Н.Г. 

«Молодежь и ее выбор» 

Пенькова Е.А. «Свобода и ответственность: плюсы и минусы» 

Берлова М.Н. «Свобода и ответственность молодежи: выбор молодежи» 

Боева Л.А. 

 

Традиционные ценности – основа духовного единства и 

общественного согласия России 

Общероссийская научно-методическая конференция с международным участием 

«Инновационные технологии в образовательном процессе», 2018, Курск, ФГОБУ 

ВО «Финансовый университет при правительстве РФ» 

Семенова С.В. Проектная и научная деятельность в образовательном процессе 

Боброва Ю.А. Электронное образование. 

 

Результатом научно-методической деятельности педагогических 

работников колледжа является успешное участие студентов в олимпиадах, 

конкурсах, фестивалях,  конференциях различного уровня. 
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Важнейшая цель современного профессионального образования – не 

только дать будущему специалисту определённый комплекс знаний и 

умений, но и создать у обучающегося установку на самообучение и 

самоорганизацию. Воспитание творчески думающих специалистов возможно 

через привлечение студентов к научно-исследовательской работе.  

В 2018 году преподаватели колледжа Минайлова Е.И., Савенкова Л.В., 

Семенова С.В., Михайлова О.А., Саттарова В.С., Шпилев И.А., Смирнова 

А.А., Боброва Ю.А., Бодякова Л.С., Боева Л.В., Азарова О.В., Некрасова 

М.А., Амелина Н.В., Тарубарова Т.П. формирование общих и 

профессиональных компетенций вынесли за рамки традиционного урока за 

счёт вовлечения студентов в научно-исследовательскую внеурочную 

деятельность. Ежегодно в ОБПОУ «КГПК» проводится НПК «Программа 

научных студенческих инициатив». Педагоги совместно со студентами 

традиционно проводят научно-практические и научно-исследовательские 

конференции, где представляют свои исследовательские проекты.  

Программа реализуется среди студентов 2 курса. Все обучающиеся на 2 

курсе принимают участие в данной конференции на различных ее этапах. 

Такая организация позволяет привлечь 100% студентов к участию в  

конференциях, демонстрируя навыки исследовательской деятельности.  

По итогам участия в общеколледжной конференции студентам 

вручаются дипломы и сертификаты.  
Участие студентов колледжа в мероприятиях различного уровня 

представлено в таблице 33 

 

Таблица 33 – Участие студентов колледжа в мероприятиях различного 

уровня 
Название мероприятия 

Мероприятие 

Участник Руководитель Результат 

Научно – образовательные Знаменские 

чтения «Духовные и нравственные 

ценности современной молодежи», г. 

Курск  

Малеева Е. Саттарова В. С. Сертификат 

Бологова А. Саттарова В. С Сертификат 

Стусь А. Саттарова В. С. Сертификат 

Мажара А.Г., Гончарова В.В. Сертификат 

Подпрятов Г.С. Некрасова М.А. Сертификат 

Малахова Е.Р., 

Писковатская 

М.Р. 

Некрасова М.А. Сертификат 

Жукова О. Смирнова А.А. Сертификат 

Сергеева Е. Смирнова А.А. Сертификат 

Скрипникова Д. Смирнова А.А. Сертификат 

Молчанова П. Смирнова А.А. Сертификат 

Республиканский конкурс 

профессионального мастерства 

Абилимпикс-2018, Россия 

Филипов А.А. Дюкарева О.Ю. 5 место 

Отборочные соревнования на право 

участия в Финале 6 чемпионата 

России WSR по компетенции 

«Парикмахерское искусство», Москва 

Новикова А. Сотникова А.А. Диплом 

Падымов Н. Тарасова Л.А. Финалист  

чемпионата 

Солгалова Е. Петрова Н.И. Диплом 
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III научно-практическая конференция 

студентов профессиональных 

образовательных организаций  

«Первые шаги в науку», ФГБОУ ВО 

«Курская государственная 

сельскохозяйственная академия имени 

И.И.Иванова», г. Курск 

Волгина К. Луданов Р. А. Сертификат 
Комелева А. Сухарева Е. Е. Сертификат 

Таротайко Ю. Сухарева Е. Е. Сертификат 
Афанасьева Т. Сухарева Е. Е. Сертификат 
Битюкова И Сухарева Е. Е. Сертификат 
Быканова Д. Желудева Ю.В. Сертификат 
Загуляева Я. Сухарева Е. Е. Сертификат 

Ковалева А. Е.  Сухарева Е. Е. Сертификат 
Симутина Е. Сухарева Е. Е. Сертификат 

Фесик Ю. Луданов Р.А. Сертификат 
Янчук Я. Желудева Ю.В.  Сертификат 

Осетрова Е. Желудева Ю.В.  Сертификат 

Симутина Е. Владимирова Н.В. Сертификат 

Дурнев Р. Доровских О.П.  Сертификат 

Дурнев Р. Доровских О.П. Публикация 

Межрегиональный конкурс по 

оказанию экстренной 

допсихологической помощи. ФГБОУ 

ВО «Курский государственный 

медицинский университет», г. Курск, 

май 2018г. 

Алесина А., Луданов Р.А. Сертификат 

Новикова Ю. Луданов Р.А. Сертификат 

Осетрова Е. Луданов Р.А. Сертификат 

Фесик Ю. Луданов Р.А. Сертификат 

Каменская В. Луданов Р.А. Сертификат 

Лобань В. Луданов Р.А. Сертификат 

ХV Межрегиональная студенческая 

НПК «Ступени в будущее» 2018, 

Воронежская область 

Черенков М. Жемерикина Н.В. 3 место 

 

Жуков М. Жемерикина Н.В. Сертификат 

Городской марафон «Вместе за 

некурящий город. Конкурс «Время 

бросать курить», г. Курск, март-май 

2018г. 

Панова Д, 

Кондакова Ю. 

Барыбина В.И., 

Гнатченко Ю.В. 

2 место 

Михайлюкова 

Е.,  

Харченкова А. 

Барыбина В.И., 

Гнатченко Ю.В. 

3 место 

Захаров Д., 

Лобачева П. . 

Барыбина В.И., 

Гнатченко Ю.В. 

2 место 

Захаров Д. Барыбина В.И., Победитель в 

номинации 

Бачурина С. Гнатченко Ю.В., Победитель в 

номинации 

Всероссийская олимпиада по 

профессии «Парикмахер», февраль 

2018г. 

Горунова Д. Калугина О.М. Диплом,  

2 место 

Евдокимова А. Калугина О.М. Диплом,  

2 место 

Логвина А. Калугина О.М. Диплом, 

2 место 

Региональный этап Всероссийской 

олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по 

специальностям СПО укрупненной 

группы специальностей 20.00.00 

Техносферная безопасность и 

природообустройство, ОБПОУ 

«КГПК», г. Курск, апрель 2018г. 

Будовской А. Овчинников А.А.,   II место 

Бухарин И. Овчинников А. А.   II место 

Маслов С. Овчинников А. А.   II место 

Гриненко П. Овчинников А. А. II место 

Финал Международного Серикова Е.П Пегасова Е.Ю. Сертификат 
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профессионального конкурса по «1С: 

Бухгалтерии 8», г. Москва, март 2018 

г. 

Шаймарданова 

Е. 

Пегасова Е.Ю. Сертификат 

Областная олимпиада по 

Менеджменту и бизнес-информатике, 

«Финансовый университет при 

Правительстве РФ»  апрель  2018г. 

Шабашева Н. Малышева А.В. 1 место 

Пегасова Я. Малышева А.В. 3 место 

Международные Рождественские 

образовательные чтения 

«Нравственные ценности и будущее 

человечества», ОГБУ ДПО «Курский 

институт развития образования», 

Курская епархия Русской 

православной церкви, г. Курск, 2018г. 

Малеева Е. Саттарова В. С. Сертификат 

Бологова А. Саттарова В. С Сертификат 

Стусь А. Саттарова В. С. Сертификат 

Мажара А.Г., Гончарова В.В. Сертификат 

Подпрятов Г.С. Некрасова М.А. Сертификат 

Малахова Е., 

Писковатская 

М. 

Некрасова М.А. Сертификат 

Жукова О. Смирнова А.А. Сертификат 

Сергеева Е. Смирнова А.А. Сертификат 

Скрипникова Д. Смирнова А.А. Сертификат 

Молчанова П. Смирнова А.А. Сертификат 

Щербаков К. Минайлова Е.И. Диплом 

Кондратова Л.. Боева Л.В. Диплом 

Джура Г. Семенорва С.В. Диплом 

Всероссийская контрольная работа по 

информационной безопасности в сети 

Интернет. 

Арепьева К. Морозова Л.Н. Сертификат 

Буглова Е. Морозова Л.Н. Сертификат 

Иванова А. Морозова Л.Н. Сертификат 

Казюлькина Т. Морозова Л.Н. Сертификат 

Копач Е. Морозова Л.Н. Сертификат 

Корольчук К. Морозова Л.Н. Сертификат 

Кубус В. Морозова Л.Н. Сертификат 

Легощина А. Морозова Л.Н. Сертификат 

Махонина И. Морозова Л.Н. Сертификат 

Машошина А. Морозова Л.Н. Сертификат 

Муранова Ю. Морозова Л.Н. Сертификат 

Откраева Ю. Морозова Л.Н. Сертификат 

Павленко Е. Морозова Л.Н. Сертификат 

Пашнина А. Морозова Л.Н. Сертификат 

Подлужная Т. Морозова Л.Н. Сертификат 

Понoмарева О. Морозова Л.Н. Сертификат 

Руснак В. Морозова Л.Н. Сертификат 

Сазонова Д. Морозова Л.Н. Сертификат 

Севрюкова С. Морозова Л.Н. Сертификат 

Солопова М. Морозова Л.Н. Сертификат 

Чегликова Я. Морозова Л.Н. Сертификат 

Черкасова А. Морозова Л.Н. Сертификат 

Чеховская О. Морозова Л.Н. Сертификат 

Шавырина А. Морозова Л.Н. Сертификат 

Шевлякова А. Морозова Л.Н. Сертификат 

Акилина Е. Морозова Л.Н. Сертификат 

Ботикова М. Морозова Л.Н. Сертификат 
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Ватолина О. Морозова Л.Н. Сертификат 

Ивановна С. Морозова Л.Н. Сертификат 

Гордиенко О. Морозова Л.Н. Сертификат 

Евглевская А. Морозова Л.Н. Сертификат 

Сергеева Л. Морозова Л.Н. Сертификат 

Леохина Т. Морозова Л.Н. Сертификат 

Евглевская Л. Морозова Л.Н. Сертификат 

Жидких П. Морозова Л.Н. Сертификат 

Жмыхова А. Морозова Л.Н. Сертификат 

Землянухина А. Морозова Л.Н. Сертификат 

Зуева Д. Морозова Л.Н. Сертификат 

Казазян М. Морозова Л.Н. Сертификат 

Бабкеновна О. Морозова Л.Н. Сертификат 

Ломакина Д Морозова Л.Н. Сертификат 

Харченкова Ю. Морозова Л.Н. Сертификат 

Севостьянова В. Морозова Л.Н. Сертификат 

Подколодная К. Морозова Л.Н. Сертификат 

Украинцева Э. Морозова Л.Н. Сертификат 

Всероссийский конкурс эссе в рамках 

праздника «День рубля», г. Москва 

Телешева А. Чернышев А.И. Сертификат 

Всероссийская онлайн-олимпиада по 

финансовой грамотности, ноябрь, 2018 

Шерстнева Я. Чернышев А.И. Призер 

3 место 

Голобоков Н. Тарасенко М. А. Призер 

3 место 

Хижняков Е. Тарасенко М. А. Призер 

3 место 

Колупаев А. Тарасенко М. А. Призер 

3 место 

Косилов И. Тарасенко М. А. Призер 

3 место 

Кучкаров Р. Тарасенко М. А. Призер 

3 место 

Мурга Р. Тарасенко М. А. Призер 

3 место 

Самофалов К. Тарасенко М. А. Призер 

3 место 

Авилов И. Тарубарова А.П. Призер 

3 место 

Зарудный Р.  Тарубарова А.П. Призер 

3 место 

Коломейцева С. Тарубарова А.П. Призер 

3 место 

Глебов М.  Тарубарова А.П. Призер 

3 место 

Шабашева Н. Тарубарова А.П. Призер 

3 место 

Битюкова И. Тарубарова А.П. Призер 

3 место 

Быканова Д. Тарубарова А.П. Призер 

3 место 
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Международная научно-практическая 

конференция «Уголовный закон: 

современное состояние и перспективы 

развития» (г.Воронеж) 

Коровкин И. Чернышев А.И. Сертификат 

Международный конкурс «Круговорот 

знаний» от проекта konkurs.info. 
 

Жданова А.   Дробышева Е.В.  Сертификат 

Пятак В. Дробышева Е.В.  Сертификат 

Жирова И. Дробышева Е.В.  Сертификат 

Красникова А. Дробышева Е.В.  Сертификат 

Ефанова Е. Дробышева Е.В.  Сертификат 

Белых А. Дробышева Е.В.  Сертификат 

Василенко С. Дробышева Е.В.  Сертификат 

Горяинова А. Дробышева Е.В.  Сертификат 
Калантай Е. Дробышева Е.В.  Сертификат 

Липчук Р. Дробышева Е.В.  Сертификат 

Маркова К. Дробышева Е.В.  Сертификат 

Сахатский М. Дробышева Е.В.  Сертификат 

Колпакова А. Дробышева Е.В.  Сертификат 

Шумакова Д. Дробышева Е.В.  Сертификат 

Сухорукова Е. Дробышева Е.В.  Сертификат 

Областной фестиваль студенческого 

творчества, фестиваль студенческой 

моды «Весенняя палитра» 

Театр моды 

«Новый взгляд» 

Лукьянчикова 

Н.Г. 

Диплом 

лауреата 

Театр моды 

«Новый взгляд» 

Лукьянчикова 

Н.Г. 

Специальный 

диплом 

Областной фестиваль студенческого 

творчества, фестиваль студенческой 

моды «Весенняя палитра» 

Театр моды 

«Новый взгляд» 

Лукьянчикова 

Н.Г. 

Диплом  

Гран-при 

Областной фестиваль 

художественного творчества «Я вхожу 

в мир искусства» 

Театр моды 

«Новый взгляд» 

Лукьянчикова 

Н.Г. 

Диплом 

лауреата 

Областной фестиваль «Мир 

творчества» 

Театр моды 

«Новый взгляд» 

Лукьянчикова 

Н.Г. 

Диплом 

3 степени 

Областной фестиваль «Мир 

творчества» 

Беляева А. Петрухина М.Ю. Диплом 

участника 

XII Международный фольклорный 

фестиваль «Самоцветы» 

Театр моды 

«Новый взгляд» 

Лукьянчикова 

Н.Г. 

Диплом 

лауреата 

Международный фестиваль творчества 

«Славянское созвездие - 2018» в 

рамках XVII Международного лагеря 

молодежного актива «Славянское 

содружество - 2018», г. Сочи 

Театр моды 

«Новый взгляд» 

Лукьянчикова 

Н.Г. 

Диплом 

лауреата 

4 Региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы» (WorldSkils Russia) 

Курская область  

Семенова П. Белозеров А.М. Сертификат 

VIII Международная молодежная 

научная конференция «Молодежь и 

XXI век – 2018», г. Курск, ЮЗГУ 

Точилов М., 

Черенкова Е. 

Гойдина Н.А. Дипломы, 

публикация 

VII Международная научно-

практическая конференция «Язык для 

специальных целей: система, функции, 

среда», г. Курск, ЮЗГУ  

Золотарев Р.  Гойдина Н.А. Диплом, 

публикация 

Исупов А. Гойдина Н.А. Диплом, 

публикация 
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II Всероссийская научная 

конференция перспективных 

разработок молодых ученых 

«Молодежь и наука: шаг к успеху», г. 

Курск  

Звягинцева О.  Гойдина Н.А. Диплом, 

публикация 

Шевандо А. Гойдина Н.А. Диплом, 

публикация 

XXV Всероссийская студенческая 

научно-техническая конференция  

«Молодежь и наука XXI века», г. 

Железногорск, ОБПОУ «ЖГМК»  

Коржавых Т. Гойдина Н.А. Диплом, 

публикация 

Всероссийская контрольная работа по 

информационной безопасности 

Единого урока безопасности в сети 

«Интернет», г. Москва 

Долженкова Д.  Гойдина Н.А. Сертификат 

Батенова К. Гойдина Н.А. Сертификат 

Косьянова С. Гойдина Н.А. Сертификат 

Александрова Э. Гойдина Н.А. Сертификат 

Реализация проекта в сфере 

профилактики асоциальных явлений, 

пропаганды здорового образа жизни 

«Чистый город», г. Курск 

Щербаков В.  Барыбина В.И. Диплом 

Коренский Р.  Барыбина В.И. Диплом 

Сафонов А. Барыбина В.И. Диплом 

Конкурс видеороликов на тему «Твое 

здоровье – твое будущее» в рамках 

молодежной акции «АНТИ СПИД и 

НЕТ НАРКОТИКАМ» 

Тищенко В. Барыбина В.И. 1 место 

 

В соответствии с требованиями освоения общих компетенций 

(самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации) созданы все необходимые условия для развития творческого 

потенциала студентов в научно-исследовательской деятельности.  

Данная деятельность студентов является неотъемлемой составной 

частью подготовки квалифицированных специалистов, способных 

творческими методами индивидуально и коллективно решать 

профессиональные научные, технические и социальные задачи, применять в 

практической деятельности достижения научно-технического прогресса, 

быстро ориентироваться в достижениях современной науки. 

 Динамика участия студентов в научно-исследовательской 

деятельности на протяжении последних трёх лет остаётся положительной, 

что обеспечивает приобщение обучающихся к процессу овладения знаниями 

во внеурочной деятельности. 

Динамика охвата студентов, участием в научно-практических 

конференциях представлена на рисунке 18  
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Рисунок 18– Динамика охвата студентов колледжа, участием в в научно-

практических конференциях 

 

Многообразие различных направлений работы колледжа за отчетный период 

позволяет сделать вывод о том, что колледж имеет положительный имидж и 

занимает достаточно устойчивое положение на региональном рынке 

образовательных услуг и труда. 

 

 

4.4. Развитие движение «Молодые профессионалы» (Worldskills 

Russia) 
 

Активное участие преподавательского состава и студентов колледжа в 

движении «Молодые профессионалы» способствовало развитию системы 

профессионального образования по трем основным направлениям: 

1. развитие кадрового потенциала ОБПОУ «КГПК»; 

2. актуализация содержания и технологий организации 

образовательного процесса; 

3. повышение качества подготовки кадров. 

С 2016 года на базе колледжа функционируют Специализированные 

центры компетенций: «Парикмахерское искусство» (руководитель – 

Калугина О.М.), «Программные решения для бизнеса» (руководитель – 

Родин А. А.), «Хлебопечение» (руководитель – Евдокимов А.С.). В 2018 году 

на базе колледжа создан Специализированный центр компетенций 

«Предпринимательство» (руководитель  –  Пегасова Е.Ю.). По итогам 

проверки выездной комиссии по аккредитации СЦК Союза «Агентство 

развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» на установление фактов соответствия 

критериям аккредитации площадка по компетенции «Парикмахерское 

искусство» 07 декабря 2018 года была аккредитована и получила аттестат, 

удостоверяющий, что ОБПОУ «КГПК» является специализированным 

0 10 20 30 40 50 60

2018 г

2017 г

2017 г

2018 г



93 

 

центром компетенций, аккредитованным по стандартам  WorldSkills с 

присвоением регионального статуса. 

Для проведения Региональных чемпионатов «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) в Академии WorldSkills, структурном 

подразделении Союза «Агентство развития профессиональных сообществ и 

рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» в 2018 

году Тарубарова А.П. прошла обучение в качестве регионального эксперта и 

получила свидетельство на право проведения Региональных чемпионатов по 

стандартам WorldSkills. Срок действия сертификатов Тарасовой Л.А., 

Сафоновой Н.В. на право проведения чемпионатов в своем регионе в 2018 

году пролонгирован до 2021 года.  24 апреля  2018 года Сотникова А.А. 

прошла процедуру Сертификации экспертов WSR по компетенции 

«Парикмахерское искусство» и получила сертификат на право проведения 

соревнований по своей компетенции на любых чемпионатах WorldSkills 

Россия, официально представляя WorldSkills, в соответствии с договором 

сроком на 5 лет. 

В 2018 году в Курской области с целью повышения профессионального 

уровня рабочих кадров на основе профессиональных стандартов и с учетом 

международных стандартов проводился IV Региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Курской области. 

В 2018 году в рамках проведения Регионального чемпионата 

соревновались лучшие представители компетенций в возрастной группе 14- 

16 лет  – Юниоры Ворлдскиллс Россия.  В соответствии с регламентом 

чемпионата 2018 года категория Юниоров  становится неотъемлемой 

составляющей  регионального чемпионата. Данный подход обеспечивает 

преемственность в подготовке участников чемпионата, включение 

школьников в процесс профессионального самоопределения и в результате 

будет способствовать повышению качества общего и дополнительного 

образования, а в конечном итоге и профессионального образования. 

ОБПОУ «КГПК» был организатором пяти площадок по компетенциям 

«Парикмахерское искусство», «Программные решения для бизнеса», 

«Хлебопечение», «Предпринимательство» и «Программные решения для 

бизенеса» (Юниоры). В Региональном чемпионате принимали участие 

молодые рабочие и студенты в возрасте от 16 до 22 лет, представители 

муниципальных образовательных учреждений возрастной группы 14-16 лет, 

наставники, преподаватели в качестве экспертов, независимые эксперты – 

представители работодателей. Для оценки конкурсных заданий и соблюдения 

принципов объективности при проведении чемпионата на двух площадках в 

качестве главных экспертов работали сертифицированные эксперты:                                                               

Кривоносова Наталья Викторовна, сертифицированный эксперт по 

компетенции «Программное решение для бизнеса» (г. Санкт-Петербург),           

Фирсова Ольга Николаевна, сертифицированный эксперт по 

компетенции «Предпринимательство» (г. Орел). 
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12 студентов колледжа и 6 обучающихся средних 

обшеобразовательных школ приняли участие в IV Региональном чемпионате 

«Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) Курской области (29 октября 

– 02 ноября 2018г.) по 8 компетенциям: «Программные решения для 

бизнеса», «Программные решения для бизнеса» (Юниоры), «Хлебопечение», 

«Парикмахерское искусство», «Предпринимательство», «Сухое 

строительство и штукатурные работы», «Облицовка плиткой», «Кирпичная 

кладка». 8 студентов колледжа стали победителями и призерами. Призеры и 

победители IV Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(Worldskills Russia) Курской области представлены в таблице 34 

 

Таблица 34 –  Победители и призеры IV Регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) Курской области 

№ п/п ФИО Занятое место 

Программные решения для бизнеса 

1. Семенова Полина 1 место 

Хлебопечение 

2. Самойлова Евгения 1 место 

Парикмахерское искусство 

3. Горунова Дарья 1 место 

Предпринимательство 

4. Зайченко Даниил 1 место 

5. Дагаева Анна 1 место 

Кирпичная кладка 

6. Диденко Сергей 2 место 

7. Котельников Михаил 3 место 

Облицовка плиткой 

8. Юрьев Александр 2 место 

 

Победители IV Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(Worldskills Russia) Курской области Семенова Полина (руководитель – 

Тарасова Л.А., компетенция «Программные решения для бизнеса»), Горунова 

Дарья (руководитель Сотникова А.А., Маркова И.В., компетенция 

«Парикмахерское искусство»), Самойлова Евгения (руководитель – 

Сафонова Н.В., компетенция «Хлебопечение»), Зайченко Даниил, Дагаева 

Анна (руководитель – Тарубарова А.П., компетенция 

«Предпринимательство») получили право представлять Курскую область в 

составе региональной сборной на отборочных соревнованиях для участия в 

финале VII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) в разных регионах Российской Федерации. 

В августе 2018 года в г. Южно-Сахалинск прошел  Финал VI 

Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). 
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Победитель III Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) Курской области  в компетенции «Программные 

решения для бизнеса» Падымов Никита (руководитель  – Тарасова Л.А.) 

занял 2 место. 

За период участия в четырех Региональных чемпионатах «Молодые 

профессионалы» (Worldskills Russia) Курской области наблюдается 

положительная динамика, что представлено на рисунке 19. 

 
 

Рисунок 19 –  Динамика участия в Региональном чемпионате 

«Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) Курской области 

В соответствии с приказом Союза «Агентство развития 

профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» № ПО - 54/2018/1 от 20.02.2018 «Об утверждении 

расширенного состава Национальной сборной» Герасимов Евгений является 

членом расширенного состава Национальной сборной по компетенции 

«Программные решения для бизнеса». Герасимов Е.А. окончил обучение в 

ОБПОУ «КГПК» по специальности 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах, с 03.07.2017г. является штатным сотрудником 

колледжа и тренером-наставником для обучающихся образовательных 

учреждений г.Курска и Курской области в рамках подготовки к  

Региональным чемпионатам «Молодые профессионалы» Ворлдскиллс Россия  

Курской области по компетенции «Программные решения для бизнеса 

(Юниоры)» возрастной категории 14-16 лет. 

В послании Федеральному Собранию 4 декабря 2014 года Президентом 

Российской Федерации дано поручение, направленное на развитие системы 

подготовки рабочих кадров: «К 2020 году как минимум в половине 

колледжей России подготовка по 50 наиболее востребованным и 

перспективным рабочим профессиям должна вестись в соответствии с 

лучшими мировыми стандартами и передовыми технологиями…». Во 

исполнение указанного поручения, а также распоряжения Правительства 

Российской Федерации от 3 марта 2015 года № 349-р «Об утверждении 
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комплекса мер, направленных на совершенствование системы среднего 

профессионального образования на 2015-2020 годы», в соответствии с 

паспортом приоритетного проекта «Образование» по направлению 

«Подготовка высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с 

учетом современных стандартов и передовых технологий» («Рабочие кадры 

для передовых технологий»), утвержденным протоколом заседания 

Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и приоритетным проектам от 25 октября 2016 года 

№9, Союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих 

кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)».  

В соответствии с приказом Союза «Агентство профессиональных 

сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)» № ПО – 555/2017 от 06.12.2017 года Курская область прошла 

конкурсный отбор для участия в пилотной апробации проведения 

демонстрационного экзамена по стандартам  Ворлдсскиллс Россия в 2018 

году. 

В  соответствии с приказом комитета образования и науки Курской 

области № 1-96 от 15.02.2018 года «О пилотной апробации проведения 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия в 

профессиональных образовательных организациях в 2018 году» в июне 2018 

года проходил демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс 

Россия в рамках государственной итоговой аттестации по двум 

компетенциям «Парикмахерское искусство» и «Программные решения для 

бизнеса». 

В марте 2018 года ОБПОУ «КГПК» прошел процедуру аккредитации 

площадок для проведения демонстрационного экзамена и является центром 

проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия 

по двум компетенциям «Парикмахерское искусство» и «Программные 

решения для бизнеса». 

Для проведения демонстрационного экзамена и в целях соблюдения 

принципов объективности и независимости при оценивании результатов 

работ студентов-выпускников, участвующих в экзамене в период 

государственной итоговой аттестации, 35 человек из числа преподавателей и 

мастеров производственного обучения колледжа, профессиональных 

образовательных организаций региона, представителей предприятий-

работадателей  прошли онлайн-обучение по программе повышения 

квалификации «Эксперт демонстрационного экзамена по стандартам 

Worldskills» 

Программа нацелена на: 

 изучение основных понятий и регламентирующих документов 

Worldskills, необходимых для проведения оценки демонстрационного 

экзамена по стандартам Worldskills; 

 формирование знаний экспертов по регламенту 

и правилам оценки демонстрационного экзамена по стандартам Worldskills; 
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Все обучающиеся по данной программе получили свидетельство, 

которое дает им право участия в оценке демонстрационного экзамена по 

стандартам  Worldskills. 

В рамках социального партнерства для прохождения повышения 

квалификации  «Эксперт демонстрационного экзамена по стандартам 

Worldskills» привлечены представители работодателей и сотрудники 

действующих предприятий. Это позволило наиболее эффективно 

использовать возможности колледжа как центра проведения 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия. Список 

экспертов демонстрационного экзамена представлен в таблице 35. 

 

Таблица  35 – Эксперты демонстрационного экзамена по стандартам 

Worldskills 
№ 

п/п 

ФИО Должность  Документ  Дата выдачи 

Компетенция «Парикмахерское искусство» 

1. Степанова Екатерина 

Николаевна 

Мастер п/о Свидетельство  

№ 0000007789 

23.11.2017 

2. Маркова Ирина 

Владимировна 

Директор салона 

красоты «Ириск» 

Свидетельство  

№ 0000007543 

16.11.2017 

3. Толмачева Инна 

Николаевна 

Зам. директора Свидетельство  

№ 0000007502 

14.11.2017 

4. Алдушина Ольга 

Игоревна 

Мастер п/о Свидетельство  

№ 0000007548 

16.11.2017 

5. Стрипа Светлана 

Владимировна 

Директор салона 

красоты 

«Шоколад» 

Свидетельство  

№ 0000007553 

16.11.2017 

6. Мезенцева Олеся 

Владимировна 

Мастер салона 

красоты 

«Шоколад» 

Свидетельство  

№ 0000007554 

16.11.2017 

7. Калугина Оксана 

Михайловна 

Преподаватель  Свидетельство  

№ 0000007406 

11.11.2017 

8. Фрей Наталья Юрьевна Преподаватель  Свидетельство  

№ 0000008028 

20.12.2017 

9. Азарова Ольга 

Вячеславовна 

Мастер п/о Свидетельство  

№ 0000008019 

20.12.2017 

10. Кривошеева Виктория 

Алексеевна 

Директор салона 

красоты  

Свидетельство  

№ 0000007965 

19.12.2017 

11. Гончарова Дина 

Александровна 

Директор салона 

красоты «Утес» 

Свидетельство  

№ 0000007963 

19.12.2017 

Компетенция «Хлебопечение» 

12. Сафонова Надежда 

Владимировна 

Преподаватель  Свидетельство  

№ 0000001268 

27.01.2017 

13. Евдокимов Антон 

Сергеевич 

Преподаватель  Свидетельство  

№ 0000007555 

16.11.2017 

14. Колупаева Ирина 

Викторовна 

Мастер п\о Свидетельство  

№ 0000007706 

21.11.2017 

15. Новикова Анна Юрьевна Мастер п\о Свидетельство  

№ 0000007701 

21.11.2017 
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16. Жданова Мария 

Митрофановна 

Старший мастер Свидетельство  

№ 0000007702 

21.11.2017 

17. Петрова Надежда 

Ивановна 

Мастер п\о Свидетельство  

№ 0000007700 

21.11.2017 

18. Дюкарева Ольга 

Юрьевна 

Мастер п\о Свидетельство  

№ 0000007687 

21.11.2017 

Компетенция «Облицовка плиткой» 

19. Морозов Алексей 

Сергеевич 

Преподаватель Свидетельство  

№ 0000007556 

16.11.2017 

20. Сенькина Любовь 

Сергеевна 

Мастер п\о Свидетельство  

№ 0000007704 

21.11.2017 

21. Евдокимов Сергей 

Владимирович 

Мастер п\о Свидетельство  

№ 0000007679 

21.11.2017 

Компетенция «Сухое строительство и штукатурные работы» 

22. Тарубарова Галина 

Пантелеевна 

Мастер п\о Свидетельство  

№ 0000007686 

21.11.2017 

Компетенция «Кирпичная кладка» 

23. Кривдин Максим 

Анатольевич 

Мастер п\о Свидетельство  

№ 0000007705 

21.11.2017 

Компетенция «Сварочные технологии» 

24. Толмачёв Сергей 

Петрович 

Мастер п\о Свидетельство  

№ 0000007707 

21.11.2017 

Компетенция «Программные решения для бизнеса» 

25. Яковлев Игорь 

Владимирович 

Преподаватель  Свидетельство  

№ 0000004440 

28.08.2017 

26. Немцева Ирина 

Александровна 

Преподаватель Свидетельство  

№ 0000007579 

16.11.2017 

27. Семенова Ангелина 

Сергеевна 

Преподаватель Свидетельство  

№ 0000007572 

16.11.2017 

28. Родин Александр 

Анатольевич 

Начальник 

ресурсного центра 

Свидетельство  

№ 0000007558 

16.11.2017 

29. Берлова Мария 

Николаевна 

Работодатель  Свидетельство  

№ 0000007575 

16.11.2017 

30. Шукри Артур Мусаевич Работодатель Свидетельство  

№ 0000007571 

16.11.2017 

31. Разиньков Роман 

Станиславович 

Работодатель Свидетельство  

№ 0000007568 

16.11.2017 

32. Бартенева Оксана 

Валерьевна 

Работодатель Свидетельство  

№ 0000007566 

16.11.2017 

33. Боева Лилия 

Владимировна 

Преподаватель Свидетельство  

№ 0000007580 

16.11.2017 

34. Герасимов Евгений 

Александрович 

Преподаватель Свидетельство  

№ 0000007559 

16.11.2017 

35. Недошивкин Дмитрий 

Егорович 

Преподаватель Свидетельство  

№ 0000007562 

16.11.2017 

 

 Оценка результатов выполнения заданий демонстрационного экзамена 

осуществлялась главными экспертами Ворлскиллс Россия. Для проведения 

демонстрационного экзамена были использованы контрольно-измерительные 

материалы и инфраструктурные листы, разработанные экспертами 
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Ворлдскиллс на основе конкурсных заданий и критериев финала 

Национального чемпионата «Молодые профессионалы» Ворлдскиллс Россия 

2017 года. Оформление результатов осуществлялась в соответствии с 

порядком, принятым  экспертами Союза «Агентство развития 

профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)». Итоги участия студентов колледжа в 

демонстрационном экзамене представлены в таблице 36. 

 

Таблица 36 – Итоги проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия в 2018 году 
Компетенция  Количес

тво 

участник

ов 

Минималь

ный балл 

Средн

ий 

балл 

Максималь

ный балл 

% 

участник

ов, 

сдавших 

ДЭ на 

балл 

выше 

среднего 

по 

стране 

Количество 

участников, 

соответствую

щих 

стандартам 

ВСР 

% 

участников, 

соответствую

щих 

стандартам 

ВСР 

Парикмахер

ское 

искусство 

12 28,02 31,15 35,06 91,67 0 0 

Программн

ые решения 

для бизнеса 

14 16,19 30,67 49,94 100 8 57,14 

 

Все студенты колледжа, участвующие в пилотной апробации 

проведения  демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия 

в период государственной итоговой аттестации в 2018 году, одновременно с 

получением диплома о среднем профессиональном образовании получили 

Паспорт компетенций (Skills Passport), подтверждающий уровень 

профессиональных компетенций в соответствии со стандартами Ворлдскиллс 

Россия и внесены в базу данных молодых профессионалов, доступ к которой 

предоставляется всем ведущим предприятиям-работодателям, признавшим 

формат демонстрационного экзамена для осуществления поиска и подбора 

персонала. 
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5 Деятельность структурных подразделений колледжа 

 

5.1 Ресурсный центр технико-информационного направления 

 

 

В колледже функционирует региональный ресурсный центр технико-

информационного направления, созданный приказом №1-816 от 04.07.2012 

Комитета образования и науки Курской области «О создании ресурсного 

центра технико-информационного направления». 

Региональный ресурсный центр технико-информационного 

направления ориентирован на взаимодействие предприятий и 

образовательных учреждений профессионального образования, по 

подготовке кадров путем предоставления модернизированных 

образовательных ресурсов, предназначенных для освоения современных 

производственных технологий, на условиях открытого доступа для населения 

Курской области. 

Ежегодно на базе регионального ресурсного центра технико-

информационного направления проходят мероприятия по подготовке, 

переподготовку, организации и проведению олимпиад и фестивалей. 

Перечень мероприятий ресурсного центра представлен в таблице 37. 

 

Таблица 37 – Мероприятия регионального ресурсного центра 
Наименование мероприятия/год 2016 2017 2018 

организация и проведение конкурса профессионального 

мастерства «Программные решения для бизнеса», чел.  

82 48 77 

организация и проведение фестиваля обучающихся СОШ 

«Компьютерное искусство» 

178 176 168 

обучение по программе дополнительного 

профессионального образования, чел. 

- 15 69 

обучение по программе «Пользователь ПК» студентов 

университета пожилого человека, чел. 

26 12 12 

организация и проведение стажировочной площадки, чел. 73 81 42 

организация и проведение очной олимпиады по 

дисциплинам «Информатика», «Информационные 

технологии в профессиональной деятельности» 
(математического и общего естественнонаучного цикла) 

- - 30 

организация и проведение регионального чемпионата World 

Skills Russia 2017 Курской области по компетенции 

«Программные решения для бизнеса», чел. 

5 8 12 

Всего  364 340 410 

 

Материально-техническая база ресурсного центра насчитывает 7 

лабораторий, 3 помещения для размещения серверного оборудования и 1 

медиацентр. Всего используется 397 единиц технических средств и 433 

единицы программного обеспечения, представленных в таблице 38.  
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Таблица 38 – Материально-техническое обеспечение регионального 

ресурсного центра технико-информационного направления 
Наименование  

кабинета/лаборатории 

/мастерской  

Перечень оборудования Состав  

Программного обеспечения 

Лаборатория 

технических средств 

обучения 

Лазерный принтер – 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Персональный компьютер – 1 

шт. 

Презентор – 1 шт. 

Microsoft Windows  

Microsoft Office 

Drweb Security Space 

Autodesk AutoCad 

Adobe Premiere 

Microsoft SQL Server 

Adobe Audition 

CorelDraw Graphics Suite 

Лаборатория 

информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Персональный компьютер – 10 

шт. 

Коммутатор – 1 шт. 

Лазерный принтер – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Microsoft Windows  

Microsoft Office 

Drweb Security Space 

Autodesk AutoCad 

Серверное 

оборудование 

Сервер – 3 шт. 

Маршрутизатор – 3 шт. 

Коммутатор – 3 шт. 

Microsoft SQL Server 

MySQL Server 

Microsoft Windows Server 

1С: Предприятие. 

Комплексная конфигурация 

8.3”(Сетевая версия) 

UserGate 

Microsoft Exchange Server 

Microsoft Lync Server 

АБС RS-Bank/Pervasive 

Indigo 

Медиацентр Проектор – 2 шт. 

Рабочее место участника 

конференции – 200 шт. 

Система опроса и тестирования 

– 1 шт. 

Моноблок – 1 шт. 

Интерактивная система–1шт. 

Звуковое и световое 

оборудование – 1 шт. 

Microsoft Windows  

Microsoft Office 

Kaspersky EndPoint Security 

ActivInspire 

Лаборатория 

системного и 

прикладного 

программирования 

Персональный компьютер – 15 

шт. 

Лазерный принтер – 1 шт. 

Программируемое устройство 

на универсальной 

последовательной шине–10шт. 

Коммутатор – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Интерактивная доска–1 шт. 

Microsoft Windows  

Microsoft Office 

Drweb Security Space 

Microsoft SQL Server 

Microsoft Visual Studio 

NetOpSchool  

Adobe DreamWeaver 

ABBYY FineReader 

Android Studio 

Лаборатория 

информационно-

коммуникационных 

Персональный компьютер – 15 

шт. 

Лазерный принтер – 1 шт. 

Microsoft Windows  

Microsoft Office 

Drweb Security Space 
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сетей Маршрутизатор – 15 шт. 

Управляемый коммутатор – 15 

шт. 

Проектор – 1 шт. 

Интерактивная доска–1 шт. 

IP-камера – 15 шт. 

Web-камера – 15 шт. 

Комплект для монтажа и 

диагностики проводных и 

беспроводных сетей–15 шт. 

Microsoft SQL Server 

Microsoft Visual Studio 

NetOpSchool  

Adobe DreamWeaver 

ABBYY FineReader 

Лаборатория 

технических средств 

обучения 

Моноблок  - 13 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Маршрутизатор – 1 шт. 

Лазерный принтер – 1 шт. 

Microsoft Windows  

Microsoft Office 

Drweb Security Space 

Abobe Flash 

Лаборатория 

технологии разработки 

баз данных 

Моноблок  - 9 шт. 

Лазерный принтер – 1 шт. 

Microsoft Windows  

Microsoft Office 

Drweb Security Space 

Microsoft SQL Server 

Microsoft Visual Studio 

NetOpSchool  

Adobe DreamWeaver 

ABBYY FineReader 

Лаборатория 

разработки, внедрения 

и адаптации 

программного 

обеспечения 

отраслевой 

направленности 

Персональный компьютер – 11 

шт. 

Лазерный принтер – 1 шт. 

Коммутатор – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Интерактивная доска–1 шт. 

Microsoft Windows  

Microsoft Office 

Drweb Security Space 

Microsoft SQL Server 

Microsoft Visual Studio 

ABBYY FineReader 

Android Studio 

 

Использование данного оборудования позволило оснастить 

региональный ресурсный центр технико-информационного направления 

оборудованием с длительным жизненным циклом и информационными 

ресурсами для формирования профессиональных компетенций: 

 выполнение тестирования программных модулей;  

 разработка программного обеспечения для мобильных устройств; 

 разработка программных продуктов, их компонентов, проектной и 

технической документации с использованием специализированных сред 

быстрой разработки настольных и вэб-приложений, графических языков 

спецификаций; 

 реализация методов и технологий защиты информации в базах 

данных; 

 произведение инсталляции, настройки и обслуживания 

программного обеспечения компьютерных систем в физических и 

виртуальных средах; 

 обеспечение защиты программного обеспечения компьютерных 

систем, моделирование и построение реальных вычислительных систем с 
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использованием параллельных вычислений в виртуальных средах. 

За 2018 год в рамках плана работы регионального ресурсного центра 

технико-информационного направления были проведены следующие 

мероприятия: 

 организация и проведение стажировочных площадок по следующим 

темам: 

 Опыт подготовки участников, победителей и призеров Финала 

Национального Чемпионата WorldSkills Russia; 

 Преподавание темы «Проектирование модуля программного 

обеспечения в соответствии с ISO 19505-1 и ISO 19505-2, согласно 

техническому заданию» в процессе изучения МДК.03.02 Инструментальные 

средства разработки программного обеспечения; 

 Использование заданий по разработке мобильного приложения для 

платформы Android с использованием синтезатора речи в среде  разработки 

Android Studio в процессе преподавания МДК 03.01 Технология разработки 

программного обеспечения; 

 Разработка мобильного приложения в среде Android Studio. 

  обучение по программе «Пользователь ПК» студентов университета 

пожилого человека (количество обучаемых – 12 человек). 

 организация и проведение фестиваля «Компьютерное искусство» 

(кол-во участвующих – 168 человек);   

 организация и проведение конкурса профессионального мастерства 

«Программные решения для бизнеса» (кол-во участвующих – 77 человек); 

 организация и проведение очной олимпиады по дисциплинам 

«Информатика», «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» (математического и общего естественнонаучного цикла) (кол-

во участвующих – 30 человек); 

 организация и проведение регионального чемпионата WorldSkills Russia 

Курской области по компетенции «Программные решения для бизнеса», 12 чел. 

Одной из задач ресурсного центра является разработка и внедрение в 

образовательный процесс современных информационных технологий.  

Одним из направлений работы явилось внедрение профессионального 

инструмента для проведения удаленных семинаров и конференций. Данным 

инструментом является система BigBlueButton. На базе данного 

программного продукта былb организованы и проведены на высоком уровне 

внутриколледжные мероприятия с участием преподавателей и студентов учебных 

корпусов, находящихся в территориально удаленных местах г. Курска.   
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5.2 Многофункциональный центр прикладных квалификаций 
 

Во исполнение Указа Президента РФ от 07.05.2012г. № 599 «О мерах 

реализации государственной политики в области образования и науки» и в 

соответствии с Планом мероприятий «Изменения в отраслях социальной 

сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки», 

утвержденным распоряжением Правительства РФ от 30.12.2012г. №2620-р, в 

2014г. на базе ОБПОУ «Курский государственный политехнический 

колледж» создан «Многофункциональный центр прикладных квалификаций» 

(приказ директора колледжа от 19.02.2014г. №105 «О создании 

многофункционального центра прикладных квалификаций»). 

«Многофункциональный центр прикладных квалификаций» (далее 

МЦПК)  является структурным подразделением ОБПОУ «КГПК» и 

использует для своей деятельности материально-техническую базу колледжа. 

Программы подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

реализуются в лабораториях, полигонах и учебно-производственных 

мастерских колледжа, оснащенных современным оборудованием. 

Материально-техническая база МЦПК представлена в таблице 39. 

 

Таблица 39 –  Материально-техническая база, используемая в МЦПК 
Наименование кабинета / 

лаборатории / мастерской 

Перечень оборудования 

Маникюрный салон Столы рабочие - 10 шт. 

Настольные светильники - 10 шт. 

Раковина - 2 шт. 

Телевизор ЖК  - 1 шт. 

БУБ рекордер - 1 шт. 

Ультрафиолетовый стерилизатор - 1шт. 

Педикюрное кресло - 1 шт. 

Педикюрная ванна - 1 шт. 

Лампы для сушки гель-лака - 36 шт. 

Шкаф для расходных материалов - 1 шт. 

Учебные журналы «Ногтевой сервис» - 10 шт. 

Подлокотники - 10 шт. 

Ванночки для педикюра - 9 шт. 

Настольные контейнеры для мусора - 3 шт. 

Подставка под лаки - 3 шт. 

Зеркало - 7шт. 

Педикюрная подставка под ногу - 1 шт. 

Водонагреватель - 1 шт.  

Кондиционер - 1 шт. 

Салон-парикмахерская Голова учебная длина волос 55-56 см-26 шт. 

Машинка Мозег 1230-4 шт 

Машинка роторная-1 шт. 

Плойка ВаВуНззе 04270-1 шт. 

Плойка ВаВуНззе 04271-1 шт. 

Спинка-1 шт. 

Фен -9 шт 

Штатив напольный-1 шт 
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Щипцы для выпрямления волос ОА МА-1 шт 

Щипцы для выпрямления волос ВАВ 275 -1 шт 

Лаборатория технологий 

парикмахерских услуг и 

постижерных работ 

Климазон - 1 шт. 

Мойка Елена - 2 шт. 

Сушуар - 2 шт. 

Голова учебная, длина волос 55-56 см; 

Машинка Мозер 1230-5 шт. 

Фен - 4 шт 

Портфель студента-10 шт 

Кресло парикмахерское «Ариана»-11 шт. 

Плойка-1 шт. 

Плойка спиральная-1 шт. 

Плойка треугольная-1 шт. 

Сиденье детское-1 шт. 

Машинка роторная-1 шт 

Плойка ВаВуНззе 04272 -2 шт. 

Рабочее место «Цитрон»-14 шт. 

Лаборатория моделирования и 

художественного оформления 

прически 

Голова-манекен-25 шт. 

Горячие ножницы -1 шт 

Машинка Мозер 1230-3 шт. 

Машинка Мозер 1556-3 шт 

Плойка-1 шт. 

Плойка спиральная-1 шт. 

Плойка треугольная-1 шт. 

Сиденье детское-1 шт. 

Фен -4 шт 

Муляж женский с натуральными волосами 35 см-15 

шт 
Кабинет технологии швейных изделий 

Лаборатория автоматизированного 

проектирования швейных изделий 

Видеоплеер-1 шт. 

Компьютер слушателя-1 шт. 

Телевизор-1 шт. 

Компьютер ученика-11 шт. 

Графический планшет  -11 шт. 

Принтер А3-1 шт. 

Проектор -1 шт. 

Проектор -1 шт. 

Экран на штативе-1 шт. 

Электронная доска-1 шт. 

Лицензионное программное обеспечение для 

автоматизации раскроек тканей «Грация» 

Мастерская швейного производ-

ства 

Машина стачивающая -2 шт.  

Машина стачивающая 26 кл - 2шт; 

Машина стачивающая -1 шт. 

Машина стачивающая УАМАТО АОМ3-1 шт.  

Машина стачивающая 1022кл.-2 шт.  

Машина стачивающая 22 кл. -2шт 

Машина стачивающая 1276 кл. – 1 шт. 

Машина стачивающая РРАРР -10 шт.  

Парогенератор-1 шт.  

Утюги -3 шт. 

Лаборатория садово-паркового и 

ландшафтного строительства 

Мультимедийный проектор ПК с лицензионным 

программным обеспечением, выходом в Интернет - 11 

шт. 

Мультимедийный экран - 1шт. Доска- 1шт. 
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Лазерный принтер - 1 шт. 

Документ-камера - 1 шт. 

Наглядные пособия 

Учебные таблицы 

Учебные столы для черчения 

Оборудование для монтирования системы 

автополива  

Оборудование для обучения устройства террас мето-

дом сухой кладки (ящики, почвогрунты, пластушка, 

совки, уровни, провила) 

Лаборатория учебная бухгалтерия 1С: предприятие. Бухгалтерский учёт. Версии 8.2, 8.2 

1С: Бухгалтерия государственного учреждения 8 

1С: Управление торговлей 8 

СПС «Консультант плюс» (сетевая версия) 

1С: Зарплата и кадры бюджетных учреждений 

(сетевая) 
Коммутатор 1шт. 

Комплект сетевого оборудования -1 шт. 

Лазерный принтер -1 шт. 

ПП -11 шт 

ПК (мобильный) -1 шт. 

Принтер -1 шт. 

Проектор - 1 шт 

Сканер -5 шт 

Полигон вычислительной техники Компьютер - 11 шт. 

Сканер А3- 1 шт. 

Принтер - 1шт. 

Сканер - 11 шт. 

Графический планшет - 11 шт. 

Портативная документ-камера  -1 шт. 

Интерактивная система  - 1 шт 

Лаборатория пожарной и ава-

рийно-спасательной техники. 

ПК - 9 шт. 

Интерактивная доска  

Дыхательный аппарат - 3 шт. 

СКАТ-1 - 1 шт. Сетка СВ-100 - 1 шт. 

КПА колонка - 1 шт. 

Рукав всасывающий 125 мм - 1 шт. 

Рукав напорно-всасывающий 77мм - 1 шт. 

Водосборник - 1 шт. 

Рукав напорный 4 м 77мм - 1 шт. 

Рукава напорные 51 мм, 66 мм, 77 мм - 3 шт. 

Гидроэлеватор Г-600 - 1 шт. 

Ручные пожарные водяные стволы - 5 шт. 

Ручные пожарные воздушно-пенные стволы - 2 шт. 

Генераторы пены средней кратности (ГПС-600) - 1 шт. 

Переходники 50х70, 70х80, 50х80 - 3 шт. 

Рукавный зажим - 1 шт. 

Рукавная задержка - 1 шт. 

Радиостанция - 3 шт. 

Фонари - 1 шт. 

Сцепка - 1 шт. 

Путевой шпагат - 1 шт. 

Шансовый инструмент - 1 шт. 

Боевая одежда и снаряжение пожарного - 15 шт. 

Мастерская для подготовки шту-

катура 

Рабочее место ученика - 12 шт. 

Инструменты для подготовки поверхности (зубило, 
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щетка, бучарда, кисти, молоток) - 12 комплектов 

Штукатурная лопатка -12 шт. 

Ковш штукатурный -12 шт. 

Сокол -12 шт. 

Инструмент для затирки штукатурки (терки, полутерки) - 

12 шт. 

Механизированная штукатурная станция - 1 шт. 

Контрольно-измерительные инструменты (отвесы, 

уровни, правило) - 6 комплектов.  

Информационный стенд по безопасным условиям 

труда при выполнении штукатурных работ - 1 шт. 

Миксер строительный - 1 шт.  

Шаблон для усенков- 6 шт.  

Правило с уровнем - 3 шт 

Мастерская для подготовки маляра Рабочее место ученика - 12 шт. 

Инструменты для подготовки поверхности (зубило, 

щетка, бучарда, молоток, кисти) - 12 комплектов Миксер 

строительный - 1 шт.  

Краскопульт - 2 шт. 

Инструменты для окрашивания поверхности (кисти 

различные, валики) - 6 комплектов  

Шпатели маленькие - 12 шт.  

Шпатели широкие- 12 шт. 

Контрольно-измерительные инструменты (отвесы, 

уровни, шнур малярный)  - 6 комплектов  

Инструменты для оклеивания стен обоями - 6 компл. 

Электроперфоратор - 1 шт 

Оборудование для механического нанесения 

лакокрасочных материалов- 1 шт. 

Мастерская для подготовки обли-

цовщика-плиточника 

Рабочее место ученика - 12 шт. 

Инструменты для подготовки поверхности (зубило, 

щетка, бучарда, молоток, кисти) - 12 комплектов 

Кельма - 12 шт. 

Шпатели узкие - 12 шт. 

Контрольно-измерительные инструменты (отвесы, 

уровни, шнур малярный) - 6 комплектов  

Плиткорез-3 шт.  

Плиткорез электрический -1  

Дрель электрическая-1 шт.  

Скобы для плиточных работ -5 шт.  

Причалки - 4 шт.  

Кафельная плитка 24м2 

Столярная мастерская Столярные верстаки 11 шт 

Ручной инструмент для деревообработки: 

Стамеска 15шт 

Долото 15шт 

Пила лучковая 5шт 

Пила ножовка 15 шт 

Эксентриковая шлифовальная машинка 3шт 

Электролобзик 3шт 

Электрический ручной фрезер 5шт 

мастерская  механической 

обработки древесины 

Маятниковая пила 1 шт 

Фуговальный станок 1шт 
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Рейсмусовый станок 2 шт 

Станок для продольного пиления 1 шт 

Форматный станок 2ш 

Фрезерный станок  2 шт  

Вытяжная аспирация. 

Слесарная мастерская Верстак слесарный  12 шт 

Ручной инструмент для выполнения слесарных 

работ. 

Вертикально-сверлильный станок  - 2шт 

Заточной станок 1шт 

Сварочная мастерская Кабины для выполнения сварочных упражнений 

11шт 

Аппарат многопостовой сварки ВДМ 1200 1шт 

Аппарат многопостовой сварки ВДМ 630 1шт 

Отрезной станок 1шт 

Заточной станок  1шт 

Вертикально-сверлильный станок 1шт 

Аппараты для газовой сварки 7 

Система вытяжной вентиляции. 

Мастерская полуавтоматической 

сварки 

Кабины для выполнения сварочных упражнений 

5шт 

Сварочные столы с системой вытяжной вентиляции 

5 шт 

Аппараты полуавтоматической сварки - 5шт 

Переносные аппараты инверторного типа -2шт 

Станок механической гибки металла -1 шт 

Аппараты аргонодуговой сварки -3 шт 

Мастерская монтажа каркасно- 

обшивочных конструкций 

Тренировочные кабины для монтажа каркасно 

обшивочных конструкций -5 шт  

Стол для раскроя гипсокартона -1 шт 

 Ручной  инструмент для выполнения каркасно- 

обшивочных работ. 

Электрифицированный инструмент для выполнения 

каркасно – обшивочных работ. (перфоратор, дрель, 

лобзик) 

Мастерская для выполнения 

каменных работ 

Рабочие места учащихся  выполнения каменной 

кладки – 10 шт  

Растворные ящики 10 шт 

Растворосмеситель 1 шт 

 

Многофункциональный центр прикладных квалификаций обеспечивает 

преодоление разрыва между потребностями экономики в 

квалифицированных рабочих и реальным уровнем их подготовки в системе 

профессионального образования и профессионального обучения. Кроме того, 

с помощью МЦПК формируется система непрерывного образования, 

позволяющая незанятому или частично занятому населению повышать 

профессиональную мобильность за счет приобретения новых 

профессиональных компетенций в минимальные сроки. 
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Приоритетом деятельности МЦПК является подготовка 

квалифицированных кадров для работы в отраслях, обеспечивающих 

модернизацию и технологическое развитие экономики Курской области. 

В настоящее время для реализации на базе МЦПК разработано 31 

программ профессионального обучения и программы дополнительного 

профессионального образования. В 2018 году успешно реализовано 12 

программ, что составляет 45% от разработанных программ. 

Сроки обучения по реализуемым программам не являются 

фиксированными и устанавливаются с учетом потребностей заказчика, 

сложности изучаемой программы, наличия у заказчика допрофессиональной 

подготовки или профильного базового образования. Итоги деятельности 

МЦПК в 2018 году  отражены в таблице 40. 

 

Таблица 40 – Итоги деятельности МЦПК по реализации программ 

профессионального обучения и дополнительного профессионального 

образования за 2018 г. 
№ п/п Наименование  

образовательной 

программы 

Количество 

слушателей 

(чел.) 

Уровень дохода 

(руб.) 

Заказчик 

1.  Парикмахер 15 220 000, 00 Инд. договора 

2.  Маникюрша 10 44 000, 00 Инд. договора 

3.  Портной 9 104 000, 00 Инд.договора 

4.  Швея 11 92 103, 71 ОКУ ЦЗН г. Курска 

25 - Комитет образования и 

науки (КЦП 2018г.)  

5.  Пожарный 24 60 000, 00 Инд. договора 

4 20 000, 00 Инд.договора 

 (заказ орг-ии ОКУ 

«АСС Курской 

области») 

6.  Цветочница 15 90 000, 00 Инд.договора 

7.  Облицовщик-

плиточник 

2 12 000, 00 Инд.договора 

8.  Столяр строительный 3 7 500, 00 Договор с ООО «Крона» 

1 2 500, 00 Инд.договор 

9.  Пекарь 3 27 000, 00 Инд.договора 

6 30 000, 00 Инд.договора 

 (дети-инвалиды) 

3 10 500, 00 Инд.договора 

3 10 500, 00 Инд.договора (заказ орг-

ии ОБПОУ «Рыльский 

аграрный техникум») 

10.  Электрогазосварщик 27 164 000, 00 Инд.договора 

2 10 000, 00 Договор с ООО 

«Синтез» 

1 6 000, 00 Инд.договор (заказ орг-

ии ООО «Автохолод-

Курск») 

10 74 964, 69 ОКУ ЦЗН г. Курска 

11.  Кондитер 10 150 771, 00 ОКУ ЦЗН г. Курска 

10 150 771, 00 ОКУ ЦЗН г. Курска 
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6 90 010, 29 ОКУ ЦЗН г. Курска  

1 15 001, 00 ОКУ ЦЗН Советского р-

на 

12.  Пользователь 

программы  

«1С: Предприятие» 

10 30 000, 00 Инд.договора 

ИТОГО 238 1 421 621, 69  

 

Проанализировав деятельности МЦПК за 2017 и 2018 годы, выявлено: 

в 2018 году количество слушателей увеличилось  на 46 человек, а уровень 

полученных денежных средств увеличился на 340 тыс. рублей, исходя из 

этого показателя, можно охарактеризовать  деятельность центра в 2018 году 

как положительную. Так же, к положительным показателям деятельности 

центра  в 2018 году можно отнести  заключение  договоров по подготовке и 

переподготовке специалистов непосредственно по направлению предприятий 

и  организаций города Курска и Курской области, что характеризует высокий 

уровень подготовки выпускников МЦПК.  Динамика деятельности МЦПК за 

два последних года представлена на рисунке 20. 

 

 
 

Рисунок 20 – Динамика деятельности МЦПК 

 

В рамках деятельности многофункционального центра прикладных 

квалификаций в 2018 году на базе колледжа комитетами Курской области  были 

проведены конкурсы «Лучший по профессии»: 

Комитет Промышленности и транспорта  Курской области – конкурс 

«Лучший по профессии «Сварщик»; 

Комитет пищевой и перерабатывающей промышленности и 

продовольствия Курской области – конкурс «Лучший по профессии «Пекарь» 

Комитет Промышленности и транспорта  Курской области – конкурс 

«Лучший по профессии «Портной» 

 В конкурсах  приняли участие представители предприятий города 

Курска и Курской области, а так же студенты колледжей и техникумов Курской 

области.  

 

1081,53

1421,62

Объем денежных средств, тыс.руб

2017 год 2018 год

192

238

Количество слушателей, чел

2017 год 2018 год
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5.3 Центр дополнительного образования детей и взрослых «ЭКО-

ПАРК» 

В отчётный период в структурном подразделении ОБПОУ «КГПК» 

центр дополнительного образования детей и взрослых «ЭКО-ПАРК»  велась 

активная работа по дополнительному  образованию и воспитанию 

подрастающего поколения, просветительская и профориентационная 

деятельность.  

Результатами работы центр дополнительного образования детей и 

взрослых «ЭКО ПАРК»  за 2018 год стали: 

 обновление содержания дополнительных общеобразовательных  

общеразвивающих программ с учётом внедрения новых информационно-

коммуникативных образовательных технологий с акцентом на формирование 

у обучающихся универсальных компетенций СофтСкилз; 

 открытие новых направленностей (художественное, техническое, 

физкультурно-спортивное) и расширение спектра реализуемых 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, 

соответствующих интересам детей и их родителей, региональным 

особенностям и потребностям социально-экономического и технического 

развития области; 

 апробация проектной деятельности как итога реализации 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

естественнонаучной направленности; 

 создание и постоянное обновление страницы о деятельности 

структурного подразделения ОБПОУ «КГПК» центр дополнительного 

образования детей и взрослых «ЭКО ПАРК» на официальном сайте ОБПОУ 

«КГПК»; 

 продолжение реализации на территории структурного подразделения 

ОБПОУ «КГПК» центр дополнительного образования детей и взрослых 

«ЭКО-ПАРК» проекта «Полифункциональный образовательный 

инновационный эколого-биологический парк «Эко-парк». 

Образовательная деятельность центра дополнительного образования 

детей и взрослых «ЭКО-ПАРК» осуществляется в соответствии с 

требованиями действующего законодательства Российской Федерации в 

области образования. 

Учебным планом 2017-18 учебного года предусмотрена реализация 380 

учебных часов. 

Учебным планом 2018-19 учебного года предусмотрена реализация 504 

учебных часов. Его содержание соответствует основным целям деятельности 

Учреждения, отражает его специфику, ориентирует на развитие целостного 

мировоззрения и подготовку детей к реалиям жизни. 

На 01.01.2018 года в объединениях центра дополнительного 

образования детей и взрослых «ЭКО-ПАРК» обучалось 1352 человека в 

возрасте от 6 до 18 лет. 

Согласно учебному плану количество объединений и количество 
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обучающихся в них: 

– естественнонаучная направленность: 21 объединение (76 групп) – 

1114 обучающихся; 

– социально-педагогическая направленность: 6 объединений (19 групп) 

– 223 обучающихся; 

Всего: 28 объединений (95 групп) – 1352 обучающихся. Все группы 

первого года обучения. По половому признаку обучающиеся делятся на:  

мальчиков – 658 человек,  

девочек – 694 человека. 

Образовательная деятельность осуществлялась непосредственно  на 

базе общеобразовательных организаций города Курска: 

общеобразовательных школ №№ 1, 12, 20, 31, 34, 49, 51, 53 и областных 

образовательных учреждений  –   Центра «Ступени»,  Школ-интернатов №3, 

№4, ОБПОУ «КГПК». Перечень и характеристика образовательных 

программ, реализуемых в центре дополнительного образования детей и 

взрослых «ЭКО-ПАРК» в 2017 – 2018 учебном году, представлен в таблице 

41 

 

Таблица 41 – Характеристика дополнительных общеобразовательных 

программ – дополнительных общеразвивающих программ,  реализуемых в 

2017 – 2018 учебном году  
Наименование  

программы 

Направленность Срок  

реализации 

Педагог 

дополнительного 

 образования 

Возраст 

детей 

Экологи родного 

края  

социально-

педагогическая 

1 года Толубеева Ю.В. 8-12 лет 

Юный эколог социально-

педагогическая 

1 года 

 

Будченко М.А. 13-18 лет 

И целого мира мало естественнонаучная 1 год Подгорный Я.Б. 15-18 лет 

Истоки естественнонаучная 1 год, 

 

Павлова Д.С. 12-17лет 

Друзья природы социально-

педагогическая 

1 год Мальцева Е.И. 12-15 лет 

Знатоки природы естественнонаучная 1 год Мирошниченко 

А.А. 

7-12 лет 

Экологический 

вестник 

естественнонаучная 1 год Курилова М.Г. 10-14лет 

Юный овощевод естественнонаучная  1 год Савкова О.Ю. 7-13лет 

Азбука цветов естественнонаучная  1 год Глушкова В.В. 7-14 лет 

Красота спасёт мир естественнонаучная 1 год Васюкова Т.М. 7-14 лет 

Овощной хоровод естественнонаучная 1 год Быкова А.В. 7-12 лет 

Что родиной моей 

зовётся 

социально-

педагогическая 

1 год Быкова А.В. 12-17 лет 

Спутники здоровья естественнонаучная 1 год 

 

Баламутова Л.М. 7-12 лет 

Фруктовый сад естественнонаучная  1 года Савкова О.Ю. 7-12 лет 

Юный овощевод естественнонаучная 1 год Павлова Т.В. 7-12 лет 

Юный эколог- естественнонаучная 1 год Голобокова О.А. 7-14 лет 
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натуралисты 

Жар-птица естественнонаучная 1 год Воднева  Е.В. 7-11 лет 

Аквамир естественнонаучная  1 год Губченко М.А. 7-14 лет 

В гармонии с 

природой  с 

природой 

социально-

педагогическая 

1 года Губченко М.А. 7-14 лет 

Нептуния социально-

педагогическая 

1 год Губченко М.А. 7-15 лет 

Экология и мы естественнонаучная 1 год Алфёрова Т.Н. 7-14 лет 

Природа и фантазия естественнонаучная 1 год Дондоладзе Л.П. 7-14 лет 

Занимательная 

экология 

естественнонаучная 1 год Зинченко Е.В. 7-14 лет 

Юные 

исследователи 

естественнонаучная 1 год Николаенко И.В. 7-14 лет 

Мой соловьиный 

край 

естественнонаучная 1 год Асеева Н.С. 7-14 лет 

Экомарафон естественнонаучная 1 год Павлова С.В. 7-13 лет 

Подружись с 

природой 

естественнонаучная 1 год Михайлова С.А. 7-13 лет 

В объятиях природы естественнонаучная 1 год Дмитриева О.Н. 7-14 лет 

Мы и природа естественнонаучная 1 год Перькова Ю.А. 7-13 лет 

 

На 31.12.2018 года в объединениях центра дополнительного 

образования детей и взрослых «ЭКО-ПАРК» обучалось 1682  человека в 

возрасте от 6 до 18 лет.  

В 2018-19 учебном году увеличилось количество направленностей для 

реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ: если в 2017-18 учебном году согласно учебному плану 

реализовывались программы 2 направленностей (естественнонаучная и 

социально-педагогическая), то учебный план 2018-19 учебного года 

предусматривает реализацию программ 5 направленностей 

(естественнонаучная, социально-педагогическая, художественная, 

физкультурно-спортивная и техническая). 

В 2018-2019 учебном году дополнительной общеобразовательной 

программой – дополнительной общеразвивающей программой центра 

дополнительного образования детей и взрослых «ЭКО ПАРК» определена 

реализация 34 дополнительных общеобразовательных  общеразвивающих 

программ: 

– естественнонаучная направленность: 14 программ, 14 объединений 

(59 групп) – 820 обучающихся; 

– социально-педагогическая направленность: 2 программы, 2 

объединения (6 групп) – 80 обучающихся; 

– художественная направленность: 8 программ, 8 объединений ( 22 

группы) – 288 обучающихся; 

– физкультурно-спортивная направленность: 9 программ, 9 

объединений (32 группы) – 427 обучающихся; 

–  техническая направленность: 1 программа, 1 объединение (5групп) 
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– 67 обучающихся.  

Всего: 34 объединения (124 группы) – 1682 обучающихся.  

Все группы первого года обучения.  По половому признаку 

обучающиеся делятся на:  

мальчиков – 658 человек,  

девочек – 1024 человека. 

Образовательная деятельность осуществлялась непосредственно  на 

базе общеобразовательных организаций города Курска: 

общеобразовательных школ №№  20, 31, 34, 49,  53 и областных 

образовательных учреждений  –   Школ-интернатов №3, №4, ОБПОУ 

«КГПК». Перечень и характеристика образовательных программ, 

реализуемых в центре дополнительного образования детей и взрослых «ЭКО-

ПАРК» в 2018 – 2019 учебном году, представлен в таблице 42 

 

Таблица 42 – Характеристика дополнительных общеобразовательных 

программ – дополнительных общеразвивающих программ,  реализуемых в 

2018 – 2019 учебном году  
Наименование  

программы 

Направленность Срок  

реализации 

Педагог 

дополнительного 

 образования 

Возраст 

детей 

Экология и мы естественнонаучная 1 год Алфёрова Т.Н. 7-10 лет 

Шаг в будущее естественнонаучная 1 года 

 

Будченко М.А. 13-18 лет 

Юный эколог-

натуралисты 

естественнонаучная 1 год Голобокова О.А. 7-11 лет 

Вместе с природой естественнонаучная 1 года Губченко М.А. 7-14 лет 

В объятиях природы естественнонаучная 1 год Дмитриева О.Н. 7-8 лет 

Мукасолька естественнонаучная 1 год Ефремова Е.Ю. 7-14 лет 

Занимательная 

экология 

естественнонаучная 1 год Зинченко Е.В. 7-10 лет 

Флористика и 

дизайн 

естественнонаучная 1 год Зуборева Е.И. 

 

12-17 лет 

Фотомобиль естественнонаучная 1 год Комарицкий О.М. 11-16 лет 

Кактусоводы-

ЮНИОР 

 

естественнонаучная 1 год Мальцева Е.И. 11-15 лет 

Садовый  

лабиринт 

естественнонаучная 1 год Мирошниченко 

А.А. 

11-17 лет 

Подружись с 

природой 

естественнонаучная 1 год Михайлова С.А. 7-13 лет 

Мы и природа естественнонаучная 1 год Перькова Ю.А. 7-11 лет 

Цифровая география естественнонаучная 1 год Подгорный Я. Б. 11-16 лет 

Мастерская дизайна художественная 1 год Борзыкина К.А. 11-17 лет 

Народный вокал художественная 1 год Евсеева Ю.М. 14-18 лет 

Театр моды художественная 1 год Лукьянчикова Н.Г. 14-18 лет 

Хочу быть кутюрье художественная 1 год Лыкова С.П. 12-17 лет 

Эстрадный танец художественная 1 год Морозова Е.С. 15-18 лет 

Театр эстрадных художественная 1 год Пенькова Е.А. 14-17 лет 
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миниатюр  

Эстрадное пение художественная 1 год Родионова И.Б. 16-18 лет 

Скрапбукинг художественная 1 год Смирнова А.А. 16-18 лет 

Фитнес-аэробика 

 

художественная 1 год Безбабных Ю.В. 

 

 

15-16 лет 

Баскетбол(дев) физкультурно-

спортивная  

1 год Бирдус В.Р. 15-16 лет 

Физическая 

культура и фитнес 

физкультурно-

спортивная 

1 год Должникова О.В. 15-16 лет 

Баскетбол(юн) физкультурно-

спортивная  

1 год Еникеев М. Р. 15-18 лет 

Стрельба из 

пневматической 

винтовки 

физкультурно-

спортивная  

1 год Луданов Р. А. 15-16 лет 

Волейбол физкультурно-

спортивная  

1 год Максимов М.С. 

 

15-16 лет 

Силовая подготовка физкультурно-

спортивная  

1 год Миргородский Г.Д. 15-16 лет 

Лыжная подготовка физкультурно-

спортивная  

1 год Соснин В. П. 

 

15-16 лет 

Легкая атлетика физкультурно-

спортивная  

1 год Яковлева Е.Н. 

 

16-17 лет 

Школа куратора социально-

педагогическая  

1 год Ужакина В.И. 

 

16-18 лет 

Ярмарка успеха социально-

педагогическая  

1 год Ходаревская М.В. 16-18 лет 

Лаборатория 

конструирования 

беспилотных 

летательных 

аппаратов 

техническая  1 год Кривецкий Р. А. 15-18 лет 

 

Педагоги дополнительного образования ОБПОУ «КГПК» вместе со 

своими обучающимися в 2018 году принимали активное участие в  массовых 

мероприятиях различного уровня. Результаты участия обучающихся 

объединений в мероприятиях различного уровня представлены в таблице 43. 

 

Таблица 43 – Результаты участия обучающихся  объединений ОБПОУ 

«КГПК» в конкурсах и мероприятиях различного уровня в 2018 году 
Название мероприятия 

и уровень мероприятия 

( муниципальный, 

областной, 

Всероссийский, 

Международный) 

ФИО педагога 

дополнительного 

образования, название 

объединения 

ФИО 

обучающегося 

Результативность 

XII Международный 

фольклорный фестиваль 

«Самоцветы» 

«Театр моды» 

п.д.о. Лукьянчикова 

Наталья Геннадьевна 

театр моды 

«Новый взгляд» 

Диплом лауреата 

Открытый Кубок города «Волейбол» Сборная Диплом II степени 



116 

 

по волейболу среди 

мужских команд им. 

Героя Советского Союза 

И.П. Волкова 

п.д.о. Максимов 

Максим Сергеевич 

команда: 

Алимов Д. 

Амелин Д. 

Андрюхин И. 

Агибасов А. 

Бровин Д. 

Бушин Д. 

Воронцов Е. 

Данилин М. 

Дерюгин П. 

Евдокимов А. 

Косинов А. 

Куликовский Б. 

21.12.2018 

Областной конкурс 

Олимпиада по дизайну 

«Шаг на подиум» 

«Хочу быть кутюрье» 

п.д.о. Лыкова Софья 

Петровна 

Мазина Ирина Диплом III степени 

коллекция «Белый 

Мотылёк» 

Областной Конкурс 

«Мир, в котором я живу» 

Номинация: «Там, на 

неведомых дорожках… 

«Садовый лабиринт» 

п.д.о Мирошниченко 

Алексей Артёмович 

 

Умеренкова 

Елизавета 

Диплом III степени 

Международные научно-

образовательные 

Знаменские Чтения 

«Друзья природы» 

п.д.о. Мальцева Елена 

Ивановна 

Карачевцев 

Вениамин 

 

Сертификат 

Областной конкурс 

«Зеленая планета-2018» 

«Друзья природы» 

п.д.о. Мальцева Елена 

Ивановна 

Булатникова 

Анна 

 

Диплом  III степени 

Областная выставка 

«Природа и мы» 

«Друзья природы» 

п.д.о. Мальцева Елена 

Ивановна 

Ларина 

Анастасия 

 

Диплом II степени 

Областная операция 

«Покормите птиц зимой» 

«В гармонии с 

природой» 

п.д.о. Губченко Марина 

Александровна 

Русанов 

Дмитрий 

 

Диплом III степени 

Городской конкурс 

«Золотая осень» в 

рамках городского 

детского экологического 

марафона «Природа 

рядом с нами» 2018 год 

«В объятиях природы» 

п.д.о Дмитриева 

Ольга Николаевна 

Кошель Мария 

Надобнов 

Степан 

Диплом III степени 

Диплом II степени 

 

Городской конкурс 

«белоснежная зима» в 

рамках городского 

детского экологического 

марафона «Природа 

рядом с нами» 2019 год 

«В объятиях природы» 

п.д.о Дмитриева 

Ольга Николаевна 

Бундин Никита Диплом III степени 

Областной конкурс 

«Зеленая планета-2018» 

«В объятиях природы» 

п.д.о Дмитриева 

Ольга Николаевна 

Веретенникова 

Ксения 

Диплом III степени 

53-я городская выставка-

конкурс декоративно-

«Подружись с 

природой» 

Гаврилова 

Анна 

Лауреат  III 

степени 
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прикладного творчества 

«Золотой ларец», в 

рамках  32-го городского 

фестиваля детско-

юношеского творчества 

«Наши таланты – 

родному краю», 

посвященного 985-летию 

г. Курска  (в технике 

«Работа с природным 

материалом») 

п.д.о Михайлова 

Светлана Андреевна 

Городской конкурс «В 

объятиях природы», 

проводимый в рамках 

городского 

экологического 

марафона «Природа 

рядом с нами» 

«Подружись с 

природой» 

п.д.о Михайлова 

Светлана Андреевна 

Гвоздева 

Элеонора 

Карамыев 

Артем 

Леонидова 

Анна 

Попова Полина 

Долгарева 

Мария 

Самофалова 

Екатерина 

Диплом I степени 

Диплом II степени 

Диплом II степени 

Диплом III степени 

Диплом III степени 

Диплом III степени 

 

Городской 

экологический марафон, 

конкурс «Птицы – наши 

друзья» 

«Подружись с 

природой» 

п.д.о Михайлова 

Светлана Андреевна 

Шмаков  Денис 

Попова Полина 

Дмитриева 

Ксения 

Зинов Дмитрий 

Диплом I степени 

Диплом I степени 

Диплом II степени 

Диплом III степени 

Региональный конкурс 

детского творчества 

«Мой домашний 

любимец». 

«Подружись с 

природой» 

п.д.о Михайлова 

Светлана Андреевна 

Данилов 

Дмитрий 

Гвоздева 

Элеонора 

Дроздов 

Константин 

Зиновьева 

София 

Пономарев 

Степан 

Путятова 

Полина 

Сорокалетова 

Василиса 

Миненкова 

Алина 

Лауреат III степени 

Лауреат 1-й 

степени 

Лауреат 1-й 

степени 

Лауреат 2-й 

степени 

Лауреат 2-й 

степени 

Лауреат 3-й 

степени 

Лауреат 3-й 

степени 

 

Лауреат 3-й 

степени 

Международный 

конкурс «Лисенок» 

«Подружись с 

природой» 

п.д.о Михайлова 

Светлана Андреевна 

Дроздов 

Константин 

Зинов Дмитрий 

Большаков 

Максим 

Черных 

Артемий 

Диплом I степени 

Диплом II степени 

Диплом II степени 

Диплом III степени 

Международный 

игровой конкурс по 

«Подружись с 

природой» 

Карамышев 

Артем 

Диплом I степени 

Диплом III степени 
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естествознанию 

«Человек и природа 2018 

год» 

п.д.о Михайлова 

Светлана Андреевна 

Чаплыгин Иван 

Шмаков Денис 

Дроздов 

Константин 

Диплом III степени 

Диплом III степени 

Региональный конкурс 

детского творчества, 

«Заповедники России» 

проводимый в рамках 

экологического проекта 

«Кубок Черноземья». 

«Подружись с 

природой» 

п.д.о Михайлова 

Светлана Андреевна 

Данилов 

Дмитрий 

Воржев Роман 

Пучкова Дарья 

Токмаков 

Максим 

Черных 

Артемий 

Карамышев 

Артем 

Дроздов 

Константин 

Залогин Илья 

Диплом I степени 

Диплом I степени 

Диплом I степени 

Диплом II степени 

Диплом II степени 

Диплом II степени 

Диплом III степени 

Диплом III степени 

Городской конкурс 

детского творчества 

«Природа и фантазия» 

«Подружись с 

природой» 

п.д.о Михайлова 

Светлана Андреевна 

Воржев Роман 

Большаков 

Максим 

Панькова Дарья 

Култыгина 

Владлена 

Чепурных 

Артемий 

Шумаков 

Кирилл 

Диплом I степени 

Диплом II степени 

Диплом III степени 

Диплом III степени 

Диплом III степени 

Диплом III степени 

Городской конкурс 

«Зеленый наряд земли», 

проводимый в рамках 

городского 

экологического 

марафона «Природа 

рядом с нами» 

«Подружись с 

природой» 

п.д.о Михайлова 

Светлана Андреевна 

Шевлякова 

Полина 

Черных 

Артемий 

Мартынова 

Софья 

Пеньков 

Дмитрий 

Долгарева 

Мария 

Куценко Мария 

Руднева Яна 

Токмаков 

Максим 

Перьков 

Александ 

Диплом I степени 

Диплом I степени 

Диплом I степени 

Диплом II степени 

Диплом II степени 

Диплом II степени 

Диплом III степени 

Диплом III степени 

Диплом III степени 

Городской конкурс 

«Золотая осень», 

проводимый в рамках 

городского 

экологического 

марафона «Природа 

рядом с нами» 

«Подружись с 

природой» 

п.д.о Михайлова 

Светлана Андреевна 

Данилов 

Владислав 

Черенков 

Алексей 

Щурова Ульяна 

Полехов Илья 

Воробьев 

Денис 

Диплом I степени 

Диплом II степени 

Диплом II степени 

Диплом III степени 

Диплом III степени 

 

Городской конкурс «Подружись с Переверзев Диплом I степени 
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«Зима белоснежная», 

проводимый в рамках 

городского 

экологического 

марафона «Природа 

рядом с нами» 

природой» 

п.д.о Михайлова 

Светлана Андреевна 

Иван 

Дмитриев 

Никита 

Гришина 

Эвелина 

Черенков 

Алексей 

Сапрыкина 

Александра 

Диплом I степени 

Диплом II степени 

Диплом III степени 

Диплом III степени 

Городской конкурс 

«Золотая осень» в 

рамках городского 

детского экологического 

марафона «Природа 

рядом с нами» 2018 год 

«Мы и природа» п.д.о 

Перькова Юлия 

Александровна 

Русакова Анна 

Емельянова 

София 

Диплом III степени 

Диплом I степени 

 

Городской конкурс 

«белоснежная зима» в 

рамках городского 

детского экологического 

марафона «Природа 

рядом с нами» 2019 год 

«Мы и природа» п.д.о 

Перькова Юлия 

Александровна 

Бойченко Иван 

Фоменко 

Мария 

Диплом I степени 

Диплом II степени 

 

Городской конкурс 

детского творчества 

«День Победы» 

«Мы и природа» п.д.о 

Перькова Юлия 

Александровна 

Евстифеев 

Владислав 

Фролов 

Владислав 

Кучкина Кира 

Диплом I степени 

Диплом I степени 

Диплом III степени 

Окружной фестиваль 

детского, юношеского и 

молодежного творчества 

«Мы разогнули Курскую 

Дугу, посвященном 75-

летию Курской битвы» 

2018 год 

«Мы и природа» п.д.о 

Перькова Юлия 

Александровна 

 

 

 

Фролов 

Владислав 

 

 

 

 

Диплом II степени 

Муниципальный этап 

областного конкурса по 

ПДД «Детству 

безопасные дороги» 

«Экология и мы» п.д.о 

Алферова Татьяна 

Николаевна 

Туркова 

Полина 

Диплом III степени 

Муниципальный этап 

областного конкурса по 

ПДД «Детству 

безопасные дороги» 

«Занимательная 

экология» п.д.о 

Зинченко Елена 

Владимировна 

Милюсина 

Варвара 

Диплом II степени 

Городская акция 

«Открытка ветерану» 

«Юный эколог-

натуралист» п.д.о 

Голобокова Оксана 

Александровна 

Новиков 

Ярослав 

Барбин 

Владислав 

Ечин Степан 

Диплом II степени 

Диплом I степени 

 

Областной конкурс 

рисунков по ПДД 

«Детству – безопасные 

дороги» 

«Юный эколог-

натуралист» п.д.о 

Голобокова Оксана 

Александровна 

Барбин 

Владислав 

Диплом II степени 

Городской конкурс «Юный эколог- Барбин Диплом I степени 
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«Новогоднее украшение 

своими руками» 

натуралист» п.д.о 

Голобокова Оксана 

Александровна 

Владислав 

Открытый творческий 

детско – юношеский 

театрально – 

музыкальный 

Рождественский 

фестиваль – конкурс 

«Рождественская сказка» 

«Юный эколог-

натуралист» п.д.о 

Голобокова Оксана 

Александровна 

12 участников Диплом II степени 

Городской конкурс 

поделок, посвящённый 

Дню Космонавтики 

«Юный эколог-

натуралист» п.д.о 

Голобокова Оксана 

Александровна 

Барбин 

Владислав 

Диплом I степени 

Городской конкурс 

«Космическая ёлочная 

игрушка» 

 

«Юный эколог-

натуралист» 

п.д.о Голобокова 

Оксана Александровна 

Зякин Андрей Диплом I степени 

Областной конкурс 

«Зеленая планета-2018» 

Номинация: «Зеленая 

планета глазами детей» 

«И целого мира мало» 

п.д.о Подгорный 

Ярослав Борисович 

Веселова Юлия Диплом  III степени 

Областная операция 

«Покормите птиц зимой» 

«Юный эколог» 

п.д.о Будченко Михаил 

Андреевич 

Гончаров 

Дмитрий 

Диплом  II степени 

Областной фестиваль 

национальных культур 

«Я, ты, он, она – вместе 

дружная семья!» 

«Школа куратора» пдо 

Ужакина Валерия 

Игоревна 

Захаров Данила 

Андреевич 

Диплом I степени 

Областной фестиваль 

национальных культур 

«Я, ты, он, она – вместе 

дружная семья!» 

«Школа куратора» 

пдо Ужакина Валерия 

Игоревна 

Жмыхова 

Анастасия 

Диплом Лауреата 

В зачет Спартакиады 

ПОО 

Стрельба из 

пневматической 

винтовки 

«Стрельба из 

пневматической 

винтовки» 

пдо Луданов Р.А. 

Команда КГПК 

девушки 

Диплом  II степени 

В зачет Спартакиады 

ПОО 

Стрельба из 

пневматической 

винтовки 

«Стрельба из 

пневматической 

винтовки» 

пдо Луданов Р.А. 

Команда КГПК 

девушки 

Диплом  II степени 

В зачет Спартакиады 

ПОО 

Стрельба из 

пневматической 

винтовки 

«Стрельба из 

пневматической 

винтовки» 

пдо Луданов Р.А. 

Федорова 

Ксения личное 

первенство 

Диплом  III степени 

В зачет Спартакиады 

ПОО 

Стрельба из 

«Стрельба из 

пневматической 

винтовки» 

Абраамян 

Мадлен 

личное 

Диплом  III степени 
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пневматической 

винтовки 

пдо Луданов Р.А. первенство 

 

Выполнение учебного плана обеспечивается выполнением 

реализуемых дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ в полном объёме. Состояние преподавания и полнота реализации 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

осуществляется путем контроля наполняемости учебных групп, анализа 

качества обучения, соответствия календарно-тематического планирования 

реально проведенным занятиям и выполнения запланированных учебных 

часов.  

Формы контроля: 

 анализ и утверждение дополнительных общеобразовательных 

программ – дополнительных общеразвивающих программ; 

 посещение и анализ занятий; 

 мониторинг освоения программ и мониторинг сохранности 

контингента обучающихся. 

 проведение мероприятий по внутриучрежденческому контролю. 

Дополнительные общеобразовательные  общеразвивающие программы 

соответствуют современным требованиям и специфике дополнительного 

образования детей. В процессе их реализации соблюдается светский и 

гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих 

ценностей, жизни и здоровья ребёнка, свободного развития личности. 

Программы построены по принципу личностно-ориентированного 

взаимодействия детей и взрослых, разработаны с учётом и в соответствии с 

возрастными особенностями детей. Содержание ориентировано на 

культурные общечеловеческие ценности и предусматривает различные 

формы организации деятельности детей, организации опытнической, 

поисковой и экспериментальной деятельности. 

Программы дополняют друг друга и обеспечивают:  

 охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

 эмоциональное благополучие каждого ребенка; 

 интеллектуальное развитие ребенка; 

 создание условий для развития личности ребенка, его творческих 

способностей; 

 приобщение детей к общечеловеческим ценностям; 

 оптимальную нагрузку на ребенка с целью защиты его от 

переутомления; 

 целостность педагогического процесса. 

 В 2018-19 учебном году на основе дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ естественнонаучной 

направленности «Шаг в будущее», «Цифровая география», «Садовый 

лабиринт», «Кактусоводы-ЮНИОР», «Вместе с природой» реализуются 

образовательные проекты. 
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С целью совершенствования программного обеспечения 

образовательного процесса в течение года велась консультативно-

методическая работа с молодыми и  вновь принятыми на работу педагогами 

дополнительного образования, по разработке новых дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ физкультурно-

спортивной, художественной, технической, социально-педагогической и 

естественнонаучной направленности. 

Педагоги дополнительного образования в 2018 году обобщали свой 

опыт работы, принимая активное участие в мероприятиях различного уровня: 

Подгорный Я.Б.: 

 25.06.18 принял участие в  вебинаре «Региональные практики 

создания современной образовательной среды инклюзивного образования 

Курской области» с докладом «О преемственности дополнительного и 

профессионального образования в цифровой образовательной среде БПОО 

Курской области»; 

 27.09.18 в рамках: Межрегиональной научно-практической 

конференции «Экологическое просвещение: проблемы, опыт, перспективы» 

выступление с докладом «Презентация структурного подразделения ОБПОУ 

«КГПК»;  

 Публикация международного уровня в рамках XIV международных 

Знаменских чтений «Педагогические традиции и современный опыт создания 

условий нравственного выбора будущих профессионалов» от 27.03.18 

(Статья: «Морально - нравственное воспитание в рамках дополнительного 

образования»); 

 Публикация  статьи и активное участие в работе 8-й Международной 

научно-практической конференции «Институты и механизмы 

инновационного развития: мировой опыт и российская практика» от 18.10.18 

(ЮЗГУ) (статья: информационно-коммуникационные технологии в 

дополнительном образовании как средство социализации).  

Будченко М.А.: 

 VI Международная научно-практическая конференция «Социальное 

воспитание как целевая функция дополнительного образования детей» 

выступление с докладом «Программа дополнительного образования как 

средство социализации обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья»; 

 Публикация статьи и активное участие в работе 8-й Международной 

научно-практической конференции «Институты и механизмы 

инновационного развития: мировой опыт и российская практика» от 18.10.18 

(ЮЗГУ) статья «Дополнительное образование как средство социальной 

интеграции обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях школы - интерната»; 

 Публикация «Курский государственный политехнический колледж, 

как локус содействия профессиональному развитию и трудоустройству 

студентов с ограниченными возможностями здоровья»; 
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 Призёр Областного конкурса профессионального мастерства 

работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям» в  

технической и естественнонаучной номинации. 

12 октября 2018 года на базе ОБПОУ «КГПК» был создан 

региональный ресурсный центр по развитию дополнительного образования 

детей естественнонаучной направленности в Курской области. 

В рамках работы регионального ресурсного центра, с целью 

популяризации дополнительного образования в отчётном году  организовано 

и проведено 14 областных массовых мероприятий. Разнообразие содержания 

мероприятий плана-календаря предоставляет каждому из участников 

широкую возможность выбора тематики конкурсных работ. Характеристика 

областных массовых мероприятий проведенных региональным ресурсным 

центром представлена в таблице 44. 

 

Таблица 44 – Количественная характеристика областных массовых 

мероприятий, проведенных структурным подразделением 

№ 

п/н 

Наименование 

мероприятия 

Форма 

проведе-

ния 

Кол-во 

участво-

вавших 

админ-

истра-

тивных 

террито-

рий 

Кол-во 

участвовавших 

образовательных 

организаций 

Кол-во 

участни-

ков 

обучаю-

щихся 

Кол-во 

участни-

ков 

педагоги-

ческих 

работни-

ков 
УДОД Школы 

1 

Операция 

«Покормите птиц 

зимой!» 

заочная 29 9 101 524 - 

2 
Конкурс «Зелёная 

планета» 
заочная 30 12 184 808 - 

3 

Выставка 

творческих работ 

школьников 

«Природа и мы» 

заочная 31 23 140 409 72 

4 
Слёт юных друзей 

природы 
очная 7 1 7 38 14 

5 

Фестиваль 

школьников 

«Экос Плюс» 

очная 6 1 6 69 10 

6 
Выставка «Юннат 

года» 
заочная 27 10 158 566 4 

7 

Юниорский 

лесной конкурс 

«Подрост» 

заочная 19 6 45 74 - 

8 

Фотоконкурс 

«Мир, в котором я 

живу» 

заочная 12 2 46 117 33 

9 

Конкурс  «Моя 

малая родина: 

природа, 

культура, этнос» 

заочная 15 5 27 56 - 
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10 

Конкурс юных 

исследователей 

окружающей 

среды 

заочная 12 1 25 46 - 

11 

Конкурс на 

лучший 

пришкольный 

учебно-опытный 

участок 

заочная 18 - 29 - 29 

12 

Конкурс на 

лучший 

натуралистически

й кружок 

заочная 9 1 8 - 9 

13 

Конкурс на 

лучшую 

постановку 

природоохранной 

работы 

заочная 10 1 9 - 10 

14 

Научно-

практическая 

конференция по 

итогам областных 

массовых 

мероприятий 2018 

года 

очная 20 2 33 80 35 

 

За отчётный период в областных массовых мероприятиях приняло 

участие более 2000 обучающихся из 32 административных территорий. 

По результатам проведенной работы победители областных конкурсов 

были направлены для участия во Всероссийских и Международных 

конкурсах «Зелёная планета». 

За 2018 год для работников учреждений дополнительного образования 

детей, специалистов органов управления образованием, педагогическими 

работниками ОБПОУ «КГПК» – центр дополнительного образования детей и 

взрослых «ЭКО ПАРК» регулярно оказывалась консультационная помощь 

(проведено 195 консультаций) по организации экологической, 

природоохранной, исследовательской и натуралистической деятельности с 

обучающимися. 

В 2018 году осуществлялась дальнейшая модернизация материально-

технической базы структурного подразделения ОБПОУ «КГПК» – центр 

дополнительного образования детей и взрослых «ЭКО-ПАРК», а именно 

 возведены новые клетки для уличного содержания животных, 

расширен видовой состав птиц; 

 переоборудована лаборатория аквариумистики, расширен видовой 

состав аквариумных рыб; 

 создан учебный питомник;  

 создан опытный участок с виноградником; 
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 разбит розарий; 

 выделены:   

 познавательно-развлекательная зона, объединяющая 

демонстрационный парк с различными стилями садово-паркового искусства 

с водоёмами и фонтанами; 

 зона активного отдыха, включающая спортивную площадку, 

амфитеатр, детскую игровую площадку; 

 установлена система видеонаблюдения; 

 осуществлена прокладка канализационной системы; 

 перенесена линия газоснабжения. 

В течение года сотрудники Центра приглашаются в состав жюри при 

проведении различных городских и областных конкурсов: «Спасти и 

сохранить», «Сердце отдаю детям» и т.д. 

Центр дополнительного образования детей и взрослых «ЭКО-ПАРК» 

ежегодно принимает участие в Курской Коренской ярмарке постоянно 

обновляя и актуализируя подходы в представлении выставочной экспозиций 

и программы участия. 

Деятельность центра дополнительного образования детей и взрослых 

«ЭКО-ПАРК» систематически освящалась в информационном пространстве 

региона. Региональные телеканалы делали репортажи об областном Слёте 

юных друзей природы, областном фестивале школьников «Экос Плюс» и т.д.  

Многие периодические издания региона находили в работе Центра 

информационные поводы и публиковали материалы на своих страницах. 
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6. Социальное обеспечение обучающихся 

 

6.1  Питание 

 

В ОБПОУ «КГПК» работают столовые на трех площадках, общей 

наполняемостью 450 посадочных мест. График питания в столовых  

колледжа разработан на основании расписания занятий и вывешен в 

столовой. В колледже работает бракеражная комиссия, задачей которой 

является ежедневное снятие проб с готовой продукции и оформление записи 

в бракеражном журнале. В столовой колледжа уделяется достаточное 

внимание соблюдению санитарно-эпидемиологических требований,  

предъявляемых к организации питания, строго соблюдаются сроки 

реализации пищи. Для питания студентов в столовой колледжа разработано 

меню горячих  обедов, программа «Правильное питание», цель которой 

является  обеспечение качественным питанием обучающихся колледжа. 

Кроме столовых в колледже предусматривается также свободная реализация 

буфетной продукции в ассортименте, установленном в соответствии с 

СанПиНом 2.4.3. 1186-03 на основании Федерального Закона Российской 

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

Федерации» ст.37 п.1,2,3,4. 

Разработанное и утвержденное Положение о питании в колледже 

предусматривает организацию и работу Студенческой комиссии по питанию. 

Работа комиссии осуществляется в соответствии с планом. Заседание 

комиссии производится 1 раз в неделю. Решения заседания комиссии 

оформляются протоколом и доводятся до сведения администрации. 

Регулярно Студенческая комиссия по питанию проводит социальный 

опрос по качеству питания в столовых колледжа, по результатам 

анкетирования студентов и родителей по питанию в столовых колледжа по 

качеству обслуживания и питанию нареканий нет, имеются положительные 

отзывы о питании. Работа комиссии по контролю за качеством питания 

позволила увеличить ассортимент приготовляемых блюд, привлечь в 

столовые колледжа большее количество питающихся. Количество студентов, 

получающих горячее питание, увеличилось на  23 %. 

Отсутствуют предписания со стороны проверяющих организаций.  

По результатам  анкетирования студентов и родителей по питанию в 

столовых колледжа по качеству обслуживания и питанию нареканий нет. 

Студенты  отделения «Сервис и дизайн ландшафта» и «Экономика и 

бухгалтерский учет» приняли участие  в проведении городского форума 

проектных инициатив «От здорового образа жизни – к здоровой семье», 

организованном городским центром социальных программ «Спектр». 

Студенты отделения «Информатика и ВТ», «Сервис и дизайн 

ландшафта» приняли участие в конкурсе студенческих проектов 

студенческих научно-образовательных Знаменских чтений «Общественное 

единство и социальная солидарность студенческой молодежи в современной 
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России» ХV Международных научно-образовательных Знаменских чтений 

«Единство или разделение: выбор христиан в XXI веке» авторы удостоены 

сертификатов и дипломов. Еженедельно демонстрируются презентации о 

пропаганде здорового питания через информационные киоски 

корпоративной системы интранет колледжа. 

Характеристика питания обучающихся ОБПОУ «КГПК» представлена 

на рисунке 21 

 
 

Рисунок 21 – Характеристика питания обучающихся 

 

6.2. Медицинское обеспечение 
 

Медицинское обеспечение в колледже осуществляется в соответствии 

с: Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 г. № 

323 «Об утверждении Положения о Федеральной службе по надзору в сфере 

здравоохранения и социального развития», Законом РФ «О защите прав 

потребителей» от 07.02.1992 г. (с изменениями  от 25.10.2007 г.), приказом 

Министерства здравоохранения РФ и ФФОМС от 24.10.1996 г. № 363/77 «О 

совершенствовании контроля качества медицинской помощи населению 

РФ», ст. 4 Федерального закона от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации», ст.41 Федерального 

закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации».  

В учебных корпусах имеются оборудованные комнаты оказания первой 

доврачебной медицинской помощи (лицензия № ЛО-46-01-000751 от 

21.03.2013 г.). 

В рамках реализации  областной программы «Здоровое поколение» 

студенты колледжа проходят обследование в Центре планирования семьи и 

репродукции ОБУЗ «Областной перинатальный центр», что способствует 

раннему выявлению заболеваний у девушек.  

В 2018 г. Центр здоровья ОБУЗ «Курская городская больница  № 3» на 

базе медицинских кабинетов учебных корпусов провел профилактический 

осмотр обучающихся и сотрудников колледжа по выявлению и профилактике 

заболеваний, что позволило провести индивидуальную работу в учебных 

группах со студентами, студентами-сиротами и инвалидами.                

Доля питающихся по заявкам в 

общем количестве студентов

Наличие положительных отзывов

Количество предложений по 

улучшению качества питания

Питающиеся за наличный расчет

Питающиеся за безналичный 

расчет
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На основании приказа Министерства здравоохранения и Министерства 

образования РФ № 109 от 21 марта 2013 г. «О совершенствовании 

противотуберкулезных мероприятий в РФ», в соответствии с требованиями 

СП 3.1. 1295-03 «Профилактика туберкулеза» и Постановления 

Правительства РФ № 62 от 22.04.2003 года проведена проба Манту всем 

студентам до  18 лет, что позволило выявить заболевание на ранней стадии      

(2016 г. – 0; 2017г. – 0; 2018 г. – 0).      

В соответствии с Постановлением Главного государственного 

санитарного врача по Курской области «О мероприятиях по профилактике 

гриппа и острых респираторных вирусных инфекций в эпидсезонах» 

проведена вакцинация среди студентов колледжа, что позволило снизить 

количество пропусков занятий по болезни на 13%, уменьшить сезонные 

заболевания на 6 %.  В 2018 году в рамках антинаркотического месячника 

проведено добровольное экспресс-тестирование среди студентов ОБПОУ 

«КГПК» на предмет выявления лиц, допускающих немедицинское 

потребление наркотических средств и психотропных веществ. 

Медицинские работники колледжа совместно с социальными 

педагогами, специалистами ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в 

Курской области» проводят цикл мероприятий и встреч по антитабачному 

воспитанию.  

Регулярно осуществляется работа по профилактике сезонных 

заболеваний, презентации здорового питания и здорового образа жизни.  

 
 

6.3. Проживание 

 

Колледж располагает двумя благоустроенными общежитиями на 530 

мест. 100% студентов, нуждающихся  в проживании, обеспечены местами в 

общежитиях колледжа. Штат общежитий полностью укомплектован.  

Общежитие для юношей располагается по адресу: г. Курск, ул. 50 лет 

Октября, 165, рассчитано на 250 мест. 

Общежитие для девушек располагается по адресу: г. Курск, ул. 

Гагарина, д. 27а, рассчитано на 280 мест, общежитие секционное. 

Комнаты общежитий на 2 – 3 человека, оборудованы всей необходимой 

мебелью: кроватями, тумбочками, обеденными и письменными столами, 

шкафами, книжными полками, мягким инвентарем, в том числе паласами и 

коврами. Во всех комнатах, а также в местах общего пользования сделан 

ремонт. В общежитиях имеется актовый зал для проведения внеклассной 

воспитательной работы. 

С целью повышения комфортности проживания студентов и привития 

навыков самообслуживания ежегодно проводится мелкий хозяйственный и 

косметический ремонт помещений общего пользования, спальных комнат. 

Проведена большая работа по укреплению материальной базы 

общежитий для организации быта и культурного досуга студентов, 

оборудованы и успешно используются в работе актовый и спортивные залы, 
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молодежное кафе и комнаты для кружковых занятий. В жилых секциях 

оборудованы комнаты отдыха, где имеются телевизоры, компьютеры, 

созданы необходимые условия для проведения внеучебной работы. Успешно 

используются традиции преемственности от старших курсов к младшим с 

целью профилактики антисоциальных явлений. 

Общежития укомплектованы кадровым составом дежурных и 

воспитателей, работающих по графикам, ежемесячно утверждающихся 

директором колледжа. График работы воспитателей с 16.00 до 23.00. 

Общежитие № 1 – 4 воспитателя, 4  дежурных, 

общежитие № 2 – 2  воспитателя, 4 дежурных. 

Пропускной режим в общежитие осуществляется строго по 

студенческим билетам обучающихся, установлено видеонаблюдение, ведутся 

журналы учета пребывания студентов ежедневно, в ночное время  и 

остающихся в праздничные и выходные дни. В выходные дни работает 

дежурный воспитатель. Студенты, отнесенные к категории детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей и лип из их числа, привлечены к 

деятельности в органах самоуправления и занятиям в спортивных секциях, 

мероприятиях клубов «Мой дом», «Будущей матери». 

В соответствии с планом воспитательной работы колледжа на учебный 

год реализуется разработанная программа «Вернем улыбку детям» 

(программа социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей), Программа социальной адаптации студентов ОБПОУ «КГПК» из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их 

числа «Мой дом», теоретические и практические занятия проводят психологи 

Городского центра социальных программ «Спектр».  

В 2018 году опыт работы колледжа по осуществлению эффективного 

межведомственного взаимодействия с органами системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по сопровождению 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предотвращения 

самовольных уходов из общежитий обучающихся в период обучения в 

профессиональных организациях был представлен Департаментом по опеке и 

попечительству, семейной и демографической политике Курской области на 

профессиональной стажировочной площадке федерального уровня на тему: 

«Успешные модели постинтернатного сопровождения и адаптации 

выпускников организаций из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» на базе учебного корпуса № 2 ОБПОУ «КГПК» в 

октябре-декабре 2018 г. 

За указанный период самообследования нет нарушений правил 

внутреннего распорядка для проживающих в общежитии, преступления 

проживающими студентами в общежитиях не совершались и в 

территориальные отделы полиции с заявлениями учебное заведение не 

обращалось. 
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6.4. Стипендиальное обеспечение 

 

Стипендиальное обеспечение студентов колледжа осуществляется в 

соответствии с «Порядком назначения государственной академической 

стипендии и государственной социальной стипендии студентам ОБПОУ 

«КГПК», рассмотренном на Совете колледжа и утвержденном приказом 

директора. 

Стипендии, являясь денежной выплатой, назначенной студентам, 

обучающимся в колледже по очной форме обучения, подразделяются на 

государственную академическую стипендию и государственную социальную 

стипендию. 

Государственная академическая стипендия назначается студентам, 

обучающимся по программам подготовки специалистов среднего звена и 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих в 

зависимости от успехов в учебе на основании результатов промежуточной 

аттестации не реже двух раз в год. 

Студент, которому назначается государственная академическая 

стипендия, должен соответствовать следующим требованиям: 

отсутствие по итогам промежуточной аттестации оценки 

«удовлетворительно»; 

отсутствие академической задолженности. 

В период с начала учебного года до прохождения первой 

промежуточной аттестации государственная академическая стипендия 

выплачивается всем студентам первого курса, обучающимся по очной форме 

обучения за счёт средств областного бюджета. 

Размер государственной академической стипендии определяется 

протоколом заседания стипендиальной комиссии два раза в год (на 1 

сентября и на 1 января) в пределах средств, предусмотренных на 

стипендиальное обеспечение учащихся (стипендиальный фонд). 

Государственная социальная стипендия назначается студентам, 

нуждающимся в социальной помощи в порядке, установленном 

действующим законодательством. 

Право на получение государственной социальной стипендии также 

имеет студент колледжа, получивший государственную социальную помощь 

и предоставивший в колледж документ, подтверждающий назначение 

государственной социальной помощи. Этот документ представляется 

ежегодно. 

Размер государственной социальной стипендии определяется 

протоколом заседания стипендиальной комиссии два раза в год (на 1 

сентября и на 1 января) в пределах средств, предусмотренных на 

стипендиальное обеспечение учащихся (стипендиальный фонд). 

Студенты, получающие государственную социальную стипендию, 

имеют право претендовать на получение государственной академической 

стипендии на общих основаниях при наличии достаточного финансирования 
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и стипендиального фонда. Численность различных категорий студентов, 

получающих государственную стипендию, представлена в таблице 45 

 

Таблица 45 – Численность различных категорий студентов, 

получающих государственную стипендию 

Наименование показателя 
2016 г. 2017 г. 2018 г. 

всего, чел в % всего, чел в % всего, чел в % 

Общее количество студентов, 

получающих государственную 

академическую стипендию 

1185 68,0 967 56,4 982 57,9 

Количество студентов – отличников, 

получающих государственную 

академическую стипендию 

135 7,8 135 7,9 101 6,0 

Общее количество студентов, 

получающих государственную 

социальную стипендию 

293 16,8 249 14,5 254 15,0 

Общее количество студентов – 

инвалидов, получающих 

государственную социальную 

стипендию 

37 2.1 36 2,1 40 2,4 

 

Динамика стипендиального обеспечения студентов представлена на 

рисунке 22 

 

 
 

Рисунок 22 – Динамика стипендиального обеспечения студентов 
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– за активное участие в общественной и культурной жизни колледжа; 

– за активное участие в спортивной жизни колледжа, округа, города; 

– за активное участие в конкурсах различного уровня (региональных, 

городских, всероссийских, международных); 

– за разработку и участие в творческих проектах колледжа; 

– за активное участие в работе студенческого совета колледжа, 

молодежных объединений, волонтерских и добровольческих отрядах. 

Материальная поддержка студентам может выплачиваться в виде 

материальной помощи в следующих случаях: 

– смерти членов семьи; 

– пострадавшим при стихийных бедствиях, пожаре, хищении, краже 

личного имущества; 

– имеющим тяжелое (хроническое) заболевание, находящимся на 

длительном лечении (наличие справки из медицинского учреждения); 

– имеющим тяжелое материальное положение; 

– в случае смерти студента материальная помощь оказывается одному 

из родителей, либо лицу, его заменяющему. 

Динамика материальных и премиальных выплат студентам колледжа 

представлена на рисунках 23, 24 

 
Рисунок 23 – Динамика материальной помощи студентам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Рисунок 24 – Динамика премиальных выплат студентам 
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7.  Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

 

С 2016 года ОБПОУ «Курский государственный политехнический 

колледж»,  определен как базовая профессиональная образовательная 

организация, обеспечивающая поддержку региональной системы 

инклюзивного профессионального образования инвалидов на основании 

приказа комитета образования и науки Курской области от 27.06.2016 № 1-

669 «О создании в Курской области базовой профессиональной 

образовательной организации, обеспечивающей поддержку региональной 

системы инклюзивного профессионального образования инвалидов», во 

исполнение приказа Минобрнауки от 09.11.2015 №1309 «Об утверждении 

порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом 

необходимой помощи». 

Ее функции связаны с  осуществлением ресурсной и координирующей 

деятельности по реализации, развитию и распространению инновационной 

образовательной практики инклюзивного профессионального образования, 

поддержки региональной системы инклюзивного профессионального 

образования инвалидов в Курской  области. 

ОБПОУ «Курский государственный политехнический колледж», 

занимаясь с 2010 года практической разработкой вопросов доступности и 

качества среднего профессионального образования инвалидов и лиц с ОВЗ и 

формированием   системы инклюзивного обучения студентов с ОВЗ и 

инвалидностью, добился положительных результатов по функционированию 

безбарьерной образовательной среды для лиц с нарушениями слуха. 

Основной особенностью организации учебно-воспитательного процесса 

является осуществление специфического коммуникативного взаимодействия 

с обучающимися с помощью жестового языка.  В реализации учебно-

воспитательных задач участвуют переводчики русского жестового языка. 

В настоящее время фактическая численность  обучающихся  в ОБПОУ 

«Курский государственный политехнический колледж»  составляет свыше 2 

тыс.человек, из них 53 человека – обучающиеся имеющие инвалидность по 

различным заболеваниям (I, П и III группы инвалидности, статус «ребенок-

инвалид»). Количество обучающихся данной категории составляет ежегодно 

около 0,5% от общего количества обучающихся. Распределение студентов – 

инвалидов по специальностям и профессиям колледжа показано на рисунке 

25 
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Рисунок 25 – Количество студентов – инвалидов обучающихся по 

специальностям/профессиям 

Студенты имеют инвалидность с различными нозологиями (нарушения 

слуха, зрения, ОДА, психические нарушения, прочие нарушения, что 

представлено на рисунке 26. 

 

 
 

Рисунок 26 – Удельный вес студентов – инвалидов в зависимости от 

нозологий заболеваний, в общем количестве студентов с инвалидностью 
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деятельности для лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

профессиональных образовательных организациях, в том числе требования к 

средствам обучения и воспитания» в ОБПОУ «КГПК» создана структура 

организации инклюзивного образования, основной целью деятельности 

которой является формирование специальных условий для получения 

образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья. В задачи данной структуры входит профориентационная работа с 

обучающимися в общеобразовательных организациях, абитуриентами, 

сопровождение инклюзивного обучения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, их социокультурная реабилитация, 

решение вопросов развития и обслуживания информационно-

технологической базы инклюзивного обучения, реализация программ 

дистанционного обучения инвалидов, содействия трудоустройству 

выпускников-инвалидов, развитие безбарьерной среды в образовательной 

организации. Функции инклюзивного образования переданы существующим 

структурным подразделениям колледжа, что отражается в их положениях. 

В рамках реализации инклюзивного образования в ОБПОУ «КГПК» 

реализованы следующие мероприятия: 

1. Сформированы/актуализированы нормативные документы 

регламентирующие деятельность базовой профессиональной 

образовательной организации инклюзивного образования: 

 Модель базовой профессиональной образовательной организации, 

обеспечивающей поддержку региональной системы инклюзивного 

профессионального образования лиц с ОВЗ и инвалидов на 2016-2020 г.г. 

 Программа развития инклюзивного образования в областном 

бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Курский 

государственный политехнический колледж» на 2016-2020 гг. 

 План мероприятий по организации образовательного процесса для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (2016-2020 гг.) 

 План мероприятий по развитию безбарьерной среды в ОБПОУ 

«КГПК» (2016-2020 гг.). 

 Паспорта доступности объектов социальной инфраструктуры для 

всех учебных корпусов ОБПОУ «КГПК», в соответствии с требованиями СП 

59.13330.2012 СНиП 21-01 и ГОСТ 12.1.004 и  в соответствии с 

нормативными требованиями к путям эвакуации людей из здания. 

 Паспорта доступности для инвалидов объекта и предоставляемых 

на нем услуг в сфере образования для всех учебных корпусов ОБПОУ 

«КГПК», в соответствии с Приказом  Минобрнауки России от 09.11.2015 

№1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также 

оказания им при этом необходимой помощи» (Государственная программа 

«Доступная среда» на 2016 -2020 годы.) 

 локальные нормативные акты: 
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 Положение  об организации инклюзивного образования лиц с 

инвалидностью и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

областном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 

«Курский государственный политехнический колледж» 

 Положение об организации обучения по индивидуальному 

учебному плану  инвалидов и лиц с ОВЗ в областном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении  «Курский 

государственный политехнический колледж» 

 Положение о базовой профессиональной образовательной 

организации в областном бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении «Курский государственный политехнический колледж» 

 

2. Определены специальности, профессии (в соответствии с 

лицензией), по которым возможен прием на обучение инвалидов и лиц с ОВЗ 

в 2018 году, с учетом рекомендаций указанных в  приказе  Минтруда России 

№515 от 4 августа 2014 г. об утверждении Методических рекомендаций по 

перечню рекомендуемых видов трудовой и профессиональной деятельности 

инвалидов с учетом нарушенных функций и ограничений их 

жизнедеятельности, данный перечень, представлен на рисунке 27. 

 

 

Рисунок 27 – Специальности, профессии по которым возможен прием на 

обучение инвалидов и лиц с ОВЗ 
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3. Ведется специализированный учет обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов. Сформированы личные дела 

студентов инвалидов, содержащие информацию о нозологии и степени 

заболевания, заключения ПМПК, ИМПРА, МСЭ.  

4. Разработан механизм организации учета инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья на этапах поступления, обучения, 

трудоустройства. 

5. Вносятся необходимые изменения по обеспечению инклюзивного 

образования в локальные нормативные акты колледжа (учебно-

методическую, воспитательную и социальную, регламентирующую 

деятельность структурных подразделений, организационно-правовую). 

6. Произведена дополнительная подготовка педагогических работников 

и административного состава колледжа с целью получения знаний о 

психофизиологических особенностях инвалидов и лиц с ОВЗ и организации 

инклюзивного образования в СПО. Программа подготовки проведена в 

областном государственном бюджетном учреждении дополнительного 

профессионального образования «Курский институт развития образования» 

по дополнительной профессиональной образовательной программе 

повышения квалификации «Инклюзивное образование в СПО.  Специфика 

педагогической деятельности».  

7. Произведены качественные и количественные изменения в штатном 

составе переводчиков русского жестового языка. 

8. Производится адаптация сайта колледжа в сети Интернет, создан 

специальный раздел по инклюзивному образованию. 

9. Сформированы адаптированные образовательные программы для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов по 

всем специальностям и профессиям, по которым осуществляется их обучение 

в колледже (при наличии рекомендаций  в заключении ПМПК  или 

ИМПРА). 

10. Успешно реализуется адаптационная дисциплина «Основы 

профессиональной жестовой речи, дактилология, чтение с губ» по 

профессиям «Пекарь», «Мастер отделочных строительных работ», «Мастер 

столярного и мебельного производства». 

11. В 2017 году ОБПОУ «КГПК» участвовал в отборе региональных 

программ развития образования в целях предоставления бюджетам субъектов 

Российской Федерации субсидий на 2018 год на поддержку реализации 

мероприятия 1.4 «Создание условий для получения среднего 

профессионального и высшего образования людьми с ограниченными 

возможностями здоровья посредством разработки нормативно-методической 

базы и поддержки инициативных проектов» проводится в соответствии с 

Федеральной целевой программой развития образования на 2016-2020 годы, 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 23 

мая 2015 г. № 497. В результате конкурсного отбора Министерством 

образования и науки Российской Федерации определены только 60% 
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участников достойных предоставления субсидий. В  результате чего на базе 

колледжа в 2018 году создан  ресурсный учебно-методический центр  

Курской области (далее – РУМЦ).   

С целью поддержки реализации мероприятия по созданию условий для 

получения среднего профессионального и высшего образования людьми с 

ограниченными возможностями здоровья посредством разработки 

нормативно-методической базы и поддержки инициативных проектов в 

рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования» (приложение №6 к государственной программе  Российской 

Федерации «Развитие образования», утвержденной постановление 

Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. №1642) на базе  

областного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Курский государственный политехнический колледж» создан ресурсный 

учебно-методический центр инклюзивного образования, Приказ комитета 

образования и науки Курской области №1-105 от 20.02.2018 года «О 

создании в Курской области ресурсного учебно-методического центра по 

направлению подготовки «Информатика». 

Целью создания ресурсного учебно-методического центра в Курской 

области (далее – РУМЦ) является обеспечение условий для получения 

среднего профессионального образования людьми с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – ОВЗ)  посредством разработки 

нормативно-методической базы и поддержки инициативных проектов по 

направлению подготовки «Информатика».  

Цель деятельности РУМЦ – модернизация региональной системы 

инклюзивного профессионального образования посредством 

совершенствования образовательной, инновационной, методической 

деятельности в процессе консолидации  базовых профессиональных 

образовательных организаций и образовательных организаций, реализующих 

программы среднего профессионального образования, и эффективного 

использования их ресурсов (образовательных, кадровых, научно-

методических, информационных, материально-технических, финансовых и 

др.). 

С целью выполнения мероприятий по созданию условий получения 

среднего профессионального образования людьми с ограниченными 

возможностями здоровья посредством разработки нормативно-методической 

базы и поддержки инициативных проектов в Курской области в 2018 году, 

утвержденных постановлением Администрации Курской области №23-па от 

18.01.2018 года Ресурсным учебно-методическим центром инклюзивного 

образования  ОБПОУ «Курский государственный политехнический колледж» 

были проведены следующие мероприятия: 

 Разработаны и апробированы адаптированные основные 

профессиональные образовательные программы, контрольно-измерительные 

материалы, фонды оценочных средств с участием работодателей по 

специальностям 09.02.05 Прикладная информатика, 09.02.03 
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Программирование в компьютерных система, 09.02.07 Информационные 

системы и программирование.  

 Разработаны и апробированы адаптированные программы 

подготовки обучающихся с инвалидностью и ОВЗ для подготовки и 

проведения конкурсов профессионального мастерства по направлению 

«Информатика» по специальностям 09.02.05 Прикладная информатика, 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах, 09.02.07 

Информационные системы и программирование.  

 С целью эффективного и оперативного методического и 

информационно-аналитического обеспечения деятельности образовательных 

организаций, реализующих программы среднего профессионального 

образования, для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ по направлению 

«Информатика» с организациями СПО Курской области заключены 

договоры о сетевом сотрудничестве по направлению инклюзивного 

образования. 

 Разработаны  и транслированы методические рекомендации: 

 методические рекомендации по обеспечению архитектурной 

доступности профессиональных организаций для обучения лиц с 

инвалидностью и ОВЗ со всеми типам нозологий; 

 методические рекомендации по оснащению профессиональных 

организаций необходимым оборудованием для обучения лиц с 

инвалидностью и ОВЗ со всеми типам нозологий. 

 Разработаны и  реализуются 12 онлайн-курсов с использованием 

современных IT- технологий для обеспечения дистанционного обучения лиц 

с инвалидностью и ОВЗ. На данный момент находятся в разработке 17 

онлайн-курсов на указанному направлении.   

 Разработан перечень оборудования, необходимого для подготовки 

обучающихся с инвалидностью и ОВЗ различных нозологических групп по 

программам СПО (в том числе для проведения конкурсов профессионального 

мастерства). 

 Преподаватели и специалисты РУМЦ и ОБПОУ «КГПК» прошли 

обучение по дополнительным профессиональным образовательным 

программам – программам повышения квалификации: 

  «Повышение квалификации персонала профессиональных 

образовательных организаций по обеспечению тьюторской помощи при 

обучении лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в 

организациях среднего профессионального образования»; 

 «Организация дистанционного обучения на платформе Moodle». 

 Разработана и реализована дополнительная образовательная 

программа повышения квалификации «Содержательно-методические и 

технологические основы экспертирования конкурсов профессионального 

мастерства людей с инвалидностью» для экспертов конкурсов 

профессионального мастерства людей с инвалидностью по видам трудовой 

профессиональной деятельности с учетом нарушенных функций и 
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ограничений их жизнедеятельности. Программа согласована с Федеральным 

государственным бюджетным образовательным учреждением высшего 

профессионального образования «Российский государственный социальный 

университет». 

 Разработаны и проходят реализацию дополнительные 

образовательные программы повышения квалификации: 

 «Совершенствование уровня личностных компетенций 

обучающихся (Soft -skills) в условиях среднего профессионального 

образования»;   

 «Обеспечение доступной образовательной среды для лиц с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в условиях 

среднего профессионального образования».   

 Разработана программа серии региональных обучающих семинаров 

для преподавателей и специалистов организаций СПО Курской области. 

Проведен региональный обучающий семинар  «Обеспечение доступной 

образовательной среды для лиц с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья в условиях СПО Курской области». 

 Проведен Всероссийский вебинар на тему «Перспективы развития 

цифровой образовательной среды для инклюзивного профессионального 

образования» с участием Министерства просвещения Российской Федерации, 

дата проведения 21.06.2018 года. 

  С целью обеспечения эффективной профориентационной работы 

осуществляется мониторинг потребностей инвалидов и лиц с ОВЗ в 

получении среднего профессионального образования по направлению 

подготовки «Инфориматика» с учетом различных групп нозологий. 

В 2018 году ОБПОУ «КГПК» повторно участвовал в отборе 

региональных программ развития образования в целях предоставления 

бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий на 2018 год на 

поддержку реализации мероприятия 1.4 «Создание условий для получения 

среднего профессионального и высшего образования людьми с 

ограниченными возможностями здоровья посредством разработки 

нормативно-методической базы и поддержки инициативных проектов» в 

соответствии с Федеральной целевой программой развития образования на 

2016-2020 годы, благодаря чему подтвердил статус РУМЦ и получил 

субсидирование его деятельности 

12.Сформированы сметы  затрат по приобретению инфраструктурного 

оборудования для инклюзивного образования, по осуществлению ремонтных 

работ по созданию архитектурной доступности. 

13. Приобретено оборудование для реализации инклюзивного 

образования для студентов с инвалидностью различных нозологий 

(нарушения зрения, слуха, ОДА): компьютеры (с оборудованием для 

слабослышащих), интерактивное оборудование, звукоусиливающая 

аппаратура, оборудование с функциями субтитров. Перечень приобретенного 

оборудования представлен в таблице 46. 
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Таблица 46 – Перечень оборудования, приобретенного за счет средств 

субсидии из федерального бюджета  бюджетам субъектов Российской 

Федерации на создание в субъектах Российской Федерации базовых 

профессиональных образовательных организаций, обеспечивающих 

поддержку региональных систем инклюзивного профессионального 

образования инвалидов 
№ 

п/п 

Наименование оборудования  кол-во, ед. 

1 Информационный терминал со специальным программным 

обеспечением для инвалидов и лиц с ОВЗ  

1 

2 Автоматизированное рабочее место для проведения онлайн трансляций 

для лиц с ограниченными возможностями  

44 

5 Планшетный компьютер  1 

6 Принтер  3 

7 Экран настенный  3 

8 Интерактивный проектор 3 

14 Мультимедийный проектор  2 

16 Ноутбук  2 

14 Специализированная парта для лиц с нарушением ОДА 3 

15 Кресло-коляска инвалидная  2 

16 Автоматизированное  рабочее место психолога   1 

17 Кресло с изменением положения и подставкой под ноги  1 

18 Мультимедиа-проектор  интерактивный  1 

19 Экран настенный  1 

20 Акустическая система  1 

21 Фонтан водный (настольный)  1 

22 Тактильныая дорожка 1 

23 Набор шариков для массажа 1 

24 Ковер с длинным ворсом  1 

 Спортивные тренажеры для студентов с разными нозологиями  

25 Тренажер сгибание-разгибание ног  1 

26 Тренажер «Голень станок сидя», для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

1 

27 Скамья для жима горизонтальная, для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

1 

28 Кардиотренажер Беговая дорожка, для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

1 

29 Реабилитационный тренажер  для пресса, для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

1 

30 Реабилитационный тренажер Блочная стойка, для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

1 

31 Интерактивная воздушно-пузырьковая панель средняя с пультом 

управления 

1 

32 Зеркальный шар с мотором с источником света 1 

33 Планшетный компьютер  1 

34 Видеокамера  1 

35 Сервер для организациии и проведения дистанционного и электронного 

обучения для лиц с ограниченными возможностями в составе: 

1 
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14. Ведется работа с родителями обучающихся с особыми 

образовательными потребностями по вопросам профориентации, приема и 

обучения, дальнейшего трудоустройства. 

15. На базе ОБПОУ «КГПК» функционирует Региональный центр 

развития движения «Абилимпикс». В октябре 2018 года региональным 

центром развития «Абилимпикс» и комитетом образования и науки Курской 

области  организован  региональный отборочный этап IV Национального 

чемпионата профессионального мастерства среди людей с инвалидностью 

«Абилимпикс»-2018 года.  

«Делаем мир мы лучше силой своего мастерства!» – под таким девизом 

прошел региональный отборочный этап IV Национального чемпионата среди 

людей с инвалидностью «Абилимпикс» в Курской области, который собрал 

вокруг себя большое количество единомышленников. 

В региональном этапе чемпионата приняли участие 135 участников и 

66 экспертов. При этом соревновательные мероприятия прошли по трем 

категориям: «студенты», «специалисты» и «школьники»   

  Участники соревновались по 10 компетенциям: «Исполнительское 

искусство», «Малярное дело», «Выпечка хлебобулочных изделий», 

«Поварское дело», «Переводчик», «Массажист», «Робототехника», 

«Адаптивная физическая культура», «Бисероплетение»,  «Художественное 

вышивание». 

  Участники соревнований – студенты Курского музыкального 

колледжа-интерната слепых, Курского монтажного техникума, Курского 

государственного политехнического колледжа, Курского государственного 

техникума технологий и сервиса, Свободинского аграрно-технического 

техникума им. К.К. Рокоссовского, Курского государственного университета, 

а также члены Курской областной организации Всероссийского общества 

слепых, обучающиеся  школы-интерната для детей с ОВЗ №3» г. Курска, 

школы-интерната для детей с ОВЗ №5» г. Курска, школы-интерната для 

детей с ОВЗ» г.Льгов.  

Студенты колледжа участвовали в региональном этапе отборочного 

этапа IV Национального чемпионата среди людей с инвалидностью 

«Абилимпикс» в Курской области по компетенции «Выпечка хлебобулочных 

изделий»: 

Филиппов Александр Александрович – 1 место;  

Шавров Евгений Александрович – 2 место;  

Сорокина Анастасия Владимировна – 3 место. 

16. С целью сопровождения абитуриентов из числа лиц с 

инвалидностью и ОВЗ на этапе поступления в  профессиональные 

организации  в  БПОО создан региональный центр сопровождения приема 

абитуриентов из числа лиц с ОВЗ  и инвалидностью (Региональный центр 

сопровождения). Функции центра заключаются в организации и 

координируют взаимодействие и информирование всех образовательных 
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организаций региона, реализующих образовательные программы СПО и ПО, 

по вопросам осуществления приема на обучение абитуриентов из числа лиц с 

инвалидностью и ОВЗ в течение всего периода приемной кампании.  

Региональным центром сопровождения проводится следующая работа: 

 профессиональное консультирование потенциальных 

абитуриентов с целью прогнозирования вариантов  их профессионального 

образования/ профессионального обучения; 

 информирование сотрудников приемной комиссии 

профессиональных образовательных организаций региона по вопросам 

приема, сопровождения абитуриентов с ОВЗ и инвалидностью; 

 консультации  абитуриентов с инвалидностью и ОВЗ и их 

родителей, направленные на выбор специальности/профессии, 

соответствующей рекомендациям ПМПК или ИПРА, в том числе в 

изменении маршрута профессиональной реабилитации в соответствии с 

личностными способностями, пригодностью к той или  иной профессии  и 

потребностью работодателей предприятий и организаций Курской области. 

Региональный центр сопровождения обеспечен полной информацией 

обо всех образовательных организациях СПО региона (в том числе: о 

реализации образовательных программ с  использованием дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения; об условиях 

доступности образовательных услуг для инвалидов и лиц с ОВЗ.) 

К работе в региональном центре сопровождения при необходимости 

привлекаются специалисты: педагог-психолог, социальный педагог, 

переводчики русского жестового языка.  

Для оперативного консультирования лиц с инвалидностью и ОВЗ, а 

также их родителей по вопросам выбора направления обучения и приема в 

профессиональные образовательные организации организована работа 

«горячей линии». Все руководители образовательных организаций, 

осуществляющих обучение лиц с ОВЗ по адаптированным 

общеобразовательным программам, проинформированы о деятельности 

регионального центра сопровождения. 

В результате работы приемной кампании 2018 года в колледже были 

осуществлены консультации для 37 поступающих (пришедших на 

консультацию с родителями/ законными представителями), в результате 27 

человек с нозологиями слух НОДА и соматические нарушения здоровья 

поступили на обучение в ОБПОУ «КГПК» по 11 специальностям и 

профессиям, а с остальными (10-ю) была проведена  консультационно-

разъяснительная работа, и по причине отсутствия законодательной 

возможности обучаться в колледже (поступающими не пройден конкурсный 

отбор, поступающие имели нозологию, с которой законодательно определено 

только профессиональное обучение) направлены в профессиональные 

образовательные организации области, осуществляющие профессиональное 

обучение.  
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Решение задач по трудоустройству выпускников с инвалидностью и 

ОВЗ производится в рамках «Программы профессионального развития 

выпускников». В рамках программы проводятся следующие основные виды 

деятельности, направленные на повышение уровня конкурентоспособности 

выпускников колледжа на рынке труда: 

использование информационных систем для работы с базами данных 

вакансий работодателей и резюме студентов - выпускников колледжа;  

использование веб-сайта;  

консультационная работа со студентами с инвалидностью и ОВЗ по 

вопросам самопрезентации, профориентации и информирования о состоянии 

рынка труда;  

обучение и психологическая подготовка выпускников по вопросам 

трудоустройства и самоопределения на рынке труда; 

изучение международного опыта по вопросам социальной защиты 

выпускников с инвалидностью и ОВЗ в системе среднего профессионального 

образования; 

проведение ярмарок вакансий, презентаций компаний-работодателей, 

дней карьеры. 

 В ОБПОУ «КГПК» проводятся следующие виды мероприятий, 

реализуемых согласно перспективному плану работы службы по 

трудоустройству выпускников с инвалидностью и ОВЗ:  ярмарки вакансий; 

презентации работодателей; конкурсы профессионального мастерства (в т.ч. 

«Абилимпикс»); процедуры предварительного распределения выпускников с 

инвалидностью и ОВЗ. 

Кроме того, с целью обеспечения профессиональной 

заинтересованности выпускников в повышении уровня их профессиональной 

компетенции, по итогам обучения в колледже, на конкурсной основе  

проводится ежегодная итоговая процедура трудоустройства выпускников.  

Базовая профессиональная образовательная организация ОБПОУ 

«КГПК» осуществляет  активное взаимодействие с родителями выпускников 

с инвалидностью и ОВЗ по реализации процесса трудоустройства. Ежегодно  

в колледже создается база вакансий предприятий и организаций г. Курска и 

Курской области на основании подписанных договоров с предприятиями и 

организациями различных форм собственности.  

В 2018 году ОБПОУ «КГПК» сотрудничает с  Комитетом по Труду и 

Занятости Населения Курской области и Комитетом образования и науки 

Курской области по взаимодействию в направлении трудоустройства 

выпускников профессионально обпазовательных учреждений имеющих 

инвалидность и ограниченные возможности здоровья. 

Значительный опыт по подготовке специалистов с инвалидностью и 

ОВЗ накоплен со следующими организациями Курской области: АО «Проект 

«Свежий хлеб», ООО «ДекаМастер», ООО «Реал Инвест», ООО 

«Промресурс».     В результате работы, проводимой ОБПОУ «КГПК», доля 
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трудоустроенных выпускников-инвалидов и лиц с ОВЗ в общем количестве 

выпускников колледжа составляет 97%.   

 Практика деятельности колледжа показывает, что студенты с ОВЗ и 

инвалидностью могут полноценно осваивать профессиональные 

компетенции, определенные профессиональными стандартами, что 

подтверждается показателями их итоговой аттестации и показателями 

трудоустройства.  
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8. Международная деятельность 

 

Международное сотрудничество, организованное в колледже, 

направлено на развитие стратегического партнерства и сетевого 

взаимодействия, внедрение инноваций в управленческие и образовательные 

технологии через изучение и адаптацию зарубежного передового опыта, 

повышение квалификации сотрудников, распространение имиджа колледжа 

за пределы России:  

‒ Сотрудничество с Образовательным Центром «Тюрингский лес» 

Германия, г. Шлейзинген, ул. Тремар, 

‒ Сотрудничество с образовательным центром Германии, г. 

Майнинген, ул. Мариен 10. 

Значительная часть международных соглашений, как и прежде, 

предусматривает возможности для сотрудничества по широкому спектру 

направлений: академические обмены, стажировки, совместные исследования 

и проекты, организация и проведение конференций, семинаров. 

 Реализуя Международный проект «Молодежь во имя мира, добра и 

красоты», колледж установил совместные партнерские связи, результатом 

которых является обмен делегациями, организация практики для обучения 

преподавателей и студентов, обмен опытом в области применения 

современных обучающих методик и технологий. Студенты России и 

Германии разрабатывают и принимают участие в совместных проектах, 

реализуют программы международного сотрудничества. Организуется 

дополнительное изучение немецкого языка немецкой культуры. Для 

проведения совместной деятельности каждая сторона ежегодно определяет 

фактические задачи и обсуждает их с партнером. 

 Показатели сотрудничества:  

 адаптация зарубежных образцов и управленческих технологий к 

реалиям колледжа;  

 расширение профессионального, социального опыта сотрудников и  

студентов;   

Получение международных сертификатов  2016 –  17 человек, 2017 г. – 

14 студентов, 8 сотрудников колледжа, 2018 г.- 11 студентов, 8 сотрудников. 

          В ноябре 2018г. делегация сотрудников колледжа в количестве 6 

человек стала участником проектной мастерской  в образовательном центре 

г.Майнинген. Опыт полученный педагогами за время пребывания в германии 

успешно реализуется на практических занятиях со студентами колледжа. С 

этой же целью в октябре 2018г. колледж посетила делегация немецких 

педагогов в количестве 6 человек. 

В реализации и защите совместных Российско-Германских проектов на 

базе колледжа приняли участие более 53 студента. Представители  учебных 

заведений Германии встречались со студентами всех отделений колледжа, на 

публичных защитах проектов присутствовали члены студенческих советов 

учебных корпусов. В 2018 г. совместные  проекты, реализуемые в колледже, 
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были посвящены добровольческой и волонтерской деятельности. Культурная 

программа способствовала развитию коммуникативных навыков, 

повышению культуры поведения и общения между сверстниками, 

представителями разных национальностей. Мероприятия освещались на 

сайте колледжа, в передачах радио и телевидения ВГТРК «Курск», 

социальных сетях.  
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9. Финансовое обеспечение образовательного учреждения 

 
Доходы ОБПОУ «КГПК» в 2018 году по видам деятельности составили  

266296,45 тыс.руб. 

В том числе: 

Субсидия на выполнение государственного задания – 164459,33 тыс.руб.; 

Субсидия на иные цели – 56230,97 тыс.руб.; 

Доходы от приносящей доход деятельности – 17971,60 тыс.руб.; 

Добровольное пожертвование – 7430,25 тыс.руб.; 

Грант – 20204,3 тыс.руб. 

Субсидия, выделенная на выполнение государственного задания, 

реализована полностью в соответствии с Планом финансово-хозяйственной 

деятельности на 2018 год. 

Доходы ОБПОУ «КГПК» по всем видам деятельности в расчете на 1 

педработника (без внешних совместителей) (средняя численность 

педработников за 2018год – 144,7 чел.) в 2018 году оставили 153,36 тыс.руб. 

Доходы ОБПОУ «КГПК» от приносящей доход деятельности  в расчете 

на 1 педработника (без внешних совместителей) (средняя численность 

педработников за 2018год – 144,7 чел.) – 10,35тыс.руб. 

Отношение среднего заработка педработника к соответствующей 

среднемесячной заработной плате наемных работников Курской области – 

97,1%. 

Объем бюджетного финансирования (субсидия на выполнение 

государственного задания и субсидия на иные цели) отнесенного на 1-го 

студента – 131,52тыс.руб. 

Объем финансовых средств от приносящей доход деятельности в общем 

объеме средств – 6,8%. 

Объем финансовых средств, поступивших от реализации образовательных 

программ в общем объеме средств (включая субсидию на выполнение 

государственного задания) – 67,2%. 

В 2018 году были приобретены основные средства на общую сумму 

49437,5тыс.руб., в том числе за счет внебюджетных средств колледжа – 

3253,4тыс.руб, за счет средств гранта – 15478,0тыс.руб. 

В 2018 году был проведен капитальный ремонт зданий за счет субсидии 

на иные цели в сумме 6331,1тыс.руб. 

Стоимость обучения на 2018-2019 учебный год по программам среднего 

специального образования составила 35 тысяч рублей. 

Средний размер стипендии в 2017 году составил 533,26руб. 

(государственная академическая стипендия вновь прибывшим студентам – 

400руб., государственная академическая стипендия – 650руб., государственная 

академическая стипендия студентам-отличникам – 850руб, государственная 

социальная стипендия – 600руб.). 

Стоимость питания для студентов обучающихся по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих в 2018 году составила 21 

руб. 
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10. Показатели деятельности профессиональной образовательной 

организации, подлежащей самообследованию 

 
№ п/п Показатели Единица 

измерения 

Значение 

показателя по 

колледжу 

Значение 

показателя по 

филиалу 

1. Образовательная деятельность     

1.1 Общая численность студентов (курсантов), 

обучающихся по образовательным программам 

подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих, в том числе: 

человек 555 - 

1.1.1 По очной форме обучения человек 555 - 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения человек - - 

1.1.3 По заочной форме обучения человек - - 

1.2 Общая численность студентов (курсантов), 

обучающихся по образовательным программам 

подготовки специалистов среднего звена, в том 

числе: 

человек 1429 197 

1.2.1 По очной форме обучения человек 1384 197 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения человек - - 

1.2.3 По заочной форме обучения человек 45 - 

1.3 Количество реализуемых образовательных 

программ среднего профессионального 

образования 

единиц 24 1 

1.4 Численность студентов (курсантов), 

зачисленных на первый курс на очную форму 

обучения, за отчетный период 

человек 694 65 

1.5 Численность/удельный вес численности 

студентов (курсантов) из числа инвалидов и 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, в общей численности 

студентов (курсантов) 

человек/% 56/2,8 0 

1.6 Численность/удельный вес численности 

выпускников, прошедших государственную 

итоговую аттестацию и получивших оценки 

«хорошо» и «отлично», в общей численности 

выпускников 

человек/% 280/82 53/100 

1.7 Численность/удельный вес численности 

студентов (курсантов), ставших победителями 

и призерами олимпиад, конкурсов 

профессионального мастерства федерального и 

международного уровней, в общей 

численности студентов (курсантов) 

человек/% 1/0,05 - 

1.8 Численность/удельный вес численности 

студентов (курсантов), обучающихся по очной 

форме обучения, получающих 

государственную академическую стипендию, в 

общей численности студентов 

человек/% 1011/50,9 92/46,7 

1.9 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности работников 

человек/% 181 /47,3 28/73,6 

1.10 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 157/86,7 28/100 

1.11 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том 

человек/% 62/34,2 7/25 
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числе: 

1.11.1 Высшая человек/% 25/13,8 1/3,6 

1.11.2 Первая человек/% 37/20,4 6/21,4 

1.12 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, прошедших 

повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку за последние 3 года, в общей 

численности педагогических работников 

человек/% 118/65,2 18/64,3 

1.13 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, участвующих в 

международных проектах и ассоциациях, в 

общей численности педагогических работников 

человек/% 22/12,2 - 

2. Финансово-экономическая деятельность     

2.1 Доходы образовательной организации по всем 

видам финансового обеспечения 

(деятельности) 

тыс. руб. 266296,45 

 

- 

2.2 Доходы образовательной организации по всем 

видам финансового обеспечения 

(деятельности) в расчете на одного 

педагогического работника 

тыс. руб. 153,36 - 

2.3 Доходы образовательной организации из 

средств от приносящей доход деятельности в 

расчете на одного педагогического работника 

тыс. руб. 10,35 

 

- 

2.4 Отношение среднего заработка 

педагогического работника в образовательной 

организации (по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности)) к 

соответствующей среднемесячной начисленной 

заработной плате наёмных работников в 

организациях, у индивидуальных 

предпринимателей и физических лиц 

(среднемесячному доходу от трудовой 

деятельности) в субъекте Российской 

Федерации 

% 97,1 

 

- 

3. Инфраструктура     

3.1 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, 

в расчете на одного студента (курсанта) 

кв. м 10,7 5,6 

3.2 Количество компьютеров со сроком 

эксплуатации не более 5 лет в расчете на 

одного студента (курсанта) 

единиц 0,1 0,1 

3.3 Численность/удельный вес численности 

студентов (курсантов), проживающих в 

общежитиях, в общей численности студентов 

(курсантов), нуждающихся в общежитиях 

человек/% 530 /100   - 

4 Обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

   

4.1 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов) из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, в общей 

численности студентов (курсантов) 

человек/% 56/2,8 - 

4.2 Общее количество адаптированных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования, в том 

числе 

единиц  2 - 

4.2.1 для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

единиц 0 - 

4.2.2 для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

единиц 1 - 
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4.2.3 для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

единиц 1 - 

4.2.4 для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

единиц 0 - 

4.2.5 для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

единиц 0 - 

4.3 Общая численность инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, в 

том числе 

человек 24 - 

4.3.1 по очной форме обучения человек 24 - 

4.3.1.1 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

человек 1 - 

4.3.1.2 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

человек 17 - 

4.3.1.3 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

человек 0 - 

4.3.1.4 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

человек 6 - 

4.3.1.5 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 - 

4.3.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 - 

4.3.2.1 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

человек 0 - 

4.3.2.2 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

человек 0 - 

4.3.2.3 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

человек 0 - 

4.3.2.4 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

человек 0 - 

4.3.2.5 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 - 

4.3.3 по заочной форме обучения человек 0 - 

4.3.3.1 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

человек 0 - 

4.3.3.2 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

человек 0 - 

4.3.3.3 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

человек 0 - 

4.3.3.4 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

человек 0 - 

4.3.3.5 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со сложными 

человек 0 - 



152 

 

дефектами (два и более нарушений) 

4.4 Общая численность инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по адаптированным 

образовательным программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, в том 

числе 

человек 3 - 

4.4.1 по очной форме обучения человек 3 - 

4.4.1.1 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

человек 0 - 

4.4.1.2 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

человек 3 - 

4.4.1.3 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

человек 0 - 

4.4.1.4 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

человек 0 - 

4.4.1.5 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 - 

4.4.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 - 

4.4.2.1 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

человек 0 - 

4.4.2.2 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

человек 0 - 

4.4.2.3 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

человек 0 - 

4.4.2.4 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

человек 0 - 

4.4.2.5 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 - 

4.4.3 по заочной форме обучения человек 0 - 

4.4.3.1 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья.с нарушениями 

зрения 

человек 0 - 

4.4.3.2 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

человек 0 - 

4.4.3.3 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

человек 0 - 

4.4.3.4 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

человек 0 - 

4.4.3.5 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 - 

4.5 Общая    численность    инвалидов    и    лиц    с    

ограниченными возможностями     здоровья,     

обучающихся     по     программам подготовки 

специалистов среднего звена, в том числе 

человек 32 - 

4.5.1 по очной форме обучения человек 32 - 

4.5.1.1 инвалидов и лиц с ограниченными человек 1 - 
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возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

4.5.1.2 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

человек 0 - 

4.5.1.3 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

человек 4 - 

4.5.1.4 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

человек 27 - 

4.5.1.5 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 - 

4.5.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 - 

4.5.2.1 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

человек 0 - 

4.5.2.2 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

человек 0 - 

4.5.2.3 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

человек 0 - 

4.5.2.4 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

человек 0 - 

4.5.2.5 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 - 

4.5.3 по заочной форме обучения человек 0 - 

4.5.3.1 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

человек 0 - 

4.5.3.22 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

человек 0 - 

4.5.3.3 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

человек 0 - 

4.5.3.4 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

человек 0 - 

4.5.3.5 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 - 

4.6 Общая численность инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по адаптированным 

образовательным программам подготовки 

специалистов среднего звена, в том числе 

человек 2  

4.6.1 по очной форме обучения человек 2 - 

4.6.1.1 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

человек 0 - 

4.6.1.2 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

человек 0 - 

4.6.1.3 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

человек 2 - 
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4.6.1.4 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

человек 0 - 

4.6.1.5 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 - 

4.6.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 - 

4.6.2.1 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

человек 0 - 

4.6.2.2 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

человек 0 - 

4.6.2.3 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

человек 0 - 

4.6.2.4 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

человек 0 - 

4.6.2.5 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 - 

4.6.3 по заочной форме обучения человек 0 - 

4.6.3.1 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

человек 0 - 

4.6.3.2 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с 

человек 0 - 

4.6.3.3 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

человек 0 - 

4.6.3.4 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

человек 0 - 

4.6.3.5 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 - 

4.7 Численность/удельный вес численности 

работников образовательной организации, 

прошедших повышение квалификации по 

вопросам получения среднего 

профессионального образования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями 

здоровья, в общей численности работников 

образовательной организации 

человек/% 114/32,1 - 
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