БОУ ОО СПО «Мезенский педагогический колледж»

1

БОУ ОО СПО «Мезенский педагогический колледж»

Фактический адрес: Российская Федерация, 302531, Орловская область,
Орловский район, село Плещеево.
Колледж находится в одном из красивейших мест Орловской области,
примерно в трех километрах от городской черты.
Контактные телефоны:
•
+7 (4862) 41-62-08 (приемная директора)
•
+7 (4862) 41-35-81 (бухгалтерия)
•
+7(4862) 41-16-65 (общежитие, столовая, вахта корпуса № 1)
Факс: +7(4862) 41-35-81
Адрес электронной почты: mezpk@orel.ru
Официальный сайт колледжа: mezenka-coll.ru
Колледж создан с целью подготовки специалистов среднего звена,
удовлетворения потребностей личности в углублении и расширении образования на базе основного общего, среднего общего или начального профессионального образования.
Миссия колледжа на современном этапе состоит в подготовке квалифицированного специалиста, готового к самостоятельному выполнению видов профессиональной деятельности, к постоянному профессиональному
росту, социальной и профессиональной мобильности, конкурентоспособного
на региональном рынке труда, со сформированными гражданскими качествами личности в соответствии с запросами и потребностями региональной
экономики и социокультурной политики.
Сегодня перед педагогическим коллективом поставлены задачи по
формированию профессиональной мобильности выпускников, созданию условий для саморазвития и самореализации личности студента. Мезенский
педагогический колледж – образовательное учреждение среднего профессионального образования, осуществляющее разноплановую и многоуровневую подготовку специалистов. В колледже проводятся курсы повышения
квалификации и профессиональной переподготовки специалистов и руководящих работников по специальностям колледжа.
Главные цели деятельности коллектива в 2014 году были ориентированы на решение основной стратегической задачи в образовательной области и направлены на:
- обеспечение перехода колледжа к образовательной деятельности по
стандартам третьего поколения, отвечающим требованиям современной инновационной социокультурной и экономической ситуации в стране:
- развитие материально-технической базы образовательного процесса в
соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования (ФГОС НПО);
- завершение разработки учебных программ по реализуемым специальностям и проведение их экспертизы;
- корректировку локальных актов в соответствии с современной нормативно-правовой базой, отвечающей требованиям ФГОС СПО;
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- внедрение современных технологий обучения и воспитания, применение новых форм и методов оценки уровня освоения профессиональных
компетенций.
В 2008 году БОУ ОО СПО «Мезенский педагогический колледж» признан победителем конкурсного отбора лучших образовательных учреждений
Орловской области с вручением премиального гранда Губернатора.
В настоящее время Мезенский педагогический колледж – одно из ведущих средних профессиональных учебных заведений Орловской области с
богатейшим опытом и традициями подготовки специалистов в сфере педагогики.
Возглавляет колледж директор, назначаемый на должность и освобождаемый от должности Правительством Орловской области. Директор осуществляет непосредственное управление деятельностью учреждения.
Органами государственно – общественного управления и самоуправления колледжа являются:
- общее собрание;
- управляющий совет (совет колледжа);
- педагогический совет;
- методический совет;
- студенческий совет;
- родительское собрание.
Уставом и другими локальными актами определены функции и полномочия органов управления.
В 2014 году оптимизирована система управления качеством подготовки
специалистов через расширение общественного участия в управлении колледжем и обеспечение независимой оценки качества образования. Потенциальные работодатели являются членами государственной аттестационной
комиссии, присутствуют на квалификационных экзаменах по профессиональным модулям.
Структурными подразделениями колледжа являются отделения:
- «Иностранный язык и физическая культура»;
- «Дошкольное образование и информатика»;
- «Преподавание в начальных классах и коррекционная педагогика в
начальном образовании»;
- Заочное.
Формы обучения, специальности
Подготовка в колледже в 2013-2014 учебном году осуществлялась по 7
специальностям. Информация о специальностях, квалификации, формах и
сроках обучения, квалификации представлена в нижеследующей таблице.
Таблица № 1. Специальности, квалификация, формы и сроки обучения в колледже
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Код

Специальность

Квалификация

Срок обу- Форма
чения
обучения
на базе основного общего образования
49.02.01
Физическая культура
Учитель физической
(050141)
культуры
44.02.01
Дошкольное образова- Воспитатель детей до3 года
очная
(050144) ние
школьного возраста
44.02.02
Преподавание в наУчитель начальных клас- 10 месяцев
(050144)
чальных классах
сов
44.02.05
Коррекционная педаго(050715) гика в начальном образовании

Учитель начальных классов и начальных классов
компенсирующего и коррекционно - развивающего образования
050202
Информатика
Учитель информатики ос- 4 года
новной общеобразова10 месяцев
тельной школы
050303
Иностранный язык
Учитель иностранного
языка начальной и основной общеобразовательной
школы
на базе среднего общего образования
49.02.01
Физическая культура
Учитель
физической 2 года
(050141)
культуры
10 месяцев
44.02.01
Дошкольное образова- Воспитатель детей до(050144) ние
школьного возраста
050711
Социальная педагогика Социальный педагог с
3 года
дополнительной квали10 месяцев
фикацией педагогорганизатор

заочная

Вступительные испытания
При приеме в колледж для обучения по специальности 49.02.01 Физическая культура проводится вступительное испытание (далее - испытание) по
общеобразовательному предмету физическая культура в форме сдачи нормативов, требующих у поступающих наличия физических качеств.
Конкретные сроки и организационные условия проведения испытания
(дата, время, экзаменационная группа, место проведения, консультации) доводятся до сведения поступающих путем размещения на информационном
стенде приемной комиссии и официальном сайте колледжа.
Результаты физического испытания оцениваются по разработанным
критериям по 100-балльной шкале. Процедура испытания оформляется соответствующими протоколами и ведомостями.
Повторная сдача вступительного испытания при получении неудовлетворительной оценки и пересдача с целью улучшения оценки не допускается.
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По другим специальностям вступительные испытания не проводятся,
предъявляются требования к уровню образования абитуриентов и при необходимости учитывается средний балл документа об основном общем образовании, среднем общем образовании.
В 2014 году для приема в колледж за счет средств регионального бюджета было выделено 140 мест, из них по 25 мест по каждой из четырех специальностей: «Физическая культура», «Дошкольное образование», «Преподавание в начальных классах», «Коррекционная педагогика в начальном образовании» очной формы обучения на базе основного общего образования, и
30 мест по специальности «Дошкольное образование», 10 мест по специальности «Физическая культура» по заочной форме обучения на базе среднего
общего образования. Прием по договорам об оказании платных образовательных услуг осуществлялся на 120 мест, что на 20 мест меньше, чем бюджетных. На 5 уменьшено количество мест для приема на каждую специальность по очной форме обучения на базе основного общего образования.
Соотношение бюджетных мест и мест по договорам оплаты обучения
представлено на нижеследующей диаграмме:
Диаграмма 1. Соотношение бюджетных мест и мест по договорам оплаты
обучения

В 2014 году колледж практически выполнил план приема обучающихся.
Наиболее востребованными были специальности «Физическая культура», «Дошкольное образование» по заочной форме обучения, где количество поданных
заявлений в два раза превысило контрольные нормативы.
Условия осуществления образовательного процесса
Режим работы
Учебный год в колледже начинается 1 сентября, заканчивается в соответствии с учебным планом и годовым календарным учебным графиком. Два раза
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в течение учебного года для студентов устанавливаются каникулы общей продолжительностью 8 - 11 недель, в том числе в зимний период - 2 недели.
Для преподавателей и студентов установлена шестидневная рабочая неделя. Обязательная недельная учебная нагрузка студентов не превышает 36
академических часов, максимальный объем учебной нагрузки составляет 54 часа, включая самостоятельную работу студентов.
Продолжительность академического часа для всех видов аудиторных занятий 45 минут. Колледж осуществляет образовательную деятельность в одну
смену.
Численность обучающихся
В 2013-2014 уч. г. в колледже обучались 616 студентов, в том числе по
очной форме 431 человек и 185 человек по заочной форме.
Контингент обучающихся в колледже по состоянию на 1 июня 2014 года
представлен в таблице № 2.
Таблица № 2. Контингент обучающихся
№

Наименование специальности

ОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ
1.
Дошкольное образование
2.
Преподавание в начальных классах
3.
Коррекционная педагогика в начальном образовании
4.
Физическая культура
5.
Информатика
6.
Иностранный язык
Всего на очном обучении
ЗАОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ
1.
Дошкольное образование
2.
Физическая культура
3.
Социальная педагогика
Всего на заочном обучении
ИТОГО

Количество обучающихся по
курсам
1
2
3
4
5
24
26

14
22

18
28

25

18

15

28

21

15

103

75

76

58
15

42
17

26
17

73
176

59
134

43
119

25
27

Итого

81
103
58

31
27
21
131

131

29
17
46

95
56
38
431

10
10
56

126
49
10
185
616

Численность обучающихся в расчете на одного педагогического работника в 2014 году составила около 10 чел.
Учебно – материальная база
Колледж располагает двумя учебными корпусами, общая площадь которых составляет 12 339,5 кв.м. В учебном процессе задействованы 58 учебных
кабинетов, 2 спортивных зала, 1 тренажерный зал, 1 хореографический зал, от6
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крытый стадион широкого профиля, 2 актовых зала, 1 методический кабинет,
библиотека общей площадью 139,7 кв.м. с читальным залом, рассчитанным на
40 посадочных мест, 5 компьютерных классов. Также имеются стоматологический кабинет, медицинский кабинет, столовая площадью 148 кв.м на 130 посадочных мест и буфет площадью 44,5 кв.м.
Кабинеты оснащены современными техническими средствами, наглядными пособиями, необходимым лабораторным оборудованием, дидактическими и раздаточными материалами.
Наличие технических средств обучения представлено в таблице № 3.
Таблица № 3. Технические средства обучения
Технические средства
Компьютеры (всего)
Компьютеры, занятые в учебном процессе
Компьютерные классы
Интерактивная доска
Медиапроекторы
Сканеры
Принтеры
Телевизоры
Магнитофоны
Магнитолы
Музыкальные центры
DVD проигрыватели

Количество
99
70
5
2
5
5
30
4
12
6
8
6

За последние годы значительно улучшена компьютерная база и компьютерное обеспечение колледжа, что позволяет применять современные информационные технологии. 85 из 99 (86%) современных компьютеров подключены
к сети Internet, имеются 7 локальных сетей. Скорость Internet составляет 512
Кбит/с.
Программа развития колледжа предусматривает создание единого информационного пространства, способствующего повышению качества образования.
Содержание образования
График учебного процесса, перечень, объемы как по количеству часов на
теоретическое обучение, так и на лабораторно-практическое обучение, последовательность изучения дисциплин по курсам и семестрам, виды учебных занятий и профессиональной практики, формы промежуточной аттестации и виды
государственной итоговой аттестации определяются рабочим учебным планом.
Для каждой специальности разрабатывается и утверждается рабочий учебный
план на основе действующих государственного образовательного стандарта и
Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования (ГОС/ФГОС).
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Содержание основных профессиональных образовательных программ по
всем специальностям соответствует требованиям ГОС/ФГОС по срокам обучения, по уровню подготовки выпускника, по содержанию программ общеобразовательных, общепрофессиональных и общегуманитарных дисциплин.
Все дисциплины, включенные в учебный план, делятся на циклы: общеобразовательные, гуманитарные и социально-экономические, математические и
общие естественнонаучные, общепрофессиональные дисциплины, профессиональные модули.
Программы общеобразовательных, гуманитарных и социальноэкономических дисциплин составлены в соответствии с рекомендациями Федерального института развития образования (примерные программы).
Все основные профессиональные образовательные программы имеют
внешние и/или внутренние рецензии.
Обновление основных профессиональных образовательных программ направлено на модернизацию содержания дисциплин. К разработке и обновлению
основных профессиональных образовательных программ подготовки специалистов привлекаются работодатели, что позволяет максимально точно определить
перечень компетенций востребованного специалиста.
Содержание национально-регионального компонента формируется на основе методических рекомендаций по формированию регионального компонента, разработанных Минобразования РФ (№18-51-263ин/18-28 от 20.03.2003),
при участии методического совета колледжа и направлено на решение следующих основных задач:
- обеспечение вхождения выпускника в поликультурную среду региона;
- создание условий, способствующих адаптации и социализации выпускников в региональных образовательных учреждениях, социальном окружении;
- обновление содержания психолого-педагогической и предметной подготовки в соответствии с задачами модернизации образования;
- формирование компетенций, обеспечивающих успешное вхождение выпускника в региональный рынок образовательных услуг.
На основе перечисленных задач педагогическим колледжем разработаны
дополнительные требования к выпускнику: знание культурно-исторических,
демографических, социально-экономических условий развития Орловской области.
Исходя из данных требований, в дисциплины профессиональной подготовки введены темы, отражающие национально-региональный компонент, в
цикл дисциплин национально-регионального компонента были введены следующие курсы: «Декоративно-прикладное искусство», «Лепка керамических
изделий», «Литература родного края», «Народоведение». Для успешной адаптации выпускников колледжа на рынке труда разработаны и реализуются программы спецкурсов: «Обучение русскому языку как неродному», «Практика
письменной речи», «Концептуальные основы личностно-ориентированного образования».
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На совершенствование организации образовательного процесса в колледже позитивно влияют следующие факторы:
- увеличение обеспеченности компьютерами и современным интерактивным оборудованием учебных кабинетов;
- формирование профессиональной компетентности преподавателей по
вопросам организации образовательного процесса в соответствии с ФГОС
СПО;
- систематизация работы по мониторингу качества образования, промежуточной аттестации студентов.
Использование современных образовательных технологий
Компетентность и профессионализм педагогического коллектива колледжа позволяет активно внедрять современные образовательные технологии, в
том числе информационно-коммуникационные. Занятия отличаются продуманной оснащенностью, разнообразием методов и форм обучения, применением
современных ТСО (мультимедийных систем, интерактивной доски), достаточно
высокой результативностью, что в целом влияет на активность и заинтересованность студентов. Педагоги владеют различными технологиями и в своей
практике используют личностно – ориентированную технологию обучения,
технологию проектов, развивающего обучения, деятельную технологию, моделирование (имитацию) профессиональной деятельности, проблемную технологию, игровые технологии, информационные технологии с использованием компьютера, мультимедийной системы, интерактивной доски, технологию модерации и применения активных методов обучения, технологию модульного обучения, дистанционные технологии, технологию оценки «портфолио», технологию
концентрированного обучения, объяснительно-иллюстративную технологию,
технологию индивидуализации обучения.
Воспитательная работа и социальная защита обучающихся
Воспитание является важнейшей функцией общества с древнейших времен. Без передачи общественно-исторического опыта от одного поколения к
другому, без вовлечения молодежи в социальные и производственные отношения невозможно развитие общества, сохранение и обогащение его культуры,
развитие человеческой цивилизации.
Рассматривая качественную подготовку специалистов как взаимосвязанный процесс обучения и воспитания, администрация колледжа создает целенаправленную систему воспитания студентов. Определяющим для педагогического коллектива является повышение статуса воспитания, создание условий для
сохранения и укрепления физического и психического здоровья участников образовательного процесса, для гармоничного развития личности, реализации ее
творческой и гражданской активности, повышения профессионального уровня
специалистов.
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К приоритетным направлениям воспитательной работы в колледже относятся:

Для каждого из направлений определены ценностные установки и планируемые результаты. При этом сохраняется возможность корректировки данных
направлений или дополнения их с учетом особенностей и направлений взаимосвязи процессов обучения и воспитания, при которых:
- подготовка молодежи по специальности осуществляется на основе личностно-ориентированного подхода с использованием современных педагогических технологий;
- формирование общих и профессиональных компетенций возможно
лишь тогда, когда для обучающихся создана атмосфера последовательного и
целенаправленного их включения в решение учебно-воспитательных и производственных задач разной сложности.
Анализ, моделирование и развитие компетенций является необходимым
условием для успешного обновления системы воспитания, управления ее организацией, а также для эффективного функционирования всех направлений воспитательной работы в условиях реализации ФГОС третьего поколения.
Определяющим документом в организации воспитательной деятельности
в колледже является Концепция воспитательной работы со студентами. Данная
Концепция составлена на основе приоритетных направлений реализации Молодежной политики и образования в Российской Федерации.
Исходя из сформированных направлений и принципов, целевой установкой воспитательной системы колледжа является формирование личности,
имеющей высококачественные идеалы, разностороннее образование, четкую
гражданскую позицию, исполненной достоинства и самоуважение, обладающей
профессиональной компетентностью, а также подготовка конкурентоспособного специалиста.
Воспитательными задачами являются:
• формирование гуманистического отношения к окружающему миру,
приобщение к общечеловеческим ценностям, освоение, присвоение этих ценностей;
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• развитие творческих способностей, представление возможности реализоваться в соответствии со своими склонностями и интересами, выявление и
поддержка нестандартности, индивидуальности;
• формирование стремления к здоровому образу жизни, осознание здоровья как одной из главных жизненных ценностей;
• формирование целостной и научно обоснованной картины мира, развитие познавательных способностей;
• стремление формировать свою среду, свои действия по эстетическим,
этическим и культурным критериям, воспитание чувственной сферы, чуткости
и видения прекрасного;
• формирование самосознания, становление активной жизненной позиции, формирование потребности к самосовершенствованию и саморазвитию,
способности успешно адаптироваться в окружающем мире;
• формирование воспитательной системы, включающей в себя целостный учебно-воспитательный процесс;
• расширение воспитательного пространства колледжа через привлечение к воспитанию новых социальных институтов;
• освоение информационного пространства как воспитательного;
• повышение воспитательного потенциала обучения, эффективности
воспитания;
• воспитание студентов в духе демократии, свободы, личного достоинства и законопослушания;
• развитие форм морального и материального поощрения.
Концепция воспитательной работы колледжа ориентирует на активное
вовлечение студентов, преподавательского состава и сотрудников в реализацию
задач воспитательной работы, определение форм и методов ее организации и
контроля, так как эффективность реализации данных задач может быть обеспечена целостностью воспитательного процесса на основе личностноориентированного и системного подходов.
Организация досуга обучающихся
Педагоги колледжа стремятся создать оптимальные условия для развития
личности обучающихся, оказать помощь в самовоспитании, самоопределении,
нравственном самосовершенствовании, освоении широкого круга дополнительных квалификаций.
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Основными формами воспитательной работы в колледже являются:

12

БОУ ОО СПО «Мезенский педагогический колледж»

Решением проблемы развития личности, мотивации ее к творчеству, освоению дополнительных квалификаций, реализацией авторских программ занимается эстетический центр дополнительного образования «Истоки». Центр
«Истоки» приобщает студентов к миру искусства, создаёт условия для творческой самореализации личности, обеспечивает досуг студентов во внеурочное
время. В Центре в свободное от учёбы время в 2014 году обучались студент 1-5
курсов. По окончании обучения многие студенты получили соответствующие
удостоверения.
Эстетический Центр «Истоки» включает следующие кружки и студии:

Студенты, занимающиеся в Центре, принимали активное участие в подготовке и проведении праздничных мероприятий, выставках декоративноприкладного творчества, творческих конкурсах, проводимых в колледже. Они
13
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также участвовали во всероссийских конкурсах, фестивалях, областных выставках и смотрах художественной самодеятельности. Вокальные ансамбли
«Мелодия души», «Элегия», «Физкульт-Ура», студия сольного пения, театральный коллектив «Вдохновение» принимали активное участие в областных
смотрах и фестивалях, на которых демонстрировали высокий уровень исполнительского мастерства и музыкальной культуры. Репертуар концертных номеров, подготовленных педагогами дополнительного образования, был не только
разнообразным и интересным, но и направленным на формирование у студентов гражданской позиции, духовности и хорошего художественного вкуса.
Информация об участии студентов в творческих конкурсах, фестивалях,
встречах, акциях представлена в ПРИЛОЖЕНИИ № 1.
В 2014 году большое внимание уделялось повышению спортивного мастерства студентов. Были организованы факультативные занятия по баскетболу,
волейболу, настольному теннису, футболу, полиатлону и тяжёлой атлетике.
Информация об участии студентов в соревнованиях, спартакиадах, туристических слетах представлена в ПРИЛОЖЕНИИ № 2.
Организацией досуга студентов занимался студенческий профком колледжа.
Органы самоуправления обучающихся, общественные объединения
обучающихся
Студенческое самоуправление в колледже направлено на развитие социальной активности студенческой молодёжи, на формирование у неё активной
жизненной позиции, на развитие инициативы, творчества, самостоятельности,
ответственности.
В соответствии с Уставом одной из форм самоуправления колледжа является Студенческий совет, который координирует работу старостата, педагогического отряда «Радуга», научного – студенческого общества «Посейдон», студенческого Пресс-центра, студенческого Клуба знатоков права, Совета музея,
Совета общежития, волонтёрских отрядов.
Общественной организацией, входящей в систему студенческого самоуправления, является первичная профсоюзная организация студентов. В марте
2013 г. было принято Соглашение между студентами и администрацией колледжа, которое регламентирует права и обязанности сторон по организации
учебного процесса, социальную защиту студентов, улучшение жилищнобытовых условий студентов, проживающих в общежитии, и культурнооздоровительную работу. В соответствии с этим Соглашением, студенческий
профком принимал участие в работе общественной комиссии по контролю питания, стипендиальной комиссии, в организации и проведении культурномассовых мероприятий, волонтёрского движения. Студенческий профком поддерживал работу органов студенческого самоуправления, оказывал материальную помощь остронуждающимся студентам, оказывал студентам необходимую
консультативную помощь по правовым вопросам.
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В колледже разработана и успешно реализуется программа обучения актива. В 2014 г. учёба актива была организована для членов Студенческого совета по теме: «Активная жизненная позиция молодёжи – основа противодействия
экстремизму и терроризму».
Регулярно проводились заседания Студенческого совета, на которых планировалась совместная работа по подготовке и проведению общеколледжных
мероприятий, экологических и благотворительных акций, заслушивались отчёты руководителей органов студенческого самоуправления о проделанной работе. На заседаниях студенческого совета рассматривались также вопросы, связанные с профилактикой правонарушений среди студентов колледжа, участием
студентов-волонтёров в Эстафете Олимпийского огня в г. Орле, участием студентов в экологическом двухмесячнике и др.
В 2014 г. Студенческий совет организовал:

проведение презентации работы органов студенческого самоуправления для студентов нового набора;

участие органов студенческого самоуправления в проведении традиционной акции «Первокурсник» и оказании помощи студентам нового набора в период их адаптации к новым условиям проживания;

подготовку и проведение Дня учителя, дня первокурсника, праздника «Посвящение в студенты», новогоднего поздравления студентов;

реализацию социальных проектов «Радуга добрых дел», «Сбереги и
сохрани наш общий дом», «Шанс» и др.;

активное участие студентов в проведении экологических субботников и акций;

творческие конкурсы (фотоконкурс «Моя будущая профессия»,
конкурс на лучшую антинаркотическую листовку «Даже не пробуй!»);

проведение благотворительных акций «Не бывает чужих детей»,
«Улыбка малыша – лучшее на свете», «Ветеранам – тепло наших сердец»;

проведение акции «Нет забытых могил»;

проведение акции «Минута детского телефона доверия», посвящённой Международному дню детского телефона доверия;

проведение профилактических мероприятий (акция «Молодёжь
против наркотиков»);

участие студентов в выпуске газеты «ФИЛИН»;

акцию, посвящённую Дню матери;

фотовыставку работ А. Стенина «Правда, как профессия» на базе
музея колледжа и проведение экскурсии членами Совета музея.
Отчётно-выборная конференция Студенческого совета, состоявшаяся в
мае 2014 года, подвела итоги работы студенческого самоуправления в 20132014 учебном году и наметила перспективы работы на следующий учебный
год.
Совет общежития помогал в решении бытовых проблем студентов, в поддержании чистоты и порядка в общежитии, организации досуга.
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Старостат оказывал содействие классным руководителям и зав. отделениями в организации дежурства студентов в гардеробах колледжа, столовой,
учебных кабинетах, в решении организационных вопросов, учёте посещаемости.
Студенческий Клуб знатоков права проводил работу по формированию
правовой культуры студентов, пропаганде правовых знаний и профилактике
правонарушений.
Научное студенческое общество «Посейдон» участвовало в подготовке
и проведении научно-практических конференций, Недели науки в колледже.
Большую роль в духовно-нравственном воспитании студентов играет
развитие волонтёрского движения. В колледже волонтёрское движение
развивается в нескольких направлениях:
- социальное служение (работа с ветеранами, пожилыми людьми, инвалидами, а также с другими социально незащищёнными категориями граждан);
- пропаганда здорового образа жизни, а также приобщение детей, подростков и молодёжи к здоровому образу жизни;
- экологическое добровольчество;
- спортивное волонтёрство.
В течение 2014 года волонтёры:
- приняли участие в Эстафетах Олимпийского и Паралимпийского огня в
г. Орле;
- подготовили концертную программу для проживающих в Доме ветеранов в п. Дубовая роща;
- приняли участие в Благотворительном марафоне «Солдаты необъявленной войны» по сбору средств на строительство памятника погибшим в локальных войнах и вооружённых конфликтах в ПГТ Знаменка;
- приняли участие в региональном этапе Всероссийского конкурса «Доброволец России – 2014»;
- оказали помощь Специализированному Дому ребёнка г. Орла в благоустройстве территории.
Работа волонтёров была отмечена благодарственным письмом администрации КУЗ Орловской области «Специализированный дом ребёнка».
Деятельность по охране и укреплению здоровья, психологопедагогическому сопровождению обучающихся
Задача повышения уровня культуры здоровья как компонента общей
культуры личности и формирование на её основе готовности к сохранению и
укреплению своего здоровья и здоровья других людей решалась через реализацию социального проекта «Здоровьесбережение как компонент успешного будущего».
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Работу, направленную на формирование у студентов потребности в здоровом образе жизни, проводили специалисты Службы здоровья, классные руководители и преподаватели колледжа.
Социально - психологическая служба колледжа оказывала содействие
профессионально - личностному развитию студентов; осуществляла психологическое просвещение участников образовательного процесса; поддерживала
социально-психологический климат образовательного пространства колледжа;
формировала у студентов стереотип здорового образа жизни; оказывала содействие социальной адаптации и повышению конкурентоспособности студентов
на рынке труда.
В колледже организована работа профилактического лектория «Гигиена
самосбережения», в рамках которого проводились мероприятия, направленные
на формирование здорового образа жизни у студентов.
В рамках социального проекта «Шанс» органы студенческого самоуправления проводили мероприятия профилактического характера.
10 студентов колледжа прошли обучение по тренинговой программе
«Мой выбор» на базе БУЗ Орловской области «Центр профилактики ВИЧинфекции и СПИДа» и впоследствии провели тренинги по профилактике
СПИДа и ВИЧ-инфекции со студентами 1-2 курсов.
Особое внимание уделялось профилактике употребления курительных
смесей («спайсов») и наркомании среди студентов. Данной проблеме были посвящены заседания Службы здоровья и Совета классных руководителей.
Преподавателем-организатором ОБЖ и классными руководителями проводились инструктажи по вопросам безопасности жизнедеятельности.
В начале нового 2014-2015 учебного года социальным педагогом составлен социальный паспорт колледжа, согласно которому в колледже обучаются
студенты:
- из малообеспеченных семей – 37;
- дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица из их
числа – 15;
- из неполных семей – 138;
- из многодетных семей – 49;
- дети-инвалиды – 2.
Одно из направлений деятельности социально-психологической службы
колледжа – психолого-педагогическое сопровождение студентов.
Система работы психологической службы колледжа включала следующие направления: психологическое просвещение, психологическая профилактика, психодиагностика, развитие и психокоррекция, психологическое консультирование, методическая работа.
Оказание психологической поддержки личности осуществлялось на основе совместной деятельности педагога-психолога, социального педагога, классных руководителей, воспитателей общежития, медицинского работника и других специалистов колледжа.
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Индивидуальная работа со студентами строилась на основании проводимой ежегодно педагогом - психологом плановой диагностики уровня психологического здоровья студентов-первокурсников. По результатам диагностики
были составлены заключения, даны соответствующие рекомендации студентам
и их родителям, классным руководителям по коррекции выявленных проблем.
Основными формами групповой работы стали тренинговые занятия:
«Точка опоры» (профилактика наркомании), «Я выбираю жизнь!», «Мы за
ЗОЖ!».
Большая профилактическая работа проводилась педагогом - психологом
со студентами, проживающими в общежитии. Использовались следующие
формы работы: беседы, семинары с элементами тренинга, индивидуальное консультирование, тренинги, просмотр видеофильма «Наркомания – далёкие уголки» с последующим его обсуждением и др.
В студенческой газете «ФИЛИН» велась рубрика «ПСИХОЛОГиЯ».
Диагностическая работа с выпускниками колледжа проводилась в рамках службы содействия трудоустройству и профессиональной ориентации в
соответствии с программой «Коммуникативные компетенции и общение студентов – выпускников».
Классными руководителями, социальным педагогом, педагогом – психологом велась плановая работа с детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей и лицами из их числа в соответствии с обязанностями. С целью оказания методической помощи классным руководителям, разработаны рекомендации по индивидуальной работе со студентами данной категории.
Стипендиальное обеспечение, формы социальной поддержки
В колледже стипендиальное обеспечение осуществляется на основании
Федерального закона от 29.12. 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Порядка назначения студентам, аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажёрам, обучающимся по очной форме обучения за счёт бюджетных
ассигнований федерального бюджета, государственной академической стипендии, государственной социальной стипендии, государственной стипендии (утверждённого приказом Минобрнауки России от 28 августа 2013 г. № 1000),
письма Минобрнауки России от 25.09.2013 г. № АК-2143-09 «О государственной академической стипендии студентам первого курса», Положения о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки обучающихся очной формы обучения профессиональных образовательных учреждений,
находящихся в ведении Орловской области, Положения о стипендиальном
обеспечении и других формах материальной поддержки студентов БОУ ОО
СПО «Мезенский педагогический колледж».
Государственная академическая стипендия назначается всем студентам 1
курса очной формы обучения в первом семестре, а также студентам 1 курса со
второго семестра и 2-5 курсов, соответствующим следующим требованиям:
18
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- отсутствие по итогам промежуточной аттестации отметки «удовлетворительно»;
- отсутствие академической задолженности.
Размер государственной академической стипендии по состоянию на 1
сентября 2014 г. составил 420 рублей.
В пределах стипендиального фонда устанавливаются повышенные государственные академические стипендии для студентов, которые пропустили не
более 20 часов без уважительной причины за семестр, а также успевают на «отлично» и «хорошо», в размере 150 % от государственной академической стипендии, успевают на «хорошо» и отлично» - 140 %.
Студентам - инвалидам 1 и 2 групп, детям - сиротам, детям, оставшимся
без попечения родителей, а также лицам из их числа размер государственной
академической стипендии увеличен на 50%. Государственные социальные стипендии назначаются студентам, относящимся к категориям, указанным в части
5 статьи 36 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Размер государственной социальной стипендии
по состоянию на 1 сентября 2014 г. составил 630 рублей.
Выплаты государственной академической и государственной социальной
стипендии осуществляются ежемесячно.
14 студентов колледжа получали стипендию Губернатора Орловской области.
Для лиц, имеющих особый статус, предусмотрены единовременные выплаты в виде различных пособий, что нашло отражение в нижеследующей таблице.
Таблица № 4. Единовременные выплаты студентам
Выплаты

Периодичность

Пособие на приобретение учебной литературы и письменных
принадлежностей
Ежегодно
Пособие при выпуске
из колледжа
Пособие при выпуске
из колледжа на приобретение одежды,
обуви и мягкого инвентаря
Пособие на проезд

Единовременно
Единовременно

Сумма выплат
1 курс (де- 16584, 23
вушки)
руб.
1 курс (юно- 14372, 28 руб.
ши)
2-5 курс (де- 15786, 32
вушки)
руб.
2-5 курс
14089, 03
(юноши)
руб.
500 руб.
девушки
юноши

Ежемесячно

Дети-сироты,
дети,
оставшиеся без попечения родителей, и лица
44558,13 руб. из их числа
37652,52 руб.

300 руб.
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Всем студентам данной категории были предоставлены бесплатное общежитие и бесплатное медицинское обслуживание.
В 2014 году оказана материальная помощь детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей и лицам из их числа, студентам из многодетных семей, студентам с ограниченными возможностями здоровья, а также нуждающимся студентам.
Материальная поддержка оказывалась студентам, участвующим в областных и городских спортивных соревнованиях, спартакиадах, творческих конкурсах, фестивалях, научно-исследовательских конференциях и общеколледжных мероприятиях.
Организация питания студентов осуществлялась на базе столовой колледжа в соответствии с графиками приема пищи.
Все студенты, обучающиеся по очной форме, были обеспечены бесплатным двухразовым питанием.
Студенты, имеющие особый социальный статус – дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей и лица из их числа, получали 4-х разовое
питание. Этим же студентам на основании их личных заявлений осуществлялась замена горячего питания выдачей продуктов за выходные и праздничные
дни, каникулярное время, за дни пропусков учебных занятий по уважительным
причинам в размере нормативной суточной стоимости питания.
Студентам выплачивалась компенсация взамен горячего питания за фактические дни посещения в период производственной практики согласно норме
возмещения расходов.
В колледже организован контроль за питанием студентов, созданы и
функционируют бракеражная и общественная комиссии. Серьёзных недостатков в работе столовой не выявлено.
Медицинское обслуживание обучающихся осуществляется в здравпункте, имеющем заключение о соответствии государственным санитарно – эпидемиологическим правилам, в соответствии с договором с бюджетным учреждением здравоохранения Орловской области «Плещеевская центральная районная
больница». Целью оказания медицинских услуг является обеспечение прав студентов на охрану здоровья в порядке, установленном законодательством РФ.
Здравпункт оснащен необходимым оборудованием, имеются медикаменты для
оказания первой медицинской помощи. Укомплектованы аптечки первой медицинской помощи. Медицинские работники оказывают доврачебную помощь
обучающимся, основными направлениями которой являются организация работы по проведению лечебно – профилактических мероприятий, по пропаганде
здорового образа жизни среди студентов. В здравпункте ежедневно ведётся амбулаторный приём, в соответствии с графиком проводятся профилактические
прививки. Зав. здравпунктом организует проведение ежегодных медицинских
осмотров студентов и преподавателей колледжа в БУЗ ОО «Плещеевская ЦРБ».
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Педагогические кадры
В колледже сложился высококвалифицированный стабильный педагогический коллектив. Колледж полностью укомплектован педагогическими
кадрами согласно штатному расписанию. На конец 2014 года насчитывалось
65 педагогических работников. Все имеют высшее образование. Профессиональный уровень педагогов достаточно высок. 85% педагогических работников аттестованы на высшую или первую квалификационные категории. Ученую степень кандидата наук имеют 5 преподавателей, ученое звание доцента
- 1 педагог. Мастерами спорта являются 2 преподавателя.
Педагогическая деятельность преподавателей, их заслуги и достижения
в профессиональной деятельности отмечены наградами и званиями. Звание
«Заслуженный учитель школы Российской Федерации» имеет 1 человек, «Заслуженный работник культуры» - 1, «Почетный работник общего образования Российской Федерации» - 1, «Отличник народного просвещения» - 12,
«Почетный работник среднего профессионального образования Российской
Федерации»» - 5 человек. Почетной грамотой Министерства образования и
науки РФ награждены 13 педагогов.
Педагогические кадры – основа колледжа. Они создают его продукт,
формируют культуру колледжа, его внутренний климат, от них зависит социальная миссия колледжа. Сложившаяся система работы с педагогическими
кадрами оказывает большое положительное воздействие на результаты работы колледжа.
Результаты деятельности, качество образования
В колледже проводится мониторинг наиболее важных процессов,
влияющих на качество подготовки специалистов:
- качества теоретического и практического обучения;
- организации учебного процесса;
- обеспеченности учебного процесса и учебных кабинетов учебнометодическими материалами и оборудованием.
Мониторинг учебного процесса проводится системно и непрерывно через организацию текущего и рубежного контроля успеваемости студентов,
предварительную, промежуточную и государственную итоговую аттестацию. Результаты успеваемости студентов анализируются, рассматриваются
на заседаниях педагогического совета, заседаниях кафедр.
Таблица № 5. Результаты успеваемости по специальностям в 2013/2014уч.г.
Специальность,
курс
Преподавание в начальных классах

Количество
студентов
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%

Качество знаний, %
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I курс
II курс
III курс
IV курс
Итого по специальности
Дошкольное образование (очная
форма)
I курс
II курс
III курс
IV курс
Итого по специальности
Дошкольное образование (заочная форма)
I курс
II курс
III курс
Итого по специальности
Физическая культура (очная
форма)
I курс
II курс
III курс
IV курс
Итого по специальности
Физическая культура (заочная
форма)
I курс
IIкурс
III курс
Итого по специальности
Коррекционная педагогика в начальном образовании
I курс
II курс

26
21
(+1 ак.)
28
25
(+2 акад.)
100
(+3 акад.)

100%
95%

62%
48%

100%
100%

47%
52%

99%

52%

24
14
17
(+1 акад.)
25
80
(+1 акад.)

67%
72%
59%

25%
50%
30%

100%
77%

60%
42%

90%
69%

59%
51%

100%

43%

123
(+3 акад.)

86%

51%

25
(+3 акад.)
19
(+2 акад.)
15
30
(+1 акад.)
89
(+6 акад.)

96%

40%

100%

32%

94%
100%

14%
36%

98%

33%

87%
60%

40%
33%

100%
82%

48%
40%

100%
83%

80%
47%

58
39
(+3 акад.)
26

15
15
(+2 акад.)
17
47
(+2 акад.)

25
17
22
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III курс
Итого по специальности
Информатика
IV курс
V курс
Итого по специальности
Иностранный язык
IV курс
V курс
Итого по специальности
Социальная педагогика (заочное
отделение)
V курс
Итого по специальности
Всего по колледжу

(+1 акад.)
15
57
(+1 акад.)

67%
86%

34%
58%

64%

32%

100%

36%

83%

34%

21
17
38

91%
100%
95%

53%
42%
48%

10
10
597
(+19 акад.)

100%
100%
89%

80%
80%
47%

25
(+2 акад.)
28
(+1 акад.)
53
(+3 акад.)

Анализ данных, представленных в таблице, показал, что в целом по
колледжу успеваемость составила 89%, а почти каждый второй студент успевает на «хорошо» и «отлично». Наиболее проблемная ситуация с успеваемостью сложилась на специальностях «Дошкольное образование» (очная форма
обучения) (1, 3 курс), «Коррекционная педагогика в начальном образовании»
(3 курс), «Информатика» (4 курс). Достаточно высокий процент качества
знаний у студентов очной формы обучения по специальностям «Коррекционная педагогика в начальном образовании» (58%), «Преподавание в начальных классах» (52%), заочных группах специальностей «Социальная педагогика» (80%). Педагогический коллектив колледжа целенаправленно работает
над повышением качества образования. По сравнению с 2012-2013 учебным
годом на 1% повысилась успеваемость, а качество знаний – на 3%. Об эффективности проводимой работы также свидетельствуют результаты государственной итоговой аттестации выпускников.
Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся
в 2013/2014 учебном году.
Количественные и качественные показатели государственной итоговой
аттестации (ГИА) в форме защиты выпускной квалификационной работы
представлены в нижеследующих таблицах.
Таблица № 6. Результаты защиты ВКР по специальностям (очная форма обучения)
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Показатели

Специальность Специальность
Преподавание
в начальных
классах

Допущено к защите ВКР
Защищено ВКР
Отметки:
«5»
«4»
«3»
«2»
Средний балл

25
25

15
6
4
4,4

Специальность

Дошкольное
образование

100
%
100
%

25

60%
24%
16%
-

8
9
8
4,0

25

Физическая
культура

100
%
100
%

30

32%
36%
32%
-

17
10
3
4,5

30

Специальность Специальность
Информатика Иностранный
язык

100
%
100
%

28

100%

17

28

100%

17

57%
33%
10%
-

12
7
9
4,1

42,9
25,0
32,1
-

11
4
2
4,5

100
%
100
%
65%
23%
12%
-

Таблица № 7. Результаты защиты ВКР по специальностям (заочная форма
обучения)
Показатели

Допущено к защите ВКР
Защищено ВКР
Отметки:
«5»
«4»
«3»
«2»
Средний балл

Специальность

Специальность

Специальность

Дошкольное образование

Физическая культура

Социальная педагогика

26

100%

17

100%

10

100%

26

100%

17

100%

10

100%

11
15
4,4

42,3%
57,7%
-

10
7
4,6

58,9%
41,1%
-

5
5
4,5

50%
50%
-

Государственная итоговая аттестация выпускников проходит в условиях, гарантирующих объективность и обеспечивающих общественную составляющую. Достигается это, в первую очередь, путем привлечения к работе в
составе Государственной аттестационной комиссии (ГАК) колледжа представителей высших учебных заведений в качестве председателей. Так, в 2014
году в состав ГАК вошли представители факультетов физической культуры
и спорта, документоведения и педагогического образования, педагогики и
психологии, кафедр английской филологии, немецкого языка, геометрии и
методики преподавания математики ФГБОУ ВПО «Орловский государственный университет», кафедры социальной работы и педагогики профессиональной деятельности Орловского филиала ФГБОУ ВПО «Российская акаде24
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мия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации».
Председатели Государственной аттестационной комиссии по всем специальностям отмечали качественную подготовку выпускников, достаточно
высокую степень овладения ими общими и профессиональными компетенциями.
По специальности «Преподавание в начальных классах» отмечены
прочные навыки первично-исследовательской деятельности. Студенты на
достаточно высоком уровне овладели знаниями современных образовательными технологиями, в том числе коммуникационно-информационных, умениями применять теоретические знания при решении конкретных педагогических задач, использовать методы психолого-педагогической деятельности.
По специальности «Дошкольное образование» выпускники показали
владение методическими основами образовательных программ для детей дошкольного возраста и умениями использовать знания в практической деятельности. В зависимости от дополнительной подготовки студенты овладели
методиками
коррекционно-логопедической
работы,
социальнопсихологической реабилитации детей, организации воспитательно - образовательного процесса в группах кратковременного пребывания детей в дошкольных учреждениях.
Выпускники специальности «Иностранный язык» продемонстрировали
знания традиционных методик преподавания предмета, умения анализировать и сравнивать, делать обобщения и выводы, проявили готовность к выполнению профессиональных обязанностей учителей.
По специальности «Информатика» выпускники показали достаточно
высокий уровень владения персональным компьютером, знания современных
информационных технологий и программного обеспечения.
У выпускников специальности «Физическая культура» отмечены полнота и глубина знаний учебного материала, грамотная речь, а также умение
при ответах на теоретические вопросы по педагогике и психологии находить
тесную взаимосвязь с практической деятельностью учителя физической
культуры.
По специальности «Социальная педагогика» выпускники заочного отделения продемонстрировали сформированный профессиональный и общий
кругозор, высокий уровень знаний дисциплин стандарта, умение объяснять
факты и явления в области социальной психологии и социальной педагогики
с точки зрения новейших достижений науки, а вопросы методики и технологии – с учётом практического опыта.
Одним из показателей качества предоставляемых образовательных услуг является успешное окончание колледжа студентами и получение ими дипломов с отличием и дипломов с отметками «хорошо» и «отлично».
Таблица № 8. Информация об окончании колледжа выпускниками в 20122013, 2013-2014 учебных годах
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№

1.

2.

3.

Показатели

Учебный
год

Количество выпускников

Всего
Кол-во
%

20122013
20132014
20122013
20132014
20122013
20132014

Количество выпускников,
получивших дипломы с отличием
Количество выпускников,
получивших дипломы с отметками «отлично» и «хорошо»

Форма обучения
очная
заочная
Кол- %
Кол- %
во
во
87
100
49
100

136

100

178

100

125

100

53

100

26

19

19

22

7

14

32

18

23

18

9

17

10

7

4

5

6

12

27

15

19

15

8

15

Анализ данных, представленных в таблице, показал, что все студенты,
допущенные к государственной итоговой аттестации, получили дипломы об
окончании колледжа. В 2014 году дипломы с отличием вручены 23 студентам, обучающимся по очной форме, что составляет 18%, и 9 обучающимся на
заочных отделениях (17%). Этот показатель несколько ниже соответствующего показателя 2013 года. Но число выпускников, получивших дипломы с
отметками «хорошо» и «отлично» в 2014 году значительно возросло по сравнению с 2013 годом: в три раза у обучающихся очно, а заочно – на 3%.
Таблица № 9. Информация о выпускниках 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014
учебных годов, получивших дипломы с отличием
Специальность

Преподавание в начальных
классах
Дошкольное образование
(очная форма обучения)
Дошкольное образование
(заочная форма обучения)
Физическая культура (очная
форма обучения)
Физическая культура (заочная форма обучения)
Информатика
Иностранный язык

2011/2012 уч.г.
Кол-во Из них
выпуполучили
скнидипломы
ков
с отличием
19
3/18%

2012/2013 уч.г.
2013/2014 уч.г.
Кол-во Из них
Кол-во
Из них
выпуполучили выпуск- получили
скнидипломы ников
дипломы
ков
с отличис отличием
ем
20
2/10%
25
3/12%

11

1/9%

16

2/13%

25

6/24%

28

8/29%

24

4/17%

26

3/12%

20

3/15%

19

3/16%

30

6/20%

13

3/23%

14

2/14%

17

4/24%

23

3/13%

16

5/31%

28

3/11%

21

3/14%

16

7/44%

17

5/29%
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Государственное и муниципальное управление
Социальная педагогика (заочная форма обучения)
Итого

24

5/21%

-

-

-

-

13

-

11

1/9%

10

2/20%

172

29
17%

136

26
19%

178

32
18%

Из приведенной информации следует, что положительная динамика
прослеживается на специальностях «Дошкольное образование» и «Физическая культура», где количество выпускников, получивших дипломы с отличием, возросло с 9% до 24%, с 15% до 20% соответственно.
Анализ результатов государственной итоговой аттестации, защиты выпускных квалифицированных работ показывает, что студенты успешно осваивают программы углубленной подготовки, готовы к практической деятельности и к продолжению обучения в ВУЗах.
Педагогическая практика
Педагогическая практика является важнейшей составляющей частью
профессиональной подготовки и проводится с целью формирования у студентов целостного представления о воспитательно-образовательном комплексе современного образовательного учреждения и системе педагогических знаний, овладения студентами профессиональными компетенциями.
Практикоориентированность – это отличительная особенность среднего профессионального обучения.
Система педагогической практики, сложившаяся в колледже обеспечивает достаточно высокий уровень профессионально-педагогической подготовки будущих специалистов. За календарный год реализуется весь спектр
видов практики, начиная с психолого-педагогической, наблюдательской и заканчивая преддипломной практикой.
В производственном процессе в 2014 году было задействовано 48 преподавателей колледжа (из них 35 имеют высшую квалификационную категорию, 13- первую квалификационную категорию), что составляет 71,6% от
всего преподавательского состава.
Важная роль в реализации задач практики в соответствии с
федеральными государственными образовательными стандартами среднего
профессионального образования отводится социальным партнерам, базовым
образовательным организациям.
На договорной основе колледж сотрудничает с 25 базовыми образовательными организациями города Орла, в числе которых 14 общеобразовательных учреждений, 5 дошкольных образовательных учреждения, 6 детских
оздоровительных лагерей. Информация о базовых образовательных учреждениях для проведения профессиональной практики студентов в 2014 году
представлена в ПРИЛОЖЕНИИ № 3.
Преддипломная практика студентов в 2014 году была организована
кроме базовых учреждений еще в 42 школах и 5 детских садах г. Орла и Ор27
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ловской области. Летнюю практику студенты проходили в 6 детских оздоровительных лагерях и 5 дошкольных образовательных учреждениях Орловской области.
Главным критерием социального партнерства является качество подготовки специалистов и их востребованность на рынке труда, поэтому колледж
взаимодействует с социальными партнерами в первую очередь в области
формирования профессиональных компетенций выпускников. С этой целью
проводятся совместные круглые столы, методические семинары. Руководители и работники образовательных организаций участвуют в работе педагогических советов, в разработке фонда оценочных средств для формирования
профессиональных компетенций студентов колледжа.
С целью создания единого образовательного пространства в регионе
для эффективной подготовки будущих учителей проводятся научно – практические конференции. Так, 18 декабря 2014 года в колледже состоялась региональная научно-практическая конференция «Современные подходы к подготовке будущего учителя начальных классов», в работе которой приняли
участие около 80 педагогов, в том числе руководители образовательных организаций, преподаватели высшей и средней профессиональных школ, учителя начальных классов, более 150 студентов Мезенского педагогического
колледжа – будущие учителя начальных классов. Прозвучавшие на пленарном заседании доклады вызвали большой интерес актуальностью тем, научным подходом к вопросам введения федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) на всех уровнях образования. В докладах прозвучали первые итоги введения ФГОС в начальной школе, выявлены проблемы и дальнейшие перспективы реализации ФГОС при подготовке будущих учителей начальных классов, предложены решения наиболее важных
вопросов современного образования. Мастер-классы, проведенные учителями школы № 2 г. Орла и Мезенского лицея на секциях "Организация методической работы учителя начальных классов" и "Организация внеурочной работы в начальной школе в условиях введения ФГОС НОО" нашли отклик в
душе будущих учителей начальных классов, которым работать в условиях
реализации ФГОС на всех ступенях образования.
Итогами взаимодействия колледжа с социальными партнерами стали:
- согласованное определение потребности регионального рынка труда;
- организация учебной и производственной практики студентов;
- привлечение сотрудников и руководителей образовательных организаций к педагогической работе в качестве руководителей практики и членов
государственных аттестационных комиссий;
- развитие непрерывного многоуровневого образования (колледж-вуз);
- успешное трудоустройство большинства выпускников.
2014 год стал важным этапом в реализации федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования в
направлении практической подготовки студентов специальностей 44.02.02
Преподавание в начальных классах, 44.02.01 Дошкольное образование,
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49.02.01 Физическая культура, 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании. Прошли апробацию рабочие программы учебной и производственной практики: практики наблюдений, показательных уроков и занятий, полевой, психолого-педагогической практик, практик по внеклассной
воспитательной работе, по внеурочной работе, практики пробных уроков и
занятий, практики по организации методической работы учителя физической
культуры, практики по организации работы с родителями в детском саду.
Для аттестации студентов по итогам учебной и производственной практики
сформированы фонды оценочных средств по профессиональной практике.
Промежуточный итог практического опыта реализации рабочих программ по
профессиональной практике студентов подведен на заседании педагогического совета «Управление качеством профессиональной подготовки студентов в
русле компетентностного подхода. Роль продуктивных факторов». Вопросы,
рассмотренные на педагогическом совете актуальны и своевременны, что
нашло подтверждение в содержании выступлений участников регионального
семинара «Формирование профессиональных компетенций современного
специалиста в профессиональных образовательных организациях системы
СПО», который проводился на базе колледжа 21 мая 2014 года.
Анализируя первый опыт практической реализации рабочих программ
по профессиональной практике студентов колледжа, были выявлены проблемы и внесены предложения по оптимизации производственного процесса,
которые учтены при организации практики в 2014/2015 учебном году.
Особое место в профессиональном становлении студентов колледжа
занимает студенческий конкурс профессионального мастерства «Сердце
отдаю детям», ставший в колледже доброй традицией. Основная цель его
проведения – расширение профессионального общения, выявление талантливых студентов и развитие их творческого отношения к педагогическому труду.
В 2014 году участниками седьмого конкурса стали 6 студентов выпускных курсов разных специальностей. Конкурсные уроки были проведены на
высоком научно-методическом уровне с использованием информационных и
здоровьесберегающих технологий во время прохождения практики студентов
на базе образовательных учреждений. Эссе каждого конкурсанта соответствовало предъявляемым требованиям, было интересно по содержанию и эстетично оформлено. Творчество, артистизм продемонстрировали все участники
конкурса во время заключительного этапа. Презентации участников были
представлены в разнообразных формах, таких как: театрализация, декламирование, компьютерные презентации и др. По результатам трех этапов определился победитель. Им стала студентка специальности "Иностранный язык".
Проводимый в колледже студенческий профессиональный конкурс
обеспечивает тесное взаимодействие конкурсантов, студентов выпускных
групп, методистов, классных руководителей, работников базовых образовательных учреждений практики, что способствует повышению престижа учительской профессии, стимулированию творческой активности студентов и
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помогает получить выпускникам ценный опыт для своей дальнейшей профессиональной деятельности.
Неотъемлемой частью организации учебно-воспитательной практики
являются контроль, учёт и оценка работы студентов, которые осуществляются как руководителями практики, так и студентами. Самоконтроль и самооценка имеют большое значение в профессиональном становлении молодых
специалистов, отражают особенности развития педагогического самосознания будущих учителей. Они предусматривают анализ и оценку студентом качества своей учебно-воспитательной работы, её положительных и отрицательных сторон, уровня знаний, умений, навыков, развития профессиональных черт личности. Основную контролирующую функцию выполняют методисты, руководители практикой по специальностям и заместитель директора
по производственной работе. Контроль предполагает количественную и качественную характеристики деятельности студентов в период практики.
Количественная характеристика даётся на основе выполненного объёма
работы в соответствии с требованиями программы педагогической практики.
Качественную сторону практики определяет профессиональная направленность всей работы студента, степень его активности, самостоятельности и творческого подхода к организации учебно-воспитательной работы.
При подведении итогов педагогической практики анализируются отчетные документы, представленные студентом, оценка выставляется с учетом индивидуальных особенностей студента и конкретных условий прохождения практики.
Результаты контроля по специальностям за 2014 год представлены в
нижеследующей таблице.
Таблица № 10. Результаты педагогической практики по специальностям за
2014 год
Специальность
Преподавание в начальных классах
Коррекционная педагогика в начальном образовании
Информатика
Иностранный язык
Физическая культура
Дошкольное образование

Средний балл
4,4
4,3
4
4,5
4
4

Итоговый результат по всем видам практики за 2014 год составил 4,2
балла, преддипломной практики студентов всех специальностей на 0,1 балла
выше, что свидетельствует о стабильной и достаточно высокой практической
подготовке студентов колледжа к профессиональной деятельности, в том числе
самостоятельной.
Важно не только подготовить конкурентно-способного компетентного
специалиста, но и помочь ему определить своё место на рынке труда, то есть
трудоустроиться по полученной специальности. Для этой цели в колледже соз30
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дана Служба содействия трудоустройству и профессиональной ориентации
выпускников. В течение года сотрудники Службы осуществляли психологическую, социальную, правовую подготовку студентов выпускных курсов к самостоятельной профессиональной деятельности. Психолого – педагогическим сопровождением, включающим в себя тестирование и диагностирование, проведение групповых и индивидуальных консультаций, тренингов по развитию
временной перспективы, личностного роста, по формированию толерантных
установок, на снятие конфликтных проявлений и правильного поведения в
конфликтных ситуациях, на развитие коммуникативных навыков и навыков
общения, по формированию имиджа современного педагога, было охвачено
100% выпускников. Продолжена работа по программе «Развитие коммуникативных компетенций студентов колледжа», в связи с чем в план работы включена психолого-педагогическая деятельность и со студентами предвыпускных
курсов. Особенно такая работа была актуальной перед выходом студентов на
практику пробных уроков и занятий, внеурочной работы. Разработаны рекомендации, которые помогут выпускникам в их практической педагогической
деятельности.
Итоги трудоустройства выпускников 2012-2013, 2013-2014 учебных годов
представлены в таблице.
Таблица № 11. Итоги трудоустройства выпускников 2012-2013, 2013-2014 уч.
г.г.
Учебный
год

2012-2013
2013-2014

Всего
выпускников

87
125

Продолжают
Трудоустроены
обучение в ВУЗах по очной
форме
кол-во
%
кол-во
%
16
27

18,4
21,6

49
72

56,4
57,6

Служба
рядах РА
колво
15
18

в Находятся
в
отпуске
по
уходу за ребенком
%
кол%
во
17,2
7
8
14,4
8
6,4

Анализ трудоустройства выпускников колледжа за два последних года
показал, что практически каждый пятый выпускник продолжает образование
в учреждениях высшего профессионального образования, начали трудовую
деятельность около 60% бывших студентов, причем 58% из них по специальности, полученной в колледже. Наметилась положительная тенденция получения выпускниками высшего образования и трудоустройства в образовательные организации по специальности. Наиболее высокие показатели трудоустройства по полученной специальности (72% от числа выпускников)
обеспечили студенты специальностей 050709 Преподавание в начальных
классах и 050704 Дошкольное образование.
Особое внимание уделяется трудоустройству выпускников, имеющих
социальный статус сирот или оставшихся без попечения родителей. 36,4%
выпускников данной категории 2014 года продолжают обучение в ВУЗах,
36,4% - трудоустроены, остальные находятся в отпуске по уходу за ребенком.
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Выпускники колледжа 2014 года работают в образовательных учреждениях города Орла и города Ливны, Орловского, Залегощенского, Кромского, Ливенского районов Орловской области. (Список образовательных учреждений, в которые трудоустроены выпускники 2014 года в ПРИЛОЖЕНИИИ № 4). Руководители большинства образовательных учреждений выражают благодарность педагогическому коллективу колледжа за качественную
профессиональную подготовку выпускников.
В настоящее время Орловская область испытывает достаточно острую
потребность в педагогических кадрах, особенно в сельской местности. Поэтому в колледже сложилась практика, когда ежегодно ряд студентов выпускных курсов совмещают учебу с работой в образовательных учреждениях
города и области. 2014 год не стал исключением. В течение года 22 студента
колледжа, обучаясь по индивидуальному графику, в соответствии с запросами работодателей замещали вакантные должности учителей иностранного
языка и физической культуры, воспитателя и помощника воспитателя в дошкольных образовательных учреждениях.
Таким образом, производственная практика выполняет важнейшие
функции в системе профессиональной подготовки студентов: обучающую,
развивающую, диагностическую и воспитывающую, а сам процесс обучения
в системе среднего профессионального носит практико-ориентированный характер. Она обеспечивает готовность студентов к осуществлению эффективной профессиональной деятельности по окончании колледжа, успешному
выполнению возложенных обязанностей.
Научно – методическая и инновационная работа
В 2014 году научно-методическая и инновационная работа была направлена на повышение педагогического и профессионального мастерства
педагогов, на совершенствование работы по комплексному учебнометодическому обеспечению основной профессиональной образовательной
программы в процессе перехода на Федеральные государственные образовательные стандарты 3-го поколения.
В соответствии с Программой развития колледжа на 2011 – 2016 гг. в
2014 году основное внимание было уделено решению проблемы: «Оптимизация научно-методических ресурсов образовательного процесса в условиях
введения Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»,
корректировке основных направлений работы, связанных с введением новых
нормативно-правовых документов.
Коллегиальным, консультативно-методическим органом, осуществляющим непосредственное руководство и координацию деятельности методической службы, является методический совет колледжа, который организует деятельность 6 кафедр.
Для осуществления инновационной деятельности в колледже работают
постоянные проектно-исследовательские группы педагогов-новаторов по направлениям «Содержание образования», «Воспитание». 24 педагога (27% от
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общего числа педагогических работников) принимают участие в работе региональных инновационных площадок (РИП). Колледж является базовым
учреждением региональной инновационной площадки «Комплексное психолого-педагогическое сопровождение детей с трудностями в обучении», пилотным учреждением – «Гражданско-патриотическое воспитание молодёжи
Орловской области на традиционных ценностях отечественной культуры» и
«Развитие сетевого взаимодействия и освоение форматов ВКС - связи как
важнейший этап деятельности инновационных образовательных учреждений». Преподаватели проводят организационную, научно-методическую работу по индивидуальным темам, в соответствии с составленными планами
работы. Мониторинг инновационной работы в рамках региональных инновационных площадок показал, что наиболее активно работают педагоги по теме «Гражданско-патриотическое воспитание молодёжи Орловской области
на традиционных ценностях отечественной культуры».
Повышение квалификации преподавателей
Рост педагогического мастерства преподавателей является первостепенным условием повышения качества образования, чему способствует сложившаяся в колледже система повышения квалификации педагогов. В течение 2014 года 22 члена коллектива прошли очные курсы повышения квалификации на базе БОУ ОО ДПО (ПК) С «Орловский институт усовершенствования учителей», Федерального государственного автономного учреждения
«Федеральный институт развития образования» в г. Москве, а также дистанционные курсы при ФГБОУ ВПО «Томский государственный педагогический университет.
В период межкурсовой подготовки педагоги работали по индивидуальному плану профессионального развития, представляли результаты исследований на заседаниях кафедры, методическом, педагогическом советах, конференциях. Большое внимание уделялось освоению современных педагогических технологий, направленных на формирование у обучающихся навыков
творческой, научно-исследовательской деятельности. Большую помощь в освоении информационно-коммуникационных технологий оказывали преподаватели информатики колледжа, проводя практические занятия с педагогами.
В рамках проводимых в течение года мероприятий было организовано
12 выставок литературы, методических разработок педагогов.
Продолжил работу постоянно действующий семинар: «Современный
урок в условиях перехода к компетентностно - ориентированному обучению». Все кафедры провели методические Недели, вовлекая педагогов и студентов в активную деятельность по определённой методической теме.
Традиционными в колледже стали ежегодные смотры - конкурсы учебных кабинетов. В 2014 году в смотре приняли участие 15 кабинетов. Экспертная комиссия отметила целенаправленную и систематическую работу заведующих кабинетами по созданию и пополнению учебно-методического
фонда в соответствии с новыми ФГОС СПО.
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Изучение, обобщение и распространение результативного педагогического опыта проводилось в разных формах: открытые уроки и мероприятия в
рамках недели кафедр, смотры-конкурсы, публикации, доклады на методических, педагогических советах, заседаниях кафедр, участие в конференциях,
семинарах различных уровней. За 2014 год преподавателями подготовлено
226 публикаций, что на 120 больше по сравнению с 2013 годом.
Повышению профессионального мастерства педагогов способствовали
проводимые на базе колледжа научно – практические конференции, семинары, конкурсы, фестивали. В течение 2014 года проведено 8 региональных
мероприятий.
Таблица № 12. Информация о мероприятиях регионального уровня, проводимых на базе колледжа в 2014 г.
№ п/п
1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

Мероприятие
Региональный этап межрегионального конкурса
обучающихся общеобразовательных организаций
Орловской области «Ученик года» - 2014»
VIII региональная научно-практическая конференция студентов «Гуманитарные и естественные науки
в жизни современного общества»
Отборочные туры 15 Областного фестиваля студенческого творчества «Студенческая весна -2014»
Областной фестиваль-конкурс самодеятельного художественного творчества среди обучающихся и работников бюджетных образовательных учреждений
Орловской области ПНО и СПО
Региональный семинар «Формирование профессиональных компетенций современного специалиста в
профессиональных образовательных организациях
системы СПО»
Региональная
антинаркотическая
научнопрактическая конференция студентов профессиональных образовательных организаций (техникумов
и колледжей) «Я выбираю жизнь!»
Региональная научно-практическая конференция
«Современные подходы к подготовке будущего учителя начальных классов»
Региональная научно-практическая конференция,
посвящённая 90-летию образования Всероссийского
общества охраны природы

Дата проведения
25 февраля 2014г.
20 марта 2014 г.
Март-апрель 2014
апрель 2014 г.

21 мая 2014 г.

10 сентября 2014 г.

25 декабря 2014 г.
25 декабря 2014 г.

Работа с молодыми специалистами
Одним из важных направлений деятельности колледжа по повышению
качества образования является организация работы «Школы молодого специалиста». К каждому молодому специалисту прикреплен наставник из числа
опытных преподавателей. За отчетный период проведены занятия по таким
актуальным темам, как:
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ля.

- Современный урок как необходимый фактор качества образования.
- Научно-исследовательская деятельность и саморазвитие преподавате-

- Тренинг «Профилактика эмоционального выгорания в профессиональной деятельности».
В сентябре 2014 г. подведены итоги внутриколледжного конкурса среди молодых специалистов «Преподаватель года - 2014», в различных номинациях которого все участники продемонстрировали творческий подход,
достаточно высокий уровень методической работы, умело использовали инновационные технологии.
Организация научно-исследовательской работы студентов
Преподаватели колледжа являются научными руководителями курсового
и дипломного проектирования студентов 3-5 курсов. Для студентов
подготовлены рекомендации по проведению исследовательской работы в
условиях введения ФГОС СПО нового поколения, особое внимание в которых
уделено практической направленности учебно-исследовательской деятельности.
В течение года активно работало научно - студенческое общество
«Посейдон». В 2014 году были проведены все запланированные заседания.
Члены НСО принимали активное участие в подготовке и проведении
мероприятий, приуроченных к знаменательным датам, а также в олимпиадах,
конференциях, конкурсах различного уровня.
Сравнительный анализ результатов межвузовских олимпиад (ОГУ), дистанционных олимпиад в 2014 и 2013 г.г. показывает, что итоги 2014 г. выше по
сравнению с 2013 г. по количеству номинаций, участников, победителей, лауреатов, что находит отражение в ПРИЛОЖЕНИИ № 5.
В течение 2014 году 230 студентов принимали активное участие в научно
– представительских мероприятиях: конференциях, конкурсах различных уровней (информация об участии представлена в ПРИЛОЖЕНИИ № 6 и на нижеследующей диаграмме), многие из них имели публикации.

Участие студентов в научно представительских мероприятиях
олимпиады

конкурсы, конференции
публикации

Результаты конкурсно-оценочных и научно-представительских мероприятий свидетельствуют о повышении качества работы педагогов колледжа
со студентами при подготовке к олимпиадам, о совершенствовании проектно-исследовательской работы в колледже.
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Сегодня среднее профессиональное образование становится более востребованным в обществе и мобильным.
Финансово-хозяйственная деятельность
ГОДОВОЙ БЮДЖЕТ
Показатели

1
Поступления
Расходы
всего
в т.ч.: зарплата
211
начисления
на з/плату
213
прочие выплаты 212
услуги связи
221
транспортные
услуги 222
коммунальные услуги
223
содержание
имущества
225
прочие услуги 226
прочие расходы 290
увеличение
стоимости
основных
средств 310
увеличение
стоимости
материалов
340

2
36730,9

План
ЦелеВневые
бюдсубси- жетдии
ные
на
срединые
ства
расходы
3
4
3266,6 1417,4

36730,9

3266,6

Субсидии
на выполнение
госзадания

1514,5

ИТОГО

Субсидии
на выполн.
госзадания

5
41414,
9
41512,
0
22657,
9

6
36730,9

Факт
ЦелеВневые
бюдж.
субси- среддии
ства
на
иные
расходы
7
8
3266,6 1417,4

36730,9

3266,6

22527,9

128,1

1243,8

(тыс.руб.)

ИТОГО

9
41414,
9
41341,
3
22656,
0

22527,9

130,0

6651,0

39,3

6690,3

6651,0

38,7

6689,7

-

17,5

17,5

-

17,5

17,5

51,6

10,0

61,6

51,6

10,0

61,6

53,4

225,4

-

53,4

225,4

12,5

4278,5

4266,0

12,5

4278,5

100,0

898,9

423,5

80,6

879,5

200,0

1030,9

830,9

187,3

1018,2

-

172,0

4266,0
423,5

375,4

830,9

172,0

375,4

71,3

1699,2

59,5

1830,0

71,3

1699,2

9,6

1780,1

-

70,0

492,3

562,3

-

70,0

311,7

381,7

1908,7

950,0

400,0

3258,7

1908,7

950,0

394,4

3253,1
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Приоритетные направления работы на 2015 год
- совершенствование учебной документации в соответствии с требованиями
1.Учебная
деятельность ФГОС СПО;
- контроль успеваемости студентов, оказание им своевременной помощи в
преодолении трудностей, возникающих в освоении учебного материала,
осуществление индивидуального и дифференцированного подхода;
- своевременное проведение всех видов контроля, тестирования уровня
подготовки студентов на каждом этапе их учебной деятельности;
- формирование спецгрупп для занятий лечебной физкультурой;
- совершенствование работы факультативов, спортивных секций;
- проведение внутреннего мониторинга образовательной деятельности;
- развитие системы наставничества;
- совершенствование УМК по учебным дисциплинам;
- оптимизация педагогической нагрузки преподавателей;
- развитие партнерских связей с высшей школой в системе непрерывного
образования выпускников колледжа.
- оптимизация научно – исследовательской, инновационной и
2.Научнометодическая методической работы в условиях перехода к ФГОС СПО;
деятельность - привлечение к исследовательской деятельности преподавателей колледжа;
- повышение научного потенциала преподавательского состава посредством
изучения, обобщения, распространения результативного педагогического опыта;
- определение актуальных направлений исследований, отражающих
потребности современной системы образования;
- внедрение в практику образовательной деятельности колледжа инновационных
современных технологий;
- реализация системы повышения квалификации и переподготовки
педагогических кадров с целью повышения профессиональной компетентности;
- совершенствование научно – исследовательской деятельности студентов через
работу НСО «Посейдон»;
- организация и проведение студенческих научно-практических конференций с
привлечением студентов профессиональных образовательных организаций
г. Орла;
- разработка материалов для создания инновационных площадок на базе
колледжа;
- расширение образовательного пространства, социального партнерства
педагогического колледжа через работу инновационных площадок.
- системная подготовка педагогического коллектива к реализации ФГОС СПО
3.Учебнопроизводст- в рамках профессиональной практики;
- внедрение в образовательный процесс колледжа передового практического
венная
деятельность опыта по линии взаимодействия с базовыми образовательными организациями;
Орловской области, принимающими студентов колледжа на педагогическую
практику;
- совершенствование системы подготовки студентов к педагогической практике;
- оказание методической, психолого-педагогической помощи студентам в
овладении ими эффективными методами, приемами и средствами обучения
и воспитания детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными
особенностями;
- контроль осуществления теоретического и практического опыта обучения,
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Участие в творческих конкурсах, фестивалях, встречах, акциях
Мероприятие
Областной смотр-конкурс военноисторических музеев и экспозиций
образовательных организаций,
посвящённый 70-летию Победы в
Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.
Смотр-конкурс на лучшую организацию экологического воспитания
и природоохранной работы в образовательных учреждениях Орловской области
Городской военно-патриотический
конкурс «День призывника», посвящённый 110-ой годовщине со
дня рождения Г.М. Брянцева
Конкурс патриотической направленности (на лучшее знание государственной символики России
среди учащихся образовательных
организаций Орловской области)
Конкурс фотографий для молодых
и будущих избирателей Орловской
области «Выборы в объективе»
Форум «Конгресс молодых парламентариев»
Встреча молодёжной общественности с ветеранами Великой Отечественной войны
Городская студенческая акция
«Мир во всём мире», посвящённая
Дню солидарности в борьбе с терроризмом
Отборочный тур смотра-конкурса
самодеятельного творчества среди
обучающихся и работников бюджетных образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования Орловской области «Я пою тебя, Россия»
Отборочный тур областного фестиваля студенческого творчества
«Студенческая весна»

Участие

Награды
Диплом 1 Диплом
Диплом Диплом
степени 2степени 3степени лауреата

1
1

1
(в личном
зачете)
+

+

1
+

+

+

+
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Гала-концерт областного фестиваля студенческого творчества «Студенческая весна»
Областной смотр-конкурс театральных коллективов «Волшебный
мир кулис»
Областной конкурсе вокального и
хореографического искусства «Новое поколение»
XV областной фестиваль студенческого творчества «Золотая осень»
Областной конкурс «Святые родники России»
Лагерь-семинар актива учреждений
среднего профессионального образования ЦФО «Профессионал»
Региональный конкурс антинаркотических проектов «Правильное
решение»

1

2

1

2

2

2

1

1

3

+

1
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Участие студентов в соревнованиях, спартакиадах,
туристических слетах
Мероприятия

Участие

Международные соревнования по военно-прикладным видам спорта, посвящённые 25-летию вывода советских войск из
Афганистана

1 место

2 место

3 место

+

Всероссийские соревнования по военноприкладным видам спорта, посвящённые
69-ой годовщине Победы советского
народа в Великой Отечественной войне

+

Военно-спортивная игра объединений
патриотической направленности среди
обучающихся профессиональных образовательных организаций Орловской области «Служить Отечеству!»

+ (в номинации
+
«Нормативы по (в личном
надеванию прозачете)
тивогаза ГП –
5)

Городской спортивный праздник «Готов +
к труду и обороне»

1
(в личном зачете)

Спортивно - туристический слёт студен- +
ческой и учащейся молодёжи Орловской
области
Соревнования по лыжным гонкам

2
(команды
юношей и
девушек)
1
(команда
юношей)

Соревнования по зимнему полиатлону
День бега в рамках Всероссийских со+
ревнований «Кросс наций – 2014»
соревнования по плаванию

2
(команды юношей и девушек)
1
(команда юношей)
1
1
(команда (команда юнодевушек)
шей)

соревнования по миниГородская
футболу
спартакиада
среди учащихся легкоатлетическая эсСПО
тафета
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соревнования по лёгкой
атлетике

1
1
(команда (команда юнодевушек)
шей)
2
2
(в личном (в личном зачезачете)
те)

Спартакиада
осенний кросс
среди учащихся
гиревой спорт
СПО

1 (девушки)
1
(в личном зачете)
1

волейбол (девушки)
Открытие
Спартакиады
среди учащихся
СПО

1
(в личном
зачете)

волейбол (смешанная
команда)
легкоатлетическая эстафета
мини-футбол

1
1 (девушки)

1
(юноши)

1
(юноши)
1
1
(в личном (в личном зачезачете)
те)
1

дартс
Летний спор- прыжки через скакалку
тивный праздник Областной настольный теннис
Федерации
профсоюзов
Орловской области

1
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Информация о базовых образовательных учреждениях для проведения
профессиональной практики студентов в 2014 году
База практики

Специальность

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – лицей № 32 имени И.М.Воробьева г.
Орла
БОУ ОО «Мезенский лицей» Орловского района,
Орловской области

«Преподавание в начальных классах»
«Информатика»

«Преподавание в начальных классах»
«Информатика»
«Иностранный язык»
«Физическая культура»
Муниципальное бюджетное обще- «Физическая культура»
образовательное учреждение –
гимназия № 34 г. Орла
Муниципальное бюджетное обще- «Физическая культура»
образовательное учреждение – ли- «Преподавание в начальных класцей № 21 имени генерала А.П. Ер- сах»
молова г. Орла
Муниципальное бюджетное обще- «Физическая культура»
образовательное учреждение лицей
№ 40 г. Орла
Муниципальное бюджетное обще- «Преподавание в начальных класобразовательное учреждение – сах»
гимназия № 19 г. Орла
«Информатика»
«Иностранный язык»
Муниципальное бюджетное обще- «Информатика»
образовательное учреждение – лицей № 28 города Орла имени дважды Героя Советского Союза Г.М.
Паршина
Муниципальное бюджетное обще«Физическая культура»
образовательное учреждение –
средняя общеобразовательная школа № 38 с углублённым изучением
предметов эстетического профиля
г. Орла
Муниципальное бюджетное обще«Информатика»
образовательное учреждение – сред- «Иностранный язык»
няя общеобразовательная школа №
23 с углубленным изучением английского языка г. Орла
Муниципальное бюджетное обще- «Преподавание в начальных класобразовательное учреждение – сах»
гимназия № 39 имени Фридриха «Иностранный язык»
Шиллера г. Орла
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Руководитель
Сафронов И.В

Жидова Т.С

Алфёрова Ю.В.
Потёмкин В.И.

Шатохин Е.А.
Быковский А.И.

Волчков А.И.

Воронов В.А.

Губская Е.В.

Иваненко И.Н.
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение –
средняя общеобразовательная школа № 7 г. Орла

«Иностранный язык»

Позднякова
О.Е.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение –
средняя общеобразовательная школа № 17 с углубленным изучением
французского языка имени 6-ой
Орловско - Хинганской стрелковой
дивизии г. Орла
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение –
средняя общеобразовательная школа № 2 г. Орла
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение –
средняя общеобразовательная школа № 50 г. Орла
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №1 комбинированного вида
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 25 г. Орла»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 62 комбинированного вида
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение – детский сад комбинированного вида № 63 г. Орла
МБДОУ «Центр развития ребенка –
детский сад №19 д. Жилина» Орловского района
БОУ ОО ДОД «Космос» Залегощенского района
БОУ ОО ДОД «Орловские Зори»
Мценского района
БОУ ОО ДОД «Алые паруса» Ливенского района
БОУ ОО ДОД «Юбилейный»
Мценского района
БОУ ОО ДОД «Дружба» Должанского района
БОУ ОО ДОД «Сосновый бор»
Дмитровского района

«Иностранный язык»

Ревякина Н.И.

«Коррекционная педагогика в начальном образовании»

Потуроева Т.В.

«Преподавание в начальных классах»
«Физическая культура»

Прохорова
Н.М.

«Дошкольное образование»»

Есина Е.В

«Дошкольное образование»»

Прошина Л.В

«Дошкольное образование»»

Валуева О.Ю.

«Дошкольное образование»»

Касьян Е.П.

«Дошкольное образование»»

Быкова А.В.

Летняя практика для всех специальностей
Летняя практика для всех специальностей
Летняя практика для всех специальностей
Летняя практика для всех специальностей
Летняя практика для всех специальностей
Летняя практика для всех специальностей

Остроухова
Л.Н.
Соколова М.В.
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Кочегарова
И.Н.
Копылова А.В.
Носков Н.И.
Кузнецов В.И.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Список образовательных учреждений,
в которые трудоустроены выпускники 2014 года
•
МБОУ «Ржанопольская основная общеобразовательная школа» Залегощенского района;
•
МБОУ «Большикуликовская основная общеобразовательная школа» Орловского района;
•
МБОУ «Масловская основная общеобразовательная школа» Орловского района;
•
МБОУ КРОО «Закромско-Хуторская основная общеобразовательная школа» Кромского района;
•
МБОУ Гимназия г. Ливны;
•
МБОУ – средняя общеобразовательная школа № 12 имени Героя
Советского Союза И.Н. Машкарина г. Орла;
•
МБОУ «Образцовская средняя общеобразовательная школа» Орловского района;
•
МБОУ средняя общеобразовательная школа № 36 г.Орла;
•
МБОУ «Краснозвезденская средняя общеобразовательная школа»
Орловского района;
•
МБОУ «Козьминская средняя общеобразовательная школа» Ливенского района;
•
ДОГ МБОУ «Троицкая средняя общеобразовательная школа» Ливенского района;
•
МБОУ «Знаменская средняя общеобразовательная школа» Орловского района;
•
МБОУ гимназия № 39 им. Фридриха Шиллера г. Орла;
•
МБОУ Детский сад № 91 г. Орла;
•
МБОУ средняя общеобразовательная школа № 36 г. Орла;
•
МБОУ Детский сад № 11 д. Дубовая Роща Орловского района;
•
МБДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад № 86г. Орла;
•
МБОУ – детский сад № 74 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному направлению
развития детей г. Орла;
•
МБДОУ – детский сад № 82 комбинированного вида г. Орла;
•
МБДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад № 19» д.Жилино
Орловского района;
•
МБДОУ – «Детский сад компенсирующего вида № 27» г. Орла;
•
МКДОУ «Детский сад присмотра и оздоровления № 16» г. Орла;
•
МБДОУ детский сад № 63 г. Орла
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5
Участие студентов в олимпиадах в 2013 и 2014 году
Показатели
Межвузовская олимпиада (ОГУ)

Конкурс научных проектов (номинация «Гуманитарные науки»)
межвузовской олимпиады (ОГУ)
Олимпиада по защите растений
(ОГУ)
Внутриколледжные олимпиады
по литературе
Внутриколледжные олимпиады
по русскому языку
Внутриколледжные олимпиады
по обществознанию
Всероссийская дистанционная
олимпиада по русскому языку
Всероссийская дистанционная
олимпиада по литературе
Всероссийская дистанционная
олимпиада по геометрии
Международная дистанционная
олимпиада по литературе
Международная дистанционная
олимпиада по русскому языку

Год Участники Лауреаты Победители
2013 8 команд
1 команда
40 чел.
2014 9 команд
3 команды
64 чел.
3 в личном
зачете
2014
19
2

Призеры
3 в личном зачете

2014

3

2013
2014
2013
2014
2013
2014
2014

16
19
16
19
17
15
5

1
1
2
1
1
2

4
5
4
3
3
4
1

2014

5

1

4

2014

2

2014

17

2014

1
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1
1

3
1
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6
Участие студентов в конкурсах, конференциях в 2014 году
Название мероприятия
Всероссийский конкурс молодёжных авторских проектов,
направленных на социально-экономическое развитие российских территорий «Моя страна – моя Россия»
VIII региональная научно-практическая конференция студентов «Гуманитарные и естественные науки в современном обществе»
III Международной научно-практической конференции
студентов среднего профессионального образования «Интеллектуальный потенциал XXI века»
Региональная научно-практическая конференция студенческой и учащейся молодёжи «Вклад знаменитых путешественников и исследователей в культурное наследие
Орловского края»
IV межвузовская научно-практическая студенческая конференция «Здоровьесбережение участников образовательного процесса»
Региональная антинаркотическая научно-практическая
конференция студентов СПО «Я выбираю жизнь!»
2 региональная конференция - конкурс исследовательских
работ «Юные исследователи - науке и технике»
3 межрегиональная заочная студенческой научнопрактическая конференция «Новый взгляд»
Интернет-конференция «Методологическая культура выпускника специальностей педагогического профиля как
фактор его профессионального становления на современном этапе образования»
Областной конкурс исполнителей православной, патриотической, военной песни и поэзии «Святые родники России»
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Кол-во участников
20

2 грамоты

23

23 грамоты

2

1 грамота победителя, 1 грамота призера
2 грамоты победителей

6

Награды

5

5 грамот

2

2 грамоты

6

6 грамот

6

6 грамот

5

2

