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       Введение 

   Самообследование в Областном государственном бюджетном профессиональном образова-

тельном учреждении «Ульяновском социально-педагогическом колледже» (далеее Колледж) 

организуется в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декаб-

ря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», и приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 462 «Об утверждении 

Порядка проведения самообследования образовательной организации». Самообследование 

Колледжа проводилось Комиссией по самообследованию, согласно приказа директора от 

12.04.2021 г. № 128.  

   Целями проведения самообследования являлись:  

- всесторонний анализ, обеспечение доступности, открытости информации о состоянии раз-

вития образовательной деятельности Колледжа;  

- подготовка отчета о результатах самообследования.  

   При проведении самообследования педагогическим Колледжем решались следующие зада-

чи:  

- получение объективной информации о состоянии образовательного процесса по каждой об-

разовательной профессиональной образовательной программе;  

- установление степени соответствия фактического содержания и качества подготовки обу-

чающихся и выпускников ФГОС СПО;  

- выявление положительных и отрицательных тенденций в образовательной  

деятельности Колледжа.  

   Комиссия по проведению внутренней экспертизы качества образовательной деятельности 

проанализировала представленные материалы по организационно- правовому обеспечению 

образовательной деятельности, структуре и системе управления Колледжем, структуре и со-

держанию подготовки специалистов, качеству подготовки специалистов. 

 

1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности  

1.1 Общие сведения о Колледже  

    Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Ульяновский социально-педагогический колледж» было создано на основании приказа Ми-

нистерства просвещения РСФСР от 14 августа 1946 года как Ульяновское педагогическое 

училище №1. 

     Ульяновское педагогическое училище №1 было переименовано приказом Управления об-

разования администрации Ульяновской области от 13 августа 1998 года № 376 в Ульяновский 

педагогический колледж №1.  

      Ульяновский педагогический колледж №1 распоряжением Министерства образования 

Ульяновской области от 01.08.2011 № 2601-р «О переименовании областных государствен-

ных учреждений Ульяновской области» был переименован в областное государственное об-

разовательное учреждение среднего профессионального образования Ульяновский социаль-

но-педагогический колледж №1. 

        Областное государственное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования Ульяновский социально-педагогический колледж №1 распоряжением Министер-

ства образования Ульяновской области от 01.08.2011 № 2601-р «О переименовании област-

ных государственных учреждений Ульяновской области» был переименован в областное гос-
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ударственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образо-

вания Ульяновский социально-педагогический колледж №1.  

   Областное государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессио-

нального образования Ульяновский социально-педагогический колледж №1 распоряжением 

Министерства образования и науки Ульяновской области от 27.10. 2015 №2008-р «О пере-

именовании областных государственных учреждений Ульяновской области» был переимено-

ван в Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Ульяновский социально-педагогический колледж»  

     Официальное наименование Колледжа:  

полное – Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учре-

ждение «Ульяновский социально-педагогический колледж»;  

сокращённое – ОГБПОУ УСПК.  

    Миссия колледжа: 

Передача знаний и опыта, накопленных человечеством в области гуманитарных наук, обще-

ству для его эффективного развития через подготовку высококвалифицированных, конкурен-

тоспособных выпускников, стремящихся к продолжению образования, способных находить 

достойное место в постоянно меняющемся мире. 

    Наша деятельность направлена:  

- на удовлетворение запросов, ожиданий и требований социальных институтов всех уровней в 

специалистах СПО.  

Мы гарантируем:  

- гуманное отношение;  

- комфортную среду;  

- профессиональный успех.  

Используя универсальные технологии, мы создаем условия для саморазвития, самосовершен-

ствования личности.  

Выпускники колледжа - это специалисты будущего! 

     Политика в области качества  
     Политика ОГБПОУ «Ульяновского социально-педагогического коллежа» в области каче-

ства, как одна из основ стратегии его развития, направлена на максимальное выполнение и 

предвосхищение ожиданий потребителей – студентов, потенциальных работодателей, обще-

ства и государства путем предоставления высокопрофессиональных образовательных услуг, 

востребованных на рынке труда, реализуя принцип «образование через всю жизнь».  

Колледж стремится обеспечивать свою высокую конкурентоспособность на внутреннем и 

внешнем рынках образовательных услуг, развитие инновационного потенциала в традицион-

ных для колледжа областях образовательной и научно-исследовательской деятельности.  

Стратегические цели Ульяновского социально-педагогического колледжа: – достижение 

высокой деловой репутации колледжа путём создания благоприятного имиджа, профессиона-

лизма, высокого уровня подготовки конкурентоспособных специалистов для системы до-

школьного, основного общего образования и системы социального обеспечения ; 

- непрерывно повышать уровень знаний и профессионализм персонала;  

- повышать качество учебно-методического и материально-технического обеспечения образо-

вательного процесса, внедрять современные технологии обучения для формирования профес-

сиональных компетенций у выпускников в соответствии с требованиями ФГОС СПО, стан-

дартами WSR;  
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- обеспечивать гуманное отношение, комфортную среду, профессиональный успех;  

- применять мотивацию персонала колледжа на обеспечение качества;  

-обеспечивать уровень профессионального мастерства выпускников колледжа, удовлетворя-

ющий требования потребителей, гарантирующий стабильность характеристик и безупреч-

ность деятельности, принципиальную гражданскую позицию и высокие морально-

нравственные качества;  

- обеспечивать постоянную оптимизацию перечня специальностей, различные формы полу-

чения образования и создание условий для непрерывного образования;  

- проводить активный маркетинг;  

- обеспечивать отношения с партнёрами, поставщиками, выпускниками образовательных 

учреждений (абитуриентами) на основе взаимопонимания и сотрудничества;  

- обеспечивать осознанное участие каждого сотрудника колледжа в решении проблем каче-

ства (качество – дело каждого), не допуская принятия решений и действий, приводящих к 

снижению качества.  

Руководство Ульяновского социально - педагогического колледжа принимает на себя обяза-

тельства неукоснительно следовать Политике в области качества, обеспечивать её понимание 

персоналом и подвергать анализу и, в случае необходимости, пересмотру.  

 

Основные направления деятельности колледжа  

1. Формирование квалификации выпускника колледжа в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО, современными стандартами и передовыми технологиями на основе функ-

ционирования ВСОКО.  

2. Развитие системы социального партнерства на основе привлечения работодателей к 

формированию современного содержания образования и независимой оценки качества 

подготовки специалистов.  

3. Обеспечение профессионально-личностного развития педагогического коллектива на 

основе формирования системы наставничества в образовательной деятельности ПОО в 

условиях реализации приоритетного регионального проекта «Молодые профессиона-

лы».  

4. Создание условий для самореализации, самоопределения и социализации студентов на 

основе гражданско-патриотических, социокультурных и духовно-нравственных ценно-

стей, принятых в обществе.  

5. Повышение и поддержание имиджа колледжа путем повышения степени удовлетво-

ренности потребителей предоставляемыми образовательными услугами.  

 

1.2 Нормативное и организационно-правовое обеспечение образовательной деятельно-

сти.  
В своей деятельности Колледж руководствуется Конституцией РФ; Законом Российской Фе-

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

Приказом Минобрнауки РФ от 14.06.2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»;  

нормативно-правовыми актами Министерства образования и науки РФ, Министерства обра-

зования и науки Ульяновской области.  

Колледж имеет все необходимые учредительные и регистрационные документы:  
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  Устав ОГБПОУ «Ульяновский социально-педагогический колледж» (Утвержден Рас-

поряжением Министерства образования и науки Ульяновской области № 2008-р от 27.10.2015 

года);  

Лицензия № 2917 от 26.04.2016 года, выдана Министерством образования и науки 

Ульяновской области, бессрочно, Серия 73Л01, №0001460;  

Свидетельство о государственной аккредитации № 3114 от 12.04.2019 года, выдано Мини-

стерством образования и науки Ульяновской области. Серия 73А01 № 0000365. Действует до 

12.04.2025 года; Лист записи о внесении записи в Единый государственный реестр юридиче-

ских лиц, от 20.10.2015 года;  

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе Серия 73 № 002452341 от 

03.04.2000 года;  

Свидетельство о государственной регистрации права Управление Федеральной служ-

бы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ульяновской области, Объект 

права: Здание; вид права – оперативное управление. Серия 73- АА № 393700, дата выдачи 

12.06.2012 года;  

Свидетельство о государственной регистрации права Управление Федеральной служ-

бы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ульяновской области  

Объект права: земельный участок: вид права: постоянное (бессрочное) пользование.  

Серия 73-АА № 400580, дата выдачи 06.06.2012 года.  

Нормы, регламентирующие организацию образовательного процесса, отражены в 

Уставе, локальных актах Колледжа: Программе развития, годовом плане работы, целевой 

управленческой программе по внедрению в образовательный процесс ФГОС СПО, положени-

ями, правилами, инструкциями, рекомендациями и пр.  

 

2 Структура и система управления  

2.1 Структура управления  
   В основу управления Колледжем положены принципы единоначалия, демократизма, откры-

тости, поддержки творчества и инициативы. 

  

Организационная структура управления Колледжа представлена рисунком 1. 
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 Управление Колледжем осуществляется администрацией в составе: директора, заме-

стителей директора по направлениям деятельности, заведующих отделениями, главного бух-

галтера на основе разработанных должностных инструкций. Деятельность всех элементов ор-

ганизационной структуры Колледжа регламентируется соответствующими локальными акта-

ми. 

      Приоритетными задачами управления администрация Колледжа считает создание условий 

и механизмов, обеспечивающих качество образования будущих специалистов, создание орга-

низационно-педагогических условий эффективности профессиональной деятельности педаго-

гических работников. Содержательная сторона организационно-педагогических условий 

обеспечивается ориентацией административно-управленческого аппарата на профессиональ-
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но личностные характеристики педагогов (их квалификацию, профессиональные интересы и 

потребности, педагогический опыт, компетентность), учет режима работы педагогов, объек-

тивную оценку и контроль качества деятельности педагогов, привлечение педагогов к уча-

стию в совместных мероприятиях коллектива учебно-методического, воспитательного и кор-

поративного характера, стимулирование к участию в инновационной деятельности и другие. 

Учет данных содержательных компонентов обеспечивает создание оптимальной организации 

педагогического труда, создание мотивирующей среды в Колледже, направленной на повы-

шение трудовой мотивации и удовлетворенности профессионально-педагогической деятель-

ностью. 

     Важнейшим инструментом управления развитием образовательного учреждения явля-

ется Программа развития колледжа, разработанная творческим коллективом руководящих и 

педагогических работников.     

     Совершенствование системы управления Колледжем осуществлялось в следующих 

направлениях: 

- разработка и корректировка локальных нормативных актов Колледжа в контексте требова-

ний Федерального закона 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- разработка и корректировка нормативно-программной документации в соответствии с тре-

бованиями ФГОС СПО.  

    В Колледже сформированы коллегиальные органы управления, к которым 

относятся: 

- общее собрание работников и студентов; 

- педагогический совет; 

- совет Колледжа; 

- методический (научно-методический) совет; 

- студенческий совет; 

- совет родителей. 

 

   3. Структура и содержание подготовки специалистов 

   3.1. Содержание подготовки специалистов через организацию учебного процесса 

Образовательной деятельностью согласно п. 2 Федерального закона «Об образовании 

в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29 декабря 2012 года является деятельность по реали-

зации образовательных программ. В областном государственном бюджетном профессио-

нальном образовательном учреждении «Ульяновский социально- педагогический колледж» 

(ОГБПОУ УСПК) самостоятельно разрабатываются, утверждаются и реализуются основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования - 

программы подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ), обеспечивающие по-

лучение квалификации и определяющие содержание образования.  

Основные цели образовательной деятельности в колледже:  

- удовлетворение актуальных образовательных потребностей и интересов студентов, 

их интеллектуальное, духовно-нравственное, творческое, физическое и профессиональное 

развитие;  

- приобретение обучающимися в процессе освоения ППССЗ знаний, умений, навыков, 

опыта и формирование компетенций,  позволяющих вести профессиональную деятельность 

по конкретной специальности; 
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 - выполнение государственного задания на 2020 год, установленного распоряжением 

Министерства образования Ульяновской  области № 2160-р от 09.12.2019г.  

Образовательная деятельность в колледже осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации  в соответствии с федеральными государственными образовательны-

ми стандартами среднего профессионального образования (далее - ФГОС СПО). Реализация 

образовательных программ  осуществляется в очной, заочной (в том числе с использованием 

дистанционных образовательных технологий) формах обучения. Сроки получения среднего 

профессионального образования с учетом различных форм обучения, а также требования к 

структуре, объему, условиям реализации и результатам освоения ППССЗ по специальностям 

устанавливаются соответствующими ФГОС СПО. Обучающиеся на базе основного общего 

образования получают среднее профессиональное  образование одновременно со средним 

общим образованием в пределах соответствующей ППССЗ.  

Организация образовательной деятельности в колледже  соответствует требованиям, 

предъявляемым ФГОС СПО, Порядком организации и осуществления образовательной дея-

тельности по образовательным программам среднего профессионального образования, и 

осуществляется в соответствии утвержденными колледжем учебными планами, календарны-

ми учебными графиками и расписаниями учебных занятий по реализуемым специальностям:  

44.02.01 Дошкольное образование;  44.02.04 Специальное дошкольное образование;  44.02.05 

Коррекционная педагогика в начальном образовании; 39.02.01 Социальная работа. 

Контроль за организацией учебного процесса осуществлялся в виде плановых меро-

приятий в соответствии с утвержденным планом внутриколледжного контроля. Обязатель-

ными вопросами контроля, выполняемыми зам. директора по УР, являются: 

 качество теоретического обучения студентов; 

  выполнение графика учебного процесса; 

 выполнение рабочих программ дисциплин, разделов профессиональных модулей и  

   тематических планов;  

 выполнение педагогической нагрузки;  

 соблюдение требований к оформлению учебной документации (учебные журналы,  

   зачетные книжки, сводные ведомости, аттестационные ведомости);  

 дисциплина преподавателей и студентов;  

 сохранность контингента студентов.  

Обязательная нагрузка на студента за отчетный период выполнена в полном объеме.  

 В центре внимания учебной работы -  качество образова-

тельных результатов. Промежуточная аттестация, как форма контроля успеваемости по 

учебным дисциплинам, профессиональным модулям проводится для проверки степени усво-

ения студентами программного учебного материала и установления соответствия результа-

тов проверки требованиям ФГОС. Промежуточная аттестация проводилась по учебным дис-

циплинам общеобразовательного, общего гуманитарного и социально-экономического, ма-

тематического и общего естественнонаучного циклов, профессионального цикла, по состав-

ным элементам профессиональных модулей в форме экзаменов, дифференцированных зачё-

тов, зачётов. Для проведения промежуточной аттестации были разработаны следующая  до-

кументация:  

1. Расписание проведения промежуточной аттестации по специальностям в соответствии 

с графиком учебного процесса на текущий учебный год. 

2. Оформлены зачетные и экзаменационные ведомости.  
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3. Оформлены приказы о составе экзаменационных комиссий по каждому профессио-

нальному модулю. 

4. Оформлены протоколы заседаний экзаменационных комиссий по каждому професси-

ональному модулю. 

5. Разработаны КИМы и КОСы в соответствии с обновленным  макетом, рассмотрены и 

одобрены на заседаниях ПЦК.  

Нормы времени, определяемые на экзамены, дифференцированные зачеты, зачеты 

были соблюдены. Все экзаменационные материалы соответствовали требованиям ФГОС, ра-

бочим программам учебных дисциплин, профессиональных модулей.   

Для проведения Государственной итоговой аттестации в 2020г. разработаны програм-

мы ГИА, оформлены протоколы заседаний Государственной экзаменационной комиссии. Ре-

зультаты ГИА представлены в соответствующем отчете (таблица 1). 

В течение отчетного периода осуществлялась подготовка  учебной и методической 

документации.  

Одним из концептуальных нововведений стандартов нового поколения является де-

монстрационный экзамен, предназначением которого становится изменение требований к 

задачам и процедурам оценки достижений обучающимися результатов освоения образова-

тельной программы (ОК и ПК).  

Новые ФГОС обусловили модернизацию модели проведения ГИА, введено поня-

тие «демонстрационный экзамен», который по решению Минобрнауки РФ становится обя-

зательным элементом реализации программ СПО. 

Управление качеством невозможно без адекватной его оценки. Анализируя учебную 

работу необходимо отметить, что единство требований, определенная сложившаяся систе-

ма в работе  позволяет решать поставленные задачи в совершенствовании образовательно-

го  процесса. 

Под руководством заведующих  отделениями Горбачевой О.А., Кузнецовой А.Б., 

Беляниной Л.Г., Бородаенко В.Н.,  классных руководителей формируются учебные 

коллективы, осуществляется мониторинг результатов учебной деятельности, уровня 

успеваемости.  

 

Сведения о контингенте  

Одним из важных компонентов системы мониторинга качества образования является 

сохранение контингента обучающихся. 

В колледже ведётся мониторинг сохранности контингента по специальностям в течение всего 

периода обучения. Контингент  обучающихся  сформирован из студентов дневной (очной) 

формы получения образования на базе основного   общего   и  среднего   общего   образова-

ния, заочной формы - на базе среднего общего образования. 

На 01.04.2021 г.  

Численность студентов  - 684 чел.  

очное отделение – 506 чел. 

бюджет – 381 чел.  

внебюджет – 125 чел.  

заочное отделение – 178 чел. 

бюджет – 153 чел. 

внебюджет – 25 чел. 
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Мониторинг  образовательных результатов студентов 

Целью мониторинга является прогноз и обеспечение повышения успеваемости и качества 

знаний студентов.      

 Объектом мониторинга является учебный процесс. Информация, собранная в ходе монито-

ринга должна обеспечивать администрацию, а так же преподавателей колледжа необходи-

мыми и достаточными данными для выбора адекватной модели управления учебным процес-

сом.  

Основные параметры мониторинга:   

успеваемость(%) 

степень обученности(%)  

качество обучения (%)   

В мониторинге представлены обобщенные данные,  сравнительные данные результатов по  

специальностям. 

 

 Мониторинг образовательных результатов студентов по специальностям  

 

Специальность 39.02.01 Социальная работа  
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Контингент –41 чел.(в т.ч. 2 чел. в академическом отпуске) 

Успеваемость – 100%  

Качество 35.9%  

На «5» - нет 

На «4-5» - 14 чел.  

На смешанные оценки – 25 чел.  

Неуспевающие – нет  
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Специальность 44.02.01  Дошкольное образование  
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Контингент – 118 чел.(в т.ч. 3 чел в академическом отпуске) 

Успеваемость – 99,1%  

Качество 60%   

На «5» - 4 чел.  

На «4-5» - 65 чел.  

На смешанные оценки – 45 чел.  

Неуспевающие - 1  чел. 

 

Специальность 44.02.04 Специальное дошкольное образование  
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Контингент – 148 чел.(в т.ч. 7 чел. в академическом отпуске) 

 Успеваемость – 98.6%  

Качество 56% 

 На «5» - 5 чел.  

На «4-5» - 74 чел. 

На смешанные оценки – 60 чел.  

Неуспевающие – 2 чел. 
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Специальность 44.02.05 

Коррекционная педагогика в начальном образовании 
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Контингент – 207 чел.  

Успеваемость – 100%  

Качество – 61,8%  

На «5» - 11чел.  

На «4-5» - 117чел.  

На смешанные оценки –79 чел.  

Неуспевающих нет   

Таким образом, сравнительный анализ показателей теоретического обучения по 

группам и специальностям позволяет определить средние показатели успеваемости и 

качества знаний в целом по колледжу 
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успеваемость
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Успеваемость – 99,4%,  

Качество –57,8% 

 

В соответствии с федеральными государственными  образовательными стандарта-

ми, оценка результатов освоения вида профессиональной деятельности носит комплекс-

ный, интегративный характер: оценивается сформированность как профессиональных, так 

и общих компетенций.  
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Особое внимание обращено на подготовку и организацию итогового контроля по 

профессиональным модулям.  За отчетный период проведен 31 экзамен по профессиональ-

ным модулям. Экзамены проводились как процедура внешнего оценивания образователь-

ных результатов студентов  с участием представителей работодателей. Аттестационные 

испытания направлены на оценку овладения видами деятельности в соответствии с ФГОС 

СПО. Задания экзамена по профессиональному модулю предполагали комплексный харак-

тер (кейс-задания): ПМ.02, ПМ.03, защита проектов - ПМ.05  по специальности 39.02.01 

Социальная работа. Выполнение практических заданий с использованием элементов де-

монстрации -  ПМ.01. (специальности 44.02.01 Дошкольное образование и 44.02.04 Специ-

альное дошкольное образование), разработка и презентация персонального сайта учителя 

начальных классов – ПМ.03,  специальность 44.02.05 Коррекционная педагогика в началь-

ном образовании (22 группа). По профессиональному модулю  ПМ. 02 студенты  специ-

альности 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании (132гр.) продемон-

стрировали разработку и презентацию проекта в соответствии с требованиями Worldskills.  

Содержание заданий направлено на решение профессиональных задач, позволяет в полной 

мере оценить уровень сформированности общих и профессиональных компетенций. Раз-

работка экзаменационных заданий сопровождалась установлением критериев для их оце-

нивания. В разработке заданий принимали участие  преподаватели,  ведущие междисци-

плинарные курсы и преподаватели смежных дисциплин, МДК. Виды и условия проведе-

ния  экзаменов по профессиональным модулям  рассматривались на заседаниях  ПЦК.  

Во 2 семестре 2019-2020 уч. г. экзамены по профессиональным модулям были про-

ведены с использованием дистанционных образовательных технологий. Преподаватели 

провели корректировку контрольно-оценочных средств, разработали подробные инструк-

ции для подготовки к экзамену, провели он-лайн консультирование студентов. Качество 

результатов достаточно высокое. Студенты продемонстрировали уверенные знания при 

решении профессиональных задач, овладение общими и профессиональными компетенци-

ями при освоении видов деятельности в соответствии с ФГОС СПО.  

     Условия проведения экзаменов по ПМ.02 и ПМ. 03 в 31 группе, специальность Социаль-

ная работа, были приближены к будущей профессиональной деятельности. Экзамен прохо-

дил в видео-формате с использованием программы Zoom. Студенты анализировали пред-

ложенные ситуации, грамотно владели профессиональной терминологией, хорошо ориен-

тировались в проблеме, успешно ее разрешали, при этом умело пользовались нормативной 

документацией. Это подтверждает овладение  общими и профессиональными компетенци-

ями при освоении профессиональных модулей.  

Члены комиссий считают форму проведения экзаменов эффективной и интересной, 

позволяющей проверить готовность выпускников к профессиональной деятельности.  

 

Заочное отделение                    

 Всего на отделении на 01.04. 2021 г.   

     178 человек (153 - бюджет, 25 –внебюджет)     
        Для обеспечения качественной реализации рабочих программ учебных дисциплин, про-

фессиональных модулей, была  проведена корректировка   и разработка  учебно-

программной документации: календарно-тематические планы, программы  организации и 

проведения  домашних контрольных работ, программы организации и проведения промежу-

точной аттестации (КИМы,  классные контрольные работы, зачёты, диф. зачёты, экзамены, 
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КОСы – ПМ. 01, ПМ. 02, ПМ. 03, ПМ. 04, ПМ. 05)  для специальности 44.02.01 Дошкольное 

образование 1, 2, 3 год обучения. Проведена корректировка    программы государственной 

итоговой аттестации по специальности 44.02.01  Дошкольное образование. 

     Контроль освоения уровня образовательных программ обеспечивался проведением 

различных формам промежуточной аттестации (экзамены по профессиональным модулям), 

экзамены, зачеты, дифференцированные зачёты, классные контрольные работы). Подготовка 

и проведение промежуточной аттестации  позволила определить соответствие уровня и каче-

ства подготовки специалистов Федеральному Государственному образовательному стандарту 

среднего профессионального образования.                

  Большая работа на отделении была проведена по оформлению документации к орга-

низации, планированию и контролю  учебно-воспитательного процесса (информативные ма-

териалы по организации учебно-воспитательного процесса,  план  работы заочного отделе-

ния), продолжено  оформление  учетно-отчетной документации (алфавитная книга студентов, 

журнал учета и движения контингента, журналы учебных занятий, формы статистической 

отчетности, журнал учета рецензирования контрольных работ преподавателями, сводные ве-

домости успеваемости, экзаменационные ведомости, зачетные книжки и т.д.) 

 

3.2 Уровень профессиональной подготовки выпускников  в 2020 г. 

 

Основной оценкой качества подготовки выпускников является государственная ито-

говая аттестация. Особенность проведения ГИА в 2020 году был дистанционный формат, без 

очного присутствия выпускников. Защита выпускных квалификационных работ осуществля-

лась в режиме видеоконференции Zoom. Руководители ВКР очень ответственно отнеслись к 

данной процедуре, организовали консультирование и предзащиту дипломных работ, все вы-

пускники использовали мультимедийные презентации и видео, что позволяет сделать вывод 

о сформированности общих компетенций:  ОК.2 Организовывать собственную деятельности, 

определять методы решения профессиональных задач, ОК.3 Оценивать риски и принимать 

решения в нестандартных ситуациях, ОК.5 Использовать информационно-

коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности и 

профессиональных компетенций. Результаты ГИА представлены в соответствующем отчете 

(таблица 1). 

В соответствующие сроки   сформированы 4 Государственных экзаменационных  ко-

миссии, председателями Государственных экзаменационных комиссий назначены представи-

тели от работодателей, кандидатуры утверждены распоряжением Министерства образования 

и науки Ульяновской области. 

Подготовка и проведение государственной итоговой аттестации осуществлялись в 

полном соответствии с графиком учебного процесса. В целях организованной подготовки к 

ГИА  зам. директора по НМР были проведены консультации для преподавателей и руководи-

телей ВКР по актуальным вопросам подготовки и защиты выпускной квалификационной ра-

боты выпускниками. 

Результаты общего уровня подготовки выпускников свидетельствуют о готовности к 

выполнению видов деятельности в соответствии с требованиями ФГОС СПО по указанным 

специальностям и присваиваемой квалификацией. Государственная итоговая аттестация 

включала подготовку и защиту  выпускной квалификационной работы (дипломных работ, 

дипломных проектов).  
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 Для анализа содержания выпускных квалификационных работ были созданы фонды 

оценочных средств (ФОС), позволяющие осуществить мониторинг и определить освоенные 

выпускниками колледжа общие и профессиональные компетенции. Для анализа качества и 

уровня защиты ВКР была разработана и использована «Мониторинговая карта определения 

общих и профессиональных компетенций». 

Председатели Государственных экзаменационных комиссий отметили достаточно вы-

сокий уровень подготовки выпускников, соответствующий ФГОС СПО, требованиям со сто-

роны работодателей.  

36 выпускников получили дипломы с «отличием», 28  выпускников получили дипло-

мы с оценками «хорошо» и «отлично». Качество знаний на итоговой аттестации в зависимо-

сти от специальности составляет 50,3%.  

 

Качество освоения образовательных программ  

                                                                                                                    Таблица 1. 

Специальность  Кол-во 

выпуск 

ников 

Дипломы с 

«отличием 

Дипломы  

на «4-5» 

Успеваемость  

% 

Качество 

%  

44.02.01Дошкольное 

образование 

24 7 10 100 71 

44.02.01 Дошколь-

ное образование 

(заочное) 

62 23 10 100 53 

44.02.04 Специаль-

ное дошкольное об-

разование 

22 3 5 100 36,3 

39.02.01 Социальная 

работа 

19 3 3 100 32 

Итого: 127 36 28 100 50,3 (-0,3) 

                                                                                                                 

Анализ работы за истекший период показывает, главной задачей должна быть органи-

зация образовательного процесса, предусматривающая использование в обучении компе-

тентностного и системно-деятельностного подходов с организацией внутриколледжного кон-

троля. 

 

4. Учебная и производственная практика 

  

Учебно-производственная работа строилась и реализовывалась  в рамках общих 

направлений деятельности педагогического коллектива колледжа, а также в соответствии с 

утвержденным планом работы по УПР на 2019-2020 г. 

В течение года выполнен весь запланированный объем работ, определенный планом 

работы по учебно- производственному направлению в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО, а также в соответствии с требованиями Профессионального стандарта педагога и стан-

дартов Worldskills Russia по реализуемым специальностям. 

4.1 Отбор и оценка баз практики.  
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В  течение реализации графика учебного процесса осуществлялся отбор и оценка баз 

практики для реализации ФГОС СПО по всем реализуемым специальностям. Все базы  

практики имеют лицензии на соответствующие виды деятельности; компетентность персо-

нала площадок практики соответствует требованиям. Со многими базами практики имеется 

положительный опыт работы в прошлом. С базами  практики заключены двухсторонние до-

говора о сотрудничестве. На данном этапе нашими партнерами в реализации программ 

практики являются (очное отделение):  

1. МБОУ «Многопрофильный лицей № 11» им. В.Г. Мендельсона г. Ульяновска. 

2. МБОУ СОШ № 37. 

3. МБОУ лицей № 38. 

4. МБОУ СОШ № 56. 

5. МБДОУ ЦРР- ДС № 128 «Гусельки». 

6. МБДОУ Детский сад общеразвивающего вида № 46. 

7. МБДОУ детский сад № 226 «Капитошка». 

8. МБДОУ ЦРР  детский сад № 179 «Алиса». 

9. МБДОУ детский сад № 172 «Голубка». 

10. МБДОУ детский сад № 9 «Земляничная поляна» 

11. УОГКУ социальной защиты Ульяновской области. 

12. МБОУ СОШ № 7. 

13. МБОУ СОШ № 6. 

14.  ОГКОУ «Школа- интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здо-

ровья «Улыбка»». 

15. ОГБУК «Ульяновская областная специальная библиотека для слепых». 

16. ГУЗ «Детская специализированная психоневрологическая больница № 2. 

17. МБДОУ детский сад № 139 «Яблонька». 

18. МБДОУ детский сад № 85 «Гвоздика». 

19. ОГКОУ «Школа- интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здо-

ровья № 92. 

20. МБДОУ детский сад № 116 «Сударушка». 

21. МБДОУ детский сад № 167 «Ладушки». 

22. МБДОУ детский сад № 133 «Рябинка». 

23. МБДОУ ЦРР- детский сад № 142 «Росинка». 

24. МБОУ г. Ульяновска Средняя школа № 8 им. Н.М. Пономаревой. 

25. МБДОУ «Городищенский детский сад Дрожжановского района РТ. 

26. МБДОУ детский сад № 214. 

27. МБДОУ детский сад № 107 «Светлячок». 

28. МБДОУ детский сад № 33 «Малинка». 

29. МБДОУ детский сад № 80 «Аист». 

30. МБДОУ ЦРР-детский сад № 112» «Град чудес». 

31. МБДОУ Детский сад № 91 «Снегурочка». 

32. МДОУ Детский сад «Колокольчик  г. Новоульяновска. 

33. МБДОУ детский сад № 153. 

34. МБДОУ Детский сад № 173 «Лучик». 

35. МБДОУ № 235 г. Ульяновска. 

36. МБДОУ Детский сад № 124 «Планета детства». 
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37. ОГКУ «Майнский детский дом «Орбита». 

38. ГУЗ «Городская поликлиника № 4 г. Ульяновска». 

39. ОГКУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными воз-

можностями «Подсолнух» в г. Ульяновске. 

40. ОГБПОУ «Ульяновский техникум и питания и торговли». 

41. МАОУ Средняя школа № 21. 

42. МБОУ «Средняя школа № 51 им. А.М. Аблукова». 

43. МБДОУ Детский сад № 232 «Жемчужина». 

44. МБОУ Средняя школа № 66. 

45. МБОУ Гимназия № 13 г. Ульяновска. 

46. МБОУ Средняя школа № 82. 

47. МБОУ Средняя школа № 57. 

48. МБОУ средняя школа № 32. 

49. МБОУ «Мариинская гимназия № 3». 

50. МБОУ «Лицей при УлГТУ № 45». 

51. МБОУ Лицей ФМИ № 40 при УлГТУ. 

52. МБОУ Средняя школа № 78. 

53. МБОУ «Средняя школа № 15 им. Героя Советского Союза Д.Я. Старостина». 

54. МБОУ «Баратаевская средняя школа». 

55. МБОУ «Лицей № 24». 

56. МБОУ «Средняя школа № 35». 

57. МБОУ «Средняя школа № 74». 

58. МБОУ «Средняя школа № 25 им. Н.К. Крупской». 

59. МБОУ «Средняя школа № 21». 

 

4.2 Результаты практики. 

 В течение реализации графика учебного процесса проводились конференции по резуль-

татам преддипломной практики, на которых присутствовали студенты соответствующих 

групп, руководителя практики, заместитель директора по УПР, заведующая практикой, а 

также представители работодателей. На конференциях обсуждались вопросы, связанные с 

процессами организации и проведения практики, а также вопросы, связанные с заданиями 

практики (их доступность, корректность, выполнимость).  

 

Сравнительные результаты прохождения учебной и производственной практики 

 за 3 года  (2018- 2021 гг.) 

 

 Успеваемость/ качество 

Итого в целом по Колледжу 

год  (2020- 2021), 1 полугодие 

99,8% 94,5  %  

Итого в целом по Колледжу 

год  (2019- 20) 

99,8%  94,2 %  

Итого в целом по Колледжу 

год  (2018- 19) 

100% 90,8  %  
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Как видно из таблицы, наблюдается повышение качества практического обучения с 

90,8 %  до 94,5  % в этом году. Однако абсолютная успеваемость снизилась со 100 % до 99,8. 

Некоторые студенты по результатам практики были не аттестованы.  С данными студентами 

была проведена беседа, отправлены письменные уведомления родителям об имеющихся за-

долженностях. По результатам педагогического совета от 30.06.2020 г. вышеназванным сту-

дентам были установлены дополнительные сроки ликвидации задолжностей. 

Со стороны преподавательского состава осуществлялся  постоянный контроль за по-

сещаемостью студентов, а также контроль  за выполнением требований к процессу обуче-

нию, о чем свидетельствуют записи в журналах контроля. Руководителя практики совместно 

с классными руководителями постоянно поддерживали связь с родителями.      

Организация, руководство и контроль разных видов производственной практики были 

направлены на формирование умений студентов практического опыта, профессиональных и 

общих компетенций.  Вопросы организации, руководства и контроля практики в течение 

учебного года обсуждались на рабочих совещаниях с руководителями практики и преподава-

телями (общих и по специальностям).  

Контроль разных видов практики показал, что, в основном, преподаватели и специали-

сты базовых учреждений в целом осуществляют качественное руководство и контроль прак-

тики. Должное внимание уделялось подготовительному этапу практики в базовых учрежде-

ниях, подготовке студентов к самостоятельному планированию, проектированию, организа-

ции и проведению  разных видов профессиональной деятельности с воспитанниками, клиен-

тами.  

 

Мониторинг уровня сформированности ПК у выпускников  

41, 43, 44 групп 

(2019-2020 уч.г.) по результатам  практики в период обучения (в сравнении с прошлым 

годом)  

 

группы Профессиональные 

компетенции (баллы) в 

сравнении (по профи-

лю специальности/ 

преддипломная) 

Значения показателей 

результатов выпускни-

ков прошлого года по 

специальностям 

Снижение, по-

вышение или 

стабильность 

показателя ( в 

целом по группе 

по всем моду-

лям) 

41 группа 

39.02.01 

4,6 4,61 Стабильное  

43 группа 

44.02.01 

4,8 4,56 повышение 

44 гр. 

44.02.04 

4,48 4,49 стабильное 

 

 

При анализе  значений показателей результатов выпускников прошлого года по 

специальностям можно сделать вывод о том, что такие виды деятельности как ПЛАНИРО-

ВАНИЕ мероприятий (определении целей и задач, их реализации), АНАЛИЗ процесса  и 
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СИСТЕМАТИЗАЦИЯ  педагогический опыта особо дается сложно студентам. По данной 

проблеме проводятся семинары для преподавателей, в которых  особое внимание уделяются  

методическим подходам в теоретическом и практическом обучении. Итоги чемпионатов 

Ворлдскиллс «Молодые профессионалы» в России также показывает, что планирование, ана-

лиз и систематизация педагогического опыта вызывает наибольшую трудность у конкурсан-

тов при выполнении практических заданий. 

 

4.3 Функционирование ВСОКО в подразделении: в течение 2019- 2020 учебного года, а 

также в течении 1-ого полугодия 2020-2021 учебного года: 

- велись записи в  журнале контроля учебного процесса по всем направлениям; 

- осуществлялась подготовка отчётов о выявленных несоответствиях в подразделении и 

на их основе составлялись планы корректирующих мероприятий. Далее составлялись от-

четы  об оценке степени результативности корректирующих мероприятий (см. приложе-

ние). 

4.4. Маркетинг в управлении. 

Деятельность осуществлялась в нескольких направлениях:  

-организация профориентационной работы в школах города и области, 

-обеспечение гарантированного набора абитуриентов; 

-работа, связанная с трудоустройством выпускников; 

    - выявление степени удовлетворенности потребителей колледжа предоставляемыми 

услугами, анализ результатов которых показал, что  в целом показатели степени удовлетво-

ренности потребителей оптимальны для учебного заведения. Однако необходимо определить 

ряд мероприятий, направленных на повышение удовлетворенности потребителей с учетом 

представленных отчетов.   

В начале учебного года был определён план приёма на 2021-22 учебный год, определён 

перечень специальностей на базе 9 и 11  классов и школ для профориентационной работы. На 

основе планов профориентационной работы преподавателей был составлен общий план про-

фориентационной работы колледжа. Он включает в себя разные направления работы с аби-

туриентами, родителями, администрацией общеобразовательных школ и учреждений СПО. 

Исследования рынка труда, а также рынка образовательных услуг показал, что Колледж 

осуществляет подготовку специалистов, которые необходимы для развития области в буду-

щем: 39.02.01 Социальная работа, 44.02.01 Дошкольное образование, 44.02.05  Коррекцион-

ная педагогика в начальном образовании, 44.02.04  Специальное дошкольное образование. В 

октябре-ноябре 2020 года была организована работа по формированию контрольных цифр 

приема абитуриентов на 2021-2022 год. Планируется набрать 150 человек (бюджетное фи-

нансирование) и 75 человек – внебюджетное финансирование. 

 
ПЛАН  ПРИЁМА  НА  2021-2022  УЧЕБНЫЙ  ГОД 

№ п/п Специальность Форма обучения 
Количество че-

ловек 

Бюджет  150 человек 

На базе основного общего образования (9 классов) 

1 39.02.01 Социальная работа очная 25 

2 44.02.01 Дошкольное образование очная 25 
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3 
44.02.04 Специальное дошкольное образова-

ние 
очная 25 

4 
44.02.05   Коррекционная педагогика в 

начальном образовании 
очная 25 

На базе среднего (полного) общего образования (11 классов) 

1 44.02.01   Дошкольное образование заочная 50 

 Внебюджет  75 человек 

На базе основного общего образования (9 классов) 

1 44.02.01   Дошкольное образование очная 25 

2 
44.02.05   Коррекционная педагогика в 

начальном образовании 
очная 25 

3 
44.02.04   Специальное дошкольное образо-

вание 
заочная 25 

 

4.5  Профориентационная работа. 
В 43 городских школах, а также в школах области и за ее пределами  велась профори-

ентационная работа  преподавателями колледжа (30 сотрудников) в течение года.   

 В сентябре проведено совещание с преподавателями по вопросам организации профо-

риентационной работы, подготовлен раздаточный материал. В течение года систематически 

по графику проводились отчёты преподавателей о проделанной в течение каждого месяца 

профориентационной работе. Это одна из действенных форм работы с коллективом в данном 

направлении, позволяющая проводить мониторинг востребованности образовательных услуг 

колледжа у абитуриентов и их родителей, контролировать работу преподавателей по реали-

зации плана. Преподаватели в результате анкетирования учащихся, бесед с ними и их роди-

телями, классными руководителями составляли предварительные списки абитуриентов и в 

дальнейшем вели с ними индивидуальную работу. 

За 2020- 2021 уч.г. проведено 2 дня открытых дверей для абитуриентов колледжа (март 

2019, ноябрь 2019 года), которые посетили в общей сложности более 300 человек. Препода-

вателями были подготовлены выставки в кабинетах. Представление специальностей в каби-

нетах прошло с использованием активных форм взаимодействия с абитуриентами. Учащиеся 

школ имели возможность не только услышать информацию об интересующих их специаль-

ностях, но и пообщаться с преподавателями и студентами колледжа, секретарем приемной 

комиссии. 

В течение 2019- 2020 уч.г. года преподаватели выходили в школы на классные часы к 

потенциальным  абитуриентам, на которых знакомили их с историей колледжа, направлени-

ями подготовки специалистов, особенностями специальностей, студенческой жизнью колле-

джа. Использовалась форма выступления преподавателей на родительских собраниях (общих 

и классных), анкетирование учащихся с целью выявления ориентированных на получение 

специальности.  

В прошедшем году, также как и в предыдущем, акцент был сделан на индивидуальных 

формах работы с абитуриентами, что даёт положительные результаты при выполнении плана 

приёма.   
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4.6  Трудоустройство выпускников 2020 уч. г.  
В течение всего учебного года работа по содействию трудоустройству выпускников кол-

леджа проводилась в соответствии с разработанным планом.   В период 2020 г. студенты вы-

пускных групп посетили Дни открытых дверей ВУЗов (Ульяновский государственный педа-

гогический университет, Ульяновский государственный университет, Ульяновский государ-

ственный технический университет),  участвовали во встречах с представителями факульте-

тов ВУЗов. Также  в течение учебного года выпускникам предлагается информация  о вакан-

сиях в школах и детских садах, а также  льготах для молодых специалистов.   

В октябре  2020 года проведено анкетирование выпустившихся студентов на предмет 

их трудоустройства и продолжения обучения в ВУЗах. Результаты показывают, что с каждым 

годов растет процентный показатель выпускников, которые работают по специальности, а 

также продолжают заочное обучение в ВУЗах не только г.Ульяновска, но и в других регио-

нах. 

4.7 WorldSkills-2020 

В рамках формирования общих и профессиональных компетенций, соответствующих  

передовым требованиям Колледж принимает участие в чемпионатном движении  WorldSkills 

Russia. Ежегодно Колледж  является   региональной площадкой   WorldSkills-Ульяновск по 

профессиональной компетенции  Дошкольное воспитание. В 2020 году Региональный чем-

пионат состоялся в период с 07 по 15 декабря.  

По результатам чемпионата 2021 года наши студентки заняли:  44 группы Малышева 

Ксения- 1 место в регионе, студентка 43 группы Шмойлова Мария  – 2 место. Также в дви-

жение «WorldSkills- Ульяновск» были вовлечены школьники города (Juniors). 

В августе 2020 года наша студентка Валитова Эльвира приняла участие в Отборочных 

соревнованиях на право участия в  Национальном чемпионате «Молодые профессионалы" 

(WorldSkills-Ярославль, 2020) по профессиональной компетенции «Дошкольное восптание». 

В колледже имеется Сертифицированный эксперт WSR- Мусенова Эльмира Ауфатовна 

(Сертификат эксперта WSR № 2990 от 31.03.2021 г.) по компетенции Дошкольное воспита-

ние.  

Таким образом, цели и задачи, стоящие перед подразделением «Учебно-

производственная работа» выполняются на 100 %. План работы учебно- производственного 

направления выполняется в полном объеме в установленные сроки. Показатели практической 

подготовки студентов  отвечают требованиям ФГОС СПО и находятся на стабильно высоком 

уровне. 

  

       5. Кадровый потенциал. Аттестация и повышение квалификации. 
      В колледже  работают  51 человек. Все педагогические работники имеют высшее педагогическое 

образование, что составляет 100%; учёную степень кандидата педагогических наук – 2 чел. (Мусено-

ва Э.А., Янина М.А.)  

Качественный состав педагогических кадров колледжа отвечает требованиям критериальных 

значений основных показателей государственной аккредитации, используемых при установлении вида 

образовательного учреждения среднего профессионального образования.   В колледже сформирован 

стабильный высокопрофессиональный педагогический коллектив, что обеспечивает качество подго-

товки специалистов в колледже.    

      Качественный состав педагогических кадров с ученой степенью, званиями, высшей и первой ква-

лификационной категорией составляет 75 %, из них  
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 высшую  квалификационную  категорию имеют 30 преподавателей -59%;  

 первую  квалификационную  категорию имеют 8 преподавателей – 16% 

Соответствуют занимаемой должности  - 7 преподавателей, что оставляет 14%, не аттестованы (вновь 

приняты)  - 6 преподавателей, что составляет  11% 

Педагоги колледжа, имеющие знаки отличия: 

 Заслуженный учитель школы РФ – 2 чел (4.4 %) 

 Отличник образования (просвещения) – 12 чел. (27%) , 

 Почетный работник СПО - 1 чел (2.2%)  

 Награждены Почётной грамотой Министерства образования и науки  РФ - 11 чел. (24.4%) 

 Награждены Почётной грамотой Министерства образования и науки Ульяновской области – 9 

человек (20%) 

 Медаль Януша Корчака – 1 человек (2.2%) 

             Преподаватели колледжа систематически повышают свой профессиональный уровень, прохо-

дят курсы повышения квалификации; стажировку в образовательных учреждениях города Ульянов-

ска. Курсы повышения квалификации преподаватели проходят один раз в три года на факультете об-

разовательных технологий и непрерывного образования ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», в 

ОГАУ «Институт развития образования» и др. Так  в 2020 году повысили свою квалификацию –37 

педагогических работников, из них  в ОГАУ ИРО по теме «Актуальные вопросы профессиональной 

педагогики» - 6 преподавателей,  в УлГУ по теме «Цифровые дистанционные технологии обучения – 

24 преподавателя, для подготовки к чемпионату «Абилимпикс» прошли курсы повышения квалифи-

кации 6 преподавателей колледжа. 

       Процедура аттестации педагогических и руководящих работников проводится в соответствии 

с действующими нормативно-правовыми документами. Аттестация педагогических работников про-

водится на основе оценки их профессиональной деятельности и по их желанию в целях установления 

квалификационной категории. Аттестация педагогических работников в целях подтверждения соот-

ветствия занимаемой должности проводится аттестационной комиссией ОГБПОУ УСПК.   

         Аттестация педагогических работников на первую и высшую категорию проводится аттестаци-

онной комиссией Министерства образования и науки Ульяновской области.  

В работе с молодыми специалистами  и начинающими педагогами  использовались следующие фор-

мы работы:  

 Посещение  занятий Педагогической творческой мастерской для молодых и начинающих пе-

дагогов «Перспектива», организуемых  главными специалистами «Института развития обра-

зования» г. Ульяновска Казанцевой Т.Н., Карпиковой В.В.;  

 Посещение занятий Открытой школы педагогического мастерства «Профессионал+» под 

руководством Фахретдиновой М.А.; 

 Выступление молодых педагогов на заседаниях ПЦК, педагогических советах, семинарах,  

 Подготовка публикаций, статей из опыта работы, участие в научно-практических конферен-

циях, Всероссийских конкурсах методических разработок. 

 Посещение и анализ открытых мероприятий (учебных занятий, внеурочных мероприятий, ма-

стер- классов), проводимых опытными преподавателями.  
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       В течение года систематически проводились индивидуальные консультации с молодыми специа-

листами Камаевой Т.А., Гавриленко Е.А., Ишмуратовой Л.Р., Почечуевой А.О., Кавеевой Е.С. на те-

му: 

 Составление календарно-тематических планов с учётом требований ФГОС СПО по специаль-

ностям подготовки специалистов среднего звена. 

 Планирование современного учебного занятия. 

 Составление технологических карт проведения учебных занятий. 

 Организация и руководство учебно-исследовательской деятельностью студентов (КР и ВКР).  

 Мониторинг оценки качества исследовательских работ - КР и ВКР.  

 Современные требования к процедуре аттестации педагогических работников на соответствие 

занимаемой должности. 

         Вышеуказанные формы работы позволили  ознакомить молодого специалиста с видами и со-

держанием профессиональной деятельности, создать условия для успешной адаптации начинающих 

педагогов в колледже, сформировать ответственное отношение к выполнению профессиональных 

обязанностей, повысить уровень профессиональной компетентности начинающих педагогов. 

                                

6. Научно-методическое обеспечение учебного процесса 

  

       В ОГБПОУ «Ульяновский социально-педагогический колледж»  созданы благоприятные условия 

для профессионального развития всех субъектов образования на основе повышения профессиональ-

но-педагогической компетентности преподавателей и обеспечения на этой основе качественной под-

готовки студентов колледжа, повышения квалификации руководителей и преподавателей колледжа, 

поддержки опытно-экспериментальной, инновационной деятельности преподавателей.  

       Руководство научно - методической работой осуществляется через развитие творческой деятель-

ности педагогов предметно-цикловых комиссий. Преподаватели ПЦК участвовали в различных кон-

курсах: «Конкурс на лучшую методическую разработку учебного занятия», «Конкурс на лучшую ме-

тодическую разработку внеурочного мероприятия»,  «Мастер года 2021», «Лучший  классный руко-

водитель профессионально образовательной организации», «Интерактивные выставки исследователь-

ских работ студентов» и др. Каждый преподаватель ПЦК имел возможность представить коллегам 

инновационный педагогический опыт через: 

 тематические выступления на заседаниях ПЦК,  

 транслирование опыта профессиональной деятельности на педагогических советах; 

 проведение мастер-классов и семинаров-практикумов, открытых уроков на различном уровне 

 участие в научно-практических конференциях различного уровня 

 участие в конкурсах педагогического мастерства 

 защиту проектов, творческих отчётов 

 публикации на различных сайтах федерального и регионального уровня  

           Использование разнообразных форм методической работы с преподавателями колледжа обес-

печило  достижение следующих результатов в профессиональной деятельности: 

 овладение современными интерактивными технологиями (игровой технологией, кейс-

технологией, адаптивной системы обучения; развивающего и разноуровневого обучения; кон-

текстного обучения, коллективного способа обучения, метод проектов, деловые игры),  
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 позитивной динамики в повышении квалификации педагогов, уровня их профессионального 

мастерства;  

 стимулирование потребности к развитию личностного и профессионального потенциала в 

научной и профессиональной сфере; 

 развитие исследовательской культуры педагогов, увеличение количества публикаций, посо-

бий для обучающихся, представление опыта педагогов 

 позитивной оценки качества обучения работодателями, заказчиками образовательных услуг (в 

том числе родителями) 

            В течение учебного года проведены  заседания Методического совета на тему: 

           1.О рассмотрении и утверждении методической темы на 2020-2021 учебный год: «Формирова-

ние системы наставничества в образовательной деятельности профессиональной образовательной ор-

ганизации в соответствии с целями приоритетного регионального проекта "Молодые профессионалы" 

(Повышение конкурентоспособности профессионального образования) (Ульяновская область)" (на 

примере специальности 44.02.01 Дошкольное образование»)»  

- Обсуждение и утверждение планов ПЦК на 2020-2021 учебный год, проведения предметных недель, 

студенческого научного общества.  

-Согласование состава методического совета,  плана работы научно-методического совета  на 2020-

2021г.  

-О корректировке основных образовательных программ по специальностям подготовки в соответ-

ствии с требованиями ФГОС СПО и ПС, конкурсных заданий чемпионата WSR, КОД ДЭ. 

-О разработке ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ОГБПОУ УСПК на 2020-2025 годы. 

-О разработке планов тематических заседаний ПЦК на 2020-2021г. 

-О составлении планов работы с молодыми специалистами. О назначении преподавателей-

наставников для начинающих и молодых специалистов. (Протокол №1 от 08.09.2020г) 

        2.Организация опытно-экспериментальной работы в рамках реализации программы РИП в 2020-

2021 году: создание теоретической разработки на тему: «Концептуальная модель формирования си-

стемы наставничества в образовательной деятельности ПОО в соответствии с целями приоритетного 

регионального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессио-

нального образования) (Ульяновская область)» на примере специальности 44.02.01 Дошкольное обра-

зование». Распределение технических заданий. 

-Организация учебно-исследовательской деятельности студентов: анализ тематики индивидуальных 

проектов студентов 1 курса, тематики курсовых работ №1, тематики ВКР. Калинина Н.И., Гуськова 

О.В., Мамаева Е.И., Королева Т.С., председатели ПЦК 

-О подготовке студентов к участию в 9 Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» WSR 

по компетенции Дошкольное воспитание и Преподавание в младших классах. 

-Определение участника Областного конкурса профессионального мастерства «Самый классный – 

классный 2020». 

-О разработке КИМов по УД, МДК (ПМ)для проведения промежуточной аттестации студентов; о 

разработке КОС по ПМ.01 для студентов 132 группы, специальности 44.02.05 Коррекционная педаго-

гика в начальном образовании по макету ДЭ; о разработке Программы ГИА по специальностям под-

готовки на 2020-2021 год. 

-О подготовке студентов 3 курса, 33 группы специальности 44.02.01 Дошкольное образование к уча-

стию в Областном конкурсе профессионального мастерства «Мастер-золотые руки-2020» по УГС 

44.00.00 «Образование и педагогические науки» Скрипкина Г.Ф. зам директора по НМР (Протокол 

№2 от 09.11.2020) 
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       3. О подготовке материалов для участия преподавателей в 14 Международной выставке-ярмарке 

инновационных образовательных проектов 2021 года «Территория генерации новых идей»12.03.21г. 

-Подготовка студентов 43 группы специальности Дошкольное образование к участию в Областном 

конкурсе профессионального мастерства «Мастер-золотые руки-2021» по УГС 44.00.00 «Образование 

и педагогические науки» в ОГБПОУ УПК 17-18.03.21 

-Подготовка студентов 2 курса заочного отделения к участию   в научно-практической конференции 

по защите курсовых работ № 2 -10, 17 апреля. 

-Подготовка статей преподавателей из опыта работы для участия в V Республиканской научно-

практической конференции в Донецкой народной республике «Проблемы и перспективы развития 

профессионального образования в условиях перемен» (20.03.2021), во Всероссийской научно-

практической конференции  «Профессиональное самоопределение в современных условиях» в 

ГБПОУ Самарской области «Губернский колледж г. Сызрани 

-О подготовке статей студентами для Межрегиональной студенческой научно-практической конфе-

ренции «В их именах величие России» в ОГБПОУ «Рязановский сельскохозяйственный техникум» до 

01.04.2021г 

-О подготовке выступлений на инновационной площадке 25.03.2021 преподавателями Гуськовой №3 

от 04.02.2021) 

       4. Об организации учебно-исследовательской деятельности студентов 

-Подготовка студентов 3 курса к участию   в научно-практической конференции по защите курсовых 

работ №2  «Первые шаги в науку» в ОГБПОУ УСПК (21 мая). 

-Подготовка студентов 3 и 4 курса к участию в областном Дне науки в ОГБПОУ УПК  

-Подготовка студентов к выступлениям в режиме онлайн на Межрегиональной студенческой научно-

практической конференции «В их именах величие России» в ОГБПОУ «Рязановский сельскохозяй-

ственный техникум» 

-О качестве разработанных основных профессиональных образовательных программ в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО по специальностям подготовки. Разработка предложений по корректиров-

ке  учебных планов и программ (Протокол №4 от 07.04.2021) 

           Педагогический коллектив ОГБПОУ «Ульяновского социально-педагогического колледжа» 

осуществляет трансляцию своего инновационного опыта в следующих формах:  

 издание научно-методических разработок, методических пособий;  

 публикация статей в педагогических изданиях международного и федерального уровня;  

 организация научно-практических конференций, выставок, мастер-классов, конкурсов, семи-

наров, творческих отчётов;  

 предоставление консультационных услуг работникам образования 

         Результативность научно-методической работы отражена в общей статистике участия препода-

вателей ОГБПОУ У С П К  в различных мероприятиях, в инновационной, научно-методической дея-

тельности. 

7. Участие педагогических работников в  мероприятиях различного уровня 

  

7.1.Участие в  научных программах и проектах различного уровня, 

инновационной деятельности: 

 Организация инновационной деятельности по программе РИП на тему: «Формирование си-

стемы наставничества в образовательной деятельности профессиональной образовательной 
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организации в соответствии с целями приоритетного регионального проекта "Молодые про-

фессионалы" (Повышение конкурентоспособности профессионального образования) (Улья-

новская область)" (на примере специальности 44.02.01 Дошкольное образование»)» 

 Реализация «Программы развития ОГБПОУ УСПК на 2020-2025 г.» 

 Реализация «Программы профессионального воспитания и социализации студентов ОГБПОУ 

УСПК на 2020-2025г» 

 Участие в реализации проектов «Билет в будущее», «Успех каждого ребенка», в приоритетном 

региональном  проекте "Молодые профессионалы" (Повышение конкурентоспособности про-

фессионального образования) (Ульяновская область)" 

 

7.2. Научно-практические мероприятия, проведённые на базе колледжа 

 Педагогический интенсив на базе ОГБПОУ УСПК на тему: «Формирование предметно-

пространственной среды с учетом требований международного стандарта WSR: опыт, про-

блемы, перспективы» для членов педагогического сообщества: заместителей заведующих 

МБДОУ, специалистов ОГАУ ИРО, преподавателей УлГПУ им. И.Н. Ульянова (Мусенова 

Э.А., Кутинова Н.В., студентка-выпускница Валитова Э. и др)  

 Праздник для детей с аутизмом «Люди как люди» с участием студентов-волонтеров ОГБПОУ 

УСПК и Благотворительного фонда САДАКА (Шленская Р.В., студенты-волонтеры 2 курса, 

специальности Дошкольное образование) 

 Обучающий семинар-практикум, проведенный студентами-наставниками колледжа для кон-

курсантов (юниоров-учащихся школ г.Ульяновска, студентов) «Использование ИКТ оборудо-

вания при выполнении конкурсных заданий на чемпионате  «Молодые профессионалы» WSR 

(Кутинова Н.В., Кошечкина К.А., студенты-наставники 4 курса). 

 Организация и проведение IX открытого регионального чемпионата «Молодые профессиона-

лы» Worldskills Russia) Ульяновская область по компетенции: Дошкольное воспитание (Му-

сенова Э.А., Кошечкина К.А., Кутинова Н.В. и др.) 

 Мастер-класс, проведенный студентами-наставниками ОГБПОУ УСПК для юниоров-

учащихся с ОВЗ и преподавателей ОГКОУ Школа-интернат №26 на тему: «Использование 

ИКТ оборудования при выполнении конкурсных заданий I регионального чемпионата   «Аби-

лимпикс» (Мусенова Э.А., Кошечкина К.А., Гуськова О.В.) 

 Профи-пробы по компетенции Дошкольное воспитание, проведенные студентами-

наставниками ОГБПОУ УСПК в творческой лаборатории «Солныщко» в рамках проведения 

«Дня открытых дверей» для обучающихся школ - будущих абитуриентов (Мусенова Э.А., 

студенты-наставники 3 курса) 

 Профессиональные пробы по компетенции «Дошкольное воспитание» проведены в рамках 

Фестиваля профессий, проекта «Билет в будущее» на базе "Ульяновского социально-

педагогического колледжа" для ознакомления обучающихся 6-11 классов, будущих абитури-

ентов с профессией «Воспитатель ДОУ» (Гусева С.В., Кутинова Н.В., Шишкова Л.И., Шлен-

ская Р.В.) 

 Открытое внеклассное мероприятие на тему «Мой выбор – профессия воспитатель» с пригла-

шением воспитателей ДОУ г. Ульяновска  (Томашевская А.В.) 
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 Конкурс «Лучший студент по специальности» с приглашением воспитателей ДОУ г Ульянов-

ска (Кузнецова А.Б.. Бородаенко В.Н.) 

 Проведение открытого внеклассного мероприятия в рамках Недели национального проекта 

«Наука» на тему: «Музыкально-поэтический экскурс в английскую поэзию» дистанционная 

(Zoom конференция, видеофильм), с приглашением педагогических работников и обучаю-

щихся школ (Багаутдинова Е.А.) 

 Открытое внеучебное мероприятие “Всероссийский урок трудовой доблести» для  педагоги-

ческих работников ПОО (Хрусталева Л.С.) 

 

7.3.Участие преподавателей в  научно-практических мероприятиях 

за пределами колледжа 

(мастер-классы, конкурсы, конференции, фестивали,  выставки, семинары и др.) 

 

 Областной интерактивный онлайн-семинар «Экосистема инноваций и профессиональное об-

разование» (по результатам организации инновационной деятельности в рамках реализации 

программы РИП) для заместителей директоров по НМР и УР, методистов ПОО Ульяновской 

области, март 2021 (Скрипкина Г.Ф., Семенова Н.Н., Шленская Р.В.). 

 Межрегиональная научно-практическая конференция «Современные технологии и инновации 

подготовки специалистов для инновационной экономики: опыт практического применения в 

Ульяновском электромеханическом колледже, май 2021 – Скрипкина Г.Ф., Семенова Н.Н., 

Половова И.В., Кутинова Н.В., Кузнецова А.Б., Бородаенко В.Н., Шленская Р.В., Микула Н.Г. 

 Всероссийская научно-практическая конференция «Профессиональное самоопределение в со-

временных условиях» в ГБПОУ Самарской области «Губернский колледж г. Сызрани», фев-

раль 2021г.- Скрипкина Г.Ф., Улейкина Т.А., Гуськова О.В., Власенко Е.А., Кошечкина К.А., 

Логунова О.А. 

 V Республиканская научно-практическая конференция в Донецкой народной республике 

«Проблемы и перспективы развития профессионального образования в условиях перемен» 

ДНР, Министерство образования и науки Донецкой Республики ГОДПО ИРПО,  март 2021 - 

Скрипкина Г.Ф., Гуськова О.В., Кошечкина К.А., Логунова О.А., Горбачева О.А., Гусева С.В., 

Силкина Е.В., Кузнецова А.Б., Микула Н.Г., Калинина Н.И.,Багаутдинова Е.А., Яворская М.Б. 

 Научно-практическая конференция «Активные формы и методы развития SOFT Skills –общих 

компетенций обучающихся ПОО» в УлГПУ им И.Н.Ульянова и УППК, апрель 2021-

Скрипкина Г.Ф., Кошечкина К.А. 

 Стратегическая сессия РОСАТОМ «Использование бережливых технологий в проектной дея-

тельности ОО», март 2021 - Скрипкина Г.Ф.. 

 Региональный этап Всероссийского конкурса «Мастер года-2021» -Гусева С.В. 

 Областной конкурс на лучшую методическую разработку учебного занятия в профессиональ-

ной образовательной организации Ульяновской области-Мусенова Э.А. (Диплом 2 место) 

 Областной конкурс проектов по гражданско-патриотическому воспитанию студентов ПОО 

«Моя Родина Россия» (Кошечкина К.А., Семенова Н.Н., Микула Н.Г.) 
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 Участие в областном конкурсе профессионального мастерства «Лучший куратор/классный 

руководитель профессионально образовательной организации - 2020» («Самый классный 

классный») – Кошечкина К.А.(Почетная грамота) 

 Региональный этап  конкурса «Преподаватель года -2020», Ничипорук Е.А.(Диплом 1 место) 

 Областной конкурс методических разработок по итогам месячника «Профилактики вредных 

привычек» - Улейкина Т.А., Гусева С.В. (Диплом 1 место) 

 Областной конкурс на лучшую методическую разработку по профилактике негативных явле-

ний среди молодежи. Номинация: методическая разработка классных часов - Улейкина Т.А., 

Гусева С.В. (Диплом 1 место) 

 Всероссийский конкурс на лучшие открытые онлайн-уроки, направленные на раннюю профо-

риентацию, сентябрь 2020 –Гусева С.В.  

 Всероссийский конкурс «Профи-пробы», октябрь 2020г. Гусева С.В. 

 VI Международный конкурс социально-значимых проектов «Паруса добра». Организатор: 

Поволжский государственный университет сервиса, г.Тольятти, май 2020г- Власенко Е.А. 

(Диплом 1 место) 

 Всероссийский конкурс программно-методических комплексов «Основы финансовой грамот-

ности», Гуськова О.В (Сертификат) 

 Мастер-класс «Современные технологии в деятельности психолога МБДОУ» на заседании ас-

социации педагогов психологов МБДОУ Ульяновской области (Шленская Р.В.) 

 Областная инновационная интерактивная площадка «Применение инновационных подходов, 

технологий в деятельности преподавателя профессиональной образовательной организации» 

для педагогических работников, методистов, председателей ПЦК и преподавателей ПОО ре-

гиона (Гусева С.В., Ничипорук Е.А., Янина М.А., Гуськова О.В.); 

 Мастер-класс «Организация наставничества в волонтерской деятельности студентов ОГБПОУ 

УСПК» на областной педагогической творческой мастерской «Перспектива» - «Особенности 

организации образовательной деятельности в ПОО для лиц с инвалидностью и ОВЗ» (Шлен-

ская Р.В.)  

 Мастер-класс «Современные технологии в деятельности психолога общеобразовательных ор-

ганизаций» на заседании ассоциации педагогов психологов общеобразовательных организа-

ций Ульяновской области. (Шленская Р.В.) 

 Областной методический совет по организации и разработке заданий к областному конкурсу 

профессионального мастерства «Мастер-золотые руки» в  Ульяновском педагогическом кол-

ледже с участием педагогических работников и заместителей руководителей ПОО: ОГБПОУ 

СПТ, ОГБПОУ УСПК, ОГБПОУ УПК. 

 14 Международная выставка-ярмарка инновационных образовательных проектов 2021 года 

«Территория генерации новых идей» (Силкина Е.В, Гусева С.В., Логунова О.А.)  

 Второй Межрегиональный конкурс «Преподаватель года» для преподавателей и мастеров 

производственного обучения профессиональных образовательных организаций (в дистанци-

онном формате, с 15 по 24 ноября 2020г. ГБУ ДПО «Кузбасский региональный институт раз-

вития профессионального образования»)- Ничипорук Е.А. (Лауреат конкурса) 

 Всероссийский научно-методический семинар «Социальная защита детей с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования, ноябрь 2020 – Мамаева Е.И. 
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 III Форум молодых педагогов – выпускников педагогического университета «Шаг в профес-

сию – 2020» (обсуждение моделей поддержки и сопровождения молодых педагогов в Улья-

новской области, роли  конкурсного движения в становлении молодого профессионала, изу-

чение профессионально-личностных затруднений начинающих специалистов в адаптацион-

ный период деятельности) в УГПУ им. И.Н. Ульянова –Гавриленко Е.А., Почечуева А.О., Ка-

маева Т.А. 

 4 Международная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы Педагогики», 

научная работа «Педагогические приемы формирования духовно-нравственных представле-

ний у младших школьников», декабрь 2020, Камаева Т.А., публикация. 

  

8. Воспитательная работа 

 Воспитательная работа за отчётный период велась в соответствии с Программой про-

фессионального воспитания и социализации студентов Ульяновского социально - педагоги-

ческого колледжа на период с 2020 по 2025 годы. Основное направление воспитательной ра-

боты – создание условий для самоопределения и социализации студентов, на основе граж-

данско – патриотических, социально – культурных и духовно – нравственных ценностей, 

принятых в обществе. 

 В основе создания условий самоопределения и социализации студентов колледжа 

находится деятельностный аспект и проектная деятельность, направленные на формирование 

у студентов системы нравственных и моральных качеств через включение в различные виды 

социально – значимой деятельности, в реализацию различных социальных проектов  и при-

обретение социального и профессионального опыта, способствующего формированию высо-

конравственного компетентного специалиста. 

 В течение 2020 и в начале 2021 года студенты колледжа принимали активное участие 

в мероприятиях различного уровня и были отмечены наградами (дипломами, грамотами, бла-

годарственными письмами и сертификатами) различного уровня – всего 496 (в прошлом году 

189):  

 международных – 3 (в прошлом году 1) 

 всероссийских – 178 (в прошлом году 23)  

 межрегиональных – 41  (в прошлом году 73)  

 областных – 51  (в прошлом году 85)  

 городских – 39 (в прошлом году 79)  

 районных – 66 (в прошлом году 37)  

 внутриколледжных – 764 (в прошлом году 198)  

 

Наименование мероприятия Уровень Ф.И.О. участников Документ 

IX Международный Культур-

ный форум 

Междуна-

родный 

Балясникова Екате-

рина 

Благодарность 

Международный конкурс по 

педагогике «Общие вопросы 

педагогики» 

Междуна-

родный 

Герасимова Регина Диплом победи-

теля  

(1 место) 

Международный конкурс по 

педагогике «Общие вопросы 

педагогики» 

Междуна-

родный 

Борисова Татьяна Диплом победи-

теля  

(1 место) 
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V Всероссийский тест на зна-

ние Конституции РФ 

Всерос-

сийский 

Студенты УСПК 

(83 чел.) 

Сертификаты 

участников 

IV Всероссийский правовой 

(юридический ) диктант 

Всерос-

сийский 

Студенты УСПК 

(67 чел.) 

Сертификаты 

участников 

Всероссийская олимпиада по 

дисциплине «Педагогика»  

Всерос-

сийский 

Болотнова Ксения, 

Маркелова Светла-

на 

Диплом 1 место 

 

Всероссийская олимпиада по 

дисциплине «Педагогика» 

Всерос-

сийский 

Гареева Алина, Ко-

новалова Елизавета 

Диплом 1 место 

 

Всероссийская олимпиада по 

дисциплине «Педагогика» 

Всерос-

сийский 

Макаровас Кристи-

на 

Диплом 1 место 

 

Всероссийская олимпиада по 

дисциплине «Педагогика» 

Всерос-

сийский 

Егорова Елизавета Диплом участ-

ника 

 

Всероссийская интернет 

олимпиада «Солнечный свет» 

по педагогике «Основы педа-

гогики» 

Всерос-

сийский 

Малышева Ксения, 

Плюшкина Анаста-

сия 

Диплом победи-

теля  

(1 место) 

 

VIII Всероссийский конкурс, 

посвященный годовщине По-

беды в Великой Отечествен-

ной войне 

Всерос-

сийский 

Ансамбль «Сквозь 

безмолвие»  

(15 чел.) 

Диплом 1 степе-

ни 

VIII Всероссийский конкурс, 

посвященный годовщине По-

беды в Великой Отечествен-

ной войне 

Всерос-

сийский 

Коллектив «Фие-

ста» (4 чел.) 

Диплом 1 степе-

ни 

Всероссийская дистанционная 

олимпиада «Психология без 

границ» 

Всерос-

сийский 

Черныш Дарья Диплом 1 степе-

ни 

За энергичность, упорство, 

добросовестный труд в «Кли-

ническом санатории «Полта-

ва» 

Межрегио-

нальный 

Морозова Ксения Грамота 

I Региональный конкурс ис-

полнителей частушек и песен 

о Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг. «Победу 

поем!» 

Межрегио-

нальный 

Ансамбль «Сквозь 

безмолвие» 

(15 чел.) 

Диплом облада-

теля специально-

го приза жюри 

IX Открытый региональный 

чемпионат «Молодые профес-

сионалы», Компетенция: До-

школьное образование-2020 

Межрегио-

нальный 

Малышева Ксения Диплом  

1 место  

 

IX Открытый региональный 

чемпионат «Молодые профес-

сионалы» 

Межрегио-

нальный 

Павлова Татьяна 

Хромоножкина Да-

рья 

Дипломы участ-

ников 



 
ОГБПОУ  УСПК  

 

 ВНУТРЕННЯЯ СИСТЕМА   ОЦЕНКИ    

КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 

Отчёт  по результатам самообследования 

по состоянию на 01.04.2021 г. 

   

 

 

 

Изменение №              Дата: 

 

Компетенция: Преподавание в 

младших классах-2020 

IX Открытый региональный 

чемпионат «Молодые профес-

сионалы» 

Компетенция: Дошкольное 

образование -  ЮНИОРЫ-2020 

Межрегио-

нальный 

Надршина София,  

Гусарова  

Ирина, Калмыкова 

Екатерина 

Диплом  

1 место 

Диплом  

2 место 

Диплом  

3 место 

IX Открытый региональный 

чемпионат «Молодые профес-

сионалы»-2020 

Межрегио-

нальный 

Шмойлова Мария, 

Макарова Кристина 

Сертификаты 

участников 

(2 шт.) 

IX Открытый региональный 

чемпионат «Молодые профес-

сионалы»-2020 

Межрегио-

нальный 

Команда волонте-

ров 

(15 чел.) 

Благодарствен-

ные письма 

(20 шт.) 

Практический семинар – тре-

нинг «7 навыков успеха» 

Межрегио-

нальный 

Вяльмисова В. 

Балясникова Е. 

Сертификат 

Квест «История профессио-

нального образования» 

Областной Команда УСПК 

(10 чел.) 

Грамота за ак-

тивное участие 

Областной фестиваль творче-

ства студентов «Студенческая 

осень-2020» Номинация 

«Лучший цирковой номер» 

Областной Команда УСПК 

(4 чел.) 

Сертификаты 

участников  

Областной конкурс «России, 

жить!» - 2020. Номинация-

Авторские стихи 

Областной 

 

Николаева Ева 

 

Грамота 2 место 

Областной конкурс агитбригад 

«Солдат войны не выбирает»-

2020 

Областной Команда УСПК 

(32 чел.) 

Грамота  

2 место 

Экстремальная игра «Стань 

героем!-2020» 

Областной Казакова Я. 

Мердеева В. 

Грамота за уча-

стие 

Областной проект «Обучаю-

щий Воркшоп «Мост Друж-

бы» 

Областной Зиятдинова Викто-

рия, Морозова Ксе-

ния 

Сертификат 

участников 

Городской этап чемпионата по 

интеллектуальным играм 

«Что? Где? Когда?» 

Городской Команда «Педаго-

ги» 

(6 чел.) 

Грамота 2 место 

Акция «Возрождение Воскре-

сенского Некрополя» 

Городской Волонтеры УСПК 

(21 чел.) 

Благодарствен-

ное письмо 

За активную гражданскую по-

зицию, целеустремленность, 

развитие личной компетенции 

и вовлеченность в реализацию 

молодежной политики на тер-

ритории города Ульяновска 

Городской Золина Софья Грамота 

Городской Вяльмисова Вале-

рия 

Грамота 

Городской Николаева Ева Грамота 

Городской Яковлева Ангелина Грамота 

Городской Давыдова Валенти-

на 

Грамота 
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Первый молодежный антикор-

рупционный слет 

Городской  Команда волонте-

ров УСПК (6 чел.) 

Грамота   

1 место 

Конкурс проектов «Математи-

ка прошлого, настоящего и 

будущего» при УлГПУ 

Городской Дудочкина Анна Диплом 1 степе-

ни 

За помощи в организации и 

проведении праздника, посвя-

щенному Дню воинской славы 

«День защитника Отечества» 

Районный  Студенты УСПК 

(13 чел.) 

Благодарствен-

ное письмо 

Районный этап городского фе-

стиваля (Масленница-2021) 

Районный Рузавина Апполи-

нария 

Диплом 

Конкурс агитбригад «Служу 

России!»-2021 

Районный Команда УСПК 

(32 чел.) 

Почетная грамо-

та  

1 место 

Конкурс по хореографии 

«Служу России!»-2021 

Районный Команда УСПК 

(12 чел.) 

Сертификат 

участника 

Конкурс вокалистов 

«Служу России!»-2021 

Районный Команда УСПК 

(2 чел.) 

Сертификат 

участника 

Районный этап интеллекту-

альной игры «Что? Где? Ко-

гда?» 

Районный Команда УСПК 

(6 чел.) 

Грамота  

3 место 

Акция «75 шагов к Великой 

Победе» 

Внутрикол-

леджный 

Студенты УСПК 

 

Благодарности 

(112 шт.) 

Акции «Сад Победы», «Окна 

Победы», «Георгиевская лен-

точка», «Бессмертный полк», 

«Спасибо врачам» 

Внутрикол-

леджный 

Студенты УСПК 

 

Благодарности 

(265 шт.) 

Конкурс «Лучший студент 

2020 (Коррекционная педаго-

гика в начальном образова-

нии)» 

 

Внутрикол-

леджный 

Павлова Татьяна, 

Хромоножкина Да-

рья, 

Егорова Мария 

Диплом  

1-2-3 степени  

Конкурс «Лучший студент 

2020 (Дошкольное образова-

ние)» 

 

Внутрикол-

леджный 

Шмойлова Мария, 

Малышева Ксекния, 

Макарова Кристина 

Диплом  

1-2-3 степени  

 

Конкурс «Лучший группа 

2019-2020 учебного года» 

Внутрикол-

леджный 

14 группа 

12 группа 

22 группа 

Грамота 

1-2-3 места 

Годовой конкурс творческих 

дел «Лучшая стенгазета 2019-

2020 учебного года» 

Внутрикол-

леджный 

42 группа 

32 группа 

22 группа 

(6 чел.) 

Грамота 

1-2-3 места 

 

Конкурс творчества студентов 

«Наши таланты 2020»  

Внутрикол-

леджный 

Сборная, 

34 группа,  

Грамота 

1-2-3 места 
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14 и 112 группа 

 (80 чел.) 

 

Отборочная игра «Что? Где? 

Когда?» 

Внутрикол-

леджный 

12 группа 

22 группа 

32 группа 

Грамота 

1-2-3 места 

Фестиваль «Строки, опален-

ные войной…» 

- 2021 

Внутрикол-

леджный 

16 групп  

(1-2-3 курсы) 

(164 чел.) 

Диплом  

1-2-3 степени 

Отборочный конкурс «Коса – 

девичья краса» 

Внутрикол-

леджный 

13 группа 

33 группа 

45 группа 

Диплом  

1-2-3 степени 

Спартакиада колледжа Внутрикол-

леджный 

13 группа 

12 группа 

14  группа 

Грамота 

1-2-3 места 

Военно-спортивная игра «Мо-

лодой боец» 

Внутрикол-

леджный 

12 группа 

13 группа 

14 и 16 группы 

Грамота 

1-2-3 места 

 

  

 В основе создания условий самоопределения и социализации студентов колледжа 

находился деятельностный аспект, направленный на формирование у студентов системы 

нравственных и моральных качеств через включение в различные виды социально – значи-

мой деятельности и приобретение социального и профессионального опыта, способствующе-

го формированию высоконравственного компетентного  специалиста.  

 Важным составляющим звеном социокультурной воспитывающей среды колледжа яв-

ляется организация воспитательной работы в учебных группах. Среди направлений воспита-

тельной работы в группах важное место отводилось  патриотическому, нравственному вос-

питанию и формированию здорового образа жизни.  

Воспитательная деятельность в учебных группах проводилась в соответствии с группо-

выми планами воспитательной работы, носила разносторонний характер. Воспитательные 

цели и задачи классные руководители реализовывали через различные виды деятельности: 

внеклассные мероприятия, совместную творческую и трудовую деятельность, участие в ме-

роприятиях различного уровня, тематические классные часы, посещение культурных учре-

ждений города, индивидуальную работу со студентами, работу с родителями. 

 В воспитательной работе активно использовались внешние ресурсы города: музеи, те-

атры, кинотеатры, парки, развлекательные центры, филармонию.  

 В колледже существует военно – патриотический клуб «ИСКРА». Руководителем клу-

ба является педагог организатор ОБЖ и БЖД – Жердев А.Н. В рамках клуба студенты участ-

вуют в проектах «Стань героем», «Кузница патриотов», «Диктант Победы», в смотре военно 

– патриотических клубов и в конкурсе «Лучший военно-патриотический клуб Приволжского 

Федерального округа» (результатов пока нет). 

 В работе творческого клуба «ЛИРА» (руководитель – Кошечкина К.А.) – сформиро-

вался ансамбль жестового пения «Сквозь безмолвие», который участвует во множестве твор-

ческих конкурсах, таких как «Победу поем!», «Студенческая осень», «России жить!», «Сол-

дат войны не выбирает», «Отчизны верные сыны», «Салют, Победа!» и другие. 
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 Регулярно и периодически классные руководители, педагоги – организаторы и соци-

альный педагог проводят следующие мониторинги: 

1. Уровень удовлетворенности. Первые курсы – в период адаптации, остальные кур-

сы в конце каждого второго семестра. 

2. Социальные паспорта групп. Каждый квартал. 

3. Уровень тревожности. Ежегодно, в начале 1 семестра. 

4. Уровень агрессии. Ежегодно, в конце 1 семестра. 

5. Уровень толерантности. Ежегодно, в начале 2 семестра. 

6. Уровень воспитанности. Ежегодно, в конце 2 семестра. 

7. Психолого – педагогическое тестирование. Ежегодно, в начале первого семестра, 

по графику.  

 После того, как картина становится ясной, в конце первого курса, можно говорить о 

сформированности общих компетенций. Проводя мониторинг сформированности общих 

компетенций наблюдается их рост. В этом не маловажную роль играет степень участия сту-

дентов в организации и проведении мероприятий различного уровня. Примерное распреде-

ление по курсам выглядит так: 

1 курс: присутствуют на мероприятиях в качестве зрителей, участвуют волонтерами. 

2 курс: оказывают помощь организаторам в проведении мероприятий 

3 курс: оказывают помощь организаторам в организации и проведении мероприятий 

4 курс: самостоятельно организуют и проводят мероприятия   

 Направление воспитательной работы –с оздание социо – культурной  воспитывающей 

среды, направленной на формирование высоконравственного компетентного специалиста че-

рез творческое  саморазвитие  студентов, формирующее социальный и профессиональный 

опыт  и освоение общих компетенций проводится по следующим направлениям воспитатель-

ной деятельности: 

1. Гражданско – патриотическое направление: формирование патриотического сознания, 

воспитание любви и гордости к своей стране, её истории. 

2. Духовно – нравственное направление: воспитание бережного отношения к культуре рус-

ского народа и русскому языку, формирование межнационального сознания, краеведение. 

3. Культурно – просветительское направление: формирование культуры и информационная 

грамотность. 

4. Профессиональное и профориентационное направление: формирование любви и гордости 

к своей профессии, работа с абитуриентами. 

5. Правовое направление: формирование правовой культуры и правовой грамотности, борь-

ба с коррупцией и всеми видами ее проявления, борьба с терроризмом и всеми видами его 

проявления. 

6. Здоровье сберегающее: формирование здорового образа жизни. 

7. Спортивное направление: формирование спортивной культуры, физическое развитие. 

8. Экологическое направление: формирование экологической культуры 

9. Семейное направление: формирование семейных ценностей. 

10.  Художественно – эстетическое направление: формирование художественно – эстетиче-

ского вкуса и развитие творческих способностей. 

11.  Интеллектуальное направление: развитие интеллектуальных способностей, эрудиции, 

смекалки, логики. 
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12.  Финансовое направление: формирование финансовой грамотности и навыков предпри-

нимательской деятельности. 

13.  Антикоррупционное направление: борьба с коррупцией и всеми видами ее проявления. 

14.  Студенческое самоуправление: развитие самоуправления образовательными и воспита-

тельными процессами. 

15.  Волонтерская деятельность. 

1. Гражданско – патриотическое направление  

воспитательной деятельности 

На протяжении нескольких лет, одним из приоритетных направлений  воспитательной 

работы, является  гражданско – патриотическое воспитание молодёжи. В связи с тем, что 

2020 год был объявлен Годом Памяти и Славы, был составлен план мероприятий «75 шагов к 

Великой Победе», который состоял ровно из 75 мероприятий. Все мероприятия плана были 

реализованы, но многие из них поменяли формат участия с офлан на онлайн, в связи с пан-

демией и переходом на дистанционное образование. В рамках празднования 75 годовщины 

Победы в ВОВ в каждой группе были проведены тематические классные часы, посвящённые 

великому подвигу российского народа. Мощно в этом году был проведен месячник героико – 

патриотической и оборонно – массовой работы. Были организованы и проведены уроки Му-

жества, тематические классные часы, посвященные Битве под Москвой, блокаде Ленинграда, 

Сталинградской битве, фестиваль «Строки, опаленные войной», акция ВЕТЕРАН и другие 

мероприятия. Были выпущены стенгазеты к Дню защитника Отечества, к Дню Победы. Все 

они отличались высоким уровнем патриотизма и были более чем результативны. Патриоти-

ческая агитбригада заняла 1 место на районном этапе и 1 место на городском этапе конкурса 

агитбригад «Отчизны верные сыны». Областной конкурс чтецов «России жить!» – 6 участни-

ков. Множество флешмобов, акций и конкурсов, в которых студенты приняли участие: #Ок-

наПобеды, #ОгниПобеды, #ВахтаПамяти, #ОднаНаВсехПобеда, #ЛетописьВеликойОтече-

ственнойВойны 2.0, #ГеоргиевскаяЛенточка, #ЦенаПобеды, и многие другие. Так же в пери-

од дистанционного образования студенты просмотрели и обсудили множество фильмов о 

войне, приняли участие в различным мини-мероприятиях, посвященных Победе: он-лайн 

викторины «Ульяновская область в годы Великой отечественной войны», «Полководцы По-

беды», «Герои – Ульяновцы», «Дети войны», «Герои-пионеры» и другие. Студенты-

первокурсники колледжа, в количестве 22 человека, под руководством Кошечкиной К.А. 

приняли участие в Международной олимпиаде «Классный час» по дисциплине «Великая По-

беда» и были награждены дипломами 1-2-3 степени. Так же студенты приняли участие в 

международной олимпиаде «Лига интеллекта» с творческими работами «Землянка», «Под 

одним небом», «Журавли», «Великая Победа», «Мирное небо», «Баллада о матери» и были 

отмечены дипломами победителе за 1-2-3 место. 

2. Духовно – нравственное направление 

Из-за специфики учебного заведения духовно – нравственному направлению в колле-

дже всегда уделяется огромное внимание. Во многих группах студенты сами готовили класс-

ные часы нравственного направления. В рамках проведения Осенней и Весенней недели 

добра были организованы две большие акции «Сухие дни и ночи» по приобретению гигие-

нических средств малышам, оставшимся без попечения родителей и «Приведи квартиру в 

порядок» по уборке в квартирах ветеранов и пенсионеров. Библиотечная интерактивная вы-

ставка «Добрые поступки в произведениях детской и художественной литературы» была ин-

тересна и познавательна. Яшина М. А. – заведующая библиотекой УСПК подобрала произве-
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дения, оригинально оформила саму композицию и прокомментировала ее, то есть провела 

полноценное мероприятие духовно – нравственного направления. Были проведены Уроки 

Духовности. Один из них был посвящен памяти Андрея Блаженного Симбирского. Урок про-

водил настоятель Храма Сошествия Святого Духа на Апостолов г. Ульяновска иерей Влади-

мир Маляков. Второй  «Культура речи и энергия слова», который проводил протоирей Нико-

лай Архангельский, ключарь Свято – Богородице – Неопалимовского собора г. Ульяновска. 

3. Культурно – просветительское направление 

Культурно – просветительское направление воспитательной деятельности велось в со-

ответствии с календарем знаменательных дат. Студентам была предоставлена информация о 

символе прошедшей эпохи – КОМСОМОЛе, была проведена лекция - беседа к Дню Образо-

вания Ульяновской области, были проведены мероприятия, посвященные истории праздни-

ков Новый год и Рождество, а так же ко Дню космонавтики и к юбилею Ю.А. Гагарига. В 

связи с переходом на дистанционное образование студенты приняли участие во множестве 

онлайн мероприятий: онлайн-квест «Первый Космический», интернет-эстафета «УлыбкаНе-

Толькогагарина». Студенты посетили много виртуальных музеев Лувр, Эрмитаж, Третьяков-

ская галерея, Британский музей, Национальный музей естественной истории. Посмотрели 

запись выступлений Цирк Дю Солей, оперу Щелкунчик, балет Лебединое озеро. 

4. Профессиональное и профориентационное 

Профессиональное направление и профориентационное направления идут рука об ру-

ку. Так как основная цель профориентации  – помочь школьникам сделать осознанный выбор 

профессии, то проводя профориентационную работу силами наших студентов, мы решаем 

сразу две задачи: проводим саму профориентационную работу и повышаем любовь к про-

фессии у наших студентов. Таким образом решаются задачи, поставленные на государствен-

ном уровне, в части профессионального воспитания студентов. Кроме реализации професси-

онального направления через профориентационное, студенты принимают участие во всех 

конкурсах и олимпиадах профессионального мастерства: «Мастер золотые руки», «Молодые 

профессионалы», Арт – Профи – Форум, «Психология без границ» (Черныш Дарья, 42 груп-

па, диплом победителя) и др. И достаточно успешно, всегда занимают призовые места. 

5. Правовое направление 

Правовое направление традиционно было представлено Неделей правового просвеще-

ния, в рамках которой были проведены: библиотечная выставка «Азбука правового про-

странства», единые классные часы в группах о Конституции РФ. Так перед этим направлени-

ем ставятся антитеррористические задачи. В рамках этого направления приглашенные гости 

провели лекцию – беседу «Хочу все знать о выборах», Урок Права с участием Уполномочен-

ного по правам человека в Ульяновской области Крутилиной Л.А. 

6. Здоровье сберегающее направление 

          Профилактике вредных привычек и пропаганде здорового образа жизни в нашем кол-

ледже уделяется большое внимание. В 2020 году студенты колледжа приняли участие в трех 

месячниках профилактике вредных привычек: Областной месячник профилактики вредных 

привычек (ноябрь), Областной месячник «Мы за здоровый образ жизни» (март), Областной 

месячник антинаркотической направленности и популяризации здорового образа жизни (ап-

рель).  

Массовая работа проводилась в соответствии с планами, составленными на засе-

даниях классных руководителей, и состояла из классных часов, проводимых в группах, рас-

пространении буклетов, проведении информационных справок и других массовых мероприя-
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тий. Для профилактики алкоголизма и табакокурения проводились такие классные часы как: 

«Правила здорового образа жизни», «Разговор о вредных привычках», «Зло 21 века - элек-

тронная сигарета», «NO SMOKING», «Курить – это не модно!», «Убийцы из сигареты» и 

другие. Так же был организован массовый просмотр телефильма «Трезвая Россия». Студен-

ческий Совет организовал акцию #Я      ЗОЖ, массовый флешмоб «Движение – это жизнь!», 

викторину «В здоровом теле – здоровый дух!», Конкурс презентаций журнала «Мы за здоро-

вый образ жизни», распространение буклетов «Мы за здоровый образ жизни». Был проведен 

конкурс рисунков по ЗОЖ. 

Были организованы 2 родительских собрания. На одном  было проведено информи-

рование и обсуждение по теме «Профилактика наркомании, табакокурения, алкоголизма. 

Популяризация ЗОЖ». Была приглашена инспектор ОПДН Аксенова Е.В. Второе родитель-

ское собрание проводилось дистанционно, онлай. Классные руководители распространили 

среди родителей буклеты, а потом провели беседу и обсуждение.  

Так же, в связи с переходом на дистанционное образование, многие мероприятия 

были проведены онлайн. Формы проведения: конкурсы рисунков, флешмобы, челленджи, 

акции. С одной стороны они эффективны, так как результант виден на фото и видео. С дру-

гой стороны пропало живое общение, кроме этого, студенты много времени проводят за 

компьютером, что так же не способствует профилактике здорового образа жизни. 

Индивидуальная работа проводилась с родителями на тему «Социально – психоло-

гическое тестирование: обязанность или необходимость» и со студентами на тему «Как убе-

речь свое здоровье, находясь на дистанционном обучении». Случаев открытого употребления 

табака и алкоголя выявлено не было, поэтому работу можно считать эффективной.  

К положительным примерам эффективных методов можно отнести личный пример 

преподавателей, систематическую работу в этом направлении и наставничество со стороны 

классного руководителя, и,  несомненно, индивидуальный подход. За прошедший год не бы-

ло выявлено новых случаев курения на территории колледжа и близ лежащих домов. Так же 

не было выявлено студентов, состоящих на учётах (внутренний, ПДН и др.) за употребление 

наркотиков и иных ПАВ. 

7. Спортивное направление 

Для студентов нашего колледжа традиционно организуются спортивные соревнова-

ния: Спартакиада для первокурсников, Спортивные соревнования по волейболу, бадминтону, 

теннису (в зимние каникулы), соревнования по прыжкам в длину и скакалке, массовые за-

рядки. Военно – спортивное  мероприятие «Молодой боец» 2020 году провести не удалось, 

из-за перехода на дистанционное образование, но 2021 году оно было успешно организовано 

и проведено. При организации и проведении подобных мероприятий преподавателям физи-

ческой культуры помогают сами студенты. Во время зимних каникул для желающих студен-

тов классными руководителями были организованы дни катания на коньках и лыжах. Сту-

денты так же принимали участие в районных, городских и областных спортивных соревно-

вания. Успехи в этом направлении не очень большие, но ведь главное не победа, а участие! 

8. Экологическое направление 

Студенты приняли участие в олимпиадах по экологии: внутриколледжной и внутриву-

зовской, а также принимали активное участие в благоустройстве территории колледжа и 

подшефных участков: уборка и озеленение территории, полив и прополка участка, высадка 

саженцев. В рамках экологического направления были проведены единые классные часы и 

проведен конкурс плакатов и стенгазет к Международному Дню Земли. 
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9. Семейное направление 

Семейному направлению в воспитательном процессе в колледже уделяется большое 

внимание. В соответствии с календарем знаменательных дат, не остались без внимания День 

пожилого человека, День матери, День защиты детей, День приемной семьи и День отца. Бы-

ли проведены единые воспитательные  мероприятия в группах «Третий возраст», «Та, что 

меня родила…», «Дети – наше будущее». Стенгазеты к каждому из праздников были выпол-

нены на высоком уровне, отличались содержательностью, качеством исполнения и ориги-

нальностью. Сотрудничество с детским домом «Гнездышко» тоже способствует семейному 

воспитанию, а участие в социально значимых и благотворительных мероприятиях, помогает 

студентам увидеть многогранность и важность этого направления. В этом году силами сту-

дентов (23 человека) под руководством Шленской Р.В. в школе – интернат № 87 были орга-

низованы мастер-классы в рамках благотворительного инклюзивного мероприятия. К дню 

защиты детей был организован онлайн флешмоб #ДетствоВобъективе, в котором активное 

участие приняли студенты 1-2 курсов. 

10. Художественно - эстетическое направление 

        Художественно – эстетическое направление воспитательной деятельности в прошедшем 

году выявило множество талантливых студентов колледжа, которые с удовольствием высту-

пали на концертах для преподавателей и студентов, в колледже и за его пределами. Конкурс 

творчества студентов «Наши таланты», являясь локальным этапом, перед областным конкур-

сом «Студенческая осень», показал, что в колледже больше половины творческих студентов, 

умеющих выступать на сцене. На фестивале творчества студентов «Студенческая осень», 

творческий коллектив колледжа вошел в 10-ку лучших выступлений, а цирковой номер стал 

победителем в номинации «Лучший цирковой номер». Студенты проявляли свои художе-

ственные таланты при изготовлении стенгазет, буклетов, брошюр и плакатов. Выпускники 

организовали и провели «Посвящение в студенты». Студенты принимали участие в конкур-

сах Новогодних игрушек, в фотоконкурсах, конкурсах рисунков, конкурсах сочинений и ча-

сто занимали призовые места. Так в международном конкурсе для детей и молодежи «Твор-

ческий поиск», студенты колледжа приняли участие и заняли призовые места в следующих 

номинациях:  

 Презентация с работами «Творческий мир», «Мир эмоции», «Радуга талантов», «Под 

одним небом», «Журавли» 

 Фотография с работами «Летняя прогулка», «Лесной пейзаж», «Красивый мир», «День 

России»,  

 Изобразительное творчество с работами «Белая акация», «Солнечный луч», «Лесной 

пейзаж», «Великая Победа» 

 Декоративно-прикладное творчество с работами «Дерево моря», «Золотой лист» 

 Литературное творчество с работами «Мирное небо»  

 Вокальное творчество с работами «Землянка», «Журавли»  

 Актерское мастерство с работами «Монолог Обломова о смысле жизни», «Баллада о 

матери» 

 Семья с работой «Я и мой ребенок» 

Можно сказать что это направление очень широко представлено различными мероприя-

тиями, наверное, потому, что это более всего интересно студентам нашего колледжа. 

11. Интеллектуальное направление 
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Реализация интеллектуального направления выявляет и развивает природные задатки 

и способности студентов, а так же развивает познавательный интерес и потребности студен-

тов в самосовершенствовании, самореализации и саморазвитии. 

Интеллектуально-познавательное направление в колледже сосредоточено на воспита-

нии у студентов стремлений к знаниям, к поиску нового, прогнозированию будущего, что 

формирует познавательное мышление. К сожалению из всех интеллектуально – познаватель-

ных клубов, действующих в колледже раньше, продолжает работать только интеллектуаль-

ный клуб «Эврика». В этом году команда колледжа «Педагоги», состоящая из студентов 32 

группы, приняла участие в районных отборочных играх и заняла 3 место. На городском этапе 

– 2 место.  В открытом межмуниципальном турнире «Кубок РСМ» - вошли в 1/8 финала. В 

интеллектуальной игре «MEMORY» заняли 3 место. Преподаватели готовят студентов для 

участия в предметных олимпиадах и мероприятиях различного уровня, о чем свидетельству-

ют множество сертификатов участия во внутривузовских предметных олимпиадах, призовое 

место во Всероссийской дистанционной олимпиаде по психологии «Психология без границ», 

успешное участие в днях науки и выставках ярмарках. Студентка 1 курса колледжа заняла 1 

место в конкурсе проектов при УлГПУ «Математика прошлого, настоящего и будущего» с 

проектом по математике «Математические константы: прошлое, настоящее, будущее» заняли 

1 место. 

12. Финансовое направление 

        В соответствии с Программой профессионального воспитания и социализации студен-

тов, повышению финансовой грамотности студентов уделяется много внимания. Дважды в 

год проводятся Недели финансовой грамотности. Традиционными стали Уроки Успеха, про-

водимые в группах. Специалисты банков, пенсионного фонда и других финансовых учре-

ждений в этом учебном году провели 3 лекции – беседы для наших студентов: «Финансовая 

грамотность населения», «Образовательный кредит с государственной поддержкой», «Фи-

нансовая безопастность при использовании банковских услуг». В библиотеке работала вы-

ставочная композиция «Финансовая грамотность – это путь к успеху». Были проведены 4 он-

лайн урока. Мы еще в самом начале развития этого направления, но политика государства 

такова, что студенты должны научиться основам взаимодействия с банками, пенсионными 

фондами, налоговыми органами, страховыми компаниями в процессе формирования накоп-

лений, получения кредитов, уплаты налогов, страхования личных и имущественных рисков и 

др. Необходимо так же развивать навыки предпринимательской деятельности (молодежное 

предпринимательство). Такое межведомственное взаимодействие предполагает раскрытие 

ключевых вопросов функционирования финансовых институтов и взаимодействия с ними. 

13. Антикоррупционное направление 

        Антикоррупционная деятельность является комплексом мероприятий, направленных на 

устранение данной проблемы. Организация антикоррупционной деятельности необходима 

для борьбы с этим явлением. Размеры коррупционной угрозы, нависшей над российским об-

ществом и государством, поражают. В данное время во всем мире происходит активное об-

суждение важных аспектов стратегии и методов борьбы с коррупцией, которая негативно 

воздействует на функционирование полноценного государственного механизма. Антикор-

рупционная деятельность проводиться во всех структурах, включая и дошкольные образова-

тельные учреждения. В нашем колледже дважды в год проводятся Недели антикоррупцион-

ных инициатив, в рамках которых студенты принимают участие в конкурсах буклетов, стен-

газет  и плакатов, а также в акциях по раздаче памяток антикоррупционного содержания. В 
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библиотеке организуется интереснейшая выставка «Проблема коррупции в произведениях 

художественной литературы». В этом году были проведены единые классные часы на тему 

«Коррупция в образовании». В этом году команда колледжа из числа студентов 23 группы, 

под руководством Гуськовой О.В. приняла участие в Первом Молодежном антикоррупцион-

ном слете и заняла 1 место. 

14. Студенческое самоуправление 

В течение учебного года в колледже работал Студенческий совет, в состав которого 

входило 77 человек. В структуру студенческого самоуправления  входило 5 секторов: 

«Пресс-центр», «Досуг», «Милосердие», «ЗОЖ», сектор «Дисциплина и порядок» (студенче-

ский Профком), «Учебный сектор». В работе студенческого самоуправления следует отме-

тить следующие  мероприятия, в которых члены Студенческого совета принимали самое ак-

тивное участие: Дни студенческого самоуправления, Новогодняя дискотека, участие в кон-

курсах «Студенческая осень», участие в смене «Строим будущее своими руками», конкурс 

агитбригад, интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?», организация и проведение меропри-

ятий, посвященных выборам, организация и проведение конкурса Новогодних выступлений, 

концертные программы ко Дню Знаний, Дню учителя, 8 марта, 9 мая. Множество мероприя-

тий в дистанционном формате #Спасибо врачам, #День Волги, #День России, #Флаг России, 

#Ты можешь. 

15. Волонтерская деятельность 

В течение учебного года проводилась большая работа волонтёрами студенческого совета: 

 Организация праздников, спортивных развлечений, музыкальных гостиных, благотво-

рительных акций для воспитанников детского дома «Гнёздышко» и школы – интернат № 

26 

 Работа с инвалидами, пенсионерами и ветеранами по оказанию социально-бытовой 

помощи; 

 Раздача печатной продукции по профилактике вредных привычек в молодёжной сре-

де, антикоррупционной направленности, информационных буклетов по календарным да-

там, георгиевские ленточки, в том числе и для населения г. Ульяновска; 

 Поздравительные акции для ветеранов боевых действий и для воспитанников детского 

дома «Гнездышко». 

 В этом году направление волонтерской деятельности приобрело более конкретные 

очертания. Большинство волонтеров это студенты, обучающиеся на специальности Социаль-

ная работа, многие из них занимались волонтерской деятельностью еще в школе. Многие 

имеют волонтерские книжки. Радует, что этот вид деятельности находит отклик среди наших 

студентов, они добровольно вызываются оказать помощь не требуя за это награды. Во время 

волонтерской деятельности воспитываются духовно – нравственные ценности, это гарантия 

того, что ребята станут открытыми, честными, милосердными людьми. Волонтерство форми-

рует готовность студентов к  самостоятельному принятию решений, развивает  восприимчи-

вость к проблемам другого человека и общества в целом. Все эти качества способствуют 

успешному нравственному становлению молодежи. 

 Работу коллектива колледжа по направлению воспитательная работа можно считать 

удовлетворительной. 

9. Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса  
Учебный корпус ОГБПОУ УСПК общей площадью 4062,23 кв.м. расположен на территории 

11596 кв.м.  
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Имеется 29 оборудованных учебных кабинетов площадью 1663,67 кв.м., из них: кабинет рит-

мики, три кабинета индивидуальной коррекционной работы, три компьютерных класса на 22 

посадочных мест с доступом к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям.   

Спортивный зал – 265,1 кв.м., библиотека с доступом к информационным системам и инфор-

мационно-телекоммуникационным сетям — 49,75 кв.м., читальный зал на 20 посадочных 

мест – 47,79, актовый зал – 200,44 кв.м.  

Имеется столовая на 120 посадочных мест площадью – 200,44 кв.м.  

Сведения о площадях:  

Общая, кв.м. 4062,23  

Учебная, кв.м. 1663,67  

Учебно-вспомогательная, кв.м. 364,74  

Спортзалы и другие крытые спортивные сооружения, кв.м. 265,1  

Пункты общественного питания 241,38  

Полезная площадь на одного студента составляет -6,76 

Колледж имеет необходимые помещения, лаборатории и оборудование как для теоретическо-

го обучения, так и для организации образовательного процесса по профессиональной подго-

товке.  

Наличие и оснащение спортивного комплекса  

В Колледже имеется спортивный комплекс: спортивный зал площадью -265,1 кв.м., открытый 

стадион широкого профиля, зал ритмики и хореографии.  

Спорткомплекс оснащен необходимым оборудованием и инвентарем.  

Наличие и оснащение залов (библиотека, читальный зал, актовый зал и др.)  

В Колледже имеется библиотека площадью – 49.75 кв.м., читальный зал – 47.79 кв.м.  

На период самообследования библиотека имеет: читателей — 756, число посещений – 13194, 

книговыдача составляет – 31140 экземпляров.  

В библиотеке организованы алфавитный, систематический каталоги, картотека журнальных 

статей тематические выставки. 

В библиотеке имеется компьютер с подключением к сети Интернет, копировальная техника.  

Библиотека располагает книжным фондом в количестве – 27281 экземпляр, из них: обяза-

тельной учебно-методической литературы – 12065 экз., новой – 1054 экз., дополнительной, 

художественной, прочей — 11527 экземпляра в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 обуча-

ющихся.  

Для организации вечеров отдыха, праздников, дискотек, общеколледжных мероприятий и т. 

д. в распоряжение студентов представлен актовый зал на 120 мест с современной акустиче-

ской аппаратурой.  

Компьютерные классы 2  

Количество компьютеров на 100 студентов, приведенных к очной форме обучения более 3, 

ксерокс- 8, Телефакс- 1, Принтер -23, Сканер -11.  

Мультимедийный проектор- 3  

Обеспечение необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения  

Колледж имеет необходимый комплект лицензионного программного обеспечения, в том 

числе:  

- Microsoft Windows XP, 7; Microsoft Office 2007; Dr.Web;  

- информационная система 1С: Предприятие (1С: Бухгалтерия, 1С: Зарплата и кадры);  
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Информационная открытость образовательной организации  

Наличие подключения к сети «Интернет», тип подключения (выделенный, аналоговый); ко-

личество терминалов, с которых имеется доступ к сети «Интернет»  

Колледж подключен к сети Интернет: 

 

- ADSL — аналоговый тип подключения, имеющий 3 точки доступа;  

Наличие электронной почты образовательной организации  

В Колледже функционирует электронная почта: E-mail:uspk1@mail.ru  

Наличие сайта образовательной организации, периодичность его обновления  

Колледж имеет официальный сайт, зарегистрированный с 01.09.2014 г. по адресу: http:// 

uspк1.ru  

Обновление информации на сайте происходит регулярно (не реже 1 раза в неделю) по мере 

поступления оперативной информации (новости, документы, объявления и др.).  
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