
 

Отчет о результатах самообследования 

Государственное  профессиональное образовательное учреждение  

«Первомайское многопрофильное училище» 

Самообследование: 

Государственное  профессиональное образовательное учреждение 

 «Первомайское многопрофильное училище» 

Проводилось согласно приказа директора ГПОУ «ПМУ» № 91 от «04» сентября 2019 г. 

Отчет о самообследовании обсужден на педагогическом совете ГПОУ «ПМУ» протокол  № 8  

от «08» октября 2019 г. 

1. Организационно-правовое обеспечение деятельности ГПОУ «ПМУ» и система 

управления 

1.1 Образовательное учреждение: Государственное профессиональное  

              образовательное учреждение «Первомайское многопрофильное училище» 

              организовано в 1970 году по приказу по Читинскому областному                

                управлению профтехобразования № 10 от 06 марта 1970 года. 

  Сведения о реорганизации:   во исполнении постановления СМ РСФСР от 31.08.1984 года и 

приказа Читинского областного управления от 11.09.1984 года за № 149 Среднее городское 

профессионально – техническое училище № 17  реорганизовано в среднее профессиональное – 

техническое училище № 15 01.01.1985 года. В соответствии с приказом Комитета по 

профессиональному образованию РФ № 278 от 10.07.1992 года и приказа Читинского 

управления начального образования № 189 от 15.09.1992 года СПТУ № 15 преобразовано в 

высшее профессиональное училище № 15 01.09 .1992 года. На основании приказа УПО ПТО г. 

Читы № 208 от 22.11.1995 года  ВПУ № 15 переименовано в профессиональный лицей № 15  

22.11. 1995 года.  На основании распоряжения  Департамента Государственного имущества и 

земельных отношений Забайкальского края № 3021 Р от 31.10.2008 года, распоряжения 

Министерства образования науки и молодежной политики Забайкальского края, № 27 от 

12.11.2008 года, приказа Комитета образования, науки и молодежной политики Читинской 

области № 77 от 29.01.2008 года «Профессиональный лицей №15» переименован в « 

Профессиональное училище № 15». На  основании приказа Министерства образования, науки и 

молодежной политики Забайкальского края от 11.10.2013 года № 857 ГОУ НПО 

«Профессиональное училище №15» переименовано в Государственное профессиональное 

образовательное учреждение  «Первомайское многопрофильное училище». 

Учредители: Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края; 

Департамент государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края  

Юридический адрес: 673390, Забайкальский край, Шилкинский район, п. г.т. Первомайский, 

ул. Строительная, 2 

Фактический адрес: 673390, Забайкальский край, Шилкинский район, п.г.т. Первомайский, ул. 

Строительная, 2 



ИНН: 7527002768  

Реквизиты свидетельства о внесении в единый реестр юридических лиц: 

 № 1027500952380 

Осуществляет образовательную деятельность в соответствии с Уставом, утвержденным 

Министерством образования, науки и молодежной политики Забайкальского края от 14 ноября 

2013 г. № 694-Р и согласованным с Департаментом государственного имущества и земельных 

отношений Забайкальского края от 14 ноября 2013 г. № 7462/р,   и лицензией  № 760 серия  

75Л02 номер бланка 0001139 от «30» декабря 2016 г. выданной Министерством образования, 

науки и молодежной политики на срок действия до 30 января 2020 г. в сфере СПО, 

профподготовки по следующим профессиям:  

 
№ 

п/п 

Образовательные программы, направления и специальности Квалификация, 

присваиваемая 

по завершению 

образования 

Количество 

студентов, 

обучающихся по 

специальности 

код наименование уровень Норматив

ный срок 

освоения 

Форма 

обучен

ия 

1 

кур

с 

2 

кур

с 

3 

кур

с 

Образовательные программы, представленные к аккредитации 

1.  15.01.05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Сварщик (ручной 

и частично 

механизированно

й сварки 

(наплавки)) 

Среднее 

профессиональное 

образование, 

подготовка 

квалифицированных 

рабочих (служащих) 

2 года 

10 мес. 

очная  Сварщик 

ручной 

дуговой сварки 

плавящимся 

покрытым 

электродом 

 23  

2. 38.01.02 Продавец, 

контролёр-кассир 

Среднее 

профессиональное 

образование, 

подготовка 

квалифицированных 

рабочих (служащих) 

2 года 

10 мес. 

очная Контролер-

кассир  

Продавец 

непродовольстве

нных товаров 

Продавец 

продовольственн

ых товаров  

  23 

3. 15.01.26 Токарь-универсал 

 

 

 

Среднее 

профессиональное 

образование, 

подготовка 

квалифицированных 

рабочих (служащих) 

2 года 

10 мес. 

очная Токарь  

Токарь – 

карусельщик   

Токарь-

расточник  

Токарь-

револьверщик  

22  22 

4. 23.01.03 Автомеханик Среднее 

профессиональное 

образование, 

подготовка 

квалифицированных 

рабочих (служащих) 

2 года 

10 мес. 

очная Слесарь по 

ремонту 

автомобилей  

Водитель 

автомобиля  

Оператор 

заправочных 

станций  

 

  30 

5. 13.01.10 Электромонтёр по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудова

ния (по отраслям) 

Среднее 

профессиональное 

образование, 

подготовка 

квалифицированных 

рабочих (служащих) 

2 года  

10 мес. 

очная Электромонтёр 

по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудов

ания  

  18 

6. 19.01.17 Повар, кондитер Среднее 2 года очная Повар  

Кондитер  

  23 



профессиональное 

образование, 

подготовка 

квалифицированных 

рабочих (служащих) 

10 мес. 

7. 08.01.05 Мастер столярно- 

плотничных и 

паркетных работ 

Среднее 

профессиональное 

образование, 

подготовка 

квалифицированных 

рабочих (служащих) 

2 года 10 

мес. 

 

 

очная Столяр 

строительный  

Плотник  

Стекольщик  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. 08.01.08 Мастер 

отделочных 

строительных 

работ 

Среднее 

профессиональное 

образование, 

подготовка 

квалифицированных 

рабочих (служащих) 

2 года 

10 мес. 

 

очная Маляр 

строительный  

Облицовщик–

плиточник 

Штукатур  

 

 19  

9. 22.01.05 Аппаратчик-

оператор в 

производстве 

цветных металлов  

Среднее 

профессиональное 

образование, 

подготовка 

квалифицированных 

рабочих (служащих) 

2 года 

10 мес. 

 

очная Аппаратчик-

гидрометаллург 

 24  

10. 43.01.09 Повар, кондитер Среднее 

профессиональное 

образование, 

подготовка 

квалифицированных 

рабочих (служащих) 

3 года 

10 мес. 

Очная Повар  

Кондитер  

  72 

11. 23.01.17 Мастер по 

ремонту и 

обслуживанию 

автомобилей 

Среднее 

профессиональное 

образование, 

подготовка 

квалифицированных 

рабочих (служащих) 

2 года 

10 мес. 

 

Очная Слесарь по 

ремонту 

автомобилей, 

Водитель 

автомобиля 

54   

Образовательные программы, не представленные к аккредитации как не имеющие набора и выпуска 

12. 15.01.05 Сварщик 

(электросварочны

е и газосварочные 

работы) 

Среднее 

профессиональное 

образование, 

подготовка 

квалифицированных 

рабочих (служащих) 

2 года 

10 мес. 

 

Очная Газосварщик 

Электрогазосвар

щик 

Электросварщик 

ручной сварки 

Газорезчик  

- - - 

13. 15.01. 20 Слесарь по 

контрольно-

измерительным 

приборам и 

автоматике 

Среднее 

профессиональное 

образование, 

подготовка 

квалифицированных 

рабочих (служащих) 

2 года 

10 мес. 

 

Очная Слесарь по 

контрольно-

измерительным 

приборам и 

автоматике 

- - - 

14. 21.01.08 Машинист на 

открытых горных 

работах 

Среднее 

профессиональное 

образование, 

подготовка 

квалифицированных 

рабочих (служащих) 

10 мес.  очная Машинист 

бульдозера 

- - - 



15. 23.01.07 Машинист крана 

(крановщик) 

Среднее 

профессиональное 

образование, 

подготовка 

квалифицированных 

рабочих (служащих) 

10 мес. очная Машинист крана 

(крановщик) 

(по видам 

оборудования) 

- - - 

16. 35.01.13 

 

Тракторист-

машинист 

сельскохозяйствен

ного производства 

Среднее 

профессиональное 

образование, 

подготовка 

квалифицированных 

рабочих (служащих) 

2 года 

10 мес. 

 

очная Слесарь по 

ремонту 

сельскохозяйств

енных машин и 

оборудования, 

Тракторист-

машинист 

сельскохозяйств

енного 

производства, 

Водитель 

автомобиля 

- - - 

17.  43.01.02 Парикмахер Среднее 

профессиональное 

образование, 

подготовка 

квалифицированных 

рабочих (служащих) 

10 мес. очная Парикмахер - - - 

Итого по курсам: 86 66 188 

Осуществляет дополнительные образовательные услуги по следующим 

направлениям: 

№ 

п/п 

Образовательные программы профессиональной подготовки 

Код Наименование профессии 

1 2 3 

1 17353 Продавец продовольственных товаров  

2 17351 Продавец непродовольственных товаров 

3 13321 Лаборант химического анализа 

4 19203 Тракторист  

5 19149 Токарь 

6 16671 Плотник 

7 18880 Столяр строительный 

8 19906 Электросварщик ручной сварки 

9 16675 Повар 

10 12901 Кондитер 

11 16199 Оператор электронно- вычислительных машин 

12 11442 Водитель автомобиля, категория «В» 

13 11442 Водитель автомобиля, категория «С» 

14 18511 Слесарь по ремонту автомобилей 

15 10187 Аппаратчик- гидрометаллург 

16 13450 Маляр 

17 19727 Штукатур 

18 19861 Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

19 13583 Машинист бульдозера 

20 18897 Стропальщик 

 

 

 

 

 

 



Сведения о государственной аккредитации образовательного учреждения 

 

Предельный контингент, зафиксированный в лицензии 425 чел., фактически 340 чел. 

К государственной аккредитации представлено 11 из 17  профессий, что составляет 65%. 

1.2 Структура ГПОУ «ПМУ» и система его управления: 

     Управление Учреждением осуществляется в соответствии с Законом РФ № 273 - ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Типовым положением об образовательном учреждении 

среднего профессионального образования, утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 12 декабря 2012 № 543) и действующим Уставом ГПОУ«ПМУ». 

          Структура системы управления Учреждения в соответствии с Уставом определяется и 

изменяется самостоятельно с учетом стоящих задач и проблем перспективного развития. 

Главной целью управления ГПОУ «ПМУ» является эффективная реализация Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования. 

       Главными задачами являются: повышение качества подготовки специалистов по 

профессиям училища, внедрение инновационных образовательных технологий, активизация 

патриотического, физического, духовно-нравственного воспитания, повышение внимания к 

процессам трудоустройства выпускников, повышение квалификации преподавательского 

состава, рациональное использование бюджетных и внебюджетных средств и др. 

 Функции и полномочия, а также принцип их разграничения между управленческим 

персоналом направлены на достижение основных целей и задач. Управление «ПМУ»  

осуществляется на основе сочетания принципов самоуправления и единоначалия, 

опосредованно через функционирование Совета училища и Общего собрания руководящих и 

педагогических работников, представителей других категорий работников и обучающихся. 

Общее собрание руководящих и педагогических работников, представителей других категорий 

работников и обучающихся проводится не реже двух раз в учебный год. Заседания Совета 

Училища созываются по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. 

Непосредственное управление деятельностью «ПМУ» осуществляет директор.  

Директор Училища без доверенности действует от имени Училища, в том числе представляет 

интересы Училища и совершает сделки от имени Училища, утверждает штатное расписание 

Училища, внутренние документы, регламентирующие деятельность Училища, подписывает 

план финансово-хозяйственной деятельности Училища, бухгалтерскую отчетность Училища, 

издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Училища. 

        Управление Училищем строится на принципах единоначалия и коллегиальности. Формами 

коллегиального управления Училища являются: общее собрание, Совет Училища, 

педагогический совет. 

  Общее собрание Училища созывается не реже двух раз в учебный год. В работе общего 

собрания участвуют работники, обучающиеся Училища и родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся.  

 



 

Общее собрание правомочно принимать решения, если в его работе участвуют 

представители, соответственно, не менее половины списочного состава обучающихся 

(представителей обучающихся) и не менее половины состава работников Училища. 

Общее собрание принимает решение открытым голосованием простым большинством 

голосов, раздельно – представителей обучающихся и представителей работников Училища. 

Принимаемые на заседаниях общего собрания решения оформляются протоколом. 

 К компетенции Общего собрания относится: 

-принятие Устава, изменений к нему, новой редакции Устава Училища; 

-утверждение правил внутреннего распорядка Училища; 

-избрание Совета Училища, его председателя и определение срока их полномочий, 

рассмотрение результатов его работы; 

-рассмотрение вопросов, выносимых на его обсуждение директором Учреждения. 

-Состав Совета Училища, его председатель, утверждаются приказом директора Училища. 

К компетенции Совета Училища относятся: 

-рассмотрение предложений по принятию Устава Училища, изменений в него и Устава в новой 

редакции; 

-определение основных направлений деятельности Училища; 

-заслушивание отчетов директора Училища о деятельности Училища; 

-содействие деятельности педагогического совета; 

-разработка правил внутреннего распорядка; 

-контроль за своевременностью предоставления студентам и обучающимся мер социальной 

поддержки и стимулирования; 

-координация в учреждении деятельности общественных (объединений); 

-рассмотрение вопросов, выносимых на его обсуждение директором Училища. 

 Заседания Совета училища созываются по мере необходимости, но не реже одного раза 

в квартал. 

  Решения Совета Училища принимаются открытым голосованием и являются 

правомочными при участии на его заседаниях не менее двух третей его состава, если за них 

проголосовало не менее двух третей присутствующих. 

Принимаемые на заседаниях Совета Училища решения оформляются протоколом. 

Для обеспечения коллегиальности в решении вопросов учебно – методической и 

воспитательной работы, физического воспитания обучающихся создается Педагогический 

совет, состав, срок полномочий и деятельность которого определяются положением, 

утвержденным приказом директора Училища. 

Председателем Педагогического совета является директор Училища. 

 

 

 



К компетенции Педагогического совета относятся: 

- анализ, оценка объема и качества знаний и умений обучающихся, теоретического и 

производственного обучения, производственной практики обучающихся, воспитательной и 

методической работы;  

- анализ инспектирования и внутриучилищного контроля учебно – воспитательного процесса, 

содержания и качества дополнительных образовательных услуг, в том числе платных; 

образовательных программ и учебных планов, а также их изменений и дополнений; 

- разработка, апробация новых педагогических и воспитательных технологий; методик и 

средств профессионального отбора и ориентации; новых форм и методов теоретического и 

производственного обучения, производственной практики обучающихся; 

- применение мер дисциплинарных взысканий к обучающимся и студентам Училища; 

- рассмотрение вопросов, выносимых на его обсуждение директором Училища. 

 Решения на заседаниях педагогического совета принимаются открытым  голосованием 

простым большинством голосов и оформляются протоколом. 

Попечительский совет является одной из форм коллегиальности Учреждения. Порядок его 

работы регламентируется Положением о попечительском совете, утверждаемым приказом 

директора Училища.  

В состав Попечительского совета входят представители Совета Учреждения, 

работодателей, профсоюзов, общественных организаций, отдельные граждане (представители 

бизнес сообщества, творческой интеллигенции другие частные лица, участвующие в 

финансировании Учреждения или оказании ему другой практической помощи). 

Заседания проводятся не реже чем раз в два месяца. 

К компетенции Попечительского совета относятся: 

- привлечение внебюджетных источников финансирования Училища; 

- оказание помощи в укреплении материально – технической базы Училища; 

- дополнительное финансирование целевых программ и экспериментов; 

- контроль за деятельностью Училища, в том числе за медицинским обслуживанием 

обучающихся и работников, питанием, летним отдыхом обучающихся; 

- рассмотрение вопросов, выносимых на его обсуждение директором Училища. 

Попечительский совет не может вмешиваться в оперативную деятельность директора 

Училища, в методику обучения и воспитания, если они не противоречат законодательству. 

Решения на заседаниях попечительского совета принимаются открытым голосованием 

простым большинством голосов, и оформляется протоколом. 

С целью координации инновационной, научно-методической, творческой деятельности 

преподавателей и студентов Училища, обобщения и внедрения в практику работы 

педагогического коллектива инновационных форм и методов обучения и воспитания студентов, 

совершенствования педагогического мастерства преподавателей и мастеров производственного 

обучения, в училище создан Методический Совет. 



Структурными подразделениями училища являются: дневное отделение, библиотека, 

бухгалтерия, учебно-производственные мастерские, общежитие, учебно-производственная 

столовая, административно-хозяйственная. 

Разработаны и утверждены локальные акты по основным вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности, в том числе  регламентирующие деятельность 

Училища: 

      1. Правила внутреннего распорядка 

2. Правила внутреннего распорядка для обучающихся 

3. Положение о педагогическом совете 

4. Положение о методическом совете 

5. Положение о совете училища 

6. Положение о проведении поэтапной аттестации 

7. Положение об общежитие 

8. Положение о предпринимательской и иной приносящей доход деятельности  

9. Положение «О расходовании внебюджетных средств полученных от 

предпринимательской и иной приносящей доход  деятельности» 

10. Положение о волонтерском движении 

11. Положение о попечительском совете 

12. Правила приема граждан в «Первомайское многопрофильное училище» 

13. Положение о приемной комиссии 

14. Договор о взаимоотношении между Комитетом образования, науки и молодежной 

политики Забайкальского края и «Первомайским многопрофильным училищем» 

15. Положение о защите персональных данных работников 

16. Положение о Совете профилактики 

17. Положение о порядке назначения и выплаты стипендии учащимся 

18. Положение о порядке рассмотрения и разрешения обращений, жалоб, заявлений 

19. Положение об итоговой аттестации выпускников 

20. Инструкция для педагогических работников о порядке действий при осуществлении 

контроля за использованием обучающимися сети интернет  

21. Регламент работы педагогических работников и обучающихся 

22. Правила использования сети Интернет 

23. Положение о маркетинговой службе  

Имеющиеся локальные акты отражают весь спектр реализуемых училищем  задач, согласно 

Уставу и действующему законодательству. 

 

 

 

 

 



Наличие и перечень должностных инструкций различных категорий   сотрудников 

Должностная инструкция - это один из локальных нормативных актов, документ -  

регламентирующий деятельность конкретного должностного лица из числа   руководителей 

колледжа, педагогических работников, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала. 

Должностные инструкции составлены и оформлены в соответствии с ГОСТ  

 Р6.30-2003«Унифицированные системы документации. Унифицированная система 

организационно- распорядительной документации. Требования к оформлению документа», 

Единым тарифно- квалификационным справочником работ и профессий, Единым 

квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и служащих 

раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования», 

утвержденного Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 26 августа 2010 г. № 761 н. 

Перечень должностных инструкций. 

Руководители образовательного учреждения: 

1. Директор 

2. Заместитель директора по учебно-прозводственной работе; 

3. Заместитель директора по учебно-методической работе; 

4. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе; 

5. Главный бухгалтер. 

Руководители структурных подразделений: 

1 . Заведующая учебной частью; 

2. Заведующая хозяйственной частью; 

Педагогический персонал: 

1. Воспитатели; 

2. Педагог-психолог; 

3. Преподаватели; 

4. Мастера производственного обучения; 

7. Преподаватель – организатор ОБЖ; 

8. Руководитель физического воспитания 

Учебно-вспомогательный персонал: 

1. Бухгалтер по начислению заработной платы 

2. Бухгалтер по столовой 

3. Бухгалтер по учету материальных средств 

4. Экономист 

5. Заведующая библиотекой 

6. Инженер по ОТ и ТБ 

7. Программист 

8. Секретарь учебной части 

10. Специалист по кадрам 



11. Заведующая складом  

12. Заведующая столовой 

13. Механик 

14. Паспортист 

Обслуживающий персонал 

1. Дежурный по общежитию 

2. Водитель автомобиля 

3. Гардеробщик 

4. Кладовщик 

5. Комендант 

6. Кастелянша 

7. Столяр-плотник 

8. Слесарь - сантехник 

9. Уборщик производственных и  служебных помещений 

10. Слесарь – электрик 

11. Слесарь – ремонтник 

12. Мойщик посуды 

13. Кухонный рабочий 

14. Грузчик 

Выводы: 

Организация управления образовательным учреждением соответствует уставным требованиям. 

 

2.Условия реализации образовательных программ: 

2.1 Кадровый потенциал образовательного учреждения 

Показатель Количество 

(чел.) 

В % от общего 

количества 

преподавателей 

Всего педагогических работников: 29  

в том числе, штатных преподавателей 14 0,48 

внутренних совместителей 2 0,07 

внешних совместителей 2 0,07 

Имеют образование:  

Высшее 

 

16 

 

0,55 

Среднее профессиональное 13 0,45 

Имеют квалификационную категорию   

Высшую  4 0,14 

Первую 6 0,21 

Соответствие занимаемой должности 9 0,31 

Без категории 10 0,34 

Имеют ученую степень   

Кандидат наук   

Доктор наук   



Имеют почетное звание, награды 2  

Имеют педагогический стаж:   

До 5 лет 16 0,55 

До 10 лет 6 0,21 

Более 10 лет 7 0,24 

 

Руководители образовательного учреждения: 

 

№ 

п/

п 

Должность ФИО 
Год 

рождения 
Образование 

Педагогическ

ий стаж 
Общий стаж 

Награда, 

почётны

е звания 

Квали

фикац

ионная 

катего

рия 

Повыше

ния 

квалифи

кации  

(год) 

1 
Директор Казанцева Ольга 

Викторовна 

08.07.1974 Высшее 13л 10 мес. 26 лет    Февраль 

2019 

2 Заместитель 

директора по учебно 

– методической 

работе  

Разина Юлия 

Николаевна 

18.08.1976 Высшее 22 года 5 мес. 20 лет 5 мес.  Высшая  Ноябрь 

2019  

3 Заместитель 

директора по учебно 

– производственной 

работе  

Мосеева Елена 

Александровна 

03.02.1972 Высшее 11 л 4 мес. 24 года 4 мес.   Первая  Декабрь 

2019 

4 Заместитель 

директора по учебно 

– воспитательной 

работе 

Номоконова 

Елена 

Николаевна 

24.03.1973 Высшее 20 лет 1  мес. 23 года 4мнс.   Февраль 

2018 

5 Главный бухгалтер  Коноплёва 

Вера 

Николаевна 

22.06.1957 Среднее 

профессиональ

ное 

 44 года 5 мес. «Отлич

ник 

профес

сионал

ьно – 

технич

еского 

образов

ания 

РФ» 

  

6 Заведующая 

учебной частью  

Смирнова 

Ксения 

Владимировна 

23.09.1987 Среднее 

профессиональ

ное 

 11 л 6 мес.    

7 Заведующая 

хозяйственной 

частью  

Изместьева 

Вера Сергеевна  

25.07.1961 Высшее 20 лет 5 мес. 35 лет 11 мес.    

  

Вывод:    соответствие  кадров  реализуемым  образовательным  программам  по  блокам 

дисциплин  (общий  гуманитарный  и  социально-экономический,  математический  и  общий 

естественнонаучный, общепрофессиональный, специальный).  

            В  целях  создания  условий  для  профессионального  совершенствования,  роста 

профессионального  мастерства  развивается  система  повышения  квалификации.  Повышение 

квалификации  кадров  является  одной  из  основных  задач  в  управлении  образовательным 

учреждением,  в  частности,  направлением  научно-методической  работы.  Повышение 

профессиональной  квалификации  педагогов  включает  совершенствование  их  психолого - 

педагогической, методической и специальной подготовки. 

            Выделяются  следующие  формы  повышения  профессиональной  квалификации 

педагогических работников:  

-  индивидуальное  самообразование,  работа  по  индивидуальному  плану  методической 

работы (ИМР);  



-  коллективные  –  участие  в  научно-  педагогических  конференциях  (очное), теоретико-

методологических семинарах и др.;  

-  курсы повышения квалификации. 



 Перспективный план аттестации педагогических работников  

на пять лет – 2013 -2018 гг. 

№ п/п Ф.И.О. педагога Должность Квалификаци

онная 

категория 

Когда в последний раз Когда планируется очередное 

прохождение аттестации и повышение 

квалификации 

Проход

ил 

аттеста

цию 

Повышал квалификацию 2020 2021 2022 2023 2024 

Преподаватели общеобразовательных дисциплин 

1.  Мышкина Мария 

Владимировна 

Преподаватель 

истории 

Соответствие  

занимаемой 

должности 

2015 (декретный отпуск)    +к 

+а 

 

2.  Зелепукин Владимир 

Ильич 

Преподаватель-

организатор 

основ 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

высшая 2019 Март 2018 г. г.Чита 

ФГБОУ ВО «Заб. ГУ»   

«Основы безопасности 

жизнедеятельности» 40 ч 

(удостоверение) 

 +к   +а 

3.  Ившина Анастасия 

Андреевна 

Преподаватель 

физической 

культуры 

    +а +к    

4.  Каныгина Галина 

Александровна 

Преподаватель 

русского языка, 

литературы 

  27.06.19. – 03.07.19г. 

г.Чита ГУ ДПО ИРО Заб. 

края 

«Организация обучения в 

современной 

информационно – 

образовательной среде» 

36 ч. (удостоверение) 

+к +а     

5.  Волнакова Евгения 

Викторовна 

Преподаватель 

физики 

     +а 

+к 

  

6.  Зимина Нина 

Александровна 

Преподаватель 

математики, 

электротехники 

   +а +к    

7.  Сидорова Надежда Преподаватель Высшая  2019 11.02.2019-15.02.2019 г.   +к +а  



Михайловна химии г.Чита ГУ ДПО ИРО Заб. 

края «Организация и 

содержание  деятельности 

преподавателя в условиях 

реализации ФГОС СПО»   

60 ч (удостоверение)  

8.  Зайцева Наталья 

Викторовна 

Преподаватель 

физики, 

математики 

Соответствие  

занимаемой 

должности 

2015 11.01.2019-03.02.2019 г.  

г.Москва 

ВНОЦ «Современные 

образовательные 

технологии» 

«Инновационные 

подходы к организации 

учебной деятельности и 

методика преподавания 

математики в 

организациях СПО в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

СПО » 144 ч  

(удостоверение)    

 +а +к   

9.  Чистякова Ольга 

Михайловна  

Преподаватель 

русского языка, 

литературы 

Соответствие  

занимаемой 

должности 

2016 04.03.19 – 22.03.19г. 

Г.Чита ГУ ДПО «ИРО 

Заб. Края» «Организация 

научно – методического и 

психолого - 

педагогического 

сопровождения учителей 

в рамках краевых 

профессиональных 

конкурсах» 60 ч. 

(удостоверение)    

 +а +к   

10.  Романычева Татьяна 

Владимировна 

Преподаватель 

биология, 

географии, 

экологии 

Соответствие  

занимаемой 

должности 

2015 15.04.2019-19.04.2019 г. 

г.Чита ГУ ДПО ИРО Заб. 

края «Организация и 

содержание  деятельности 

преподавателя в условиях 

+а  +к   



реализации ФГОС СПО»   

60 ч (удостоверение) 

11.  Мельникова Оксана 

Николаевна 

Преподаватель 

истории 

  15.10.2019-17.10.2019 г. 

г.Чита ГУ ДПО ИРО Заб. 

края «Социальное 

проектирование как 

инструмент реализации 

ФГОС в области СПО»   

24 ч (удостоверение) 

 +а +к   

12.  Веретельникова 

Ирина Борисовна 

Преподаватель 

математики, 

информатики, 

экологии 

Высшая 2015 13.11.19 – 25.11.19г.  

г.Чита ГУ ДПО «ИРО 

Заб. Края» «Разработка 

учебно – методической 

документации в 

соответствии ФГОС 

СПО» 60 ч 

(удостоверение) 

+а 

 

 +к   

13.  Решетова Юлия 

Андреевна  

Преподаватель 

обществознания 

    +к +а    

Преподаватели общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей 

14.  Волнаков Антов 

Валерьевич  

Преподаватель 

общепрофессион

альных 

дисциплин и 

профессиональн

ых модулей 

    +к +а    

15.  Шакирова Ксения 

Сергеевна  

Преподаватель 

общепрофессион

альных 

дисциплин и 

профессиональн

ых модулей 

    +к +а 

 

   

16.  Пугаева Вера 

Тимофеева 

Преподаватель 

общепрофессион

альных 

дисциплин и 

профессиональн

Соответствие  

занимаемой 

должности 

2019 11.02.2019-15.02.2019 г. 

г.Чита ГУ ДПО «ИРО 

Заб. Края» «Организация 

и содержание  

деятельности 

  +к  +а 



ых модулей преподавателя в условиях 

реализации ФГОС СПО»   

60 ч (удостоверение) 

Мастера производственного обучения 

17.  Галяева Елена 

Викторовна 

Мастер 

производственно

го обучения по 

профессии 

«Токарь - 

универсал» 

Первая 2019 13.11.2019-25.11.2019 г. 

г.Чита ГУ ДПО «ИРО 

Заб. Края» «Разработка 

учебно – методической 

документации в 

соответствии ФГОС 

СПО»   60 ч 

(удостоверение) 

 +к   +а 

18.  Мышкина Людмила 

Михайловна 

Мастер 

производственно

го обучения по 

профессии  

«Повар, 

кондитер» 

Соответствие  

занимаемой 

должности 

2019 11.12.17 – 14.12.17 год 

г.Чита ГУ ДПО «ИРО 

Заб. Края» «Реализация 

требований WSR – Russia 

в процессе подготовки и 

проведения отборочных 

соревнований и 

регионального 

чемпионата» 36 час. 

(удостоверение) 

+к    +а 

19.  Трифонова Ирина 

Игоревна 

Мастер 

производственно

го обучения по 

профессии  

«Сварщик» 

Первая  2019 19.03.18 – 23.03.18 год 

ГУ ДПО «ИРО 

Забайкальского края» 

«Организация и 

содержание работы 

мастера 

производственного 

обучения в условиях 

реализации ФГОС СПО» 

60ч  (удостоверение) 

 +к   +а 

20.  Фадеев Андрей 

Михайлович  

Мастер 

производственно

го обучения по 

профессии 

«Мастер по 

Первая 2019 13.11.2019-25.11.2019 г. 

г.Чита ГУ ДПО «ИРО 

Заб. Края» «Разработка 

учебно – методической 

документации в 

 +к   +а 



ремонту и 

обслуживанию 

автомобилей» 

соответствии ФГОС 

СПО»   60 ч 

(удостоверение) 

21.  Антипина Светлана 

Александровна 

Мастер 

производственно

го обучения по 

профессии  

«Продавец, 

контролер-

кассир» 

Первая 2019 13.11.2019-25.11.2019 г. 

г.Чита ГУ ДПО «ИРО 

Заб. Края» «Разработка 

учебно – методической 

документации в 

соответствии ФГОС 

СПО»   60 ч 

(удостоверение) 

  +к  +а 

 

22.  Полоротова Юлия 

Юрьевна 

Мастер 

производственно

го обучения  по 

профессии  

«Повар, 

кондитер» 

Первая 2015 12.11.18 – 16.11.18 год 

ГУ ДПО «ИРО 

Забайкальского края» 

«Организация и 

содержание работы 

мастера 

производственного 

обучения в условиях 

реализации ФГОС СПО» 

60ч  (удостоверение) 

+а  +к    

23.  Разин Павел 

Валерьевич  

Мастер 

производственно

го обучения по 

профессии  

«Мастер 

столярно-

плотничных и 

паркетных 

работ» 

        

24.  Новопольцева 

Анастасия 

Анатольевна 

Мастер 

производственно

го обучения по 

профессии  

«Аппаратчик- 

оператор в 

производстве 

Соответствие  

занимаемой 

должности 

2016  +к +а    



цветных 

металлов» 

25.  Музгин Павел 

Александрович  

Мастер 

производственно

го обучения по 

профессии 

«Мастер по 

ремонту и 

обслуживанию 

автомобилей» 

        

26.  Суркова Любовь 

Тимофеевна  

Мастер 

производственно

го обучения по 

профессии 

«Электромонтер 

по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудов

ания (по 

отраслям)» 

Соответствие  

занимаемой 

должности 

2018 19.03.18 – 23.03.18 год 

ГУ ДПО «ИРО 

Забайкальского края» 

«Организация и 

содержание работы 

мастера 

производственного 

обучения в условиях 

реализации ФГОС СПО» 

60ч  (удостоверение) 

+к   +а  

Воспитатели 

27.  Комкова Елена 

Александровна 

Воспитатель Соответствие  

занимаемой 

должности 

2018  24.09.18 – 23.01.19 год 

ПП «Организация 

деятельности по 

воспитательной работе с 

группой обучающихся в 

условиях общежития»  

 +к  +а  

28.  Веретельникова 

Екатерина 

Анатольевна 

Воспитатель     +а +к    

Социальные педагоги 

29.  Конина Евгения 

Александровна  

Социальный 

педагог 

   +к +а     

30.  Маркеева Елена 

Евгеньевна 

Педагог-

психолог 

   +к +а     

                        



 Повышение квалификации проходит своевременно. Результаты повышения квалификации следующие:  

    - подтверждение квалификации;  

   - повышение квалификации в области ИКТ, коррекционной работы;  

   - изучение  современных  подходов,  актуальных  проблем  современного  процесса  

   образования;  

  - изучение и обобщение педагогического опыта, обмен опытом;  

    публикации статей;    

  - повышение  компетентности  в  вопросах  организации  системы  менеджмента,  качества 

 

 

  



2.2 Материально-техническая база 

 Образовательный процесс осуществляется в учебном корпусе (общая площадь S=8796м2, S=5 

га, из них образовательная деятельность ведется на площади S=2157,3м2, учебная практика ведется на 

площади S=3290,2м, учебно -вспомогательные  (столовая S=170м2 , спортзал S=140м2 , тренажерный 

зал S=20м2, медицинский кабинет S=30м2 библиотека S=98м2 автодромS=5 га, общежитие 

S=3704,7м2), расположенном по адресу, 673390, Забайкальский край, Шилкинский район, п.г.т. 

Первомайский, ул.Строительная, д.2, что подтверждается Свидетельством о государственной 

регистрации права, распоряжение № 2623/Р от 13.05.2010 г. орган выдачи: Департамент имущества 

Забайкальского края. 

             Назначение учебного корпуса: учебно-воспитательное. Имеются документы 

   инспектирующих организаций на эксплуатацию учебного корпуса Санитарно-                   

эпидимиологическое заключение № 75.ОЦ.05,000.Т.000010.01.13 от 24.01.2013 г.   Акт готовности 

государственного профессионального  образовательного учреждения «Первомайского 

многопрофильного училища» к 2019-2020 учебному году.  

Количество и общая площадь учебных кабинетов 

Номер 

учебного 

кабинета 

Название учебного кабинета 
Площадь  

учебного 

кабинета 

12 

Электрооборудование автомобилей, технического обслуживания 

и ремонта автомобилей, технического оборудования 

заправочных станций и технологии отпуска горюче – смазочных 

материалов 

108м2 

11 Устройство автомобилей 90м2 

101 Технической графики, основ сварки и резки металла 73м2 

102 Технических измерений, материаловедения, технологии 

металлообработки и работы в металлообрабатывающих цехах 

65м2 

106 Истории и обществознания 48м2 

107 Электротехники, материаловедения, проверки и наладки 

электрооборудования 

65м2 

108 Биологии,  географии, экологии 80м2 

109 Технической графики, технической механики 65м2 

210 Физики  80м2 

212 Математики  63м2 

301 Основ безопасности жизнедеятельности, безопасности 

жизнедеятельности 

81м2 

303 Информатики и ИКТ 79м2 

305 Деловой культуры, бухгалтерского учета, организации и 

технологии розничной торговли, санитарии и гигиены, 

экономики, эффективное трудоустройство 

48м2 

306 Технологии кулинарного производства, технологии 

кондитерского производства 

56м2 

307 Основ строительного черчения, основ материаловедения, основ 

технологии отделочных строительных работ, строительной 

80м2 



графики 

309 Русского языка, литературы 63м2 

401 Химии 79м2 

403 Основ металлургического производства цветных металлов 78м2 

405 Иностранного языка 50м2 

406 Обществознании  58м2 

407 Информатики и ИКТ 79м2 

409 Русского языка, литературы 64м2 

Мастерские и лаборатории 

Наименование 

мастерской 

Площадь 

мастерской 

Количес

тво 

рабочих 

мест 

Наличие оборудования 

Мастерская сварочная 

 

240м2 12 Рабочий стол мастера; 

Малоамперный дуговой тренажер сварщика; 

- пульт управления; 

-  сварочные посты;  

- аппарат для воздушно плазменной резки; 

- инверторные аппараты для ручной дуговой 

сварки постоянным током; 

- инверторные аппараты для аргонодуговой 

сварки постоянным/переменным током с 

функцией импульсной сварки; 

- инверторные полуавтоматы для сварки в 

среде защитных газов; 

- реостат балластный РБ – 302 ИУ2; 

-компрессор воздушный АС 440/100 «Кратон»; 

- инвертор сварочный ARC – 500; 

- сварочный полуавтомат MAG- 172 «Спец»; 

- инвертор MULTIPLAZ – 1500; 

- дефектоскоп;  

- вытяжная вентиляция;   

- сборочно – сварочный  стол; 

- шкаф комбинированный с классной доской, с 

отделениями (секциями) для размещения и 

хранения учебно - наглядных пособий, 

технических средств обучения, инструмента и 

технической литературы;  

- газовые баллоны, регулирующая и 

коммуникационная аппаратура для сварки и 

резки; 

- защитные очки для газовой сварки; 

- защитные очки для резки, шлифовки;  

-  сварочная маска;  

- УШМ с защитным кожухом;  

- огнестойкая одежда;  

- шлакоотделитель; 

- металлическая щетка для зачистки металла;  

- УШС – 2;  

- УШС – 3;   



- стальная линейка с метрической разметкой;  

- угол; 

- чертилка;  

- уровень;  

- зубило;  

- электроды; 

- напильники.  

Мастерская столярная 

Мастерская плотничная 

 

726 м2 

 

12 Рабочее место мастера – 1 (личный инструмент 

мастера, методические шкафы, 

препараторская) 

Рабочее место учащегося  (верстак – 12, 

индивидуальный инструмент) 

Плакатница 

Плакаты, инструкционно-технологические 

карты 

Цех по ручной обработке древесины 

Стеклорез  

Ножовка по дереву  

Набор рашпильный   

Набор стамесок  

Рубанок металлический   

Пила дисковая   

Рубанок деревянный   

Стамески  

Лобзик по дереву   

Головка сверлильная  

Метр металлический  

Круги наждачные  

Фуганок  

Комплект фрез  

Комплект стамесок  

Ножовки  

Набор сверл  

Отвертки   

Цех по механической обработке древесины: 

Торцовый станок – 1 

Вертикальный сверлильный станок 2-1125 – 1 

Токарный станок 114-61 – 1 

Токарный станок ТП –40 –1 

Фуговальный станок СЫА – 4 

Ленточно-пильный станок ЛС –84 – 1 

Настольно-сверлильный ЛСН – 12А 

Кругло-пильный ЦА-2 – 1 

Фрезерный станок – ФС – 1 

Сверлильно-падавальный станок – СВПГ-2 – 1 

Рейсмусный СР 6-7 – 1 

Обдирочно-шлифовальный 3Б-632 – 1 

Сборочный цех: 

Стеллажи 

Столы  



Верстаки  

Шкафы   

Учебная лесопилка 

Навес для естественной сушки древесины 

Принудительная сушилка - 2 

Образцы современных материалов 

Дидактический материал 

Макеты по видам столярных  работ  

Мастерская слесарная 135 м2 

 

28 Рабочее место мастера – 1 

Рабочее место студента – 28  

Сверлильный станок 24-125 

Сверлильный станок 24-118 

Заточный станок 35632 

Муфельная печь 

Трубогиб 

Механические ножницы 

Наковальня 

Токарный станок 

Мастерская подготовки 

маляра 

 

Мастерская подготовки 

штукатура  

 

Мастерская подготовки 

облицовщика-

плиточника 

 

215 м2 

 

12 
Рабочее место мастера 

Плакаты, инструкционно-технологические 

карты 

Образцы современных материалов 

Дидактический материал 

Макеты по видам отделочных работ 

Штукатурный цех: 

Преобразователь С572 – 1 

Растворонасос – 1 

Затирочная  машинка СО 

Растворонасос СО- 49 

Малярный цех, штукатурный цех: 

Методические шкафы с личным инструментом 

мастера, различными стендами 

Вибросито 

Компрессор – СО – 7А 

Краскотерка 

Мелотерка 

Краскопульт 

Краскораспылитель 

Кельма штукатурная 

Ковш «Шаульского» 

Цех облицовщика-плиточника: 

Плиткорез 

Наждачная бумага 

Терки 

Полутерки 

Полутерки лузговые 

Полутерки усеночные 

Сокол 

Гладилки 

Правило 



Кисти малярные 

Лоток для малярных инструментов 

Шпатель металлический 

Шпатель резиновый 

Уровень 

Отвес 

Шаблон для сортировки плитки 

Стеклорез 

Учебный кулинарный 

цех 

 

30 м2 

 

9 Рабочее место мастера 

Технологические, калькуляционные, 

инструкционно-технологические  карты. 

Электропечи (4-х комфорочные) ЗВИ  

Столы производственные металлические 

Шкаф для посуды 

Электрополотенце 

Холодильник 

Весы циферблатные, электронные  

Миксер 

Электрофритюрница 

Блендер 

 Доски разделочные  

Сковороды с тефлоновым покрытием  

Набор тарелок 

Столовые приборы 

Электромясорубки 

Кастрюли  

Электрочайник 

Сервизы чайный и столовый 

Формы для торта, кексов 

Кондитерские мешки 

Листы кондитерские 

Инструменты 

Мастерская 

токарная 

 

378 м2 

 

13 Рабочее место мастера  - 1 

Магнитная доска – 1 

Методические шкафы 

Верстак, тиссы слесарные – 1 

Тисы станочные –2 

Тумбочки станочные -24 

Токарный станок 1К62 – 5 

Токарный станок 16К20 – 1 

Токарный станок 1А625 – 1 

Токарный станок 1А616 – 6 

Токарный станок 1М61 – 3 

Сверлильно-радикальный2 Е52 – 1 

Сверлильный 2Н125 – 1 

Зубонарезной станок 5К310 – 1 

Горизонтально-фрезерный  ЧПУ 6Д12Ф20  - 1 

Вертикально фрезерный – 1 

Строгальный станок 7Т36 – 1 

Механическая пила 872М – 1 

Пресс-ножницы Н513 – 1 



Заточный станок 3Б633 – 1 

Фрейзерно-горизонтальный станок 675 ПФ 

Плоско-шлифовальный станок – 1 

Кругло-шлифовальный станок – 1 

Фрейзерный станок 675 П 

Фрезерный станок 6Н80 – 1 

Центр вращающийся 

Центр неподвижный   

Штангенциркуль  

Леркодержатель  

Лерка  

Метчики  

Резец подрезной  

Резец проходной  

Резец резьбовой  

Ключи для патронов  

Ключи для резцедержателя  

Сверла 

Втулка коническая  

Центровки  

Клин  

Разметка  

Лаборатория торгово – 

технологического 

оборудования 

 

54 м2 

 

16 Рабочее место мастера 

Весы электронные МК – 15.2 – ТН20 

Кассовый аппарат ЭКР 2102 Ф 

Кассовый аппарат ЭКР 3102 Ф 

Кассовый аппарат Орион 100 К 

Кассовый аппарат Миника 1101 Ф 

Калькулятор – 15 шт. 

Манекен  

Метр деревянный, металлический 100 см.  

Прилавок  

Пристенная горка 

Стеллаж поворотный, настенный 

POS материалы 

Дидактический материал 

Таблицы, плакаты 

Мастерская слесарно – 

механическая 

Мастерская  

электромонтажная 

 

72 м2 

 

20 Рабочее место мастера – 1 

Магнитная доска -1 

Лабораторные столы –10 

Лаборатории по электротехнике с основами 

промышленной электроники – 3 

Плакаты 

Пускатели 

Электродвигатели 

Кабели 

Действующие стенды  

Слесарный инструмент 

Наглядные пособия, чертежи, схемы 

Вольтметры, амперметры, измерительные 

приборы 

Действующие модели уличного освещения 

Модель однофазного счетчика 



Реле токовые 

Сигнальные реле 

Выпрямители 

Учебный кондитерский 

цех 

 

60 12 Рабочее место мастера 

Технологические, калькуляционные, 

инструкционно-технологические  карты. 

Электропечь  

Столы производственные металлические 

Шкаф для посуды 

Весы циферблатные, электронные  

Электрический миксер 

Набор тарелок 

Сковорода  

Столовые приборы 

Электромясорубка 

Кастрюли  

Электрочайник 

Формы для торта 

Кондитерские мешки 

Листы кондитерские 

Инструменты 

Мастерская 

технического 

обслуживания и ремонта 

автомобилей 

90 11 Рабочее место мастера 

Действующая модель по ремонту системы 

питания 

Действующая модель по ремонту системы 

смазки  

Действующая модель по ремонту системы 

охлаждения 

Действующая модель по ремонту 

электрооборудования  

Действующая модель по ремонту тормозной и 

рулевой системы 

Действующая модель по разборке и сборке 

сцепления 

Наборы инструментов  

Наборы ключей  

Мастерская  

пункт технического 

обслуживания  

72 14 Действующие макеты: 

Топливный насос НД- 21/4 

Распределитель Р- 75 

Форсунка ФД- 22М 

Пусковой двигатель 

Топливный насос УТН- 5 

Топливный насос НД- 22/6 Б4 

Гидроусилитель рулевого управления 

Гидроцилиндр 

Блок цилиндров двигателя СМД- 20 

Масляный насос 

Газораспределительный механизм 

Автобоксы 

 

280 4 Автомобили: 

ГАЗ-53 бортовой  

ГАЗ САЗ 3307 



УАЗ – 3909 

ГАЗ «Волга» 3110 

ГАЗ-53 самосвал 

Наборы инструментов  

Наборы ключей 

Лаборатория 

технохимического 

контроля производства, 

 технологии 

производства цветных 

металлов и сплавов. 

135 м2  Действующий макет: Производство 

золотодобывающего предприятия; 

Мультимедийное оборудование 

Дробилка щековая ДЩ 100*200 

Мельница шаровая консольная лабораторная 

МШК-14 

Анализатор ситовой вибрационный 

лабораторный АСВ – 200 

Машина флотационная механическая 

лабораторная ФМЛ – 3 

Весы лабораторные АВ 

рН – метр 

комплект посуды для химического анализа  

инвентарь для отбора, подготовки проб 

штатив с бюреткой – 3 шт. 

                  Вывод о состоянии материально-технической базы: 

Все учебные кабинеты и мастерские  оборудованы современной учебной и корпусной мебелью, 

оформлены в соответствии с требованиями Федеральных государственных образовательных 

стандартов. 

 

Характеристика оснащенности библиотеки 

Фонд основной учебной 

литературы по циклам дисциплин 

(5-ти летнего издания) 

Количество экземпляров Обеспеченность на одного 

студента, экз. 

Всего в т.ч. 

изданных за 

последние 5 

лет 

норматив фактически 

Общий фонд литературы 9850 1211 Не менее 

0,5 

3,5 

В т.ч. фонд учебной литературы 

по общим гуманитарным и 

социально-экономическим 

дисциплинам  

1975 312 Не менее 

0,5 

0,9 

Фонд учебной литературы по 

естественнонаучным, 

математическим дисциплинам 

1958 154 Не менее 

0,5 

0,45 

Фонд учебной литературы по 

общепрофессиональным 

дисциплинам 

1853 323 Не менее 

0,5 

0,95 

Фонд учебной литературы по 

специальным дисциплинам 

4064 422 Не менее 

0,5 

1,2 

           

 

 

 



Библиотека училища занимает площадь 98 м2 – абонемент и читальный зал на12 мест. Оборудование 

библиотеки: книжные стеллажи, книжные шкафы, столы, компьютеры с выходом в Интернет. 

Сделана подписка на первое полугодие 2019 года на периодические издания:  

1. «Вестник образования» 

2. «Все для кадровика» 

3. «Справочник заместителя директора школы» 

4. «Справочник руководителя ОУ» 

5. «Завуч» 

6. «За рулем» - (для профессии Автомеханик) 

7. «Шилкинская правда» 

 

 В библиотеке училища есть методическая литература для педагогов, для мастеров п/о :  

 1.Скакун В.А. «Методика производственного обучения» в 2-х частях.  М: Профессиональное 

образование. 

 2. Скакун В.А. «Методика преподавания специальных и общетехнических предметов» (в схемах и 

таблицах).   М: Академия, 2018г. 

3. Кругликов Г.И. «Настольная книга мастера прозводственного обучения»  М: Академия. 

4. Сибирская М.С. «Профессиональное обучение: Педагогические технологии» М: ИЦ Академии 

профессионального образования. 

   За последние три года была приобретена учебная литература: 

2017 год –12299 рублей 42 коп. (21 учебник) 

2018 год – 13203руб. 24 коп. (12 учебников) 

2019 год – 71118руб.55 коп.  (87 учебников) 

Все эти учебники приобретены на внебюджетные средства. 

 

2.3 Социально-бытовое обеспечение обучающихся, сотрудников 

           В училище имеется медицинский кабинет, расположен на первом этаже учебного корпуса, 

включает кабинет врача, а так же процедурный кабинет.  Он полностью укомплектован мебелью и 

медицинским оборудованием. Медикаменты хранятся и применяются в соответствии с инструкциями 

и сроками годности, указанными на упаковке. Ведется медицинская документация: 

1. Журнал – план работы медпункта 

2. Журнал по соблюдению санитарных мер в столовой 

3.  Тетрадь для температуры в холодильнике 

4. Журнал температуры в помещении 

5. Тетрадь для учета дезинфицирующих средств 

6.  Журнал учета перевязочного материала 

7.  Журнал учета перчаток, шприцев 

8. Журнал подсчета калорийности 

9. Журнал витаминизации 



10. Журнал учета лекарственных средств 

11. Журнал учета обращений в мед.пункт 

12. Журнал генеральных уборок медицинского кабинета 

13. Журнал по микротравмам 

14. Журнал для осмотра водителей 

15. Журнал по соблюдению санитарного состояния в общежитии 

Общественное питание 

На балансе училища находится столовая. Она расположена на первом этаже учебного корпуса. 

Состоит из: кухонного помещения, обеденного зала на 70 посадочных мест, овощного цеха, мясного 

цеха, складского помещения для хранения продуктов, мойки, кондитерского цеха. Столовая 

полностью оснащена оборудованием: 

электрическая плита – 2, электросковорода -2, тестомесильная машина-2, овощерезка-1, 

картофелечистка -1, электрический жарочный шкаф-2, хлеборезка-1, мармит-1, напольные весы, 

холодильная установка-1, холодильники-2, водонагреватель-2. 

Количество посещений столовой в среднем составляет 120-140 обучающихся. 

К объектам физической культуры и спорта училища относятся: 

1. Спортивный зал. 

2. Тренажерный зал. 

3. Спортивная площадка - включает беговую дорожку, прыжковый сектор, игровое поле. 

  В училище регулярно работают следующие спортивные секции: волейбол, баскетбол,  стрельба 

пулевая, мини – футбол, шахматы, шашки, настольный теннис. Все спортивные секции обеспечены 

формой, спортивным инвентарем и техническими средствами.  

В спортивном зале имеются раздевалка для девушек и раздевалка для юношей, они находятся в 

приспособленных помещениях. Душевых нет. 

Оборудована лаборантская комната для методической работы преподавателей, внеурочной 

деятельности и отдыха. 

Студенческое общежитие. ГПОУ  «Первомайское многопрофильное училище» имеет свое 

общежитие, расположенное по адресу: Забайкальский край, Шилкинский район, п. Первомайский, ул. 

Строительная, д.2, здание также находится в оперативном управлении, что подтверждается: 

  Свидетельством о государственной регистрации права, распоряжение № 2623/Р  

от 13.05.2010 г. орган выдачи: Департамент имущества Забайкальского края 

Назначение здания: жилое. Общая площадь общежития: 3704,7 кв.м. 

 

 2.4 Финансовое обеспечение ГПОУ «Первомайское многопрофильное училище» 

        Финансовое обеспечение «Первомайского многопрофильного училища» осуществляется 

учредителем – Министерством образования, науки и молодежной политики Забайкальского края – за 

счет средств краевого бюджета и собственной внебюджетной деятельности. Средства, полученные 

училищем  за счет внебюджетной деятельности (оказание платных образовательных услуг, 

проживание в общежитии (кроме обучающихся), услуги столовой, оказание услуг учебных 



мастерских, оказание автотранспортных услуг, производство и реализация продукции, изготовленной 

в учебно- производственных мастерских, оказание методической помощи, услуги оргтехники, услуги 

электронной почты, оказание услуг по диагностике, ремонту и техническому обслуживанию 

автомобилей услуги факсимильной  связи)  реинвестируются в образовательный процесс, а так же в 

содержание и эксплуатацию имущества (т.к. этот код не финансируется из бюджета). Финансирование 

училища  денежными средствами на организацию и обеспечение учебного процесса, удовлетворение 

педагогического состава и других сотрудников денежным содержанием,  обеспечение 

работоспособности оборудования и техники, программных средств, хозяйственное и культурно-

бытовое обслуживание, уплату налогов, выплаты компенсационного характера детям сиротам и  детям 

оставшимся без попечения родителей, питание обучающихся и другие расходы обеспечиваются за 

счет краевого  бюджета через лицевые счета Отделения Федерального Казначейства на основании 

сметы расходов (до 2021 года) и плана Финансово-Хозяйственной Деятельности  на содержание 

училища. 

       

На протяжении 3 лет ГПОУ «Первомайское многопрофильное училище»  получало 

финансирование из краевого бюджета и внебюджетных средств: 

 

Таблица № 1   Характеристика источников финансирования за 2010-2012 годы 

2017 год 2018 год 2019 год 

Краевой 

бюджет 

38994389,90 Краевой 

бюджет 

47782916,80 Краевой 

бюджет 

69765526,47 

Внебюджет

ные 

средства 

10038155,18 Внебюджетн

ые средства 

2342150,54 Внебюджетн

ые средства 

3888689,26 

  % исполнения бюджетных и внебюджетных обязательств за 2018-2019гг. – 100 % 

       

  Вывод: Финансовая деятельность училища  соответствует нормативным документам, ведется в 

соответствии с требованиями налоговых органов. 

 

3. Структура подготовки специалистов. 

3.1  Перечень профессий  подготовки по которым осуществляется подготовка на момент аккредитации 

по программам среднего профессионального образования, дополнительного профессионального 

образования в соответствии с действующей лицензией. 

№ 

п/п 

Основные и дополнительные профессиональные образовательные программы 

Наименование 

образовательной программы 

Уровень 

(ступень) 

образова-

тельной 

программы 

Профессия, квалификация 

(степень, разряды), 

присваиваемая по завершении 

образования 

Вид образова-

тельной 

программы 

(основная, 

дополни-

Норма-

тивный 

срок 

освоения 
Код Наименование 



Код 

Направления 

подготовки, 

профессии 

тельная) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1  15.01.05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Сварщик (ручной и 

частично 

механизированной 

сварки (наплавки)) 

Среднее 

профессионал

ьное 

образование, 

подготовка 

квалифициров

анных 

рабочих 

(служащих) 

11620 

19756 

 

19906 

 

11618 

Газосварщик  3 разряд; 

Сварщик ручной дуговой 

сварки плавящимся 

покрытым электродом 3 -

4  разряд; 

 

Основная 2 года 

10мес. 

2 38.01.02 Продавец, 

контролёр- кассир 

Среднее 

профессионал

ьное 

образование, 

подготовка 

квалифициров

анных 

рабочих 

(служащих) 

12965 

 

 

17351 

 

 

17352 

 

Контролер-кассир 

3 разряд; 

 

Продавец 

непродовольственных 

товаров 3 - 4 разряд; 

Продавец 

продовольственных 

товаров 3- 4 разряд 

Основная 2 года 10 

мес. 

3 15.01.26 Токарь-универсал Среднее 

профессионал

ьное 

образование, 

подготовка 

квалифициров

анных 

рабочих 

(служащих) 

19149 

19153 

19163 

19165 

 

 

 

Токарь 3разряд 

Токарь – карусельщик  3-

4 разряд; 

Токарь-расточник 3 -

4разряд; 

Токарь-револьверщик 3-4 

разряд 

Основная 2 года10 

мес. 

4 23.01.03 Автомеханик Среднее 

профессионал

ьное 

образование, 

подготовка 

квалифициров

анных 

рабочих 

(служащих) 

18511 

 

11442 

15594 

Слесарь по ремонту 

автомобилей 3 разряд; 

Водитель автомобиля кат. 

«В», «С». 

Оператор заправочных 

станций 3разряд; 

Основная 2года 10 

мес. 

5 13.01.10 Электромонтёр по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудован

ия (по отраслям) 

Среднее 

профессионал

ьное 

образование, 

подготовка 

квалифициров

анных 

рабочих 

(служащих) 

19861 Электромонтёр по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 3-4 

разряд 

Основная 2 года 10 

мес. 



6 19.01.17 Повар, кондитер Среднее 

профессионал

ьное 

образование, 

подготовка 

квалифициров

анных 

рабочих 

(служащих) 

16675 

12901 

Повар3-4  разряд; 

Кондитер3 разряд 

Основная 2года 10 

мес. 

7 22.01.05 Аппаратчик- 

оператор в 

производстве 

цветных металлов 

Среднее 

профессионал

ьное 

образование, 

подготовка 

квалифициров

анных 

рабочих 

(служащих) 

10187 Аппаратчик по типам 

производства 4 разряд 

Основная 2 года 10 

мес. 

8 08.01.05 Мастер столярно- 

плотничных и 

паркетных работ 

Среднее 

профессионал

ьное 

образование, 

подготовка 

квалифициров

анных 

рабочих 

(служащих) 

18880 

16671 

18859 

 

Столяр строительный 3 

разряд; 

Плотник 3разряд; 

Стекольщик 3разряд 

Основная 10 мес. 

9 08.01.08 Мастер отделочных 

строительных работ 

Среднее 

профессионал

ьное 

образование, 

подготовка 

квалифициров

анных 

рабочих 

(служащих) 

13450 

19727 

15220 

 

Маляр строительный 3 

разряд; 

Штукатур 3разряд; 

Облицовщик –плиточник 

3 разряд 

Основная 2 года 10 

мес, 

 

 

10 43.01.09 Повар, кондитер Среднее 

профессионал

ьное 

образование, 

подготовка 

квалифициров

анных 

рабочих 

(служащих) 

16675 

12901 

Повар 3-4 разряд 

 Кондитер 3 разряд 

Основная 3 года 

10мес. 

11 23.01.17 Мастер по ремонту 

и обслуживанию 

автомобилей 

Среднее 

профессионал

ьное 

образование, 

подготовка 

квалифициров

анных 

рабочих 

(служащих) 

18511 Слесарь по ремонту 

автомобилей 3-4 разряд 

Водитель автомобиля кат. 

«В», «С» 

Основная 2 года 

10мес. 

 



 

Произошли изменения в перечне подготавливаемых профессий. Не осуществляется набор по 

профессиям «тракторист –машинист сельскохозяйственного производства» в связи с 

невостребованностью специалистов. 

 

№ п/п 
Образовательные программы профессиональной подготовки  

Код Наименование профессии Диапазон разряда 

1 2 3 4 

1 17353 Продавец продовольственных товаров (по группам товаров) 2-5 

2 17351 Продавец непродовольственных товаров (по группам товаров) 2-5 

3 19203 Тракторист  2-6 

4 19149 Токарь 2-8 

5 16671 Плотник 2-7 

6 18880 Столяр строительный 2-6 

7 19906 Сварщик ручной сварки 2-6 

8 16675 Повар 2-6 

9 12901 Кондитер 1-6 

10 16199 Оператор электронно- вычислительных и вычислительных машин 2-4 

11 11442 Водитель автомобиля, категория «В»  

12 11442 Водитель автомобиля, категория «С»  

13 18511 Слесарь по ремонту автомобилей 1-7 

14 10187 Аппаратчик-гидрометаллург 2-6 

15 13450 Маляр 1-6 

16 19727 Штукатур 2-7 

17 19861 Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования 2-8разряды 

 

№ п/п 

Основные и дополнительные общеобразовательные программы 

Вид образовательной 

программы (основная, 

дополнительная) 

Уровень (ступень) 

образовательной 

программы 

Наименование 

(направленность) 

образовательной 

программы 

Нормативный срок 

освоения 

1 2 3 4 5 

1 Курсы по охране труда   40 часов 

 

3.2  Работа приемной комиссии 

Для организации приема граждан для обучения, приема документов  поступающих в 

Образовательное учреждение и зачисления в состав обучающихся организуется приемная 

комиссия ГПОУ «ПМУ». Основной задачей приемной комиссии является обеспечение соблюдения 

прав граждан на образование, установленных Конституцией Российской Федерации, 

законодательством Российской Федерации, гласности и открытости проведения всех процедур 

приема. 

Приемная комиссия в своей работе руководствуется: 

      - законом Российской Федерации «Об образовании» (№ 273 – ФЗ от 29.12.2012г.); 

     - порядком приема в государственные образовательные учреждения  среднего профессионального 

образования, утвержденным Министерством образования и науки Российской Федерации (далее 

Порядком приема); 

     - Уставом ГПОУ «ПМУ» 

     - Правилами приема в ГПОУ «ПМУ». 

      Состав приемной комиссии Образовательного учреждения утверждается приказом директора. 

Председатель приемной комиссии несет ответственность за выполнение установленных контрольных 

цифр  прима, соблюдение законодательных актов и нормативных документов по формированию 

контингента обучающихся, определяет обязанности членов приемной комиссии, утверждает план её 

работы и график приема граждан членами приемной комиссии.  



      В состав приемной комиссии входят: заместитель председателя приемной комиссии и 

ответственный секретарь приемной комиссии, члены комиссии. 

Работу приемной комиссии и делопроизводство, а также личный прием  поступающих и их 

родителей (законных представителей) организует ответственный секретарь, который назначается 

директором образовательного учреждения. 

Срок полномочий приемной комиссии составляет до 31 декабря текущего года. 

Организация работы приемной комиссии и делопроизводства 

 

     Организация работы приемной комиссии должна обеспечивать соблюдения прав личности и 

выполнение государственных требований к приему в учреждения начального профессионального 

образования. 

     Работа приемной комиссии оформляется установленной формы протоколами, которые 

подписываются председателем и ответственным секретарем приемной комиссии. 

      Решения приемной комиссии принимаются в строгом соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, законами, нормативными актами в области образования. 

Ответственный секретарь приемной комиссии и его заместитель заблаговременно готовят различные 

информационные материалы , бланки необходимой документации, оборудуют помещения для работы 

ответственного секретаря , оформляют справочные материалы, образцы заполнения документов 

поступающими, обеспечивают условия хранения документов. 

До начала приема документов приемная комиссия объявляет: 

     - правила приема в ГПОУ «ПМУ»; 

     - количество мест для приема на первый курс, в соответствии с утвержденными контрольными 

цифрами по подготавливаемым профессиям; 

    - перечень документов, необходимых для поступления в Образовательное учреждение. 

    Указанные документы помещаются на информационном стенде приемной комиссии, где также 

должны быть представлены: ксерокопии лицензии на право ведения образовательной деятельности, 

свидетельства о государственной аккредитации по каждой профессии, основных профессиональных 

образовательных программ, реализуемых Образовательным учреждением, а также других  

документов, регламентирующих организацию образовательного процесса  и работу приемной 

комиссии. 

     В период приема документов приемная комиссия ежедневно информирует о количестве поданных 

заявлений по каждой профессии. 

Подача заявления о приеме в Образовательное учреждение и других необходимых документов 

регистрируется в специальном журнале. 

До начала приема документов листы журнала нумеруются, прошиваются и опечатываются.  В день 

окончания приема документов записи в журналах закрываются итоговой чертой. Черта, подводимая 

после окончания приема документов, фиксируется подписью ответственного секретаря  и скрепляется 

печатью. 

На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся все сданные им документы. 

Журналы регистрации и личные дела поступающих хранятся в Образовательном учреждении в 

течение шести месяцев с момента начала приема документов. 

Поступающему выдается расписка о приеме документов. 

 

 

Порядок зачисления 

 

     Решение приемной комиссии о зачислении в состав обучающихся оформляется протоколом. 

На основании решения приемной комиссии директор издает в установленные сроки приказ о 

зачислении лиц, рекомендованных приемной комиссией к зачислению и представивших оригиналы 

соответствующих документов. Приложением к приказу о зачислении является пофамильный перечень 

указанных лиц. Приказ с приложением размещается на информационном стенде приемной комиссии и 

на официальном сайте Образовательного учреждения. 

 Зачисление в Образовательное учреждение при наличии свободных мест может осуществляться 

до 31 декабря текущего года. 

 По письменному заявлению поступающих оригиналы документов государственного образца об 

образовании и другие документы, представленные поступающими, должны возвращаться 

образовательным учреждением в течение следующего рабочего дня после подачи заявления. За 

задержку, а также за несвоевременную выдачу оригинала документа государственного образца об 



образовании директор, а также ответственный секретарь приемной комиссии несут ответственность за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

 

Отчетность приемной комиссии 

 

По окончании работы приемной комиссии отчет об итогах приема заслушивается на заседании 

Педагогического совета. 

В качестве отчетных документов выступают документы, подтверждающие контрольные цифры 

приема, приказа по утверждению состава приемной комиссии, протоколы приемной комиссии, журнал 

регистрации документов поступающих, личные дела поступающих, приказы о зачислении в состав 

обучающихся. 

По официальному запросу сведения о результатах приема могут быть переданы в органы 

управления образованием, службы занятости.  

 

4. Содержание подготовки специалистов: 

4.1 Структура и содержание образовательных программ по аккредитуемым профессиям 

Порядок внесения изменений в учебный план.   
1. Программы учебных дисциплин отвечают требованиям Государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования.  

2. Они разработаны преподавательским коллективом училища  и ежегодно пересматриваются по 

структуре, содержанию и методическому обеспечению. За аккредитуемый период учебные программы 

полностью обновлены. Переизданы все учебно-методические комплексы, включающие в себя: рабочие 

учебные планы, учебные программы, методические указания и контрольные задания, тесты (на 

электронных и бумажных носителях), вопросы и билеты к зачетам и экзаменам, тематика  выпускных 

квалификационных  и  письменных экзаменационных работ.  

Работа над совершенствованием их содержания является одним из важных направлений 

деятельности администрации, методических лабораторий  и преподавателей училища. При 

обновлении и создании новых программ учитывается преемственность в преподавании дисциплин, 

актуальность содержания, практическая ориентации, поиск новых форм организации образовательного 

процесса. Ежегодно обновляются программы общепрофессиональных  и общеобразовательных 

учебных дисциплин, профессиональных модулей. 

Для повышения качества учебного процесса ежегодно по результатам мониторинга знаний  

обучающихся происходит корректировка содержания рабочих учебных программ и оформление 

методических рекомендаций.  

Организация образовательного  процесса 

График учебного процесса. Учебный процесс в училище строится в соответствии с графиком 

учебного процесса, составленным на основе утвержденных рабочих учебных планов, который 

отражает период теоретического обучения, прохождения учебной и производственной практики, 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 

Расписание учебных  занятий. Расписание учебных занятий составляется в соответствии с 

графиком учебного процесса с соблюдением нормативов учебной нагрузки и утверждается 

директором. Составляется по полугодиям; изменения расписания в связи с производственной 

необходимостью (болезнь преподавателя, командировка) производится заблаговременно учебной 

частью училища. Вывешивается в доступном для обучающихся месте - стенд «Расписание». В 

расписании указывается номер учебной группы, название учебных дисциплин в соответствии с 

рабочим учебным планом, дни недели, место проведения.  Недельная учебная нагрузка учитывается и 

составляет  36 часов в неделю, факультативные занятия вне расписания в неделю один час для 

обучающихся 1-2 курсов, для обучающихся 3 курса – 2 часа в неделю. 

Объем консультаций по учебным дисциплинам – равномерно распределен по  месяцам, по 

преподавателям общеобразовательных учебных дисциплин    и общепрофессиональных учебных 

дисциплин и профессиональных модулей в соответствии с распределением фонда консультаций, 

утвержденным директором училища, после согласования тарификации. 

Учебный год в училище начинается 1 сентября и делится на 2 семестра, по окончанию которых  

проводится промежуточная аттестация обучающихся.  

Занятия по теоретическому обучению в училище проходят в одну смену: в среду, пятницу с 

8.30 до 14.25 (6 академических часов, академический час равен 45 минутам), в понедельник, вторник, 



четверг с 8.30 до 16.15 (8 академических часа). Выполняется требования к максимальной нагрузке 

обучающихся – 36 часов в неделю. Между уроками предусмотрены 10-минутные перемены, и один  

перерыв на обед убучающихся 45 минут, что соответствует нормам и правилам СанПИН. 

Журналы теоретического обучения учебных групп  заполняются в соответствии с правилами 

ведения журналов теоретического обучения в день проведения учебных занятий по расписанию. 

Журнал ведётся на одну учебную группу и рассчитан на один учебный год. В начале учебного года 

проводится  инструктаж по заполнению журналов, даются  указания классным руководителям, 

мастерам производственного обучения о распределении страниц журнала, отведённых на текущий 

учёт успеваемости и посещаемости обучающихся на год в соответствии с количеством часов, 

выделенных в учебном плане на каждый предмет. Запись в журналах соответствует перспективно-

тематическим планам преподавателей по соответствующей дисциплине и расписанию занятий по 

полугодиям. Журналы хранятся в учебной части, ответственность за сохранность журналов т/о 

возлагается на секретаря учебной части. На начало учебных занятий журналы выдаются только на 

руки преподавателям. По окончании учебного года журналы сдаются в архив.  Журнал хранится в 

архиве училища  5 лет. 

Учебные занятия в училище  основываются на системно-деятельностном подходе. Такие уроки 

можно разделить на следующие типы: 

- урок введения (открытия) нового знания; 

- урок рефлексии; 

- уроки развивающего контроля. 

Согласно учебного плана по дисциплине проводятся практические, лабораторные занятия, 

самостоятельные работы, производственная (профессиональной), учебная практика и консультации 

(индивидуальные или групповые). Лекции призваны обеспечивать единство обучения и воспитания 

при изучении каждой отдельной дисциплины и направлять самостоятельную работу обучающихся. 

Практические занятия проводятся с целью закрепления и углубления знаний обучающихся, 

полученных на лекциях и в процессе самостоятельной работы, формирования умений и навыков 

применения теоретических знаний при решении практических задач. Целями лабораторных занятий 

являются экспериментальное подтверждение положений изучаемой дисциплины, формирование у 

обучающихся умений обращения с объектами исследования и лабораторным оборудованием,  

обучение методике экспериментирования, обработке и анализу результатов экспериментов. С целью 

закрепления теоретических знаний по общепрофессиональным дисциплинам используются уроки на 

производстве, экскурсии. Консультации (индивидуальные и групповые) проводятся с целью оказания 

помощи обучающихся в изучении учебного материала в ходе самостоятельной работы по дисциплине. 

Все виды учебных занятий, включенные в расписание (кроме факультативных), являются 

обязательными для посещения обучающимися. В училище используются различные формы и методы 

проведения учебных занятий с учетом специфики преподаваемой дисциплины и современных 

требований к уровню среднего профессионального образования. 

Большое значение придается внедрению новых форм и методов обучения, а также средств 

активизации познавательной деятельности обучающихся (деловая игра, конференция, тренинг, кейс-

метод, проектные формы обучения). 

В училище  предусмотрены различные уровни контроля эффективности учебных занятий: 

- контроль на уровне преподавателя, осуществляемый непосредственно самим преподавателем в 

форме устных опросов обучающихся, письменных контрольных работ, тестирования; 

- контроль на административном уровне, проводимый путем контрольных опросов обучающихся, 

промежуточных и итоговых контрольных работ, входного контроля и проверки остаточных знаний. 

По общим гуманитарным дисциплинам практикуется реферативная работа, написание 

докладов, проведение конференций, психологических тренингов. 

Контроль учебного процесса ведется систематически. Контролируется успеваемость, 

посещаемость обучающихся, выполнение учебной нагрузки преподавателями, количество часов на 

теоретические и практические занятия, своевременное проведение рубежного контроля, соответствие 

записей в журналах учебных групп перспективно-тематическому планированию, накопляемость 

оценок по учебным дисциплинам, воспитательная работа в группах и др. 

Одна из наиболее распространенных форм контроля  – посещение занятий с целью наблюдения  

за тем, в какой форме ведется урок, каков уровень знаний обучающихся, какие используются методы 

активизации их мыслительной деятельности, в том числе из числа современных педагогических 
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технологий, правильно ли ведется журнал учебной группы, оценивается поведение  преподавателя на 

занятии и др. 

Самостоятельная работа обучающихся, предусмотренная рабочими учебными планами как вид 

учебной работы, выполняется без непосредственного вмешательства преподавателя, но под его 

руководством. Это позволяет целенаправленно развивать у обучающихся самостоятельность как 

личностное качество, вовлекать их в самостоятельную учебную деятельность с целью формирования 

умения ее организации. Обязательная самостоятельная работа в училище  включает в себя: 

- подготовку к текущим занятиям (урокам, лекциям, лабораторным  практическим работам); 

- подготовку к текущему контролю знаний (контрольной работе, зачету); 

- изучение учебного материала, вынесенного на самостоятельное освоение; 

- выполнение домашних заданий. 

- подготовку рефератов и докладов. 

Общий объем самостоятельной работы обучающихся по каждой дисциплине определяется рабочим 

учебным планом по профессии. Он не должен превышать нормы, установленной соответствующей 

графой рабочего учебного плана. 

При проведении  консультаций работа преподавателей ориентирована на управление 

познавательной деятельностью обучающихся с учетом их специфических особенностей (особенностей 

восприятия тех или иных управляющих воздействий, индивидуального темпа выполнения учебных 

заданий и др.). 

Выполнение учебных программ   проверено по журналу учета теоретического обучения группы 

№17,27,37 профессия «Продавец, контролер-кассир» (справка по выполнению учебных программ 

прилагается). 

Расхождений между прочитанными часами и часами учебных планов по учебным дисциплинам 

не выявлено. В период болезни преподавателей или  прохождения курсов повышения квалификации 

по распоряжению директора заменяются часы педагогической нагрузки другими преподавателями. 

В училище приняты традиционные для государственных образовательных учреждений среднего 

профессионального образования формы контроля качества обучения: текущий, промежуточный и 

итоговый. 

Содержание контрольных работ (текущий контроль) разработано  в соответствии с ГОС СПО в 

части государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников. 

Сложность работ возрастает по мере увеличения объема изученного материала. Все работы носят 

вариантный  характер. Текущий контроль проводится в форме письменных работ, устного опроса, 

защиты рефератов и контрольных работ тестового типа, проверочных работ по теоретическому 

обучению. 

Промежуточный контроль осуществляется в форме (экзамена, дифференцированного зачета, 

зачета). 

По итогам полугодия преподаватели выполняют промежуточный контрольный срез знаний, 

целями которого является оценка успешности продвижения обучающихся в предметной области, 

подведение промежуточных итогов обучения. 

К проведению промежуточного  контроля в училище составляются тексты контрольных работ, 

охватывающий весь объём изучаемого материала контролируется организация и проведения работ, 90-

100% охват обучающихся, объективность выставления оценок. Результаты записываются в 

специальных ведомостях, где выставляется оценка качества знаний каждого обучающегося на том или 

ином этапе промежуточного контроля, подсчитывается коэффициент усвоения материала. 

Итоги проведённого этапа мониторинга (в виде графиков и диаграмм) рассматриваются на 

заседаниях методических лабораторий, инструктивно-методических совещаниях, совещаниях при 

директоре, малых педсоветах. Каждый преподаватель и мастер п/о вновь продумывают и 

предоставляют завучу  дальнейшую стратегию своих действий. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Справка о выполнении учебных планов по профессии 38.01.02 «Продавец, 

контролер-кассир» групп № 17, 27, 37; 2019 года выпуска (прием 2016 года) 

Наименование 

дисциплин 

Общее 

количеств

о часов по 

учебному 

плану 

I курс 

(план) 

I курс 

(факт) 

II курс 

(план) 

II курс 

(факт) 

III курс 

(план) 

III курс 

(факт) 

Фактичес

ки за 

весь 

период 

обучения 

Русский язык и 

литература 

300 140 140 160 160   300 

Английский язык 171 70 70 101 101   171 

История 171 76 76 95 95   171 

Физическая 

культура 

171 84 84 87 87   171 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

72 72 72     72 

Математика 270 141 141 129 129   270 

Естествознание 

(т.ч.физика, химия, 

биология) 

300 166 166 134 134   300 

География 72 36 36 36 36   72 

Экология 72     72 72 72 

Основы 

эффективного 

трудоустройства 

60     60 60 60 

Основы деловой 

культуры 

32 32 32     32 

Санитария и 

гигиена 

32 32 32     32 

Основы 

бухгалтерского 

учета 

32 32 32     32 

Организация и 

технология 

розничной 

торговли 

62 62 62     62 

Информатика 108 54 54 54 54   54 

Обществознание 96     96 96 96 

Право 100   100 100   100 

Экономика  89 63 63 26 26   89 

Деловая культура 99     99 99 99 

Торговые 

вычисления 

40 40 40     40 

Реклама в торговле 34 34 34     34 

Безопасность 

жизнедеятельности 

32 32 32     32 

МДК 01.01. 

Розничная торговля 

непродовольственн

130 130 130     130 



ыми товарами 

МДК 02.01. 

Розничная торговля 

продовольственны

ми товарами 

148   148 148   148 

МДК 03.01. 138     138 138 138 

Итого 2831 1296 1296 1070 1070 465 465 2831 

 

 

Выполнение учебных программ 100 %.  

 

Такая тщательная работа по мониторингу обучения способствует повышению качества 

профессиональной подготовки, успешной сдаче квалификационных экзаменов. Вопросы ликвидации 

пробелов знаний в подготовке обучающихся на различных этапах урока, осуществления 

дифференцированного подхода к работе с учётом их работоспособности, склонностей, 

рассматриваются на заседаниях методических комиссий и лабораторий по итогам мониторинга и 

внедряются в практику. 

По предметам, выносимым на экзамен, имеются билеты, которые разрабатываются 

преподавателями соответствующих дисциплин, рассматриваются на заседаниях лабораторий, 

утверждаются завучем и доводятся до сведения обучающихся. Анализ содержания экзаменационных 

билетов показал, что они соответствуют установленным требованиям и позволяют оценить качество 

подготовки специалистов как достаточное. 

Обучающиеся, освоившие теоретический и практический курс обучения в соответствии с 

учебным планом, допускаются к  государственной (итоговой) аттестации. 

Данные итоговые контроля знаний учащихся по общеобразовательным предметам 

представлены в таблице. 

 

Результаты государственной аттестации по общеобразовательным предметам в течение трех 

последних лет. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

предмета 

Учебный год 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 

% 

успеваемости 

% 

качества 

% 

успеваемости 

% 

качества 

% успеваемости % 

качества 

1. Русский язык и 

литература 

100 43,6 100 24 100 38 

2. Математика 100 11 100 21 100 40 

3. История 100 100 100 51   

4. Обществознание 100 36,9 100 56   

5. Физика 100 24 100 29 100 38 

6. Химия 100 31 100 37 100 35 



Анализ предоставленных в таблице данных, отмечает достаточно высокий уровень 

сформированных знаний по общеобразовательным учебным дисциплинам. Эти показатели  

свидетельствуют о стабильности в работе преподавателей, наличие у них достаточно эффективных и 

результативных методик преподавания. 

 

Система управления качеством среднего профессионального образования образовательного 

учреждения и ее эффективность 

Система управления качеством профессионального образования в Государственном 

профессиональном образовательном учреждении «Первомайское многопрофильное училище» и её 

эффективность. 

 Любую систему задают рамки, а также система мест. Для системы методической работы такими 

рамками будут: 

 положения концепции модернизации российского образования; 

 проблемы училища, требующие решения; 

 кадровый потенциал училища; 

 традиции методической работы в училище. 

Для того, чтобы построить систему методической работы, необходимо было выяснить проблему, 

определить цели и задачи, задать систему мест. Главная для нас проблема – подготовка рабочих 

кадров с учетом компетенций, основанных на требованиях работодателей и современного рынка 

труда. Задав рамки, была сформулирована и основная методическая тема: «Совершенствование 

качества профессиональной подготовки  обучающихся ГПОУ «ПМУ» в  условиях  эффективной  

реализации ФГОС, внедрения требований профессиональных стандартов и стандарта WorldSkills». 

Исходя из этого, целью методической работы являлось: методическое сопровождение 

образовательного процесса в училище для повышения качества образования путем совершен-

ствования учебно-воспитательного процесса. 

Соответственно для достижения данной цели решались следующие задачи: 

- Создание условий для повышения профессионализма педагогов и мастеров производ-ственного 

обучения; 

- Формирование электронных учебно-методических комплексов в соответствии с ФГОС системе 

дистанционного обучения. 

- Обеспечение методического, информационного сопровождения образовательного процесса; 

Организация работы училища над единой методической темой: 

- реализация подготовки рабочих и служащих в соответствии с ФГОС СПО, анализ и внедрение 

требований профессиональных стандартов и стандартов WorldSkills; 

- корректировка и дальнейшее развитие мониторингового исследования качества образования в 

училище, в том числе и внешней оценки качества образования; 

- развитие учебно-методической базы училища; 

- совершенствование учебно-методических комплексов по профессиям, входящим в список ТОП-50: 

19.01.09 Повар, кондитер; 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей; 



- повышение уровня научно-теоретической подготовки и педагогического мастерства педагогических 

работников; 

- изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта; 

За период с 01.09.2018 по 30.06.2019 г. проведено следующие заседания педагогического совета 

«Анализ работы за 2017-18 учебный год Основные направления деятельности коллектива, цели и 

задачи на новый 2018-2019 учебный год» 

«Адаптация нового набора студентов к условиям обучения в училище» 

«Формирование образовательных результатов ФГОС СПО основе применения активных и 

интерактивных форм и методов работы со студентами при проведении теоретических и практических 

занятий. 

Эффективные технологии профессионального развития педагогических работников»  

«Воспитательная среда  училища как важнейшее  условие  становления профессиональной 

компетентности будущих профессионалов» 

Методические объединения  и лаборатория профессий   организовывали свою деятельность на 

основе годового  плана работы училища и плана работы МО и лаборатории на учебный год. 

В течение всего учебного года МО и Лаборатория профессий  обеспечивали планирование и 

организацию методической работы, способствующей совершенствованию педагогического 

мастерства, внедрению педагогических технологий, адекватных ФГОС. Организовывали работу по 

формированию образовательных программ ППКРС в соответствии с ФЗ «Об образовании в РФ». 

Участвовали в корректировке  программ учебных дисциплин и профессиональных модулей, 

контрольно – оценочных средств и методических материалов по обеспечению реализации 

образовательных программ (методические рекомендации по выполнению лабораторных, практических 

работ) 

Заседания МО  проводились ежемесячно согласно графику проведения, обозначенному в годовом 

плане работы училища на 2018-2019 учебный год. На заседаниях МО и лабораториях рассматривались 

различные вопросы планирования, организации и управления образовательным процессом, 

направленные на улучшение качества подготовки рабочих СПО, и конкурентоспособности на рынке 

труда выпускников училища. Проводилась коррекция учебно-планирующей документации 

педагогических работников; коррекция и обновления  УМК по учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям по профессиям, входящим в список наиболее востребованных профессий, 

ФГОС ТОП 50: 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей, 2018 -2019 учебный год, 

являлся годом внедрения в образовательный процесс 2 х профессий из списка востребованных 

профессий (ФГОС ТОП 50) это профессии 43.01.09 Повар, кондитер и 15.01.05 Сварщик  ручной и 

частично механизированной сварки). 

Согласовывались контрольно – оценочные материалы промежуточной аттестации обучающихся, 

методические разработки по выполнению практических и лабораторных работ, темы письменных – 

экзаменационных работ. Педагоги делились опытом с членами МО, выступая с докладами о 

применяемых технологиях и методах воспитания, об организации исследовательской работы 

обучающихся. Решались вопросы по организации и проведению научно – практических студенческих 



конференций, профессиональных конкурсов, олимпиад, интеллектуальных игр, культурно – массовых 

мероприятий, дистанционных конкурсов и т.п. Обсуждалась деятельность по единой методической 

тематике. Выдвигались кандидатуры докладчиков на тематических педсоветах, участников 

конференций и т. п. По результатам работы заседаний оформлены протоколы. 

На заседаниях методических объединений были разобраны  вопросы по основным  темам, таким как:  

- современные технологии обучения; 

- проблемы посещения уроков студентами; 

- самообразование педагогов 

Члены МО  общеобразовательных дисциплин под руководством Романычевой Т.В. организовали и 

провели следующие мероприятия: 

- Неделя биологии и химии (Сидорова Н.М., Романычева Т.В.) 

- Неделя обществознания и литературы  

                                                        (Мышкина М.В., Каныгина Г.А.)  

- Неделя математики, информатики и физики  

                                                    (Веретельникова И.Б., Зимина Н.А., Зайцева Н.В.) 

- Неделя русского языка и литературы  

     (Каныгина Г.А., Чистякова О.М.) 

- Военно – патриотическая неделя (Зелепукин В.И.) 

- Неделя физической культуры (Григорьева И.В.) 

- Неделя английского  языка (Бородина О.Н., Марцинкевич М.М.) 

- неделя ЧС и ГО   (Зелепукин В.И.) 

В рамках предметных недель проводились олимпиады по всем учебным дисциплинам. 

Мероприятия, проводимые в рамках предметных недель носили обучающий и познавательный 

характер. На проводимых мероприятиях студенты проявляли  свои способности. Проводимые 

мероприятия направлены на воспитание устойчивого интереса к изучаемым дисциплинам. 

Лаборатория профессий  в прошлом учебном году организовала и провели следующие мероприятия: 

- Декада по профессиям «Мастер отделочных строительных работ» и «Электромонтёр по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования» Пугаева В.Т., Семенова М.Ю. Суркова Л.Т. 

- Декада технического профиля  Трифонова И.И., Галяева Е.В.,  Селянина Л.М. 

конкурс авто –леди , Фадеев А.М., Трифонова И.И., Новопольцева А.И. 

- Декада профессий социально – экономического профиля, Мосеева Е.А., Мышкина Л.М., Полоротова 

Ю.Ю, , АнтипинаС.А, ПахомоваЛ.В. 

- конкурсы профессионального мастерства по профессиям: 

«Повар, кондитер»  поварское дело    - Мышкина Л.М. 

«Продавец, контролёр - кассир»  - Антипина С.А. 

«Аппаратчик –оператор в производстве цветных металлов» Новопольцева А.А. 

«Сварщик» Трифонова И.И. 

 

 



Отборочные соревнования по компетенциям WSR 

Мастер по ремонту и обслуживанию легковых автомобилей – Фадеев А.М. 

Поварское дело – Полоротова Ю.Ю. 

Мастер – классы: 

«Изготовление украшений для кондитерских изделий» Мышкина Л.М.. 

«Оформление подарков к празднику » Антипина С.А. 

«Электромонтеры в быту»  Семенова М.Ю. 

Также в рамках профессиональных декад были проведены различные конкурсные программы, 

викторины, выставки – распродажи, выставки изделий  из вторсырья, флешмоб и т. д 

Также лаборатория профессий  занималась подготовкой студентов для  участия в третьем 

региональном чемпионате Забайкальского края «World Skills Russia» студент   Першин Алексей 

мастер п/о Фадеев  А.М., по итогам чемпионата в число призеров не вошли. 

На протяжении 14 лет в нашем учебном заведении  проводится  научно-практическая 

студенческая конференция «Юный интеллектуал» 

В 2018-2019 учебном году  в 13 конференции приняли участие:  

№ ФИО докладчиков № 

группы 

Тема доклада ФИО научных 

руководителей 

1.  Еропова Вера 27 Вкусная батарейка Зимина Н.А., 

Семенова М.Ю. 

2.  Вершинина Ольга  29 Плесень – загадка живой 

природы 

Мышкина Л.М. 

Романычева Т.В. 

3.  Косякова Ольга СОШ № 

1 

История нашей школы Парфенов И.В. 

4.  Варивода 

Александра  

17 Говорящая одежда Бородина О.Н. 

5.  Артюкова  Яна 10 Эхо войны - концлагеря Мышкина М.В. 

6.  Номоконов 

Эдуард 

29 Наркомания – путь в никуда Зелепукин В.И. 

7.  Веретельников 

Артем  

СОШ № 

3 

Растительные реликты 

урочища Луковая гора и 

возможные пути их 

сохранения 

Веретельникова Е. А. 

8.  Снигур Максим 10 Свойство ионообменных смол Сидорова Н.М. 

9.  Карпова Валерия 27 История создания и развития  

Периодической системы 

Сидорова Н.М. 

10.  Варивода Валерия 27 Глютамат натрия:  

Польза или Вред? 

Сидорова Н.М. 

11.  Пестов Дмитрий 24 «Роль  компьютерной графики 

в жизни современного 

человека» 

Веретельникова И.Б. 

12.  Нанартанцева 

Кристина 

39 Проект открытия цеха по 

производству полуфабрикатов 

из мяса в «первомайском 

многопрофильном училище» 

Полоротова Ю.Ю. 

 Талбунина 

Татьяна 

16 Роль цвета в интерьере ПМУ  Пугаева В.Т. 

 

 

 

 



Итоги конференции:  

1 место – Веретельников А   (Веретельникова Е.А.) 

2 место  Номоконов Эдуард (Зелепукин В.И.)  

3 место – Варивода А. (Бородина О.Н.) 

Приз зрительских симпатий  достался Пестову Дмитрию  (Веретельникова И.Б.) 

Победители и призёры  НПК были награждены дипломами и ценными призами. Участники 

получили сертификаты участника конференции преподавателям объявлена благодарность за 

подготовку студентов. 

В 2018-2019  учебном году в нашей конференции приняли участие  и участники с СОШ поселка. 

Работы, представленные на конференцию  были разнообразны, что  приводило к трудности 

оценивания работ. На будующее хотелось, чтобы работ было больше и качество работ соответствовало 

заявленным направлениям, чтобы мы могли сравнить работы по направлениям.  

Хотелось бы отметить, что в работах этого года появились  попытки  исследований, в некоторых 

работах. Еще  одно замечание, то что со студентами необходимо работать над этими исследованиями, 

учить как выступать перед аудиторией, готовить заранее, а не в последний день. Необходимо 

прорабатывать исследовательскую работу не только самому педагогу, но и студенту, чтобы он 

понимал суть данной работы, работал с первоисточником, мог отвечать на  вопросы, связанные с 

исследованием. Большой плюс в работе со студентами, является, то  как студент представляет свою 

работу, как он ориентируется в данной проблеме, знает ли он материал, рассказывает, используя 

презентацию, или читает текст не отрывая глаз от  «шпаргалки». Еще одно пожелание, чтобы 

появились исследования в области профессий.  

В течение учебного года  педагогические работники училища со своими студентами 

участвовали в различных конкурсах за пределами училища: 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

педагогического 

работника 

Уровень и наименование 

конкурса 

Результат 

1. Бородина О.Н. Краевая олимпиада по 

английскому языку 

Варивода Александра - сертификат 

участника 

Карпова Валерия сертификат 

участника 

2. Каныгина Г.А., 

Чистякова О.М. 

Краевой конкурс чтецов Карпова В. – номинация «Лучшее 

выразительное чтение», 

Гридчина Е.  сертификат участика 

Каныгина Г.А., Чистякова О.М. 

благодарственные письма 

3. Чистякова О. М. Краевой конкурс 

«Учитель года» 

Участник конкурса 

4. Веретельникова 

И.Б. 

 

Краевая конференция г. 

Чита 

Первое место – Селезнев Антон 

 Краевой конкурс 

классных руководителей  

4 место 

 Краевой конкурс «Научу 

за пять минут» 

1 место 

 

Творчески работающие педагогические работники училища, не только должны участвовать  в 

конкурсах, но и подтверждать свое  стремление, открыто делится с коллегами своими находками и 



достижениями через публикации в сборниках научно – практических статей. Тем самым они отражают 

профессиональный и методический уровень, стимул к дальнейшем у творческому поиску, 

педагогическому самосовершенствованию, расширению спектра инновационной деятельности. (статей 

за 2017 – 2018 год  - 2 Сидорова Н.М., Зелепукин В.И. международная конференция г.ЧЕЛЯБИНСК) 

В рамках методической недели была проведена выставка методических разработок, где были 

представлены педагогические разработки сотрудников училища: 

 УМК  по учебным дисциплинам / профессиям 

 Разработки уроков 

 Отчеты о проведенных мероприятиях  

 Отчеты по самообразованию 

 Отчеты о проведенных неделях и декадах  

 

 
 

В результате работы за период с 01.09.2018 г. по 30.06.2019 г. дальнейшее развитие получила 

деятельность по обеспечению профессионального роста педагогических работников училища. В 

течение учебного года в различных семинарах и курсах повышения квалификации, стажировке 

участвовали следующие сотрудники: 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность Место повышения 

квалификации (сроки, объем в часах) 

1. Полоротова Ю.Ю Мастер п/о ИРО Забайкальского края «Организация и содержание 

деятельности мастера п/о в условиях реализации ФГОС 

СПО» удостоверение 60 часов 

2. Чистякова О.М.  Преподаватель   ИРО Забайкальского края «Организация научно –

методического и психолого –педагогического 

сопровождения учителей в рамках краевых 

профессиональных конкурсах учителей», 

удостоверение 24 ч. (март 2019 г.) 

3. Фадеев А.М. Мастер п/о Сертификат эксперта по проведению 

демонстрационного экзамена (декабрь 2018 г.) 

4. Разина Ю.Н. Преподаватель 

математики и 

информатики 

ИРО Забайкальского края: «Разработка программы 

развития как стратегического документа», 

удостоверение , 16 ч.  

5. Романычева Т.В. Преподаватель 

биологии 

ИРО Забайкальского края «Организация и содержание 

деятельности преподавателя в условиях реализации 

ФГОС СПО» удостоверение 60 часов (апрель 2019) 

6. Сидорова Н.М. преподаватель ИРО Забайкальского края «Организация и содержание 

деятельности преподавателя в условиях реализации 
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ФГОС СПО» удостоверение 60 часов (февраль 2019) 

7. Трифонова И.Б. Мастер п/о ИРО Забайкальского края «Организация и содержание 

деятельности мастера п/о в условиях реализации ФГОС 

СПО» удостоверение 60 часов. 

ИРО Забайкальского края «Программа 

профессиональной переподготовки преподавателей и 

мастеров производственного обучения, не имеющих 

педагогического образования в рамках 

государственного задания», проходит обучение 

8. Суркова Л.Т. Мастер п/о  ООО «Домоуправление» стажировка по теме 

«Применение современных отделочных материалов», 

удостоверение 72 ч. 

9. Комкова Е.А. воспитатель  ООО «Инфоурок» «Организация деятельности по 

воспитательной работе с группой обучающихся в 

условиях общежития», диплом о профессиональной 

переподготовке 

10. Мосеева Е.А. Преподаватель  ИРО Забайкальского края «Программа 

профессиональной переподготовки преподавателей и 

мастеров производственного обучения, не имеющих 

педагогического образования в рамках 

государственного задания», проходит обучение 

11. Зимина Н.А. преподаватель  ЗАБ ГУ Педагогическое образование, бакалавриат « 

Математическое образование», диплом, ноябрь 2018 г. 

12. Бородина О.Н. преподаватель АНО «СПБ ЦДПО» «Актуальные вопросы 

преподавания английского языка в условиях реализации 

ФГОС ОО», удостоверение,108 ч. 

13. Григорьева И.В. преподаватель  ООО «СОТех» «Инновационные подходы к 

организации учебной деятельности и методикам 

преподавания предмета «Физическая культура» в 

организациях СПО с учетом требований ФГОС  СПО», 

удостоверение, 144 ч. 

14. Зайцева Н.В. преподаватель ООО «СОТех» «Инновационные подходы к 

организации учебной деятельности и методикам 

преподавания предмета «Математика» в организациях 

СПО с учетом требований ФГОС  СПО», 

удостоверение, 144 ч. 

15. Пугаева В.Т. преподаватель  ИРО Забайкальского края: «Организация и содержание 

деятельности преподавателя в условиях реализации 

ФГОС СПО», удостоверение , 60 ч. 

 

16. Галяева Е.В. Мастер п/о ИРО Забайкальского края «Программа 

профессиональной переподготовки преподавателей и 

мастеров производственного обучения, не имеющих 

педагогического образования в рамках 

государственного задания», диплом 

 

На 01.09.2018 г. в училище числилось  28 педагогических работников, из них 11 мастеров 

производственного обучения. 

 

На 01.09.219 г. в училище числится 27 педагогических работников, из них 9 мастеров 

производственного обучения. 

 

За период с 01.09.2018г. по 30.06.2019г. успешно прошли процедуру аттестации, следующие 

педагогические работники: 

 

№ Ф.И.О. Должность Категория до Категория после 



п/п аттестации аттестации 

1. Бородина О.Н. преподаватель соответствие соответствие 

2. Мышкина Л.М. Мастер п/о соответствие соответствие 

3. Пугаева В.Т. преподаватель соответствие соответствие 

4. Зелепукин В.И. преподаватель высшая высшая 

5. Сидорова Н.М. преподаватель первая высшая 

 

 

 
 

 

№ 

п/п 
ФИО предмет образование кв. категория 

1 Сидорова Н.М. химия высшее высшая 

2 Веретельникова И.Б. Информатика высшее высшая 

3 Зелепукин В.И. ОБЖ средне - специальное высшая 

4 Бородина О.Н. английский высшее соответствие 

5 Мышкина М.В. история высшее соответствие 

6 Романычева Т.В. биология высшее соответствие 

7 Чистякова О.М. литература высшее соответствие 

9 Разина Ю. Н. Информатика высшее высшая 

11 Григорьева И.В физ-ра высшее соответствие 

13 Мосеева Е.А. ПМ Продавец высшее первая 

14 Пугаева В.Т. ПМ строитель высшее соответствие 

15 Зайцева Н.В. математика высшее соответствие 

16 Зимина Н.А. математика высшее б/к 

17 Каныгина Г.А. Преподаватель  высшее б/к 

 

За период с 01.09.2018 г. по 30.06.2019 г. пройдено лицензирование по профессии 23.01.17 Мастер по 

ремонту и обслуживанию автомобилей. 9 обновлены и скорректированы программы по 

общеобразовательным дисциплинам, общепрофессиональным дисциплинам и профессиональным 

модулям. 
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Кадровый потенциал 

 Всего Уровень 

образования 

Квалификационные категории 

ВПО СПО высшая первая соответствие б/к 

Администрация 6 6  1 1 4  

Преподаватели 

общепрофессиональных 

дисциплин и ПМ  

3 3  1 1 1  

Преподаватели 

общеобразовательных 

дисциплин 

10 9 1 3 0 5 2 

Мастера п/о 10 3 7 0 1 7 0 

Воспитатели 1  1   1  

Социальный педагог / 

педагог - психолог 
2 1 1    2 

 

 

Показатели уровня  педагогического образования на 1.09.2019 

 

 Всего  Администрац

ия  

Преподаватели  Мастера п/о  Воспитатели 

/соц. педагоги 

/ психолог 

Высшее 32 5 14 2 1 

Высшее 

педагогическое 

10 2 7 0 1 

СПО 10 0 1 7 4 

СПО 

педагогическое 

5   4 2 

Имеют 2 и более 

образования 

8 1 5 1 1 
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Под качеством профессионального образования педагогический коллектив понимает соотношение 

определенных  целей и достигнутых результатов обучения. 

Управление качеством образования – планомерное, прогнозируемое и технологически 

обеспеченное управление,  направленное на создание оптимальных условий для необходимого уровня 

качественной подготовки – достижение соответствия развития педагогического процесса в училище 

требования ФГОС нового поколения.  

Ведущими принципами внутриучилищного контроля являются: 

 стимулирование творческого и профессионального роста педагогических работников; 

 мотивационная и информационная основы; 

 сравнительно-аналитический подход; 

 методическая направленность; 

 системность; 

 цикличность; 

 гуманизация и гласность; 

 открытость и доступность результатов. 

Важность функций внутриучилищного контроля является оказание методической помощи 

педагогическим работникам,  способствующая росту педагогического мастерства. Поэтому важно не 

только планирование и осуществление контроля, но и его завершение, когда выявлены определённые 

проблемы. Для определения  степени сформированности заявленных целей в училище спланирована 

система внутреннего контроля по следующим направлениям:  

 комплексный; 

 тематический; 

 перспективный. 

В соответствии с утвержденными локальными актами ведётся внутренний мониторинг качества 

образовательной деятельности. Комплексный контроль организуется в части качества планирования и 

разработки учебно-программной регламентирующей документации (годовые планы структурных 

подразделений, методических объединений, служб, рабочие программы, профессиональные модули, 

методические указания и рекомендации по письменным экзаменационным работам, лабораторно-

практическим работам и т.д.). Еженедельно осуществляется контроль качества проведения уроков 

теоретического обучения и занятий учебной практики. Ежемесячно – качество заполнения 

нормативной документации: журналов теоретического и производственного обучения, журналов 

инструктажей. Один раз в квартал – пополнение УМК профессий, дисциплин. По графику 

осуществляется контроль полноты и качества выполнения рабочих программ, качества организации и 

эффективности производственной практики и т.д. По результатам мониторинга систематизируется и 

накапливается информация о качестве тех или иных процессов, принимаются меры по устранению 

недостатков и решению выявленных проблем, принимаются управленческие решения.  

Тематический контроль осуществляется в части использования современных образовательных 

технологий, соответствие урока современным требованиям, состояние противопожарной безопасности 

и охраны труда и т.д.  

Персональный контроль осуществляется с целью сопровождения педагогической деятельности 

начинающих педагогов, «доведения» уровня их профессиональной деятельности до уровня 

общепринятых требований. По итогам всех видов контроля оформляются справки, содержание 

которых становится предметом обсуждения на заседаниях кафедр, лабораторий, совещаний и на 

педагогических советах. 

В соответствии с требованиями современного рынка образовательных услуг, а также для 

наиболее полного удовлетворения потребности общества, коммерческих организаций и частных лиц в 

образовательных услугах, в ГПОУ «Первомайское многопрофильное училище» создана и 

функционирует  маркетинговая служба. Руководителем и координатором  деятельности службы 

является мастер п/о Антипина С.А. В состав маркетинговой службы вошли: зам.директора по УПР, 

зам.директора по УВР, заведующие МО и лабораторией профессий, педагог-психолог, социальный 

педагог, мастера производственного обучения, учащиеся выпускных групп. Деятельность 

маркетинговой службы училища направлена на изучение и учет спроса рынка труда и образования с 

целью реализации конкурентоспособного рабочего (по объему содержания и качеству образования), 

профориентационную работа 

Основной целью деятельностью маркетинговой службы является повышение качества  

образовательных услуг и востребованности выпускников на региональном рынке труда. 

 

 



Основной целью деятельностью маркетинговой службы является повышение качества  

образовательных услуг и востребованности выпускников на региональном рынке труда. 

Выводы: 

В основном задачи, поставленные на 2018-2019 учебный год, выполнены. 

Наряду с имеющимися положительными результатами в работе педагогического коллектива имеются 

недостатки: 

 недостаточный объём трансляции  положительного педагогического опыта; 

 требует активизации работа по привлечению педагогов к аттестации на квалификационную 

категорию; 

 требуют доработки ППКРС, пакеты контрольно-оценочных средств по ПМ, МДК, УД;  

 недостаточна активность педагогов в желании поделиться своими педагогическими и 

методическими находками, слабо налажена система взаимопосещений уроков; 

 невыполнение требований по участию в конкурсных мероприятиях краевого уровня 

(педагогические конференции, краевых конкурсов) 

 низкий уровень проведения открытых уроков 

  игнорирование требований администрации  по аттестации и повышению квалификации, 

трансляции своего опыта. 

 Формальный подход к проведению многих мероприятий. 

 

Исходя из вышеизложенного в 2019-2020 учебном году педагогическому коллективу необходимо 

решить следующие задачи: 

Обеспечение выполнения требований ФГОС: 

- совершенствование методики преподавания учебных дисциплин/МДК и использование 

инновационных технологий обучения; 

- организация учебно-методического сопровождения реализации учебных дисциплин/МДК и других 

видов учебной деятельности обучающихся в соответствии с ФГОС. 

 

Создание и совершенствование системных условий для развития социального, общественного, 

сетевого взаимодействия училища, обеспечивающих подготовку кадров в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО, профессиональными стандартами и запросами работодателей. 

Содействие развитию кадрового потенциала училища посредством повышения квалификации, 

аттестации, формирования ценностно-мировоззренческого единства педагогического коллектива. 

Активизация методической работы педагогов училища, творческой и научно-

исследовательской деятельности студентов. 

Создание и развитие комплекса условий для участия студентов в конференциях, олимпиадах, 

конкурсах профессионального мастерства (Чемпионат WorldSkills). 

Повышение уровня доступности образовательной среды посредством разработки и реализации 

адаптированных основных профессиональных образовательных программ. 

Совершенствование деятельности МО и лабораторий по проведению профессиональных декад  

и  предметных недель, открытых уроков теоретического и производственного обучения, внеклассных 

мероприятий. 

Активизация деятельности педагогов по публикации методических материалов в СМИ. 

Укрепление имиджа училища, используя возможности сетевого взаимодействия и 

дистанционных технологий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
5. Воспитательная работа ГПОУ «ПМУ» 

 

В соответствии с программой воспитательной работы ГПОУ «первомайское многопрофильное 

училище»  воспитание студентов призвано осуществляться с опорой на традиционные ценности, такие 

как духовность, государственность, патриотизм, коллективизм, милосердие, взаимопомощь, 

благотворительность, а также ценности нового времени: инициативность, творчество, 

предприимчивость, толерантность, социальная мобильность и другие.  

Целью воспитательной работы в училище является создание социокультурной развивающей 

среды, обеспечивающей формирование общекультурных компетенций выпускников и базовых 

социально-личностных качеств, таких как духовность, нравственность, патриотизм, 

самостоятельность, инициативность, способность к творческому самовыражению, профессиональная и 

социальная мобильность, активная гражданская позиция и приверженность к здоровому образу жизни.  

Исходя из поставленной цели, основными задачами воспитательной работы в училище 

являются:  

- создание благоприятного социально – психологического климата, комфортной 

социокультурной среды для профессионального, личностного развития и самореализации студентов;  

- воспитание у студентов духовно-нравственных качеств и норм поведения;  

- формирование патриотического сознания и поведения студентов, активной гражданской 

позиции;  

- повышение культурного уровня и эстетического вкуса студенчества, культуры поведения, 

речи и общения;  

- совершенствование системы работы по адаптации студентов – первокурсников к студенческой 

жизни;  

- организация позитивного досуга студентов училища, развитие творческого потенциала 

юношей и девушек, приобщение их к основам отечественной культуры, художественной 

самодеятельности, вовлечение в творческие дела училища;  

- формирование у выпускников училища принципов и навыков здорового образа жизни, 

проведение комплекса профилактических мероприятий по предупреждению аддикций (зависимости от 

чего - либо), любых проявлений национализма и экстремизма, других видов асоциального поведения 

студентов, вовлечение студентов в спортивные кружки и секции;  

- развитие органов студенческого самоуправления: привлечение к организации внеурочной, 

социально - значимой деятельности студентов училища, обучение студенческого актива основам 

управления;  

- развитие студенческих инициатив и лидерских качеств, волонтерского движения;  

- формирование корпоративной культуры училища определяющей систему ценностей, 

объединяющих студентов, мастеров производственного обучения и преподавателей училища для 

достижения общих целей. 

Приоритеты воспитательной работы: 



формирование профессиональных компетенций будущего рабочего, общей культуры 

личности студентов, их успешную социализацию в обществе и адаптацию на рынке труда, 

воспитание гражданственности, духовности, инициативности и самостоятельности, уважения к 

правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование 

здорового образа жизни. 

Принципы реализации: 
 

 Целостность   педагогического   процесса   –   единство,   взаимосвязь, 

интеграция урочной и внеурочной форм работы. 

 Взаимодействие трех факторов: семьи, училища, общества. 

 Творческое начало воспитания. 

 Культуросообразность – соответствие этапов вхождения личности в пространство 

культуры этапам вхождения в пространство культуры человечества. 

 Сотворчество – совместный поиск истины. 

 Перспективность - направленность на решение актуальных и долгосрочных задач 

развития воспитательной работы в училище. 

 Рефлексия - самооценка, самоанализ деятельности, позволяющая отслеживать 

качество повышения воспитательной работы. 

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  

В 2019-2020 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 № Содержание работы Сроки Ответственные 

1.Мероприятия по адаптации студентов нового набора, 

развитию студенческого самоуправления 

 

Цель: Формирование у студентов умений и навыков самоуправления, содействие 

развитию их социальной зрелости, самостоятельности 

1 Всероссийский праздник  

«День знаний» 

1 сентября 2019 

г. 

Зам.директора по УВР, 

кл.руководители, мастера 

п/о, 

студенты старших курсов 

2 Акция для студентов нового набора 

«Заходите в наш дом» 

3 Заселение в общежитие 30 августа Комендант общежития 

воспитатели 

4 Единый классный час «Победа 1945 

года» 

Сентябрь Кл.руководители, мастера 

п/о 

5 Тематические классные часы «Наше 

училище: традиции и нормы» 

Сентябрь Кл.руководители, мастера 

п/о 

6 Психологическое тестирование 

студентов нового набора: 

диагностика эмоционально - волевой 

сферы, уровня социализации 

Сентябрь Психолог училища 

7 Анкетирование студентов «Мои 

интересы», «Моя семья», «ЗОЖ» и 

др. 

Сентябрь Кл.руководители, мастера 

п/о, воспитатели 

общежития 



8 Собрания в учебных группах 

«Выбираем актив» 

Сентябрь Кл.руководители, мастера 

п/о, воспитатели 

общежития 

9 Тематические классные часы «Я 

студент ГПОУ «ПМУ» (знакомство с 

Уставом училища, Правилами 

внутреннего распорядка и др. 

локальными актами) 

Сентябрь Кл.руководители, мастера 

п/о, воспитатели 

общежития 

10 Выявление суицидального риска 

среди студентов первого курса 

Сентябрь Психолог училища, 

классные руководители, 

 мастера п/о 

11 Посвящение в студенты училища Сентябрь-

октябрь 

Классные руководители, 

студенты старших курсов 

12 Формирование системы 

студенческого самоуправления в 

группах и училище 

Сентябрь-

октябрь 

Зам. директора по УВР, 

 классные руководители, 

студенческий совет 

13 Собрание со студентами, 

проживающими в общежитии 

Октябрь Зам. директора по УВР 

комендант общежития, 

воспитатели,  

14 Праздник первокурсника Сентябрь Воспитатели,  

совет общежития, 

культурно-массовый сектор 

15 Анкетирование по определению 

уровня адаптации студентов к новым 

ФГОСам 

Декабрь Педагог-психолог училища 

16 Тематические классные часы для 

групп нового набора  

«Готовимся к первой сессии» 

Декабрь Классные руководители, 

педагог-психолог училища 

17 Деловая игра 

«Выборы студенческого актива» 

По 

согласованию 

Студенческий совет 

18 Участие в поселковых, районных и 

краевых форумах и конференциях, 

семинарах,  мастер-классах и др. 

По 

согласованию 

Мастера п/о, классные 

руководители, 

студенческий совет 

2. Мероприятия по формированию компетенции будущих 

рабочих (Профессионально-трудовое воспитание) 

 

Цель: воспитание рабочих, способных реализовывать свои профессиональные 

качества в постоянно меняющемся производственном мире, готовых выполнять 



требования трудового коллектива, формирование предпринимательских качеств и 

навыков делового общения, воспитание трудолюбия и потребность в труде, 

развивать трудовые навыки, навыков самообслуживания. 

 

1 Международный день 

распространения грамотности 

08 сентября Классные руководители 

2 Международный день учителя: 

общеучилищный концерт 

05 октября Зам.директора по УВР, 

 руководители групп, 

культурно-массовый сектор 

студенческого совета 

3 Клуб интересных встреч В течение года Зам. директора по УВР, 

 классные руководители, 

студенческий совет 

4 Международный день библиотеки 27 октября Библиотекарь, классные 

руководители 

5 Смотр творческих работ (сочинения, 

эссе, презентации и т.д.) 

Октябрь-ноябрь Преподаватели русского 

языка и литературы 

6 Проведение тренингов 

«Формирование коммуникативных 

навыков при трудоустройстве» 

(выпускные группы) 

По 

согласованию 

Педагог-психолог училища 

7 Всероссийская Акция «Час кода» 03-09 декабря Зам.директора по УВР, 

 руководители групп, 

культурно-массовый сектор 

студенческого совета 

8 День российской науки 08 февраля Руководитель научного 

общества студентов 

«Данко» 

9 Тематические классные часы 

«Самореализация-путь к успеху на 

рынке труда» 

март Классные руководители 

10 Всероссийская неделя детской и 

юношеской книги 

25-30 марта Библиотекарь, 

руководители групп, 

культурно-массовый сектор 

студенческого совета 

11 Особенности профессионального 

имиджа (для выпускных групп) – 

беседа-тренинг 

апрель Педагог-психолог училища,  

Мастера п/о 



12 Училищные и краевые конкурсы 

профессионального мастерства 

По положению Руководители  

13 День защиты детей 01 июня Руководители групп, 

культурно-массовый сектор 

студенческого совета 

14 День русского языка 06 июня Преподаватели русского 

языка и литературы, 

библиотекарь 

15 Субботники по уборке территории 

училища и мест общего пользования 

в общежитии 

В течение года Завхоз, 

 классные руководители, 

мастера п/о, 

студенческий совет 

3.Мероприятия по формированию морально-этических качеств, 

коммуникативной культуры 

(Эстетическое воспитание и духовно-нравственное воспитание) 

 

Цель: Развитие системы духовно-нравственных ценностей, культуры, 

совершенствование творческих способностей студентов, формирование 

эстетических вкусов, реализация полученных знаний в учебной, производственной и 

общественной деятельности 

1 Тематические тренинги по 

формированию коммуникативной 

культуры  

(1-2 курсы) 

Октябрь Педагог-психолог 

2 Тематические классные часы 

- «Этика поведения в училище» 

- День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

Сентябрь-

ноябрь 

Классные руководители 

3 Психологическое тестирование в 

группах нового набора по 

выявлению студентов, склонных к 

девиантному поведению 

Сентябрь-

октябрь 

Педагог-психолог, 

руководители групп 

4 Вовлечение студентов в работу 

клубов, кружков художественной 

самодеятельности 

в течение года Зам.директора по УВР, 

кл.руководители, мастера 

п/о, педагоги 

дополнительного 

образования 

5 Фотовыставка «Эмоции лета!» 

(общежитие) 

октябрь Студенческий совет 

общежития 



6 Конкурсы стенгазет, плакатов к 

календарным датам 

в течение года Зам.директора по УВР, 

кл.руководители, мастера 

п/о 

7 Беседы со священником  в течение года Зам.директора по УВР 

8 Исследования по определению 

уровня социализации обучающихся 

выпускных групп 

Октябрь-март Социально-

психологическая служба 

училища 

9 Цикл классных часов, по духовно-

нравственному воспитанию  

в течение года Зам.директора по УВР 

10 Мероприятие «Нет ближе слова 

«мама» 

Ноябрь Зам.директора по УВР, 

библиотекарь, 

руководители групп, 

культурно-массовый сектор 

студенческого совета 

11 Фестиваль талантов «Браво!» Ноябрь-декабрь 

12 Литературная гостиная. Встреча с 

местными поэтами  

в течение года Библиотекарь 

13 Шоу «Угадай мелодию» 

(общежитие) 

Ноябрь Воспитатели общежития 

14 Праздничный вечер 

«Встречай новый год» (общежитие) 

Декабрь Воспитатели общежития 

15 Новогоднее поздравление студентов 

и преподавателей 

Декабрь Студенческий совет 

16 Конкурс новогодних газет Декабрь Руководители групп, 

культурно-массовый сектор 

студенческого совета 

17 Новогоднее мероприятие  Декабрь 

 

Зам.директора по УВР, 

библиотекарь, 

руководители групп, 

культурно-массовый сектор 

студенческого совета 

 

18 Участие в поселковых новогодних 

мероприятиях  

19 День российского студенчества Январь Студенческий совет 

20 День защитника Отечества 

-выпуск студенческой газеты 

- встречи с ветеранами Великой 

Отечественной войны, Войны в 

Афганистане 

- спортивно-развлекательный 

Февраль Зам.директора по УВР, 

библиотекарь, 

руководители групп, 

культурно-массовый сектор 

студенческого совета, 

студенческий совет 



праздник «Парни, вперед!» (в 

общежитии) 

общежития 

21 Книжные выставки (по отдельному 

плану) 

в течение года Библиотекарь 

22 Масленичные посиделки 

(общежитие) 

Февраль Воспитатели,  

совет общежития, 

культурно-массовый сектор 

23 Международный день родного языка 21 февраля Преподаватели русского 

языка и литературы, 

библиотекарь 

24 Посещение кинотеатра в течение года Зам.директора по УВР 

кл.руководители, мастера 

п/о воспитатели общежития 

25 Конкурсная программа «А, ну-ка, 

девушки!» (общежитие) 

Март Воспитатели, 

 совет общежития, 

культурно-массовый сектор 

26 Международный женский день 

-выпуск студенческой газеты 

Концерт 

Классные часы по группам 

Март Зам.директора по УВР, 

библиотекарь, 

руководители групп, 

культурно-массовый сектор 

студенческого совета, 

 

27 Шоу «один в один» (общежитие) Апрель Воспитатели,  

совет общежития, 

культурно-массовый сектор 

 

28 День славянской письменности и 

культуры 

Май Преподаватели русского 

языка и литературы, 

библиотекарь 

29 «Последние звонки» в выпускных 

группах 

Май-июнь Классные руководители, 

актив выпускных групп 

30 Праздничная программа «До 

свидания, выпускник!» (общежитие) 

июнь Воспитатели, совет 

общежития, культурно-

массовый сектор 

31 Создание информационных стендов 

«Правила проживания в 

общежитии», 

«Противопожарная безопасность», 

В течение года Воспитатели общежития, 

студенческий совет,  

социально-психологическая 

служба 



«Детский телефон доверия», 

«Студенческий совет», 

«Студенческая газета» и др. 

32 Посещение музея В течение года Классные руководители, 

воспитатели общежития 

4. Мероприятия по формированию патриотизма и гражданской позиции 

(Гражданское и патриотическое воспитание) 

 

Цель: Воспитание у студентов гражданственности и активной жизненной позиции, 

гражданско-правовой культуры, сохранение и развитие чувства гордости за свою 

страну, область и малую родину. Формирование российского национального 

самосознания, патриотических чувств. 

1 Тематические классные часы 

- 

- 

- 

В соответствии 

с планом 

классного 

руководителя 

Классные руководители 

2 Мероприятия посвященные Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом 

сентябрь Зам.директора по УВР, 

библиотекарь, 

руководители групп, 

воспитатели общежития, 

культурно-массовый сектор 

студенческого совета, 

 

3 Организация беседы для студентов 

по 

вопросам проявления терроризма и 

экстремизма 

 

В течении года Зам.директора по УВР, 

руководители групп,  

воспитатели общежития 

 

4 Просмотр фильмов патриотической 

направленности 

 

В течении года Зам.директора по УВР, 

руководители групп, 

воспитатели общежития 

 

5 День гражданской обороны 04 октября Преподаватель организатор 

основ безопасности 

жизнедеятельности, 

классные руководители 

групп 

6 Работа патриотического клуба 

«Патриоты России» 

в течение года Преподаватель-организатор 

ОБЖ 



 

7 Конкурс  «Молодежь против 

коррупции» 

Октябрь-

декабрь 

Зам.директора по УВР, 

библиотекарь, 

руководители групп, 

культурно-массовый сектор 

студенческого совета, 

 

8 День народного единства: 

-викторина «День народного 

единства» (общежитие) 

Классные часы 

Мероприятия по отдельному плану  

ноябрь Зам.директора по УВР, 

библиотекарь, 

руководители групп, 

воспитатели общежития, 

культурно-массовый сектор 

студенческого совета 

 

9 Семинары, круглые столы 

-«Твоя гражданская позиция» 

-«Свобода и ответственность» 

-«Не оставайтесь в стороне» 

-«Трудно ли быть молодым» 

 

Ноябрь 

 

Январь 

 

Март 

Руководители групп, 

культурно-массовый сектор 

студенческого совета 

 

10 Международный день толерантности 16 ноября Зам.директора по УВР, 

библиотекарь, 

руководители групп, 

культурно-массовый сектор 

студенческого совета, 

 

11 День неизвестного солдата 03 декабря Зам.директора по УВР, 

библиотекарь, 

руководители групп, 

культурно-массовый сектор 

студенческого совета, 

 

12 Тематические классные часы 

-День неизвестного солдата 

-День конституции РФ 

-День героев Отечества 

 

Декабрь  Классные руководители 

14 Участие в поселковых и  районных 

праздничных концертах, 

в течение года Зам.директора по УВР,  

педагоги дополнительного 



посвящённых юбилейным и 

памятным датам в истории 

Отечества 

образования 

 

15 Встреча с ветеранами ВОВ и 

тружениками тыла 

Декабрь, май Зам.директора по УВР, 

библиотекарь, 

руководители групп, 

культурно-массовый сектор 

студенческого совета 

16 Викторины: 

К Дню Конституции РФ 

«Знаешь ли ты государственные 

праздники?» 

«Знай 

правила» 

 

В течении года 

 

Зам.директора по УВР, 

преподаватель 

истории, обществознания 

кл.руководители, мастера 

п/о  

 

17 День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады 

(1944) 

27 января Библиотекарь, 

преподаватель истории, 

руководители групп, 

культурно-массовый сектор 

студенческого совета 

 

18 Акция памяти «Блокадный хлеб» 18-27 января Зам.директора по УВР, 

библиотекарь, 

руководители групп, 

культурно-массовый сектор 

студенческого совета, 

 

19 День памяти о россиянах, 

исполняющий служебный долг за 

пределами Отечества 

15 февраля Зам.директора по УВР, 

библиотекарь, 

руководители групп, 

культурно-массовый сектор 

студенческого совета, 

 

20 День воссоединения Крыма с 

Россией 

18 марта 

21 День космонавтики.  

 «Космос-это мы» 

12 апреля Руководители групп, 

культурно-массовый сектор 

студенческого совета, 

 

22 Познавательный вечер, апрель Воспитатели,  



посвященный дню космонавтики 

(общежитие) 

совет общежития, 

культурно-массовый сектор 

23 Конкурс творческих работ 

(презентации, видео, плакаты, 

стенгазеты и т.д.) на тему Победа 

Апрель-май Руководители групп, 

культурно-массовый сектор 

студенческого совета 

 

24 Уроки мужества: 

- Мне посчастливилось родиться на 

Руси 

- Чтим великий День Победы 

- Подвигу народа жить в веках 

- Быть гражданином 

- Подвиг вошедший в историю 

- А много ли мы знаем о Победе  

 

в течение года 

 

Кл.руководители, мастера 

п/о  

 

25 Торжественные мероприятия, 

посвященные 75-ой годовщине 

Великой Победы 

Встреча с ветеранами ВОВ 

Классные часы 

Концерт «Песни победы» 

(общежитие) 

Май Зам.директора по УВР, 

библиотекарь, 

руководители групп, 

культурно-массовый сектор 

студенческого совета 

 

26 Военно-полевые сборы 

 

июнь Преподаватель-организатор 

ОБЖ 

 

27 День России 

 

12 июня Зам.директора по УВР, 

библиотекарь, 

руководители групп, 

культурно-массовый сектор 

студенческого совета 

28 День памяти и скорби - день начало 

ВОВ 

22 июня 

5. Мероприятия по формированию здорового образа жизни 

(Здоровый стиль жизни и физическое воспитание) 

 

Цель: Воспитание культуры здоровья, потребности в здоровом образе жизни, 

формирование физической культуры личности, популяризация массового спорта, 

приобщение к ценностям здорового образа жизни. 

1 Анкетирование 

«Мое отношение к алкоголю, 

табакокурению, наркотикам» (для 

Октябрь  Педагог-психолог, 

студенческий совет 

училища 



групп нового набора) 

2 День трезвости: 

-классные часы в учебных группах 

-просмотр презентаций, 

видеофильмов по данной тематике 

11 сентября Классные руководители 

групп 

3 Информационно-профилактические 

встречи с  участковым инспектором, 

специалистами ГУЗ КБ №3 

По 

согласованию 

Зам. директора по УВР,  

воспитатели общежития 

4 «Первокурсник-2019» 

Для групп нового набора 

Октябрь  Преподаватель физического 

воспитания 

5 Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения «Вместе ярче» 

Октябрь Зам. директора по УВР,  

классные руководители 

6 Тестирование на выявление 

зависимостей от ПАВ 

В течение года Социально-

психологическая служба 

7 Всероссийский урок безопасности в 

сети Интернет 

30 октября Преподаватель 

информатики 

8 Конкурс газет, буклетов, листовок и 

видеороликов антинаркотической 

тематики 

Октябрь-ноябрь Социально-

психологическая служба, 

Волонтерский отряд «Мы за 

ЗОЖ» 

9 Тематические классные часы на 

темы: 

«Здоровый образ жизни» 

«Мы выбираем жизнь» 

«Мое здоровье- мое богатство » и др. 

В течение года Классные руководители 

10 Международный день инвалидов 03 декабря Зам. директора по УВР, 

 руководители групп 

11 День здоровья Февраль-март Преподаватель физического 

воспитания, 

руководители групп 

12 Мероприятия по профилактике 

наркомании, токсикомании и 

алкоголизма среди молодежи в 

рамках Акции 

«Знать, чтобы жить» 

Ноябрь  Социально-

психологическая служба 

училища, студенческий 

совет училища 

13 Международный день борьбы с 01 марта Зам.директора по УВР, 



наркоманией руководители групп, 

волонтерский отряд «Мы за 

ЗОЖ» 

14 Оформление стенда «Наши 

спортсмены»; 

ноябрь Преподаватель физической 

культуры 

15 Проведение мероприятий по 

профилактике инфекций 

передающихся половым путем, 

ВИЧ/ СПИДа среди студентов 

По отдельному 

плану 

Зам.директора по УВР, 

руководители групп, 

волонтерский отряд «Мы за 

ЗОЖ» 

6.  Мероприятия по формированию навыков построения карьеры и эффективного 

самовыдвижения студентов на рынке труда. 

 

1 Классные часы, направленные на 

формирование интереса к избранной 

профессии 

В течение года Руководители групп 

2 Экскурсии на предприятия поселка В течение года Преподаватели 

общепрофессиональных 

дисциплин и 

профессиональных 

модулей, 

мастера п/о 

3 Встречи с выпускниками училища, 

работающими по профессии 

4 Проведение предметных недель и 

декад по профессиям 

По отдельному 

плану 

Преподаватели,  

мастера п/о 

5 Предметные кружки по 

общеобразовательным  

общепрофиссиональным  и 

профессиональным учебным 

дисциплинам 

По отдельному 

плану 

Преподаватели,  

мастера п/о 

6 Студенческая научно-практическая 

конференция 

По отдельному 

плану 

Руководитель научного 

общества «Данко», 

преподаватели ,  

мастера п/о 

7 Конкурс «Лучший по профессии» По отдельному 

плану 

Преподаватели 

общепрофессиональных 

дисциплин и 

профессиональных 

модулей, 

мастера п/о 

8 Интеллектуальный марафон Март Преподаватели 



«Профессия и моя жизнь» общепрофессиональных 

дисциплин и 

профессиональных 

модулей, 

мастера п/о 

9 День открытых дверей Апрель Зам. директора по УВР, 

Классные руководители,   

мастера п/о 

7.  Мероприятия по формированию правого воспитания  

 

Цель: Воспитание граждан, знающих свои права и уважающих права других, 

проявляющих терпимость в межличностных и межнациональных отношениях, 

профилактика безнадзорности и правонарушений. 

1 Выявление и учёт:  

а) студентов, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. Оказание им 

материальной поддержки.  

б) родителей, ненадлежащим 

образом исполняющие обязанности 

по обучению детей, 

информирование ОМВД в целях 

привлечения их к административной 

ответственности;  

в) несовершеннолетних, не 

посещающих или систематически 

пропускающих по, неуважительным 

причинам занятия, оказание им 

соответствующей помощи; 

 г) несовершеннолетних из 

малообеспеченных семей, оказание 

им помощи;  

д) опекаемых детей, осуществление 

контроля со стороны классных 

руководителей, мастеров п/о, 

социального педагога. 

сентябрь Социальный педагог, 

классные руководители, 

мастера п/о 

2 Беседы инспекторов ПДН 

о правовой ответственности 

несовершеннолетних: 

• Юридическая ответственность 

в течение года Зам.директора по УВР 



несовершеннолетних. 

• Правовое регулирование 

уголовной ответственности 

несовершеннолетних. 

• Особенности уголовной 

ответственности и иных мер 

уголовно-правового характера 

несовершеннолетних. 

 

 

3 Тематический классный час 

«Знакомство с правилами и нормами 

училища» 

 (Устав, правила внутреннего 

распорядка) 

сентябрь Классные руководители 

4 Международный день борьбы с 

курением: Классные часы «Нет 

безвредного табака»  

ноябрь  Классные руководители 

5 Классные часы:  

«Законы РФ»,  

«Молодёжные неформальные 

объединения»  

«Особенности алкоголизации 

молодёжи»; 

 «Как сказать наркотикам НЕТ!»;  

«Мир без насилия»;  

«Дети мира и СПИД»  

«Что вам известно о чуме 21 века?»  

декабрь Классные руководители  

мастера п/о 

Социально-

психологическая служба 

училища  

6 Встречи с сотрудниками 

прокуратуры, КДН и ЗП 

В течение года Заместитель директора по 

УВР 

Специалисты 

 

7 Оформление стенда  

«Закон, и мы» 

В течение года Социально-

психологическая служба 

училища 

8 Беседа с инспектором ПДН  

«Каникулы без ЧП» 

Декабрь 

Июнь 

Заместитель директора по 

УВР 

Инспектор ПДН 

9 Линейка, посвящённая Дню Декабрь Преподаватель 



конституции обществознания 

10 Работа лектория «Подросток и 

закон»  

В течение года Заместитель директора по 

УВР 

8. Волонтёрская деятельность  

Цель: Развитие у студентов высоких нравственных качеств путём пропаганды идей 

добровольного труда на благо общества и привлечения их к решению социально 

значимых проблем 

1 Работа волонтѐрских отрядов «Мы 

за здоровый образ жизни» и «Лига 

добра» (по отдельному плану)  
 

В течение 

года 
 

Руководители волонтерских 

отрядов 

2 Выявление многодетных семей, 

инвалидов, нуждающихся в 

поддержке, проживающих в поселке 

Ноябрь Зам. директора по УВР, 

социальный педагог 

 

3 Участие во всех акциях поселка В течение года Руководители и члены 

волонтерских отрядов  

4 Оказание помощи в организации 

праздничных мероприятий поселка, 

района  

 

В течение года Руководители и члены 

волонтерских отрядов 

 

План воспитательной работы училища подлежит корректировке в течение года в связи с принятием 

дополнительных федеральных, краевых и муниципальных программ в сфере воспитания молодежи. 

 

 

 

 

Директор ГПОУ «ПМУ»                                                                  О.В.Казанцева 

 


