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2.1. Общие сведения о ГБПОУ ИО БПК им. Д. Банзарова 

 
Полное наименование организации в соответствии с Уставом и свидетельством о 

внесении  записи в Единый государственный реестр юридических лиц: Государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской области 

«Боханский педагогический колледжим.Д.Банзарова» 

 

Юридический адрес: 669311, Россия, п.Бохан, Иркутская области, ул.Ленина, д. 46. 

Фактический адрес: 669311, Россия, п. Бохан, Иркутской области, ул.Ленина, д. 46. 

Телефоны: 8 (39538) 25-5-45 

Факс: 8 (39538) 25-5-46 

E-mail: bohan_bpu@mail.ru 

Год основания:1932 год 

Учредитель: Министерство образования Иркутской области 

Государственный статус: профессиональная образовательная организация, колледж 

 

Директор: Бадагуева Оксана Родионовна, тел.8 (39538) 25-7-41 

 

Заместители директора: 

По учебной работе: Романова Тамара Георгиевна, тел. 8 (39538) 25-5-45 

По учебно-производственной работе: Федорова Чимита Петровна,  тел. 8 (39538) 25-5-45 

По воспитательной работе: Бадашкеева Марина Александровна, тел. 8 (39538) 25-5-45 

По научно-методической работе: Игнатенко Елена Викторовна, тел. 8 (39538) 25-5-45 

По административно-хозяйственной работе: ШагееваРасимаВалиевна, тел. (39538) 25-5-46 

Главный бухгалтер: Хисматова Елена Викторовнател. (39538) 25-5-46 

Ответственный за ОТ и ТБ: Орноев Виталий Николаевич, тел. (39538) 25-5-45 
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2.2. АНАЛИЗ ОРГАНИЗАЦИИ  УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 
Цель: обеспечение осуществления образовательной деятельности по программам – 

программам подготовки специалистов среднего звена в соответствии с требования 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования (ФГОС СПО). 

Задачи:  

 Планирование и организация теоретического и практического обучения в 

соответствии с годовым учебным графиком, учебными планами и педагогической 

нагрузкой преподавателей. 

 Осуществление контроля качества выполнения требований ФГОС СПО: 

организация текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся; организация государственной итоговой аттестации. 

 Совершенствование содержания образовательных услуг на основе 

компетентностного подхода в соответствии с тенденциями развития запросов 

рынка труда. 

 

1. Планирование и организация теоретического и практического обучения в 

соответствии с годовым учебным графиком, учебными планами и 

педагогической нагрузкой преподавателей 

 

1.1.Структура подготовки 

 

Образовательная  деятельность в колледже ведѐтся на основании лицензии, 

выданной Службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области (от 

30.03.2015 рег.№7524).  

Согласно приложению к лицензии колледж имеет право на ведение образовательной 

деятельности по следующим специальностям СПО: 

39.02.01 Социальная работа 

44.02.01 Дошкольное образование 

44.02.02  Преподавание в начальных классах 

49.02.01 Физическая культура 

Повышение квалификации специалистов по специальностям колледжа. 

 свидетельства о государственной аккредитации от 23.04.2015г., рег.№2961 серия 

38А01 №0001189, выданного Службой по контролю и надзору в сфере образования 

Иркутской области, 

 свидетельства  о постановке на учѐт в налоговом органе юридического лица, 

образованного в соответствии с законодательством Российской Федерации, по 

месту нахождения на территории Российской Федерации, № 003370620  серия 38, 

выданного МИ ФНС №17 по Иркутской области; 

 свидетельства о внесении записей в Единый государственный реестр юридических 

лиц серия 38№003383225, выданного МИ ФНС №17 по Иркутской области. 

 

Устав колледжа принят Общим собранием работников и представителей обучающихся 

(протокол №4 от 3.06.2011), утверждѐн в Министерстве образования Иркутской области 
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(распоряжение №42-мр от 28.01.2015, зарегистрирован в Министерстве имущественных 

отношений (распоряжение №1990/и) от 31.12.2014). 

 

Сведения о реализуемых основных профессиональных образовательных программах 

Таблица 1 

Код ОПОП 

Наименования реализуемых основных 

профессиональных образовательных программ 

(ОПОП) 

Форма обучения 

39.02.01 Социальная работа Очная, заочная 

49.02.01 Физическая культура Очная 

44.02.01 Дошкольное образование Очная, заочная 

44.02.02 Преподавание в начальных классах Очная, заочная 

 

Обучение по программам дополнительного профессионального образования 

проводится по очной форме, с целью углубленного изучения отдельных дисциплин и 

формировании профессиональных навыков, в удовлетворении потребностей населения 

района и округа в интеллектуальном, культурном, информационном  и нравственном  

развитии. Программы дополнительного профессионального образования, реализуемые в 

колледже: 

- Теория и методика преподавания бурятского языка и литературы; 

- Теория и методика преподавания изобразительной деятельности; 

- Теория и методика преподавания физической культуры; 

- Компьютерное образование для учителей начальных классов; 

- Школа компьютерной грамотности; 

- Английский язык в малокомплектной школе. 

- Современные подходы к организации психолого-педагогической и 

методической работы в системе дошкольного образования; 

- Содержание и организация работы младшего воспитателя дошкольной 

образовательной организации; 

- Теоретико-методические основы элементарногомузицирования; 

- Организация внеурочной деятельности школьников в условиях ФГОС. 

Деятельность колледжа обеспечена организационно-распорядительной 

документацией: Уставом, Лицензией, Свидетельством об аккредитации и др. и 

регулируется нормативной документацией. Внутренняя нормативная документация 

соответствует Конституции РФ, вступившему в действие с 1 сентября 2013 года 

Федеральному закону РФ №273-ФЗ «Об образовании в РФ», нормативным положениям в 

системе образования и Уставу колледжа. В колледже разработано, утверждено и 

действует 85 локальных актов. Внесены изменения в действующий Устав, документ 

утвержден в Министерстве образования Иркутской области 28.01.2015 №42-мр. Основная 

нормативная база постоянно пополняется.С 1.12.2015г в колледже действует четыре 

дисциплинарно-цикловых комиссии по каждой специальности, обеспечивающих 

непосредственное управление и корректировку учебно-методической деятельности 

преподавателей. 

 

1.2.Содержание подготовки 

Учебно-методическая документация 

По каждой специальности сформирована основная профессиональная 

образовательная программа(ОПОП), включающая в себя: 
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 нормативную документацию; 

 учебный план и график учебного процесса; 

 рабочие программы; 

 программу преддипломной практики; 

 программу итоговой аттестации; 

 материально-техническое оснащение образовательного процесса.  

Нормативная документация, регламентирующая образовательный процесс 

стандартная по каждой специальности: от «Закона об образовании» ФЗ-273 от 

29.12.2012ги ФГОС по специальности до внутренних локальных нормативных актов. 

Учебный план и график учебного процесса. 

Соответствие учебных планов колледжа требованиям ФГОС 

Учебные планы по каждой специальности и каждому периоду обучения составлены 

в соответствии с требованиями Федеральных государственных образовательных 

стандартов. Учебные планы содержат инвариантную и вариативную части в соотношении 

3:1. Инвариантная часть состоит из дисциплин и модулей, заданных ФГОС 

специальности.  

Вариативная часть учебных планов состоит из дисциплин общепрофессионального 

цикла:  

 Введение в специальность(44.02.01 Дошкольное образование, 44.02.02 

Преподавание в начальных классах, 49.02.01 Физическая культура);  

 Экономика организации (39.02.01 Социальная работа, 44.02.01 Дошкольное 

образование, 44.02.02 Преподавание в начальных классах);  

 Менеджмент(44.02.01 Дошкольное образование, 44.02.02 Преподавание в 

начальных классах, 49.02.10 Физическая культура); 

 Этнопедагогика (44.02.01 Дошкольное образование, 44.02.02 Преподавание 

в начальных классах); 

 Основы педагогического мастерства(44.02.01 Дошкольное образование, 

44.02.02 Преподавание в начальных классах); 

 Методы проведения социологических исследований(39.02.01 Социальная 

работа); 

 Этика и психология профессиональной деятельности(39.02.01 Социальная 

работа); 

 Социальная работа с представителями религиозных организаций(39.02.01 

Социальная работа); 

 Основы эффективного поведения на рынке труда(39.02.01 Социальная 

работа, 49.02.01 Физическая культура) 

предназначенных для повышения общепрофессионального  уровня в области 

педагогики, социальной работы, экономической теории, менеджмента; 

Общего гуманитарного и социально-экономического цикла дисциплин: 

 История Иркутской области (39.02.01 Социальная работа, 44.02.01 

Дошкольное образование, 44.02.02 Преподавание в начальных классах); 

 Бурятский язык и литература (44.02.01 Дошкольное образование, 

44.02.02 Преподавание в начальных классах, 49.02.01 Физическая культура); 

 Регионоведение (39.02.01 Социальная работа),  



9 

 

 Социология и политология (39.02.01 Социальная работа) 

предназначенных для формирования у будущих специалистов общих 

компетенций в области культуры, истории и экологии родного края. 

 Соотношение вариативная часть/обязательная часть во всех учебных планах 

1/3. 

 Соотношение максимальный объем самостоятельной работы/обязательный 

объем учебной нагрузки 1/2(≈50%).  

Специфика образовательного процесса по каждой специальности отражена в 

пояснительной записке к учебному плану. 

Перечень кабинетов по каждой специальности соответствует ФГОС. Преподавание  

по смежным дисциплинам производится  в одном кабинете согласно приказа №-89-од от 

01.09.2016. 

Рабочие учебные программы дисциплин, практик и фонд оценочных средств. 

Разработанные рабочие программы учебных дисциплин, МДК и профессиональных 

модулей соответствует требованиям ФГОС в части 

 Структуры, содержания,  объема часов, предусмотренных ФГОС. При 

увеличении объема часов по дисциплине, МДК или профессиональному модулю в 

учебном плане и рабочей программе по сравнению со стандартом или  рекомендуемыми в 

примерной ОПОП, в содержание вводятся дополнительные дидактические единицы для 

формирования дополнительных профессиональных компетенций. 

 Наличия внешних рецензий: все программы инвариантной части имеют 

внешние рецензии; из вариативной части внешнюю рецензию имеют МДК Теория и 

методика преподавания изобразительного искусства и МДК Теория и методика 

преподавания бурятского языка. 

 Ежегодного обновления программ: в конце и в начале каждого учебного 

года на заседаниях ДЦК обсуждаются дополнения и изменения программ учебных 

дисциплин, МДК, профессиональных модулей(протокол №10 от 05.06.2015, протокол № 

11 от 17.06.2015 заседания ДЦК общих дисциплин; протокол №1 от 3.09.2015 заседания 

ДЦК гуманитарных дисциплин; протокол №1от 2.09.2015   заседания ДЦК психолого-

педагогических дисциплин; протокол №1 от 29.08.2015, заседания ДЦК естественно-

математических дисциплин). 

 В части формирования фонда оценочных средств по каждой дисциплине и 

профессиональному модулю для контроля освоения общих и профессиональных 

компетенций. 

По всем видам практик разработаны рабочие программы с соблюдением 

структуры, с учетом содержания и объема часов, предусмотренных ФГОС.   В программах 

отражены требования к результатам учебной и производственной практики в рамках МДК 

и профессиональных модулей.  

В программах практики также отражены базы прохождения практик, сроки 

проведения, формы отчетности в соответствии с содержанием учебной и 

производственной практики.  

Программы учебной и производственной практики согласованы с работодателем, 

имеют внутреннюю и внешнюю рецензии. С базами практик заключены долгосрочные 

договора.  

Фонд оценочных средств по учебной и производственной  практике включает: 
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 комплект заданий для оценки сформированности общих и профессиональных 

компетенций; 

 лист оценки профессиональных компетенций; 

 аттестационный лист. 

Прошедшая в ноябре 2016 года аккредитационная экспертиза выявила ряд 

недостатков при проверке рабочих программ: 

 содержание программ не отвечает современным требованиям. 

По всем специальностям разработаны программы итоговой аттестации. 

Материально-техническое оснащение. 

По всем специальностям имеется необходимое количество учебных кабинетов и 

лабораторий для организации учебного процесса,  библиотека с читальным залом на 30 

посадочных мест и  книгохранилищем. Имеется спортивный зал, медицинский кабинет. 

Учебные помещения оснащены необходимым учебным оборудованием, 

техническими средствами обучения, приборами, установками, моделями, макетами, 

наглядными пособиями, лабораторным  оборудованием, плакатами и дидактическими 

материалами обучающего и контролирующего характера. 

В том числе : 

- компьютеры – 36 шт; 

- интерактивная доска – 2 шт; 

- проекторы – 13 шт ; 

- ноутбуки – 8; 

- сервер – 1 шт; 

- МФУ -  16 шт; 

Учебные кабинеты и  лаборатории ежегодно закрепляются приказом директора за 

заведующими, которые осуществляют контроль за содержанием и развитием аудиторного 

фонда, обеспечивают его эффективное использование в учебно-воспитательном процессе. 

Для обеспечения медицинского обслуживания, заключен договор с МБУЗ 

«Боханская  центральная районная больница», на базе медицинского кабинета при 

колледже осуществляется медицинская деятельность согласно лицензии ДЗ 32 № 001861 

приложение № 31 от 03.12.2009 г. К лицензии № ЛО-32-01-000279 от 03.12.2009 г. 

 

Обеспеченность основных профессиональных образовательных программ 

кабинетами, лабораториями и мастерскими 

Таблица 2 

 

         

Коды и 

наименования 

специальностей, 

профессий  

Элементы учебно-лабораторной базы  

Кабинеты 

(количество)  

Лаборатории 

(количество)  

Спортивный 

комплекс 

(количество)  

Залы (количество) 

по 

ФГОС  

фактическ

и имеется  

по 

ФГОС  

фактиче

ски 

имеется  

по 

ФГОС  

фактиче

ски 

имеется  

по 

ФГОС  

фактиче

ски 

имеется  

39.02.01 

Социальная 

работа 

21 21     3 1 2 2 

44.02.01 

Дошкольное 

образование 

9 9 2 2 3 1 2 2 
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44.02.02 

Преподавание в 

начальных 

классах 

12 12 1 1 4 3 2 2 

49.02.01 

Физическая 

культура 

9 9 2 2 6 4 3 3 
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Содержание подготовки через организацию учебного процесса 

Образовательный процесс в колледже осуществляется в соответствии с графиком 

учебного процесса, утвержденным №89-од от 1.09.2016 директора колледжа. График 

учебного процесса соответствует требованиям ФГОС по перечню дисциплин и 

профессиональных модулей и объему нагрузки: по каждой специальности в течение 

учебного года запланировано не более 8 экзаменов и не более 10 зачетов и 

дифференцированных зачетов. К проведению квалификационных экзаменов в качестве 

экспертов приглашались представители от работодателя. 

Расписание учебных занятий соответствует учебному плану по количеству 

учебных недель, совпадению сроков начала и окончания семестра, двухнедельной 

запланированной сессии, каникул от 10 до 11 недель в год. В расписании 

предусмотрены дни для проведения практики для каждой специальности.  

Аудиторная нагрузка студентов согласно расписанию не превышает 36 часов в 

неделю, максимальная нагрузка не превышает 54 часа в неделю вместе с практикой. 

В соответствии с учебным планом, годовым учебным графиком и педагогической 

нагрузкой преподавателей в начале учебного года составлено расписание 

консультаций для преподавателей и студентов. 

Соблюдение рабочего учебного плана осуществляется через корректировку 

расписания в течение учебного года, проверку журналов.  

 В целях реализации компетентностного подхода и в соответствии с современными 

требованиями, ФГОС СПО предусматривает использование в образовательном  

процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в  сочетании  с 

внеаудиторной работой для формирования и развития общих и профессиональных 

компетенций обучающихся. 

Преподаватели в своей работе используют современные формы проведения 

занятий. Для решения воспитательных и учебных задач используются следующие 

интерактивные формы: круглый стол (дискуссия, дебаты), мозговой штурм 

(брейнсторм, мозговая атака), деловые и ролевые игры, сase-study (анализ конкретных 

ситуаций, ситуационный анализ), составление ментальных карт, тренинги. Достаточно 

популярным является применение метода проектов, использование компьютерных 

технологий. На уроках (психология, психология и андрогогика лиц пожилого возраста 

и инвалидов, возрастная психология, педагогика и семьеведение) преподаватели 

используют учебные фильмы. 

Для организации более эффективного обучения преподаватели используют 

маршрутные листы самостоятельной работы студентов(СРС), где прописывается тема 

СРС и вид отчетности. Такие же маршрутные листы используются в учебной и 

производственной практике для организации индивидуального обучения.  

При освоении обучающимися профессиональных модулей проводятся учебная 

практика и  производственная практика (по профилю специальности). Практика 

проводится колледжем при освоении студентами профессиональных компетенций в 

рамках профессиональных модулей и реализуются как рассредоточено, так и 

концентрированно в несколько периодов. Разнообразие видов учебной и 

производственной практики дает большие возможности для формирования у 

студентов в полном объеме общих и профессиональных компетенций. 

По всем видам практики разработаны программы, получившие внутреннюю и 

внешнюю рецензии, все программы практик согласованы с работодателем. С базами 

практик заключены долгосрочные договора. 

Собственная база колледжа  используется для организации некоторых видов 

деятельности в рамках учебной практики. 

Виды контроля прохождения практик прописаны в положении о практике 

обучающихся, а также  в программах практики.  
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Выводы: 

1. Организация учебного процесса соответствует требованиям Федерального 

государственного стандарта. 

2. Нормативная база регулярно пополняется. 

3. Материально-техническая база колледжа позволяет вести реализацию 

профессиональных образовательных программ на уровне, соответствующем 

требованиям ФГОС.  

4. Имеются недостатки в оформлении и содержании рабочих программ. 

 

Рекомендации: 
 

1. Обеспечить примерными программами все дисциплины и модули каждой 

специальности. Авторские программы должны иметь внешнюю рецензию. 

2. Устранить недостатки в оформлении и содержании рабочих программ. 

 

2.Организация мониторинга образовательного процесса в колледже 

2.1. Выполнение государственного задания 

Показатели, характеризующие качество государственной услуги 

Таблица 3 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 
2014г 2015г 2016г 

Доля выпускников, 

получивших документ об 

образовании в общем 

количестве выпускников 

% 100 100 100 

 

Показатель, характеризующий качество государственной услуги не изменяется на 

протяжении трех лет. 

 

Объем государственной услуги (в натуральных показателях) 

Таблица 4 

Наименование 

показателя 

2014г 2015г 2016г 

чел % выполн чел % выполн чел % выполн 

Среднегодовой 

контингент 

обучающихся 

415 100 422 100 

 

393 

 

100 

 

Государственная услуга, характеризуемая показателем «Среднегодовой контингент 

обучающихся», предоставляется в течение последних трех лет в полном объеме.  
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Реализация ОПОП СПО- ППССЗ на базе основного общего образования 

  

Специальности 

Формы 

образования 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 

утверждено 

в 

госзадании 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустимое 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

причина 

отклонения 

44.02.01 Дошкольное 

образование 

Очная 

Доля 

выпускников, 

получивших 

диплом СПО 

% 

100 93,3 0% 6,7 

1 чел переведен 

на заочное 

44.02.02 Преподавание в 

начальных классах 100 100 0% 0 Багаев↔Бахлуев  

39.02.01 Социальная работа 100 100 0% 0 
  

 

Реализация ОПОП СПО- ППССЗ на базе среднего общего образования  

  

Специальности 

Формы 

образования 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 

утвержде

но в 

госзадани

и 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустимое 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

причина 

отклонения 

44.02.02 Преподавание в 

начальных классах 
Заочная  

Доля 

выпускников, 

получивших 

диплом СПО 

% 
100 93,3 0% 0 Павлов В.  

39.02.01 Социальная работа 100 94,4 0% 0 Аюшеев Б. 
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Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги 

Специальности 
Формы 

образования 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 

утверждено 

в 

госзадании 

исполнено на 

отчетную 

дату 

Отклонение 

(допустимо 

15%) 

44.02.01 Дошкольное образование 

Очная 
Численность 

обучающихся 
Человек  

35 33 -5,70% 

44.02.02 Преподавание в начальных классах 85 84 -1,10% 

39.02.01 Социальная работа 73 69 -5,50% 

49.02.01 Физическая культура 76 71 -6,60% 

       
Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги 

Специальности 
Формы 

образования 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 

утверждено 

в 

госзадании 

исполнено на 

отчетную 

дату 

отклонение 

39.02.01 Социальная работа 

заочная  
Численность 

обучающихся 
Человек  

25 28 12% 

44.02.01 Дошкольное образование 19 21 10% 

44.02.02 Преподавание в начальных классах 80 89 11% 
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Сохранность контингента  

 

Таблица 5 

Учебный год 

на 

начало 

года 

на 

конец 

года 

прибыло выбыло 
сохранность 

контингента 
отсев 

  

2014-2015 у.г. 326 265 17 78 81,29% 23,93% 

 

Таблица 6 

Учебный год 

на 

начало 

года 

на 

конец 

года 

прибыло выбыло 
сохранность 

контингента 
отсев 

2015-2016 435 400 11 46 91,9% 8,1% 

 

Учебный год 

на 

начало 

года 

на 

конец 

года 

прибыло выбыло 
сохранность 

контингента 
отсев 

2016-2017 402 395 17 24 98,25% 

 

5,9% 

 

В течение трех последних лет наблюдается положительная динамика в сохранности 

контингента. 

Причины отсева: 

 академическая задолженность – 8 чел(1,9% отчисленных); 

 собственное желание – 6 чел(1,5%); 

 не вышли из академического отпуска – 2 чел(0,5%); 

 перевод в другие учебные заведения – 8чел(1,9%). 

2.2. Мониторинг качества образования 

Дважды в учебном году осуществлялся мониторинг качества образования в ноябре 

2016 и марте 2017г.  

Результаты мониторинга приведены в таблице 7.
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Код и 

наименование 

специальност

и/профессии  

Цикл 

дисци

п 

Результаты самообследования 2017 г.  

Всего 

обучающихс

я 

Кол-во 

опрошенны

х (чел.)  

отл. И 

хорошо 

(чел./%)  

удов. 

(чел./%)  

неуд. 

(чел./%

)  

Ср. 

балл  

39.02.01 

Социальная 

работа 

  447 307 216/70,35 91/29,64 0 3,97 

  ОУД, 

УД 

21 10 4/40% 6/60% 0 3,4 

  ОГСЭ  87 65 35/83,8% 30/46,1% 0 3,68 

  ЕН  15 10 7/46,6% 3/30% 0 4,1 

  ОП  36 29 24/82,7% 5/17,24% 0 4,07 

  

ПМ  288 193 146/75,6

% 

47/%24,3 0 4,08 

44.02.01 

Дошкольное 

образование   
375 346 254 92 0 4 

  

ОУД, 

УД 
325 309 

223/72,2

% 
86 0 3,98 

  ОГСЭ  25 24 21/87,5% 3 0 4,24 

  ЕН              

  ОП              

  ПМ  25 13 10/76,9% 3 0 4 

44.02.02 

Преподавание 

в начальных 

классах 

  1183 922 671 249 2 4,04 

ОУД, 

УД 

335 

236 172/73% 63/26% 1/1% 4,00 

  ОГСЭ  149 123 84/68% 39/32% 0 3,96 

  ЕН  46 35 29/83% 6/17% 0 4,13 

  ОП  189 161 105/65% 56/35% 0 3,91 

  ПМ  464 367 282/77% 85/23% 0 4,13 

49.02.01 

Физическая 

культура   1279 963 610/63,34 

344/35,7

2 9/0,93 3,88 

  

ОУД, 

УД 

325 

257 159/61,86 92/35,8 6/2,35 3,88 

  ОГСЭ  165 123 54/43,9 69/56,1 0 3,55 

  ЕН  28 25 14/56 11/44 0 3,72 

  ОП  331 247 153/61,9 91/36,8 3/1,2 3,81 

  ПМ  430 311 230/73,9 81/26,0 0 4,06 

итого по 

учреждению   3284 2538 1752 776 10 3,97 

  

ОУД, 

УД 

1006 812 

558 247 7 3,95 

  

ОГС

Э  

426 335 

194 141 0 3,78 

  ЕН  89 70 50 20 0 3,98 

  ОП  556 437 282 152 3 3,86 

  ПМ  1207 884 668 216 0 4,09 
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Из итогов по учреждению видно, что через внутриколледжный мониторинг прошли 77,3% 

студентов, общее качество знаний составило более 69%, а успеваемость 99%. 

2.3 Итоги учебных групп за 2016-2017 учебный год 

 
По специальностям 

44.02.02 Преподавание в начальных классах 

                                               Таблица 8 

группа 
сохранность 

контингента 

выполнение 

УП 

средний 

балл 
успеваемость 

качество 

знаний 

 

1А 108,70 99,63 4,08 89,21 72,61 2 

2А 100,00 100,00 4,32 90,01 76,47 1 

3А 100,00 100,00 4,07 80,66 56,25 4 

4А 107,14 98,40 3,87 100 64,81 3 

итого 
103,9 99,5 4,1 90,0 67,5  

 

44.02.01 Дошкольное образованиеТаблица 9 

группа 

сохраннос

ть 

континген

та 

выполнени

е УП 

средний 

балл 

успеваемо

сть 

качество 

знаний 

общий 

рейтинг 

1Д 96,15 93,77 3,94 86,37 65,38 
2 

3Д 100,00 100,00 3,97 100,00 74,49 
1 

итого 
97,56 96,88 3,96 93,19 69,94 

 
39.02.01 Социальная работа 

Таблица 10 

группа 

сохраннос

ть 

континген

та 

выполнени

е УП 

средний 

балл 

успеваемо

сть 

качество 

знаний 

общий 

рейтинг 

2С 110,00 100,00 4,03 79,71 57,97 
3 

3С 100,00 99,67 4,18 83,77 72,18 
2 

4С 107,14 100,21 4,30 100,00 80,00 
1 

итого 106,3 100,0 4,1 87,8 70,1 
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49.02.01 Физическая культура Таблица 11 

группа 

сохраннос

ть 

континген

та 

выполнени

е УП 

средний 

балл 

успеваемо

сть 

качество 

знаний 

общий 

рейтинг 

1Ф 100,00 98,74 3,92 75,11 55,68 
3 

2Ф 91,30 98,54 3,88 86,15 60,24 
4 

3Ф 105,26 100,33 4,09 91,50 71,05 
1 

4Ф 100,00 99,60 3,97 100,0 71,43 
2 

итого 98,77 99,30 3,97 88,19 64,60 
 

Общий рейтинг                                                                                  таблица 12 

группа 

сохраннос

ть 

континге

нта 

выполнени

е УП 

средний 

балл 

успеваемос

ть 

качество 

знаний 

общий 

рейтинг 

1А 108,70 99,63 4,08 89,21 72,61 3 

1Д 96,15 93,77 3,94 86,37 65,38 1 

1Ф 100,00 98,74 3,92 75,11 55,68 8 

2А 100,00 100,00 4,32 90,01 76,47 5 

2С 110,00 100,00 4,03 79,71 57,97 10 

2Ф 91,30 98,54 3,88 86,15 60,24 7 

3А 100,00 100,00 4,07 80,66 56,25 11 

3С 100,00 99,67 4,18 83,77 72,18 4 

3Ф 105,26 100,33 4,09 91,50 71,05 6 

3Д 100,00 100,00 3,97 100,0 74,49 9 

4А 107,14 98,40 3,87 100,0 64,81 12 

4С 107,14 100,21 4,30 100,0 80,00 2 

4Ф 100,00 99,60 3,97 100,0 71,43 6 
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Итого по учреждению 

Таблица 13 

Учебный год Выполнение УП 
Успеваемость по 

колледжу 

Качество знаний по 

колледжу 

2014-2015 98,10% 83,08% 49,66% 

2015-2016 99,8% 82,9% 61,9% 

2016-2017 99,2% 89,42% 67,58% 

Как видно из сравнительных показателей выполнение учебного плана снизилось на 

0,6% по отношению к предыдущему году, успеваемость, по сравнению с прошлым 

учебным годом, выросла  на 6,52%, качество знаний повысилось более чем на 5%(5,68%). 

2.4 Степень подготовленности выпускников  к выполнению требований 

ФГОС 
Таблица 14 

 

Наименование образовательной 

программы среднего 

профессионального образования  

Получили диплом, чел.  Получили 

справку 

Всего В том 

числе с 

отличием 

В том числе 

получили по 

результатам 

ГИА оценки 

«4» и «5» 

Всего: 90 14(14,7%) 63(66,3%) 0 

Обучавшихся за счет средств 

бюджета Иркутской области: 90 14(14,7%) 63(66,3%) 0 

Очная форма: 59 8(13,5%) 37(62,7%) 0 

ППКРС 0 0 0 0 

          

ППССЗ 59 8(13,5%) 37(62,7%)   

39.02.01 Социальная работа 15 4 10 0 

44.02.01 Дошкольное 

образование 15 0 7 0 

44.02.02 Преподавание в 

начальных классах 15 1 9 0 

49.02.01 Физическая культура 14 3 11 0 

Заочная форма: 36 6(16,7%) 26(72,2%) 0 

ППКРС 0       

          

ППССЗ 36 6(16,7%) 26(72,2%) 0 

44.02.01 Дошкольное 

образование 20 6 14 0 

44.02.02 Преподавание в 

начальных классах 16 0 12 0 
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Результаты защиты выпускных квалификационных работ 2016-2017 

учебный год  

 

специальность    050146 Преподавание в начальных классах 
 

     

№ Показатели 
Всего 

Форма обучения 

Очная Заочная 

кол-во % кол-во % кол-во % 

1 
Окончили образовательное 

учреждение СПО 
31 100,0% 15 100,0% 16 100,0% 

2 
Принято к защите выпускных 

квалификационных работ 
31 100,0% 15 100,0% 16 100,0% 

3 
Защищено выпускных 

квалификационных работ 
31 100,0% 15 100,0% 16 100,0% 

4 Оценки:             

  отлично 8 25,81% 2 13,33% 6 37,50% 

  хорошо 13 41,94% 7 46,67% 6 37,50% 

  удовлетворительно 10 32,26% 6 40,00% 4 25,00% 

  неудовлетворительно 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

5 Средний балл 3,94   3,73   4,13   

6 

Количество выпускных 

квалификационных работ, 

выполненных: 

            

6.1 
по темам, предложенным 

студентами 
7 22,58% 4 26,67% 3 18,75% 

6.2 
по заявкам организаций, 

учреждений 
2 6,45% 1 6,67% 1 6,25% 

6.3 
в области поисковых 

исследований 
2 6,45% 1 6,67% 1 6,25% 

7 

Количество выпускных 

квалификационных работ, 

рекомендованных: 

            

7.1 к опубликованию 2 6,45% 1 6,67% 1 6,25% 

7.2 к внедрению 2 6,45% 1 6,67% 1 6,25% 

     

     

 

Общие результаты подготовки студентов 

 

по специальности      050146 Преподавание в начальных классах 
 

     

№ Показатели 
Всего 

Форма обучения 

Очная Заочная 

кол-во % кол-во % кол-во % 

1 
Окончили образовательное 

учреждение СПО 
31 100,0% 15 100,0% 16 100,0% 

2 Количество дипломов с 1 3,23% 1 6,67% 0 0,00% 
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отличием 

3 

Количество дипломов с 

оценками «отлично» и 

«хорошо» 

2 6,45% 1 6,67% 1 6,25% 

4 
Количество выданных 

академических справок 
0   0   0   

 

Результаты защиты выпускных квалификационных 

работ    

 

специальность   050144 
Дошкольное 

образование    

     

№ Показатели 
Всего 

Форма обучения 

Очная Заочная 

кол-во % кол-во % кол-во % 

1 
Окончили образовательное 

учреждение СПО 
35 100,0% 15 100,0% 20 100,0% 

2 
Принято к защите выпускных 

квалификационных работ 
35 100,0% 15 100,0% 20 100,0% 

3 
Защищено выпускных 

квалификационных работ 
35 100,0% 15 100,0% 20 100,0% 

4 Оценки:             

  отлично 7 20,00% 1 6,67% 6 30,00% 

  хорошо 12 34,29% 6 40,00% 6 30,00% 

  удовлетворительно 12 34,29% 8 53,33% 4 20,00% 

  неудовлетворительно 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

5 Средний балл 4,14   3,53   4,6   

6 

Количество выпускных 

квалификационных работ, 

выполненных: 

            

6.1 
по темам, предложенным 

студентами 
6 17,14% 2 13,33% 4 20,00% 

6.2 
по заявкам организаций, 

учреждений 
4 11,43% 1 6,67% 3 15,00% 

6.3 
в области поисковых 

исследований 
2 5,71% 1 6,67% 1 5,00% 

7 

Количество выпускных 

квалификационных работ, 

рекомендованных: 

            

7.1 к опубликованию 2 5,71% 1 6,67% 1 5,00% 

7.2 к внедрению 2 5,71% 1 6,67% 1 5,00% 

     

 
 

 

Общие результаты подготовки 

студентов      

 

по специальности 050144 
Дошкольное 

образование    
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№ Показатели 
Всего 

Форма обучения 

Очная Заочная 

кол-во % кол-во % кол-во % 

1 
Окончили образовательное 

учреждение СПО 
31 100,0% 15 100,0% 16 100,0% 

2 
Количество дипломов с 

отличием 
6 19,35% 0 0,00% 6 37,50% 

3 

Количество дипломов с 

оценками «отлично» и 

«хорошо» 

10 32,26% 4 26,67% 6 37,50% 

4 
Количество выданных 

академических справок 
0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

        

        

 

Результаты защиты выпускных квалификационных 

работ    

 

специальность            040401 Социальная работа 
   

     

№ Показатели 
Всего 

Форма обучения 

Очная Заочная 

кол-во % кол-во % кол-во % 

1 
Окончили образовательное 

учреждение СПО 
15 100,0% 15 100,0% 0 0,00% 

2 
Принято к защите выпускных 

23ааб23фикации-онных работ 
15 100,0% 15 100,0% 0 0,00% 

3 
Защищено выпускных 

квалификационных работ 
15 100,0% 15 100,0% 0 0,00% 

4 Оценки:             

  отлично 8 53,33% 8 53,33% 0 0,00% 

  хорошо 6 40,00% 6 40,00% 0 0,00% 

  удовлетворительно 1 6,67% 1 6,67% 0 0,00% 

  неудовлетворительно 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

5 Средний балл 4,47   4,47   0   

6 

Количество выпускных 

квалификационных работ, 

выполненных: 

            

6.1 
по темам, предложенным 

студентами 
3 20,00% 3 20,00% 0 0,00% 

6.2 
по заявкам организаций, 

учреждений 
2 13,33% 2 13,33% 0 0,00% 

6.3 
в области поисковых 

исследований 
2 13,33% 2 13,33% 0 0,00% 

7 

Количество выпускных 

квалификационных работ, 

рекомендованных: 

            

7.1 к опубликованию 2 13,33% 2 13,33% 0 0,00% 
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7.2 к внедрению 2 13,33% 2 13,33% 0 0,00% 

     

 
 

 

Общие результаты подготовки 

студентов      

 

по специальности     040401 Социальная работа 
   

     

№ Показатели 
Всего 

Форма обучения 

Очная Заочная 

кол-во % кол-во % кол-во % 

1 
Окончили образовательное 

учреждение СПО 
15 100,0% 15 100,0% 0 0,00% 

2 
Количество дипломов с 

отличием 
4 26,67% 4 26,67% 0 0,00% 

3 

Количество дипломов с 

оценками «отлично» и 

«хорошо» 

3 20,00% 3 20,00% 0 0,00% 

4 
Количество выданных 

академических справок 
0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

        

        

 

Результаты защиты выпускных квалификационных 

работ    

 

специальность            050141 Физическая культура 
   

     

№ Показатели 
Всего 

Форма обучения 

Очная Заочная 

кол-во % кол-во % кол-во % 

1 
Окончили образовательное 

учреждение СПО 
14 100,0% 14 100,0% 0 0,00% 

2 
Принято к защите выпускных 

24ааб24фикации-онных работ 
14 100,0% 14 100,0% 0 0,00% 

3 
Защищено выпускных 

квалификационных работ 
14 100,0% 14 100,0% 0 0,00% 

4 Оценки:             

  отлично 6 42,86% 6 42,86% 0 0,00% 

  хорошо 8 57,14% 8 57,14% 0 0,00% 

  удовлетворительно 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

  неудовлетворительно 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

5 Средний балл 4,43   4,43   0   

6 

Количество выпускных 

квалификационных работ, 

выполненных: 

            

6.1 
по темам, предложенным 

студентами 
2 14,29% 2 14,29% 0 0,00% 

6.2 по заявкам организаций, 1 7,14% 1 7,14% 0 0,00% 
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учреждений 

6.3 
в области поисковых 

исследований 
1 7,14% 1 7,14% 0 0,00% 

7 

Количество выпускных 

квалификационных работ, 

рекомендованных: 

            

7.1 к опубликованию 1 7,14% 1 7,14% 0 0,00% 

7.2 к внедрению 1 7,14% 1 7,14% 0 0,00% 

     

 
 

 

Общие результаты подготовки 

студентов      

 

специальность            050141 Физическая культура 
   

     

№ Показатели 
Всего 

Форма обучения 

Очная Заочная 

кол-во % кол-во % кол-во % 

1 
Окончили образовательное 

учреждение СПО 
14 100,0% 14 100,0% 0 0,00% 

2 
Количество дипломов с 

отличием 
3 21,43% 3 21,43% 0 0,00% 

3 

Количество дипломов с 

оценками «отлично» и 

«хорошо» 

1 7,14% 1 7,14% 0 0,00% 

4 
Количество выданных 

академических справок 
0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

 

Государственная аттестация выпускников показала, что молодые специалисты 

готовы к практической деятельности. Выпускники знают теорию, владеют основными 

профессионально значимыми компетенциями, необходимыми для самостоятельной 

деятельности. Председатель и члены комиссии  ГИА отмечают, что ответы многих 

студентов были полными, глубокими, показали умение выпускников логически мыслить, 

определять собственное отношение к обсуждаемому вопросу, опираться на передовой 

опыт, дополнять ответ примерами из собственной практической деятельности, связывать 

теорию с практикой. Наряду с этим отмечено, что были и слабые ответы. По мнению 

преподавателей, к причинам слабых ответов студентов следует отнести следующие: 

недостаточная сформированностьобщеучебных умений и навыков, пропуски занятий в 

колледже в силу низкой мотивации к выбранному виду деятельности, неуверенность в себе, 

безответственное отношение к подготовке к занятиям и государственной итоговой 

аттестации. Тематика защищаемых студентами выпускных квалификационных работ 

актуальна, максимально приближена к потребностям современного общества. Большая 

часть выпускных квалификационных работ имеет четкую структуру. Во всех работах 

представлен материал, отражающий состояние обозначенной проблемы в современной 

теории и практике в соответствии с получаемой квалификацией по специальностям. В ходе 

защиты ВКР студенты продемонстрировали умение четко, грамотно и последовательно 
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отражать результаты своей практической деятельности, показали достаточно высокий 

уровень самостоятельной исследовательской деятельности.  

Нарушений в проведении ГИА не наблюдалось. Государственная итоговая 

аттестация проводилась в строгом соответствии с расписанием, утвержденным директором 

колледжа. 

 

2.5 Востребованность выпускников 

 
Одним из показателей качества реализации ФГОС СПО является востребованность и 

трудоустройство выпускников колледжа. 

В колледже на протяжении многих лет постоянно работает центр содействия 

трудоустройству «Выпускник», в который входят кураторы выпускных групп, 

заместители директора по УПР и ВР, заведующий отделением по практике, возглавляет 

Центр заведующий методической работой. По данному направлению в 2016-2017 учебном 

году была проведена следующая работа: 

- сбор информации о состоянии рынка труда в области педагогических 

специальностей путем сотрудничества с центром занятости по Боханскому району, 

отделом кадров управления образования МО «Боханский район», освещения информации 

о вакансиях с сайта irkutskaya-oblast.trud.com; 

- закрепление выпускников по базам практик и установление возможностей 

трудоустройства; 

- опросы руководителей практик; руководителей баз практик об уровне подготовки 

выпускников; 

- ежеквартальный мониторинг самоопределения студентов – выпускников в 

дальнейшем трудоустройстве и учебе (опрос, анкетирование, консультации); 

- итоговые конференции по результатам практик, позволяющие определить проблемы 

и недостатки в уровне готовности к профессиональной деятельности; 

- проведение традиционного Дня карьеры с целью обеспечения перехода из 

социальной роли личностной позиции студента в позицию «работника», формирования 

профессионально-трудовой самостоятельности выпускников колледжа, а так же с целью 

расширения системы межведомственного взаимодействия и социального партнерства по 

профессиональному  самоопределению студентов, повышения их конкурентоспособности  

на муниципальном рынке труда. В рамках данного мероприятия студенты выпускных 

групп демонстрируют сформированность профессиональных и общих компетенций во 

время проведения открытых учебных и внеучебных занятий и прохождения 

профессионального тестирования, работу студентов оценивают потенциальные 

работодатели. 

 

Трудоустройство выпускников 2016 года 

Таблица  

Специаль

ность 

Кол

ичество 

выпускн

иков 

(чел.) 

Трудоустройств

о 

Пос

тупили в 

ВУЗы 

(очно) 

При

званы в 

ряды 

Вооруже

нных 

сил 

Не 

трудоус

троилис

ь по 

уважите

льным 

причине 

по 

специа

льност

и 

во 

вне- 

образова

тельные 

учрежде

ния 

Преподав

ание в 
23 14 - 3 6 1 
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начальных 

классах 

Дошколь

ное 

образование 

14 12 - 2 - - 

Социаль

ная работа 
22 15 - 3 4 - 

Итого 59 41 - 8 10 1 

 

В 2016 году в колледже было выпущено 59 выпускников очного отделения   

по      специальности: Преподавание в начальных классах, Дошкольное образование  

и Социальная работа. 

Данные о востребованности выпускников колледжа 2016 года в целом, позволяют 

сделать следующие выводы: всего приступили к работе по полученной специальности 41 

выпускник, что составляет 69%. Восемь   выпускников продолжили свое образование в 

высших учебных заведениях.  Юноши  в количестве 10 человек  призваны в ряды 

Российской армии и   1 девушка не приступили к работе по уважительной причине. 

Системный подход к организации работы по трудоустройству способствует 

успешному трудоустройству и адаптации выпускников на рынке труда.  

Таким образом, проводимая колледжем работа по трудоустройству выпускников 

способствует предоставлению выпускникам выбора вакансий в системе образования, 

повышению трудоустройства выпускников в сфере профессиональной деятельности, 

возможности повышения уровня профессионального образования, установлению 

партнерских отношений колледжа с работодателями. 

 

Отзывы работодателей 
Отзывы от работодателей колледж получает на этапе прохождения студентами 

учебной и производственной практики и непосредственно после устройства выпускника 

на работу. Работодатели отмечают высокий профессиональный уровень подготовки 

обучающихся, а так же отмечают умение адаптироваться в коллективе, высокую 

заинтересованность в приобретении новых знаний и умений в освоении специальности.  

Довольно часто складываются ситуации, когда уже после преддипломной практики 

образовательное учреждение останавливает свой выбор на студенте и приглашает его на 

работу после окончания колледжа. 

Ежегодно проводимое анкетирование среди потенциальных работодателей 

образовательных учреждений Боханского и Осинского районов с целью выявления оценки 

качества профессиональной подготовки выпускников  колледжа,  показывает следующее:  

- по мнению работодателей наибольшее  влияние на эффективность 

профессиональной деятельности молодого специалиста оказывают следующие факторы: 

умение выпускника применять полученные теоретические знания в профессиональной 

деятельности; компетентность в методическом обеспечении профессиональной 

деятельности; владение выпускником нормами общения; умение самостоятельно искать 

информацию, необходимую для осуществления профессиональной деятельности, 

способность ее анализировать; способность анализировать результаты работы; 

техническая и компьютерная грамотность выпускников. 

- по данным критериям работодатели из пяти показателей оценки (от самого низкого 

уровня до самого высокого уровня) оценивают качество подготовки выпускников 

колледжа  на  высоком  и самом высоком уровне. 

- так же работодатели в настоящее время и в будущем намерены принимать на работу 

выпускников колледжа, хотели бы развивать деловые связи с колледжем и рекомендовали 

бы партнерам брать на работу выпускников колледжа.  
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 Рекламации на подготовку выпускников отсутствуют. 

Выводы: 

1. Показатели успеваемости и качества образования имеют положительную 

динамику. 

2. Результаты Государственной итоговой аттестации и востребованность 

выпускников колледжа свидетельствуют об их достаточной конкурентоспособности. 

3. Недостаточный охват обучающихся мероприятиями мониторинга качества 

образования. 

 

Рекомендации:  

1. Увеличить охват обучающихся мероприятиями мониторинга качества 

образования. 

2. При проведении Государственной итоговой аттестации учитывать требования 

профессиональных стандартов. 

2.3. Анализ учебно-производственной работы 

 
Практика в ГБПОУ ИО БПК им. Д.Банзароваорганизована по следующим 

направлениям: 

1.Организация и проведение учебной и производственной практики в колледже 

в соответствии с требованиями ФГОС СПО и учебных планов.  

Практика студентов осуществляется как концентрированно, так и рассредоточено, 

чередуясь с теоретическими занятиями, обеспечивая связь между содержанием практики и 

результатами обучения в рамках модулей. 

Студенты распределяются на учебную и производственную практику согласно 

приказа«О распределении студентов на практику»,приказ издается в каждом семестре. 

Руководителями  практики от колледжа  являются 19 педагогов  колледжа. 

С целью обеспечения  безопасности прохождения и соблюдения правил 

безопасности практикантами проведены установочные совещания, инструктажи по всем 

специальностям, как в колледже, так и на местах проведения практик. 

7 Организация методического обеспечения практики  

Цель:    повышение    качества    подготовки    специалистов, совершенствование    

учебно-производственной практики.  

Разработаны программы и получены рецензии по всем специальностям. 

Продолжается  работа по созданию учебно-методических комплексов по практике. 

Подготовлены  методические материалы  к реализации профессиональных модулей 

по учебной и производственной практике, в частности  ПМ 03 Методическое обеспечение 

процесса физического воспитания,  ПМ 04 Преподавание ОБЖ по основным 

общеобразовательным программам  специальности Физическая культура,  

7 Организация социального партнерства  

Цель: содействие процессу подготовки конкурентоспособных специалистов 

адаптированных к  рынку труда. 

 Заключение договоров    с организациями – потенциальными работодателями по 

вопросам практики и трудоустройства выпускников.  

В текущем учебном году заключены 3 договора МБОУДОД Боханская ДЮСШ, 

Боханская СОШ №2, Осинское муниципальное управление образования.  

В настоящее время заключено 18 договоров на прохождение практики. 

Организация и проведение конференций по проблемам производственного обучения. 

В учебном  году организованы3 конференции по практике: 
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1. Конференция по итогам практики «Методика организации первых дней ребенка в 

школе» на которой студенты представили результаты деятельности, наблюдений и 

проведенных исследований студенты. 

2. В колледже проведена Деловая игра «Ярмарка вакансий» в рамках отчетной 

конференции по летней практике. В игре приняли участие студенты 3 А курса в роли 

представителей общеобразовательных организаций,  цель которых выбор молодых и 

талантливых педагогов для своих школ. Студенты 4 А курса, успешно прошедшие 

летнюю практику, выступили в роли кандидатов на занимаемую должность. По 

итогам Ярмарки вакансий выслушан  вердикт  работодателей. Получены отзывы по 

результатам производственной практики. 

3. В конференции  по итогам преддипломной практики приняли участие студенты 

выпускных курсов, обучающиеся по специальностям:  Преподавание в начальных 

классах,  Дошкольное образование, Социальная работа, Физическая культура, а 

также студенты 3-го курса, преподаватели и методисты колледжа.  

По итогам практики прошла защита отчетов, где студенты рассказывали не только о 

выполнении программы практики, но и об общих и частных достижениях. Вместе с 

руководителями практики были вскрыты причины методических ошибок и затруднений 

практикантов при проведении уроков и тренировочных занятий. В отчетах руководителей 

преддипломной практики прозвучал анализ степени сформированности профессиональных 

компетенций студентов, в соответствии с которымипрактикантами получены 

положительные оценки и характеристики с мест прохождения практики. 

7 Осуществление мониторинга  учебной и производственной практики 

Цель: диагностика состояния образовательного процесса, результатов учебной и 

производственной практики. 

Проведение аттестации обучающихся. Анализ состояния успеваемости и  

посещаемости учебной и производственной практики. Выполнение программ по учебно-

производственной практике  в  рамках профессиональных модулей руководителями 

практики за семестр. 

Диагностические материалы к промежуточной аттестации  разрабатывались 

руководителями  практики и являются  компонентом контрольно-оценочных средств. 

КОСы рассмотрены и утверждены на заседании дисциплинарной (цикловой) 

комиссии.Промежуточная аттестация по учебной и производственной практике по 

профессиональному модулю проводилась в форме практических заданий.  

Большинство учащихся на промежуточной  аттестации показали хорошие и 

удовлетворительные результаты. Работы, оцененные неудовлетворительной отметкой, 

были проанализированы и выполнены повторно. 

Таким образом, анализ результатов выполнения  заданий по учебной и 

производственной практике показал высокий уровень усвоения образовательной 

программы студентами колледжа, результаты промежуточной аттестации по группам за  

первое и второе полугодие 2016-2017 учебного  года удовлетворительные.  

Анализ документации по реализации программ по учебно-производственной 

практике  в  рамках профессиональных модулей показал выполнение программ в полном 

объеме. 

Выводы и предложения по организации и проведению практики: 

1. У студентоввызывают затруднения оформление документации по результатам 

практики, заполнение дневников, отчетов. Необходимо запланировать разработку 

методических рекомендаций по оформлению документации. 

7 Результаты промежуточной аттестации проанализировать на заседании 

педагогического совета колледжа, учесть результаты аттестации при планировании 

работы на 2017-2018 учебный год, наметить пути коррекции. 
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2.4. Анализ методической работы 

 
Информационно-методический центр Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения  Иркутской области  «Боханский 

педагогический колледж им. Д. Банзарова»   в  2016-2017 учебном году продолжал работу 

над методической темой «Методическое обеспечение  процесса сопровождения 

профессионального самоопределения студентов на этапе профессионального образования 

в условиях сельского социума». 

Цель методической работы: 

- Обновление содержания методической деятельности колледжа, ориентированной  на 

сопровождение  профессионального самоопределения студентов на этапе 

профессионального образования в условиях сельского  социума. 

Задачи  методической работы:  

1. Информационно-методическое обеспечение реализации ФГОС СПО по специальностям 

Дошкольное образование, Преподавание в начальныхклассах, Социальная работа, 

Физическая культура. 

2. Повышение  профессиональной квалификации,  методического мастерства по реализации 

ФГОС СПО через организацию индивидуальной  методической работы, курсы повышения 

квалификации, стажировки, аттестацию. 

3. Обобщение и распространение педагогического опыта преподавателей через публикации, 

разработку  методических  пособий и программ, через организацию и участие в научно-

практических конференциях, семинарах,  конкурсах      профессионального мастерства, 

взаимопосещение учебных занятий. 

4. Организация работы по  созданию условий для развития и совершенствования личности,  

профессионального самоопределения студентов. 

Сведения о педагогических кадрах 

В 2016-2017 учебном году в Государственном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении Иркутской области «Боханский педагогический колледж им. 

Д. Банзарова»  работает 28 педагогических работника, из них осуществляют 

образовательную деятельность 27 педагогов, 2 – педагогических работника  находится в 

отпуске по уходу за ребенком, 1 педагогический работник- является воспитателем 

общежития колледжа. Процентное соотношение педагогического состава колледжа к 

общей  численности сотрудников составляет 47,05%. 

 В преподавательском составе нет преподавателей без высшего образования. Из 100 

%  преподавателей, осуществляющих образовательную деятельность  в  2016-2017  учебном 

году  имеют высшее  образование.У всех педагогических работников (100%) базовое 

образование соответствует профилю  преподаваемых дисциплин. В колледже нет 

преподавателей, работающих не по  профилю специальности.  В 2016 году прошлаобучение 

по программе профессиональной переподготовки «Физическая культура» преподаватель 

Дуринова Мария Ивановна, в 2017 году проходит обучение по программе дополнительной 

переподготовки «Педагогическое образование»  Бадагуева Анжелла Олеговна. 

Из 28  педагогических работников: 

-  один педагог  имеет звание «Отличник народного просвещения» (Бурзыкова М.А.); 
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- 5 человек имеют звание  «Почетный работник  СПО»  (Романова Т.Г., Урбанова В.П., 

Батуева М.М., Федорова Ч.П.,Орноев В.Н.); 

- Один преподаватель имеет звание «Почетный работник общего образования»  (Бадагуева 

О.Р.); 

- 2 педагога  имеют степень кандидата наук (Бадагуева О.Р., Замбулаева Н.Г.); 

- 3 педагога награждены Грамотой Министерства образования и науки РФ (Пашкова В.Н., 

Тарова С.П., Бурзыкова М.А.). 

Вывод: ГБПОУ  ИО  БПК им. Д. Банзарова обеспечен квалифицированными  

педагогическими кадрами, способными обеспечить  качественный научно- методический 

уровень преподавания в системе среднего профессиональногообразования.   

Анализ деятельности по реализации задач методической работы 

Методическая работа колледжа осуществлялась  информационно-методическим 

центром согласно плана работы, утвержденного приказом ГБПОУ ИО БПК им. Д. 

Банзарова № 103-од от 08 сентября 2016 года. 

Анализдеятельности методической службы по реализации задачи №1 

«Информационно-методическое обеспечение реализации ФГОС СПО по 

специальностям Дошкольное образование, Преподавание в начальных классах, 

Социальная работа, Физическая культура» 

В рамках реализации мероприятий по информационно-методическому обеспечению 

реализации ФГОС СПО информационно-методическим центром были проведены 

следующие мероприятия: 

1. Пополнение медиатеки по специальностям «Преподавание в начальных классах», 

«Дошкольное образование», «Социальная работа», «Физическая культура», создание 

медиатеки по специальности «Коррекционная педагогика в начальном 

образовании». Медиатека включает следующие разделы: 

 - учебная литература 

 - нормативно-правовые документы 

   - научно-методическая литература. 

2. Начавшийся  переход на  электронную библиотечную систему продолжается: заключены 

договора с издательствами на подключение к ЭБС. Лицензионный договор с издательством 

«Академия» на 34656,60 копеек (Тридцать четыре тысячи шестьсот пятьдесят шесть) 

рублей 60 копеек. Срок лицензионного договора 3 года, на подключение 4 наименований 

учебной литературы  (лицензионный договор № ДогОИЦ0780/ЭБ-17 от «24» марта 2017г. 

На сумму 10761,60 (Десять тысяч семьсот шестьдесят один) рубль 60 копеек на одно 

наименование учебной литературы); договор с издательством ЮРАЙТ №9-БПК от 

30.03.2017г. на сумму 3000,00 (Три тысячи) рублей 00 копеек на два наименование учебной 

литературы, сроком на одни год без лимитным доступом. 

3. Информационно-методическим центром проводилась целенаправленная работа: по 

приобретению учебной литературы по дисциплинам, профессиональным модулям  

учебного плана колледжа по специальностям Дошкольное образование, Преподавание в 

начальных классах, Физическая культура, Социальная работа, и новой специальности 

«Коррекционная педагогика в начальном образовании»; подписки периодической печати 

для всех специальностей. 

В 2016-2017 учебном году библиотека пополнила свой фонд учебной литературой в 

количестве   219 экземпляров на общую сумму  160448,22   (Сто шестьдесят тысяч 

четыреста сорок восемь рублей 22 копейки), книги приобретены  через книготорговую 

организацию «Академия»  г. Новосибирск  (договор  № НВС-0181 от 1 сентября 2016г;  

договор № НВС-038 от  1 марта 2017г.);  издательство «Советский спорт» г. Москва 

(договор поставки № 20/17 от  27.04.2017г).  
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          В сравнении: в 2015-2016 году было приобретено  486  экземпляров учебников на 

общую сумму 321716, 37 (Триста двадцать одна тысяча семьсот шестнадцать рублей  37 

копеек).   

Вывод: в  ГБПОУ ИО БПК им. Д. Банзарова проводилась работа по информационно 

– методическому обеспечению образовательного процесса в соответствии с ФГОС СПО по 

специальностям Дошкольное образование, Преподавание в начальных классах, Физическая 

культура, Социальная работа, Коррекционная педагогика в начальном образовании. 

Колледжем проводится системная целенаправленная работа по пополнению 

библиотечного фонда учебной литературой. 

Предложения: Информационно-методическому центру: 

 - продолжить работу по формированию медиатеки  учебной, научно- методической 

литературой по специальностям колледжа; 

 - продолжать работу по пополнению и обновлению библиотечного фондаучебной, научно-

методической литературой, периодическими изданиями. 

 

Анализдеятельности методической службы по реализации задачи №2 «Повышение  

профессиональной квалификации,  методического мастерства преподавателей через 

организацию индивидуальной  методической работы, курсы повышения квалификации, 

стажировки, аттестацию» 

 

Реализация данной задачи в 2016-2017 учебном году проводилась по направлениям: 

7 Организация индивидуальной методической работы преподавателей, направленной 

на повышение методического уровня преподавателей 

Каждым преподавателем ведется индивидуальная методическая работа по 

утвержденным директором  темам в соответствии с методической темой работы ГБПОУ 

ИО  БПК им. Д. Банзарова, в которой обоснован выбор темы методической работы, 

обозначены основные задачи, календарный план  работы на 3 года по этапам 

(теоретический этап, практический этап, рефлексивный этап), ожидаемые результаты 

работы. 

 В 2016-2017 учебном году преподаватели работали над индивидуальной  

методической теме согласно плана(Таблица 1). 

Таблица 1. 

Информация о работе преподавателей над индивидуальной методической темой 

ФИО 

преподавател

я 

Тема 

индивидуальной 

методической 

работы 

Этапы 

работы 

  Сроки 

реализации 

Задачи Форма 

отчета 

Срок

и 

отчет

а 

 

       ДЦК Преподавание в начальных классах 

 

      

Тарова 

Софья 

Петровна 

Дистанционное 

обучение как 

форма 

организации 

самостоятельной 

работы студента 

Теоретическ

ий 

этап  2016-

2017уч. Год 

Теоретическо

е изучение 

темы 

Оформление 

каталога 

статей по 

вопросу 

использован

ия ДО 

Май  

2017 
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Ковинова 

Анастасия 

Владимировн

а 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

студентов в 

условиях среднего 

профессиональног

о образования как 

важный фактор 

профессиональног

о 

самоопределения 

 

Теоретическ

ий этап 

2016-2017 

учебный год 

Изучение 

литературы, 

Интернет – 

источников 

по теме 

исследования 

Доклад 

 

Апре

ль 

2017 

Сушкина 

Вера 

Васильевна 

Профессионально

-направленный 

иноязычный текст 

как средство 

формирования 

профессиональног

о 

самоопределения 

студентов СПО 

Теоретическ

ий этап  

2016-2017 

учебный год 

Теоретическо

е изучение 

темы 

Доклад на 

заседании 

ДЦК по теме 

«организаци

я работы с 

профессиона

льно0направ

ленными 

текстами на 

уроках 

английского 

языка в 

СПО» 

Апре

ль 

2017 

Башланова 

Ирина 

Анатольевна 

 

Кейс-технологии 

в использовании 

интернет-

ресурсов на 

уроках анатомии 

в условиях СПО 

Теоретическ

ий 

этап  2016-

2017 

учебный год 

Изучение 

теоретико-

методологиче

ских 

источников 

по проблеме 

 

Доклад на 

заседании 

ДЦК 

Апре

ль 

2017 

Индивидуальная методическая работа преподавателей проводилась согласно 

Положения о индивидуальной методической работе в соответствии с критериями, 

определенными в Положении. Контроль  и мониторинг за  индивидуальной методической 

работой педагогов в 2016-2017 учебном году проводили председатели ДЦК.  

Вывод:индивидуальная методическая работа преподавателей проводилась в 

соответствии с планом. Не все преподаватели сдали отчеты по методической работе. 

Предложение:в 2017-2018 учебном году информационно-методическому центру 

усилить контроль за выполнением плана индивидуальной методической работой 

преподавателей колледжа через посещение заседаний ДЦК. 

7 Повышение уровня  квалификации через прохождение курсов повышения  

     квалификации и стажировки преподавателей 

По преподаваемым дисциплинам опыт работы на производстве (не менее трех лет) 

имеют следующие преподаватели: 

- Дыленова Татьяна Васильевна  - преподаватель биологии, иностранного языка; 

-  Романова Елена Николаевна – преподаватель математики; 

- Ласкова Наталья Петровна – преподаватель продуктивных видов деятельности; 

 - Балдаев Андрей Анатольевич – преподаватель физической культуры; 
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-  Балданова Дарима Валерьевна – преподаватель  бурятского, русского языка, литературы; 

-  Улаханова Александра Григорьевна – преподаватель русского языка и литературы; 

- Замбулаева Наталья Гомбоевна – преподавательэтнопедагогики; 

-  Сушкина Вера Васильевна – преподаватель иностранного языка; 

-  Бадагуева Оксана Родионовна – преподаватель математики; 

-  Орноев Виталий Николаевич – преподаватель ОБЖ и БЖ; 

-  Тарова Софья Петровна – преподаватель педагогики; 

- Бурзыкова Маргарита Александровна – преподаватель естествознания с методикой. 

   Преподавания: 

- Батуева Маргарита Маркеловна – преподаватель русского языка и литературы; 

- Урбанова Вера Павловна – преподаватель ИЗО; 

 Педагоги  в системе  повышают квалификацию через курсы повышения 

квалификации, профессиональную переподготовку.  96,4% преподавателей за отчетный 

период прошли курсы повышения квалификации используя очную, очно-заочную, 

дистанционную формы обучения. Курсы повышения квалификации преподаватели 

проходят согласно перспективного плана. 

 За 2016-2017 годы  всеми преподавателями колледжа пройдены курсы повышения 

квалификации по: 

- основам коррекционной  педагогики  в практике деятельности образовательной 

организации; 

- информационным технологиям; 

- курсам повышения квалификации по вопросам реализации ФГОС, 

педагогическимтехнологиям, актуальным проблемам образования (Таблица 2). 

Таблица 2. 

Информация 

 о прохождении курсов повышения квалификации педагогическими работниками 

 за 2016-2017гг. 

 

Год Направления курсов повышения квалификации 

Курсы повышения 

квалификации по 

профилю 

преподаваемой 

дисциплины 

(Кол-во человек, 

прошедших 

обучение) 

 

Курсы повышения 

квалификации по  

ИКТ-технологиям 

(Кол-во человек, 

прошедших 

обучение) 

 

Курсы повышения 

квалификации по вопросам 

реализации ФГОС, 

педагогическим 

технологиям, актуальным 

проблемам образования. 

(Кол-во человек, прошедших 

обучение) 

 

 

2016 8 1 6 

2017 2 23 21 

ИТОГО: 10 24 28 

 

 За 2016-2017 учебный год  преподаватель Дуринова М.И. прошла обучение по 

программе профессиональной переподготовки  по направлению «Физическая культура». В 

настоящее время проходит профессиональную переподготовку преподаватель Бадагуева 

А.О. (декретный отпуск) по направлению «Педагогическое образование». 

 За 2016-2017 учебный год  не было предусмотрено стажировок.   

Высшую квалификационную категорию имеют 9 педагогов (32,1% от общего 

количества педагогов), первую квалификационную категорию имеют 13 педагогов (46,4 % 



35 

 

от общего количества), по соответствию занимаемой должности работают 3 педагога  

(10,7%)  (Таблица 6). 

За отчетный периодне было подано заявлений в аттестационную комиссию. 

 

Анализ  мероприятий по реализации задачи №3«Обобщение и распространение 

педагогического опыта преподавателей через публикации, разработку  методических  

пособий и программ, через организацию и участие в научно-практических 

конференциях, семинарах,  конкурсах профессионального мастерства, 

взаимопосещение учебных занятий» 

 

Деятельность методической службы по реализации данной задачи проводилась  

через организацию и участие в научно-практических конференциях, семинарах, конкурсах.  

 Для повышения уровня научно-теоретической и методической подготовки в 2015-

2016 учебном году преподаватели колледжа активно обобщали опыт работы через 

публикации, участие в конкурсных мероприятиях, публикации (Таблица 3, 4). 

ПреподавательТарова С.П. прошла стажировку в ГАУ ДПО Иркутской области 

«Региональный центр мониторинга и развития профессионального образования» на базе 

ГБПОУ Иркутской области «Ангарский педагогический колледж» с21- 25 ноября 2016 

г.Тарова С.П.  являлась экспертом на  II Открытом региональном чемпионате Молодые 

профессионалы» (WorldSkillsRussia) с 13 по 17 февраля 2017 г. 

Вывод:  преподавателями велось обобщение опыта своей деятельности через 

научно-практические конференции и публикации на недостаточном уровне. 

Предложения: Информационно-методическому центру  совместно с 

председателями ДЦК  усилить работу по обобщению и распространению педагогического 

опыта  педагогов через участие в конференциях и конкурсах, разработку учебно-

методических разработок, пособий. 

Анализ  мероприятий по реализации задачи №4«Организация работы по  созданию 

условий для развития и совершенствования личности,  профессионального 

самоопределения студентов» 

 

 Информационно-методическим центром колледжа в 2016-2017 учебном году 

проводилась работа по созданию условий для развития и совершенствования личности, 

профессионального самоопределения студентов через организацию внутриколледжной 

научно-практической конференции, участие студентов в конкурсах, олимпиадах, научно-

практических конференциях регионального, Всероссийского, международного уровней 

(Таблица 5). 
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Таблица 3. 

Участие преподавателей колледжа                                                                                                                                                                                                                                  

в научно-практических конференциях, семинарах, конкурсах профессионального мастерства  в 2016-2017 учебном году 

Уровень Название мероприятия  Форма 

участия 

ФИО преподавателя Тема   публикации, выступления 

 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

    

Международный  

Международная 

научно-практическая 

конференция «школа 

нового поколения в 

реализации 

профессиональных 

стандартов и 

постинтернатного 

сопровождения 

обучающихся 

Очная 

г. Байкальск 

Башланова И.А.  

Игнатенко Е.В.  

Федорова Ч.П. 

Замбулаева Н.Г. 

Формирование профессиональных компетенций студентов 

педагогического колледжа в процессе прохождения 

практики 

  

 

Международная 

Международная 

научно-практическая 

конференция 

«Политика и 

менеджмент в 

образовании» 

Очная  

г. Улан-

Батор, 

Монголия  

Бадагуева О.Р. Механизм регулирования деятельности системы 

сопровождения профессионального самоопределения 

детей и молодежи в сельской местности 

Замбулаева Н.Г. К проблеме обучения литерному языку в диалектных 

условиях 

 

 

 

 

Международный 

Международная 

научно-практическая 

конференция «Язык, 

культура и краеведение 

в современном 

образовательном 

пространстве», 

посвященной 85-летию 

 

 

 

 

 

 

Очная 

п. Бохан 

Батуева М.М Использование краеведческого материала в 

формировании культурологических компетенций 

студентов 

Ковинова А.В. Реализация компетентностного подхода при подготовке 

специалистов среднего звена 

 

Ласкова Н.П. 

Урбанова В.П. 

Формирование у младших школьников представлений о 
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образования ГБПОУ 

ИО БПК им. Д. 

Банзарова и 80-летию 

образования Усть-

Ордынского 

Бурятского округа 

творчестве бурятских художников 

Игнатенко Е.В.  

Замбулаева Н.Г. Формирование профессиональных компетенций студентов 

педагогического колледжа в процессе прохождения 

практики 

Пашкова В.Н. Роль  ИКТ  в развитии познавательных способностей 

студентов на уроках русского языка и литературы 

Бадашкеева М.А. Система работы профориентационного кабинета ГБПОУ 

ИО Боханский педагогический колледж им. Д. Банзарова» 

Балданова Д.В. Формирование познавательного интереса у детей 

младшего школьного   возраста к бурятскому языку 

средствами устного народного творчества 

Дыленова Т.В. Формирование профессиональных компетенций студентов 

педагогического колледжа на основе исследовательского 

метода обучения при изучении профессиональных 

модулей 

 

СЕМИНАРЫ 

 

Региональный Районный семинар 

учителей бурятского 

языка и литературы 

«Этнокультурные 

практики в условиях 

общеобразовательных 

организаций» 

очная Балданова Д.В. Дистанционная олимпиада 

«Ёhо заншалаамэдэе!» 

Благодарственное 

письмо 

очная Федорова Ч.П. Этнокультурная 

компетентность учителя как 

условие успешной 

профессиональной 

деятельности 

Благодарственное 

письмо 

Региональный  Круглый стол 

«Профессиональные 

пробы – пространство 

очная Улаханова А.Г.   



38 

 

для взаимодействия». 

XIII Форум 

«Образование 

Приангарья» 

 

Таблица 4. 

 Информация о публикациях педагогов  в 2016-2017 учебном году 

Уровень Название 

мероприятия  

ФИО 

преподавателя 

Тема   публикации Ссылка на сборник 

ПУБЛИКАЦИИ 

Всероссийский IX Всероссийская 

научно-

практическая 

конференция «Дом, 

в котором мы 

живем – 2017» 

Пашкова В.Н. Превратности судьбы, 

выношенные с благородством 

Публикации в сборнике конференции 

Международная 

 

Международная 

научно-

практическая 

конференция 

«Политика и 

менеджмент в 

образовании», 

г. Улан-Батор, 

Монголия 

 

Бадагуева О.Р. 

 

Механизм регулирования 

деятельности системы 

сопровождения 

профессионального 

самоопределения детей и 

молодежи в сельской 

местности 

 

Публикации в сборнике конференции 

Замбулаева Н.Г. К проблеме обучения 

литерному языку в 

диалектных условиях 

Международная Международная 

научно-

практическая 

Ковинова А.В. Реализация 

компетентностного подхода 

при подготовке специалистов 
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конференция 

«Язык, культура и 

краеведение в 

современном 

образовательном 

пространстве», 

посвященной 85-

летию образования 

ГБПОУ ИО БПК 

им. Д. Банзарова и 

80-летию 

образования Усть-

Ордынского 

Бурятского округа 

среднего звена 

 

 

Ласкова Н.П. 

Урбанова В.П. 

Формирование у младших 

школьников представлений о 

творчестве бурятских 

художников 

Пашкова В.Н. Роль  ИКТ  в развитии 

познавательных способностей 

студентов на уроках русского 

языка и литературы 

Бадашкеева М.А. Система работы 

профориентационного 

кабинета ГБПОУ ИО 

Боханский педагогический 

колледж им. Д. Банзарова» 

Балданова Д.В. Формирование 

познавательного интереса у 

детей младшего школьного   

возраста к бурятскому языку 

средствами устного народного 

творчества 

Дыленова Т.В. Формирование 

профессиональных 

компетенций студентов 

педагогического колледжа на 

основе исследовательского 

метода обучения при 

изучении профессиональных 

модулей 
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Таблица 5. 

Участие 

студентов      в олимпиадах, конкурсах в 2016-2017 учебном году 

Уровень ФИО 

руководителя 

 (-ей) 

Название мероприятия Форма 

участия 

ФИО студента Курс/специальность Результат 

 

ОЛИМПИАДЫ 

 

Всероссийский Ковинова А.В. VI олимпиада по 

психологии «Психология 

без границ» 

Заочная Мардвина Любовь 4 / Социальная работа Диплом 

победителя 

 

Региональный Ковинова А.В. 

Бадагуева А.О. 

Олимпиада по психологии заочная Борголова А. 

Елгушова А. 

2с  / Социальная работа Сертификаты 

участника 

Всероссийский Балтахонов К.А. Всероссийская викторина 

по обществознанию 

 

заочная Алгабшеев Р. 

 

2 Ф Диплом 3 

степени 

 

КОНКУРСЫ 

 

Межрегиональный Балданова Д.В. Межрегиональный конкурс 

чтецов «Здравствуй, 

жаворонков держава», 

посвященная 85-летию со 

дня рождения В.К. 

Петонова (Петоновские 

чтения) 

Очная 

 

Очная  

 

Чаликова А. 1 Д / Дошкольное Сертификат 

участника 

Бороева Р. 1 Д / Дошкольное Сертификат 

участника 

Очная  

 

Хатеева Т. 3 А /ПНК Сертификат 

участника 
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Региональный Тарова С.П. 

Ласкова Н.П. 

    Батуева М.М. 

 

II Открытый региональный 

чемпионат «Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkillsRussia) 

Иркутской области 

Очная Соляник Виктория 4/ Дошкольное 

образование 

Сертификат 

участника 

Региональный Урбанова В.П. Окружной муниципальный 

молодежный фестиваль 

национальных культур 

«Храни свои корни». 

Номинация 

«Художественное 

творчество» 

заочная Рыжова К. 4 А / ПНК сертификат 

Региональный Жилина Е.В. Региональный конкурс 

«Студент года – 2017». 

Байкало-Иркутский регион 

очная Худоногова Н. 3А Диплом II 

степени 

 

 

 

 

Региональный 

 

 

 

 

Урбанова В.П. 

Областной молодежный 

фестиваль «Мой народ – 

моя гордость». Номинация 

«Художественное 

творчество (графика) 

 

 

 

 

заочная 

Шипицына В. 2 А / ПНК сертификат 

Москвитина В. 2А Сертификат 

участника 

Силантьева В. 2А Сертификат 

участника 

Дмитриева Н. 2А Сертификат 

участника 

Бубнова Ю. 2А Сертификат 

участника 

Региональный  Сушкина В.В. Региональный заочный 

конкурс медиа-проектов 

среди старшеклассников и 

студентов 

профессионального 

заочная Васильева Л. 3А Диплом II 

степени 
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образования «Я хочу жить 

и работать на селе» в 

номинации «Презентация» 

 

Международный  

 

Романова Е.Н. 

 

Международный конкурс 

«В мире математики» 

заочная Москвитина В. 2А Диплом III 

степени 

Мархаева А 4А Сертификат 

участника 

 

 

 

 

 

 

 

Международный 

 

 

 

 

 

 

 

Улаханова А.Г. 

 

 

 

Международная  виктория 

«Знанио» по русской 

литературе (зима – 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

заочная 

Ангажанова А. 1А Сертификат 

победителя 

Зармонова Т. 1А Сертификат 

победителя 

Имекова А. 1А Сертификат 

победителя 

Андреева Н. 1А Сертификат 

победителя 

Соколова Н. 1А Сертификат 

победителя 

Рась Н. 1А Сертификат 

победителя 

Шипицына К. 1А Сертификат 

победителя 

КОНФЕРЕНЦИИ 

       

 

 

Всероссийская 

Балданова Д.В. XXI Всероссийская 

студенческая научно-

практическая конференция 

заочная Мархасова У. 4 Д / Дошкольное сертификат 

Замбулаева Н.Г. заочная Мархаева А. 4 А / ПНК сертификат 

Улаханова А.Г. заочная Худоногова Н. 3 А / ПНК сертификат 
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«Филологические аспекты 

начального образования: 

история, современность и 

перспективы развития» 

 

Всероссийская 

Башланова И.А. Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Дом, в котором мы 

живем» 

заочная Мунхоев Р. 3Ф / ФК Публикация в 

сборнике 

Пашкова В.Н. заочная Даниленко А. 2 А / ПНК Публикация в 

сборнике 

Замбулаева Н.Г. заочная Мархаева А. 4 А / ПНК Публикация в 

сборнике 

 

 

 

 

Региональный  

Пашкова В.Н.  

 

XIV  областная 

студенческая научно-

практическая конференция 

«Молодежь в решении 

проблем современности» 

заочная Даниленко А. 2А Сертификат 

участника 

Балданова Д.В. заочная Имыкшенова В. 3А Сертификат 

участника 

Федорова Ч.П. заочная Смалева В. 2А Сертификат 

участника 

Тарова С.П. заочная Тюрнева Е. 

Мархасова У. 

4 Д Сертификат 

участника 

Бурзыкова М.А. заочная Худоногова Н. 3А Сертификат 

участника 

Регионалый Балданова Д.В. XVI региональной 

студенческой научно – 

практической конференции      

«Студенческая наука – 

территория исследования»   

заочная Павлова Я. 4Д Сертификат 

участника 
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Анализируя  участие студентов колледжа в олимпиадах, конкурсах, научно-

практических конференциях за 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 учебные года можно 

сделать выводы: 

1. За 3 учебных года наблюдается положительная динамика  (с 13 студентов в 

2014-2015 учебном году до 43   в 2016-2017 учебном году). Преобладает 

участие студентов  в заочных, дистанционных  олимпиадах. Можно 

отметить результативность участия в данных олимпиадах (студенты под 

руководством Урбановой В.П., Романовой Е.Н., Сушкиной В.В. получили 

сертификаты победителей, призеров). 

2. В олимпиадах, конкурсах участие принимают в основном одни и те же 

студенты: Худоногова Н., Даниленко А., Мархаева А., Мархасова У. и др. 

Следует отметить данных студентов грамотой за активное участие в научно-

исследовательской деятельности колледжа. 

3. Для активного вовлечения студентов в научно-исследовательскую 

деятельность, необходимо работать со студентами с первого курса, ведя их в 

течение всего периода обучения. 

 

Таблица 6. 

Мониторинг участия студентов в олимпиадах, конкурсах, научно-практических 

конференциях 

 за   2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 гг. 

 

Направление 

 

 

 

олимпиады 

 

 

 

 

 

 

 

 

конкурсы 

Учебный год Форма 

участия 

Количество 

участников 

Результативность участия 

1 

место 

2 

место 

3 

место 

Участие 

2014-2015 Заочная 8 6 2 - - 

Очная 5 1 - - 4 

За год  13 7 2  4 

2015-2016 Заочная 12 8 2 1 1 

Очная 7 1 - - 6 

За год  19 9 2 1 6 

2016-2017 Заочная  10 7 1 1 1 

Очная  0 0 0 0 0 

За год  10 7 3 0 1 

2014-2015 Заочная 3 - - - 3 

Очная 2 1 1 - - 

2015-2016 Заочная 12 5 - 3 4 

Очная 11 - 1 6 4 

 

2016-2017 

Заочная  16 7 1 1 7 

Очная  5 - 1 - 4 
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За год 21     

 

 

 

Научно-

практические 

конференции 

2014-2015 Заочная      

Очная 3    3 

2015-2016 Заочная -     

Очная -     

2016-2017 Заочная 12    12 

Очная -     

 За год 12    12 

 

Вывод: в колледже проводилась работа по созданию условий для развития и 

совершенствования личности, профессионального самоопределения студентов через 

участие в различных конкурсах, олимпиадах, конференциях регионального, 

всероссийского и международного уровней. Участие студентов в подавляющем 

большинстве заочное, исключение составляют традиционные конкурсы «Студент года» и 

Чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) Иркутской области. 

ИМЦ, руководителям ДЦК усилить организационную, методическую, 

контролирующую функции работы в данном направлении. 

Выводы:    

1.Методическая деятельность ГБПОУ ИО  БПК им. Д. Банзарова в 2016-2017 учебном  

году проводилась в соответствии с  методической темой «Методическое обеспечение  

процесса сопровождения профессионального самоопределения студентов на этапе 

профессионального образования в условиях сельского социума». 

2. Методическая работа колледжа в 2016-2017 учебном году проводилась согласно плана, 

все запланированные мероприятия выполнены.  

3. Преподавателями  ГБПОУ ИО БПК им. Д. Банзарова накоплен богатый  педагогический 

опыт по разным направлениям организации образовательного процесса в педагогическом 

колледже, но педагоги  испытывают затруднения в оформлении результатов своего труда, 

составлении аналитического материала по итогам своей  педагогической деятельности. 

4. Качественные учебно-методические материалы, являются обязательным условием 

обеспечения целостного и системного усвоения обучающимися основной 

образовательной программы, важнейшей составляющей формирования образовательной 

среды в современном образовательном учреждении и гарантом обеспечения выполнения 

требований ФГОСов. К сожалению, в данном направлении работа в нашем колледже 

находилась в отчетном учебном году на низком уровне. 

Информационно-методическому центру в 2017-2018 году необходимо ставить и 

решать следующие задачи: 

1. Для формирования качественной образовательной среды в колледже необходимо 

усилить работу по подготовке, изданию  учебно-методических материалов, 

разрабатываемых  преподавателями колледжа. 

2. Разработать системный план  работы по подготовке студентов к научно-

исследовательской работе. 

3. Продолжить координационную работу по оформлению результатов 

педагогической деятельности преподавателей через создание персонального сайта 

преподавателя. 
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4. Активизировать деятельность методической службы по методическому 

сопровождению реализации ФГОС СПО по специальностям колледжа через 

введение ЭБС, мониторинг деятельности методической службы. 

 

2.5. Анализ воспитательной работы 
 

Целью воспитательной работы колледжа является обеспечение условий для 

становления, развития и саморазвития личности студента – будущего специалиста сферы 

образования, обладающего гуманистическим мировоззренческим потенциалом, культурой 

и гражданской ответственностью, ориентированного на профессиональное, 

интеллектуальное и социальное творчество. 

В текущем году для достижения данной цели коллектив ставил перед собой 

следующие задачи: 

• обеспечение целостности и взаимосвязи учебной, научно-исследовательской и 

воспитательной деятельности; 

• становление и развитие у студентов качеств, обеспечивающих их 

конкурентоспособность на рынке труда (общие и профессиональные 

компетенции);  

• развитие у студентов ориентации на общечеловеческие ценности и высокие 

гуманистические идеалы культуры, формирование нравственных и 

патриотических  качеств; 

• содействие работе студенческих   общественных объединений; установлению 

связей с различными молодежными общественными организациями; 

• Организация работы по оценке эффективности создаваемых условий дляразвития 

и совершенствования воспитательной работы с обучающимися; 

 

Реализация указанных выше задач  осуществлялась системно через учебный 

процесс, учебную и производственную практику, реализацию общеразвивающих 

программ  дополнительного образования детей и взрослых во внеурочной деятельности,  

научно-исследовательскую работу студентов, студенческое самоуправление, 

добровольческое движение «Добрынычи» и систему внеучебной воспитательной работы. 

Система внеучебной воспитательной работы имеет шесть направлений: 

- формирование гражданского самосознания, патриотическое воспитание; 

- становление профессиональной компетенции, поддержка научно-

исследовательских инициатив;  

- социально – правовая защита и поддержка студентов; 

- развитие студенческого творчества; 

- формирование привычки к здоровому образу жизни, профилактика 

саморазрушающего поведения студентов; 

- содействие развитию студенческого самоуправления. 

В  колледже в отчетный период функционировало 13 академических групп, так же 

как и  в прошлом учебном году.  

 

Анализ социального паспорта контингента обучающихся очной формы обучения в 

сравнении с 2015-2016 учебным годом показал следующие результаты: в колледже 

обучаются 254 студента в 13 академических группах (очная форма обучения), из них 88 

студентов  (34,6%) составляет категория несовершеннолетних студентов. Наблюдается 

снижение контингента на 17 человек,  но категория несовершеннолетних увеличена на 2% 

.  
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Сравнительный анализ данных социального паспорта обучающихся колледжа 

показывает увеличение контингента студентов из многодетных и малообеспеченных 

семей более чем на 10%. Количество обучающихся из неполных смей – уменьшилось на 

1,5%. 

Социальный статус кол.чел./% 

2014-2015 

уч. Год 

кол.чел./% 

2015-2016 

уч. Год 

кол.чел./% 

2016-2017 

уч. Год 

Общий контингент 273/100% 271/100% 254/100% 

Дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей, лица из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей (с опекаемыми) 

17 /6,2% 23/8,5 20/7,9 

Дети-инвалиды 1/0,3% 1/0,3% 2/0,8 

Дети с ограниченными возможностями 

здоровья 

- - - 

Дети из многодетных семей 90 /33% 82/30,2 107/42 

Дети из малообеспеченных семей 172/63% 138/50,9 163/64,2 

Дети безработных 85/31% 90/33,2 83/32,7 

Дети, проживающие в неполных семьях 

(имеют одну мать) 

76/27,8% 60/22,1 55/21,6 

Дети, проживающие в неполных семьях 

(имеют одного отца) 

9/3,2% 10/3,7 2/0,8 

Дети инвалидов 8/2,9% 5/1,8 10/3.9 

Дети пенсионеров 20/7,3% 20/7,4 13/5,1 

 В целях всестороннего развития личности, организации свободного времени 

студентов с учетом их интересов, профилактики правонарушений и обеспечение 

самоуправления, в колледже организована деятельность кружков и секций, заключены 

договора о сетевом взаимодействии с МБОУ ДОД «Боханская ДЮСШ» и МБУК 

«Межпоселенческое клубное объединение» МО Боханский район. 

Занятость обучающихся различными формами внеурочной деятельности  

Занимаются в клубах, 

секциях, кружках, 

объединениях в ПОО 

(чел. И  % от общего 

числа контингента) 

В учреждениях 

дополнительного 

образования  

(чел. И  % от общего 

числа контингента) 

В клубах по месту 

жительства и др. 

(чел. И  % от 

общего числа 

контингента) 

Всего 

обучающихся, 

занятых 

внеурочной  

деят-ю 

(чел., %) 
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 Занятость различными формами внеучебной деятельности отдельных категорий 

обучающихся 

Занимаются в клубах, секциях, кружках, объединениях кол-во и  % (% от общего 

количества детей указанной категории) 

Дети-сироты и лица из 

их числа 

Дети-инвалиды Дети с ОВЗ Дети группы риска 

(состоящих на 

учетах разных 

ведомств) 

18/90 2/100 - 3/100 

 Направления дополнительного образования, занятости обучающихся: 

Направления 

дополнительного 

образования, занятости 

обучающихся 

Наименование программы, 

кружка, секции, 

объединения, и пр. (только 

наименование, 

руководителя указывать не 

надо) 

Кол-во  

Обучающихся (только 

цифровой показатель, 

фамилии расписывать не 

надо) 

Спортивное - Волейбол 

- Футбол 

- Вольная борьба 

- Стрельба из лука 

- Легкая атлетика 

- Баскетбол 

- Гиревой спорт  

 

 

                    95 

Художественное - Бурятский национальный 

фольклор 

- народный инструмент 

- хореографический 

- художественное слово 

- вокальная студия 

- театральная студия 

 

 

 

                     87 

Военно-патриотическое - музейное объединение 

«Ровесник» 

                      20 

Кол-во 

человек 

% Кол-во 

человек 

% Кол-во 

человек 

% Кол-во 

человек 

% 

173 68 61 24 27 10,6 218 85,8 



49 

 

Профессионально-

прикладное 

Педагогический отряд 

«Юность» 

                      25 

Социальное волонтерство Добровольческий отряд 

«Добрынычи» 

                      23 

Обучающиеся, занимаясь в объединениях дополнительного образования, 

достигают определенных результатов, например: волейбольные команды (юноши) в 

текущем году заняли 1 место на соревнованиях Байкало – Иркутской территории. 

Студенты из музейного объединения «Ровесник» приняли участие в областном слете 

поисковых отрядов и музейных объединений «Войди в историю России». Участники 

фольклорного кружка показали представление (посвященное празднованию бурятского 

национального праздника Сагаалган) на окружном  мероприятии  Акции единого действия 

«Говорим на родном языке», Студентка Чикичева Ксения, занимающаяся в вокальной 

студии на базе МБУК «Межпоселенческое клубное объединение» МО Боханский район 

приняла участие в областных конкурсах: «Прибайкальская звезда» и «Золотой микрофон». 

 I. Задача по обеспечению целостности и взаимосвязи учебной, научно-

исследовательской и воспитательной деятельности решалась педагогами посредством 

следующих мероприятий: 

- общее собрание студентов (ознакомление с внутренним распорядком, 

планомработы на год, учет мнения студентов по предстоящей работе); 

- единые собрания родителей: «Адаптация, самоопределение и профессиональное 

становление студентов колледжа», «Родительская роль в воспитании успешного 

студента»; 

- теоретический семинар для кураторов «Профессиональный стандарт: 

«Организационно-педагогическое сопровождение групп (курса) обучающихся по 

программам СПО»; 

          - День открытых дверей (Профориентационная работа среди обучающихся 

общеобразовательных организаций, активное участие студентов в агитационной работе и 

представлении профессиограммы специальностей); 

 - Единый день профориентации (совместное участие педагогов и студентов) на базе 

образовательных организаций Осинского района в рамках экспериментальной работы по 

сопровождению профессионального самоопределения детей и молодежи сельской 

местности; 

 - День студента, проведенный в форме творческих презентаций будущих 

профессий; 

 - педагогический совет «Антибуллинговая политика»; 

          - собрания совета кураторов по вопросам социальной поддержки детей-сирот, 

порядка выплаты социальной стипендии, профилактики негативных явлений; анализ 

проведения классных часов, вопросы подготовки к общеколледжным мероприятиям, 

самоорганизации студентов, проживающих в общежитии, организация иммунизации 

обучающихся от гриппа. 

 Целостность и взаимосвязь педагогического процесса в колледже достигалась 

общностью целей и требований, посредством  педагогического взаимодействия 

направленного на развитие инициативности, способности строить свои действия с учѐтом 

действий партнѐра, понимание эмоционального состояния участников совместной 

деятельности. 

 Взаимодействие образовательных структур колледжа необходимо продолжить в 

следующем учебном году, используя разнообразные и более эффективные формы 

обеспечения целостности образовательного процесса – планирование и проведение 

совместных дел с целью повышения значимости воспитательных мероприятий через 
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интеграцию традиционных мероприятий по практике, воспитательной работе, декад ДЦК 

и учебной деятельности.  

II. Задача становления и развития у студентов качеств, обеспечивающих их 

конкурентоспособность на рынке труда, решалась при проведении таких мероприятий 

как: 

- классные часы «Воспитатели ДОО. Какие они?», «Я в роли учителя начальных 

классов»,  «Что привлекает меня в профессии учителя физической культуры?»,  

«Региональный рынок труда социального работника»; 

- День учителя (Развитие регулятивной компетентности студентов через 

устойчивый интерес к профессии учителя и понимание его сущности и социальной 

значимости); 

- День карьеры (Оказание квалифицированной помощи выпускникам при 

трудоустройстве и ориентировании на рынке труда Боханского района); 

- Участие в областном чемпионате WorldSkills; 

- Внутриколледжный конкурс «Студент года»; 

- Участие в мероприятии по подготовке к летней практике «Вожатский экспресс»; 

-День студента (презентация «Моя будущая профессия»);  

- Участие во Всероссийской олимпиаде по психологии «Психология без границ».  

Данные мероприятия влияют на  развитие конкурентоспособной личности, 

способной максимально реализовать себя в быстро меняющейся социально 

экономической среде, так как учитывают комплекс педагогических условий: 

1) ориентация образовательного процесса на личностно профессиональное 

развитие студента; 

2) формирование у студентов ценностного образа предстоящей профессиональной 

деятельности путем поэтапного вовлечения в профессиональную деятельность (решение 

профессионально ориентированных задач); 

3) формирование готовности студента к личностно профессиональному 

саморазвитию. 

В предстоящем учебном году необходимо продолжить работу в данном 

направлении и организовать внутриколледжный чемпионат будущих профессионалов в 

рамках традиционного Дня карьеры, то есть, пересмотреть содержание  данного 

мероприятия и провести его в формате WorldSkills .  

III. Задачапо развитию у студентов ориентации на общечеловеческие ценности и 

высокие гуманистические идеалы культуры, формирование нравственных и 

патриотических  качеств коллективом колледжа достигалась посредством следующих 

мероприятий:  

- День Знаний (Создание условий для формирования гражданской позиции 

студентов, развития патриотических чувств, любви к малой родине, семье, гордости за 

колледж); 

- День Здоровья (Пропаганда здорового образа жизни, сплочение групп, 

позитивный эмоциональный настрой на начало нового учебного года) 

- акции: «Снежный десант», «Мы за чистые легкие», «Профилактика ВИЧ», 

«Экологический фейерверк».  

- Первенство колледжа по различным видам спорта (волейбол, баскетбол, 

настольный теннис, футбол, легкоатлетический кросс); 

- единые классные часы «Терроризму и экстремизму – нет!», «Толерантность – 

образ жизни общества», «Беслан в нашей памяти», «Основы противодействия терроризму 

и экстремизму»;  

- Выставка в библиотеке «Уроки истории России – путь к толерантности» 

- Национальный праздник Сагаалган (Приобщение к национальной культуре, 

развитие творческих способностей студентов); 
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- «Армейский экспресс» (Воспитание патриотизма, гражданской ответственности, 

пропаганда и популяризация военно – прикладных видов спорта, здорового образа 

жизни); 

- конкурс «Мисс и мистер колледжа»; 

- участие в областном слете поисковых отрядов «Войди в историю России»; 

- мероприятия, посвященные Победе в Великой Отечественной войне; 

-  участие в межрегиональной дистанционной олимпиаде «У живого огня 

традиций»; 

- Спортивный праздник «День ГТО»; 

- Праздник «Последний звонок»; 

- встреча выпускников колледжа; 

- вручение дипломов выпускникам. 

Участие студентов в мероприятиях различной направленности, безусловно, 

способствует  раскрытию их личностного потенциала, а так же  и личностно – 

профессиональному  росту  педагогов – руководителей.  Необходимо обратить внимание 

на то, что в текущем учебном году формы проведенных мероприятий отличались 

разнообразием и были направлены на вовлечение в активную студенческую жизнь всех 

студентов. 

Но так же необходимо отметить, что наблюдается спад творческой активности 

студентов по сравнению с прошлыми учебными годами в художественном направлении. 

Возможно, данное обстоятельство связано со сменой руководителей творческих 

объединений МБУК «Межпоселенческое клубное объединение». В связи с этим, в 

предстоящем году необходимо наладить тесное сотрудничество с МБУК 

«Межпоселенческое клубное объединение» и запланировать творческие конкурсы  среди 

групп («битва хоров», «танцуют все», «голос – студенты» и т.д.) с приглашением в 

качестве экспертов сотрудников ДК. 

IV. Задача содействия работе студенческих   общественных объединений; 

установлению связей с различными молодежными общественными организациями 

решалась через: 

- проведение различных акций: «Чистый поселок», «Ветеран живет рядом», 

«Снежный десант», «Голубая лента», экологические акции (Вовлечение молодежи в 

гражданско – патриотическую, добровольческую трудовую деятельность); 

- проведение Дня здоровья, всемирного Дня без табачного дыма. 

 В целом студенческий коллектив Колледжа работоспособный, проявляют 

познавательную активность, интересуются общественными делами и активно выполняют 

общественные поручения, но в предстоящем учебном году необходимо решение 

поставленной задачи реализовывать через формы, приемы и средства, способствующие 

развитию инициативности и самостоятельности студентов. Возможно, будет необходимо 

пересмотреть структуру студенческого самоуправления, данный вопрос необходимо 

обсудить на заседании старостата, так же предстоят выборы председателя студенческого 

совета. 

 V. Задача организации работы по оценке эффективности  создаваемых   условий 

для развития и совершенствования воспитательной работы с обучающимися решалась 

посредством: 

- реализации программы «Адаптация первокурсников к системе среднего 

профессионального образования» (осуществление социально-психологических, 

педагогических системных мероприятий, способствующих успешной адаптации 

студентов нового набора к образовательно-воспитательному процессу в колледже); 

- выполнения программных мероприятий  профилактики асоциальных явлений, 

развития здоровьесбережения, формирования толерантного и правового  самосознания 

студентов (Создание модели комплексной профилактики асоциальных явлений и 
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поведения студентов, ориентированной на устойчивую мотивацию к самоопределению 

личности в здоровом, нравственном образе жизни и профессиональной направленности) 

- совещания совета кураторов по вопросам воспитания (Совершенствование и 

повышение качества и эффективности методической и организационной составляющих 

воспитательной работы со студентами колледжа); 

- совещания студенческого совета (Развитие всесторонней интересной и полезной 

студенческой жизни для полноценной реализации личности; организация системной 

работы по совершенствованию механизмов студенческого самоуправления на уровне 

студенческой группы, курса, колледжа) 

- участие в мониторинговых исследованиях  различного уровня 

мониторинг деятельности Подразделения постинтернатного  сопровождения 

(региональный);    

 мониторинг организации и проведения социально психологического тестирования 

студентов колледжа (муниципальный); 

 мониторинг по патриотическому воспитанию (всероссийский)  - отчет за 2016 год 

и онлайн анкетирование обучающихся (участвовали студенты 4с группы); 

- проверка деятельности кабинета профилактики (прокуратура); 

- лицензирование общеразвивающей программы дополнительного образования 

детей и взрослых; 

- проведение диагностики по выявлению уровня взаимоотношений в группах; 

- проведение анкетирования «Атмосфера в колледже». 

Проведенные опросы студентов показали средний уровень взаимоотношений в 

группах,  студенты в целом хорошо адаптированы в коллективе учебной группы, 

атмосфера для них является комфортной и благоприятной и коллектив студентов группы 

представляет для них ценность.  Высокий уровень взаимоотношений показали студенты 

1ф и 3д групп, кураторы Дуринова М.И. и Балданова Д.В. Для студентов этих групп, 

согласно результатам опроса, коллектив группы является привлекательным, атмосфера 

внутри группы полностью удовлетворяет. Так же, согласно результатам опроса в двух 

группах уровень взаимоотношений показал низкий результат (1д и 4а группы) – 

нейтральное отношение к коллективу. 

Результаты проведенного анкетирования «Атмосфера в колледже» способствовали 

выявлению уровня социально – психологической атмосферы в колледже, в опросе 

приняло участие 166 студентов (65%). В целом, социально-психологический климат в 

колледже оценен как благоприятный.  Но показатели не достаточно высоки. Оценка 

проводилась по четырем составляющим: чувство безопасности и защищенности; 

Интересы и вовлеченность в жизнь колледжа; межличностные отношения; 

профессиональная адаптация, уверенность в правильном выборе своей будущей 

профессии.  

В предстоящем учебном году необходимо провести дополнительную работу в 

группах по разъяснению прав и обязанностей, согласно Уставу колледжа и других 

локальных актов; провести работу, способствующую заинтересованности студентов  в 

общественной, научной, культурной и др. активности. Особое внимание уделить 3с 

группе, куратор Тарова С.П. В декабре 2017 года провести в группах повторный опрос. 

 

Взаимодействие с социальными партнерами, является важнейшим условием 

развития колледжа, так как оказывает значительное влияние не только на разностороннее 

развитие студентов, но и в конечном  итоге, на повышение статуса колледжа. Партнерство 

оказывает долгосрочное воспитательное воздействие на студентов,  формируя  ценности и 

традиции  социально-ориентированной инициативы. Так постепенно и появляется 

главный результат социального партнерства — формирование нравственно – 

патриотических чувств, новые взаимоотношения студентов и преподавателей с социумом, 

успешная социальная и профессиональная адаптация студентов. 
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Наименование организации,  

ведомства 

Совместные мероприятия 

(кратко указать название мероприятия, цель 

проведения, охват – кол-во) 

МБУК Боханская 

межпоселенческая библиотека 

1.«Познай избирательное право», посвященное 

Дню молодого избирателя. Цель: 

формирование у обучающихся осознанного 

понимания необходимости участия в судьбе 

государства, области, района. 

Охват – 23 студента 

Отдел по молодежной политике, 

спорту и туризму МО «Боханский 

район»  

1.Праздничное мероприятие, посвященное 

Дню народного единства «Будет Россия – буду 

я!». Цель: Выявление творческих способностей 

молодежи, воспитание и формирование у 

молодого поколения патриотических чувств. 

Охват – 87 студентов 

2. Акция «Снежный десант РСО». Цель: 

патриотическое и нравственное воспитание 

молодежи, популяризация ЗОЖ. Охват – 17 

студентов. 

3. Праздничное мероприятие, посвященное 

«Дню Конституции РФ». Цель: воспитание   

чувства   уважения,   гордости,   патриотизма   

и   значимости Конституции и символики 

нашего государства.                              

Охват –  63 студента 

4. Акция «В здоровом теле – здоровый дух». 

Цель: формирование отношения к здоровому 

образу жизни как к личному и общественному 

приоритету. Охват – 91 студент. 

МО МВД России «Боханский» 1.Студенческий десант.  Цель: предоставление 

учащейся молодежи полной и достоверной 

информации о работе полиции, специфике и 

нюансах службы в органах внутренних дел. 

Охват- 25 студентов. 

2. Конференция «Социальное сознание и 

гражданская позиция – стабильность и 
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безопасность государства». Цель: создание 

образовательного пространства, направленного 

на развитие здоровых ориентиров социального 

сознания,  воспитание активной гражданской 

позиции молодежи. Охват – 135 студентов. 

МБУК «Межпоселенческое 

клубное объединение» МО 

«Боханский район» 

1.Акция «Глобальныйѐхор». Цель: поддержать 

единство, связь с малой родиной, сохранить 

традиции. Охват – 57 студентов. 

ДЮСШ 1.Соревнования по волейболу, памяти учителя 

физической культуры  А. Табитуева. Цель: 

популяризация волейбола среди населения 

Боханского района, сохранение памяти и 

уважения к  А.Табитуеву.  Охват – 12 

студентов 

МБОУ «Ново-Идинская СОШ», 

МБОУ Верхне –Идинская СОШ», 

ГБПОУ ИО Боханский аграрный 

техникум, МБОУ «Боханская 

СОШ №1», МБОУ «Укырская 

СОШ» 

1.Районный турнир по волейболу на кубок 

БПК среди юношей и девушек. Цель: 

Популяризация занятий физической культурой 

и спортом среди учащейся молодежи. Охват– 

98 студентов и обучающихся школ 

МБОУ «Ново-Идинская СОШ», 

МБОУ «Казачинская СОШ», 

МБОУ «Боханская СОШ №1», 

МБОУ «Верхне-Идинская СОШ», 

МБОУ «Укырская СОШ» 

1.Районный военно-спортивный конкурс 

«Армейский экспресс». Цель: пропаганда и 

популяризация среди  молодежи военно-

прикладных видов спорта. Охват- 30 студентов 

и обучающихся школ  

МО «Бохан» 7 Экологическая акция. Цель: воспитание 

трудолюбия, коллективизма, 

ответственности; формирование у 

студентов активной гражданской 

позиции по соблюдению и пропаганде  

чистоты и порядка по дороге из 

микрорайона «Южный» до поселка. 

Охват – 45 студентов. 

2. Акция «Чистый поселок». Цель: пропаганда 

экологического сознания в жизни поселка, 

воспитание уважительного отношения к труду, 

любви к малой Родине. Охват – 236 студентов. 

Боханская территориальная 

избирательная комиссия 

1.Викторина по избирательному праву. Цель: 

развитие интереса студентов к политическим 

процессам, происходящим в обществе, в том 

числе выборам и референдумам, 
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формирование активной гражданской позиции 

и гражданской ответственности молодѐжи. 

Охват – 17 студентов 

ГБУЗ «ОКВД» Профилактическое занятие для подростков и 

молодежи по вопросам ИППП, цель: 

профилактика и формирование здорового 

образа жизни и предупреждение заболеваний, 

передаваемых половым путем. Охват 

обучающихся составил – 176 человек 

ОГБУСО «Комплексный центр 

социального обслуживания 

населения» 

1.Акция «Стоп СПИД». Цель: привлечение 

внимания общественности к проблеме 

распространения ВИЧ /СПИД инфекции. 

Охват – 39 студентов. 

Филиал №7 Иркутского 

регионального отделения ФСС РФ 

Финансовая грамотность: о функциях и 

задачах Фонда социального страхования РФ. 

Цель: Актуализация вопросов финансовой 

грамотности студентов, развитие компетенций, 

необходимых для грамотного поведения в 

финансово экономической сфере 

Охват – 68 студентов 

ОГБУЗ «Боханская РБ», КДН и ЗП 

МО «Боханский район», МО МВД 

России «Боханский», отдел по 

делам молодежи, спорту и 

туризму МО «Боханский район», 

Следственное управление по 

Иркутской области Боханский 

межрайонный следственный 

комитет. 

Совместные мероприятия, проводимые 

согласно совместному комплексному плану с 

целью  профилактики асоциальных явлений, 

развития здоровье сбережения, формирования 

толерантности и правового самосознания 

студентов колледжа.  

1. «Осторожно – грипп!». Цель: сформировать 

у студентов активную позицию по отношению 

к собственному здоровью. Охват- 187 

студентов. 

2. «Алкоголь – яд и обман». 

Цель:профилактика алкоголизма и 

асоциального поведения 

студентов, пропаганда здорового образа 

жизни. Охват – 154 студента. 

3. «Профилактика распространения ВИЧ – 

инфекции». Цель: формирование социально 

активной личности, направленной на 

реализацию моделей ответственного и 
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безопасного поведения, а также на воспитание 

ценностных ориентиров и моделей поведения 

здоровьесберегающей направленности. Охват 

– 193 студента 

4. «Профилактика употребления курительных 

смесей». Цель: информирование обучающихся 

о последствиях употребления курительных 

(ароматических) смесей, формирование у них 

устойчивого негативного отношения к 

употреблению  курительных смесей. Охват – 

109 студентов 

5. «Смотри по сторонам». Цель: воспитание 

законопослушной личности, профилактика  

противоправного поведения обучающихся, 

воспитание культуры поведения на дорогах. 

Охват – 103 студента. 

 

Участие обучающихся в различных конкурсах, фестивалях и иных мероприятиях 

воспитательной направленности: 

 

Участие в мероприятиях  

всероссийских Региональных 

(среди субъектов РФ) 

Областные 

(на уровне Иркутской 

области) 

1.V Всероссийская 

заочная олимпиада по 

психологии «Психология 

без границ»; 

2. Всероссийская 

викторина 

«Обществознание»; 

3. Всероссийская 

викторина «Российская 

столица»; 

1.Реиональная 

дистанционная  олимпиада 

«У живого огня традиций» 

1.Областной заочный 

конкурс  «Нюрнбергский 

процесс»; 

2. Конкурс «Студент года» 

Байкало-Иркутской 

территории, областной этап 

конкурса «Студент года»; 

3. Соревнования по мини-

футболу Байкало-

Иркутской территории; 

4. X зимняя сессия лидеров 

студенческого 

самоуправления ПОО 

Иркутской области; 

5. Соревнования по 

настольному теннису  

Байкало-Иркутской 

территории, областные 

соревнования по 

настольному теннису; 
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6. Соревнования по 

волейболу Байкало-

Иркутской территории; 

7. Отборочный тур 

областного фестиваля 

«Байкальская звезда» 

8. областной конкурс 

«Золотой микрофон» 

9. областной слет 

поисковых отрядов и 

музейных объединений 

«Войди в историю России» 

10. II областная олимпиада 

по английскому языку 

 

11.летняя сессия  лидеров 

студенческого 

самоуправления ПОО 

Иркутской области 

 

12. областной конкурс 

чтецов  

 

 

ИТОГО  

Кол-во участия: 

Победителей: 

Кол-во участия: 3 

Победителей, 

призеров: 7 

Кол-во участия:1 

Победителей: 0 

Кол-во 

участия: 12 

Победителей, 

призеров: 4 

 

 

Анализируя работу коллектива в направлении воспитательной деятельности в течение 

2016/2017 учебного года, можно сделать следующие  Выводы: 

1. Воспитательная деятельность текущем году проводилась в соответствии с целью 

обеспечения условий для становления, развития и саморазвития личности студента 

– будущего специалиста сферы образования, обладающего гуманистическим 

мировоззренческим потенциалом, культурой и гражданской ответственностью, 

ориентированного на профессиональное, интеллектуальное и социальное 

творчество. 

2. Воспитательная работа колледжа в 2016-2017 учебном году проводилась согласно 

плану, все запланированные мероприятия выполнены. 

3. Взаимодействие образовательных структур колледжа необходимо продолжить в 

следующем учебном году, используя разнообразные и более эффективные формы 

обеспечения целостности образовательного процесса. 

4. Студенческий коллектив Колледжа работоспособный, проявляет познавательную 

активность, интересуется общественными делами и активно выполняет 

общественные поручения, но необходимо организовать работу по созданию 

условий для проявления инициативности и самостоятельности студентов. 

 

Предложения: 
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1. Запланировать и провести совместные дела через интеграцию традиционных 

мероприятий по воспитательной работе, практике, декад ДЦК и учебной деятельности.  

 2. Организовать внутриколледжный чемпионат будущих профессионалов в рамках 

традиционного Дня карьеры, пересмотреть содержание  данного мероприятия и провести 

его в формате WorldSkills.  

 3. Активизировать художественную творческую деятельность студенческих 

коллективов. 

 

Задачи на 2017-2018 учебный год: 

1. обеспечение целостности и взаимосвязи учебной, научно-исследовательской и 

воспитательной деятельности; 

2.  становление и развитие у студентов качеств, обеспечивающих их 

конкурентоспособность на рынке труда (общие и профессиональные компетенции);  

3. развитие у студентов ориентации на общечеловеческие ценности и высокие 

гуманистические идеалы культуры, формирование нравственных и патриотических  

качеств; 

4. содействие работе студенческих   общественных объединений; установлению 

связей с различными молодежными общественными организациями; 

5. организация работы по оценке эффективности создаваемых условий для развития и 

совершенствования воспитательной работы с обучающимися; 

 

2.6. Анализ работы библиотеки 

 
Библиотека является структурным подразделением информационно-методического 

центра колледжа. 

Цель: Воспитание нравственной личности, духовно богатой, умеющей отличить 

истинные ценности от мнимых. Сохранение традиций, воспитание гордости за свой 

колледж. 

Задачи: 

1. Формирование библиотечного фонда в соответствии с лицензионными требованиями 

ФГОС СПО; 

2. Обеспечение участникам образовательного процесса – студентам, преподавателям – 

доступа к информации, знаниям, посредством использования библиотечно-

информационных ресурсовбиблиотеки. 

3. Формирование нравственной культуры читателей, гражданственности, патриотизма, 

расширение читательского интереса к истории России и родного края. 

4. Проведение индивидуальной работы с читателем как основы формирования 

информационной культуры личности студентов. 

      С целью решения указанных задач библиотека формирует учебный  фонд   в 

соответствии с профилем учебного заведения, информационными потребностями 

пользователей и требованиями ФГОС СПО. 

Работая в направлении пополнения фонда библиотеки, в течении учебного года 

велся поиск оптимальных источников приобретения и условий благоприятного ценового 

режима.  Библиотека  работала с каталогом учебной литературы для профессионального 

образования издательского центра «Академия», издательства  ЮРАЙТ, издательства 

«Советский спорт». Каталоги  включают в себя учебники, учебные  и методические 

пособия для всех уровней профессионального образования, соответствующие 
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государственным образовательным стандартам и имеющие гриф Минобрнауки России 

или соответствующего учебно-методического объединения. 

          Основой для комплектации фонда являлись  учебные планы  по 

специальностям и  действующие  программы  по соответствующим дисциплинам. 

Приобретение учебной литературы осуществлялось на основе заявок преподавателей 

соответствующих дисциплин по согласованию с директором колледжа, заместителем по 

учебной работе. 

В 2016-2017 учебном году библиотека пополнила свой фонд учебной литературой в 

количестве   219 экземпляров на общую сумму  160448,22   (Сто шестьдесят тысяч 

четыреста сорок восемь рублей 22 копейки), книги приобретены  через книготорговую 

организацию «Академия»  г. Новосибирск договор  № НВС-0181 от 1 сентября 2016г.;  

договор № НВС-038 от  1 марта 2017г.;  издательство «Советский спорт» г.Москва, 

договор поставки № 20/17 от  27.04.2017г. Также в 2016-2017 учебном году   были 

заключены договора с издательствами на подключение к ЭБС. Лицензионный договор с 

издательством «Академия» на 34656,60 копеек (Тридцать четыре тысячи шестьсот 

пятьдесят шесть) рублей 60 копеек. Срок лицензионного договора 3 года, на подключение 

4 наименований учебной литературы; лицензионный договор № ДогОИЦ0780/ЭБ-17 от 

«24» марта 2017г. На сумму 10761,60 (Десять тысяч семьсот шестьдесят один) рубль 60 

копеек на одно наименование учебной литературы; договор с издательством ЮРАЙТ №9-

БПК от 30.03.2017г. на сумму 3000,00 (Три тысячи) рублей 00 копеек на два наименование 

учебной литературы, сроком на одни год без лимитные доступы. 

          В сравнении: в 2015-2016 году было приобретено  486  экземпляров учебников на 

общую сумму 321716, 37 (Триста двадцать одну тысячу семьсот шестнадцать рублей  37 

копеек).  В 2012-2013 году – 234 экземпляра учебной литературы. 

     Библиотекой оказывается  помощь преподавателям колледжа в приобретении 

литературы по индивидуальным заявкам в издательстве «Академия». 

       За прошедший учебный год библиотека работала  над формированием учебного 

фонда в соответствии с профилем колледжа, учебными планами и информационными 

потребностями пользователей. 

   В течении учебного  года  проводилась работа  по изучению каталогов, 

информационных бюллетеней, прайс-листов издательств, выпускающих литературу для 

специальностей представленных в колледже, была оформлена заявка в книжное 

издательство «Академия», литература была получена согласно договора № НВС-0181 от 1 

сентября 2016г  (литература по общеобразовательным дисциплинам  и  физической 

культуре, заявка в издательство «Академия» ( литература была получена согласно 

договора  № НВС-038 от  1 марта 2017г. (литература по теоретическим основам 

начального курса математики, методике преподавания математики, информационным 

технологиям и безопасности жизнедеятельности, что позволило закрыть математический 

и общий естественно-научный цикл.издательство «Советский спорт», литература была 

получена согласно договора № 20/17 от  27.04.2017г. литература по национальным видам 

спорта специальности физическая культура. 

 В  течение учебного года велась работа с фондом библиотеки: прием и обработка 

литературы, выполнение справок, расстановка книжного фонда, просмотр каталогов и 

прайс-листов, заполнению дневника библиотеки, анализ читательских формуляров,  

составление отчетов, статистических отчетов. 

В течение учебного года продолжалась работа по пополнению фонда медиатеки 

новыми  учебными изданиями и дополнительной литературой. Медиатека пополнилась 

учебной и методической литературой по специальности преподавание в начальных 
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классах МДК 02.02 Школа подготовки вожатых, папка летний лагерь, вожатому.  В 

медиатеке пополняется раздел: художественные тексты  136 програмных произведений. 

      В дальнейшем необходимо продолжить работу по пополнению и увеличению фонда 

учебной, методической литературы, электронными пособиями в соответствии с 

лицензионными требованиями и профилем колледжа.  Одной из главных задач, стоящих 

перед библиотекой  на предстоящий учебный год будет  ознакомление студентов и 

преподавателей колледжа с инструкциями по пользованию ЭБС и выдача в сентябре 

студентам кодов доступа к ЭБС, так как колледж заключил договора с издательствами на 

подключение к  электронным библиотекам. 

Для решения второй задачи в библиотеке в течении учебного года проводилась 

следующая работа: 

- на сегодняшний день фонд библиотеки составляет 15887 экземпляр. Количество 

обслуживаемых читателей 442 человек. Посещаемость – 4,8; читаемость 5,7;  выдано 

справок -221(тематических, фактографических).    Фонд библиотеки расставлен по 

отделам (справочные издания; учебный фонд; художественная литература; 

литературоведение; литература по начальным классам; педагогика; психология; биология, 

экология; история, география.) Режим сохранности фонда соблюдается. 

В начале учебного года с вновь прибывшими первокурсниками были проведены 

беседы: «Знакомьтесь – наша библиотека»,  где студенты  получили первоначальные 

сведения о правилах пользования библиотекой и составе еѐ фонда, проведено 

анкетирование первокурсников.  

С вновь прибывшими студентами проводились  индивидуальные и групповые 

беседы   при записи в библиотеку («Вы пришли в библиотеку» знакомство с расстановкой 

фонда) и выдаче учебной литературы. В ходе индивидуальных  бесед библиотекарь 

выявляла круг читательских интересов и пристрастий. На студентов  первокурсников 

были заведены читательские формуляры. 

Большую часть книжного  фонда библиотеки составляют учебники и учебные 

пособия, учебно-методическая литература, но немало и литературы научно-популярной, 

художественной. В библиотеке имеется также фонд справочной литературы: 

энциклопедии, словари , справочники по многим отраслям знаний в количестве: 251 

экземпляров. 

Повышение эффективности использования библиотечного фонда, оптимизация его 

состава, одно из главных направлений в работе библиотеки. Необходимо усилить работу 

по привлечению студентов к использованию не только учебной литературы, но и 

художественной литературы и  научно-методических изданий, посредством пропаганды 

книги  и пользы чтения. 

Работа по формированию нравственной культуры студентов, воспитанию 

гражданственности, патриотизма ведется с помощью регулярной выставочной работы:   

-  20 сентября 2016 г.  Была оформлена выставка: «Уроки истории России – путь к 

толерантности»,  на выставке были представлены разделы: 

- толерантность в литературе; 

- толерантность в живописи; 

-все мы разные, но мы едины; 

-литература и искусство народов мира; 

 - в ноябре 2016г. Была оформлена  выставка-рекомендация   «Здоровый образ 

жизни – альтернативы нет»; на выставке были представлены разделы: что необходимо 
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знать каждому из нас о туберкулезе; «не дай себя обмануть» (о вреде табакакурения); «я 

выбираю жизнь»( употреблении наркотических веществ). 

- в марте 2017 г. Оформлена книжная выставка «Не погаснет факел ЖЗЛ». На 

выставке были представлены разделы: деятели науки и техники, писатели и поэты, 

выдающиеся женщины, военачальники.     В 2017 году эта великолепная литературная 

серия отмечает свое 127-летие. Основатель серии, просветитель Флорентий Павленков 

(1839-1900), мечтал увековечить память о личностях, оставивших наиболее значимый 

след в мировой истории и культуре. Это первое у нас в стране и универсальное собрание 

биографий. 

- в апреле в библиотеке оформлена выставка книг, посвященная  76-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне «Строки, опаленные войной». На выставке были 

представлены книги о ВОВ. 

- в библиотеке созданы два постоянно действующих стенда: «Искусство быть 

студентом», «Библиотечный компас», на которых в течении учебного года  регулярно   

обновляются материалы, посвященные различным знаменательным событиям и датам  

(выборы 2016; 4 ноября- День народного единства;  «И  так она звалась Татьяной» ко 

Всемирному дню студента; материал посвященный 21 февраля во всем мире отмечается 

Международный день родного языка; материалы посвященные празднованию 8 Марта;  

материалы, посвященные родному краю), что способствует расширению читательского 

интереса, воспитанию нравственной культуры студентов. 

Для реализации четвертой задачи библиотекой    

- в течении всего учебного года проводилась индивидуальная работа с читателями, 

в ходе которой выполнялись информационные, фактографические и тематические 

справки;  

-  библиотека оказывала помощь студентам в подборе литературы для занятий, 

написания рефератов, сообщений, курсовых и выпускных квалификационных работ (по 

мере обращения). 

- библиотекой в начале учебного года  проводились классные часы для студентов 1 

курсов по знакомству с правилами пользования библиотекой и  основам библиотечно-

библиографических знаний; 

- в конце учебного года проходит групповая  сдача литературы в библиотеку ( 4 

курсы). В течении года проводилась работа по выявлению задолженностей и возврату 

книг, с привлечением к этому старост групп и кураторов. 

Задачи, стоящие перед библиотекой в новом учебном году: 

1. Начать подготовку библиотеки к государственной аккредитации 2018 г; (сделать  

полный анализ обеспеченности учебной литературой по всем специальностям 

колледжа). 

2. Пополнять и увеличивать фонд учебной, справочной и методической литературой, 

электронными учебными пособиями в соответствии с лицензионными 

требованиями и профилем колледжа. 

3. Продолжить работу по формированию фонда библиотеки учебной литературой 

последних лет издания в полном объеме. 

 

2.7.  Анализ работы службы социально-психологической 

поддержки 

Цель: Создавать условия  для полноценного личностного развития, позитивной 

социализации, профессионального становления и жизненного самоопределения 

обучающихся в колледже. 

Задачи:  
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1.      Предупреждение семейного неблагополучия, социального сиротства, насилия в 

отношении детей и профилактика асоциального поведения, безнадзорности, 

правонарушений обучающихся, пропаганда ЗОЖ. 

2.       Организация своевременной, комплексной, личностно-ориентированной, 

социально-педагогической, психологической и правовой помощи обучающимся и 

родителям, а так же детям «группы риска», которые имеют проблемы в общении, 

обучении, развитии, социализации или находится в социально-опасном положении. 

3.      Повышение педагогической и правовой культуры всех участников 

образовательного процесса и родителей. 

4.      Осуществление делового партнерства по работе с семьями «социального риска» и 

детьми «группы риска» с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их 

прав,  отделом опеки и попечительства 

В начале учебного года социальным педагогом был составлен план работы на весь 

учебный год, который утверждается директором колледжа  и который предусматривает 

различные формы, методы, технологии социально-педагогической работы. Также в начале 

учебного года  социальный педагог совместно с кураторами выявляет различные 

категории семей и детей. По полученным данным оформляется социальный паспорт 

колледжа.   

    Работа велась согласно утвержденному плану работы на 2016-2017 учебный год по 

представленным направлениям: 

1. Профилактическая работа; 

2. Индивидуально-воспитательная работа; 

3. Правовой всеобуч; 

4. Работа с родителями; 

5. Реализация программы «Каникулы» 

6. Внеклассная работа; 

7. Профориентационная работа; 

8. Совет по профилактике; 

9. Внешние связи 

1. Профилактическая работа: 

В течение 2016-2017 учебного года проводился ежедневный контроль посещаемости 

студентов с отметкой в журнале учета, выяснялись причины их отсутствия или опозданий, 

поддерживалась тесная связь с родителями и кураторами.  В случае длительного 

отсутствия студента социальный педагог и куратор посещали обучающихся по месту их 

жительства с составлением акта обследования условий жизни и воспитания.    В 2016-2017 

учебном году социальным педагогом велось выявление, учет и постоянный контроль за 

успеваемостью, посещаемостью учебных занятий и занятостью детей «группы риска» и 

детей из неблагополучных семей. 

Проводились следующие профилактические мероприятия со студентами: 

-  профилактика гриппа (16.09.2016г. врач-терапевт Тармакшинова А.В.) 

-  профилактическая беседа «Твое здоровье в твоих руках» (алкоголизм),  (11.10.16г. 

ведущий специалист Нефедьева Н.А.) 

- профилактическая работа «Смотри по сторонам» движение на дороге (11.10.2016г. 

Бодоев С.А. инспектор по пропаганде) 



63 

 

- Информационно-разъяснительная  лекция в рамках всероссийского дня против 

СПИДа.  Профилактика распространения ВИЧ-инфекции, СПИДа. (02.12.16г. врач- 

инфекционист Хензыхенова М.Г., Региональный специалист по профилактике социально-

негативных явлений  Нефедьева Н.А. ) 

- профилактическое мероприятие «Трезвая Россия – урок трезвости» (15.02.2017г. 

Региональный специалист по профилактике социально-негативных явлений  Нефедьева 

Н.А. ) 

- профилактическая акция флэшмоб в рамках Всероссийского дня борьбы с ВИЧ 

инфекцией (01.03.2017г. Региональный специалист по профилактике социально-

негативных явлений  Нефедьева Н.А. ) 

- Финансовая грамотность: О функциях и задачах фонда социального страхования РФ 

(12.04.2017г. Энжин-Хат Т.К. главный специалист, руководитель правовой группы и 

Халзеев С.Н. гл. специалист – ревизор руководитель группы проверки Филиал №7 ГУ 

Иркутского регионального отделения ФСС ПФ) 

- Профилактическое мероприятие «Признаки лиц, причастных к террористической 

деятельности . Понятие экстремизм и терроризм» (25.04.2017г. Архинчеев Ж.Б. капитан 

полиции, опер уполномоченный уголовного розыска). 

- Профилактическое мероприятие «Знаю, как избежать ИППП» (Кулакова Т.Н. 

психолог ОКВД г. Иркутска) 

В колледже была проведена неделя «Мы за чистые легкие», где студенты организовали 

выставку против курения, 3 курсы провели классный час со студентами первого курса. В 

данном мероприятии приняли 181 студентов, 27 родителей и 19 педагогов.  

Социальным педагогом в течение учебного года проводились индивидуальные беседы 

с родителями, где разъяснялись их права и обязанности   по содержанию, обучению и 

воспитанию детей, давались рекомендации. Родители с детьми, имеющие проблемы с 

учебой и посещаемостью, приглашались на Совет профилактики. 

2. Индивидуально-воспитательная работа 

В течение года проводилась индивидуальная работа по оказанию помощи студентам из 

«группы риска», также оказывалась социально-психологическая помощь обучающимся в 

саморазвитии, самопознании, самооценке, самоутверждении, самоорганизации и 

самореализации. Был проведен Тренинг семейных взаимоотношений (принятие своего 

жизненного опыта), тренинг на развитие навыков личностного роста, лекция по 

профилактике «Подросток и курение», мониторинг обучающихся «группы риска» и 

индивидуальное профилактическое занятие «Алкогольная зависимость» . 

Работа с родителями 

       Достижение положительных результатов в работе возможно только в том случае, 

когда в работе задействованы все субъекты образования и воспитания: обучающиеся, 

педагоги и родители. Всеобучу родителей наших студентов отведено отдельное место в 

плане по воспитанию и обучению. В течении 2016-2017 учебного года в колледже, велась 

работа с родителями, использовались разнообразные формы: 

- индивидуальные беседы с родителями социальным педагогом;  

- лекции по вопросам ПАВ 

- тренинг детско-родительских отношений; 

- консультации специалистов: психолога,  инспектора ПДН, венеролога, работников 

прокуратуры, ГИБДД, МВД; 
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- тренинг для родителей обучающихся группы риска; 

- родительское собрание на тему: «Ошибки семейного воспитания: последствия, пути 

выхода, решения». 

     Цель проводимых мероприятий – повышение педагогической культуры родителей, 

их психолого-педагогической компетентности в семейном воспитании, выработке единых 

подходов семьи и колледжа к воспитанию студентов.             

На начало года проведена социальная паспортизация курсов и составлен социальный 

фон колледжа. Проанализирован образовательный уровень родителей обучающихся, 

составлены списки многодетных, малоимущих, неполных семей, опекаемых детей. 

1. Внеклассная работа 

Также в течении года социальным педагогом была проведена внеклассная работа. 

Социальный педагог в течении учебного года поддерживал связь с кураторами, 

педагогами, воспитателем общежития. Приняли участие в подготовке и проведение 

классных часов, внеклассных мероприятий по вопросам улучшения правовых знаний и 

профилактики правонарушений преступлений.  

 

2.  Внешние связи 

Социальный педагог работает в тесном контакте с кураторами, педагогами, 

администрацией колледжа, специалистами органа опеки и попечительства, специалистами 

КДН и ЗП, инспектором ПДН. Систематически сверяли списки студентов, состоящих на 

учете ПДН и задержанных за различные правонарушения и преступления.  

Анализируя проделанную работу и результаты мониторингов можно сделать 

следующие выводы: 

Запланированные мероприятия на 2016-2017 учебный год соц. Педагогом выполнены.  

Стабильным остается число опекаемых детей, детей-инвалидов, детей из многодетных 

семей.  Снизилось число детей из неполных семей.  

3.  Остается значительным число детей «группы риска» и  учащихся, состоящих на 

внутришкольном контроле (низкая успеваемость, пропуски уроков без уважительной 

причины).  Данная категория детей требует повышенного внимания в работе социально – 

психологической службы. 

4. Растѐт число семей «социального риска» и неблагополучных семей, имеющих 

проблемы с воспитанием и обучением ребѐнка.  

Постоянно ведется профилактическая, коррекционная, просветительская работа с 

детьми и родителями «социального риска».  

       Из анализа работы и полученных результатов мониторинга можно сделать 

следующий вывод – необходимо продолжить работу над поставленной целью и 

проблемой: 

       Рост числа детей «группы риска» и семей «социального риска», имеющих 

проблемы с воспитанием и обучением ребенка в семье.  

                        Определены цель, задачи на 2017-2018 учебный год: 

  

Цель: создание условий для психологического комфорта и безопасности обучающихся, 

удовлетворение его потребностей с помощью социальных, правовых, психологических, 

медицинских и педагогических предупреждение и преодоление негативных явлений в 

семье и в колледже. 
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Задачи:  

1.      Предупреждение семейного неблагополучия, социального сиротства, насилия в 

отношении детей и профилактика асоциального поведения, безнадзорности, 

правонарушений обучающихся, пропаганда ЗОЖ. 

2.       Обеспечение комплексной профилактики негативных явлений в подростковой 

среде (подростковой безнадзорности и беспризорности, наркомании, алкоголизма, 

преступности) профилактики  девиантного поведения детей. 

3.      Повышение педагогической компетентности родителей, социально-

педагогическое сопровождение обучающихся и родителей в условиях семьи и 

образовательного учреждения. 

4.      Осуществление делового партнерства по работе с семьями «социального риска» и 

детьми «группы риска» с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их 

прав,  отделом опеки и попечительства 

 

2.8.  Анализ работы подразделения постинтернатного 

сопровождения обучающихся из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа 

 
Цель деятельности Подразделения: 

 - оказание содействия обучающимся детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, и лицам из их числа в профессиональном самоопределении,  

социальной адаптации и интеграции  их в общество. 

Задачи Подразделения: 

- оказание комплексной психолого-педагогической, социальной и правовой помощи, 

осуществление индивидуальной и групповой реабилитации и социальной адаптации 

обучающимся детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из 

их числа; 

- определение и предоставление конкретных видов социально- экономических, 

социально-психологических, социально-педагогических и иных социальных услуг 

обучающимся детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из 

их числа; 

- поддержка обучающихся детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и 

лиц из их числа в решении проблем их самообеспечения и социальной адаптации. 

 Направления деятельности Подразделения. 

- оказание социальной, психологической, педагогической, правовой, консультативной и 

иной помощи обучающимся детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, и лицам из их числа в преодолении трудной жизненной ситуации; 
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- разработка и реализация индивидуальных программ социальной  адаптации 

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

числа; 

- участие в работе по профессиональной ориентации и устройстве на работу 

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

числа; 

- оказание содействия в обеспечении защиты прав и законных интересов обучающихся 

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

- привлечение государственных, муниципальных и негосударственных органов и 

организаций (социальной защиты населения, здравоохранения, образования, службы 

занятости и других), а также общественных  организаций и объединений к решению 

вопросов социальной адаптации обучающихся детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, и лиц из их числа и координация их деятельности в этом 

направлении; 

 

Общее количество человек, принятых на сопровождение в Подразделение 

постинтернатного сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей на 2016-2017 учебного года 22 человека из них – младше 18 лет (7 чел.), с 18-23 

лет (14 чел.) и старше 23 лет (2 человека). По социальному статусу принятых на 

сопровождение в Подразделение 16 человек – лица из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей и 7 – опекаемые. 

 

1. Информация о педагогических работниках, занимающихся вопросами 

постинтернатного сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 

 

 

№

п\п 

ФИО Должность Общий 

стаж/ 

Стаж работы 

с детьми-

сиротами и 

детьми, 

оставшимися 

без попечения 

родителей 

Уче

ные 

степен

и/ 

ученые 

звания 

и 

наград

ы 

Наличие 

соответствующе

й квалификации / 

наличие 

информации о 

прохождении 

аттестации 

Наличие 

должностных  

инструкций, 

устанавливающ

их обязанности 

и права 

1. Игнатен

ко Е.В. 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

23 года/5 лет    

2. Дурино

ва М.И. 

Преподавате

ль по 

2 год/ 1год - Повышении 

квалификации – 
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социальной 

технологии  

«Разработка и 

реализация 

программ 

постинтернатной 

адаптации и 

сопровождению 

выпускницы 

организаций для 

детей-сирот и 

детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей 

3. Балдун

никова 

И.С. 

Социальный 

педагог 

1 год/2 год -   

4. Сушкин

а В.В. 

Председател

ь совета 

кураторов 

25лет/3 года    

5.  Зундуев

а Т.А. 

Воспитатель 3год / 1 год -   

 

 

Информация об участии детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в профессиональных и иных конкурсах и олимпиадах (доля детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей) 

 

№

п/п 

ФИО мероприятие 

1. Захаров Алексей Волейбол 

Футбол 

Легкая атлетика 

2. Чикичева Ксения Победитель районного конкурса «Золотой микрофон» 

(1 место) 

«Байкальская звезда 2017»  

Областной фестиваль-конкурс исполнителей 

эстрадной песни 

«Золотой микрофон – 2017» 

3. Намсараев Гура Первенство Иркутской области по легкой атлетике 

среди СПО 

4. Топшиноев Борис Слет поисковых отрядов «Войди в историю России» 

 

В ГБПОУ ИО «Боханский педагогический колледж им. Д. Банзарова» в 2016-2017 за 

учебный год  обучающихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей получивших помощь в Подразделении  
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1. Помощь предоставление временного проживания в общежитии – 9 человек; 

2. Помощь в решении жилищной проблемы – 5 человек; 

3. Профориентация – 7 человек; 

4. Медицинское обследование – 5 человек; 

5. Консультация социального педагога – 19 человек; 

6. Консультация психолога – 7 человек; 

7. Консультация специалиста по опеки и попечительства – 6 человек; 

8. Консультация сотрудника след. Комитета – 2 человек. 

       Проанализировав эффективность работы специалистов  Подразделений по 

постинтернатному сопровождению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей в ГБПОУ ИО «Боханский педагогический колледж им. Д. Банзарова» в течении 

2016-2017 учебного года, можно сделать выводы о том, что поставленные цели и задачи 

выполнены. На уровень самостоятельности в решении своих проблем детей-сирот и детей, 

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

попечения родителей,  влияет как индивидуальные особенности каждого, так и работа 

специалистов по оказании им соответствующей помощи.  

    Исходя из вышесказанного, специалистам по постинтернатному сопровождению 

необходимо продолжить работу по выполнению данных задач в 2017-2018 учебном году. 

 

 

2.9. Анализ деятельности по охране труда и технике безопасности 

 

Комплексная безопасность образовательного учреждения – это совокупность мер 

и мероприятий образовательного учреждения, осуществляемых во взаимодействии с 

Министерством  образования Иркутской области, органами местного самоуправления, 

правоохранительными структурами, другими службами и общественными организациями, 

обеспечения его безопасного функционирования, а также готовности сотрудников и 

обучающихся к рациональным действиям в чрезвычайных ситуациях. 

Безопасность колледжа является одной из приоритетной и важной в деятельности 

администрации учреждения и  коллектива. Объектом этой деятельности являются: охрана 

труда, соблюдение  техники безопасности, пожарная безопасность, гражданская оборона, 

меры по предупреждению террористических актов и контроля соблюдения требований 

охраны труда. Безопасность  включает все виды безопасности. 

Реализация вышеперечисленных задач осуществлялась в следующих основных 

направлениях: 

 защита здоровья и сохранение жизни обучающихся, техперсонала и 

педагогического коллектива; 

 соблюдение Тбобучающимися и работниками; 

 обучение обучающихся методам обеспечения личной безопасности и безопасности 

окружающих, а также работников коллектива. 

В целях обеспечения пожарной безопасности в колледже в 2016/17 уч. Году 

проведены следующие мероприятия: 

1. Изданы приказы по обеспечению пожарной безопасности, разработаны и 

утверждены следующие документы: 
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а) приказы:«О противопожарном режиме в колледже в здании общежития на 2016-

2017 уч. Год» № 97-од.от 01.09.2016г.,« О  назначении ответственных лиц и организацию 

безопасной работы  в общежития колледжа в 2016-2017 уч. Году» № 98-од от 01.09.2016г.; 

«Об обеспечении пожарной безопасности в колледже» № 96-од от 01.09.2016г., « О 

назначении ответственных за проведение инструктажей в колледже на 2016-2017уч.год.» 

№94-од  от01.09.2016г., «О назначении ответственных лиц за организацию безопасной 

работы колледжа» №95-од от 01.09.2016г.;«О дежурстве в праздничные дни»№159-од от 

19.12.2016г, №127-од от 06.03.2017г, №132 от 25.10.2016г,и др. 

б) пересмотреныинструкции о мерах пожарной безопасности в учебном корпусе и на 

прилегающей территории ОУ, в общежитии (в соответствии с ПП от 25.04. 2012г. №390 « 

О противопожарном режиме» с изменениями от 06.03.2015г   

в) пересмотрены и уточнены инструкции по эвакуации обучающихся и сотрудников 

из здания  при возникновении пожара и других ЧС. 

2. Проверены  схемы эвакуации на трех этажах, актового зала, спортивного зала. 

3. Ежемесячно проверялись эвакуационные выходы, а также перед проведением 

массовых мероприятий в колледже (конкурсы, конференции, культурно-массовые 

мероприятия) с последующим составлением акта осмотра помещения; 

4. 1 раз в месяц проверялась система АПС (автоматическая пожарная сигнализация) в 

учебном корпусе и в общежитии – ответственный заместитель директора по 

административно-хозяйственнойработеШагеева Р.В. 

5. По плану проводился осмотр, проверка наличия и исправность первичных средств 

пожаротушения, отв. За ПБОрноев В.Н.;. Проверены пожарные рукава, проверены краны 

пожарных гидрантов.  

6. В начале учебного года обновленыи вывешены правила пользования средствами 

пожаротушения (огнетушителями) возле пожарных ящиков и номера телефонов для 

экстренного вызова пожарников» 

7. Проведены плановые учебные эвакуации проживающих из общежития 05.10.2016г. 

и 11.05.2017г. с составлением акта, плановые  учебные эвакуации обучающихся и 

персонала из здания учебного корпуса. 08.09. 2016г.и25.04. 2017г. (осень ,весна) на 

случайЧС и возникновения пожара», 

8. Перед проведением массовых мероприятий комиссией (зам. По АХЧ, рабочие по 

обслуживанию здания) проводилась проверка противопожарного состояния помещений и 

их соответствие требованиям пожарной безопасности с составлением акта»; 

9. Проведѐн инструктаж всех сотрудников и обучающихся по мерам пожарной 

безопасности в начале учебного года и после каникул(январь) в соответствии с приказами 

директора колледжа; 

10. В связи с введением весеннего пожароопасного в апреля 2016года, проведен 

дополнительный инструктаж с обучающимися по пожароопасный период с ограничением 

доступа в лес; 

11. С вновь прибывшими сотрудниками проведѐн вводный инструктаж по ПБ; 

12. На 1 этаже обновлена информация на  стенде по пожарной безопасности. 

13. Проводились инструктажи  и обеспечивалось соблюдение правил пожарной 

безопасности при проведении общеколледжных мероприятий,  новогодних праздников в 

соответствии с приказами директора; 
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14. В соответствии с обязанностями(зам. По АХЧ, рабочими по обслуживанию 

здания) проводилась проверка электрощитовой,  содержание в исправном состоянии 

эл.розеток и  эл.выключателей; замена светильников в кабинетах и в коридорах 

15.Проведена запланированная в 2016г. Огнезащитная обработка деревянных 

конструкций в учебном корпусе.  Отв. Шагеева Р.В.;( 1раз/3г.) 

16.Проведено запланированное в 2016г измерение сопротивления изоляции 

кабельных силовых и других линий.  Отв. Шагеева Р.В.;( 1раз/3г.). 

17.Ответственные по ОТ Орноев В.Н. , директор колледжа Бадагуева О.Р, зам. По 

АХЧ Шагеева Р.В. прошли обучение на курсах повышения квалификации  по Охране 

труда  в 2017уч.годус получением соответствующего сертификата. 

Задачи на 2017-2018  учебный год: 

1. Ведение документации в строгом  соответствии с приказами директора, 

вышестоящих организаций, действующими решениями и постановлениями местных 

органов власти, субъекта и правительства РФ; 

2. В целях обеспечения электробезопасности: 

-усилить контроль за  применением электронагревательных приборов в кабинетах 

(зав. 70ааб.), в общежитии(воспитателю и дежурным)  и местах, где их применение не 

предусмотрено производственной необходимостью; 

-запрещать  применение электрических приборов, с открытыми спиралями и 

неисправных эл.приборов; 

2. Вопросы гражданской обороны и ЧС в 2016/17 году 

Гражданская оборона в течение учебного года в колледже организовывалась в 

соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 №68-ФЗ (ред. От 02.07.2013 «О 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», Федеральным законом от 12.02.1998 г. №28-ФЗ (ред. От 02.07.2013) «О 

гражданской обороне», Постановлением Правительства РФ 04.09.2003г. №547 «О 

подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», Уставом колледжа. 

 Проведены следующие мероприятия: 

1. Переработаны и утверждены на новый учебный год:«Календарный план действий 

при угрозе возникновения  ЧС природного и техногенного характера в ГБПОУ ИО БПК»; 

«План  мероприятий по вопросам ГО и ЧС на 2016-17гг». 

2. В соответствии с  приказом от 11 декабря 2013г. №167-од «О программе обучения 

работников в области  гражданской  обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера» проведено обучение работников (август, январь) 

по разработанной программе  на 14часов. 

3. В течение учебного года разрабатывались др. документы и проводились 

специальные учения –эвакуации по действиям обучающихся и педагогического состава в 

чрезвычайных и экстремальных ситуациях, инструктаж и обучение сотрудников и 

обучающихся в области ГО и ЧС; 

4. На уроках ОБЖ и БЖ в рамках учебной программы проводилось обучение 

обучающихся по ГО и ликвидации в ЧС; 

5.Ответственный по ГО иЧС в колледже прошел обучение на курсах повышения 

квалификации  по ГО и  ЧС в 2017уч. Годус получением соответствующего сертификата. 

В дальнейшем планируется: 
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1.Обеспечить  обучающихся: 

- средствами индивидуальной защиты (СИЗ); 

- приборами дозиметрического контроля. 

2.Кабинет ОБЖ оснастить комплектом учебно-наглядных пособий по ГО иЧС,  

макетами и дополнительной учебно-методической литературой по 

безопасностижизнедеятельности. 

3.Антитеррористическая защищенность 

В целях обеспечения безопасного функционирования колледжа был издан  приказ  

№163-од от 29.12. 2012г. «О возложении обязанностей по обеспечению мероприятий по 

антитеррористической и противодиверсионной защищенности колледжа» на основании 

которого были: 

1. Возложены обязанности по обеспечению мероприятий по антитеррористической и 

противодиверсионной защищенности колледжа на преподавателя ОБЖ Орноева В.Н. 

2. В соответствии со своими обязанностями была проведена определенная работа,а 

именно: 

 пересмотрен паспорт АТЗ колледжа на предмет возможных изменений в течении 

года; 

 пересмотрены  инструкции и памятки  по противодействию террористической 

деятельности; 

 все обучающиеся и работники(по плану) прошли инструктаж по правилам 

поведения при угрозе теракта; 

 ведется работа по усилению пропускного режим в  учреждении: вахтеры, дежурные 

администраторы дополнительно проинструктированы  о пресечении проникновение в 

здание посторонних лиц; 

 ежедневно дежурными сторожами  проверяются все эвакуационные выходы и 

дополнительные двери вподвальные и подсобные помещения; 

 в журнале фиксируется выдача ключей от учебных помещений педагогам и сдача 

ключей по окончанию занятий; 

 постоянный состав работников прибывают на свои рабочие места за 10-15 минут до 

начала занятий с целью проверки их на отсутствия посторонних и подозрительных 

предметов; 

 проезд транспорта для уборки территории и мусора, завоз материальных средств и 

продуктов осуществляется с разрешения ответственного администратора; 

 здание колледжа оснащено двумя видеокамерами у центрального входа и парадной 

двери с выводом в д/ч ОВД, а также своим  видеонаблюдением на 4 камеры в здании 

учебного корпусаи на территории; 

 разработан план эвакуации на случай поступления угрозы взрыва, возникновения 

ЧС. К плану эвакуации разработаны инструкции персоналу, администрации и 

преподавателям на случай угрозы взрыва. 

В дальнейшем планируется:увеличение количества видеокамер на 2 и3 

этаже;установка турникета на входе; 

4.Мероприятия по организации работы по охране труда 

В 2016/2017 учебном году разработаны,  утверждены и пересмотрены: 

а) приказы по охране труда;                б) планы, инструкции по ТБ. 
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В 2016/2017 учебном году согласно плану работы по охране труда были проведены 

следующие мероприятия: 

1. Подготовка(ремонт) ОУ к новому учебному году. Проверка исправности 

инженерно-технических коммуникаций, оборудования и принятие мер по приведению их 

в соответствие с действующими стандартами, правилами и нормами по охране труда. 

2. Подписание заключения о соответствии объекта обязательным требованиям 

пожарной безопасности; 

3. Назначение приказом директора  колледжа ответственных лиц за соблюдением 

требований охраны труда в учебных кабинетах,  спортзале и др. помещениях; 

4. Проверка кабинетов и уголков ПБ в течение учебного года 

5. Обеспечение выполнения директивных и нормативных документов по охране 

труда, предписаний Минобразования, государственного надзора и технической инспекции 

труда и др.инспекций. 

6.  Инструктажи тех.персонала  и пед.коллектива по охране трудав соответствии с 

приказами директора колледжа. 

7. Обеспечение спец. Одеждой и средствами защиты обслуживающего персоналав 

соответствии с нормативными требованиями. 

8. Контроль за исправностью оборудования и коммуникаций в здании учреждения. 

9. Контроль за организацией питания, ассортиментом продуктов, созданием условий 

для качественного приготовления пищи в столовой. 

10. Проверка наличия (обновление) инструкций по охране труда и наглядной агитации 

в кабинетах . 

11. Контроль за безопасностью используемых в образовательном процессе 

оборудования, приборов, технических и наглядных средств обучения. 

12. Паспортизация учебных кабинетов, мастерских, спортзала; 

13. Контроль за санитарно-гигиеническим состоянием учебных кабинетов, 

мастерских, спортзала,  и других помещений,  в соответствии с требованиями норм и 

правил безопасности жизнедеятельности; 

14. Разработка и периодический пересмотр инструкций по охране труда, а также 

разделов требований безопасности жизнедеятельности в методических указаниях по 

выполнению лабораторных и практических занятий; 

15. Обеспечение безопасности учащихся при организации конкурсов, поездок на 

автотранспорте, уборке помещений и территории, массовыхмероприятий  и других 

внешкольных мероприятий.  

16. Проведение вводного инструктажа по охране труда с вновь поступающими на 

работу лицами. С оформлением проведения инструктажа в журнале. 

17. Инструктаж на рабочем месте с педагогическим составом колледжа, с записью о 

проведении  инструктажа в журнале по ТБ. 

18. Инструктажи на рабочем месте (первичные и периодические) технического  

персонала. 

19. Инструктажи с обучающимися о правилах безопасности в кабинетах технического 

труда, в спортсекциях,, информатики, при проведении дня здоровья и др. мероприятиях. 

20. Проведена проверка документации по водительскому составу. 
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Вывод: работа по комплексной безопасности в прошедшем учебном году 

проводилась всеми  работниками, администрацией и руководителем Оуи была направлена 

на совершенствование системы безопасности образовательного учреждения, 

противодействие терроризму и экстремизму, а также на  организацию безопасного 

учебно-воспитательного процесса в целом, на усиление контроля, над противопожарным 

состоянием и соблюдением правил пожарной безопасности, профилактику 

правонарушений и происшествий, несчастных случаев. 

 

2.10. ВЫВОДЫ ПО ИТОГАМ АНАЛИЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГБПОУ 

ИО БПК ИМ. Д. БАНЗАРОВА  ЗА 2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
Выводы по направлению «Организация учебного процесса»: 

 

1. Показатели успеваемости и качества образования имеют положительную 

динамику. 

2. Результаты Государственной итоговой аттестации и востребованность 

выпускников колледжа свидетельствуют об их достаточной 

конкурентоспособности. 

3. Недостаточный охват обучающихся мероприятиями мониторинга качества 

образования. 

 

Выводы по организации и проведению практики: 

1. Выполнение программ учебной и производственной практики составляет 100%. 

2. Базы производственной практики соответствуют требованиям ФГОС. 

3. Руководители практики от организаций – баз практики участвуют в утверждении 

программ практики, планов, оценке профессиональных компетенций студентов. 

7 Выводы по направлению «Организация методической работы»: 

 

1. Методическая деятельность ГБПОУ ИО  БПК им. Д. Банзарова в 2016-2017 

учебном году проводилась в соответствии с  методической темой «Методическое 

обеспечение  процесса сопровождения профессионального самоопределения 

студентов на этапе профессионального образования в условиях сельского 

социума».  

2. Методическая работа колледжа в 2016-2017 учебном году проводилась согласно 

плана, все запланированные мероприятия выполнены.  

3. Преподавателями ГБПОУ ИО БПК им. Д. Банзарова накоплен богатый  

педагогический опыт по разным направлениям организации образовательного 

процесса в педагогическом колледже, но педагоги  испытывают затруднения в 

оформлении результатов своего труда, составлении аналитического материала по 

итогам своейпедагогической деятельности. 

4. В колледже в отчетном году на недостаточном уровне проводилась работа по 

разработке методических рекомендаций, пособий. 

3.  Выводы по направлению «Организация воспитательной работы»: 
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1. Воспитательная деятельность текущем году проводилась в соответствии с целью 

обеспечения условий для становления, развития и саморазвития личности студента 

– будущего специалиста сферы образования, обладающего гуманистическим 

мировоззренческим потенциалом, культурой и гражданской ответственностью, 

ориентированного на профессиональное, интеллектуальное и социальное 

творчество. 

2. Воспитательная работа колледжа в 2016-2017 учебном году проводилась согласно 

плану, все запланированные мероприятия выполнены. 

3. Взаимодействие образовательных структур колледжа необходимо продолжить в 

следующем учебном году, используя разнообразные и более эффективные формы 

обеспечения целостности образовательного процесса. 

4. Студенческий коллектив Колледжа работоспособный, проявляет познавательную 

активность, интересуется общественными делами и активно выполняет 

общественные поручения, но необходимо организовать работу по созданию 

условий для проявления инициативности и самостоятельности студентов. 

 

4.  Выводы по направлению «Организация работы  службы социально-психологической 

поддержки»: 

1. Запланированные мероприятия на 2016-2017 учебный год соц. Педагогом 

выполнены.  

2. Стабильным остается число опекаемых детей, детей-инвалидов, детей из 

многодетных семей.  Снизилось число детей из неполных семей.  

3.  Остается значительным число детей «группы риска» и  учащихся, состоящих на 

внутриколледжном контроле (низкая успеваемость, пропуски уроков без 

уважительной причины).  Данная категория детей требует повышенного внимания 

в работе социально – психологической службы. 

4. Растѐт число семей «социального риска» и неблагополучных семей, имеющих 

проблемы с воспитанием и обучением ребѐнка.  

 

7 Выводы по направлению «Организация работы  подразделения 

постинтернатногосопровождения обучающихся из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся безпопечения родителей, а также лиц из их числа» : 

 

1. Поставленные цели и задачи Подразделения постинтернатного сопровождения на 

2016-2017 уч. Года выполнены.  

2. На уровень самостоятельности в решении своих проблем детей-сирот и детей, 

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

оставшихся без попечения родителей,  влияет как индивидуальные особенности 

каждого, так и работа специалистов по оказании им соответствующей помощи.  

 

7 Выводы по направлению «Организация деятельности по охране труда и технике  

безопасности»:  

Работа по комплексной безопасности в прошедшем учебном году проводилась всеми  

работниками, администрацией и руководителем Оуи была направлена на 
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совершенствование системы безопасности образовательного учреждения, 

противодействие терроризму и экстремизму, а также на  организацию безопасного 

учебно-воспитательного процесса в целом, на усиление контроля, над противопожарным 

состоянием и соблюдением правил пожарной безопасности, профилактику 

правонарушений и происшествий, несчастных случаев. 

 

 

 

 

Общие выводы по итогам анализа деятельности ГБПОУ ИО  БПК им. Д. 

Банзарова за 2016-2017 учебный год 

 
1.  Деятельность  ГБПОУ ИО  БПК им. Д. Банзарова проводилась согласно плану работы 

колледжа на 2016-2017 учебный год, утвержденного Приказом № 111-од от 07.09.2016г. 

по следующим направлениям: 

    - Организация учебного процесса 

    - Методическая работа 

    - Воспитательная работа 

    - Работы службы социально-психологической поддержки 

    - Работа подразделения постинтернатного сопровождения обучающихся из числа детей-

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

    - Работа  библиотеки 

   - Охрана  труда и технике безопасности 

 

Задачи по направлению «Организация учебного процесса» 

 
1. Планирование и организация теоретического и практического обучения в 

соответствии с годовым учебным графиком, учебными планами и педагогической 

нагрузкой преподавателей. 

Планирование и организация теоретического и практического обучения в 

соответствии с годовым учебным графиком, учебными планами и педагогической 

нагрузкой преподавателей. 

2. Осуществление контроля качества выполнения требований ФГОС СПО: 

организация текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся; организация государственной итоговой аттестации. 

3. Совершенствование содержания образовательных услуг на основе 

компетентностного подхода в соответствии с тенденциями развития запросов 

рынка труда. 

Задачи по направлению «Организация научно-методической работы» 

 
1. Обеспечение качества образования студентов через совершенствование 

индивидуально-методической работы преподавателей, условий для 

профессионального самоопределения на этапе профессионального образования в 

условиях сельского социума 

2. Расширение возможностей  взаимодействия с заказчиками и потребителями 

образовательных услуг, представителями педагогического сообщества, 

повышающих  конкурентоспособность колледжа на рынке образовательных услуг 
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3. Совершенствование необходимой ресурсной базы профессионального образования 

в колледже для освоения  программ профессиональной подготовки специалистов 

среднего звена. 

 

Задачи по направлению «Организация воспитательной работы» 

 
1. Обеспечение целостности и взаимосвязи учебной, научно-исследовательской и 

воспитательной деятельности 

2. Становление и развитие у студентов качеств, обеспечивающих их 

конкурентоспособность на рынке труда (общие и профессиональные компетенции) 

3. Развитие у студентов ориентации на общечеловеческие ценности и высокие 

гуманистические идеалы культуры, формирование нравственных и патриотических  

качеств 

4. Содействие работе студенческих   общественных объединений; установлению 

связей с различными молодежными общественными организациями 

5. Организация работы по оценке эффективности создаваемых условий для развития 

и совершенствования воспитательной работы с обучающимися 

 

 Задачи по направлению«Организация работы  службы социально-

психологической поддержки»: 

 
1.      Предупреждение семейного неблагополучия, социального сиротства, насилия в 

отношении детей и профилактика асоциального поведения, безнадзорности, 

правонарушений обучающихся, пропаганда ЗОЖ. 

2.       Обеспечение комплексной профилактики негативных явлений в подростковой 

среде (подростковой безнадзорности и беспризорности, наркомании, алкоголизма, 

преступности) профилактики  девиантного поведения детей. 

3.      Повышение педагогической компетентности родителей, социально-

педагогическое сопровождение обучающихся и родителей в условиях семьи и 

образовательного учреждения. 

4.      Осуществление делового партнерства по работе с семьями «социального риска» 

и детьми «группы риска» с комиссией по делам несовершеннолетних 
 

Задачи по направлению «Организация работы  подразделения 

постинтернатного сопровождения обучающихся из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из 

их числа» : 

 
1. Оказание комплексной психолого-педагогической, социальной и правовой помощи, 

осуществление индивидуальной и групповой реабилитации и социальной 

адаптации обучающимся детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, и лицам из их числа; 

2. Определение и предоставление конкретных видов социально- экономических, 

социально-психологических, социально-педагогических и иных социальных услуг 
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обучающимся детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и 

лицам из их числа; 

3. Поддержка обучающихся детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, и лиц из их числа в решении проблем их самообеспечения и социальной 

адаптации. 

 

 

 

 

 

Общие задачи деятельности ГБПОУ ИО  БПК им. Д. Банзарова  

на 2016-2017 учебный год: 

 
- Организация работы по повышению  качества образовательного процесса. 

- Организация  работы по повышению квалификации и методического уровня  педагогов 

через проведение  методической деятельности  педагогического коллектива. 

-Обновление содержания  образования в соответствии с целями и задачами Программы 

развития учреждения. 

-Повышение конкурентоспособности  ГБПОУ ИО  БПК им. Д. Банзарова. 
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РАЗДЕЛ III. 

 

 

План работы 

Государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Иркутской области  

«Боханский педагогический колледж им. Д.Банзарова» 

на 2017-2018 учебный год 
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3.1. Тема работы, задачи и основные направления деятельности 

колледжа  

 

Деятельность ГБПОУ ИО БПК им. Д. Банзарова в 2016 – 2017 учебном году будет 

направлена на реализацию следующих задач: 

-  организация  работы по формированию качественной образовательной среды для 

обучающихся через совершенствование  индивидуально-методической  работы 

преподавателей; 

- повышение конкурентоспособности  ГБПОУ ИО  БПК им. Д. Банзарова. 

 

Основные   направления реализации годового плана работы ГБПОУ ИО  БПК  

им. Д. Банзарова на 2017 – 2018 учебный год 

 
    - Организация учебного процесса; 

    - Методическая работа; 

    - Воспитательная работа; 

    - Работы службы социально-психологической поддержки; 

    - Работа подразделения постинтернатного сопровождения обучающихся из числадетей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа; 

    - Работа  библиотеки; 

   - Охрана  труда и технике безопасности. 

 

Принципы деятельности ГБПОУ ИО  БПК им. Д. Банзарова: 

 

• уважение к личности студента и педагога; 

• стремление педагогического коллектива оказывать поддержку всем участникам  

образовательного процесса; 

• создание условий для развития каждого студента с учетом его индивидуальных 

образовательных возможностей; 

• признание любых позитивных изменений в процессе и результатах деятельности в 

качестве достижений студента; 

 

• сохранение и передача педагогического опыта; 

 

• ориентация на использование передовых педагогических технологий в сочетании  с 

эффективными традиционными методами обучения. 
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3.2. Организация учебного процесса 
 

Цель: Обеспечение осуществления образовательной деятельности по реализуемым колледжем основным профессиональным 

образовательным программам – программам подготовки специалистов среднего звена в соответствии с требования Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования (ФГОС СПО). 

Задачи:  

1. Планирование и организация теоретического и практического обучения в соответствии с годовым учебным графиком, учебными 

планами и педагогической нагрузкой преподавателей. 

Планирование и организация теоретического и практического обучения в соответствии с годовым учебным графиком, учебными 

планами и педагогической нагрузкой преподавателей. 

2. Осуществление контроля качества выполнения требований ФГОС СПО: организация текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся; организация государственной итоговой аттестации. 

3. Совершенствование содержания образовательных услуг на основе компетентностного подхода в соответствии с тенденциями 

развития запросов рынка труда. 

№ п/п Мероприятия Сроки Исполнитель Форма отчета 

Развитие нормативно-правовой базы 

1 Разработка и совершенствование документации, 

регламентирующей образовательную деятельность. 

В течение учебного 

года 

Заместитель директора по 

УР Романова Т.Г. 

Локальные акты, 

Положения 

Организационная работа 

2 Утверждение плана работы. Утверждение плана 

внутриколледжного контроля, графиков учебного процесса, 

графика проведения лабораторных и практических работ, 

цикловых комиссий. 

Сентябрь Заместитель директора по 

УР Романова Т.Г. 

Планы,приказы, 

графики. 

3 Подготовка и оформление приказов по контингенту в течение учебного 

года 

Заместитель директора по 

УР  Романова Т.Г. 

Приказы 

4 Утверждение расписания учебных занятий. Сентябрь, январь Заместитель директора по Расписание 
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УР Романова Т.Г. 

5 Расчет учебной нагрузки преподавателей на семестр и 

составление тарификации 

август,январь Заместитель директора по 

УР Романова Т.Г. 

Приказы, 

Тарификация 

6 1. Утверждение графиков проведения лабораторных и 

обязательных контрольных работ                                                               

2. Проведение проверки их выполнения. 

Август, январь    в 

течение учебного 

года 

Заместитель директора по 

УР Романова Т.Г., 

председатели ДЦК 

графики 

7 Утверждение графиков отчетных мероприятий 

дляобучающихся по индивидуальному учебному плану, 

регулярное проведение проверки их выполнения. 

В течение учебного 

года 

Заместитель директора по 

УР Романова Т.Г., 

председатели ДЦК 

графики 

Организация деятельности по подготовке и проведению аттестации обучающихся 

8 Организация мероприятий по адаптации студентов I курса: 

посещение уроков, анкетирование, контрольные срезы 

знаний, собеседования 

октябрь-ноябрь ДЦК психолого-

педагогического профиля, 

кураторы 

Справки, приказы 

9 Организация и проведение внутриколледжного мониторинга 

знаний студентов  

октябрь, март Заместитель директора по 

УР Романова Т.Г. 

Председатели ДЦК 

Справка – анализ 

10 Организация и проведение промежуточной аттестации 

обучающихся 

декабрь, июнь Заместитель директора по 

УР Романова Т.Г. 

Расписание 

экзаменов 

11 Организация работы по подготовке к экзаменам декабрь, апрель, май Заместитель директора по 

УР Романова Т.Г. 

График 

консультаций 

12 Организация и проведение Интернет-экзамена Декабрь, май Заместитель директора по 

УР Романова Т.Г. 

Расписание 

экзаменов 

13 Организация работы со студентами, имеющими низкую 

мотивацию к учебной деятельности и работы по ликвидации 

пробелов в знаниях студентов 

в течение учебного 

года 

Заместитель директора по 

УР Романова Т.Г.    

Кураторы 

Приказы, графики, 

совещания, справки 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

14 Подготовка и проверка рабочих программ и календарно-

тематических планов преподавателей 

в течение учебного 

года 

Заместитель директора по 

УР Романова Т.Г.             

Председатели ДЦК 

Справка 

15 Проверка учебно-методических комплексов:             

лекционного материала; материалов к практическим 

В течение учебного 

года 

Заместитель директора по 

УР Романова Т.Г.             

Справки по итогам 

контроля 
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занятиям, контрольно-оценочных средств. 

16 Организация работы с преподавателями по повышению 

квалификации на основе компетентностного подхода 

в течение учебного 

года 

Заместитель директора по 

УР  Романова Т.Г. 

Графики, семинары 

17 Составление графика и организация проведения открытых 

уроков 

сентябрь, январь Заместитель директора по 

УР Романова Т.Г. 

График 

18 Персональный контроль преподавателей, аттестующихся в 

текущем учебном году 

в течение учебного 

года 

Заместитель директора по 

УР Романова Т.Г. 

Справки по итогам 

контроля 

19 Пополнение сайта колледжа, раздел «Учебная работа» в течение учебного 

года 

Заместитель директора по 

УР Романова Т.Г. 

Информационный 

материал 

20 Укрепление материально-технической базы учебных 

кабинетов 

в течение учебного 

года 

Заместитель директора по 

УР Романова Т.Г. 

Паспорта 

кабинетов 

21 Проведение смотра учебных кабинетов апрель Заместитель директора по 

УР Романова Т.Г. 

Приказ, справки 

Контрольно-аналитическая деятельность 

22 Обеспечение своевременного и качественного выполнения 

учебного плана 

в течение учебного 

года 

Заместитель директора по 

УР Романова Т.Г. 

Журналы, приказы 

23 Подведение итогов сдачи переводных экзаменов по итогам 

прошедшего учебного года 

сентябрь Заместитель директора по 

УР Романова Т.Г. 

Справка, 

сообщение на 

административно м 

совещании 

24 Проведение анализа успеваемости и посещаемости учебных 

занятий по итогам внутриколледжного мониторинга 

в течение учебного 

года 

Заместитель директора по 

УР Романова Т.Г.             

кураторы 

Приказы, справки 

по итогам контроля 

25 Контроль уровня знаний, умений, навыков студентов по 

результатам внутриколледжного мониторинга: проведение 

анализа, выявление типичных ошибок, причин их 

возникновения, пути устранения. 

Согласно графику Заместитель директора по 

УР Романова Т.Г. 

Приказы, справки 

по итогам контроля 

26 Регулярный контроль выполнения расписания занятий, 

ведение учета часов, проведенных преподавателями 

в течение учебного 

года 

Заместитель директора по 

УР Романова Т.Г. 

Справка о 

проведенных 

занятиях, табели 

27 Контроль выполнения учебных программ при посещении в течение учебного Заместитель директора по Справки по итогам 
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уроков, при проверке учебных журналов года УР Романова Т.Г. контроля 

28 Контроль ведения документации в течение учебного 

года согласно 

графику 

Заместитель директора по 

УР Романова Т.Г. 

Приказы и справки 

по итогам контроля 

29 Контроль уровня преподавания. Посещение учебных 

занятий с целью:                                                                                     

 -изучения методики работы преподавателя;                                                        

-организации самостоятельной работы учащихся на уроке;                                                                     

-повышение творческой активности студентов на уроке 

и.т.д. 

в течение учебного 

года согласно 

графику 

Заместитель директора по 

УР Романова Т.Г. 

Анализ занятий в 

журналах 

посещения, 

приказы по итогам 

проверок, 

протоколы 

заседаний ДЦК 

30 Проверка оформления документации по отделениям: личные 

дела студентов, заполнение зачетных книжек и др. 

в течение учебного 

года 

Заместитель директора по 

УР Романова Т.Г. 

Справка 

31 Организация и проведение самообследования январь-март Заместитель директора по 

УР Романова Т.Г.   

Председатели ДЦК 

Отчѐт по 

результатам 

самообследования 

Организация и проведение Государственной итоговой аттестации студентов 

32 Предметно-содержательный анализ результатов ГИА за 

прошедший год 

сентябрь-октябрь Заместитель директора по 

УР Романова Т.Г. 

План работы, 

анализ тем ВКР 

33 Подготовка и утверждение программ ИГА декабрь Заместитель директора по 

УР Романова Т.Г. 

Программа ИГА по 

всем 

специальностям 

34 Подготовка экзаменационного материала к проведению ГИА 

выпускников 2017-18 года 

март-май Заместитель директора по 

УР Романова Т.Г. 

Экзаменационные 

материалы 

35 Ознакомление преподавателей и выпускников с нормативно-

правовыми документами, регламентирующими проведение 

ГИА 

март Заместитель директора по 

УР Романова Т.Г. 

Протоколы 

36 Оформление наглядности и информационного стенда по 

подготовке и проведению ГИА 

апрель Заместитель директора по 

УР Романова Т.Г. 

Информация 

37 Организация и проведение  Государственной итоговой 

аттестации 

май-июнь Заместитель директора по 

УР Романова Т.Г. 

График проведения 

ГИА 
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  Организация и проведение курсов ДПО       

38 Подготовка и проверка рабочих программ  преподавателей в течение учебного 

года 

Заместитель директора по 

УР Романова Т.Г.             

Председатели ДЦК 

Справка 

39 Утверждение расписания учебных занятий. В течение учебного 

года 

Заместитель директора по 

УР Романова Т.Г. 

Расписание 

40 Расчет учебной нагрузки преподавателей и составление 

тарификации 

в течение учебного 

года 

Заместитель директора по 

УР Романова Т.Г. 

Приказы, 

Тарификация 

41 Организация и проведение промежуточной и итоговой 

аттестации слушателей 

в течение учебного 

года 

Заместитель директора по 

УР Романова Т.Г. 

Расписание 

промежуточной и 

итоговой 

аттестации 

  Внедрение профессионального стандарта педагога       

42 Организация и проведение процедуры самооценки 

сотрудниками своей квалификации в соответствии с 

уровнями профессионального стандарта 

февраль Заместитель директора по 

УР Романова Т.Г.             

Председатели ДЦК 

справка 

43 Создание на официальном сайте и пополнение раздела 

«Оценка эффективности деятельности организации в 

условиях действия профстандарта педагога» для 

представления нормативных и распорядительных 

документов. 

Октябрь, в течение 

учебного года 

Заместитель директора по 

УР Романова Т.Г. 

информация 
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3.3. Организация учебно-производственной работы 

 

ЦЕЛЬ: Подготовка высококвалифицированных кадров, повышение качества 

профессионального обучения. 

 ЗАДАЧИ:  

-оптимизация и совершенствование структуры и качества учебно- производственной 

работы;  

-обеспечение эффективного взаимодействия колледжа и работодателей в вопросах 

контроля качества подготовки выпускников и содействие их трудоустройству и 

адаптации; 

-совершенствование    учебно-методического     обеспечения    учебной и 

производственной практики; 

- совершенствование профессиональной подготовленности руководителей практики по 

разным видам практики. Направления деятельности: 

1.Организация и проведение учебной и производственной практики в колледже в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО и учебных планов 

Цель: обеспечить организацию учебной и производственной практики, безопасность 

прохождения и соблюдение правил безопасности практикантами  

Содержание Сроки Ответственные 

Разработка и утверждение 

плана работы практики на 

2017-2018 уч. Г.  

Составление графиков:  

учебной и 

производственной практики, 

проведение установочных 

совещаний по всем 

специальностям 

Сентябрь Заведующий практикой 

Уточнение контингента 

обучающихся по курсам, 

специальностям.  

Согласование списков 

групповых руководителей 

по видам практик. 

Сентябрь 

Январь 

Заведующий практикой 

Подготовка документации и 

обеспечение ими  

руководителей по видам 

практик 

В течение года Заведующий практикой 

Планирование деятельности 

руководителей практик на 

2017-2018г. 

Сентябрь Руководители практики 

Составление проектов 

приказов о распределении 

Сентябрь 

Январь 

Заведующий практикой 
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студентов на практику, 

распоряжений, графика 

организации учебных и 

производственных практик  

 

Разработка инструктивных и 

нормативно-контрольных 

материалов, направленных 

на совершенствование 

процесса организации 

практики 

В теч. Года Заведующий практикой 

Составление расписания  

учебной и 

производственной практики  

Сентябрь Заведующий практикой 

Обеспечение процесса 

организации практик 

бланками необходимой 

документации (учета 

посещаемости обучающихся 

и работы преподавателей на 

базе практики, направления, 

дневники и др.) 

 

В теч. Года Заведующий практикой 

Руководители практики 

Проверка журналов по 

практике; отчетной 

документации обучающихся 

(дневники, отчеты, 

характеристики и т.д.) 

В теч. Года Заведующий практикой 

Руководители практики 

Оформление:  

зачетных книжек  

ведомостей по практике 

журналов по практике  

В теч. Года Заведующий практикой 

Руководители практики 

7 Организация методического обеспечения практики  

Цель:    повышение    качества    подготовки    специалистов, совершенствование    учебно-

производственной практики. 

Содержание Сроки Ответственные 

Проведение  

организационных 

совещаний с методистами 

колледжа и со 

специалистами базовых 

учреждений по вопросам 

организации практики 

Август 

Январь 

Зав.практикой 

Наблюдение и анализ 

работы руководителей 

практики, специалистов 

базовых учреждений 

В теч. Года Зав.практикой 

 

Продолжение работы по 

созданию учебно-

методических комплексов по 

В теч.года Руководители практики 
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практике 

Проведение собраний с 

руководителями практики по 

вопросам организации и 

управления практикой 

студентов 

В теч. Года Зав.практикой 

Проведение 

организационных собраний 

со студентами по вопросам 

допуска к 

производственным 

практикам в 

образовательных 

учреждениях  

 

Сентябрь 

Декабрь 

Май 

Зав.практикой 

Руководители практики 

Подготовка  методических 

материалов к реализации 

профессиональных модулей 

по учебной и 

производственной практике 

В теч. Года Руководители практики 

 

7 Организация социального партнерства  

Цель: содействие процессу подготовки конкурентоспособных специалистов 

адаптированных к  рынку труда.  

Содержание Сроки Ответственные 

Заключение договоров    с 

организациями – 

потенциальными 

работодателями по 

вопросам практики и 

трудоустройства 

выпускников 

Август 

 

Зав.практикой 

Организация и проведение 

конференций по проблемам 

производственного 

обучения с участием 

работодателей. 

Сентябрь 

Декабрь 

Февраль 

Зав.практикой 

Руководители практики 

 

7 Осуществление мониторинга  учебной и производственной практики 

Цель: диагностика состояния образовательного процесса, результатов учебной и 

производственной практики 

Содержание Цель Метод 

контроля 

Сроки Ответственн

ые 

Подведение 

итогов 

Проведение 

аттестации 

обучающихся 

 

Анализ 

состояния 

 успеваемости 

и  

посещаемости 

Изучение 

документац

ии  

 

Декабр

ь, май, 

июнь  

 

Зав. 

Практикой  

 

Совещание 

руководителе

й практики  

 



88 

 

учебной и 

производственн

ой практики  

 

Качество 

разработки 

рабочих 

программ по 

практике  

 

Анализ 

соответствия 

рабочих 

программ по 

практике 

требованиям 

ФГОС, 

учебному 

плану  

 

Изучение 

документац

ии  

 

сентяб

рь 

 январь  

 

Зав. 

Практикой  

 

Совещание 

руководителе

й практики  

 

Выполнение 

программ по 

учебно-

производственн

ой практике  в  

рамках 

профессиональн

ых модулей 

руководителями 

практики за 

семестр  

 

Анализ  

выполнения  

требований  

ФГОС СПО  

 

Изучение  

документац

ии 

 

Январь 

Июнь  

 

Руководител

и 

практики  

 

Совещание      

руководит 

елей  

практики  

 

Качество 

заполнения 

отчетно-

аналитической 

документации 

руководителями 

практики  

 

Анализ 

качества 

заполнения 

документации  

 

Изучение  

документац

ии 

 

Январь 

Июнь  

 

Зав 

практикой  

 

Совещание с 

руководителя

ми практики, 

специалистам

и базовых 

учреждений  
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3.4. Организация научно-методической работы 

 

Методическая тема колледжа на 2017-2018 учебный год: формирование 

качественной образовательной среды как средство реализации и сопровождения 

профессионального самоопределения студентов на этапе профессионального 

образования в условиях сельского социума. 

Цель методической работы: создать условия для формирования качественной 

образовательной среды для профессионального самоопределения студентов на этапе 

профессионального образования в условиях сельского социума. 

Основные задачи методической работы: 

4. Обеспечение качества образования студентов через совершенствование 

индивидуально-методической работы преподавателей, условий для 

профессионального самоопределения на этапе профессионального образования в 

условиях сельского социума 

5. Расширение возможностей  взаимодействия с заказчиками и потребителями 

образовательных услуг, представителями педагогического сообщества, 

повышающих  конкурентоспособность колледжа на рынке образовательных услуг 

6. Совершенствование необходимой ресурсной базы профессионального образования 

в колледже для освоения  программ профессиональной подготовки специалистов 

среднего звена. 

 

План научно-методической работы 

 

№ Содержание Сроки Ответственные 

I. Обеспечение качества образования студентов через совершенствование 

индивидуально-методической работы преподавателей, условий для 

профессионального самоопределения на этапе профессионального 

образования  

1.1. Системная работа по повышению 

квалификации преподавателей: 

курсы, аттестация, стажировка 

Сентябрь 

2017г. – июнь 

2018г. 

 Заместитель 

директора по НМР 

Руководители ДЦК 

1.2. Разработка методических пособий  

по  организации образовательного 

процесса в соответствии с ФГОС 

СПО 

Сентябрь 

2017г. – июнь 

2018г. 

Заместитель 

директора по НМР 

Руководители ДЦК 

преподаватели 

1.3. Участие в Проекте 

«Образовательная организация 

высокой социальной 

ответственности» 

Сентябрь 

2017г. – январь 

2018г. 

Заместитель 

директора по НМР, 

преподаватели 

1.4. Участие в конкурсах 

профессионального мастерства, 

научно-практических 

конференциях, публикации по 

актуальным вопросам образования 

- конкурс на разработку бренд-

бука и единого маркетингового 

плана по продвижению услуг 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь-

октябрь 2017г. 

Заместитель 

директора по НМР 

Руководители ДЦК 

Преподаватели 

 

 

Заместитель 

директора по НМР 
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сопровождения 

профессионального 

самоопределения детей и 

молодежи Иркутской области 

- Конференция. Применение 

профессиональных стандартов в 

управлении персоналом ПОО: 

промежуточные итоги и 

ближайшие перспективы 

- Региональный заочный конкурс 

«Модель внутренней системы 

оценки качества образования 

ПОО» 

- Межрегиональный конкурс 

методических разработок среди 

педагогов профессиональных 

образовательных организаций 

«Секреты мастерства» 

 

- Областной конкурс 

«Преподаватель ПОО 2017» 

 

- международная конференция 

«Профессиональная 

компетентность педагогических 

работников СПО» 

 

- форум «Образование 

Прибайкалья» 

 

 

- Региональный конкурс «Модель 

методической службы ПОО на 

основе применения 

профессиональных стандартов» 

 

- II областной конкурс 

методической продукции по 

организации профессиональных 

проб» 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 2017г. 

 

 

 

Декабрь 2017г. 

– апрель 2018г. 

 

 

 

Февраль 2018г. 

 

 

 

 

Февраль-апрель 

2018г. 

 

1 апреля 2018г. 

 

 

 

 

Апрель 2018г. 

 

 

 

Апрель 2018г. 

 

 

 

 

Май-июнь 

2018г. 

 

 

 

 

 

 

Заместитель 

директора по НМР 

 

 

Заместитель 

директора по УР, 

УПР, ВР, НМР. 

 

Заместитель 

директора по НМР, 

председатели ДЦК, 

преподаватели 

 

Заместитель 

директора по НМР 

 

Заместитель 

директора по НМР, 

преподаватели 

 

 

Заместитель 

директора по НМР, 

преподаватели 

 

Заместитель 

директора по НМР, 

председатели ДЦК 

 

 

Заместитель 

директора по НМР, 

преподаватели 

 

1.5. Наставничество. Школа молодого 

педагога: открытые занятия. 

 

Недели ДЦК Наставники 

 

1.6. Внутриколледжный конкурс 

«Студент года-2017» . Участие в 

региональном смотре-конкурсе 

«Студент года-2018» 

Октябрь 

3 неделя 

Заместитель 

директора по НМР, 

преподаватели, 

кураторы 

1.7. Региональная дистанционная 

олимпиада по экологии, биологии, 

географии «Мир вокруг нас» 

Ноябрь-декабрь Заместитель 

директора по НМР, 

преподаватели 
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1.8. III Региональный Чемпионат 

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) 

19-23 февраля 

20187г. 

Заместитель 

директора по УПР, 

НМР, преподаватели 

1.9. Межрегиональный конкурс по 

английскому языку среди 

обучающихся ПОО и школьников 

10-11 классов 

Март 2018г. Заместитель 

директора по НМР, 

Сушкина В.В., 

Дыленова Т.В. 

1.10. Внутриколледжная  научно-

практическая конференция 

«Молодежь 21 века: опыт, 

проблемы, перспективы» 

Март2018г.  

Заместитель 

директора по НМР, 

председатели ДЦК 

1.11. Областная НПК «Молодежь 21 

века: опыт, проблемы, 

перспективы» 

Апрель 2018г. Заместитель 

директора по НМР, 

преподаватели 

1.12. Межрегиональный конкурс 

исследовательских работ 

обучающихся профессиональных 

образовательных организаций 

«Грани открытий» 

Апрель 2018г. Заместитель 

директора по НМР, 

преподаватели 

II Расширение возможностей  взаимодействия с заказчиками и 

потребителями образовательных услуг, представителями 

педагогического сообщества, повышающих  конкурентоспособность 

колледжа на рынке образовательных услуг 

 

2.1. Неделя профессиональных проб Октябрь 2017г., 

апрель 2018г. 

 

Заместитель 

директора по НМР 

 

2.2. Вебинар по результатам 

проведения демонстрационного 

экзамена по компетенции 

Дошкольное воспитание 

Октябрь 2017г. Преподаватели ДЦК 

2.3. Семинар –совещание 

«Организация профессиональных 

проб на базе сельских 

профессиональных 

образовательных организаций для 

школ участников проекта по 

развитию непрерывного 

агробизнес – образования» 

Ноябрь 2018г. Заместитель 

директора по НМР 

2.4. Методический семинар для 

педагогических работников и 

специалистов ПОО 

«Профессиональные стандарты 

как инструмент развития 

кадрового потенциала 

Ноябрь 2018г. Заместитель 

директора по НМР,  

2.5. Вебинары «Организационно 

методическое сопровождение 

демонстрационного экзамена как 

формы промежуточной 

аттестации и итоговой аттестации 

студентов»   

Ноябрь 2017г. – 

июнь 2018г. 

Преподаватели  
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2.6. Семинар «Навигатор как 

инструмент ориентирования 

студентов в будущей профессии» 

 

Февраль 2018г. Преподаватели 

III Совершенствование необходимой ресурсной базы профессионального 

образования в колледже для освоения  программ профессиональной 

подготовки специалистов среднего звена 

3.1. Проведение декад 

дисциплинарных (цикловых) 

комиссий 

 

Декада ДЦК специальности 

Дошкольное образование 

 

Декада ДЦК специальности 

Преподавание в начальных 

классах 

 

Декада ДЦК специальности 

Физическая культура 

 

Декада ДЦК специальности 

Социальная работа 

 

Ноябрь 2017г – 

май 2018г. 

Заместитель 

директора по НМР, 

Председатели ДЦК 

3.2. Взаимопосещение учебных 

занятий, внеклассных 

мероприятий 

Ноябрь 2017г – 

май 2018г 

Заместитель 

директора по НМР, 

Председатели ДЦК 
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3.5. Организация воспитательной работы 
 

ЦЕЛЬ:  обеспечение условий для становления, развития и саморазвития личности студента – будущего специалиста сферы образования, 

обладающего гуманистическим мировоззренческим потенциалом, культурой и гражданской ответственностью, ориентированного на 

профессиональное, интеллектуальное и социальное творчество. 

Задачи: 

6. обеспечение целостности и взаимосвязи учебной, научно-исследовательской и воспитательной деятельности; 

7. становление и развитие у студентов качеств, обеспечивающих их конкурентоспособность на рынке труда (общие и 

профессиональные компетенции);  

8. развитие у студентов ориентации на общечеловеческие ценности и высокие гуманистические идеалы культуры, формирование 

нравственных и патриотических  качеств; 

9. содействие работе студенческих   общественных объединений; установлению связей с различными молодежными общественными 

организациями. 

10. Организация работы по оценке эффективности создаваемых условий для развития и совершенствования воспитательной работы с 

обучающимися; 

 

№ мероприятие Цель проведения Сроки проведения ответственные Результат (справка, 

отчет и т.д.) 

Комплекс мероприятий по реализации задачи №1 

обеспечение целостности и взаимосвязи учебной, научно-исследовательской и воспитательной деятельности 

1. Презентационные площадки 

«Дополнительные 

общеразвивающие программы как 

одно из условий разностороннего 

развития и самореализации 

личности студента» 

Обобщение опыта 

работы секций и 

кружков. 

Презентация 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ  

октябрь Зам. Директора по ВР, 

руководители секций 

и кружков 

Справка, фотоотчет 
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2. Педагогический совет по вопросам 

адаптации студентов 1 курса  

Выявление уровня 

адаптации студентов 

нового набора, план 

коррекционной 

работы 

ноябрь Зам. Директора по ВР, 

педагог – психолог 

Протокол 

педагогического 

совета 

3. Общее собрание родителей 

«Адаптация, самоопределение и 

профессиональное становление 

студентов колледжа»  

 

Согласование 

совместных действий 

по оказанию помощи 

студентам в их 

профессиональном 

становлении 

декабрь Зам.директора по УР, 

зам директора по ВР, 

социальный педагог, 

кураторы, студ. Совет 

Протокол  собрания 

4. Педагогический совет по вопросам 

воспитательной работы 

Актуализация 

вопросов 

профилактической 

работы со 

студентами 

февраль Зам. Директора по ВР. Протокол 

педагогического 

совета 

5. Общее родительское собрание 

«Поведение итогов за 2017-2018 

уч.год»  

 

Обобщение 

результатов 

совместной работы 

июнь Зам.директора по УР, 

зам директора по ВР, 

педагог-психолог, 

кураторы, студ. Совет 

Протокол  собрания 

 

№ мероприятие Цель проведения Сроки проведения ответственные Результат (справка, 

отчет и т.д.) 

Комплекс мероприятий по реализации задачи №2 

становление и развитие у студентов качеств, обеспечивающих их конкурентоспособность на рынке труда  

(общие и профессиональные компетенции);  

1. День учителя  

 

Развитие 

регулятивной 

компетентности 

студентов через 

устойчивый интерес к 

5 октября Зам. Директора по ВР, 

студ. Совет, кураторы  

Информация, фото 

отчет 
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профессии учителя и 

понимание его 

сущности и 

социальной 

значимости.   

2. Единый день профориентации Повышение престижа 

педагогических 

профессий, развитие 

педагогического 

мастерства студентов. 

Привлечение 

внимания 

работодателей к 

выпускникам 

колледжа 

ноябрь Зам. Директора по ВР, 

студенческий совет 

Фото отчет 

3. День карьеры  

(Формат WorldSkills) 

 

  Повышение престижа 

педагогических 

профессий, развитие 

педагогического 

мастерства студентов. 

Привлечение 

внимания 

работодателей к 

выпускникам 

колледжа 

декабрь Зам директора по ВР Методическая 

разработка 

4. День открытых дверей  

 

 

Профориентационная 

работа среди 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций  

март  Зам. Директора по ВР, 

НМР, практике, 

студ.совет 

Информация, фото 

отчет 
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№ мероприятие Цель проведения Сроки проведения ответственные Результат (справка, 

отчет и т.д.) 

Комплекс мероприятий по реализации задачи №3 

развитие у студентов ориентации на общечеловеческие ценности и высокие гуманистические идеалы культуры, формирование 

нравственных и патриотических  качеств 

1. День Знаний  

 

Создание условий для 

формирования 

гражданской позиции 

студентов, развития 

патриотических чувств, 

любви к малой родине, 

семье, гордости за 

колледж 

сентябрь Зам директора по ВР, 

студ. Совет  

     фото отчет  

2. День Здоровья  

 

Пропаганда здорового 

образа жизни, сплочение 

групп, позитивный 

эмоциональный настрой 

на начало нового 

учебного года 

сентябрь Зам директора по ВР, 

преподаватели ОБЖ и 

физической культуры 

фото отчет, итоги 

соревнований 

3. Первенство колледжа по 

легкоатлетическому кроссу, участие 

в областном этапе  

 

 Пропаганда физической 

культуры и спорта, как 

основного средства 

укрепления здоровья и 

физического развития. 

Выявление лучших 

легкоатлетов 

 октябрь Преподаватели 

физической культуры 

фото отчет, итоги 

соревнований 

4. Первенство колледжа по мини-

футболу  

 

Пропаганда физической 

культуры и спорта, как 

основного средства 

укрепления здоровья и 

физического развития. 

Формирование сборной 

колледжа по футболу 

октябрь Преподаватели 

физической культуры 

фото отчет, итоги 

соревнований 

5. Первенство колледжа по 

настольному теннису, областной 

этап  

Пропаганда физической 

культуры и спорта, как 

основного средства 

Ноябрь Преподаватели 

физической культуры 

 фото отчет, итоги 

соревнований 
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 укрепления здоровья и 

физического развития 

Выявление сильнейших 

теннисистов. 

6  . Первенство колледжа по 

стритболлу, областной этап  

 

Пропаганда физической 

культуры и спорта, как 

основного средства 

укрепления здоровья и 

физического развития 

Формирование сборной 

колледжа по баскетболу 

ноябрь Преподаватели 

физической культуры 

фото отчет, итоги 

соревнований 

7. Новогодний бал – маскарад  

 

Развитие творческих 

способностей 

обучающихся 

декабрь Зам директора по ВР, 

кураторы групп   

Справка, фото отчет 

8. Сагаалган  

 

Приобщение к 

национальной культуре, 

развитие творческих 

способностей студентов 

февраль преподаватели 

бурятского языка и 

литературы  

Справка, фото отчет 

9. Районный военно – спортивный 

конкурс «Армейский экспресс»  

 

Воспитание патриотизма, 

гражданской 

ответственности, 

пропаганда и 

популяризация военно- 

прикладных видов 

спорта, здорового образа 

жизни 

февраль Зам директора по ВР, 

преподаватели ОБЖ,  

физической культуры 

и истории 

Справка, фото отчет 

10. «Мисс и мистер»  колледж  

     

Развитие творческих 

способностей студентов, 

воспитание эстетической 

культуры 

март Зам директора по ВР, 

кураторы групп  

Справка,  фото отчет 
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11. Первенство колледжа по волейболу, 

областной этап  

Пропаганда физической 

культуры и спорта, как 

основного средства 

укрепления здоровья и 

физического развития 

Март, апрель Преподаватели 

физической культуры 

Фото отчет, Результат 

участия 

12. Хореографический конкурс среди 

групп «Танцы» 

Развитие творческих 

способностей студентов, 

воспитание эстетической 

культуры 

апрель Зам. Директора по ВР, 

кураторы групп 

Справка, фото отчет 

13. Областной слет поискового 

движения «Войди в историю 

России»  

 

развития 

высоконравственных, 

патриотических, 

эстетических начал в 

творческой активности 

студентов, 

исследовательской 

деятельности, пропаганда 

и популяризация военно 

– прикладных видов 

спорта  

апрель Зам директора по ВР, 

руководитель 

музейного 

объединения 

«Ровесник»  

Фото отчет, итоги 

слета 
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14. Празднование Дня Победы Воспитание 

гражданственности и 

патриотизма, интереса к 

истории малой Родины, 

семьи, историческим и 

национальным корням 

своего народа; 

Развитие творческих 

способностей одарѐнных 

обучающихся; 

май Зам директора по ВР, 

кураторы групп  

Справка,  фото отчет 

15. Последний звонок 

Торжественное вручение дипломов 

 

 

 

Создание условий для 

формирования 

гражданской позиции 

студентов, позитивного 

эмоционального настроя 

на начало 

профессиональной 

деятельности 

июнь Зам директора по ВР, 

кураторы групп  

 фото отчет 

№ мероприятие Цель проведения Сроки проведения ответственные Результат (справка, 

отчет и т.д.) 

Комплекс мероприятий по реализации задачи №4 

содействие работе студенческих общественных объединений; установлению связей с различными молодежными общественными 

организациями 
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1. Общее собрание актива 

студенческих групп «План работы 

на 2017-2018 учебный год»  

Ознакомление с 

внутренним 

распорядком, планом 

работы на год, учет 

мнения студентов по 

предстоящей работе, 

выборы председателя 

студенческого совета 

 сентябрь Зам. Директора по 

УР, зам директора 

по ВР, педагог-

психолог, кураторы, 

студ. Совет 

Протокол заседаний 

студенческого совета  

2. Акции «Зелена Россия», «Чистый 

поселок», «Учителю моих 

учителей», «Ветеран живет рядом», 

«Подари радость ребенку»  

 

Вовлечение молодежи в 

гражданско – 

патриотическую, 

добровольческую 

трудовую деятельность 

Сентябрь, октябрь, 

февраль, апрель, 

май  

 

Зам директора по 

ВР, студ. Совет 

Фото отчеты, 

информация 

3. Праздник первокурсника  

 

Адаптация 

первокурсников, 

сплочение групп, 

развитие творческих 

способностей 

обучающихся 

сентябрь Зам. Директора по 

ВР, кураторы, студ. 

Совет 

Информация, фото 

отчет 

4. Участие в районных мероприятиях, 

организованных отделом по 

молодежной политике, спорту и 

туризму 

Укрепление 

студенческих традиций,  

содействие развитию 

самостоятельности 

обучающихся, 

совместное проведение 

веселых состязаний м\у 

студентами БАТ и БПК, 

обучающимися старших 

классов СОШ  

Сентябрь-май Зам. Директора по 

ВР, студ. Совет 

Информация, фото 

отчет 

5. Татьянин день  Укрепление 

студенческих традиций,  

январь Зам директора по 

ВР, кураторы, студ. 

Информация, фото 

отчет 
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содействие развитию 

самостоятельности 

обучающихся, 

совместное проведение 

веселых состязаний м\у 

студентами ПУ, БПК и 

БГУ 

Совет 

6. Участие в зимней сессии областной 

школы актива  

 

Формирование активной 

гражданской позиции 

обучающихся, 

содействие развитию их 

социальной зрелости, 

самостоятельности, 

способности к 

самоорганизации. 

Январь Зам директора по ВР Информация, 

результаты участи, 

фото 

7. Участие в летней сессии областной 

школы актива студенческого 

самоуправления 

 

Формирование активной 

гражданской позиции 

обучающихся, 

содействие развитию их 

социальной зрелости, 

самостоятельности, 

способности к 

самоорганизации. 

Июнь Зам директора по ВР Информация, 

результаты участия, 

фото 

8. Проведение социологического 

опроса студентов «Жизнь 

колледжа», «Вредные привычки», 

«Мои предложения» 

Формирование активной 

гражданской позиции 

обучающихся, 

содействие развитию их 

социальной зрелости, 

самостоятельности, 

способности к 

самоорганизации. 

Октябрь, декабрь, 

апрель 

 

Зам директора по 

ВР, студ. Совет 

Результаты опросов 
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№ мероприятие Цель проведения Сроки проведения ответственные Результат (справка, 

отчет и т.д.) 

Комплекс мероприятий по реализации задачи №5 

 

Организация работы по оценке эффективности создаваемых условий для развития и совершенствования воспитательной работы с 

обучающимися 

1. Выполнение программных 

мероприятий «Адаптация 

первокурсников к системе среднего 

профессионального образования в 

ОГБОУ СПО «Боханский 

педагогический колледж  

 

осуществление 

социально-

психологических, 

педагогических 

системных 

мероприятий, 

способствующих 

успешной адаптации 

студентов нового 

набора к 

образовательно-

воспитательному 

процессу в колледже. 

Сентябрь – май Зам директора по 

ВР,  педагог-

психолог, кураторы 

Аналитическая 

справка 

2. Диагностики «Группа риска», 

«Вредные привычки», 

«Удовлетворенность 

воспитательным процессом» 

 

Выявление проблем и 

определение путей их 

решения 

Сентябрь, май Зам директора по 

ВР,  педагог-

психолог 

Результаты 

диагностик 

3. Мониторинг деятельности 

объединений дополнительного 

образования  

 

Выявление качества 

выполнения 

программы, 

продуктивность 

деятельности 

руководителя  ДО 

1 раз в месяц Зам директора по ВР справка 

4. Мониторинг  воспитательной 

деятельности  

 

Уровень 

воспитательной 

деятельности 

колледжа 

Декабрь, май Зам директора по ВР Итоги мониторинга 
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5. Совещания совета кураторов по 

вопросам воспитания  

 

Совершенствование и 

повышение качества 

и эффективности 

методической и 

организационной 

составляющих 

воспитательной 

работы со студентами 

колледжа. 

Последний четверг 

каждого месяца 

Председатель совета 

кураторов, зам 

директора по ВР 

протокол 

6. Совещания студенческого совета  

 

Развитие 

всесторонней 

интересной и 

полезной 

студенческой жизни 

для полноценной 

реализации личности; 

организация 

системной работы по 

совершенствованию 

механизмов 

студенческого 

самоуправления на 

уровне студенческой 

группы, курса, 

колледжа. 

Последний вторник 

каждого месяца 

Председатель студ. 

Совета, зам 

директора по ВР  

протокол 

7. Выполнение программных 

мероприятий  профилактики 

асоциальных явлений, развития 

здоровьесбережения, формирования 

толерантного и правового  

самосознания студентов ОГБОУ 

СПО «Боханский педагогический 

Создание модели 

комплексной 

профилактики 

асоциальных явлений 

и поведения 

студентов, 

ориентированной на 

Согласно программе Зам директора по 

ВР,  педагог-

0психолог 

отчет 
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колледж им. Д. Банзарова., 

выполнение комплексного плана по 

профилактике. 

 

устойчивую 

мотивацию к 

самоопределению 

личности в здоровом, 

нравственном образе 

жизни и 

профессиональной 

направленности 
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3.6. План работы библиотеки 

  

Основные направления работы библиотеки: 

1. Работа библиотеки направлена  на  взаимодействии с  цикловыми методическими комиссиями, методическим советом, администрацией 

колледжа;  для более полного удовлетворения потребностей читателей в литературе. 

2. Формирование библиотечного фонда в соответствии с профилем колледжа, образовательными профессиональными программами и 

информационными потребностями читателей. 

3. Участие библиотеки в воспитательной работе, формировании гражданской позиции студентов, профессиональных интересов, пропаганде 

культурного наследия; 

4. Формирование библиотечно-информационной культуры, обучение    Основные направления работы библиотеки 

1. Работа библиотеки направлена  на  взаимодействии с  цикловыми методическими комиссиями, методическим советом, администрацией 

колледжа;  для более полного удовлетворения потребностей читателей в литературе; 

2. Формирование библиотечного фонда в соответствии с профилем колледжа, образовательными профессиональными программами и 

информационными потребностями читателей. 

 

3. Участие библиотеки в воспитательной работе, формировании гражданской позиции студентов, профессиональных интересов, пропаганде 

культурного наследия; 

4. Формирование библиотечно-информационной культуры, обучение читателей современным методам поиска информации, привитие 

навыков пользования книгой. 

      Задачи:  

 - Обеспечение профессионального образования в соответствии с ФГОС СПО; 
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-  Совершенствование работы библиотеки на основе внедрения современных технологий и компьютеризации библиотечных  процессов.  

Качественное комплектование книжного фонда на основе мониторинга запросов преподавателей и  студентов  всех форм  обучения; 

 - Формирование библиотечного фонда в соответствии с направленностью колледжа и образовательными программами   

-  Постоянное расширение объемов доступных для пользования электронных ресурсов и электронных библиотек всем категориям 

пользователей колледжа ; 

                    

                                                            План  работы библиотеки на 2017-2018 учебный год 

 

№п/

п 
Содержание работы 

Сроки 

исполнения 

Ответственные 

от 

администрации 
от коллектива 

 

I 

 

Организация библиотечно-библиографического обслуживания читателей 

 

 Перерегистрация читателей.  

Оформление читательских формуляров для студентов нового набора дневного и 

заочного отделения ; 

сентябрь  Библиотекарь 

 Запись студентов нового набора в базу данных и присвоение штрих – кода. (для 

пользования ЭБС). Проведение индивидуальных бесед с читателями, с целью 

выявления круга читательских интересов;  

Сентябрь, в 

течении года 

 Библиотекарь 

Беседы по оказанию помощи с выбором литературы в помощь курсовому и 

дипломному проектированию; 

По мере 

необходимости 

 Библиотекарь 

Раздача учебной литературы по группам. сентябрь кураторы групп Библиотекарь 

Анализ читательской задолженности среди студентов, преподавателей, 

сотрудников, обеспечение мер по возмещению ущерба, причиненного 

носителями информации в установленном порядке. 

октябрь, январь  Библиотекарь 

 

Составление списков должников. 2 раза в учебном 

году 

 Библиотекарь 

 

II 

 

Содержание работы с читателями 
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   - «Библиотека – навигатор в море информации».  Знакомство с расстановкой 

фонда, ознакомление со структурой и оформлением книг. Беседа с 

первокурсниками; Правила пользования библиотекой; 

 

Сентябрь, 

октябрь 

 Библиотекарь 

    - Проведение социологических опросов, анкетирования студентов 1 курса: «О 

книгах, чтении и о себе»; 

октябрь  Библиотекарь 

 Рекомендательные обзоры литературы: «Что читать современной 

молодежи?», «В помощь учебному процессу»; 

ноябрь-декабрь  Библиотекарь 

 Выборы актива библиотеки. Работа с активом библиотеки( оформление 

выставок, ремонт книг). 

сентябрь, 

в течении года 

кураторы групп Библиотекарь 

 Внутриколледжная акция: «День влюбленных в книгу». Акция направлена 

на популяризацию чтения и  пополнения фонда  библиотеки современной 

художественной литературой. Акция приурочена  к Международному дню 

дарения книг – 14 февраля; Библиотека колледжа объявляет кастинг 

подаренных еѐ 14 февраля книг(изданных в последние 5 лет) по следующим 

номинациям:  лучшая современная учебная литература;  лучший 

современный бестселлер;  лучший поэтический сборник;  лучшая 

современная книга. 

февраль кураторы групп Библиотекарь,  

 Принимать участие в подготовке и проведении традиционных и колледжных 

мероприятий. 

регулярно  

 

Библиотекарь 

 Оказывать помощь преподавателям  в проведении классных часов, 

мероприятий, открытых уроков; 

регулярно  Библиотекарь 

  Информационный час. «Свет книг не иссякнет в нашем окне». Беседа о 

книгах и чтении. 

январь кураторы групп Библиотекарь 

 «Хорошие манеры в поступках и примерах» слайд-беседа о правилах 

хорошего тона в обществе.» 

февраль  Библиотекарь 

  «О ней поют поэты всех веков…». К Международному женскому дню.Блиц-

поздравление; 

март  Библиотекарь 

 Стенд: Информационный-навигатор. «Твоя профессия – лучшая»; (оформить 

информационный стенд по каждой  из представленных в колледже 

ноябрь  Библиотекарь 
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профессий. 

 Регулярное обновление материалов к знаменательным и памятным датам и 

событиям на стендах: «Библиотечный компас» , «Искусство быть 

студентом» 

в течении года  Библиотекарь 

 «Вам на заметку» - новые технологии. Обзор  литературы профессиональных 

периодических изданий на методическом совете. 

 

ноябрь 

 

 Библиотекарь 

Книжные выставки: 

 «В учѐбе Вам помогут…». Выставка учебной литературы ко Дню знаний. 

сентябрь  Библиотекарь 

  «Есть в осени первоначальной, короткая, но дивная пора». Книжная 

выставка-беседа. 

октябрь  Библиотекарь 

 Книжная выставка-поздравление к Всемирному дню учителя. «Труд учителя 

почетен и высок». 

октябрь   

 «Отечество славим!». Книжно-журнальная выставка ко Дню народного 

единства. 

         ноябрь  Библиотекарь 

 Выставка-урок. «Урок краелюбия». Символика области и поселка. декабрь   

 «Где нет языка, там нет нации». Посвящена Международному дню родного 

языка; 

февраль  Библиотекарь 

 Выставка-рекомендация: «Здоровый образ жизни – альтернативы нет»; апрель  Библиотекарь 

 
 «И вновь душа поэзией полна». Рекомендательный обзор литературы у 

выставки, посвященный Всемирному дню поэзии 21 марта. 

март   

 

III 

 

Справочно-библиографическая и информационная работа 

 

  Вести регистрационную картотеку книгообеспеченности; картотеки основной и 

дополнительной учебной литературы по всем специальностям подготовки 

колледжа; 

по мере 

поступления 

 Библиотекарь 

Оформление формуляров на студентов нового набора дневного и заочного 

отделения 

сентябрь  Библиотекарь 

Выполнение библиографических справок (тематических, уточняющих, адресных 

и др.); 
В  течении года 

 Библиотекарь 
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Составление списков поступления новой учебной, учебно-методической 

литературы (для студентов и преподавателей) и информирование о новых 

поступлениях ( в виде информационных листовок). 

по мере 

поступления 

 Библиотекарь 

Обеспечение пользователям библиотеки доступа к электронной библиотечной 

системе. Регистрация студентов в электронных библиотечных системах, 

согласно договоров с издательствами, выдача кодов доступа к ЭБС, 

ознакомление с инструкциями пользователя ЭБС. 

Сентябрь, 

октябрь, ноябрь. 

 Библиотекарь 

 

Ознакомление обучающихся с минимумом библиотечно-библиографических 

знаний: 

-знакомство с правилами пользования библиотекой (1 курсы) 

-«Книга знакомая и незнакомая» информационно-практическое занятие с 

презентацией. 2 курсы. 

- методика составления библиографического списка литературы к рефератам, 

курсовым и дипломным работам» 3 курсы. 

- Начать работу над созданием библиографического указателя: «О нас пишут». 

сентябрь 

 

ноябрь 

 

декабрь 

 Библиотекарь 

 

   Библиотекарь 

 

IV 

 

Комплектование и учѐт фонда 

 Диагностика обеспеченности студентов учебниками и учебно-методическими 

пособиями на 2017-2018 учебный год; Подготовка к государственной 

аккредитации 2018г. Мониторинг обеспеченности. 

октябрь,   

январь 

 

Библиотекарь 

Провести работу по сверки списков основной и дополнительной литературы в 

рабочих программах преподавателей колледжа и списках библиотеки; 

 декабрь  
Библиотекарь 

. Формирование состава фонда библиотеки традиционными и нетрадиционными 

носителями информации; 

в 

 течение года 

 
Библиотекарь 

- Формировать библиотечный фонд в соответствии с профилем колледжа, 

учебными планами и информационными потребностями пользователей; 

в течении года  
Библиотекарь 

  Продолжить  работу по подключению и приобретению необходимой учебной 

литературы в электронных библиотечных системах различных издательств; 

по мере 

необходимости 

 
Библиотекарь 

Прием, систематизация, техническая обработка и регистрация новых 

поступлений ( оформление накладных, запись в книгу суммарного учета, 

штемплевание, оформление картотеки, занесение в электронный каталог, сверка 

по мере 

поступления 

 

Библиотекарь 
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данных с бухгалтерией.); 

Списание устаревшей литературы по отделам по установленным правилам и 

нормам; 

сентябрь-

октябрь 

 

Библиотекарь 
 Прием и обработка учебных изданий, полученных взамен утерянных. Списание 

и замена утерянных книг читателями; 

Работа с перечнями учебников и учебных пособий, рекомендованных 

Министерством образования.  Сбор и оформление заявок на приобретение 

литературы; 

в течение года, 

по мере 

поступления 

финансирования 

Председатели 

ДЦК 
Библиотекарь 

Приобретение учебно-методической литературы по всем специальностям; в течении года Председатели 

ДЦК 
Библиотекарь 

Проведение сверки суммарного учета библиотечного фонда с документами 

бухгалтерии; 

ежеквартально  
Библиотекарь 

Ведение статистического учета работы библиотеки; в течении года  Библиотекарь 

 

Работа по мелкому ремонту учебной литературы с привлечением студентов 

колледжа; 

октябрь, 

декабрь 

кураторы групп 
Библиотекарь 

 
   

 
 

V 

 

 

 

Обработка литературы, организация каталогов 

 Отбор и исключение из фонда устаревшей литературы; август, июнь  Библиотекарь 

Проверка правильности расстановки фонда; в течение года  Библиотекарь 

Описание  поступившей художественной и учебно-методической литературы; в течение года  Библиотекарь 

 

Продолжить работу по внедрению информационной библиотечной системы 

ИРБИС. 

( модуль – каталогизатор.); 

в течении года  Библиотекарь 

    VI 
 

Организационная работа 

 
Совершенствовать профессиональные и практические навыки и умения; В течении года  Библиотекарь 

 
Изучение  профессиональных изданий, методических материалов, новых в течении года      Библиотекарь 
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изменений в библиотечном деле; 

 

Принимать участие в семинарах библиотекарей СПО; по мере 

проведения 

     Библиотекарь 

 

VII 

 

 

                                                                                                             Хозяйственная работа 

 Ежемесячное проведение в библиотеке санитарного дня; в течение года  Библиотекарь 

Проведение текущего ремонта в библиотеке; июнь  Библиотекарь. 

Тех.работники 

 
Создание и поддержание комфортных условий для работы читателей; постоянно  Библиотекарь 

 
Подготовить помещение библиотеки к новому учебному году. август  Библиотекарь 
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3.7. План работы службы социально-психологической поддержки 
Цель: создание условий для психологического комфорта и безопасности обучающихся, удовлетворение его потребностей с помощью 

социальных, правовых, психологических, медицинских и педагогических предупреждение и преодоление негативных явлений в семье и в 

колледже. 

Задачи:  

1.      Предупреждение семейного неблагополучия, социального сиротства, насилия в отношении детей и профилактика асоциального 

поведения, безнадзорности, правонарушений обучающихся, пропаганда ЗОЖ. 

2.       Обеспечение комплексной профилактики негативных явлений в подростковой среде (подростковой безнадзорности и беспризорности, 

наркомании, алкоголизма, преступности) профилактики  девиантного поведения детей. 

3.      Повышение педагогической компетентности родителей, социально-педагогическое сопровождение обучающихся и родителей в 

условиях семьи и образовательного учреждения. 

4.      Осуществление делового партнерства по работе с семьями «социального риска» и детьми «группы риска» с комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав,  отделом опеки и попечительства 

 

№ п/п Содержание Виды работ Сроки  Ответственный 

1 

Профилактическая 

1.1. Посещение уроков во всех группах с целью 

контроля и профилактики девиантного поведения 

студентов. Наблюдение за поведением, 

успеваемостью «трудных» обучающихся, из 

неблагополучных семей, студентов-сирот 

       посещение уроков, 

наблюдение, контроль 

  в течение 

года 

сентябрь-

декабрь, 

январь-май 

 

Педагог-психолог 

1.2. Плановый инструктаж по программе помощи в 

адаптации вновь зачисленных студентов 

общее собрание студентов 

первых курсов 

 26 сентября Педагог-психолог 

 Выявление интересов и потребностей 

обучающихся, трудностей и проблем уровня  

социальной защищенности и адаптированности к 

 в течение года педагог-психолог 

Кураторы 
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социальной защите 

1.3. Оказание помощи кураторам по сбору и анализу 

материалов социальных карт групп 

Консультации 15-21 сентября  

Педагог-психолог 

1.4. Проведение социально-психологического  

тестирования 

наблюдения, тестирование  Сентября - 

ноябрь 

 

Педагог-психолог 

1.5. Анонимное анкетирование обучающихся об опыте 

столкновения с насилием в колледже 

бланки, анкеты первая неделя 

октября 

Педагог-психолог 

кураторы 

1.6. Поиск путей обновления и совершенствования 

работы по социализации личности студентов. 

Выявление студентов, склонных к «Группе риска». 

Своевременное оказание социальной помощи и 

поддержки нуждающимся в них обучающимися. 

различные методы и приемы, в 

зависимости возникновения 

ситуаций 

беседы, консультации 

в течение года 

октябрь-

декабрь, 

январь-май 

 

Педагог-психолог 

1.7. Контроль за условиями проживания и 

соблюдением внутреннего распорядка общежития 

студентов из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей  

посещение общежития 2 раза в месяц 

в течение 

учебного года 

 

Педагог-психолог 

1.8. Составление социального паспорта групп карты, бланки, анкеты Октябрь 

1 неделя 

 

Педагог-психолог 

1.9. Контроль за прогулами, успеваемостью студентов. 

Поиск путей разрешения сложных ситуаций, 

связанных с учебным процессом 

посещение уроков, проверка 

журналов, беседы с 

кураторами 

в течении 

всего учебного 

года 

 

Педагог-психолог 

2 

Индивидуально-воспитательная работа 
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2.1. Индивидуальные консультации со студентами из 

«Группы риска». 

беседы, консультации, 

собеседования 

С 15 октября 

вторник, 

четверг, 

пятница 

каждой недели  

 

Педагог-психолог 

2.2. Тренинг « Все в твоих руках » (против 

наркомании) 

тренинговые занятия Декабрь 2 

неделя 

 

2.3. Диагностика внеурочных интересов обучающихся, 

требующих особого внимания, вовлечение в 

различные виды положительной деятельности 

(кружки, спортивные секции) 

Совет по профилактике, 

кружки, секции, КВН 

в течении 

всего учебного 

года 

 

Педагог-психолог 

2.4. Оказание социально-психологической помощи 

обучающимся в саморазвитии, самопознании, 

самооценке, самоутверждении, самоорганизации и 

самореализации 

психологические 

консультации, беседы, 

тренинги, социальная помощь 

нуждающимся. 

  По мере 

необходимости 

Педагог-психолог 

2.6. Психологический мониторинг студентов, 

проживающих в общежитии: «Студенческая 

весна» 

Вечер 20 марта Педагог-психолог 

3 

Правовой всеобуч 

3.1. Правовой уголок с интересующим материалом стенд «уголок права» Февраль 

1 неделя 

Педагог-психолог 

3.2. Профилактическая беседа с обучающимися на 

тему: «Ответственность за уголовные и 

административные правонарушения» 

просмотр и обсуждение 

видеофильмов на правовую 

тему, создание видео-фильмов 

15-1 марта Педагог-психолог,  

кураторы 
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среди студентов 1-2 курсов  

колледжа. 

3.3. Проведение мероприятий по профилактике 

употребления ПАВ, Анти-СПИД, табакокурения, 

антикоррупции, посещение анатомического музея. 

семинары, практические 

занятия, тренинги, выезды в 

город. 

в течение года, 

ноябрь 1 

неделя, 

декабрь 1 

неделя, март 1 

неделя, апрель 

1 неделя 

 

Зам. директора по ВР 

Педагог-психолог 

4 

Работа с родителями 

4.1. Организовать работу с родителями: 

«Консультирование родителей по защите прав и 

интересов детей», Родительские собрания в 

группах «Ваш ребенок – ваша ответственность» 

лекции, практические занятия, 

консультации на родительских 

собраниях 

в течение года 

1 раз в 2 

месяца 

Зам. директора по ВР 

Педагог-психолог 

4.2. Оказание помощи семье студента девиантного 

поведения в развитии ее воспитательных 

возможностей и положительного влияния 

 

по выявлению 

По мере 

необходимости 

Зам. директора по ВР 

Педагог -психолог 

4.3. Консультации специалистов: психолога, 

психоневролога, инспектора ПДН, венеролога, 

нарколога, работников прокуратуры, ГИБДД, 

МВД 

         совместные встречи По мере 

необходимости 

Зам. директора по ВР 

Педагог-психолог 

4.4. Общеколледжное родительское собрание «О 

правах ребенка на защиту от любой формы 

насилия» 

диагностика социальной среды 

студентов по запросу 

кураторов 

По мере 

необходимости 

Зам. директора по ВР, 

Педагог-психолог,  

кураторы 
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5 

Реализация программа «Каникулы» 

5.1. Контроль во время каникул за студентами 

девиантного поведения 

посещение совместно с 

участковым семей 

в течение 

каникул 

Педагог-психолог 

5.2. Организация летнего отдыха не благополучных  

студентов 

подготовка списков студентов 

на отдых 

Апрель 

1 неделя 

Педагог-психолог 

6 

Внеклассная работа 

6.1. Собрать информацию об обучающихся, студентов-

сирот, проживающих в неполных, 

малообеспеченных и многодетных семьях 

   составление социальных 

паспортов 

     Сентябрь 

        4 неделя 

Педагог-психолог, 

кураторы 

6.2. Поддерживать постоянную связь с кураторами, 

педагогами, воспитателем общежития 

совместные беседы, решение 

вопросов 

По мере 

необходимости 

Педагог-психолог 

6.3. Принимать участие в подготовке и проведение 

классных часов и внеклассных мероприятий по 

вопросам улучшения правовых знаний и 

профилактики правонарушений преступлений. 

        лекции, семинары, 

беседы, тренинговые занятия 

 в течение года 

по плану 

воспитательно

й работы 

Педагог-психолог 

6.4. Проведение обучающих семинаров для 

преподавателей по предотвращению насилия и 

мерам реагирования. Консультирование кураторов 

педагогом-психологом по проблемным ситуациям 

          Презентация, 

видеофильмы, лекция   

Февраль Педагог-психолог 

6.5. Профилактическая неделя «Мы за чистые легкие» 

(выставка студенческих работ, классный час, 

круглый стол) против табакокурения 

Выставка, классный час, 

круглый стол, спортивное 

мероприятие 

Апрель 

2 неделя 

Педагог-психолог 
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7 

Профориентационная работа 

7.1. Работа службы содействия трудоустройству 

выпускников. Беседы с выпускниками с целью 

выявления их дальнейшего профессионального 

пути, психологическая и моральная поддержка 

информационный стенд,  

работа службы, беседы, 

тренинги. 

Апрель-май  

Педагог-психолог 

7.2. Постоянная связь с Центром занятости совместный обмен  

информацией 

в течении 

всего учебного 

года 

Педагог-психолог 

7.3. Организация и проведение совместно с центром 

занятости ярмарки вакансий 

совместная встреча Май 1 неделя Зам. директора по ВР, 

педагог -психолог 

8 

Совет по профилактике 

8.1. Заседания Совета по профилактике                        заседания  1 раз в месяц в 

течение года 

15-20-х числах 

 

Зам. директора по ВР 

 

9 

Внешние связи 

9.1. Утвердить совместный план работы с ПДН, 

составить список детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, подлежащих 

диспансеризации. 

согласно плану 26-30 сентября Зам. директора по ВР, 

педагог-психолог 



118 

 

9.2. Систематически сверять списки студентов, 

состоящих на учете в ПДН и задержанных за 

различные правонарушения и преступления 

посещение ПДН По мере 

необходимости 

Педагог-психолог 

9.4. Участвовать в муниципальных, региональных 

мероприятиях, семинарах, заседаниях. 

согласно плану в течение года Педагог-психолог 
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3.8. План работы подразделения постинтернатного сопровождения 

обучающихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также лиц из их числа 

 

Цель: оказание содействия обучающимся детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, и лицам из их числа в профессиональном самоопределении, 

социальной адаптации и интеграции их в общество. 

Задачи подразделения: 

 - оказание комплексной психолого-педагогической, социальной и правовой помощи, 

осуществление индивидуальной и групповой реабилитации и социальной адаптации 

обучающимся детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из 

их числа; 

- определение и предоставление конкретных видов социально-экономических, социально-

психологических, социально-педагогических и иных социальных услуг обучающимся 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа; 

- поддержка обучающихся детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и 

лиц из их числа в решении проблем их самообеспечения и социальной адаптации. 

№ 

п/п 

Наименование работы Сроки Ответственные 

1. Сверка списка обучающихся детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей состоящих на 

учете в Органы опеки и 

попечительства 

Сентябрь Зам. директора по ВР, 

педагог-психолог, 

специалист Органы опеки и 

попечительства 

2. - помощь в предоставление 

временного жилья в общежитие 

- консультирование детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей по вопросам 

обеспечения жильем 

Сентябрь Педагог-психолог, 

воспитатель 

3. Индивидуальные консультации по 

различным бытовым вопросам 

Сентябрь-июнь Педагог-психолог 

4.  Рекомендации  детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения 

родителей по организации их 

социально-трудовой адаптации по 

прохождению производственных 

практик 

Март Зам. директора по ВР 

 Педагог-психолог 

5. Профилактические мероприятия Сентябрь-июнь Зам. директора по ВР, 

педагог-психолог 

 

 

6. Медицинское обследование 

(диспансеризация) 

Апрель-март ОГБУЗ «Боханская РБ», 

педагог-психолог 

7. Консультации специалиста по 

опеки и попечительству 

Сентябрь-июнь  Педагог-психолог 

Специалист органа опеки и 
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3.9. План работы по охране труда и технике безопасности  

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

I Организационно-технические мероприятия по улучшению условий охраны 

труда, здоровья персонала и учащихся 

1 Организовать работу по соблюдению 
законодательства по охране труда, 
выполнению санитарно-
гигиенических норм и соблюдения  
правил пожарной безопасности 

В течении года Администрация  

колледжа, 

Ответственный за 

охрану труда в 

колледже. 

2 Своевременно выявлять участки, не 
отвечающие нормам охраны труда и 
требованиям трудового 
законодательства, запрещать 
проведение занятий на данных 
участках, привлекать к 
ответственности лиц, нарушающих 
требования. 
 

В течение года Ответственный за 

охрану труда в 

колледже. 

3 Организовать обучение по вопросам 
охраны труда и соблюдения правил 
пожарной безопасности работников 
колледжа  

Сентябрь, январь Ответственный за 

охрану труда в 

колледже 

4 Организовать обучение учащихся 1-2 
курсов основ безопасности 
жизнедеятельности  
 

В течение года, 

согласно учебному 

плану 

Администрация  

колледжа, 

преподаватель основ 

безопасности 

жизнедеятельности 

5 Обновить, дополнить стенд « По 
пожарной безопасности» 

К началу учебного  

года 

Ответственныйзаохран

у труда, 

 

6 

 

 

Ввести в эксплуатацию оборудование 
в столовой с оформлением акта-
разрешения 

К началу учебного 

года 

ответственный за 

охрану труда, 

Заместитель  директора 

по административно-

хозяйственной работе 

7 

 

 

 

Провести общий технический осмотр 
зданий и сооружений колледжа с 
составлением акта 

В начале учебного 

года(август) и в 

весенний 

период(март) 

ответственный.за 

охрану труда, 

Заместитель  директора 

по административно-

хозяйственной работе 

попечительства 

8. Консультации сотрудника 

следственного комитета 

Сентябрь - июнь Педагог-психолог 

Сотрудник след. комитета 

9. Оформление и восстановление 

документов 

В течение года Педагог-психолог 

10. Помощь в трудоустройстве 

(постановке в ЦЗН) 

В течение года Педагог-психолог 

Специалист в ЦЗН 
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8 Организовать ежегодный медицинских 
осмотров работников и учащихся 

В течение года по 

графику 

Администрация БПК, 

кураторы групп 

 

9 Обеспечить работников спец. одеждой, 
спец. обувью и другими средствами 
индивидуальной защиты в соответствии 
с действующими требованиями и 
типовыми нормами 

В течение года Заместитель  
директора по 
административно-
хозяйственной работе, 
ответственный за 

охрану трудав 

колледже 
 

10 Обеспечение кабинетов аптечками, 

огнетушителями(спортзал , кабинет 

информатики, естествознание, труды) 

К началу учебного 

года 

Заместитель  
директора по 
административно-
хозяйственной работе, 
ответственный. за 
охрану труда, 
зав.кабинетом 

11 Проводить вводный инструктаж по 
охране труда со всеми вновь 
прибывшими на работу лицами, а также 
с обучающимися в начале учебного года 
с регистрацией в журнале 
установленной формы 

При 
трудоустройстве  
на рабочем месте, 
на первом  
классном часу 

Ответственный  за 
охрану труда,кураторы  
групп 

12 Проводить вводный инструктаж по 
охране труда с обучающимися по 
естествознанию, информатике, 
трудовому обучению, физкультуре и 
спортивных.секций,  с регистрацией в 
классном журнале и журнале 
установленного образца 

1 раз в год Заведующие 

кабинетами, 

руководители 

спортивных секций 

13 Проводить инструктаж с 
обучающимися по охране труда при 
организации общественно-полезного 
труда, летней оздоровительной 
работы(практики), проведении 
внеклассных мероприятий  с 
регистрацией в журнале 

Перед 
проводимыми 
мероприятиями, 
по мере 
необходимости 

кураторы  групп, 
преподаватели 
ответственные за 
практику. 

14 Проводить повторный  инструктаж по 
охране труда на рабочих местах всех 
работников с регистрацией в журнале 
установленной формы 

2 раза в год, и по 

приказу 

директора 

Ответственный  за 

охрану труда, 

15 Организовать систематический 
административно-общественный 
контроль по охране труда. Контроль: 
а) соблюдения законодательства по 
охране труда, соблюдения в 
учебных.помещениях санитарно-
гигиенических норм; 
 

В течение года  

Комиссии по охрану 

труда, 

ответственныйзаохрану 

труда 
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16 б)ведение и своевременное заполнение 
документации по охране труда в 
спортивном зале, кабинете 
естествознания, информатики; труда 

Сентябрь ответственный  за 

охрану труда, 

 в) наличия инструкций по охране труда 
во всех кабинетах 

Сентябрь  

 

II. Профилактика дорожно-
транспортных происшествий и 
изучение правил дорожного 
движения 

  

1 Проведение бесед, занятий по правилам 
дорожного движения в каникулярное 
время, во время поездки на 
автотранспорте, и на занятиях по 
основам безопасности 
жизнедеятельности 

В течение года Кураторы групп, 

ответственный за 

охрану труда и 

безопасность, 
 

2 Совместные мероприятия с районным 
ГИБДД  

В течение года ответственный за 

охрану труда 

3 Распространение печатной продукции 
«Памяток для обучающихся», «Памяток 
для родителей», «Рекомендаций для 
учителя» и т. д. 

В течение года ответственный за 

охрану труда, 

III. Мероприятия по пожарной 

безопасности. 

Задачи: 
- воспитание у педагогов, родителей и  
у обучающихся чувства 
ответственности за свою жизнь и за 
сохранность личной и общественной 
собственности; 
- профилактика пожарных ситуаций; 
- предотвращение  травматизма при 
пожарах; 

  

1 .  

 

 

2. 

Издать приказ по колледжу «О 
пожарной безопасности». 
Провести инструктаж по пожарной 
безопасности с обучающихся, с 
работниками с записью в журналах  
соответствующего образца. 

Сентябрь  

Администрация  

колледжа, 

ответственный за 

соблюдение правил 

пожарной 

безопасности, 

КУРАТОРЫ ГРУПП 

3. Довести до сведения коллектива и 
обучающихся, памятку и рекомендации 
по способам и приемам спасения при 
различных чрезвычайных  ситуациях 
(природных, техногенных), и плана 
ГО(гражданской обороны). 

В течение года ответственный за 

соблюдение правил 

пожарной 

безопасности, 

4. Изучить и  ознакомить коллектив с 
правовыми и нормативными 
документами в области охраны труда и  
др. видах безопасности. 

По мере 
поступления 

ответственный за  

соблюдение правил 

пожарной 
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безопасности, 

5. Разработка тематики цикла бесед на 
кл.часахс обучающимися для 
пропаганды правил пожарной 
безопасности, пользования СИЗ органов 
дыхания и кожи. 

Втечениигода, на 

занятиях по 

основам 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

ответственный за 

соблюдение  правил 

пожарной 

безопасности, 

 Работа с обучающимися   

1. Провести классные часы совместно 

с сотрудниками Госпожнадзора, ГО и 

ЧС по вопросам безопасности. 

В течении года Кураторы групп 

2. Довести до сведения обучающихся 
Памятку и Рекомендации по способам и 
приѐмам спасения при пожаре и ЧС. 

Вторая неделя 
сентября 
Апрель 

ответственный за 

соблюдение  правил 

пожарной 

безопасности, 

кураторы  групп 

3. Провести учебную эвакуацию из 
здания  
колледжа с целью обучения алгоритма  
действий при пожаре и ЧС. 

Раз в 

полугодие(сентяб

рь, май) 

Ответственный за 

соблюдение  правил 

пожарной 

безопасности,преподав

атели, руководители 

подразделений. 

4. Собирать материал с примерами о 
трагических оплошностях и подвигах 
людей, в том числе детей во время 
пожара для использования на минутах 
общения и классных.часах. 

В течение года , 

на занятиях  по 

основам 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

 Преподаватель основ 
безопасности 
жизнедеятельности, 
Кураторы групп 

5. Провести цикл бесед собучающимися , 
с целью пропаганды правил пожарной 
безопасности - «пожарные ситуации и 
действия при них»: 

- горит телевизор; 

- пожар в квартире; 

- пожар в подъезде; 

- вспыхнула новогодняя елка; 

- пожар во дворе (горит мусор, тара, 

уголь); 

- человек горит; 

- пожар в транспорте; 

- запах газа в квартире... 

В течение года, на 

занятиях по 

основам 

безопасности 

жизнедеятельност

и и классных 

часах 

 
Преподаватель основ 
безопасности 
жизнедеятельности , 

Кураторы групп 

6. Использование 
мультимедийныхпрезентаций по 
правилам пожарной безопасности. 

В течение года на 

занятиях по 

основам 

безопасности 

жизнедеятельност

Преподаватель основ 
безопасности 
жизнедеятельности, 
учащиеся.  
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и 

 Работа по обеспечению пожарной 

безопасности заместитель директора 

по 

административно-хозяйственной 

работе 

  

1. Наличие и укомплектованность 
внутренних пожарных кранов. 

Не реже двух раз в 

год (весной и 

осенью) 

Заместитель  директора 

по административно-

хозяйственной 

работе,ответственный 

за безопасность, 

2. Своевременность технического 
обслуживания и проверки 
работоспособности внутренних 
пожарных кранов. Составление акта о 
результатах технического 
обслуживания и проверки 
работоспособности внутренних 
пожарных кранов. 

Не реже двух раз в 

год (весной и 

осенью) 

Заместитель  директора 

по административно-

хозяйственной работе, 
ответственный за 

соблюдение  правил 

пожарной 

безопасности, 

3. Наличие огнетушителей 
исвоевременность их проверки и 
перезарядки.  
 Все первичные средства 
пожаротушения  
должны быть зарегистрированы в 
журнале 
 учета первичных средств 
пожаротушения. 

1 раз в полугодие. Заместитель  директора 

по административно-

хозяйственной работе, 

и ответственный за 

соблюдение  правил 

пожарной 

безопасности, 

4. Наличиеисправного и техническое 

обслуживание автоматической 

пожарной сигнализации. 

По плану Заместитель  директора 

по административно-

хозяйственной работе 

5. Состояние эвакуационных проходов, 
выходов, коридоров, тамбуров и 
лестниц. В коридорах, вестибюлях, 
холлах, на лестничных клетках 
эвакуационных выходов должны быть 
размещены предписывающие и 
указательные знаки безопасности. 

1 раз в 6 месяцев, 

при проведении 

массовых 

мероприятий в 

колледже 

Заместитель  директора 

по административно-

хозяйственной работе, 

ответственный за 

соблюдение  правил 

пожарной 

безопасности, 

6. Состояние чердачных помещений: 
- обработка деревянных конструкций 
чердачных помещений огнезащитным 
составом; 
- проверка состояния огнезащитной 
обработки; 
- двери или люки чердачных 
помещений;  
- слуховые окна; 

По плану (срокам) Заместитель  директора 
по административно-
хозяйственной работе 

7. Порядок хранения красок, лаков, 
растворителей и 
другихлегковоспламеняющихся 

В течение года Заместитель  директора 

по административно- 

хозяйственной работе 
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жидкостей.  

8. Содержание территории колледжа.  В течение года 

 

Заместитель  директора 
по административно-
хозяйственной работе 

9. Проверка исправности 
электроустановок, 
электровыключателей, наличия в 
электрощитах стандартных 
предохранителей и отсутствия 
оголенных проводов. 
Состояние работы по пожарной 
безопасности (сообщение на 
административном совещании) 

В течение года 

 

 
 
 
 
Май 

Заместитель  директора 
по административно-
хозяйственной работе, 
ответственный за 

соблюдение  правил 

пожарной 

безопасности, 

IV. Профилактическая работа по 
предупреждению террористических 
актов и обеспечению безопасности 
педагогов и учащихся 

  

1. Издать приказ по предупреждению 
террористических актов и назначить 
ответственного за 
антитеррористическую деятельность в 
ОУ 

Сентябрь Директор колледжа 

2. Установить постоянный контроль за 
использованием спортивного зала, 
сдаваемого в аренду др. помещений. 

В течение года 

 

 

Заместитель  директора 
по административно-
хозяйственной работе, 
ответственный за 
безопасность, вахтѐр, 
дежурный 
администратор 

3. Не допускать использования не по 
назначению помещений,  
предназначенных для работы с 
обучающимися 

В течение года 

 

 

Директор колледжа 
,Заместитель  
директора по 
административно-
хозяйственной работе 

4. Принять меры по ограничению допуска 
 посторонних лиц в учреждение 

Ежедневно 

 

Заместитель  директора 
по административно-
хозяйственной работе, 
вахтѐр, дежурный 
администратор, 
ответственный. за 
безопасность, 

5. Установить дежурство для 
сопровождения посетителей по зданию 

Ежедневно  дежурный 
администратор, 
дежурная группа, 
вахтер 

6. Организовать проведение проверок 
чердачных, складских и технических 
помещений колледжа 

В течение года 

 

 

Заместитель  директора 
по административно-
хозяйственной работе 
 

7. Принять меры по недопущению 
посторонних лиц в здание колледжа в 
нерабочее время 

В течение года 

 

 

Заместитель  директора 

по административно-

хозяйственной работе, 

сторож. 
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8. Вести наблюдение за обстановкой как 
внутри, так и на территории колледжа 
(не допускать стоянку автомашин на 
территории) 

В течение года 

 

 

Заместитель  директора 
по административно-
хозяйственной работе. 
Вахтѐр, дежурный 
администратор, 
дежурная группа, 

9. Вести разъяснительную работу по 
усилению бдительности и мер, по 
обеспечению личной безопасности 
среди обучающихся и их родителей, 
педагогических и технических 
работников; по правилам поведения в 
условиях сложной криминогенной 
обстановки 

В течение года Администрация, 
кураторы групп 
ответственный за 
безопасность, 

10. Разместить на видных местах 
информацию о телефонах полиции и 
аварийных служб 

До начала 

учебного  года 

Ответственный за 
безопасность, 
Заместитель  директора 
по административно-
хозяйственной работе 

11. Разработать памятки по действиям в 
случаях поступления информации о 
террористических актах 

В течение года ответственный за 

безопасность, 

12. Сделать подбор литературы  и других 
видах информации по данной теме 

В течение года Ответственный за 

безопасность, 
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Организационная структура управления 

Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Иркутской области 

«Боханский педагогический колледж им. Д. Банзарова» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управляющий совет 
Директор 

ГБПОУ ИО БПК им. Д. Банзарова 

Родительский совет Педагогический совет Общее собрание работников Учреждения 

Методический совет 

Заместитель директора  

по воспитательной работе 

Заместитель директора  

учебной работе 

Заместитель директора  

по административно-хозяйственной 

части 

Главный бухгалтер 

Совет кураторов 

Совет  

по профилактике 

Служба социально-

психологической 

поддержки 

Подразделение 

постинтернатного 

сопровождения 

Музей 

Студенческий совет 

Общежитие 

Заместитель директора  

по учебно-производственной работе 

Заместитель директора  

по научно - методической работе 
Специалист по охране труда 

Руководители 

практик 
Стипендиальная 

комиссия 
Информационно-

методический центр 
Младший  

обслуживающий персонал 
Бухгалтерия 

Библиотека 

Библиотекарь 

Дисциплинарные 

(цикловые) комиссии  

ДЦК специальности «Дошкольное образование» 

ДЦК специальности «Преподавание в начальных классах», 

«Коррекционная педагогика» 

ДЦК специальности «Физическая культура» 

ДЦК специальности «Социальная работа» 

Экспериментальная работа по теме «Разработка и 

реализация комплексных сетевых образовательных 

программ профессиональных проб для детей и молодежи»  

Студенты ГБПОУ ИО БПК им. Д. Банзарова Педагоги ГБПОУ ИО БПК им. Д. Банзарова 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБПОУ ИО БПК им. Д. Банзарова 

___________ О.Р. Бадагуева 
11.09.2017г. 
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Управление Государственным бюджетным профессиональным образовательным учреждением Иркутской области «Боханский педагогический 

колледж им. Д. Банзарова» осуществляется  в соответствии: 

-  с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

- Уставом Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Иркутской области «Боханский педагогический 

колледж им. Д. Банзарова», утвержденным Распоряжением министерства образования Иркутской области № 42-мр от 28.01.2015г.;    

- Программой развития Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Иркутской области «Боханский 

   педагогический колледж им. Д. Банзарова», утвержденной  Приказом ОГБОУ СПО  БПК им.Д. Банзарова № 185-од от 30.12.2013 г.  

   (внесены изменения Приказом ГБПОУ ИО БПК им. Д. Банзарова  №12-од от 09.02.2015 г.). 

 

В Государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении Иркутской области «Боханский педагогический колледж им. Д. 

Банзарова» выстроена линейная структура управления, которая включает уровни: 

Уровень 1. Уровень стратегического управления 

Уровень 2. Уровень тактического управления 

Уровень 3. Уровень оперативного управления 

Уровень 4. Уровень соуправления. 

 

  Уровень 1.  Уровень стратегического управления. 

 

Управление Государственным бюджетным профессиональным образовательным учреждением Иркутской области «Боханский педагогический 

колледж им. Д. Банзарова» строится на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом ГБПОУ ИО БПК им. Д. Банзарова является директор, который осуществляет текущее руководство 

деятельностью колледжа. 

Директор ГБПОУ ИО БПК им. Д. Банзарова: 

- осуществляет оперативное руководство деятельностью колледжа в соответствии с его целями и задачами; 

- определяет организационную структуру и утверждает штатное расписание колледжа; 

- издает приказы, утверждает правила внутреннего распорядка, положения о структурных подразделениях колледжа, должностные   

   инструкции, иные локальные нормативные акты ГБПОУ ИО БПК им. Д. Банзарова; 

- заключает, изменяет и прекращает трудовые договоры с работниками колледжа; 

- применяет к работникам и обучающимся колледжа меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания в соответствии с  

   законодательством Российской Федерации и правилами внутреннего распорядка колледжа; 

- без доверенности действует от имени колледжа, представляет его интересы в отношениях с государственными органами, органами  

  местного самоуправления, юридическими и физическими лицами; 

- руководит образовательной, административной, хозяйственной и финансовой деятельностью колледжа  в соответствии с Уставом и  
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   законодательством Российской Федерации; 

- возглавляет Педагогический совет колледжа; 

- решает вопросы финансовой деятельности колледжа; 

- заключает договоры, в том числе договоры найма специализированных жилых помещений в общежитии с гражданами на период их  

  обучения или работы в колледже, совершает иные юридические действия, выдает доверенности, открывает счета кредитных  организациях; 

- издает в пределах своей компетенции приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками и обучающимися; 

- осуществляет общее руководство учебной и воспитательной работой колледжа; 

- осуществляет контроль за выполнением учебных планов; 

- утверждает расписание учебных занятий, экзаменов и организует контроль за их проведением; 

- осуществляет руководство мероприятиями по гражданской обороне и мобилизационной подготовке в соответствии с законодательством  

   Российской Федерации. 

 

В колледже  функционируют коллегиальные органы управления: 

 

Орган управления Нормативно-правовой акт, регламентирующий 

деятельность органа управления 

Компетенции органа управления 

Управляющий совет - Устав ГБПОУ ИО БПК им. Д. Банзарова,  

  утвержденный Распоряжением министерства  

  образования Иркутской области № 42-мр от  

  28.01.2015г.; 

- Положение об управляющем совете  

   утвержденное Приказом ГБПОУ ИО БПК им.  

  Д. Банзарова № 32-од от 18.03.2015г.; 

 

 

 

 

- согласовывает программу развития колледжа; 

- согласовывает режим работы колледжа; 

- принимает решение о введении (отмене) единой в период занятий 

- содействует привлечению внебюджетных средств для обеспечения 

   деятельности и развития колледжа, утверждает направления их  

   расходования; 

- вносит предложения по составлению плана финансово- 

   хозяйственной деятельности колледжа; 

- представляет интересы колледжа я в рамках своих полномочий в     

   государственных, муниципальных, общественных и иных  

   организациях; 

- рассматривает жалобы и заявления участников образовательного  

   процесса колледжа; 

- согласовывает Правила внутреннего распорядка, Положение о  

   премировании, Положение о стимулировании сотрудников, Правила 

   поведения обучающихся и иные локальные акты, в соответствии с  

    установленной компетенцией; 

- заслушивает отчет Директора и отдельных работников; 

- осуществляет контроль за соблюдением условий обучения,  
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   воспитания и труда в колледже; 

- дает рекомендации Директору Уколледжа по вопросам заключения 

   коллективного договора. 

Общее собрание 

работников 

Учреждения 

- Устав ГБПОУ ИО БПК им. Д. Банзарова,  

  утвержденный Распоряжением министерства  

  образования Иркутской области № 42-мр от  

  28.01.2015г.; 

- Положение об общем собрании работников  

   Учреждения  утвержденное Приказом ГБПОУ  

   ИО БПК им. Д. Банзарова №160 от 24.12.2015г. 

   

 

- обсуждение Устава  Учреждения; 

- рассмотрение проекта коллективного договора; 

- рассмотрение предложений о награждении работников Учреждения,  

   присвоении почетных званий; 

- обсуждение ежегодного отчета по итогам самообследования; 

- формирование представительных органов. 

 

Педагогический совет - Устав ГБПОУ ИО БПК им. Д. Банзарова,  

  утвержденный Распоряжением министерства  

  образования Иркутской области № 42-мр от  

  28.01.2015г.; 

- Положение о  педагогическом совете  

   утвержденное Приказом ОГБОУ СПО  БПК им.  

   Д. Банзарова № 126-од  от 09.09.2011г. (внесены  

   изменения Приказом ГБПОУ ИО БПК им. 

   Д. Банзарова № 125-од от 05.10.2015г.) 

 

   

 

- ориентация деятельности педагогического коллектива на  

   совершенствование образовательного процесса, методической  

   работы, повышение педагогического мастерства преподавателей, 

   внедрение в практическую деятельность педагогов достижений  

   педагогической науки и передового опыта; 

- обсуждение планов работы колледжа; 

- заслушивание отчетов педагогических работников колледжа,  

   руководителей структурных подразделений по соблюдению  

   санитарно-эпидемиологических правил, об охране труда, здоровья и  

   жизни обучающихся, и другие вопросы образовательной    

   деятельности колледжа. 

Методический совет - Устав ГБПОУ ИО БПК им. Д. Банзарова,  

  утвержденный Распоряжением министерства  

  образования Иркутской области № 42-мр от  

  28.01.2015г.; 

- Положение о  методическом совете  

  утвержденное Приказом ОГБОУ СПО БПК им. 

  Д. Банзарова № 136-од  от 06.12. 2012г. 

  (внесены изменения Приказом ГБПОУ ИО БПК 

  им. Д. Банзарова № 12-од от 09.02.2015г)   

 

 

- определение стратегии и основных направлений, организация и  

   руководство научно-методической и исследовательской  

   деятельностью педагогов и  обучающихся колледжа; 

- координация и содействие деятельности в организации  

  дисциплинарных (цикловых) комиссий; 

- организация и совершенствование учебно-методического  

  обеспечения образовательного процесса колледжа; 

- совершенствование системы повышения квалификации  

  педагогических работников ГБПОУ ИО БПК им. Д. Банзарова; 

- экспертная оценка результатов научно-методической работы  

  педагогов колледжа. 
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Родительский совет - Положение о  родительском  совете  

  утвержденное Приказом ОГБОУ СПО БПК им. 
  Д. Банзарова №  35-од от 19 марта 2012г. 

  (внесены изменения Приказом ГБПОУ ИО БПК 

  им. Д. Банзарова № 160-од от 24.12.2016г)   

 

- участие  в  разработке  и  обсуждении   концепции  и   программы 

   развития колледжа; 

-  выработка и внесение предложений по совершенствованию  

   образовательного процесса, его обеспечения, по  

   совершенствованию состава педагогических работников колледжа; 

- добровольная   помощь   родителей   (законных   представителей) 

  обучающихся    колледжа    их    личным    трудом,    а    также     

   финансовая, материальная и иная для улучшения учебного и  

   воспитательного процесса в колледже, для повышения его  

   эффективности и качества, координация этой помощи,  

   определение  еѐ  объектов  и  контроль  за  еѐ  использованием  в  

    колледже. 

- инициатива по созданию общественных родительских объединений 

   в учебных группах, курсах. 

- обсуждение и утверждение ежегодного отчѐта колледжа перед  

  общественностью о поступлении и расходовании средств, 

  полученных из источников помимо бюджета; 

- мониторинг  соблюдения  в  колледже  законных  прав  и  свобод  

  обучающихся; соответствия организации и осуществления  

  образовательного процесса в колледже Конвенции по защите  

  прав ребѐнка, локальным актам колледжа, действующему  

  законодательству, нормативно - правовым    актам органов власти и 

  управления, образовательным программам, учебным планам и  

  государственным  образовательным стандартам; 

- согласование   с   педагогическим   советом   колледжа   условий, 

  системы и порядка педагогической и психологической помощи  

  семье, в том числе на платных условиях; 

- получение   и   адресное   доведение   до   родителей   объективной 

  информации    об    организации,    обеспечении,    ходе    и     

  эффективности образовательного   процесса,   квалификации   и    

  профессиональных   качеств персонала     колледжа,     а     также     о  

  степени     успешности     освоения образовательных программ   

  студентами. 

- привлечение     средств     массовой     информации     и     других 

  информационных каналов к информированию широкой  
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  общественности о реальных   условиях   и   состоянии   дел   в    

  колледже,   о   его   проблемах, возможностях и перспективах. 

 

 

Уровень 2. Уровень тактического управления 

 

Уровень тактического управления в колледже представлен системой заместителей директора. 

Директор ГБПОУ ИО БПК им. Д. Банзарова имеет: 

- заместителя директора по учебной работе 

- заместителя директора по учебно-производственной работе; 

- заместителя директора по воспитательной работе; 

- заместителя директора по научно-методической работе 

- заместителя директора по административно-хозяйственной части; 

- главного бухгалтера; 

- специалиста по охране труда. 

 

Уровень 3. Уровень оперативного управления 

 

Уровень оперативного управления представлен функционированием структурных подразделений и советов (комиссий), деятельность которых 

курируют заместители директора. 

В ГБПОУ ИО БПК им. Д. Банзарова функционируют: 

 

   

Наименование совета, 

комиссии 

Нормативно-правовой акт, регламентирующий 

деятельность совета. комиссии 

Компетенции совета, комиссии 

Совет профилактики - Положение о совете профилактики,  

  утвержденное Приказом ГБПОУ ИО БПК им.  

  Д. Банзарова № 45-од от 16.04.2015г.      

 

- изучает уровень преступности и правонарушений среди  

  обучающихся колледжа; 

- изучает состояние профилактической деятельности колледжа,  

   эффективность проводимых мероприятий; 

 - выявляет студентов с девиациями в поведении; 

 - определяет причины и мотивы антиобщественного поведения  

   обучающихся. 

- рассматривает персональные дела обучающихся с  

  антиобщественным поведением; 

- рассматривает программу (план) индивидуальной профилактической 
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  работы с обучающимся; 

- направляет в случае необходимости обучающегося или его  

  родителей на консультации к специалистам (психологу,  

  медицинскому, социальному работнику и т.п.); 

 - осуществляет постановку и снятие обучающегося с внутреннего  

   учета в колледже; 

- организует в особо сложных случаях индивидуальное шефство над  

   обучающимся; 

- вовлекает обучающихся, состоящих на внутреннем и внешнем учете 

   в объединения дополнительного образования детей, проведение  

   коллективных творческих дел, мероприятий, трудовые объединения, 

   действующие в колледже, поселке; 

 - информирует директора колледжа о состоянии проводимой работы с 

   обучающимися, исполнительской дисциплины привлеченных  

   работников колледжа; 

- определяет сроки проведения индивидуальной профилактической  

   работы с обучающимся. 

Студенческий совет - Положение о студенческом совете,  

  утвержденное Приказом ГБПОУ ИО БПК им.  

  Д. Банзарова № 171-од от 30.12.2016г.      

 

- проведение межгрупповых и межкурсовых соревнований и  

  конкурсов в сочетании с укреплением общего корпоративного  

  духа колледжа; 

- привлечение студентов к активному участию в различных  

  сферах общественной жизни колледжа; 

- проведение мероприятий для анализа эффективности и  

   повышения уровня учебно-воспитательного процесса (опросы, 

   рейтинги, конкурсы, круглые столы, встречи с  

   работодателями); 

- выработка предложений по повышению качества учебного  

  процесса с учетом требований современного рынка, научных и 

  профессиональных интересов студенчества, представление  

  этих предложений администрации колледжа для их  

  дальнейшего развития и внедрения на практике; 

- организация мероприятий, направленных на формирование  

  целостной высоконравственной личности студента (поддержка 

  ветеранов, участие в благотворительных акциях, работа в  

  лечебных учреждениях, встречи с ведущими деятелями  

  здравоохранения, науки, культуры, искусства и др.). 

Стипендиальная - Положение о стипендиальной комиссии,  - Представление к назначению академической и социальной стипендии. 
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комиссия    утвержденное Приказом ГБПОУ ИО БПК им.  

  Д. Банзарова № 12-од от  09.02.2015г. 

 

 

 

В колледже работают структурные подразделения: 

Структурное 

подразделение 

Нормативно-правовой акт, регламентирующий 

деятельность структурного подразделения 

Направления деятельности структурного подразделения 

Информационно-

методический центр 

- Положение об информационно-методическом  

   центре, утвержденное Приказом  ОГБОУ СПО  

   БПК им. Д. Банзарова  № 136-од  от  

   06.12. 2012г. (внесены изменения Приказом  

   ГБПОУ ИО БПК им. Д. Банзарова № 12-од от  

   09.02.2015г) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Положение о методическом кабинете,  

  утвержденное Приказом ОГБОУ СПО БПК им.  

- Обеспечение учебно-методического сопровождения реализации  

   Основной профессиональной образовательной программы колледжа.  

- Развитие единого информационного пространства колледжа по  

   информационно-методическому обеспечению организации 

   образовательного процесса.  

-  Координация работы дисциплинарных (цикловых) комиссий  

    ГБПОУ ИО  БПК им. Д. Банзарова.      

- Организация инновационной деятельности  и деятельности по  

   распространению педагогического опыта преподавателей.  

 - Создание образовательной среды для саморазвития и  

   самореализации педагогов через исследовательскую и 

   экспериментальную деятельность, развитие творческого  

    потенциала педагогического коллектива. 

- Содействие непрерывному профессиональному образованию  

   педагогических  работников через систему повышения  

   квалификации. 

 - Развитие  информационно-библиотечной среды на основе  

   использования специальных библиотечных  и информационных  

   систем. 

       

- Оказание методической помощи преподавателям в осуществлении  

   профессиональной  деятельности по реализации Федеральных  

    государственных образовательных стандартов СПО.  

-  Повышение профессионального уровня преподавателей. 

-  Совершенствование педагогического и методического мастерства на 

    основе идей творчески  работающих преподавателей.  

- Повышение профессиональной квалификации преподавателей. 
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  Д. Банзарова  № 136-од  от 06.12. 2012г.    
  (внесены изменения Приказом ГБПОУ ИО БПК  

  им. Д. Банзарова № 12-од от 09.02.2015г.) 
 
 
 
 
 
- Положение о библиотеке, утвержденное  

  Приказом  ОГБОУ СПО  БПК им. Д. Банзарова 

  № 73-од от 13.05.2013 г. (внесены изменения  

   Приказом ГБПОУ ИО БПК им.Д.Банзарова 

   № 12-од от 09.02.2015 г. )                 

                         

 

 

     

 

-  Выявление, обобщение, внедрение передового педагогического   

    опыта. 

 

- Полное и оперативное библиотечное и информационно- 

   библиографическое  обслуживание всех категорий читателей  

   ГБПОУ ИО  БПК им. Д.  Банзарова на основе широкого доступа к  

   фондам библиотеки.  

- Формирование библиотечного фонда в соответствии с профилем  

  ГБПОУ ИО  БПК им. Д.  Банзарова, образовательными 

   профессиональными программами и потребностями читателей. 

- Организация и ведение справочно-библиографического аппарата   в  

   автоматизированном и традиционном режимах.  

- Участие в воспитательной и гуманитарно-просветительской  

   деятельности ГБПОУ ИО   БПК им. Д.  Банзарова, формирование у  

  студентов социально необходимых знаний и навыков, гражданской  

  позиции, профессиональных интересов, пропаганда   культурного 

  наследия.  

- Воспитание библиотечно-информационной культуры: привитие  

   навыков пользования документами, обучение читателей  

   современным методам поиска информации, работе  со справочным  

   аппаратом библиотеки. 

 

Подразделение 

постинтернатного 

сопровождения 

обучающихся из 

числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей,  

а также лиц из их 

числа 

Положение о подразделении постинтернатного 

сопровождения обучающихся из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц из их числа, 

утвержденное Приказом ОГБОУ СПО БПК им. Д. 

Банзарова № 178-од от 20.12.2013 г. (внесены 

изменения Приказом ГБПОУ ИО БПК им.  

Д. Банзарова №12-од от 9.02.2015)  
 

- оказание социальной, психологической, педагогической, правовой,  

   консультативной и иной помощи обучающимся детям-сиротам и  

   детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа в  

   преодолении трудной жизненной ситуации; 

- разработка и реализация индивидуальных программ социальной   

  адаптации обучающихся детей-сирот и детей, оставшихся без  

  попечения родителей, и лиц из их числа; 

- участие в работе по профессиональной ориентации и устройстве на 

   работу обучающихся детей-сирот и детей, оставшихся без  

   попечения родителей, и лиц из их числа; 

- оказание содействия в обеспечении защиты прав и законных  

  интересов обучающихся детей-сирот и детей, оставшихся без  

  попечения родителей, и лиц из их числа; 
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- привлечение государственных, муниципальных и негосударственных 

  органов и организаций (социальной защиты населения,  

  здравоохранения, образования, службы занятости и других), а так 

  общественных  организаций и объединений к решению вопросов  

  социальной адаптации обучающихся детей-сирот и детей,  

  оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа и  

  координация их деятельности в этом направлении. 

Служба социально-

психологической 

поддержки 

Положение о службе социально-психологической 

поддержки, утвержденное Приказом ГБПОУ ИО 

БПК им. Д. Банзарова № 171-од от 30.12.16 г. 

- выявление социальных и личностных  проблем детей всех  

  возрастов; 

- защита прав ребенка; 

- психолого- педагогическое просвещение с целью создания  

  оптимальных условий для взаимопонимания в семье, в социуме; 

- раннее выявление и предупреждение факторов отклоняющего  

  поведения у студентов. 
Музей Положение о  музее, утвержденное Приказом 

ГБПОУ ИО БПК им. Д. Банзарова № 45-од от 

16.04.2015 г. 

- изучение, осмысление, хранение материалов по истории и культуре 

   развития колледжа в целях совершенствования интеллектуальных 

   моральных, культурных и творческих возможностей, воспитание  

   национальной гордости, приобщения к национальной и  

   общечеловеческой культуре, сохранение корпоративных  традиций  

   колледжа, патриотическое воспитание; 

-  участие в совершенствовании учебно-воспитательной работы со  

   студентами; 

- проведение культурно-образовательной, информационной,  

   воспитательной и патриотической работы среди студентов,  

   преподавателей, сотрудников, населения района; 

-  вовлечение студентов, преподавателей в деятельность по  

    сохранению историко-культурного наследия колледжа. 

Общежитие Положение о  музее, утвержденное Приказом 

ОГБОУ СПО  БПК им. Д. Банзарова 171-од от 

30.12.16г. 

 

- размещение иногородних студентов колледжа на период обучения,  

  абитуриентов; 

- создание условий для проживания, самостоятельных занятий и 

  отдыха студентов, проживающих в общежитии. 

 

Уровень 4. Уровень соуправления Уровень соуправления представлен педагогическими работниками колледжа, деятельность которых направлена на  

реализацию образовательной политики в колледже  и студентами, которые являются участниками образовательного процесса. 
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План проведения заседаний  управляющего совета  

№ Повестка заседания Сроки проведения 

1 

1. Изменения в составе управляющего совета на 2017-2018 учебный 

    год 

 

2. Публичный доклад  по итогам деятельности ГБПОУ ИО БПК им. 

    Д. Банзарова за 2016-2017 учебный год 

 

3. Итоги профессионально-общественной аккредитации 

 

4. Итоги контроля за соблюдением лицензионных требований и 

условий при осуществлении образовательной деятельности 

Ноябрь 2017 года 

4 неделя 

2 

1. Экспериментальная деятельность колледжа. Отчет по выполнению 

    технического задания а 2017 год. 

 

2. Анализ реализации  Программы развития ГБПОУ ИО  БПК им. Д 

Банзарова за 2017 год. 

 

3. Рассмотрение предложений по контрольным цифрам приема на 

2018-2019 учебный год 

 

Февраль   2018 года 

4 неделя 

3 

  

1. Исполнение бюджета за 2017 год 

2. Отчет по охране труда и технике безопасности, соблюдению 

    санитарно-гигиенических норм и правил  при организации 

     образовательного процесса 

3. Подготовка ГБПОУ ИО БПК им. Д. Банзарова к 2017-2018 

     учебному году 

Май 2018 года 

4 неделя 

 

План  заседаний  педагогического совета  

№ Повестка заседания Сроки проведения 

1 

1. Анализ деятельности ГБПОУ ИО БПК им. Д. Банзарова 

за 2016-2017 учебный год 

2. План работы ГБПОУ ИО БПК им. Д. Банзарова на 

2017-2018 учебный год 

3. Об отчислении студентов за академическую 

задолжность и пропуски 

Сентябрь 2017 года 

2 неделя 
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2 

1. Анализ адаптации студентов первого курса 

 

2. Анализ квалификации педагогических работников на 

соответствие требованиям профессиональных 

стандартов 

 

3. Результаты внутреннего мониторинга локальных 

нормативных актов колледжа (рассмотрение 

изменений) 

 

4. Рассмотрение программ ППССЗ нового набора 

 

Ноябрь   2017 года 

4 неделя 

3 

 

1. О допуске студентов 4 курса к преддипломной 

практике 

 

2. Анализ результатов промежуточной аттестации за 1 

полугодие 

    2016-2017 учебного года 

 

3. Об утверждении правил приема в ГБПОУ ИО БПК им. 

Д. Банзарова в 2017 году  

январь 2018 года 

4 неделя 

4. 

1. О результатах самообследования ГБПОУ ИО БПК  

им.Д.Банзарова 

2.  Мониторинг деятельности кураторов академических групп 

Март  2018 года 

4 неделя 

5. 

1. О допуске студентов 4 курса к Государственной итоговой  

аттестации 

 2. О  поощрении за успехи в учебной, физкультурной, 

спортивной, общественной, научной, научно-

технической, творческой, экспериментальной и 

инновационной деятельности обучающихся 4 курса 

Май 2018 г. 

3 неделя  

7. 

1. О результатах Государственной итоговой аттестации  

присвоении  квалификации выпускникам 2017 года 

2. Анализ деятельности колледжа за 2017-2018 учебный год 

3. О  поощрении за успехи в учебной, физкультурной, 

спортивной, общественной, научной, научно-

технической, творческой, экспериментальной и 

инновационной деятельности обучающихся 1-3 курсов 

Июнь 2018г. 

3 неделя 

  

План проведения совещаний при директоре 

№ Повестка совещания Сроки 

проведения 

1. 1. Организация горячего питания студентов Сентябрь 
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2. Организация работы ГБПОУ ИО БПК им. Д. Банзарова по 

охране труда и технике безопасности 

3. О заселении обучающихся в общежитие, организация условий 

проживания 

2017г. 1 неделя 

2. 1. О готовности  колледжа к работе в зимних условиях 

2. О готовности к общественно-профессиональной аккредитации 

3. О результатах мониторинга оценки качества работы по 

адаптации и сопровождению детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из их числа 

октябрь 2017г. 

2 неделя 

3.  1. Внеурочная занятость обучающихся в 1 полугодии 2017-2018 

учебного года 

2. О готовности к преддипломной практике студентов 4 курса 

3.  О проведении самообследования 

Январь 2018г. 

2 неделя  

 

4. 1. О результатах регионального чемпионата молодых 

профессионалов 

2. О подготовке к конкурсу по КЦП 

Февраль 2018г. 

4 неделя 

5. 1. О выполнении комплексного плана совместных мероприятий 

по профилактике асоциальных явлений, развитию 

здоровьесбережения, формированию толерантности и правового 

самосознания студентов в 2017-2018 учебном году 

2. О подготовке к новому учебному году 

Май 2018г. 

4 неделя 

 

План проведения заседаний методического совета 

№п/п Повестка заседаний Сроки 

проведения 

1. 1. Об утверждении состава методического совета на 2017-2018 

учебный год 

2. Рассмотрение планов повышения квалификации 

 преподавателей на 2017-2018 учебный год 

3. Рассмотрение паспортов учебных кабинетов, учебных 

лабораторий, спортивного комплекса 

4.  

Сентябрь 

2017г. 3 неделя 

2. 1. Электронное портфолио и персональный сайт преподавателя 

2. Аттестация педагогических работников в 2017-2018учебном 

году 

3. Рассмотрение методических материалов, разработанных 

преподавателями колледжа. 

4. Рассмотрение положения о научном обществе студентов и 

программы организации научно-исследовательской деятельности 

студентов 

Ноябрь  

2017г. 3 неделя 

3. 1. Анализ методической работы за 1 полугодие 2016-2017 

 учебного года 

2. Корректировка плана работы на 2 полугодие 2016- 2017 

 учебного года 

3. Отчет по  реализации Программы развития по теме 

«Профессиональное самоопределение студентов педагогического 

колледжа на этапе профессионального образования в условиях 

сельского социума»  за 2017 год 

Декабрь 

2017г. 3 неделя 

4.  1. Рассмотрение методических материалов, разработанных 

 преподавателями колледжа. 

Март 

2017г. 3 неделя 
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5. 1. Анализ методической работы ГБПОУ ИО БПК им. Д. 

 Банзарова за 2017-2018учебный год 

2. Рассмотрение проекта плана методической работы 

 ГБПОУ ИО БПК им. Д. Банзарова на 2018-2019учебный год 

Июнь 

2017г. 1 неделя 

 

 


