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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
Непрерывность профессионального образования педагогического работника
является необходимой предпосылкой развития его творческих способностей,
интегративным элементом его жизнедеятельности и условием постоянного развития
индивидуального педагогического опыта. Рост профессионального мастерства и
педагогической культуры преподавателя идет более интенсивно, если личность
занимает позицию активного субъекта деятельности, если в педагогическом
коллективе поддерживается и поощряется творческий профессиональный поиск.
Исходя из вышесказанного, методическая работа в колледже за отчётный
период была направлена на реализацию методической темы: «Формирование
эффективной

образовательной

среды

для

качественной

подготовки

специалистов среднего профессионального образования в соответствии с
требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов».
Основными источниками формирования содержания методической работы в
2017 году являлись: законы Российской Федерации; нормативные документы,
инструкции, приказы Министерства образования и науки РФ, Программа развития
колледжа; Государственные образовательные стандарты, учебные планы и
программы; новые педагогические исследования, инновации, раскрывающие поновому содержание методической работы.
Цель методической работы - осуществление целенаправленной деятельности
по

повышению

методической
педагогических

качества

подготовки
работников

образовательного
и

повышение
колледжа,

процесса,

совершенствование

профессиональной

усиление

компетентности

мотивации

педагогической

инициативы и творческого поиска.
Задачи:
1) повышение научно-методического уровня педагогического коллектива;
2) повышение качества проведения учебных занятий на основе внедрения
современных технологий при реализации ФГОС третьего поколения;
3) выявление, обобщение и распространение опыта творчески работающих
педагогов;
4) методическое обеспечение введения ФГОС;
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5) организация исследовательской работы преподавателей;
6) организация исследовательской работы обучающихся с целью развития и
применения творческих, интеллектуальных и профессиональных способностей.
Для решения поставленных задач в колледже была организована работа:
 методического совета – координирует всю методическую работу в колледже;
 инструктивно-методических совещаний - организуют работу по изучению
Федеральных

государственных

образовательных

стандартов,

новых

образовательных программ, ведут работу по повышению научно-методического
уровня каждого преподавателя, вводят педагогических работников в круг
педагогических инноваций;
 цикловых комиссий (ЦК) – рассматривают вопросы по повышению уровня
учебно-воспитательной работы и качества знаний студентов, организуют обмен
опытом,

внедрение

передового

педагогического

опыта

и

достижений

педагогической науки, обсуждают наиболее трудные разделы и темы новых рабочих
программ,

подготовку

экзаменационных

тестовых

билетов

для

заданий,

проверки

контрольных

знаний

работ,

обучающихся,

вопросов
обсуждают

результаты контрольных работ, экзаменов, разрабатывают рекомендации по
повышению качества знаний обучающихся;
 Школа молодого педагога - создаёт организационно-методические условия
для успешной адаптации молодых специалистов в условиях современной
образовательной среды, для развития профессиональных навыков молодых
специалистов, в том числе навыков применения различных средств, форм обучения
и воспитания, психологии общения со студентами и их родителями; развивает
потребности

у

молодых

специалистов

самосовершенствованию и работе над собой.
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к

профессиональному

На методическом совете были рассмотрены следующие вопросы:
№
1

Тема, обсуждаемые вопросы
1. Утверждение методической темы на учебный год. Основные направления
методической работы.
2. Совершенствование профессионального мастерства преподавателя через
участие в методической работе цикловой комиссии
3. О подготовке к научной студенческой конференции «В науку вместе».
Вопросы, проблемы и их решения
4. Информация председателей ПЦК о состоянии работы по внедрению в
учебный процесс новых педагогических технологий и их выводах и
предложениях
5. Отчет об участии студентов в XVII республиканском научном конкурсе
молодых исследователей «Шаг в будущее Осетии»
6. О предварительных итогах работы с обучающимися, имеющими повышенную
мотивацию к учебно-познавательной деятельности и слабоуспевающими
обучающимися
7. Роль научной деятельности в развитии способностей обучающихся
8. Рассмотрение Программ Государственной (итоговой) аттестации выпускников
по специальностям. Подготовка выпускников колледжа к Итоговой
государственной аттестации
9. Подготовленность студентов к летней экзаменационной сессии
10. О планировании проведения открытых уроков, предметных недель.
11. Подготовка документов государственной аккредитации специальностей
колледжа.
12. Разработка проектов в рамках совершенствования программы развития
колледжа:
«Развитие научной и инновационной деятельности педагогов и обучающихся».
13. Рассмотрение заявлений педагогов желающих пройти аттестацию на первую
и высшую квалификационную категории.
Темы занятий на заседаниях Школы молодого педагога были:

№
Тема занятия
1 Самообразование как источник индивидуального роста педагога. Методические
рекомендации по теме самообразования.
Микроисследование «Оценка уровня творческого потенциала личности».
2 Интеграция – один из путей развития познавательного интереса студентов.
Дискуссия «Способы самообразования студентов колледжа». Развитие
творческих способностей студентов.
3 Информационно-коммуникативные технологии в преподавании предмета.
Практикум «Проектирование урока с применением компьютерных технологий».
4 Семинар «Основы исследовательской деятельности»
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Характеристика педагогического состава:
Штатных

педагогических

работников

–

36

человек,

из

них

по

квалификационным категориям: высшая – 20 человек, первая – 7, соответствие
занимаемой должности – 7 человек, без категории – 2 человека (из них вновь
принятых – 2 человека). Всего аттестовано 34 человека (94 %).
Образовательный уровень педагогических работников:
 с высшим образованием –36 человек (100 %);
 со средним профессиональным образованием –0 человек.
Одним из направлений методической работы является организация повышения
квалификации педагогических работников. За отчётный период квалификацию
повысили 21 человек (58%).
Важной

формой

повышения

квалификации

является

самообразование

педагогов, которое осуществляется согласно индивидуальному плану развития
профессиональной компетентности педагогического работника, где прописаны тема,
цели, сроки работы над темой, список изучаемой литературы и проч.
Аттестация педагогических работников
В целях аттестации педагогических работников создана аттестационная
комиссия, определён состав экспертной группы (Приказ № 26 от 22.03.2017г.). За
отчётный период на соответствие занимаемой должности аттестованы 4 человека:
Кадиева И.Б. На заседании главной аттестационной комиссии РСО-Алания высшую
квалификационную категорию подтвердили 2 человека – Богданов В.П., Гусов
Р.М.(преподаватели

спецдисциплин),

первую

квалификационную

категорию

подтвердили 2 человека – Цобпоева Л.Х. (преподаватель русского языка и
литературы), Осипова Ф.Ю. (преподаватели спецдисциплин).
Работа методических комиссий
В колледже работают пять цикловых комиссий: Во всех методических
комиссиях имеются необходимые нормативные документы, утверждённые планы
работы. Заседания проводятся регулярно в соответствии с планом работы,
протоколы ведутся аккуратно и своевременно.
Одним из основных направлений деятельности цикловых комиссий является
разработка рабочих программ, учебно-планирующей документации, контрольно6

оценочных средств, контрольно-измерительных материалов. За отчётный период все
рабочие программы учебных, профессиональных дисциплин и модулей по
реализуемым специальностям колледжа были разработаны.
На

заседаниях

документы,

ЦК

анализируют

педагогические
результаты

работники

изучают

промежуточной

нормативные

аттестации

и

производственной практики, составляют планы совершенствования материальнотехнической базы кабинетов и учебных лабораторий; анализируют уроки по
результатам взаимопосещений, изучают передовой педагогический опыт.
Обучающиеся колледжа под руководством преподавателей также
принимают участие в различных конкурсах, олимпиадах, фестивалях:
№
ФИ обучающегося
п/п
1 Татраев Арсен

2

Икаев Заурбек

3

Никитченко Никита

4

Русских Илья

5

Муратова Зарина

6

7

8

Каргинова Кристина
Никитченко Никита

Носова Полина

Название
Компетенция,
конкурса
работа
Республиканская
олимпиада по
Информатике
Международный
конкурс учащихся и
студентов «Радуга
талантов»
Республиканский
конкурс
технического
творчества «Дорога
в будущее»
Республиканский
конкурс чтецов,
посвященный «Дню
рождения
К.Л.Хетагурова»
Республиканский
Всероссийский
конкурс сочинений,
1 этап
Фестиваль науки
Изучение
«Nauka0+»
традиций,
обычаев и
географии
посредством
игры
«Монополия»
«Город
будущего»
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Результат

ФИО
преподавателя

1 место

Дзапарова Е.Э.

Икаев
Заурбек

Кокоева Р.Т.

3 место

Болотаева И.Т.

3 место

Болотаева И.Т.

3 место

Томаева С.К.

Томаева С.К.

Базгадзе Э.С.

Осипова А.Ю.

9

Хадзиев Герман

10

Никитченко Никита

11

12

13

14

Дзахов Гурам
Тулатов Эльбрус

Гречева Марина
Носова Полина

15 Джиоев Инал
16 Фокина Христина

17 Элиаури Георгий

18 Караев Казбек

19 Усманов Давид

20 Моргоев Азамат

21 Гогичаев Хетаг

22 Никитченко Никита

Компетенция
«Веб дизайн»
Компетенция
«Инженерный
дизайн CAD
(САПР)»
Компетенция
«Графический
дизайн»
Компетенция
«Сетевое и
системное
администрирова
Чемпионат
ние»
профессионального Компетенция
мастерства в
«Графический
формате World
дизайн»
Skills
Компетенция
«Графический
дизайн»
Компетенция
«Веб дизайн»
Компетенция
«Инженерный
дизайн CAD
(САПР)»
Компетенция
«Сетевое и
системное
администрирова
ние»
Интеграция
носимых
гаджетов в
аудиоаккустиче
скую систему
автомобиля
Интеграция
носимых
гаджетов в
XIX
республиканского аудиоаккустиче
научного конкурса скую систему
автомобиля
молодых
Интеграция
исследователей
носимых
«Шаг в будущее
гаджетов в
Осетии»
аудиоаккустиче
скую систему
автомобиля
Биотехнология
производства
ликера из
чернослива
Гироплан
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3 место.

Дзапарова Е.Э.

2место

Федорова Т.В.

3место

Гречева И.Б.

2 место

Богданов В.П.

Вне
конкурса

Гагиева Н.А.

Вне
конкурса

Базгадзе Э.С.

Вне
конкурса

Хубаева М.Г.

Вне
конкурса

Хубецов Э.В.

Вне
конкурса

Гусов Р.М.

сертификат

Цаллагов Г.М.

сертификат

Цаллагов Г.М.

сертификат

Цаллагов Г.М.

сертификат

Букулова В.Ф.

сертификат

Болотаева И.Т.

23 Пилиев Владислав

Голограмма в
1 место
нашем будущем
Зарядные
устройства для
3 место
мобильных
телефонов
Импульсный
источник
сертификат
вторичного
питания
Импульсный
источник
сертификат
вторичного
питания
USB –
сертификат
ионизатор
воздуха
Антиплагиат
3 место

24 Албегов Мурат

25 Калагов Алан

26 Цахилов Руслан

27 Павляшвили Тариэл
28 Хадзиев Герман
29 Безуглов Никита

Разработка
компьютерной
игры по
мотивам
нартского эпоса
Разработка
комикса
по
мотивам
нартского эпоса
Разработка 3D
экскурсии
по
художественно
му музею им.
М.Туганова

34 Таутиев Азамат
10 студентов
специальности
«Программирование в
компьютерный
системах»
106 студентов ВКЭ
Огоев Дзамболат

Клещенко И.В.

Клещенко И.В.

Клещенко И.В.
Дзапарова Е.А.

Базгадзе Э.С.

2 место

Базгадзе Э.С.

1 место

Осипова А.Ю.

1 место

Гречева И.Б.

3 место

Осипова А.Ю.

сертификат

Базгадзе Э.С.

Всероссийская
образовательная
акция «Час кода
2017»

сертификат

Хубаева М.Г.

Географический
диктант

Средний
балл 78
100 баллов

Побережец Т.В.

31 Карслидис П.

33 Кердикошвили Давид

Вакулина Е.А.

3 место

30 Носова Полина

32 Русских Илья

Болотаева И.Т.

Компетенция
Региональный
«Дизайн
чемпионат
профессионального персонажей»
мастерства
«Абилимпикс»
РСО-Алания-2017

Деятельность Студенческого научного общества (СНО) в колледже
направлена на формирование интереса и потребности обучающихся к научной и
творческой деятельности, содействие в овладении методикой и навыками
9

проведения самостоятельных научных исследований, обмен опытом, активное
участие в конференциях, конкурсах, семинарах и прочее. Работа СНО строилась
согласно плану.
В организации методической работы важное место занимает методический
кабинет, который является организационным центром по изучению передового
педагогического опыта, оказанию помощи преподавателям в повышении их
педагогической квалификации, по совершенствованию методики проведения всех
видов учебных занятий. В методическом кабинете собраны нормативные
документы, учебно-планирующая документация, методические рекомендации по
организации уроков, написанию программ, УМК, документов к аттестации и прочее,
материалы методической деятельности преподавателей, работы цикловых комиссий.
За отчётный период были разработаны локальные акты: «Положение об
аттестации педагогических работников с целью подтверждения соответствия
занимаемой должности», «Положение о рабочей программе учебной дисциплины,
профессионального модуля», «Положение о текущем контроле и промежуточной
аттестации», «Положение о проектной деятельности в ГБПОУ «Владикавказский
колледж

электроники»;

методические

рекомендации

по

написанию

плана

самообразования, по написанию рабочих программ, профессиональных модулей, по
написанию календарно-тематического плана, по составлению плана урока, по
составлению контрольно-оценочных средств, по организации и проведению
лабораторных занятий и практических работ, по организации самостоятельной
работы студентов, по разработке УМК, по выполнению курсовой работы/проекта.
В соответствии с графиками проведения открытых мероприятий и посещения
уроков проводится их посещения с обязательным анализом. За отчётный период
методистом и председателями ЦК было посещено более 40 уроков. Анализ
посещённых уроков показал следующее.
1. Содержание

уроков

соответствует

государственным

образовательным

стандартам СПО.
2. Все уроки проведены согласно учебным программам и тематическому
планированию.
3. Преподаватели используют на своих уроках наглядный, раздаточный
материал, иллюстрации, таблицы, карты, что способствует развитию
10

интереса учащихся к предмету, более прочному усвоению изучаемого
материала.
4. Преподаватели стараются использовать на уроке различные формы и методы
работы.
В первом полугодии 2016-2017 уч. г. был составлен план мероприятий
колледжа по подготовке к проведению ЕГЭ – 2018. Для обучающихся, желающих
пройти процедуру сдачи ЕГЭ был роздан материал с рекомендациями: «Общие
сведения ЕГЭ», «Правила и процедура проведения ЕГЭ», «Памятка для тех, кто
готовится сдавать ЕГЭ», «Советы выпускникам», «Советы родителям», «Чем
пользоваться на ЕГЭ».
Выводы.

Показатели

методического

и

учебно-методического

обеспечения

образовательного процесса в колледже соответствуют установленным требованиям
к

организации

образовательного

процесса

в

учреждении

среднего

профессионального образования в контексте реализации ФГОС нового поколения. В
колледже происходит рост отдельных качественных и количественных показателей
методической и учебно-исследовательской деятельности; повышение квалификации
кадрового состава носит системный характер, ориентированный на необходимость
повышения уровня компетентности кадрового состава колледжа.
Рекомендации по улучшению качества образовательного процесса:
1. Необходимо сделать акцент на проектную деятельность педагогических
работников и обучающихся в колледже.
2. Приобрести

недостающие

учебники

по

реализуемым

специальностям

колледжа.
3. Отработать методические рекомендации по требованиям к написанию рабочих
программ, КОС и КИМ, к курсовому и дипломному проектированию.
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ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА
Основной целью воспитательной деятельности колледжа является создание
оптимальных условий для развития личности будущего специалиста, конкурентного
и востребованного рынком труда, обладающего высокой духовно-нравственной
культурой, социальной и творческой активностью, качествами гражданинапатриота. Для достижения поставленной цели были поставлены следующие задачи:
 формирование

образовательного

пространства,

способствующего

подготовке конкурентоспособного специалиста, профессиональному и духовнонравственному становлению студента;
 развитие системы студенческого самоуправления, повышение социальной
активности обучающихся, их самостоятельности и ответственности в организации
жизни студенческого коллектива, формирование активной жизненной позиции,
лидерских качеств, организаторских умении и навыков;
 воспитание у студенческой молодежи активной гражданской позиции,
патриотического

сознания,

гражданственности,

толерантности,

правовой

и

политической культуры;
 формирование положительного отношения к здоровому образу жизни,
потребности противостояния вредным привычкам, профилактика социальнонегативных явлений, агрессивного и девиантного поведения;
 воспитание культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление
здоровья студентов;
 формирование и развитие духовно-нравственных качеств личности,
культуры общения и поведения, благоприятного нравственно- психологического
климата;
 формирование культуры семейных отношений;
 создание условий для творческой и профессиональной самореализации
личности студента;
 развитие системы сотрудничества с семьей в вопросах воспитания;
Реализация

данных

целей

позволяет

осуществлять

целенаправленное

воспитательное воздействие на личность студента, как в учебное, так и во вне
учебное время, что позволяет обеспечивать высокий уровень эффективности
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воспитательной деятельности на всех этапах воздействия.
В воспитательной деятельности колледж руководствуется следующими
принципами:
 органическое единство обучения и воспитания, связь с потребностями
общественного развития;
 научность,

комплексный

подход,

непрерывность

и

преемственность

воспитательной работы;
 соблюдение прав и свобод молодежи, демократизм в поиске решения
проблем;
 всеобъемлющий

охват

всех

студентов

колледжа

воспитательной

деятельностью;
 целенаправленность и рациональность воспитательных воздействий;
 защита и поддержка наиболее социально уязвимой части студенческой
молодежи;
 сочетание индивидуальных, групповых и массовых форм воспитательной
работы;
 оказание максимальной поддержки деятельности органов студенческого
самоуправления.
Воспитательная деятельность включает в свою систему также работу
преподавателей, кураторов по организации внеурочной деятельности студентов, т.е.
участие студентов в различных кружках, спортивных секциях, субботниках по
благоустройству территории, участие в различных конкурсах, олимпиадах,
фестивалях, конференциях – как внутри колледжа, так и на региональном и
всероссийском уровнях.
В соответствии с общей целью, в качестве основных - в колледже приняты
следующие направления воспитания студентов:
 Гражданско-патриотическое воспитание;
 Духовно-нравственное (художественно-эстетическое) воспитание;
 Профессиональное и трудовое воспитание;
 Правовое воспитание;
 Спортивно-оздоровительное воспитание – формирование стремления к
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здоровому образу жизни;
 Семейное воспитание;
 Профилактика экстремистского поведения студентов;
 Студенческое самоуправление.
В рамках гражданско - патриотического воспитания проводились
следующие мероприятия:
 «Единый урок мужества», посвященный 23 февраля, с участием сотрудника
58 армии и патриотического клуба им. З7Джибилова (21.02.2017);
 Участие в городских мероприятиях, приуроченных к празднованию Дня
защитника отечества на Аллее Славы (возложение цветов) (22.02.2017);
 Участие в Республиканском конкурсе исполнителей

военной песни

«Великая песня» посвященной 72 – ой годовщине Победы ВОВ (11.04.2017);
 Участие в акции «Тест по истории ВОВ» (22.04.2017);
 Участие в уроке Мужества в Архивной службе РСО – Алании (3.05.2017);
 Мероприятие ко Дню Победы «У войны не женское лицо» (5.05.2017);
 Единый урок «Семья и Отечество в моей жизни», приуроченный к
международному дню семьи. (15.05.2017);
 Урок мужества для первых курсов. (5.09.2017);
 Участие в проведении «Дня донора» (28.09.2017);
 Кураторские часы «Люди пожилые, сердцем молодые», приуроченные ко
Дню пожилых людей. (1.10.2017);
 Посещение

на

дому ветеранов

педагогического

труда

колледжа

и

поздравление их с праздником «Пожилых людей» (1.10.2017);
 Участие в акции «Живая память», посвященная Дню памяти воинов,
погибших в ходе локальных войн и военных конфликтов, уроженцев РСО-Алания,
состоявшаяся в парке им. К.Хетагурова. (7.10.2017);
 Акция «Вместе ярче» в рамках всероссийского фестиваля энергосбережения,
в котором приняли участие Портнов И.- нач.отдела энергосбережения мин-ва ЖКХ,
топлива и энергетики, Хузмиев И. – зам.нач. службы реализации услуг филиала
МРСК

Сев.Кавказа

«Севкавказэнерго»,

Шахназарян

С.-инженер

службы

реализации услуг филиала МРСК Сев.Кавказа «Севкавказэнерго», Гасиева А. –
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пресслужба филиала МРСК Сев.Кавказа «Севкавказэнерго», Аликов А. –
зам.министра образования и науки РСО-А. (9.10.2017);
 Экскурсия в войсковую часть 29202, посвященная Дню гражданской
обороны. (10.10.2017);
 Урок

мужества,

посвященный

памяти

Героя

России

З.Джибилова,

выпускника колледжа и возложение цветов к бюсту З.Джибилова в Беслане
(23.10.2017);
 Открытые уроки, посвященные Дню народного единства «Россия – Родина
святая» (3.11.2017);
 Круглый стол «Политические дебаты студентов», приуроченный ко Дню
народного единства (3.11.2017);
 Участие

во

Всероссийской

просветительной

акции

«Большой

этнографический диктант» (3.11.2017);
 Урок памяти «Время уходит, но с нами остается память», посвященный 100летию Октябрьской революции 1917 года (7.11.2017);
 Круглый стол с показом видеофильма «Революция в России: взгляд через
столетие» (13.11.2017);
 Беседа «Учимся жить в коллективе», приуроченная ко Дню толерантности
(16.11.2017);
 Участие в благотворительной акции «Копилка добра» (14-22.11.2017);
 Единый патриотический урок «Гордимся славою героев!», посвященный
Дню Героев Отечества (8.12.2017);
 Круглый стол «Герой никогда не умрёт - он вечно в народе живёт»
(8.12.2017);
 Уроки «Конституция Российской Федерации - основной закон государства»
(11-12.12.2017)
В

рамках

духовно-нравственного

воспитания

проводились

и

организовывались следующие мероприятия:
 Мероприятие к Международному женскому дню 8 марта (7.03.2017);
 Литературная гостиная, с участием поэтессы Осетии И.Г.Гуржибековой
(17.03.2017);
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 Вечер «Веселое настроение» совместно с курсантами ФГОУ «СевероКавказское суворовское военное училище» (31.03.2017);
 Выпускной вечер (28.06. 2017);
 День знаний (1.09.2017);
 Урок-презентация «Все о деньгах», посвященный «Дню финансовой
грамотности» (8.09.2017);
 Круглый стол «Что значит быть финансово грамотным?», посвященный
«Дню финансовой грамотности» (8.09.2017);
 Посещение благотворительного концерта в ДК «Металлург» (12.09.2017);
 Посещение VIII фестиваля культуры и спорта «Мото- фристайл»
(30.09.2017);
 Посещение музея им.К.Хетагурова (3.10.2017);
 Мероприятие ко Дню учителя (5.10.2017);
 Конкурс чтецов ко дню рождения К.Хетагурова (6.10.2017);
 Участие в Фестивале науки в научной библиотеке «Вечер - портрет
Ф.Бутаевой» (6.10.2017);
 Участие в IV республиканском конкурсе чтецов среди обучающихся
профессиональных образовательных организаций «Дæ ном мыггагмæ у цæринаг»,
посвящённого дню рождения Коста Левановича Хетагурова (3 место) (17.10.2017);
 Вечер

отдыха

совместно

с

курсантами

ФГОУ

«Северо-

Кавказское суворовское военное училище» (27.10.2017);
 Посещение благотворительного концерта в фонд детей-инвалидов в ДК
«ГГАУ» (23.11.2017)
 Мероприятие по традициям и обычаям осетин «Джеоргуба» (24.11.2017);
 Урок финансовой грамотности (2.11.2017);
 Круглый стол «Деньги – это добро или зло?» (по финансовой грамотности
обучающихся) (2.11.2017);
 Праздничное мероприятие «Загляните в мамины глаза (28.11.2017);
 Мероприятие, посвященное 100-летию колледжа (1.12.2017);
 Кураторский час, посвященный Дню инвалидов «Давайте понимать друг
друга» (4.12.2017);
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 Мероприятие «Твори добро», посвященное Дню инвалидов (5.12.2017);
 Тематический урок информатики, посвященный Всероссийской акции «Час
кода» (7-8.12.2017);
 Круглый стол, посвященный Дню инвалидов «Смотри на меня как на
равного» с презентацией (7.12.2017);
 Новогодний маскарад (25.12.2017)
В рамках профессионального и трудового воспитания проводились
следующие мероприятия:
 Линейка, посвящённая Дню знаний;
 Кураторский час «Здравствуй, колледж!»;
 «Посвящение в студенты»;
 «Дни введения в профессию»;
 Кураторские часы на темы: «Мир твоих увлечений» (1 курс), «Как достичь
успеха?» (2 курс),

«Молодой специалист. Начало трудового пути» (4 курс),

«Самопрезентация - путь к успеху на рынке труда»,

«Профессия станет

фундаментом в жизни", «Труд-основа жизни, основа становления личности»,
«Любовь к профессиям- путь к мастерству»;
 Участие в городских научно-практических конференциях;
 Экскурсии на производственные объекты города.;
 Встречи за круглым столом с ведущими специалистами и руководителями
предприятий и организаций, представителями службы занятости, с темой «СПО в
профессиональном и социальном становлении личности специалиста»;
 «Круглый стол «Мое представление о будущей профессии»;
 Проведение тренингов «Формирование коммуникативных навыков при
трудоустройстве» (выпускные группы);
 Участие в

конкурсах профессионального мастерства "Шаг в будущее",

участие в региональном открытом Чемпионате профессионального мастерства по
стандартам WorldSkillsRussia, в «Абилимпиксе»;
 Информационно-диагностический
самоопределения;
 Экскурсия в «ТИ-Парк»;
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тренинг

профессионального

 Организация «Дней открытых дверей»;
 Работа кружка технического творчества;
 Субботники по уборке колледжа;
 Участие в трудовых районных, городских десантах;
 Уборка территории памятников
В рамках правового воспитания проводились следующие мероприятия:
 Мероприятия на темы: «Насвай,Спайс». «Основные виды правонарушений» с
участием сотрудника наркоконтроля

майора Бясовой А., старшего инспектора

ПДН майора полиции Джиоевой О. (25.01.2017);
 Круглый стол на тему: «День борьбы с наркоманией и наркобизнесом»
(1.03.2017);
 Кураторский час на тему: «Заблуждение о безвредности пива» (06.03.2017);
 Презентация – лекция «Переход для двоих» совместно с Всероссийской
социальной кампанией «Безопасный переход для двоих» и сотрудниками ГИБДД
(15.03.2017);
 Участие в Республиканской акции, посвященной «Всемирному Дню
здоровья» по профилактике наркомании и алкоголизма в детско – подростковой и
молодежной среде (7.04.2017);
 Беседы и тематические часы на темы: «Алкоголь – жестокий яд»; «Вред
психотропных и психоактивных веществ» (20.04.2017);
 Лекция-беседа «Профилактика употребления наркотических веществ» с
участием оперуполномоченного УКОН МВД РСО-А майора полиции Бясовой А.А.,
сотрудника УКОН МВД РСО-А майора полиции Маргиева С.А., зав.лабараторией
наркологического диспансера Правдюк М.Ф., инспектора ПДН майор полиции
Джиоевой О.М. (4.10.2017);
 Лекция – беседа по теме: «Профилактика употребления психоактивных,
психотропных веществ и табакокурения

с участием

врача психиатра-нарколога

республиканского наркологического диспансера Корзун Е.В. (27.10.2017);
 Единый урок безопасности в сети Интернет (30.10.2017);
 Мероприятие по Правилам дорожного движения с участием инспектора ПДН
майора полиции Джиоевой О.М. и сотрудника отдела пропаганды ГИБДД Нугаева
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В. (8.11.);
 Лекция-беседа «Конфликт и основные способы его разрешения» (По
повышению правовой грамотности) (28-29.11.2017);
 Правовая игра «Человек. Государство. Закон» (11.12.2017.);
 Участие в юридическом диктанте (9.12.2017);
 Кураторские

часы: «Права и обязанности гражданина», «Конституция -

основной закон (12.12.2017);
 Круглый стол с работниками ГИБДД и ПДН на тему «Правила дорожного
движения» с участием инспектора ПДН майора полиции Джиоевой О.М. и
сотрудника отдела пропаганды ГИБДД Нугаева В. (22.12.2017)
В

рамках

спортивно-оздоровительное

воспитания

–

формирования

стремления к здоровому образу жизни проводились следующие мероприятия:
 Лекция на тему: «Формирование навыков ЗОЖ» с участием врача –
методиста Республиканского Центра медицинской профилактики Церековым А.Ю.
(26.01.2017);
 Спартакиада по мини-футболу (13-20.02.2017);
 Кураторский час на тему: «Заблуждение о безвредности пива» (06.03.2017);
 Турнир колледжа по баскетболу (13-17.03.2017);
 Спартакиада по футболу (10-14.04.2017);
 Участие в финале военно-спортивной игры «Орленок - 2017» (12.05.2017);
 Единый кураторский час, посвященный Международному дню памяти
людей, умерших от СПИДа «Мы выбираем жизнь!» (15.05.2017);
 Акция «СТОП ВИЧ/СПИД», где студенты в конце акции сдали анализ на
СПИД с участием Республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИДом
и инфекционными заболеваниями (16.05.2017);
 Лекция с показом видеофильма «ЗОЖ – основа профилактики ВИЧ –
инфекции» с участием врача – методиста Республиканского Центра медицинской
профилактики Церековым А.Ю. (18.05.2017);
 Конкурс стенгазет «СПИДу – Нет!» (19.05.2017);
 Участие в забеге, посвященный окончанию акции «СТОП ВИЧ/СПИД»
(20.05.2017);
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 Беседа – лекция на тему: «Формирование ЗОЖ» (29.05.2017);
 Цикл кураторских часов ко «Всемирному дню без табака» (31.05.2017);
 Кураторский час «О вреде пьянства и алкоголизма» (11.09.2017);
 Акция

на

тему:

«Формирование

навыков

ЗОЖ»,

приуроченны

ко

Всемирному дню борьбы с алкоголизмом с участием заведующего отд.межвед.
связей ГБУЗ РЦМП Церековым А.Ю. (12.09.2017);
 Единый кураторский час на тему: «СТОП ВИЧ/СПИД», приуроченный ко
Всероссийской Акции «День единых действий по информированию детей и
молодежи о профилактике ВИЧ/СПИДа» «Знание – ответственность – здоровье»
(25.09.2017);
 Выпуск стенгазет на тему: «СТОП ВИЧ/СПИД» (25.09.2017);
 Первенство по мини-футболу. (10-23.10.2017);
 Спортивные

мероприятия

«Когда

мы

едины

–

мы

непобедимы»,

приуроченные ко Дню народного единства. (3.11.2017);
 Мероприятие с презентацией и раздаточным материалом «Профилактика
вредных привычек», посвященное Международному дню отказа от курения с
участием врачей ГБУЗ РЦМП (20-21.11.17);
 Конкурс стенгазет «СПИДУ – нет!» (28.11.17);
 Анкетирование обучающихся «Что я знаю о СПИДе» (27-30.11.17);
 Акция «СТОП ВИЧ/СПИД»

совместно с «Республиканским центром по

профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» (27.11.17);
 Кураторский час «О беде по имени «СПИД» (29.11.17);
 Лекция с показом видеофильма «Здоровый образ жизни - основа
профилактики ВИЧ-инфекции» с участием врача-методиста Республиканского
Центра медицинской профилактики, посвященная Всероссийской акции «Стоп
ВИЧ/СПИД» (1.12.17);
 Турнир по баскетболу. (1-8.12.17)
В рамках семейного воспитания проводились следующие мероприятия:
 Лекция – беседа для родителей «Повышение активности участия родителей в
учебно-воспитательном процессе, повышение заинтересованности родителей в
успехе своих детей»;
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 Лекция «Взаимные обязанности родителей и детей;
 Лекция – беседа для родителей «Профилактика детско- родительских
конфликтов, семейного неблагополучия»;
 Лекция-беседа «Влияние родителей на позитивную мотивацию и успешность
подростка в колледже»;
 Кураторский час «Роль семьи в воспитании ребенка».
В

рамках

профилактики

эктремистского

поведения

студентов

проводились следующие мероприятия:
 Лекция на тему: «Экстремизм, терроризм: как не стать жертвой» с участием
майора полиции Бясовой А. и старшего инспектора ПДН майора

полиции

Джиоевой О.М. (14.03.17);
 Участие

студентов в научно – практической конференции «Проблемы

распространения экстремизма в молодежной среде и пути их преодоления»
(31.03.17);
 Участие в митинге «Вместе против террора» (8.04.17);
 Лекция на тему: «Антитеррористическое мероприятие по защищенности
образовательных объектов» (17.04.);
 Кураторский час на тему: «Терроризм и его причины» (23.05.17);
 Единый кураторский час «Нет террору» (4.09.17);
 Выпуск стенгазет «Мы против террора» (4.09.17);
 Круглый стол на тему: «НЕТ ТЕРРОРУ» с участием майора полиции Бясовой
А. и старшего инспектора ПДН майора полиции Джиоевой О.М. (4.09.17);
Лекция-беседа с показом видеофильма «Терроризм и экстремизм в молодежной
среде» с участием подполковника полиции Барабанова А.Ю. и майора полиции
Котиева Р.М. ГУ МВД России по СКФО Центра «Э» (13.12.17)
Основной целью деятельности студенческого совета является подготовка
личности к активному участию в жизни гражданского общества нашей страны.
Реализация

поставленной

цели

предполагает

решение

психологических задач развития личности, таких как:
 Вовлечение молодых людей в общественную жизнь;
 Опыт социальной активности личности;
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ряда

социально-

 Развитие лидерских качеств и организаторских способностей;
 Выявление и поддержка молодежных инициатив;
 Изучение

общественного

мнения,

изучение

и

обобщение

опыта

самоуправления;
 Приобретение навыков руководить и подчиняться;
 Приобретение навыков коллективного творчества;
 Умение делать осознанный свободный выбор деятельности и нести за нее
ответственность;
 Самореализация социально значимых личностных качеств;
 Успешная адаптация личности в социуме;
 Формирование

мировоззрения,

основанного

на

гражданственности,

патриотизме и общечеловеческих гуманистических идеалах и ценностях.
На

заседаниях

студенческого

Совета

рассматривались

следующие

вопросы:
 Успеваемость студентов за 1 семестр 2016-2017 уч.год;
 Посещаемость студентов;
 О ходе регистрации на Всероссийский форум;
 О ходе регистрации на международный форум молодежи и студентов в
г.Сочи.;
 Об организации работы дискуссионного клуба по комиссиям Совета СУ с
целью систематизации и оценки работы комиссий;
 Об утверждении плана работы самоуправления на 2017-2018 гг.;
 О подготовке и регистрации

«ШКОЛА – АКТИВ» по студенческому

самоуправлению в городе Ижевск;
 Об отправлении и отборе студентов в лагерь «Смена»;
 О помощи в открытии буфета для студентов;
 О принятии участия в акции «Быть добру»;
 Об участии в мероприятиях ко Дню инвалидов и Дню Героев Отечества.
В процессе участия в деятельности студенческого совета молодые люди
должны стать нравственными, толерантными, активными гражданами, что
соответствует современным требованиям к конкурентоспособным специалистам.
22

В колледже работает Совет по профилактике правонарушений. Основными его
задачами являются:
1. Разработка и осуществление комплекса мероприятий по профилактике
правонарушений, терроризма и экстремизма, наркомании, табакокурения и
алкоголизма среди студентов.
2. Проведение индивидуально-воспитательной работы со студентами.
3. Проведение просветительской деятельности по данной проблеме.
4. Организация работы с социально опасными, неблагополучными семьями.
На заседаниях рассматривались вопросы по оптимизации воспитательной и
профилактической работы, велась индивидуальная профилактическая работа с
обучающимися и их родителями.
В

течение

учебного

года

организовывались

встречи

обучающихся

с

сотрудниками правоохранительных органов, ПДН, работниками здравоохранения и
ГИБДД.
В результате систематической работы Совета профилактики оперативно
решаются возникшие конфликтные ситуации между участниками образовательного
процесса, а также снижается уровень девиаций у студентов.
Показателями результативности работы по профилактике правонарушений
являются:
1. Снижение количества правонарушений, совершаемых студентами во
внеурочное время;
2. Уменьшение количества конфликтных ситуаций в коллективе колледжа;
3. Снижение количества необоснованных пропусков студентов;
4. На сегодняшний день нет студентов, которые состоят на внутриколледжном
учете и на учете в ПДН.
Социальная защита прав студентов, создание благоприятных условий для их
обучения, воспитания и развития, установление связей и партнерских отношений
между семьей и учебным заведением, социальная защита студентов-сирот,
студентов-инвалидов,

студентов

из

семей

группы

«социального

риска»,

многодетных, неполных семей, семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации,
остаются приоритетными направлениями воспитательной работы. Выявлялись
интересы, потребности, трудности, проблемы, конфликтные ситуации, отклонения в
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поведении, оказывалась своевременная

социальная, финансовая помощь и

моральная поддержка этой категории студентов.
В колледже на сегодняшний день обучается 10студентов, относящихся к
категории

детей-сирот

и

детей,

оставшихся

без

попечения

родителей,

Индивидуальная работа с данной категорией студентов предполагает следующие
направления:
 полное обеспечение защиты студентов, правовой защиты, направленное на
исполнение законодательных актов по охране и защите их интересов и прав
(выплата согласно закону социальных выплат);
 обеспечение медико-социальной помощи (медицинское обследование и
оздоровление, полноценное питание);
 социально-психологическая защита (консультации психолога);
 социально-экономическая поддержка.
На основании этих направлений планируется план работы с этой категорией
детей:
 своевременно выявляя из этих обучающихся группу «риска», определять
причины отклоняющегося поведения;
 устранение причин отклонений в поведении;
 вовлечение детей-сирот в различные виды положительной деятельности
(кружки, клубы по интересам, в коллективно-творческие дела группы, колледжа и
т.д.);
 проведение консультаций, бесед, собеседований и т.д.
Исходя из анализа воспитательной работы, необходимо отметить, что в целом
поставленные задачи воспитательной работы в 2017 году можно считать
решенными, цели - достигнутыми. Можно сформулировать задачи на будущий год:
1. Формировать у студентов уважение к своей семье, обществу, государству, к
духовно-нравственным ценностям, к национальному, культурному и историческому
наследию;
2. Организовать работу, направленную на популяризацию традиционных
российских нравственных и семейных ценностей; создать условия для сохранения и
поддержки этнических культурных традиций, народного творчества;
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3. Формировать у студентов ответственное отношение к своему здоровью и
потребность

в

здоровом

образе

жизни;

прививать

культуру

безопасной

жизнедеятельности, организовать работу по профилактике вредных привычек;
4. Вести

работу,

направленную

на

профилактику

правонарушений

и

безнадзорности, на основе развития сотрудничества с социальными партнерами,
обеспечения межведомственного взаимодействия, совершенствования форм и
методов сопровождения несовершеннолетних;
5. Воспитывать у студентов уважение к труду, людям труда, трудовым
достижениям; содействовать профессиональному самоопределению обучающихся.
6. Продолжить работу по приобщению студентов

к социально-значимой

деятельности, создать условия для воспитания у обучающихся активной жизненной
позиции и ответственности.
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МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПРИКЛАДНЫХ КВАЛИФИКАЦИЙ
Многофункциональный

центр

прикладных

квалификаций

является

структурным подразделением колледжа. Центр был создан 29 октября 2013 года,
были утверждены организационная структура, положение о МЦПК, о платных
образовательных услугах, положение о предоставлении скидок, об итоговой
аттестации слушателей, утверждены правила приема, разработаны программы
профессиональной переподготовки и повышения квалификации. Сроки обучения по
реализуемым Центром программам и количество слушателей устанавливаются с
учетом потребностей заказчика.
Источником финансирования развития материально-технической базы Центра
являются доходы от образовательной деятельности МЦПК. Центр предоставляет
образовательные услуги по переподготовке и повышению квалификации рабочих и
служащих по следующим направлениям основной образовательной деятельности
колледжа:
 Электроника, радиотехника, и системы связи;
 Информатика и вычислительная техника;
 Экономика и управление;
 Изобразительное и прикладные виды искусств.
В состав организационной структуры управления МЦПК входят директор ВКЭ,
руководитель Центра, бухгалтер, методист, маркетолог. В 2017 году Центром были
заключены договоры с гражданами и с организациями по семи дополнительным
образовательным программам:
 «Монтаж и техническое обслуживание оборудования электросвязи» (64
часа, 45000 рублей, 9 человек,). Договор был заключен с ООО «ИР-Премиум», о
направлении работников организации для повышения квалификации.
 «Выполнение настройки регулировки и проведение стандартных и
сертифицированных

испытаний

устройств,

блоков

и

приборов

радиоэлектронной техники» (500 часов, 1 человек, 30 000 рублей). Договор
заключен

с

военнослужащим

о

прохождении

переподготовки.
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курса

профессиональной


Договор

«Наладчик компьютерных сетей» (32 часа, 13 000 рублей, 1 чел.).
заключен

с

военнослужащим

о

прохождении

курса

повышения

квалификации.
 «Педагог СПО. Теория и практика реализации ФГОС нового
поколения» - курс профессиональной переподготовки (250 часов, 205 000 рублей,
32 человека). Договоры заключены с преподавателями нашего колледжа и других
образовательных организаций.
 «Основы компьютерной грамотности граждан» - образовательный курс
по обучению компьютерной грамотности пенсионеров. Договоры заключены с
Комплексными центрами социального обслуживания населения Иристонского
района (32 часа, 20 000 рублей, 10 человек) и Затеречного района (32 часа, 20 000
рублей, 11 человек). С этими организациями наш Центр сотрудничает с 2015 года.
 «Компьютерный дизайн» (156 часов, 73 000 рублей, 10 человек).
Контракт заключен с Комитетом РСО-Алания по занятости населения.
 «Радиомеханик по обслуживанию и ремонту радиотелевизионной
аппаратуры» (255 часов, 41 000 рублей, 1 человек). Договор заключен с
военнослужащим о прохождении курса профессиональной переподготовки.
Доход от образовательной деятельности МЦПК в 2017 году составил 447000
рублей.
В

2017

году

закончена

реконструкция

и

материальное

оснащение

компьютерного класса Центра. Заканчивается работа по созданию и наполнению
информацией сайта МЦПК.
В дальнейшем мы планируем:
 закончить реконструкцию и оснащение лаборатории МЦПК;
 увеличить количество специализированных программных продуктов, это
обучающие и тестирующие системы, виртуальные тренажеры, компьютерные
симуляторы и др;
 приобрести

тренажерные

комплексы,

соответствующие

обучающим

программам;
 развивать эффективное сотрудничество с бизнесом в рамках государственночастного партнерства, привлекать инвесторов для реализации совместных проектов;
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 расширить

спектр

направлений

подготовки

по

дополнительным

профессиональным программам;
 активизировать работу с социальными партнерами и центрами занятости
населения;
 осуществлять стажировки и повышение квалификации педагогического
состава МЦПК на базе профильных ресурсных центров;
 активно

работать

в

направлении

(автономность).
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перехода

на

самофинансирование

