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I. Анализ и оценка деятельности  

Прокопьевского аграрного колледжа 

за 2019-20 учебный год 

 
1.1 Анализ результатов учебной работы 

 
Государственное профессиональное образовательное учреждение 

«Прокопьевский аграрный колледж» (далее – Колледж) в 2019-2020 учебном году 

действовало на основе нормативных документов: лицензии Государственной 

службы по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области 42Л01 № 

0002707 от 15 января 2016 года, регистрационный № 15664, сроком действия - 

бессрочная; свидетельств о государственной аккредитации серии 42А03 № 0000080 

регистрационный номер 3118 от 18 января 2016 г., действующего до 13.06.2018г и 

серии  42А02 № 00342 регистрационный номер 3119 от 18 января 2016 г., срок 

действия до 12.05.2027г.  

Анализируя успеваемость по колледжу за последние четыре года (рис 1.) 

отмечаем, что абсолютная успеваемость в этом году снизилась на 15,17%. Это 

связано, прежде всего, с переходом на дистанционный формат обучения. 

Качественная успеваемость за 2 семестр 2019-2020 учебного года повысилась более 

чем  на 10 % и составила 77,78%.  

 
Рис 1. Успеваемость по колледжу за четыре учебных года 

 

По итогам летней сессии (таблица 1), лучшую успеваемость, как обычно, 

показали группы специальностей 36.02.01 Ветеринария и 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям). По сравнению с прошлым годом ветеринары 

снизили абсолютную успеваемость на 2%, но заняли первое место. Бухгалтера 

ухудшили – на 20% и заняли второе место. У бухгалтеров в 519 группе (куратор 

Поспелова Т.П.) 15 студентов имеют задолженности из 22. Лишь 4 студента имеют 
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по одной задолженности по дисциплине «Основы проектной деятельности. Из не 

выпускных групп 100% успеваемость имеют группы: 

- 219 (куратор Мироненко Г.В.), качественная успеваемость – 65,22%; 

- 417 группа (куратор Андреева А.А.). 

- группы ветеринаров очно-заочного отделения. 

Самая низкая абсолютная успеваемость на отделениях организации и 

технологии продукции общественного питания (64,04%) и механизации сельского 

хозяйства (56,73%). Два этих отделения дают 80,4% задолжников. По сравнению с 

прошлым учебным годом отделение  механизации сельского хозяйства ухудшило 

свои показатели на 25,73%. Отделение организации и технологии продукции 

общественного питания также ухудшило абсолютную успеваемость на 12,88%. 

Худшие результаты у групп: 

119_2 – 16,67 – куратор Степанов В.В., качественная 75% 

118_1 – 20,83 – куратор Андриевский А.А., качественная 40% 

117_2 – 28,57 – куратор Зарбидис И.П., качественная 100% (из 15 задолжников 

– 10 имеют по 1-2 задолженности). 

Таблица 1.  Итоги летней аттестационной сессии 2019-2020 уч год    

             

Группа 

списочное сдали сессию Абсолют-

ная успевае-

мость 

Качествен-

ная успевае-

мость 

Имеют задолж 

на 

начало 

на 

конец на 5 

на 4 

и 5 

без 

задолж 

Все-

го 1 2 

517 23 22 5 17  100,00 100,00 0   

518 22 25 4 15  76,00 100,00 6   

519 24 22 0 7  31,82 100,00 15  4 

бух 69 69 9 39 0 69,57 100,00 21 0 4 

216 25 23 4 13 6 100,00 73,91 0   

217_С 23 23 5 18  100,00 100,00 0   

217 24 24 3 13 4 83,33 80,00 4 2  

218_С 14 12  12  100,00 100,00 0   

218 25 25 7 13 2 88,00 90,91 3 2 1 

219_С 22 19 2 17  100,00 100,00 0   

219 25 23 1 14 8 100,00 65,22 0   

вет 158 149 22 100 20 95,30 85,92 7 4 1 

316 23 23 3 11 9 100,00 60,87 0   

317 19 19 3 5 3 57,89 72,73 8   

318 25 21 1 11 2 66,67 85,71 7 3 4 

319 24 22 0 0 0 0,00 #ДЕЛ/0! 22  1 

416 12 9 4 3 2 100,00 77,78 0   

417 9 8 2 1 5 100,00 37,50 0   

619 13 12  2 6 66,67 25,00 4  2 

тех и орг 125 114 13 33 27 64,04 63,01 41 3 7 

116_1 23 20 3 10 7 100,00 65,00 0   

116_2 18 16 1 5 10 100,00 37,50 0   

117_1 23 22 4 14 2 90,91 90,00 2   

117_2 22 21 2 4  28,57 100,00 15 9 1 

118_1 25 24  2 3 20,83 40,00 19 4 1 

118_2 25 20 0 9 6 75,00 60,00 5 1  

119_1 25 24  7 4 45,83 63,64 13 2 3 
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119_2 24 24  3 1 16,67 75,00 20 3 2 

механизато

ры 185 171 10 54 33 56,73 65,98 74 19 7 

 537 503 54 226 80 71,57 77,78 143 26 19 

           

2016-2017 519 475 48 206 158 86,74 61,65 63 4 2 

2017-2018 553 510 64 223 142 84,12 66,90 81 7 3 

2018-2019 546 516 62 239 144 86,24 67,64 71 9 6 

 

За текущий учебный год по разным причинам контингент обучающихся 

уменьшился на 34 человека, в прошлом учебном году – на 30 человек.  

Анализируя успеваемость за год по преподавателям, отмечаем, что 

абсолютная успеваемость по преподавателям в целом составила 86,62 %, 

качественная – 83,39%, данные приведены в таблице 2. Сравнительная динамика 

представлена на рисунке 2. Показатели абсолютной и качественной успеваемости 

изменились не значительно.          

 
Таблица 2. Итоги работы преподавателей за II семестр 2019-2020 уч.года 

          

№ 

п/п 
ФИО 

  Сдали аттестацию на: 

К
о

н
ти

н
ге

н
т 

у
ч

ащ
и

х
ся

 н
а 

к
о

н
ец

 с
ем

ес
тр

а
 

"5
" 

"4
" 

"3
" 

н
е 

ат
те

ст
 

%
 а

б
со

л
ю

т.
 

%
 к

ач
ес

тв
. 

1 Авдейкин И.А. 320 117 118 60 45 92,19 79,66 

2 Андреева А.А. 224 89 83 36 16 92,86 82,69 

3 Андриевский А.А. 176 43 66 20 47 73,30 84,50 

4 Апосталиди Е.Н. 261 130 105 13 13 95,02 94,76 

5 Безносикова Н.В. 320 29 123 103 65 79,69 59,61 

6 Борисова Т.Б. 281 66 134 59 22 92,17 77,22 

7 Варепо Л.А. 140 27 59 25 29 79,29 77,48 

8 Винокурова С.М. 120 37 54 18 11 90,83 83,49 

9 Герлах В.Г. 161 27 64 38 32 80,12 70,54 

10 Герлах В.Н. 81 13 25 30 13 83,95 55,88 

11 Дендиберя Л.О. 143 49 68 7 19 86,71 94,35 

12 Дубровская О.Б. 166 82 69 4 11 93,37 97,42 

13 Дудникова Н.В. 206 20 84 65 37 82,04 61,54 

14 Зарбидис И.П. 100 24 51 25 0 100,00 75,00 

15 Иксанова Ф.Р. 81 12 20 26 23 71,60 55,17 

16 Ильин И.Л. 129 57 48 9 15 88,37 92,11 

17 Ильина Е.Р. 239 26 73 46 94 60,67 68,28 

18 Кислицына Г.М. 80 24 38 17 1 98,75 78,48 

19 Куликов А.Н. 88 12 35 5 36 59,09 90,38 

20 Куликова Н.П. 119 40 56 12 11 90,76 88,89 

21 Курмышкина С.И. 343 117 170 2 54 84,26 99,31 

22 Лавриненко В.И. 249 50 129 26 44 82,33 87,32 

23 Мелентьев В.А. 343 134 185 11 13 96,21 96,67 
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24 Мироненко Г.В. 202 34 81 64 23 88,61 64,25 

25 Мурадимова А.П. 69 11 39 11 8 88,41 81,97 

26 Плаксина А.В. 365 195 150 8 12 96,71 97,73 

27 Поспелова Т.П. 266 53 153 47 13 95,11 81,42 

28 Пяткин А.А. 204 111 62 16 15 92,65 91,53 

29 Сидорова Ю.С. 108 18 56 6 28 74,07 92,50 

30 Степанов В.В. 92 39 32 8 13 85,87 89,87 

30 Холодкова Л.П. 150 30 69 28 23 84,67 77,95 

31 Черенева Т.В. 90 22 46 8 14 84,44 89,47 

32 Черных И.А. 0 0 0 0 0 0 0 

   5916 1738 2545 853 800 86,82 83,39 

          

 2017-2018 учебный год      92,19 83,07 

 2018-2019 учебный год      91,50 83,95 

 2019-2020 учебный год      86,82 83,39 

 

 
 

Рис. 2. Успеваемость по преподавателям за три учебных года 
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Рис.3. Преподаватели, имеющие абсолютную успеваемость 95% и выше 

Если в прошлом году преподавателей с абсолютной успеваемостью выше 95% 

было 13 человек, то в этом году лишь 6.  

 
Рис.4. Преподаватели, имеющие качественную успеваемость 90% и выше 

 
Рис. 5. Изменение абсолютной и качественной успеваемости за 3 года 

 

В таблице 3 представлены результаты итоговой аттестации выпускников 

колледжа за четыре года.  

Таблица 3. Результаты итоговой аттестации 

Специальность Сдали 

аттестацию на 

Средний балл 

5 4 3 2017г 2018г 2019г 2020г 

Экономика и бухгалтерский учёт (по 

отраслям) 

12 10 - 4,53 4,56 4,53 4,55 

Ветеринария 18 5 - 4,61 4,59 4,90 4,78 

Ветеринария (очно - заочная форма) 18 5 -  4,68 4,68 4,78 

Механизация сельского хозяйства 16 16 4 4,16 4,37 3,94 4,33 
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Организация обслуживания в 

общественном питании 

4 3 2 4,23 4,41 4,33 4,22 

Технология продукции общественного 

питания 

15 6 2 4,5 4,41 4,42 4,57 

 

 
Рис 5. Средний балл по защите квалификационных работ 

 

Из таблицы видно, что средний балл по защите выпускной квалификационной 

работе стабильно держится от 4,1 до 4,7. В основном по специальностям 

наблюдается небольшое колебание среднего балла, только по специальности 

35.02.07 Механизация сельского хозяйства в этом году  средний балл вырос на 0,39. 

По специальности 36.02.01 Ветеринария снизился по сравнению с прошлым 

учебным годом на 0,12. Председатели экзаменационных комиссий отметили 

достаточно высокий уровень квалификации, из 136 выпускников 26 (19,12%) 

получили дипломы с отличием. 75 выпускников (55,15%) получили дипломы без 

оценок удовлетворительно, в прошлом году таких был 31 человек (32,29%).  

Несмотря на то, что председателями государственных экзаменационных 

комиссий отмечена хорошая подготовка выпускников, замечания, которые были 

сделаны при предыдущих  защитах, практически не изменились и касаются всех 

специальностей: 

- при выборе тем дипломных работ необходимо учитывать все 

междисциплинарные курсы учебного плана; 

- разнообразить темы дипломных работ;  

- при подготовке дипломных работ больше внимания уделять практической 

части работы; 

- уделять внимание применению исследовательской деятельности на 

производстве; 

- строго придерживаться положения о выпускной квалификационной работе. 
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1.2 Анализ результатов учебно-производственной работы 
 

Анализируя учебно-производственную работу за 2019-2020 учебный год 

необходимо отметить: 

1) В ГПОУ «Прокопьевский аграрный колледж» учебная, практика по 

профилю специальности и преддипломная практика, реализована по всем курсам и 

пяти специальностям. 

На основании: Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 

«О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

на территории Российской Федерации»; 

Распоряжения Губернатора Кемеровской области-Кузбасса от 14.03.2020 № 

21-рг «О введении режима «Повышенная готовность» на территории Кемеровской 

области-Кузбасса и мерах по противодействию распространению новой 

коронавирусной инфекции (СОVID 19) практика организована с учетом 

возможности выполнения работ исключительно с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий и (или) в удаленном 

доступе с 14.03.2020 года. 

Утвержденные учебные планы и график учебного процесса были 

скорректированы, согласно этому перенесены две учебные практики на следующий 

год: 

-УП.06.01 (вождение) по профессиональному модулю ПМ 06 «Выполнение 

работ по профессии тракторист-машинист сельскохозяйственного производства» у 

студентов 117.1 и 117.2 III курса специальности Механизация сельского хозяйства; 

УП 06.01 (работа на кассовом аппарате) по профессиональному модулю ПМ 

06 «Выполнение работ по профессии кассир» у студентов 518 группы II курса 

специальности Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

За учебный год студентами освоено 44 профессиональных модуля. Проведено 

в первом семестре 12 квалификационных экзаменов, 32 во втором семестре.  

2) Прохождение учебной практики осуществляется в соответствующих 

учебно–производственных лабораториях (УПЛ), мастерских, на трактодроме, 

автодроме, в учебном хозяйстве и на предприятиях по сетевым договорам:  

- Ветеринарная аптека «УК Модус ЛЕО»; 

- ГБУ КО «Прокопьевская Межрайонная Ветеринарная Лаборатория»; 

- Государственное бюджетное учреждение Кемеровской области 

«Прокопьевская станция по борьбе с болезнями животных»; 

- СХПК «Михайловское». 

Администрация колледжа взаимодействует с организациями города 

Прокопьевска и Прокопьевского муниципального округа для осуществления 

совместного анализа требований работодателей к будущим специалистам. Для 

проведения практики заключены договора с социальными партнерами, в лице 

директоров сельскохозяйственных предприятий, начальников служб по борьбе с 

болезнями животных, директоров ветеринарных клиник и аптек, индивидуальных 

предпринимателей владельцев кафе и ресторанов. 

Основные направления взаимодействия: 

1. Формирование сети партнерских и деловых связей с предприятиями и 

организациями Прокопьевского муниципального округа, городов Прокопьевска, 

Киселевска по:  



10 

 

 

 

- обеспечению учета требований работодателей по содержанию подготовки 

специалистов; 

- совершенствование рабочих программ профессиональных модулей и 

практик в соответствии с потребностями работодателя и развитием производства; 

- проблемам занятости студентов на различных видах практики; 

- трудоустройству выпускников; 

- укреплению (обновлению) материально-технической базы образовательной 

организации, премирование педагогического коллектива, поощрение и финансовая 

поддержка особо одаренных студентов. 

2. Привлечение опытных специалистов предприятий – работодателей в 

качестве: 

- председателей Государственной итоговой аттестации (ГИА); 

- руководителями и рецензентами выпускных квалификационных работ; 

- представителями от работодателя в квалификационных комиссиях 

профессиональных модулей; 

3. Организация краткосрочной стажировки преподавателей и развитие 

возможности взаимной профессиональной подготовки и повышения  квалификации 

преподавателей ГПОУ ПАК и сотрудников предприятий социального партнерства.  

За 2018 календарный год  ГПОУ «Прокопьевский аграрный колледж» 

заключил 44 договора о совместной деятельности по подготовке 

квалифицированных специалистов, за 2019 год  54. Срок действия договоров до 

различных периодов 2024 года.. 

Первый по значимости социальный партнер Администрация Прокопьевского 

муниципального округа в лице главы Шабалиной Натальи Григорьевны, который 

пристальное внимание уделяет улучшению  материально - технической базы  

учебного заведения: 

В 2017 году 

Капитальный ремонт крыши учебного корпуса на сумму 7 000 000 рублей. 

В 2018-2019 году 

Капитальный ремонт студенческого общежития на сумму 32 000 000 рублей. 

В 2019-2020 году совместно с Министерством образования и науки 

Кузбасса 

Замена старых окон на пластиковые 135 штук на сумму 3 126 100 рублей 

Капитальный ремонт столовой ПАК и приобретение профессионального 

оборудования на сумму 15 000 000 рублей. 

3) Первая задача плана Участие в IV Региональном чемпионате 

«АБИЛИМПИКС»  по двум компетенциям перевыполнена, так как в Конкурсе 

профессионального мастерства среди людей с инвалидностью проходившего с 04 по 

06 09.2019г,   Колледж участвовал по трем компетенциям: 

Экономика и бухгалтерский учет; 

Поварское дело; 

Карвинг. 

Результаты IV Регионального чемпионата по профессиональному мастерству 

среди людей с инвалидностью «Абилимпикс - 2019» в Кемеровской области: 

- компетенция «Карвинг» диплом 2 место IV Регионального чемпионата 

«Абилимпикс» по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью в 

Кузбассе 2019 Жердев Алексей, сертификат эксперта Мурадимова Анастасия 

Петровна; 
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- компетенция «Экономика и бухгалтерский учет» диплом 2 место IV 

Регионального чемпионата «Абилимпикс» по профессиональному мастерству среди 

людей с инвалидностью в Кузбассе 2019 Сидонец Анастасия, сертификат эксперта 

Черенева Татьяна Витальевна; 

- компетенция «Экономика и бухгалтерский учет» диплом 3 место IV 

Регионального чемпионата «Абилимпикс» по профессиональному мастерству среди 

людей с инвалидностью в Кузбассе 2019 Вебер Ирина, сертификат эксперта 

Курмышкина Светлана Ивановна; 

- компетенция «Поварское дело» сертификат участника IV Регионального 

чемпионата «Абилимпикс» по профессиональному мастерству среди людей с 

инвалидностью в Кузбассе 2019 Андреев Евгений - 4 место  сертификат эксперта 

Андреева Анна Анатольевна. 

4) Администрация ГПОУ «Прокопьевский аграрный колледж» совместно с 

социальными партнерами участвует в чемпионатах по профессиональному 

мастерству по стандартам Worldskills Russia. 

Вторая задача плана участие в VI Региональном чемпионате «Молодые 

профессионалы» Worldskills Russia 2019 по пяти компетенциям перевыполнена, 

так Колледж участвовал в чемпионатах двух областей по шести компетенциям: 

Результаты V Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(Worldskills Russia) - 2019 Томской области (участие в двух компетенциях с 

11.11.2019 по 15.11.2019 г) 

-компетенция Ветеринария диплом участника Климова Вера 

Владимировна, диплом эксперта Плаксина Анастасия Владимировна; 

- компетенция Эксплуатация сельскохозяйственных машин диплом участника 

Нурыймарданов Сергей Русланович, диплом эксперта Куликов Александр 

Николаевич 

Результаты VI Открытого Регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (Worldskills Russia) - 2019  в Кузбассе (участие в 6 компетенциях с 

02.12.2019 по 08.12.2019 г) 

- компетенция Поварское дело победитель – Темченко Ксения Сергеевна 

(диплом 1-е место) диплом эксперта и диплом эксперта juniors Мурадимова 

Анастасия Петровна 
- компетенция Ветеринария:  

победитель – Климова Вера Владимировна (диплом 1-е место) диплом 

эксперта Плаксина Анастасия Владимировна; 

диплом участника Ковбаса Елизавета Владиславовна (4 место) 

диплом эксперта Черных Ирина Александровна 

диплом участника Гончарова Алина Дмитриевна (5 место) диплом эксперта 

Свольская Линара Равильевна 
- компетенция Ветеринария юниоры: 

призер Власова Марина Александровна (диплом 2-е место) ученица 9 

класса МБОУ «Основная общеобразовательная школа пос. Школьный» 

Прокопьевского района, диплом эксперта juniors Черных Ирина Александровна 

призер Смирнов Семен Андреевич – (диплом 3-е место) ученик 8 класса 

МБОУ «Сосновская средняя общеобразовательная школа» Новокузнецкого района, 

диплом эксперта juniors Плаксина Анастасия Владимировна 

- компетенция Эксплуатация сельскохозяйственных машин: 
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призер Нурыймарданов Сергей Русланович (диплом 2-е место), диплом 

эксперта Куликов Александр Николаевич 

- компетенция Эксплуатация сельскохозяйственных машин «Навыки мудрых» 

призер (диплом 2-е место) преподаватель ГПОУ ПАК Ильин Игорь Леонтьевич 

- компетенция Бухгалтерский учет призер Ююкина Светлана Сергеевна 

(диплом 3-е место), диплом эксперта Курмышкина Светлана Ивановна 

5) Задачи 3 и 4 Переоборудование по стандартам чемпионата «Молодые 

профессионалы WORLDSKILLS RUSSIA УПЛ поваров и УПЛ кондитеров для 

проведения демонстрационного экзамена на сегодняшний момент не выполнена. 

Выполнен капитальный ремонт помещения УПЛ поваров. 

6) Пятая задача Переоборудование по стандартам чемпионата «Молодые 

профессионалы WORLDSKILLS RUSSIA учебную бухгалтерию для проведения 

демонстрационного экзамена на сегодняшний момент не выполнена. 

Анализируя вышеизложенное, учебно - производственная работа оценивается 

на удовлетворительно. 

 

 

1.3 Анализ методической деятельности 

 
В целях повышения эффективности образовательного процесса, 

совершенствования методики и качества проведения учебных занятий, повышения 

профессионального уровня педагогического коллектива научно-методическая работа 

в колледже велась по следующим направлениям: 

 - повышение квалификации педагогических работников колледжа; 

 -организация научной и научно-методической деятельности педагогов; 

 - руководство научно-исследовательской деятельностью студентов;  

- методическая помощь педагогам при участии в конкурсах различного 

уровня.  

Координацию всей научно-методической работы осуществлял Методический 

совет колледжа, ориентированный на решение следующих задач: 

 - определение перспективных направлений развития колледжа в области 

научно-методической деятельности; 

 - методическое обеспечение образовательного процесса; 

 - внедрение инновационных и информационных технологий в 

образовательный процесс; 

 - организация повышения квалификации педагогических работников; 

 - организация методической помощи в подготовке педагогических работников 

к аттестации. 

Возглавлял методический совет заместитель директора по научно-

методической работе. 

Работу по информационно-методическому сопровождению осуществляли 6 

цикловых методических комиссии: 
- ЦМК общеобразовательных дисциплин – председатель Лавриненко В.И.; 

- ЦМК ОГСЭ дисциплин – председатель Герлах В.Г.; 

- ЦМК отделения механизации сельского хозяйства – председатель Куликов 

А.Н.; 

- ЦМК ветеринарных дисциплин – председатель Плаксина А.В.; 



13 

 

 

 

- ЦМК экономических дисциплин – председатель Курмышкина С.И.; 

- ЦМК организации и технологии продукции общественного питания – 

председатель Андреева А.А.; 

В течение года в колледже велась активная работа по методическому 

обеспечению образовательного процесса: созданию учебно-методических 

комплексов дисциплин, профессиональных модулей. 
Подготовка учебно-методического обеспечения дисциплин, 

профессиональных модулей, междисциплинарных курсов, реализуемых в ПОО, 
способствовало созданию единой учебно-методической базы. Методические 

пособия для выполнения заданий на практических и лабораторных занятиях, а также 

для выполнения внеаудиторной самостоятельной работы в электронном виде 

представлены для студентов по каждой специальности в читальном зале библиотеки.  

Преподаватели колледжа, имеющие доступ к работе с системой электронного 

обучения продолжали работать над содержательной стороной электронных учебных 

курсов.  

Преподаватели общеобразовательных и профессиональных дисциплин 

продолжали работу по созданию учебно-методических пособий по учебным 

дисциплинам и профессиональным модулям, электронные варианты которых 

размещены в читальном зале библиотеки колледжа. Кроме этого оцифрованы более 

20 экземпляров учебников и учебных пособий.    

Повышение квалификации педагогических работников проводилось в течение 

всего учебного года.  

В период с сентября по октябрь Винокурова С.М. и Варепо Л.А. в ГБУ ДПО 

«КРИРПО» обучались по программе «Информационные технологии для 

педагогических работников профессиональных образовательных учреждений». 

С октября по ноябрь Ильина Е.Р. повышала квалификацию в ГБО ДПО 

«КРИРПО» по программе «Оценка результатов профессиональной деятельности 

педагогических работников в процессе аттестации как составляющая экспертной 

компетенции», получив сертификат, подтверждающий компетентность специалиста, 

привлекаемого для осуществления всестороннего анализа профессиональной 

деятельности педагогических работников в целях установления квалификационной 

категории. 

В октябре Кислицына Г.М., Курмышкина С.И. и Мурадимова А.П. повышали 

квалификацию в ГБУ ДПО «КРИРПО» по программе «Организационно-

методическое сопровождение конкурсного движения Worldskills Russia» и получили 

свидетельство на право участия в качестве эксперта в региональных чемпионатах 

«Молодые профессионалы» (WORLDSKILLS RUSSIA) в Кемеровской области. 

В ноябре повышали свою квалификацию в ГБО ДПО «КРИРПО» по 

программе «Психолого-педагогические основы профессиональной деятельности» 

согласно заявке ГПОУ ПАК следующие педагогические работники колледжа: 

Авдейкин И.А., Андреева А.А., Андриевский А.А., Апосталиди Е.Н., Безносикова 

Н.В., Березовская Т.Н., Бобровская А.Р., Борисова Т.Б., Герлах В.Г., Герлах В.Н., 

Девайкина В.В., Дендиберя Л.О., Дубровская О.Б., Зарбидис И.П., Зимина Т.Ф., 

Ильина Е.Р., Ильин И.Л., Куликова Н.П., Лариненко В.И., Мелентьев В.А., 

Мироненко Г.В., Поспелова Т.П., Пяткин А.А., Садкина Н.С., Сидорова Ю.С., 

Сидякин В.Д., Скачкова Е.В., Стародубцева Н.А., Степанов В.В., Холодкова Л.П., 

Черенева Т.В.  

Успешно прошел обучение на курсах Панзеев А.Н. – зам. директора по БЖ. 
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Помимо этого, педагогические работники колледжа активно участвовали в 

работе вебинаров: Чередниченко Е.А., Черных И.А., Ильина Е.Р., Куликова Н.П, 

Стародубцева Н.А., Зарбидис И.П., Варепо Л.А., Винокурова С.М. 

Зарбидис И.П. и Стародубцева Н.А. принимали участие в однодневных 

семинарах, организованных ГБО ДПО «КРИРПО».  

В 2019-20 году педагогический коллектив завершал работу над единой 

методической темой «Внедрение дистанционных образовательных технологий с 

применением электронного обучения в ГПОУ «Прокопьевский аграрный колледж». 

Цель работы - создать в колледже единую информационную образовательную 

среду с использованием дистанционных образовательных технологий посредством 

электронного обучения, была достигнута путем решения следующих задач:  

1. Создана информационная базу учебных и других материалов на базе 

платформу Moodle. 

2. Проводились семинары-практикумы для преподавателей в рамках Школы 

педагогического мастерства по электронному обучению 

4. Велся мониторинг внедрения дистанционных образовательных технологий 

с применением электронного обучения по общеобразовательным и 

профессиональным дисциплинам и профессиональным модулям 

5. Были разработаны рекомендации по совершенствованию электронных 

образовательных ресурсов преподавателями колледжа. 

На платформе Moodle создана информационная база. В структуру вошли 

следующие разделы: 

1. Нормативно-правовая документация по внедрению ЭО и ДОТ (внешние 

и внутренние документы).  

2. Основные профессиональные образовательные программы по всем 

реализуемым в ПОО специальностям. 

3. Электронные учебные курсы по учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям. 

4. Онлайн-курс для преподавателей (непрерывное повышение 

квалификации). 

На базе колледжа были проведены городские и областные мероприятия.  

27 ноября 2019 года в ГПОУ «Прокопьевский аграрный колледж» состоялся 

городской стол по теме «Организация работы по индивидуальным проектам с 

обучающимися 1 курса». 

В ноябре на базе платформу Moodle была впервые проведена областная 

онлайн-олимпиада по основам финансовой грамотности. В олимпиаде приняли 

участие 110 студентов ПОО Кузбасса. 

В колледже проходил внутренний конкурс «Лучший электронный 

образовательный курс». В конкурсе приняли участие 14 педагогов, было 

рассмотрено 14 электронных образовательных курсов по разным направлениям от 

общеобразовательных до профессиональных дисциплин и модулей. По оценке 

экспертной комиссии 1-е место присудили Сидоровой Ю.С. «Основы философии»; 

2-е место у трех преподавателей Дубровской О.Б., Иксановой Ф.Р., Курмышкиной 

С.И. и 4 педагога получили равное количество баллов за 3 место. Это Холодкова 

Л.П., Мурадимова А.П., Варепо Л.А., Андреева А.А. Данным преподавателям 

рекомендовано принять участие в областном конкурсе «Лучший электронный 

образовательный ресурс». 
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 Кроме этого студенты и педагоги принимали участие в различных конкурсах, 

НПК.  

Так. 04-06 сентября в Кузбассе состоялся IV Региональный чемпионат по 

профессиональному мастерству среди людей с ограниченными возможностями 

здоровья «Абилимпикс-2019». ГПОУ «Прокопьевский аграрный колледж» 

участвовал по трем компетенциям: Поварское дело, Карвинг и Экономика и 

бухгалтерский учет. Андреев Евгений,   Жердев Алексей,  Вебер Ирина и Сидонец 

Анастасия, По результатам работы студенты получили два 2 места, и одно 3 место. 

21 сентября состоялся VI областной фестиваль молодежи и студентов 

«Сибирский квест - 2019» среди ВУЗов и ССУЗов Кемеровской области в музее-

заповеднике «Томская писаница». Команда колледжа приняла в активное участие в 

с составе 7 человек студентов и 5 педагогов: 

Из 18 команд: 

1 место - конкурс стрельба из лука 

1 место - конкурс визитной карточки и туристской песни 

2 место - конкурс фото и видео-материалов 

2 место - мультигонка 

3 место - конкурс поваров и походной кулинарии. 

В областном конкурсе видеороликов «Кузбасс глазами молодежи», 

посвященного 300-летию Кузбасса. Студенты 218 группы Гончарова Алина и 

Бобровская Елена за  видеоролик «История одной профессии - 55 лет отделению 

ветеринарии посвящается…» получили 1 место.   

С 11 по 15 ноября в Томском аграрном колледже  состоялся V открытый 

региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Томской 

области 2019 года. 

   Студенты Прокопьевского аграрного колледжа вне конкурса приняли 

участие в чемпионате по двум компетенциям «Ветеринария» - Климова Вера, группа 

218 (эксперт-компатриот Плаксина А.В.) и «Эксплуатация сельскохозяйственных 

машин» - Нурыймарданов Сергей, группа 117.2  (эксперт-компатриот Куликов А.Н.). 

В рамках обучения педагогических работников колледжа на курсах 

повышения квалификации в ГБУ ДПО «КРИРПО» по дополнительной 

профессиональной программе «Психолого-педагогические основы 

профессиональной деятельности»,  практическое занятие по теме «Создание 

дидактических средств обучения и средств контроля специализированными 

программными средствами» прошло в форме педагогического Квеста «Применение 

цифровых технологий в учебном процессе».  

18 ноября на базе ГБПОУ Прокопьевского горнотехнического техникума им. 

В.П. Романова прошел городской заочный конкурс «История Прокопьевска и 

Киселевска в ретроспективе». Ковбаса Елизавета представляла исследовательскую 

работу «Династии поселка Школьный» (руководитель Варепо Л.А.) за которую был 

получен диплом Победителя 1  степени!!!  

 21 ноября 2019 года на базе «Кузнецкого металлургического техникума» 

состоялся очный этап областных краеведческих чтений «Страницы истории 

профессионально-технического образования России и Кузбасса», посвященные 300-

летию Кузбасса и 105-летию первой профессиональной школы Кузбасса. Студентка 

217 группы Бескровных Анжелика под руководством Варепо Людмилы Алексеевны 

представила работу «Руководители и время». Работа была отмечена 

Дипломом  «Победителя».  
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28 ноября 2019 года  в ГПОУ «Прокопьевский строительный техникум» 

прошла областная научно-практическая конференция «Лидеры России».   Студент 1 

курса Берляков Андрей (руководитель Зарбидис И.П.) представил работу, 

посвященную жизни нашего земляка, режиссеру Народного театра, художнику, 

поэту - Федору Ивановичу Быкову.  В номинации «Кузбасс творческий» работа была 

отмечена дипломом 2 степени. 

28 и 29 ноября 2019 года в Кемеровском аграрном техникуме имени Г.П. 

Левина на площадке по компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных машин» 

в рамках VI Открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) – 2019 прошли соревнования самых опытных участников 

возрастной категории 50+. Ильин Игорь Леонтьевич, занял 2 место.  

 6 декабря 2019 года согласно плану совместных мероприятий ГБУ ДПО 

«Кузбасский региональный институт развития профессионального образования» и 

ГПОУ «Прокопьевский электромашиностроительный техникум» на базе ГПОУ 

«Прокопьевский электромашиностроительный техникум» состоялась IV Областная 

научно-практическая конференция «История в событиях и датах: новый взгляд», 

посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В конференции 

принимала участие студентка 217 группы Скударнова Валерия.  

Порадовали коллектив результаты WSR -8 декабря 2019 года в губернском 

центре спорта «Кузбасс». Четыре конкурсанта основной группы, два юниора и 

преподаватель получили заслуженные награды. Темченко Ксения 1 место в 

компетенции «Поварское дело», Климова Вера 1 место в номинации «Ветеринария», 

Нурымайданов Сергей 2 место в компетенции «Эксплуатация 

сельскохозяйственных машин», Ююкина Светлана 3 место в номинации 

«Бухгалтерский учет», Ковбаса Елизавета в номинации «Ветеринария» получила 

медаль за профессионализм. 

В декабре в колледже прошло торжественное мероприятие, посвященное 

подведению итогов работы за 1 полугодие 2019-20 учебного года. Студенты и 

преподаватели колледжа, которые внесли весомый вклад в профессиональные, 

научные и спортивные достижения были отмечены администрацией ГПОУ ПАК. 

  Студентам, победителям и призерам конкурсов, научно-практических 

конференций, соревнований различного уровня были вручены сертификаты на 

студенческую премию, преподаватели получили благодарственные письма  и 

материальное вознаграждение. 

В г. Кемерово 24 января 2020 г. прошли соревнования - StudДень 2020. В них 

принимали участие около 500 студентов Кузбасса. Команда ГПОУ «Прокопьевский 

аграрный колледж» пос. Школьный, заняла первое место среди 26 команд-участниц.  

7 февраля 2020 года по плану Союза директоров профессиональных 

образовательных организаций Кемеровской области в Прокопьевском аграрном 

колледже прошла областная научно-практическая конференция «Молодежь и наука 

Кузбасса», посвященная 300-летию Кузбасса. На конференцию было подано 103 

заявки из 24 профессиональных образовательных организаций Кемеровской 

области. Работы были распределены по 9 направлениям. Наши студенты заняли 9 

призовых мест (3- первых, 1 второе и 5 третьих) 

участие в XI Открытом межрегиональном конкурсе методических материалов 

«Секрет успеха». Диплом 1 степени и Диплом специального приза жюри в 

номинации «К вершинам мастерства» (Черных И.А., Ильина Е.Р.). 
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VI Областной конкурс «Лучший электронный образовательный ресурс» в 

номинации «Региональный электронный учебный курс» - диплом 3 степени 

(Черенева Т.В.). 

Международный конкурс научно-исследовательских и творческих работ 

«Победители», диплом победителя 2 степени (Черных И.А.). 

Областной конкурс студенческих индивидуальных проектов (2-е место 

Новиков Никита, руководитель Мироненко Г.В.). 

Региональный фестиваль-конкурс солдатской песни «Виктория», диплом 3 

степени студенческое трио, руководитель Сидякин В.Д. 

XIV Всероссийский заочный конкурс научно-исследовательских, проектных 

и творческих работ обучающихся «Обретенное поколение-наука, творчество, 

духовность»- диплом Лауреата (Ковбаса Елизавета, руководитель Черных И.А.) 

VIII Всероссийский заочный Тимирязевский конкурс научно-

исследовательских, опытно-конструкторских, технологических и социальных 

проектов молодежи в сфере агропромышленного комплекса «АПК-молодежь, наука, 

инновации»- диплом Лауреата (Красноперова Александра, руководитель Черных 

И.А.) 

Всероссийская олимпиада по географии (Берляков Андрей, руководитель 

Ильина Е.Р.), диплом за 3 место. 

VII Международная НПК педагогических работников ПОО 

«Компетентностный подход на основе подготовки конкурентоспособных 

выпускников», диплом 2 степени в секции «Электронная информационная 

образовательная среда и цифровые технологии как условие обновление содержания 

образования (Черных И.А.) 

Всероссийская заочная НПК педагогических работников системы СПО 

«Лучшие практики применения ДОТ и ЭО», диплом 3 степени (Ильина Е.Р.). 
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1.4 Анализ воспитательной работы 
 

Весь воспитательный процесс в колледже направлен на саморазвитие 

студентов, их адаптацию к новым условиям обучения и проживания, на  

формирование социально-значимых качеств личности, патриотизма, на привитие  

нравственных ценностей. 

Формирование профессиональных компетенций студентов реализуется через 

такие  актуальные направления воспитательной работы как гражданское, правовое, 

патриотическое, художественно-эстетическое, спортивно-оздоровительное. 

Система воспитательной работы колледжа опирается в своей работе на 

локальные акты, регулирующие воспитательную работу. 

Воспитательную работу осуществляют кураторы групп (17 педагогов), 

педагог-психолог, педагог дополнительного образования, воспитатели общежития, 

библиотекарь, руководители спортивных секций и кружков,  органы студенческого 

самоуправления. 

Воспитание и развитие личности студентов осуществляется через 

организацию полезного досуга. Например, досуговый центр «Agrostars» 

осуществляет свою деятельность в следующих направлениях: 

1. Организация и проведение коллективно-творческих дел. 

2. Организация художественно-творческой деятельности. 

3. Участие в районных, областных мероприятиях. 

4. Организация и проведение профориентационных мероприятий. 

Одним из средств развития воспитательной системы является цикл 

коллективно - творческих дел. Традиционными в колледже стали: 

- День Знаний; 

- День Учителя; 

- День Матери; 

- Конкурсная программа «Созвездие»; 

- Новый год; 

- «Татьянин день»; 

- День Святого Валентина; 

- Международный женский день 8 марта; 

В колледже на протяжении многих лет работают кружки и коллективы 

художественного, технического творчества, в которых студенты колледжа 

развивают свои способности, отрабатывают общие и профессиональные 

компетенции. Количество студентов занятых в кружках и коллективах 

художественного творчества составляет 17%.  

- Агитбригада «Agrostars» 

- Вокальная студия 

- ВИА «Кураж» 

Участники творческих коллективов принимают участие в районных и 

областных мероприятиях и конкурсах. Видеоролик «Видеогимн колледжа» занял 2 

место на областном фестивале «Профи-фест» (автор ролика Рак-Рачек Александра 

гр. 219). 

В региональном фестивале-конкурсе солдатской песни за композицию 

«Спасибо» трио «Agrostars»  стало призером. 
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В Год театра студентка группы 217 Ковбаса Елизавета под руководством  

Толкач Е.В. заняла 3 место в областном конкурсе «Из истории театра» 

Студентка группы 216 Куприященко Алена получила почетную грамоту за 3 

место в областном конкурсе-презентации по литературным произведениям 

(руководитель Лукьянчук И.Г.). 

Особый акцент в воспитательной работе делается на усиление 

патриотического, гражданского, духовно – нравственного воспитания 

обучающихся. Воспитательная работа проводится в непрерывной связи с другими 

организациями общественными, добровольческими и др.) и направлена на 

формирование у обучающихся стремления к здоровому образу жизни. Это 

совместные мероприятия с отделом по делам молодежи Прокопьевсккого 

муниципального района,  «Советом ветеранов» поселка (председатель Хлыстова 

В.В.), храмом Казанской иконы Божьей Матери (настоятель отец Сергий). 

В целях создания благоприятных условий для развития личности студентов 

колледжа, оказания комплексной помощи студентам в самореализации и адаптации 

в новых социальных условиях, работает социально-психологическая служба. 

Социально-психологическое сопровождение учебно-воспитательного 

процесса проводится по следующим направлениям: 

1. Социальная и психодиагностика; 

2. Коррекционно- развивающая работа; 

3. Консультирование и просвещение; 

4. Социально-психологическая профилактика; 

Социально-психологическая служба осуществляет свою деятельность в 

тесном контакте с педагогическим коллективом колледжа и родителями. 

Деятельность педагога-психолога Зарбидис И.П. направлена на проведение 

диагностики  обучающихся (выявление психологических особенностей личности; 

эмоционального состояния и особенностей адаптации в колледже; выявление 

системы отношений) и  анализа данных, полученных в результате диагностик, бесед 

со студентами. 

Входная диагностика индивидуальных особенностей личности проводится во 

всех группах 1 курса, в целях изучения их интеллектуально-познавательной и 

мотивационной  сферы. Подобная диагностика проводится также на 2, 3 курсах в 

целях наблюдения за изменениями в развитии личности студентов и 

предупреждения возникновения проблем обучением и самоопределением. 

Социально-психологическая служба осуществляет деятельность по 

предупреждению возникновения явлений дезадаптации обучающихся, 

разрабатывает рекомендации педагогическим работникам, родителям (законным 

представителям) по оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения и развития 

обучающихся. 

Социальные педагоги Стародубцева Н.А. и Зимина Т.Ф. уделяют особое 

внимание студентам из неблагополучных семей, неполных семей, многодетных 

семей, детям-сиротам. 

На различных видах учета (КДН и ЗП, ПДН,  состоит 2% студентов от общего 

контингента.  

Социальные педагоги осуществляют свою деятельность в тесном контакте с 

педагогическим коллективом колледжа и родителями, органами опеки и 

попечительства, инспекторами ПДН.  
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В 2019-20 году продолжалась работа по постинтернатному сопровождению 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.   

В колледже работает Совет профилактики. Заседания Совета проводятся 

ежемесячно. На них рассматриваются материалы по фактам уклонения от обучения, 

нарушения студентами Устава образовательного учреждения, правил поведения для 

студентов, правил проживания в общежитии и принимаются меры воздействия.  

Педагогический коллектив проводит работу по правовому воспитанию 

студентов. 

С целью формирования правовой культуры студентов проводятся лекции по 

профилактике дорожно-транспортных происшествий (совместно с ГИББД), с 

инспекторами по делам несовершеннолетних, с районной библиотекой. 

Проводится индивидуальная и групповая профилактическая работа. Она 

включает в себя: индивидуальные беседы, часы куратора, тренинги, встречи со 

специалистами органов и учреждений системы профилактики (ОВД, КДНиЗП ( в 

2019-20 году их состоялось 9), культуры.  

В колледже был организован показ видеороликов антинаркотической 

тематики во время учебных занятий и в общежитии. 

 «Спаси свою мечту»     96 человек 

«Последний номер»     110 человек 

«Секреты манипуляции»     86 человек 

«Брейкданс»      74 человека 

 «Выбор в пользу жизни»     34 человека 

Сстуденты клуба «Звезда» (руководитель Мелентьев В.А.), проводили рейды 

по п.Школьному, с целью выявления листовок, надписей о распространении 

спайсов, миксов. 

Силами Студенческого Совета подготовлены следующие мероприятия: 

1. Посвящение в студенты «Ликуй, студент, сегодня праздник твой!» 

2. Проведение акции «Я выбираю жизнь» - пропаганда ЗОЖ 

3. Православные традиции «Крещенские посиделки» 

4. День святого Валентина 

5. Акции «Милосердие без границ»: 

- поздравление ветеранов 

- оказание помощи ветеранам и пенсионерам поселка и колледжа 

7. Проведение профилактических бесед со студентами группы риска  

 (алкоголизм, курение, межличностные конфликты) 

Воспитательная работа в общежитии колледжа осуществляется согласно 

«Положения об общежитии». 

В общежитии посменно работают 5 воспитателей:  

Мазунина Г.М. – высшая категория 

Ковалева Т.А.- высшая категория 

Русановская А.Г. - без категории 

Садкина Н.С. – без категории 

Каширина И.А. - без категории 

В начале учебного года на общем собрании жильцов общежития избираются 

активы этажей общежития.  

Совет общежития состоит из старост и заместителей старост этажей. Все 

активы работают в тесном сотрудничестве с воспитателями  общежития. 
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Совместно с воспитателями общежития совет общежития организует и 

проводит различные мероприятия развлекательного, интеллектуально-

познавательного, профилактического характера. 

Большое внимание в 2019-20 году среди студентов общежития уделялось 

проведению мероприятий по борьбе с вредными привычками и пропаганде 

здорового образа жизни: 

- Показ фильма «Право на жизнь» 

- Диспут «Энергетические напитки. За и против».  

- Беседа о профилактике гриппа «Помоги себе сам»  

- Выпуск коллажа «Мы – за здоровый образ жизни». 

- Конкурсная программа о здоровом питании. «Смак» и т.п. 

Благодаря целенаправленной деятельности педагогического коллектива, 

Совета общежития микроклимат в общежитии здоровый, отношения дружелюбные, 

доверительные, позитивные. 

Основные задачи в создании здоровьесберегающего пространства в колледже 

осуществляются через поурочные занятия физической подготовкой и внеурочные 

спортивно-оздоровительные мероприятия. Под руководством опытных 

преподавателей организована работа спортивных секций по волейболу, баскетболу, 

мини-футболу и др. В спортивном зале установлены спортивные тренажеры, 

созданы условия для занятий физической культурой студентам и преподавателям. 

В спортивных секциях занято 25-30% студентов. 

В течение года были проведены: осенний кросс, первенство колледжа по 

футболу, настольному теннису, баскетболу, волейболу, шахматам и шашкам. 

 Результаты            г. Прокопьевск 

Девушки 

н\теннис Лыжная 

эстафета 

Шашки Шахматы Волейбол Баскетбол 

2 3 1 1 2 2 

Юноши 

н\теннис Лыжная 

эстафета 

Шашки Волейбол 

3 3 3 3 

                           Область (в составе Прокопьевского территориального 

округа) 

Баскетбол 1 учас. 3 место девушки 

Волейбол 2 учас. 2 место девушки 

Лыжи         1 учас. 2 место юноши 

Л\атлетика 1 учас. 2 место девушки 

Л\атлетика  1 учас. 1 место  юноши 

Областной Фестиваль молодежи и студентов, посвященный Всемирному 

Дню туризма  «Сибирский Квест-2019г»: 

Полоса препятствий 1 место 3юноша и 1 девушка 

Визитная карточка   1 место 5 юношей и 1 девушка 

Бардовская песня      2 место   5 юношей и 1 девушка 

 

Лучшими спортсменами колледжа стали: Униковская Олеся гр 416, 

Свиридова Екатерина гр. 519, Плотникова Василина гр. 519 
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В колледже активно развивается волонтёрское движение – работают 2 

волонтерских отряда. Оказание помощи и проведение мероприятий для медико-

социального центра в п. Верх-Егос, для детского приюта в п. Шарап, для детей 

коррекционной школы п. Октябрьский – отряд «Добрый свет». Студент группы 319 

Свистельников Владимир стал победителем районной премии «Человек года» в 

номинации «Волонтерская работа» 

Участие в проведении районных благотворительных акций, помощь 

Прокопьевскому району в благоустройстве сельских территорий, помощь жителям 

п. Школьный – отряд «Шаг навстречу». 

В период пандемии 16 студентов были волонтерами акции «Мы вместе» в 

разных городах и поселках области. Они помогали в фасовке и развозе продуктов, в 

покупке лекарств, распространению листовок. 

9 студентов прошли обучение и сдали экзамен он-лайн на «Волонтера 

Абилимпикс». 

13 человек сдали «Гражданский экзамен» на знание истории Конституции и 

вносимые в нее поправки перед Всероссийским голосованием. 

8 человек приняли участие в областном форуме «Время первых», который 

прошел в августе 2020г. 

Впервые студенты колледжа стали бойцами Всекузбасской студенческой 

стройки в г. Кемерово. Климов Евгений стал лучшим бойцом  Всекузбасского 

строительного отряда. Данилу Мальцева пригласили на Всероссийскую  

студенческую стройку в Приморский край (порт Ванино). Наши юноши получили 

несколько грамот за активное участие в различных конкурсах. 

 Педагогическим коллективом колледжа ставится задача по художественно-

эстетическому воспитанию студентов. При проведении мероприятий педагоги 

активно сотрудничают с различными культурными учреждениями Прокопьевского 

района: отдел культуры районная библиотека, дом культуры п. Школьный, 

драматический театр г. Прокопьевска 

Вся учебная, воспитательная система колледжа направлена на подготовку 

высококвалифицированного, востребованного на рынке труда специалиста и 

формирование активной гражданской позиции выпускника. 
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1.5 Анализ работы педагога-психолога 
 

Для решения профессиональных задач и достижения основных целей 

психологической деятельности в этом учебном году работа велась по основным 

направлениям: психологическая диагностика, развивающая и коррекционная работа, 

профилактическая и просветительская работа.  

Количество проведенных мероприятий за истекший период представлены в 

таблице 

          Таблица  

 Студенты 

(кол-во мероприятий) 

Педагоги (кол-

во мероприят.) 

Родители (кол-во 

мероприятий) 

Консультации 45 10 4 

Просвещение 15 2 2 

Коррекционно-

развивающая 

работа 

Индивид Групповое   

21 3 

Диагностика Индивид. Групповое   

7 3 

 

Консультативное направление 

За прошедший период было проведено 45 консультации (первичных и 

повторных) для студентов, а также 10 – для преподавателей и воспитателей 

колледжа, и 4 консультации для родителей студентов и лиц их заменяющих. 

Процесс консультирования обычно проходил в два этапа: а) первичное 

консультирование – во время которого собираются основные данные, и уточняется 

запрос; б) повторное консультирование – для получения более объективной 

информации и определение плана дальнейшей работы по проблеме. Повторные 

консультации в пяти случаях не ограничивались отдельным приемом, а носили 

системный характер. Большинство запросов были связаны с проблемами 

межличностного общения, конфликтов среди сверстников. Все запросы можно 

разделить по темам: 

1. Непонимание со стороны взрослых (педагогов) 

2. Эмоционально-поведенческие трудности (агрессивность, тревожность) 

3. Проблемы в детско-родительских отношениях 

Выводы. В целом можно считать, что проведенная за истекший период 

консультативную работу можно считать удовлетворительной, она позволила решить 

задачи консультативной деятельности.  Консультации чаще всего  носили разовый 

характер, в силу того, что удавалось разрешить  существующую проблему. В 

некоторых случаях не было  достаточной заинтересованности клиентов на 

дальнейшую работу. Количество обращений за консультациями со стороны 

преподавателей и родителей осталось практически на прежнем уровне, поэтому 

следует продолжить  взаимодействие с кураторами групп и с родителями студентов, 

лицами их заменяющими.  

Коррекционно-развивающее направление 

За прошедший период проводилась в основном индивидуальная работа со 

студентами из числа сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

направленная на развитие у студентов необходимых качеств для более успешной 
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адаптации и преодоления трудностей в эмоционально-поведенческой и 

коммуникативной сферах. Всего за этот учебный год было проведено 3 групповых 

коррекционно-развивающих занятий. Основной контингент - студенты первого 

курса. Занятие по адаптации со студентами первого курса из числа сирот, «Протяни 

руку», «Пойми меня», проведена диагностика по изучению особенностей характера.  

Для студентов старших курсов коррекционно-развивающая работа велась 

преимущественно в индивидуальном режиме. Проведено 21 индивидуальное 

занятие. Многие занятия проводились после выявленных проблем по результатам 

работы Совета профилактики. 

Основная тематика коррекционно-развивающих занятий: 

1) работа со стрессовыми состояниями;  

2) работа с агрессией;  

3) развитие коммуникативных навыков. 

Выводы. Проведенную групповую развивающую работу со студентами в 

целом можно считать удовлетворительной.  Продолжить  работу со студентами 

«группы риска». Скорректировать работу совместно с социальными педагогами, 

воспитателями, кураторами групп.  

Просветительская деятельность. 

Данное направление деятельности реализовано в следующих формах. 

1) Проведение тематических классных часов для студентов колледжа. По-

прежнему не удается систематизировать проведение классных часов, работа носила 

разовый характер.  

2) Просветительские беседы в процессе индивидуальных консультаций для 

преподавателей и воспитателей колледжа по вопросам особенностей развития 

подростков и взаимодействия с ними. 

Проведены психологические беседы «Культура совместного проживания и 

ответственность», «Мои способности» в общежитии колледжа.  

 В связи с переходом работы в дистанционный формат, в системе 

электронного обучения колледжа  была создана «Страница психолога». Были 

размещены информационные материалы, рекомендации о способах поведения в 

период самоизоляции, снятие эмоционального напряжения, выхода из конфликтных 

ситуаций. 

Выводы. Реализацию просветительской деятельности можно оценить 

недостаточно успешной. Не проведены запланированные классные часы в группах. 

Следует нести в расписание учебных занятий проведение классных часов по 

группам, единых классных часов по отделениям. В дальнейшем следует обратить 

внимание на следующие моменты: методическая и информационная оснащенность 

при проведении занятий, совершенствование способов подачи информации, 

использование интерактивных методов, размещение информации на сайте 

колледжа. Продолжить работу в электронном курсе, использовать для проведения 

диагностической работы. 

Методическая работа. 

Методическая работа осуществлялась по следующим направлениям: 

1. Разработка учебных, развивающих и просветительских программ. 

Результатами методической работы за этот год стали: а) Работа с электронной базой 

КСХИ, б) разработка методических рекомендаций  и пособий для учебных занятий 

по дисциплинам; в)  разработка и подбор материалов для тематических бесед и 

групповых занятий; г) пополнение базы диагностических методик. 
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2. Обработка и анализ результатов диагностики, подготовка рекомендаций 

для учащихся, педагогов и родителей 

3. Участие в областных научно-практических конференций «Лидеры 

Кузбасса» ( диплом II степени, г. Прокопьевск, 2019г.), «Молодежь и наука 

Кузбасса» (диплом II степени, ГПОУ ПАК, 7.02.2020), посвященных 300-летию 

Кузбасса. 
Участие во Всероссийской олимпиаде по психологии на сайте Профконкурс 

РФ, получил диплом I степени (май 2020г.), региональная научно-практическая 

конференция «Россия. Сибирь. Кузбасс», сертификат, КРИРПО, 27.02.2020, заочно) 

Участвовала в педагогическом квесте «Применение цифровых технологий в 

учебном процессе». 

В качестве слушателя принимала участие в веб-семинаре «Цифровой контент 

для дистанционного обучения», сертификат. 

Было организовано и проведено ежегодное социально-психологического 

тестирование обучающихся на ранее выявление незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ (В соответствии с приказом 

Департамента КО). В тестировании приняли участие 234 студента колледжа 1-3 

курса. В 20187 году в тестировании участвовало 116 человека. 

Анализируя работу за истекший период можно сказать о том, что вся 

деятельность велась в соответствии с планом работы и по всем направлениям. 

Проведенная работа позволила выявить собственные профессиональные 

возможности, имеющиеся проблемы, а также определить основные пути для 

реализации собственной деятельности и профессионального роста в дальнейшем. В 

следующем году необходимо уделить внимание усилению работы с педагогами 

колледжа, а также работе со студентами «группы риска». Развивать работу с 

применением разнообразных форм электронного обучения, применение 

дистанционных форм. Продолжать деятельность с учетом анализа деятельности за 

прошедший год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 

 

 

 

1.6 Анализ работы МЦПК 

 
1.6.1 Обучение и переобучение на профессию «Водитель» 

 

По окончании учебного периода можно подвести итоги выполненных и 

запланированных работ по отделу МЦПК за 2019-2020гг. 

Начало учебного года обещало вполне хорошие перспективы и отличную 

динамику набора в группы по подготовке и переподготовке водителей.  

В середине учебного года все застыло из-за пандемии COVID-19. Не 

возможно было выпустить группы, срок выпуска которых выпал на этот период. 

Люди ждали экзаменов почти полгода. Этот период подвешенного состояния до сих 

пор дает о себе знать. Разрезы не дают разрешение на проведение экзаменов, из-за 

этого не могла закончить практическую часть обучения группа «Водителей 

карьерного самосвала кат. АIII». Но и из этой ситуации нашелся выход. 

На данный момент ситуация налаживается, группы выпускаются и 

набираются новые. Спад в востребованности профессии «Водитель» произошел 

после снятия ограничений по пандемии. Если в начале учебного года наш отдел 

набирал 239 человек, то к концу учебного года эта цифра значительно сократилась 

до 106 человек. Связано это с тем, что разрезы закрываются и соответственно спрос 

на профессию упал. 

Но мы не стоим на месте и запланировали открытие новых интересных 

курсов. 

 

1.6.2 Сотрудничество с ЦЗН  

Через ЦЗН в середине учебного года мы переобучили 3 человека, из них 

предпенсионеров-1. 

 

16.3 Сотрудничество с организациями 

На профессию «Повар» обучили и переобучили 17 человек. 

Разработка и написание новых учебных программ, само по себе дело 

хлопотное, так как необходимо учитывать потребность работодателей в дефиците 

тех или иных специалистов. 

В городах, с населением в несколько тысяч, сложно выдерживать конкурентно 

способный марафон. На одну услугу стоимость может варьироваться и 

предоставление качества образовательных услуг так же. Наша задача найти тот 

баланс соответствия цены и качества оказываемых услуг. 

Данные по реализации программ приведен в таблице. 
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п/п 

Наименование 

образовательной 

программы 

Вид 

образовательной 

программы 

 

Нормативный 

срок обучения 

Присваива-

емый 

квалифи-

кационный 

разряд 

1. 

Тракторист  категории 

В 

(2 человек) 

Профессиональная 

подготовка 
480 часов 4 разряд 

2 

Тракторист  категории 

С 

(14 человек) 

Профессиональная 

подготовка 
480 часов 4 разряд 

3 

Тракторист  категории 

D 

(64 человека) 

Профессиональная 

подготовка 
480 часов 

5 разряд 

 

4 

Тракторист  категории 

Е 

(40 человек) 

Профессиональная 

подготовка 
480 часов 5 разряд 

5 

Водитель легкового 

автомобиля 

(33 человек) 

Профессиональная 

подготовка 
190 часов  

6 

Водитель погрузчика 

категории С 

(5 человек) 

Профессиональная 

переподготовка 
240 часов 

4 разряд 

 

8 

Машинист экскаватора 

категории С 

(3 человек) 

Профессиональная 

переподготовка 
240 часов 5 разряд 

9 

Водитель погрузчика 

категории D 

(66 человек) 

Профессиональная 

переподготовка 
240 часов 5 разряд 

10 

Машинист 

автогрейдера 

категории D 

(6 человек) 

Профессиональная 

переподготовка 
240 часов 5 разряд 

11 

Машинист бульдозера 

категории Е 

(8 человек) 

Профессиональная 

переподготовка 
240 часов 5 разряд 

12 

Машинист экскаватора 

категории Е 

(23 человек) 

Профессиональная 

переподготовка 
240 часов 5 разряд 

13 

Машинист буровой 

установки 

категории Е 

14 человек) 

Профессиональная 

переподготовка 
240 часов 5 разряд 

14 

Водитель погрузчика 

категории D 

(16 человек) 

Повышения квалификации 
160 часов 

 
6 разряд 
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15 

Водитель погрузчика 

категории D 

(2 человек) 

Повышения квалификации 
160 часов 

 
7 разряд 

16 

Машинист экскаватора 

категории Е 

(7 человек) 

Повышения квалификации 
160 часов 

 
6 разряд 

17 

Машинист бульдозера 

категории Е 

(6 человек) 

Повышения квалификации 
160 часов 

 
6 разряд 

18 

Машинист буровой 

установки Е 

(3 человек) 

Повышения квалификации 
160 часов 

 
6 разряд 

19 

Водитель карьерного 

самосвала 

категории АIII 

(23 человек) 

Профессиональная 

переподготовка 
160 часа  

20 

Водитель карьерного 

самосвала 

категории АIII 

(23 человека) 

Повышения квалификации 

(электрические) 
82 час  

 

 

 

1.7 Анализ работы службы информационных технологий 

 
Закуплено программное обеспечение 1с Предприятие для образовательных 

учреждений. Замена устаревшей техники велась не вполне удовлетворительными 

темпами – за год списано 11 комплектов, заменено всего 3 компьютера. Изменено 

доменное имя сайта, в связи с техническими неполадками. Проведено списание 

устаревшей компьютерной техники.  

Закончена работа по приведению сайта колледжа в соответствие приказу 

Министерства образования и науки Российской федерации № 785 от 29 мая 2014 

года. 
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1.8 Анализ работы отделения вечерней 

общеобразовательной школы 
 

1. Общая характеристика ОУ. Состав обучающихся. 

 

Образовательная деятельность с обучающимися, осваивающими программы 

общего образования (заочная форма обучения), осуществляется на базе ГПОУ   

«Прокопьевский аграрный колледж» Прокопьевского района, юридический 

адрес:  653204, Кемеровская область, Прокопьевский район, п. Школьный, ул. 

Советская, 1.                              

Отделение вечерней общеобразовательной школы осуществляет свою 

деятельность согласно следующим нормативно – правовым документам: ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; Устав ГПОУ «Прокопьевский аграрный 

колледж»; Лицензия №15664 , выданная 15 января  2016 года;  Свидетельство о 

государственной аккредитации №3119, выданное 18 января 2016 года;  внутренние 

локальные акты, в которых определен круг регулируемых вопросов о правах и 

обязанностях участников образовательного процесса. Учредитель – Департамент 

образования и науки Кемеровской области. 

Форма обучения - заочная. Профиль всех классов вечерней школы – 

общеобразовательный. Главными в системе заочного и вечернего обучения 

являются  групповые и индивидуальные консультации.  Основой    организации    

учебной    работы    по    заочной    форме обучения является самостоятельная   работа.  

Для улучшения организации учебного процесса с учетом специфики и режима 

работы  обучающихся на производстве  в вечерней школе проводятся занятия три 

раза в неделю: в четверг, пятницу, субботу. Такая форма обучения более приемлема 

для сельского района с мелкими и средними населенными пунктами. 

На начало 2019-2020 учебного года 54 обучающихся. Были скомплектованы  

6 групп  8-12 классов, обучение в 7 классе – по индивидуальным планам. 

 Социальная карта на начало учебного года: из 54 обучающихся   неполных 

семей – 5;  из неблагополучных семей –  8;  из малообеспеченных семей – 

11;  состоящих на учете в КДН – 4.  

На конец учебного года в вечерней школе 52 обучающихся. Контингент 

обучающихся:   из Прокопьевского района – 27 чел.,  г. Прокопьевск – 14 чел., п. 

Спиченково — 2 ч.. Киседевск - 1,  п. Карагайлинский -1, пгт. Краснобродский — 7 

чел.         

Возрастной состав обучающихся  от 16 до 36 лет.   30% обучающихся имеют 

свои семьи, среди обучающихся II ступени (7, 9 кл.) работают 30% , среди 

обучающихся III ступени (10 – 12 кл.)  - 60% . 

Миссия школы: «Обеспечение правовой, социальной защиты, адаптация и 

реабилита-ция обучающегося». 

Тема-проблема: «Социально-педагогическая реабилитация и дидактическая 

коррекция обучающихся вечерней школы».  

 Цель:  обучение, воспитание и развитие в безопасных, комфортных условиях, 

адап-тированных к возможностям и способностям каждого обучающегося. 

Задачи: 

1.  Использование  различных методов обучения, современных 

инновационных техноло-гий обучения и воспитания.  
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2. Более эффективная работа по  сохранению контингента обучающихся, 

учитывая ежегодный большой отсев обучающихся в течение учебного года.  

3.   Формирование у молодежи оптимистической самооценки.     

 

2. Условия осуществления образовательного процесса. 

  

В вечерней школе занятия проходят в одну  смену в режиме трехдневки (в 

четверг, пятницу, субботу).  Продолжительность консультаций – 45 мин.    

В вечерней школе работают 9 педагогов. 

По образованию: 

Всего Высшее Незаконченное 

высшее 

Среднее 

специальное 

Среднее 

9 9 0 0 0 

100% 100% 0 0% 0 

По стажу работы: 

1-3 

года 

4-

10лет 

10-

20 лет 

Более 

20 

0 0 0 10 

0% 0% 0% 100 

% 

По квалификационным категориям: 

Всего Высшая 

квалификационная 

категория 

Первая 

квалификационная 

категория 

Без               

квалификационной 

категории 

9 4 4 1 

100 

% 

44,4 %  44,4 % 11,2% 

 

По возрасту: 

20-30 лет 31-35 лет 36-40 лет 40-54 

года 

55 и 

более 

0 0 0 2 7 

0 % 0% 0% 22 % 78 % 

Средний возраст  педагогов — 58 лет.  

 

3. Учебный план вечерней школы. Режим обучения.  

 

Учебный план  в 2019 – 2020 учебном году составлен на основе примерного 

учебного плана (недельного) для 5-12 классов (заочная форма обучения), утв. 

приказом Депатамента образования и науки Кемеровской области «О методических 

рекомендациях по сосавлению учебных планов для 1-11 (12) классов 

образовательных организаций Кемеровской области на 2019-2020 учебный год (№ 

998 от 17.05.2019 г.) с учетом наполняемости    групп   (классов)   по заочной форме 

обучения -  не менее 9 человек, максимального объема учебной нагрузки 

обучающихся и не превышает предельно допустимую. 
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При численности в группе (классе) менее 9 обучающихся освоение  

образовательных   программ     осуществляется   по   индивидуальному   плану,  

количество учебных часов в неделю устанавливается из расчета один академический 

час на одного  обучающегося.   

При распределении учебного времени, отводимого на освоение федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования и   

федерального компонента государственных образовательных стандартов среднего 

общего образования, на изучение обязательных учебных предметов: русский язык, 

литературу, алгебру, геометрию, математику  в 7 - 12 классах  решено отводить 

больше учебных часов в связи со слабой подготовкой обучающихся по этим 

предметам и возникающими трудностями при изучении. Учебные часы для группы 

еженедельно равномерно  распределяем  в течение 3-х учебных дней.  

Продолжительность учебного года при заочной форме обучения составляет 34 

недели: 17 недель в первом полугодии и 17 недель во втором полугодии. 

Учебный план  

в рамках реализации федерального  государственного образовательного  

стандарта основного общего образования  (заочная форма обучения) 

отделения вечерней общеобразовательной школы 

ГПОУ «Прокопьевский аграрный колледж» на 2019-2020 учебный год 

 

Предметные 

области 

 

Обязательная 

часть 7 кл. 8 кл. 
9 

кл. 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1 1,75 2 

Литература 0,5 0,75 1 

Родной язык и  

родная 

литература 

Русский родной 

язык 
0,13 0,2 0,25 

Родная литература 0,13 0,2 0,25 

Иностранные 

языки 

Английский язык 0,5 0,75 1 

Немецкий язык 0,5 0,75 0,5 

Математика и 

информатика 

Алгебра 1 0,75 2 

Геометрия 1 1,2 1 

Информатика  0,13 0,2 1 

Общественно-

научные предметы 

Всеобщая история 0,25 0,4 0,5 

История России 0,25 0,4 0,5 

Обществознание  0,5 0,75 1 

География 0,5 0,75 1 

Естественно-

научные предметы 

Физика 0,5 1,4 1,5 

Химия  0,75 1 

Биология 0,5 0,75 1 

Искусство 

Музыка  0,13 0,2  

Изобразительное 

искусство 
0,13 0,2  

Технология Технология 0,13 0,4  



32 

 

 

 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ  0,13 0,2 0,25 

Физическая 

культура 
0,13 0,2 0,25 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 
8,04 12,95 16 

Всего: 

 Примечание: учебный план составлен  согласно количеству обучающихся на 

02.09.2019 г.  

Учебный план   

в рамках реализации федерального компонента государственных 

образовательных стандартов среднего общего образования  (заочная форма 

обучения) отделения вечерней общеобразовательной школы ГПОУ 

«Прокопьевский аграрный колледж»   на 2019-2020 учебный год 

Учебные предметы 

Аудиторные часы (консультации) 

10 кл. 11 кл. 12 

кл. 

Русский язык 1 1 1 

Литература 2 2 2 

Иностранный язык 2 1 2 

Математика 2,25 3,5 3,5 

Информатика и ИКТ 0,25 0,5 0,5 

История 2 1 1 

Обществознание (включая экономику и 

право) 

1 1 1 

География 0,5 - - 

Физика 1 1 1 

Астрономия - 0,5 - 

Химия 0,5 0,5 0,5 

Биология 0,5 0,5 0,5 

Искусство (МХК) - 0,5 - 

Технология - - - 

Физическая культура 0,5 0,5 0,5 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

0,5 0,5 0,5 

                                                             Всего  14 14 14 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

42 

 Примечание: учебный план составлен  согласно количеству обучающихся на 

02.09.2019 г. 

 4. Основные направления внутришкольного контроля 

 

Внутришкольный контроль носит системный характер, мониторинг 

проводится   как  по промежуточным, так и по конечным результатам. 
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 Работа по совершенствованию мониторинга проводилась по следующим 

направлениям: 

1) Собеседование с учителями по составлению тематического планирования. 

2)  Диагностика контрольных   работ  в 7 - 9  классах. Проверка показывает, 

что 45% обучающихся слабо знают таблицу умножения, имеют непрочные 

элементарные вычислительные навыки по математике, не владеют простейшими 

правилами правописания по русскому языку, не умеют строить даже простые 

предложения. Анализ контрольных работ позволил спланировать индивидуальные 

занятия с обучающимися. 

3) Особый блок в ВШК занимает контроль за результатами обучения, так как 

обучение в вечерней школе является трудной педагогической задачей. Он включает:  

контроль за наличием у учителей разноуровневых заданий;  посещение занятий; 

проверку журналов; собеседование с родителями; перспективу развития 

обучающихся. 

 4) В школе сложилась система промежуточной аттестации, которая включает: 

административные контрольные работы по окончании каждого полугодия. В 

условиях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и 

предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 

конце учебного года промежуточная аттестация по русскому языку и математике 

прошла дистанционно. По результатам прослеживаются, в основном, одни 

удовлетворительные оценки, так как слабым обучающимся предлагается 

выполнение контрольных работ по образцам. 

5) Посещение уроков носит дифференцированный характер. Их цель: анализ 

эффективности методических приемов учителя с обучающимися низкого и среднего 

уровней. 

6)  Контроль за учебной деятельностью обучающегося: информация - об 

отношении обучающегося к учебе, комфортность на занятиях, мотивационная 

деятельность обучающегося, уровень психологического общения учитель – 

обучающийся - была получена из бесед с обучающимися и их родителями. Анализ 

результатов информации позволяет формировать учебный план и режим работы 

школы.  

7) Классно-обобшающий контроль дает широкие возможности увидеть класс 

изнутри, вовремя внести коррективы в содержание и формы контроля. Классно-

обобщающий контроль внес изменения в формы контроля в 12 классе, дал 

возможность изучить контингент обучающихся 10 классов.   

 

5. Результаты образовательной деятельности. 

 

Более глубокое понимание роли вечерней приходит при анализе контингента 

обучающихся. А современный контингент является весьма пёстрым по возрастному 

и социальному составу. Относительно общими и устойчивыми его 

характеристиками являются выпадение из нормального возрастного 

образовательного потока. При этом типичным следствием отставания в учёбе (а то 

и причиной этого отставания) является дидактическая запущенность, 

сопровождаемая падением мотивации к учебной деятельности. 

Количественная и качественная успеваемость  

обучающихся за 2019-2020 учебный год  
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Классы Количество 

обучающихся 

Количественная Качественная 

На 

начало 

На 

конец 

успеваемость (%) 

учебного 

года 

 

7 3 5 100 0 

8 7 6 100 0 

9 7 10 100 0 

10 10 11 100 0 

11 11 10 100 42 

12 17 10 100 25 

                                                      

  Результаты экзаменов 

В  2019-2020 учебном году  к ОГЭ были допущены  7 обучающихся 9 класса,                 

3 обучающихся предоставлено право пройти повторно ГИА по русскому языку, к 

ЕГЭ допущены 10 обучающихся 12 класса.  В условиях В условиях обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия и предотвращения распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) обучающимся выпускных классов в 

аттестаты об общем образовании итоговые отметки по предметам выставлены на 

основании годовых отметок. Для поступления в ВУЗ 1 обучающаяся успешно сдала 

ЕГЭ по  русскому языку (56 баллов) и литературе  (62 балла). 

Таким образом, аттестаты об основном общем образовании получили 10 

человек, о среднем общем образовании — 10 человек. 

Вечерняя школа выполняет свою функцию социальной защиты, адаптации и 

реабилитации обучающихся. 

6. Основные направления воспитательной работы. 

Вся воспитательная деятельность строилась на основе анализа предыдущей 

работы, позитивных и негативных тенденций общественной жизни, личностно-

ориентированного подхода к обучающимся с учетом актуальных задач, стоящих 

перед учителями. Работа с обучающимися была нацелена на формирование 

гражданской ответственности и правового самосознания, духовности и культуры и 

трудолюбия, инициативности, самостоятельности, формированию здорового образа 

жизни, способности к успешной социализации в обществе и активной адаптации на 

рынке труда. 

Анализ воспитательной деятельности за истекший год показал, что учителя 

грамотно и эффективно выполняет свои функциональные обязанности, 

целенаправленно ведут работу совместно с родителями, что значительно повысило 

уровень общей культуры и дисциплины обучающихся.  

Воспитание потребности в здоровом образе жизни и ответственности за своё 

здоровье является приоритетным направлением в воспитательной работе. Для 

решения этой проблемы педагогический коллектив школы использует стандартные 

методы: индивидуальные беседы, посещение квартир.  Таким образом, созданное 

единое воспитательное пространство способствует заметным изменениям в 

поведенческих реакциях обучающихся: снизились агрессивность, враждебность и 

конфликтность. 

7. Состояние здоровья школьников, меры по охране и укреплению здоровья.  

 Обеспечение безопасности. 
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Одной из приоритетных задач является сбережение и укрепление здоровья 

обучающихся. В 2019 – 2020 учебном году в этом направлении велась следующая 

работа:     

1. Организация учебного процесса в соответствии с нормами техники 

безопасности.     

2. Использование базисного учебного плана, позволяющего разумно 

регулировать учебные нагрузки с учетом развития и здоровья обучающихся. 

3. Профилактика школьного травматизма: инструктаж по технике 

безопасности с обучающимися школы; проведение бесед по профилактике 

травматизма; проведение бесед по теме «Оказание первой медицинской помощи при 

переломах, ушибах, порезах, сотрясении мозга, поражении электрическим   током». 

4.Обучение учащихся безопасности жизнедеятельности через учебные 

предметы, профилактические беседы с обучающимися, индивидуальные беседы, 

беседы с родителями, проведение инструктажей. 

 

8. Основные направления развития вечерней школы на 2020-2021 учебный 

год. 

 

Продолжение работы по проблемной теме школы «Социально – 

педагогическая реабилитация и дидактическая коррекция обучающихся вечерней 

школы».  

Цель: обучение, воспитание и развитие в безопасных, комфортных условиях, 

адаптированных к возможностям и способностям каждого обучающегося. 

Задачи: 

1.Использование различных методов обучения, современных инновационных 

технологий обучения и воспитания.  

2. Более эффективная работа по сохранению контингента обучающихся, 

учитывая ежегодный большой отсев обучающихся в течение учебного года.  

3.   Формирование у молодежи оптимистической самооценки.          

 

9. Краткие итоговые выводы, обобщающие и разъясняющие приводимые 

данные. 

 

1.Деятельность  отделения вечерней школы  строится в соответствии с 

государственной нормативной базой и программно – целевыми установками 

Министерства образования и науки РФ. 

2.Отделение вечерней школы предоставляет доступное для 

всех  обучающихся образование, воспитание и развитие в безопасных, комфортных 

условиях, адаптированных к возможностям и способностям каждого обучающегося. 

3.В  ГПОУ «Прокопьевский аграрный колледж»  созданы все условия для 

самореализации обучающихся в образовательной деятельности. 

4.Выпускники, обучающиеся и их родители выражают позитивное 

отношение к деятельности вечерней школы.  
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II. Основные задачи педагогического коллектива 

на 2020-21 учебный год 

 
2.1 Методическая тема 

 

«Создание эффективной системы профессиональной подготовки 

специалистов с учетом инноваций в образовании, экономике и науке» 

 

Цель работы: развитие колледжа как многопрофильного 

образовательного учреждения, обеспечивающего повышение качества, 

доступность и эффективность подготовки специалистов. 

Основные задачи: 

 актуализация и реализация ОПОП по специальностям и 

профессиям с учетом требований рынка труда и работодателей, 

профессиональных стандартов и стандартов WSR; 

 развитие системы социального партнерства, и организация 

дуального обучения на базах социальных партнеров; 

 регулярное анкетирование на удовлетворенность результатом 

образования потребителей образовательных услуг – обучающихся и 

работодателей; 

 работа с платформой СДО MOODLE, разработка и 

совершенствование электронных образовательных ресурсов в СДО MOODLE; 

 повышение профессионального уровня педагогических кадров, 

дальнейшее развитие информационной компетентности педагогических 

работников; 

 повышение качественного уровня учебных занятий; 

 внедрение современных педагогических технологий; 

 активизация работы педагогов по самообразованию и повышению 

квалификации; 

 повышение качества научно-методической работы педагогов; 

 расширение направлений научно-исследовательской работы и 

научно-технического творчества преподавателей и студентов; 

 всестороннее развитие здоровьесберегающего образовательного 

пространства с целью сохранения и укрепления здоровья всех субъектов 

образовательного процесса колледжа; 

 создание условий для развития активной, социально-

ответственной, высоконравственной, духовно развитой и физически здоровой 

личности будущих специалистов, способной к профессиональной 

деятельности и моральной ответственности за принимаемые решения; 

 формирование у студентов нравственных, духовных и культурных 

ценностей, этических норм и общепринятых правил поведения в обществе; 

 совершенствование условий для творческой самореализации 

личности и для проведения досуга студентов во внеурочное время; 
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 создание полноценной социально-педагогической 

воспитывающей среды. 

 расширение перечня дополнительных образовательных услуг; 

 продолжение работы по созданию материально-технического 

обеспечения внедрения ФГОС по ТОП-50 и актуализированных стандартам, в 

том числе комплектация библиотечного фонда; 

 создание условий для подготовки и проведения 

демонстрационного экзамена по специальности «Экономика и бухгалтерский 

учет». 
 

2.2 Регламент работы 
 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

проведения 

ответственный 

1 Оперативное совещание при 

директоре 

1 раз в неделю, 

или по 

необходимости 

Директор 

колледжа 

2 Заседание совета колледжа 

 

2 раза в год Председатель 

совета 

3 Заседание педагогического совета 1 раз в 2 месяца Директор 

колледжа 

4 Заседание методического совета 1 раз в месяц 

1-й понедельник 

Зам директора 

по НМР 

5 Заседания цикловых методических 

комиссий 

1 раз в месяц 

1-й вторник 

 

Председатели 

ЦМК 

6 Совещание кураторов 1 раз в месяц 

1-й четверг 

Зам директора 

по ВР 

7 Совет профилактики 1 раз в месяц 

4-й четверг 

Зам директора 

по ВР 

8 Заседание стипендиальной 

комиссии 

 

1 раз в месяц Директор 

колледжа 

9 Заседание комиссии по 

стимулирующим выплатам 

2 раза в год Председатель 

комиссии 

10 Общее собрание 1 раз в год, или 

по требованию 

директора, 

педсовета, совета 

колледжа, 

учредителя, по 

заявлению 

участников ОП 

 

Директор 

колледжа 

11 Курсовые собрания 

 

1 раз в год по 

курсам 

Заведующие 

отделениями 
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12 Студенческий совет 

 

1 раз в месяц Председатель 

студсовета 

 

13 Совет СНО 

 

1 раз в месяц 

2-й вторник 

 

Председатель 

совета СНО 

14 Рабочее совещание творческих 

групп 

 

по плану Руководители 

творческих 

групп 
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Ш. Календарный план работы колледжа 

  на 2020-2021 учебный год 
 

 

№ 

п/п 

Содержание мероприятия сроки ответственные 

АВГУСТ 

1 Участие в работе Августовского 

педагогического совета (Минобрнауки 

Кузбасса) 

с 21 по 28 

августа 

Зам директора по 

УР 

Зам директора по 

НМР 

2 Августовское совещание 31.08 Директор 

колледжа 

3 Подготовка кабинетов и лабораторий к 

учебному году 

до 01.09  Заведующие 

кабинетами 

4 Утверждение списков групп на 2020-21 

учебный год, оформление приказов на 

зачисление на 1 курс по очной, очно-

заочной форме 

до 31.08  Зам директора по 

УР 

 

5 Участие в Квизе, посвящённом 80-летию 

системы профессионально-технического 

образования 

31.08 Зам директора по 

НМР 

6 Оформление листов-заданий листов 

преподавателей 

в течение 

месяца 

Зам по УР 

7 Составление годового графика учебного 

процесса 

в течение 

месяца 

Зам по УР 

СЕНТЯБРЬ 

1 День знаний. Праздничная линейка. Квест 

для студентов 1 курса 

01.09 Зам директора по 

ВР 

2 Составление индивидуальных планов 

работы педагогических работников на 

учебный год 

до 15.09 Председатели 

ЦМК 

3 День солидарности в борьбе с 

терроризмом и День памяти жертв 

Беслана. Посещение студентами 1 курса 

районной библиотеки, парка Победы и 

храмового комплекса 

03.-04.09 Специалисты по 

работе с 

молодежью 

4 Заседание методического совета № 1 

 

07.09 Зам директора по 

НМР 

5 Заседание цикловых методических 

комиссий 

 

08.09 Председатели 

ЦМК 

6 Информационно-агитационная работа по 

привлечение студентов 1 курса к 

общественной, научной жизни колледжа 

и занятиям в спортивных секциях 

в течение 

месяца 

Зам директора по 

ВР Зам директора 

по НМР 
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Специалисты по 

работе с 

молодежью 

7 Осенний кросс 08.09 Руководитель 

физвоспитания 

8 Рассмотрение и утверждение планов 

работы кабинетов 

до 15.09 Зам директора по 

УР 

 

9 Утверждение календарно-тематических 

планов по теоретическому обучению 

до 09.09 Зам директора по 

УР 

 

10 Формирование студенческих советов на 

отделения и общего студенческого совета 

в течение 

месяца 

Специалисты по 

работе с 

молодежью 

11 Проведение внутреннего аудита по 

состоянию учебно-методического 

обеспечения по направлениям подготовки  

в течение 

месяца 

Зам директора по 

УР 

 

12 Заседание педагогического совета 

«Работа над методической темой 

«Создание эффективной системы 

профессиональной подготовки 

специалистов с учетом инноваций в 

образовании, экономике и науке» 

 

 

22.09 Зам директора по 

УР 

Зам директора по 

НМР Зам 

директора по ВР 

Руководитель по 

УПР 

Педагог-психолог 

13 Конкурс сочинений «Почему я выбрал 

свою профессию» 

 

15.09-15.10 Председатели 

ЦМК 

14 Конкурс стихов и поздравлений к 80-

летию системы профтехобразования» 

 

15.09-15.10 Педагог-психолог 

15 Заседание студенческих советов на 

отделениях 

 

2-я декада 

месяца 

Специалист по 

работе с 

молодежью 

16 Заседание студенческого совета колледжа 

 

2-я декада 

месяца 

Специалисты по 

работе с 

молодежью 

17 Заседание совета общежития 

 

2-я декада 

месяца 

Зам директора по 

ВР 

18 Совещание с кураторами групп 2-я декада 

месяца 

Зам директора по 

ВР 

19 Заседание студенческого научного 

общества 

 

24.09. Зам директора по 

НМР 

20 

 

Онлайн-олимпиада по основам 

финансовой грамотности для педагогов и 

студентов 

29.09 Зам директора по 

УР 
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 Зам директора по 

НМР 

21 Конкурс викторина для педагогов к 80-

летию системы профтехобразования 

15.09-02.10 Зам директора по 

НМР 

22 Работа по формированию электронного 

варианта ОПОП по специальностям  

в течение 

месяца 

Руководитель СИТ 

23 Работа по внесению студентов 1 курса в 

электронную базу данных системы 

Moodle 

в течение 

месяца 

Руководитель СИТ 

24 Выпуск электронной студенческой газеты до 30.09 Специалист по 

работе с 

общественностью 

25 Занятие «Здравствуйте» (для студентов 

общежития) 

по плану Педагог-психолог 

26 Занятие «Будем знакомы» (для студентов 

1 курса) 

по плану Педагог-психолог 

27 Информационное собрание со студентами 

1 курса по проведению социально-

психологического тестирования 

по плану Педагог-психолог 

ОКТЯБРЬ 

1 Заседание методического совета № 2 

 

05.10 Зам директора по 

НМР 

2 Заседание цикловых методических 

комиссий 

 

06.10 Председатели 

ЦМК 

3 Рабочее совещание творческих групп по 

работе над методической темой 

07.10 Руководители 

творческих групп 

4 Открытые мероприятия на отделениях 

«Посвящение в студенты» 

1-я декада 

месяца 

Заведующие 

отделениями 

5 Поздравление ветеранов ПТО, 

работников колледжа 

02.10 Специалист по 

работе с 

молодежью 

6 Презентация фотовыставки «Наши 

выдающиеся выпускники» 

06.10 Заведующие 

отделениями 

7 Открытие внутриколледжного конкурса 

«Лучший электронный учебный курс» 

07.10 Зам директора по 

НМР 

8 Проверка готовности комплексного 

учебно-методического обеспечения 

дисциплин 

По плану Зам директора по 

УР 

 

9 Размещение на портале колледжа 

электронных версий ОПОП по 

специальностям 

В течение 

месяца 

Зам директора по 

УР 

 

10 Организационно-психологические тренинги 

в группах нового набора, направленные на 

формирование коллектива, выявление 

актива, лидеров 

 

По плану Кураторы 

Педагог-психолог 
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11 Тестирование студентов  

«Изучение психологического климата в 

коллективе», диагностика нравственных 

приоритетов 

По плану Педагог-психолог 

12 Праздник «Примите наши поздравления!» 

(мероприятие, посвящённое 

международному Дню учителя) 

5.10 Педагог ДО 

13 Интеллектуальная игра «По творчеству И.А. 

Бунина» 
12.10 ЦБС 

14 Занятие «Мечты сбываются» для 

студентов 1 курса 

20.10 Зам директора по 

ВР Специалист по 

работе с 

молодежью 

15 Открытое заседание СНО «Стимул» 

 

20.10 Зам директора по 

НМР 

16 Тематические классные часы 

«Характер и темперамент. Основы 

лидерства»;  

 

1 декада 

месяца 

Кураторы 

 

17 Проведение акции «Внимание и забота», 

посвященная Дню пожилого человека 
1 декада Зам директора по 

ВР 

НОЯБРЬ 

1 Заседание методического совета № 3 

 

2.11 Зам директора по 

НМР 

2 Заседание цикловых методических 

комиссий 

 

3.11 Председатели 

ЦМК 

3 Рабочее совещание творческих групп по 

работе над методической темой 

11.11 Руководители 

творческих групп 

4 Заседание педагогического совета  

 

12.11 Директор 

5 Созвездие (дебют) 

 
24.11 Педагог ДО 

воспитатели 

6 Торжественный вечер 

«Женщины – матери России!» (мероприятие, 

посвящённое Дню Матери) 

30.11 Педагог ДО 

7 Акция «Ночь искусств» 

 
03.11 ЦБС 

8 Познавательно-развлекательная программа 

(проект) «Батарея огонь!» 
10.11 ЦБС 

9 Проведение конкурса газет на тему 

«Международный день толерантности» 
2 декада Кураторы 

 

10 Всемирный день молодёжи:  

- «Осенний бал» 
11.11 Зам директора по 

ВР 

Педагог ДО 

11 Проведение кураторского часа с 

приглашением педагога-психолога по теме 
2 декада Кураторы 
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«Анализ проблем студенчества и 

организация психологической поддержки» 

12 Открытый областной фестиваль «В дружбе 

народов – единство России», посвященный 

празднованию Дня народного единства 

1 декада Педагог ДО  

Зам директора по 

ВР 

13 Проведение мониторинговых исследований. 

Конкурс сочинений: 

 «Коррупция глазами студентов», 

 «Мы изменим мир?» и пр. 

1 декада Специалист по 

работе с 

молодежью 

14 Тематические кураторские часы в группах:  

«Здоровым быть модно», 

«Жить и здоровье ценить» 

В течение 

месяца 

Кураторы 

 

15 Организационно-учебный семинар для 

органов студенческого самоуправления: 

«Законы карьерного роста. Самомотивация 

на успех» 

12.11 Специалист по 

работе с 

молодежью 

16 Декада Науки 

 
с 16 по 27 Зам директора по 

НМР 

Зам директора по 

УР 

17 Интеллектуальная игра «Брейн-ринг» для 

студентов 

23.11 Специалист по 

работе с 

общественностью 

ДЕКАБРЬ 

1 Заседание методического совета № 4 

 

7.12 Зам директора по 

НМР 

2 Заседание цикловых методических 

комиссий 

 

8.12 Председатели 

ЦМК 

3 Заседание педагогического совета  22.12 Директор  

4 Тематические кураторские часы для групп 

нового набора «Сессия в колледже - это 

серьёзно!» 

2 декада Кураторы 

 

5 Беседа с презентацией «Подвиг твой 

бессмертен» 
03.12 ЦБС 

6 Литературный салон — модерн 

«Капель серебряных стихов» 
10.12 Заведующая 

библиотекой 

7 «Новогодний маскарад» (новогодняя 

дискотека) 
24.12 Зам директора по 

ВР 

 Педагог ДО 

ЯНВАРЬ 

1 Заседание методического совета № 5 

 

11.01 Зам директора по 

НМР 

2 Заседание цикловых методических 

комиссий 

 

12.01 Председатели 

ЦМК 

3 Занятие для студентов «Какого цвета 

счастье» 

20.01 Воспитатели 
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4 День российского студенчества  «Татьянин 

день»  

- премия «Лучший студент года» 

25.01 Зам директора по 

ВР 

5 Фестиваль «Педагогический 

калейдоскоп» 

 

28.01 Зам директора по 

УР 

Зам директора по 

НМР 

ФЕВРАЛЬ 

1 Заседание методического совета № 6 

 

01.02 Зам директора по 

НМР 

2 Заседание цикловых методических 

комиссий 

 

02.02 Председатели 

ЦМК 

3 II Областная студенческая НПК 

«Молодежь и наука Кузбасса» 

04.02 Зам директора по 

НМР 

 Специалист по 

работе с 

общественностью 

4 Заседание педагогического совета 

 

16.02 Директор 

5 Кураторские часы: 

- «Жить, чтобы помнить!»; 

 

2 декада Кураторы 

 

6 Организация встреч с ветеранами, 

участниками боевых действий, с членами 

организации «Боевое братство» и др. 

военными организациями 

по 

согласованию 

Зам директора по 

ВР 

7 Организация и проведение юбилея колледжа 

«Не зря тебя зовут в народе кузницею кадров 

на селе» 

05.02 Директор 

Зам директора по 

НМР 

Зам директора по 

ВР 

 Специалист по 

работе с 

общественностью 

8 День защитника Отечества: 

- Праздничный концерт 

- Выпуск стенгазет к празднику; 

- «Февральская кукушка» (для 

старшеклассников школ Прокопьевского 

района) 

22.02 Зам директора по 

ВР 

9 Организация и проведение мероприятия, 

посвященного Дню науки 

08.02 Зам директора по 

НМР 

10 Работа над реализацией студенческого 

проекта СНО «Подготовка Книги 

воспоминаний «Я помню! Я горжусь!», 

посвященной памяти участников ВОВ и 

тружеников тыла. 

в течение 

месяца 

Специалист по 

работе с 

общественностью 
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МАРТ 

1 Заседание методического совета № 7 

 

01.03 Зам директора по 

НМР 

2 Заседание цикловых методических 

комиссий 

 

02.03 Председатели 

ЦМК 

3 Рабочее совещание творческих групп по 

работе над методической темой 

03.03 Руководители 

творческих групп 

4 Областной фестиваль творческих идей 

«Дорогу осилит идущий» 
По плану Зам директора по 

ВР 

5 Литературный час -экология  

«Что происходит на нашей планете?» 
11.03 Заведующая 

библиотекой 

6 «Краса колледжа – 2021» 18.03 Зам директора по 

ВР Педагог ДО 

7 Тематические кураторские часы:  

- «Десять заповедей»; 

- «Духовные основы религии»; 

- «Доброта и добродетели» 

В течение 

месяца 

Кураторы 

 

8 Организация и проведение бесед- 

- тренингов: «Мы за здоровый образ жизни» 
В течение 

месяца 

Специалист по 

работе с 

молодежью 

АПРЕЛЬ 

1 Заседание методического совета № 8 

 

05.04 Зам директора по 

НМР 

2 Заседание цикловых методических 

комиссий 

 

06.04 Председатели 

ЦМК 

3 Организация и проведение студенческой 

научно-практической конференции 

колледжа «Мой индивидуальный проект» 

15.04 Зам директора по 

НМР 

4 Заседание педагогического совета 

 

22.04 Директор 

5 Первоапрельский праздник «Повтори». 

 
01.04 Воспитатели 

6 Праздник «Будущее России – здоровая 

молодёжь!» 
22.04 Руководитель 

физвоспитания 

7 Проведение месячника профилактики 

правонарушений, выступление инспектора 

по группам 

В течение 

месяца 

Зам директора по 

ВР 

МАЙ 

1 Заседание методического совета № 9 

  

10.05  Зам директора по 

НМР 

2 Заседание цикловых методических 

комиссий 

 

11.05 Председатели 

ЦМК 

3 Подведение итогов конкурса «Лучший 

электронный учебный курс 2021» 

15.05 Зам директора по 

НМР 

Руководитель СИТ 
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4 Кураторские часы: 

- «Наши славные земляки…» 

 

В течение 

месяца 

Кураторы 

 

5 Участие в проведении мероприятий, 

посвященных 9 мая: 

- эстафета Памяти; 

- праздничный концерт; 

- чествование ветеранов; 

- митинг 9 мая 

 

1 декада Зам директора по 

ВР 

Специалист по 

работе с 

молодежью 

6 Межрегиональный студенческий фестиваль 

«Я помню, я горжусь!» 
1 декада Зам директора по 

ВР 

Специалист по 

работе с 

молодежью 

7 Проведение военно-спортивного турнира 

«Виват, Россия!» 
20.05 Зам директора по 

ВР 

Специалист по 

работе с 

молодежью 

8 Итоговое заседание СНО: 

-подведение итогов работы 

-награждение активных членов СНО 

26.05 Зам директора по 

НМР  

Специалист по 

работе с 

общественностью 

ИЮНЬ 

1 Заседание методического совета № 10 

 

07.06 Зам директора по 

НМР 

2 Заседание цикловых методических 

комиссий 

08.06 Председатели 

ЦМК 

3 Совещание руководителей УИРС «Об 

итогах работы СНО за 2020-2021 учебный 

год» 

09.06 Зам директора по 

НМР 

4 Защита выпускных квалификационных 

работ 

По плану Зам директора по 

НМР 

Зам директора по 

УР 

5 «Выпускной 2021» 24.06 Зам директора по 

ВР  

Специалист по 

работе с молодежью  

Зам директора по 

УР 

Зам директора по 

НМР 

6 Итоговый педагогический совет 

 

30.06 Директор 

 


