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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧРЕЖДЕНИЯ
I. Общие сведения.
1. Юридический адрес: Россия, 412913, Саратовская область, г. Вольск, ул.
Саратовская, 44
 Полное наименование учебного заведения: государственное автономное
профессиональное образовательное учреждение Саратовской области «Вольский
технологический колледж»
 Индекс, область, город, улица, дом: 412913, Саратовская область, г. Вольск, ул.
Саратовская, 44.
 Телефоны: факс, учебная часть, отдел кадров, бухгалтерия. +7(845-93) 5-17-76,
+7(845-93) 5-42-08
2. Данные учредителя и куратора:
 Наименование учредителя. Министерство образования Саратовской области.
 Адрес: индекс, область, город, улица, дом. 410002, г. Саратов, ул. Соляная, дом
32.
 Ф.И.О. куратора. Григорьева Людмила Александровна
 Должность куратора. Начальник отдела развития профессионального образования
министерства образования Саратовской области
 Телефон куратора. +7(845-2) 49-19-54
3. Дата создания учебного заведения (число, месяц, год): 1 сентября 1929 года
4. Лицензия на право ведения образовательной деятельности:
 Серия 64Л01
 Номер 0000950
 Регистрационный номер 1316
 Дата выдачи 13 февраля 2014 года
 Срок действия Бессрочная
5. Свидетельство о государственной аккредитации:
 Серия 64А01
 Номер 0000118
 Регистрационный номер 850
 Дата выдачи 30 марта 2015 г.
 Срок действия 23 января 2020 г.
6. Свидетельство о государственной регистрации образовательного учреждения:
 Серия.
 Номер 2136441015005
 Дата выдачи 30.12.2013
 Кем выдано Межрайонная ИФНС №3 по Саратовской области
7. Количество учебных дней в неделю: 6
II. Материальная база учебного заведения:
1. Характеристика зданий учебных корпусов:
*
количество зданий – 2;
*
тип зданий (типовое, приспособленное, блочное, кирпичное, деревянное и т.д.) –
типовое;
*
учебный корпус – типовое здание на 960 чел., кирпичное, 3-х этажное,
построено в 1957 г., крыша 2-х скатная из железа, общая площадь – 5393, 4 кв. м.;
*
учебно-лабораторный корпус – типовое здание, на 950 чел., кирпичное, 5этажное, построено в 1979 году, крыша – двухскатная, покрыта металлопрофилем, общая
площадь – 5813,4 кв. м.;
*
спортивный корпус – типовое 2-х этажное кирпичное здание, построено в 1982
г., крыша – двухскатная, покрыта металлопрофилем, общая площадь – 1 517,7 кв. м.;
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*
плавательный бассейн – введен в эксплуатацию в 2008 г., 2-х этажное кирпичное
здание, крыша – двухскатная, покрыта металлопрофилем, общая площадь – 2471 кв. м.;
*
физкультурно-оздоровительный комплекс с искусственным льдом - введен в
эксплуатацию в 2009 г., 2-х этажное сэндвичпанельное здание, крыша – двухскатная,
покрыта профнастилом, общая площадь – 3624,4 кв. м.;
*
общежитие – типовое здание на 250 студентов, кирпичное, 4-х этажное,
построено в 1969 г., крыша 2-х скатная из металлочерепицы, общая площадь – 3564,7 кв.
м.;
*
общая площадь зданий – 22384,6 кв. м.;
*
общая площадь на 1 студента – 36 кв. м.;
*
учебная площадь - 10889,5 кв. м.;
*
учебная площадь на 1 студента – 17,7 кв.м.;
2. Количество и площадь:
*
аудиторий – 42;
*
лабораторий – 22;
*
актовых залов (пос.мест) - 1 на 340 мест;
*
спортивных залов (м2 каждого) – 2, 1 - 648 кв. м. (36188), 2 - 288 кв. м.
(24126);
*
столовых (пос.мест) – нет;
*
буфетов (мест) - 1 на 48 мест.
Общее руководство деятельностью коллежа осуществляет директор – Медведева
Светлана Александровна, кандидат социологических наук.
1)
Для
организации
работы
в
соответствии
с
действующим
законодательством созданы коллегиальные органы: Наблюдательный совет, Общее
собрание (конференция), Педагогический совет; Методический совет, Совет колледжа,
Совет родителей (законных представителей), Совет студенческого самоуправления.
Штат колледжа состоит из 126ч., в том числе: административно-управленческий
персонал 17ч. – 14%; педагогические работники 37 человек – 29%; учебновспомогательный 27 человек – 21%; обслуживающий – 45 человек – 36%.
Организация работы по отдельным направлениям деятельности колледжа
осуществляется главным бухгалтером и заместителями директора: по учебной, научнометодической, производственной, воспитательной, административно-хозяйственной
работе, которые координируют работу подведомственных структурных подразделений.
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2. УСЛОВИЯ ОБУЧЕНИЯ, СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
И КАЧЕСТВО ЗНАНИЙ
Организация учебного процесса в ГАПОУ СО «ВТК» проводилась в соответствии
с Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г.
№273-ФЗ, на основании ФГОС СПО, учебных планов, расписания занятий, локальных
актов, разработанных Учреждением, регламентирующих требования ФГОС СПО.
На каждый учебный год составлялся график учебного процесса всей
образовательной деятельности по всем видам обучения (теоретического,
производственного, практического, промежуточной и итоговой аттестации, каникул).
Колледж работал по 6-ти дневной рабочей неделе.
Организация учебного процесса и учебная нагрузка обучающихся в колледже
регулировалась:
- учебными планами по специальностям;
- графиком учебного процесса, который утверждается директором колледжа;
- установленным режимом учебных занятий (утверждается директором колледжа
и регламентируется расписанием занятий);
- графиком учебной и производственной практики, с периодами промежуточной
аттестации по курсам и специальностям (утверждается директором колледжа и
регламентируется расписанием занятий);
Объем аудиторной учебной нагрузки обучающихся составлял 36 академических
часов в неделю. Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составлял 54
академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной
нагрузки. Объем самостоятельной внеаудиторной работы студента при освоении
основной образовательной программы составляет 18 академических часов в неделю.
По всем изучаемым дисциплинам были разработаны и утверждены в
установленном порядке календарно-тематические планы и планы по формированию
компетенций, которые составлены в соответствии с учебными планами, рабочими
программами и программами учебной и производственной практик.
Самостоятельная работа студентов в колледже проводилась в 2-х формах:
аудиторная и внеаудиторная. Аудиторная самостоятельная работа выполнялась на
учебных занятиях под непосредственным руководством преподавателя.
Внеаудиторная самостоятельная работа выполнялась студентами по заданию
преподавателя, но без его непосредственного участия. Объем времени, отведенный на
внеаудиторную самостоятельную работу, находился в пределах 50% по требованиям
ФГОС.
Учебные занятия по очной форме обучения проводились в одну дневную смену.
Каникулы для студентов очной формы обучения устанавливались 2 раза в
учебном году общей продолжительностью 11 недель, в том числе в зимний период не
менее 2 недель.
В колледже были установлены следующие основные виды учебных занятий: урок,
лекция, семинар, практическое занятие, лабораторная работа, контрольная работа,
самостоятельная работа, консультация, практика, курсовое проектирование (курсовая
работа), дипломное проектирование (дипломная работа).
Для всех видов аудиторных занятий академический час установлен
продолжительностью 45 минут. Уроки объединены в пары. Перерыв между парами – 10
минут. Учебное расписание составлялось на семестр и вывешивалось в помещении
учебного заведения на видном месте не позднее, чем за неделю до начала занятий.
Начало занятий – 9 час.00 мин. С учетом обеденного перерыва (30 мин) занятия
заканчивались к 14 час.25 мин.
Сроки проведения различных видов учебных занятий и производственного
обучения устанавливались рабочими учебными планами и закреплялись, с учетом
корректировок, ежегодно графиком учебного процесса, на основе которого составлялось
семестровое расписание.
Численность учебной группы при финансировании подготовки за счет
бюджетных средств при очной форме обучения составляла 25 человек.
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При проведении лабораторных работ, практических и семинарских занятий,
занятий по физическому воспитанию, учебных занятий по отдельным предметам,
определенным рабочими учебными планами, а также при курсовом проектировании и
производственном обучении в мастерских, учебная группа делилась на подгруппы
численностью не менее 8 человек.
Коллектив колледжа создавал студентам и обучающимся необходимые условия
для освоения образовательных программ различного уровня, путем целенаправленной
организации учебного процесса, выбора форм, методов и средств обучения.
Учебная площадь на одного студента 17,7 кв.м., обеспеченность обязательной
учебно-методической литературой – 0,7 (контрольный норматив – 0,5). Формы обучения
очная, заочная.
В структуру колледжа входят: 3 отделения (электро-механическое и
строительное; отделение экономики, тепло-газотехнических дисциплин, технологии и
программирования и заочное); 6 цикловых комиссий, учебно-производственные
мастерские, 4 компьютерных класса, информационный центр, библиотека с читальным
залом, методический кабинет, спортивный комплекс, плавательный бассейн, спортивнооздоровительный комплекс с искусственным льдом, актовый зал, общежитие на 250
мест.
На базе колледжа работает представительство Белгородского государственного
технологического университета, где выпускники колледжа могут продолжать
образование на следующем уровне.
Подготовка специалистов осуществлялась на базе основного общего и среднего
(полного) общего образования.
Учебный процесс осуществляется в соответствии с рабочими учебными планами
специальностей, разработанными согласно ФГОС СПО, планами учебного процесса,
утвержденными директором колледжа - 31.08.2016.
В 2016-2017 в колледже велась подготовка по 10 специальностям:
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения
13.02.11Техническая
эксплуатация
и
обслуживание
электрического
и
электромеханического оборудования (по отраслям)
13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование
18.02.05 Производство тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и
изделий
38.02.07 Банковское дело
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) углубленной подготовки
09.02.03 Программирование в компьютерных системах
08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств,
кондиционирования воздуха и вентиляции
38.02.03 Операционная деятельность в логистике
Отслеживание качества образования
Общий контингент обучающихся на 01 октября 2016 года составил 615 человек, в
том числе 414 студентов очной, 201 студент заочной формы обучения. За счет средств
бюджета обучается 363 студента очной формы обучения и 80 студентов заочной формы
обучения. С полным возмещением затрат – 51 студент очной и 121 студент заочной
формы обучения.
По состоянию на 1 июня 2017 года с очной формы обучения было отчислено 65
студентов, 2015-2016 учебном году - 61 студент.
Из общего числа студентов, отчисленных с очной формы обучения:
- 1 студент отчислен в связи с переменой места жительства;
- 12 переводом в другие учебные заведения;
- 25 по собственному желанию;
- 3 на заочную форму обучения;
- 3 в связи с трудоустройством;
- 5 в академический отпуск;
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- 7 в связи с призывом в ряды Вооруженных Сил РФ;
- 2 в связи с невыходом из академического отпуска.
По неуспеваемости отчислено 7 студентов.
Из общего числа студентов, отчисленных с заочной формы обучения:
- 6 по собственному желанию;
- 1 на очную форму обучения;
- 2 в академический отпуск.
По неуспеваемости отчислен 1 студент.
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Кол-во студентов

Шифр группы

Сведения по успеваемости по колледжу представлены в таблице.
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Специальность 38.02.03 Операционная деятельность в логистике
Л – 11

Дорочинская
Т.А.

Итого по специальности:

25

23

7

5

7

4

52,2

70,1

92

2

25

23

7

5

7

4

52,2

70,1

92

2

Специальность 18.02.05 Производство тугоплавких неметаллических и силикатных
материалов и изделий
ТВ – 41
ТВ - 11

Жумагулова
О.П.
Подгорнова Л.А.

Итого по специальности:

19

19

4

5

6

4

47,4

65,7

100,0

22

18

5

5

5

3

55,6

69,3

81,8

4

41

37

9

10

11

7

51,4

67,5

90,2

4

Специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Б-21 УП

Рагузова Е.Д.

15

14

6

5

3

Б-31 УП

Варнакова И.А.

15

13

3

4

3

Итого по специальности:

30

27

9

9

6

78,6

79,4

93,3

1

3

53,8

65,8

86,7

2

3

66,7

72,9

90,0

3

Специальность 38.02.07 Банковское дело
Банк- 31

Фомина Н.В.

11

11

8

Банк- 21

Алексеева М.Ю.

14

14

10

25

25

18

Итого по специальности:

1

2

72,7

85,1

100,0

1

2

1

78,6

87,7

100,0

1

3

76,0

82,2

100,0

0

Специальность 09.02.03 Программирование в компьютерных системах
ПО – 41

Гавкина Н.Н.

Итого по специальности:

26

26

6

9

7

4

57,7

68,0

100,0

26

26

6

9

7

4

57,7

68,0

100,0

Специальность 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения
ГС – 11

Ахлестина Н.Н.

25

22

5

2

6

4

31,8

52,5

88,0

3

ГС – 21

Шилина Л.С.

19

17

5

4

4

4

52,9

68,0

89,5

2

7

ГС-22

Петрова Н.А.

20

17

7

6

2

2

76,5

75,5

85,0

3

ГС – 31

Чернышова С.В.

16

15

7

2

4

2

60,0

77,1

93,8

1

80

71

24

14

16

12

53,5

66,9

88,8

9

Итого по специальности:

Специальность 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование
ТО- 41

Петрова Н.А.

Итого по специальности
ИТОГО по отделению

8

8

4

2

2

75,0

82,0

100,0

8

8

4

2

2

75,0

82,0

100,0

235

217

77

50

52

58,5

70,5

92,3

30

18

Специальность 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического
и электромеханического оборудования
Э-11

Кравцов А.В.

25

23

8

3

7

5

47,8

70,4

92,0

2

Э-21

Матвеев А.В

25

24

7

5

8

4

50,0

69,8

96,0

1

Э-22

Нарватова В.Б

9

6

1

1

4

16,7

45,3

66,7

3

Э-31

Юрзанова Я.Р.

23

19

4

6

4

5

52,6

64,2

82,6

4

Э-41

Седышева И.М

29

27

9

5

8

5

51,9

70,8

93,1

2

Итого по специальности:

111

99

28

20

28

23

48,5

67,7

89,2
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Специальность 08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств,
кондиционирования воздуха и вентиляции
ТМ-11

Алексеев В.Ю.

20

20

7

3

6

4

50,0

71,0

100,0

Итого по специальности:

20

20

7

3

6

4

50,0

71,0

100,0

Специальность 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
СТ - 21

Алексеев В.Ю.

14

12

3

4

3

2

58,3

68,3

85,7

2

СТ - 31

Баринова И.Г.

18

14

2

2

7

4

28,6

65,7

77,8

4

Итого по специальности

32

26

5

6

10

6

42,3

66,9

81,3

6

ИТОГО по отделению

163

145

40

29

44

33

48%

96%

96%

18

Итого по дневной форме
обучения

398

362

11
7

79

96

63

54,1

69,5

91,0

36

БЗ-11

21

14

4

28,6

74,3

66,7

7

ГСЗ-21

10

7

7

100,0

64,0

70,0

3

ЭЗ-21

26

16

5

11

100,0

75,3

61,5

10

БЗ-31

11

9

3

6

100,0

76,0

81,8

2

СТЗ-32

17

10

9

1

100,0

96,4

58,8

7

СТЗ-31

29

19

4

4

42,1

55,4

65,5

10

ЭЗ-31

21

17

4

23,5

72,5

81,0

4

ГСЗ-41

19

13

46,2

29,5

68,4

ЭЗ-41

28

25

2

48,0

65,8

89,3

ТМЗ-61

24

24

15

62,5

86,5

100,0

Итого по заочной форме
обучения

206

154

46

45

44

12

0

59,1

69,7

74,8

46

604

516

16
3

12
4

14
0

75

0

55,6

69,6

85,4

82

ИТОГО по колледжу

10

11
13

6
10

12

1

9

3

В соответствии с таблицей общее количество студентов, неуспевающих по
экзаменам и зачетам - 82 человека, что составляет (14%). В сравнении с прошлом годом
отклонение составляет 6,5%.
Успеваемость по колледжу 85,4% (предыдущий учебный год 92%).
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Качество успеваемости 69,6% (предыдущий год 64%).
Качество обученности 55,6% (предыдущий год 52,7%)
По перечню дисциплин и объему часов учебные программы выполнены в
соответствии с графиком учебного процесса.
Выпуск студентов в 2016-17 учебном году по колледжу составил 91 человек по
очной форме обучения и 24 человека по заочной форме обучения. Из них 80 человек с
бюджетным финансированием, 11 с внебюджетным по очной форме обучения, а также
20 человек с бюджетным финансированием и 4 человека с внебюджетным
финансированием по заочной форме обучения. Всего выпускников 115, в том числе
диплом с отличием получили 33 выпускника, что составляет 29% от общего количества.
Защитили выпускные квалификационные работы на 4 и 5 – 89% выпускников
(прошлый год – 87%). Средний балл остался на прежнем уровне 4,4.
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3. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
В 2016-2017 учебном году педагогический коллектив колледжа работал над
единой методической темой «Совершенствование учебно-методического обеспечения,
форм и методов образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС СПО
нового поколения». Данная тема реализуется в учебном заведении второй год.
В рамках заявленной темы, с целью совершенствования образовательного
процесса и на основании решения педагогического совета от 31.08.2016 года были
выделены следующие приоритетные направления работы:
Направления научно-методической работы:
повышение и совершенствование педагогического мастерства преподавателей
через максимальное использование возможности урока как основной формы
организации образовательного процесса, через взаимопосещение занятий, активное
участие в областных методических объединениях, семинарах, конференциях, творческих
конкурсах различных уровней и направленности;
внедрение
в
практику
современных
педагогических
технологий,
ориентированных на совершенствование уровня преподавания, на развитие личности
студентов;
совершенствование системы обобщения, изучения и внедрения передового
педагогического опыта преподавателей колледжа.
методическое сопровождение мероприятий творческого характера;
обеспечение методическими и практическими материалами методической
составляющей образовательного процесса через использование Интернет, электронных
баз данных и т.д.;
обеспечение методического сопровождения выполнения студентами выпускных
квалификационных работ
Задачи научно-методической работы:
Задачи научно-методической работы:
1) Обновление содержания образовательных программ, актуализация с учетом
требований профессиональных стандартов.
2)
Обеспечение
условий
для
непрерывного
совершенствования
профессионального уровня педагогических и руководящих кадров с учетом
методической темы учебного года.
3) Организация подготовки учебного заведения к успешному прохождению
процедуры государственной аккредитации специальности «Программирование в
компьютерных системах» (доработка учебно-методических комплексов учебных
дисциплин и профессиональных модулей).
4) Совершенствование образовательного процесса через внедрение современных
образовательных и информационных технологий, в том числе дистанционных,
способствующих формированию общих и профессиональных компетенций у будущих
специалистов в соответствии с требованиями ФГОС.
5) Организация исследовательской работы преподавателей и студентов по
приоритетным направлениям СПО и распространение результатов творческой
деятельности.
6) Организация работы по отбору и систематизации материалов для проведения
14 Всероссийской научно-практической конференции «Качество современного
образования в условиях реализации ФГОС».
7) Участие в чемпионатном движении рабочих профессий «Молодые
профессионалы» Worldskills.
8) Организация и проведение мероприятий творческого характера, закрепленных
Планом совета директоров ПОУ Саратовской области за ГАПОУ СО «Вольский
технологический колледж».
Для реализации поставленных целей и задач в колледже на 2016-2017 учебный
год утверждена модель научно-методической службы, в структуре которой
присутствуют 6 цикловых комиссий:
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1) естественнонаучных и общеобразовательных дисциплин;
2) общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин;
3) электротехнических дисциплин;
4) теплогазотехнических и технологических дисциплин;
5) экономических и информационных дисциплин;
6) строительных дисциплин.
и методический совет.
В отчетном учебном году деятельность методической службы обеспечивалась
работой заместителя директора по НМР и методистом. Все работники качественно и
эффективно выполняли свои должностные обязанности в соответствии с планом работы
колледжа. Оперативная реализация планов осуществлялась через еженедельные
оперативные планы научно-методической работы, которые включались в еженедельные
планы работы учебного заведения, и деятельность методического совета, который
является коллегиальным и консультативно-методическим органом.
За 2016-2017 учебный год было проведено 9 заседаний методического совета, на
которых рассматривались вопросы планирования работы на учебный год; проведения
смотра-конкурса кабинетов и лабораторий; рассмотрения положения о входном контроле
знаний обучающихся; о проведении областных и всероссийских мероприятий на базе
колледжа и участии в областных, региональных и всероссийских мероприятиях; о
подготовке учебного заведения к процедурам лицензирования и аккредитации, об
организации
процедуры
самообследования;
об
организации
контрольных
«директорских» срезов по дисциплинам и специальностям; об организации
промежуточной аттестации; об организации работы по проведению защиты
индивидуальных исследовательских работ/проектов студентов 1 курса; о проведении
всероссийской научно-практической конференции «Качество современного образования
в условиях реализации ФГОС»; о подготовке материалов к изданию 14 научного
сборника по итогам Всероссийской НПК; о подготовке отчетной документации
цикловой комиссии по итогам учебного года, об организации защиты ВКР и анализе
научно-методической работы за 2016-2017 учебный год.
1. Повышение и совершенствование педагогического мастерства
преподавателей через максимальное использование возможности урока как
основной формы организации образовательного процесса, через взаимопосещение
занятий, активное участие в областных методических объединениях, семинарах,
конференциях, творческих конкурсах различных уровней и направленности
Методическое сопровождение мероприятий творческого характера
Обеспечение условий для изучения, обобщения и распространения
передового опыта
Рост педагогического мастерства преподавателей колледжа является
первостепенным условием повышения качества образования, чему способствует
сложившиеся в колледже система повышения квалификации педагогов и система
традиционных методических мероприятий, которые способствуют повышению уровня
научно-методической деятельности преподавателей, реализации профессионального и
творческого потенциала.
В данном направлении мы ориентируемся на следующие составляющие:
- взаимопосещение уроков преподавателями;
- проведение открытых уроков;
- участие преподавателей в качестве экспертов в различных мероприятиях;
- прохождение преподавательским составом профессиональной переподготовки и
курсов повышения квалификации;
- прохождение преподавателями процедуры аттестации на соответствие
занимаемой должности, первую и высшую квалификационные категории;
- участие преподавателей в обучающих и инструктивно-методических семинарах,
проводимых на базе ГАПОУ СО «ВТК»;
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- прохождение колледжем процедур лицензирования и аккредитационной
экспертизы;
- организация участия преподавателей и студентов в мероприятиях (олимпиадах,
конкурсах, соревнованиях и т.д.) Всероссийского масштаба и в Приволжском
Федеральном округе, активное участие в областных методических объединениях;
Взаимопосещение уроков преподавателями
Урок – основная форма организации педагогического процесса, при которой
педагог в течение точно установленного времени руководит коллективной
познавательной и иной деятельностью группы обучающихся с учетом особенностей
каждого из них, используя виды, средства и методы работы, создающие благоприятные
условия для того, чтобы все ученики овладевали основами изучаемого предмета
непосредственно в процессе обучения, а также для воспитания и развития
познавательных способностей и духовных сил.
Взаимопосещение занятий является одной из эффективных форм
совершенствования педагогического мастерства, как преподавателя, посетившего урок,
так и преподавателя, его проводившего. В колледже действует установленный порядок
взаимопосещения, который регламентирует Положение о взаимопосещении занятий в
ГАПОУ СО «ВТК». Все посещения (в зависимости от цели) делятся на: обучающие и
контрольные. К обучающим относятся посещения занятий методистом или заместителем
директора по научно-методической работе молодых специалистов, преподавателей
группы адаптации (вновь прибывшие); взаимопосещения преподавателей, имеющих
определенный стаж работы и желающих повысить свое педагогическое мастерство, а
также инженеров-педагогов, экономистов-педагогов, преподающих профессиональные
дисциплины, начинающих свою педагогическую деятельность (или ее длительность
составляет 2-3 года). Кроме того, взаимопосещение – основное средство передачи опыта
работы. На основании Положения в течение учебного года преподаватель обязан
посетить 7 занятий согласно графика взаимопосещений цикловой комиссии,
председатель цикловой комиссии – не менее 10 посещений согласно указанному выше
графику, административные работники в течение учебного года должны посетить 20
занятий согласно ежемесячным планам-графикам, составленным заместителем
директора по учебной работе. Право ненормированного посещения занятий в течение
года по индивидуальному графику.
Отчет о посещении урока выполняются в форме подробного описания всех этапов
урока, с записью всех моментов анализа, с подробными замечаниями и оценкой
основных моментов. Запись отчета делается на «Листке посещения» преподавателями и
членами администрации, посетившими занятие. Предложения, направленные на
усовершенствование образовательного процесса, должны быть конкретными,
обоснованными, способными оказать помощь преподавателю, обязательны подписи
проводившего занятия и посетившего его. Заполненные «Листки взаимопосещений»
сдаются в конце каждого семестра в методический кабинет и хранятся в
индивидуальных папках посещенных преподавателей,
Такая система работы позволяет проводить компетентный анализ урока,
отслеживать рост профессиональной квалификации педагога. Полученная информация
рассматривается методической службой с целью разработки мероприятий по устранению
недочетов в преподавании. При повторном посещении занятия необходимо
ознакомиться с выводами и рекомендациями, прописанными предшествующими
коллегами с целью констатации «наличия-отсутствия» динамики.
Проведение открытых уроков
Также в течение учебного года как средство распространения позитивного и
инновационного педагогического опыта, а также в рамках прохождения аттестационной
экспертизы были проведены открытые уроки преподавателями Петровой Н. А.
(дисциплина: Основы строительного производства, тема: Монтаж газорегуляторных
пунктов), Алексеевым В.Ю. (дисциплина: «Безопасность жизнедеятельности, тема:
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«Боевые традиции ВС РФ. Дни воинской славы») и Матвеевым А.В. (дисциплина:
«Охрана труда», тема: «Факторы, влияющие на работоспособность и безопасность труда
человека в его профессиональной деятельности»).
Открытые уроки были посвящены актуальным проблемам методической науки и
служили источников обогащения педагогического опыта коллег. В частности, в уроке
Петровой Н.А. была показана такая организация и методика учебного процесса, при
которой обучающиеся находились в состоянии поиска и подготовки ответа на
волнующие их вопросы, т.е. использовалась технология проблемного обучения. Такие
занятия, построенные на проблемной основе, способствуют развитию интеллекта
обучающихся, его эмоциональной сферы и формированию на этой основе
профессионального мировоззрения. Основными методами проведения данного занятия
служили: информационно-развивающий (словесный, наглядный, исследовательский),
репродуктивный (практический, поисковый, фронтальный опрос), эвристический
(ответы на проблемные вопросы).
На занятиях Матвеева А.В. и Алексеева В.Ю. были показаны в комплексе
информационно-развивающий, репродуктивный, информационный и визуальный
методы, что повлияло на плотность уроков и в результате показало высокий уровень
знаний и умений студентов.
Преподаватели колледжа активно участвуют в работе областных методических
объединений, таких как «Архитектура. Техника и технологии строительства»,
«Экономика и управление», «Информатика и вычислительная техника» и «Электро- и
теплоэнергетика».
Участие преподавателей в качестве экспертов в мероприятиях различной
направленности
Квалификация педагогического состава позволяет работать в качестве членов
экспертных групп конференций и конкурсов различного уровня, таких как областной
конкурс студенческих проектов «Навстречу профессии», областной выставке научнотехнического и художественного творчества студентов СПО, областном конкурсе
Фестиваль методических идей «Методический потенциал в современном
профессиональном образовании», областной студенческой научно-практической
конференции среди будущих техников-электриков, при проведении государственной
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, в
чемпионатном движении рабочих профессий «Молодые профессионалы» Worldskills и
др.
Прохождение преподавательским составом профессиональной
переподготовки и курсов повышения квалификации
С целью повышения квалификации педагогических работников Вольского
технологического колледжа, развития компетенций в организации образовательного
процесса в 2016-2017 учебном году прошли обучение 43 человека, в том числе: 41
педагогический работник прошел курсы повышения квалификации, 7 человек прошли
профессиональную переподготовку, 4 человека (преподаватели профессионального
цикла) получили допуск к работе в электроустановках напряжением до 1000в. Исходя из
вышесказанного, весь педагогический состав прошел через систему повышения
квалификации (см. таблицу).
№
п/п
1.

ФИО, должность
Алексеев В.Ю.,
преподаватель-организатор
ОБЖ

Период прохождения
- Повышение квалификации по дополнительной
профессиональной
программе
«Теория
и
методика преподавания ОБЖ в СПО», 504 часа,
сентябрь 2016 год – январь 2017 год; ЧОУ ДПО
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2.

Алексеева М.Ю.,
преподаватель

3.

Абросимов А.П., мастер
производственного обучения

4.

Ахлестина Н.Н.,
преподаватель

5.

Афонин А.Н., преподаватель
физической культуры

6.

Баринова И.Г., преподаватель

7.

Безруднов Н.А.,
преподаватель

8.

Варнакова И.А.,
преподаватель

9.

Гавкина Н.Н., преподаватель

«Балаковский
институт
профессиональной
переподготовки и повышения квалификации»;
- КПК по теме «Обучение педагогических
работников навыкам оказания первой помощи»,
март 2017 г., ГАУОУ ДПО (повышения
квалификации)
специалистов
Саратовской
области «Учебный центр транспортной отрасли»
- КПК по теме «Обучение педагогических
работников навыкам оказания первой помощи»,
март 2017 г., ГАУОУ ДПО (повышения
квалификации)
специалистов
Саратовской
области «Учебный центр транспортной отрасли»
Повышение
квалификации
мастеров
производственного обучения, 90 часов ГАУОУ
ДПО (повышения квалификации) специалистов
Саратовской
области
«Учебный
центр
транспортной отрасли»;
- КПК по теме «Обучение педагогических
работников навыкам оказания первой помощи»,
март 2016 г., ГАУОУ ДПО (повышения
квалификации)
специалистов
Саратовской
области «Учебный центр транспортной отрасли»
- КПК по теме «Обучение педагогических
работников навыкам оказания первой помощи»,
март 2017 г., ГАУОУ ДПО (повышения
квалификации)
специалистов
Саратовской
области «Учебный центр транспортной отрасли»
- КПК по теме «Обучение педагогических
работников навыкам оказания первой помощи»,
март 2017 г., ГАУОУ ДПО (повышения
квалификации)
специалистов
Саратовской
области «Учебный центр транспортной отрасли»
- КПК по теме «Обучение педагогических
работников навыкам оказания первой помощи»,
март 2017 г., ГАУОУ ДПО (повышения
квалификации)
специалистов
Саратовской
области «Учебный центр транспортной отрасли»
- Допуск к работе в электроустановках
напряжением до 1000в., апрель 2016 г.;
- КПК по теме «Обучение педагогических
работников навыкам оказания первой помощи»,
март 2017 г., ГАУОУ ДПО (повышения
квалификации)
специалистов
Саратовской
области «Учебный центр транспортной отрасли»
- КПК по теме «Обучение педагогических
работников навыкам оказания первой помощи»,
март 2017 г., ГАУОУ ДПО (повышения
квалификации)
специалистов
Саратовской
области «Учебный центр транспортной отрасли»
- Обучение в ЧОУ ДПО «Институт новых
технологий в образовании» по программе
Профессиональная
переподготовка
«Преподаватель информатики в СПО (250
часов») с 01.02.2017г.;
- КПК по теме «Обучение педагогических
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10.

Далечина Г.К., преподаватель

11.

Дорочинская Т.А.,
заведующий отделением,
преподаватель

12.

Дундукова Н.Ю.,
преподаватель

13.

Егорова А.А., преподаватель

14.

Жумагулова О.П.,
преподаватель

15.

Зарубина Н.М.,
преподаватель

16.

Зерницкая Р.В.,
преподаватель

17.

Игнатьева Л.В.,
преподаватель

18.

Кравцов А.В., преподаватель

работников навыкам оказания первой помощи»,
март 2017 г., ГАУОУ ДПО (повышения
квалификации)
специалистов
Саратовской
области «Учебный центр транспортной отрасли»
- КПК по теме «Обучение педагогических
работников навыкам оказания первой помощи»,
март 2017 г., ГАУОУ ДПО (повышения
квалификации)
специалистов
Саратовской
области «Учебный центр транспортной отрасли»
- КПК по теме «Обучение педагогических
работников навыкам оказания первой помощи»,
март 2017 г., ГАУОУ ДПО (повышения
квалификации)
специалистов
Саратовской
области «Учебный центр транспортной отрасли»
- КПК по теме «Обучение педагогических
работников навыкам оказания первой помощи»,
март 2017 г., ГАУОУ ДПО (повышения
квалификации)
специалистов
Саратовской
области «Учебный центр транспортной отрасли»
- КПК по теме «Обучение педагогических
работников навыкам оказания первой помощи»,
март 2017 г., ГАУОУ ДПО (повышения
квалификации)
специалистов
Саратовской
области «Учебный центр транспортной отрасли»
- КПК по теме «Обучение педагогических
работников навыкам оказания первой помощи»,
март 2017 г., ГАУОУ ДПО (повышения
квалификации)
специалистов
Саратовской
области «Учебный центр транспортной отрасли»
- КПК по теме «Обучение педагогических
работников навыкам оказания первой помощи»,
март 2017 г., ГАУОУ ДПО (повышения
квалификации)
специалистов
Саратовской
области «Учебный центр транспортной отрасли»
- Допуск к работе в электроустановках
напряжением до 1000в., апрель 2016 г.;
- КПК по теме «Обучение педагогических
работников навыкам оказания первой помощи»,
март 2017 г., ГАУОУ ДПО (повышения
квалификации)
специалистов
Саратовской
области «Учебный центр транспортной отрасли»
- КПК по теме «Обучение педагогических
работников навыкам оказания первой помощи»,
март 2017 г., ГАУОУ ДПО (повышения
квалификации)
специалистов
Саратовской
области «Учебный центр транспортной отрасли»
- Обучение в ЧОУ ДПО «Институт новых
технологий в образовании» по программе
Профессиональная
переподготовка
«Преподаватель основ философии в СПО (250
часов») с 01.02.2017г.;
- КПК по теме «Обучение педагогических
работников навыкам оказания первой помощи»,
март 2017 г., ГАУОУ ДПО (повышения
квалификации)
специалистов
Саратовской
15

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

области «Учебный центр транспортной отрасли»
Лебедев А.С., заместитель - КПК по теме «Обучение педагогических
директора
по
УР, работников навыкам оказания первой помощи»,
преподаватель
март 2017 г., ГАУОУ ДПО (повышения
квалификации)
специалистов
Саратовской
области «Учебный центр транспортной отрасли»
Ломова З.В., преподаватель
- КПК по теме «Обучение педагогических
работников навыкам оказания первой помощи»,
март 2017 г., ГАУОУ ДПО (повышения
квалификации)
специалистов
Саратовской
области «Учебный центр транспортной отрасли»
Матвеев А.В., преподаватель
- Допуск к работе в электроустановках
напряжением до 1000в., апрель 2016 г.;
- КПК по теме «Обучение педагогических
работников навыкам оказания первой помощи»,
март 2017 г., ГАУОУ ДПО (повышения
квалификации)
специалистов
Саратовской
области «Учебный центр транспортной отрасли»
Манухина Т.В., заместитель
- КПК по теме «Обучение педагогических
директора по НМР,
работников навыкам оказания первой помощи»,
преподаватель
март 2017 г., ГАУОУ ДПО (повышения
квалификации)
специалистов
Саратовской
области «Учебный центр транспортной отрасли»
Нарватова В.Б., преподаватель - Допуск к работе в электроустановках
напряжением до 1000в., апрель 2016 г.;
- КПК по теме «Обучение педагогических
работников навыкам оказания первой помощи»,
март 2017 г., ГАУОУ ДПО (повышения
квалификации)
специалистов
Саратовской
области «Учебный центр транспортной отрасли»
Оладышева Н.П., заместитель - КПК по теме «Обучение педагогических
директора по ВР,
работников навыкам оказания первой помощи»,
преподаватель
март 2017 г., ГАУОУ ДПО (повышения
квалификации)
специалистов
Саратовской
области «Учебный центр транспортной отрасли»
Оленичева И.В.,
- КПК по теме «Обучение педагогических
преподаватель
работников навыкам оказания первой помощи»,
март 2017 г., ГАУОУ ДПО (повышения
квалификации)
специалистов
Саратовской
области «Учебный центр транспортной отрасли»
Петрова Н.А., преподаватель
- КПК по теме «Обучение педагогических
работников навыкам оказания первой помощи»,
март 2017 г., ГАУОУ ДПО (повышения
квалификации)
специалистов
Саратовской
области «Учебный центр транспортной отрасли»
Подгорнова Л.А.,
- КПК по теме «Обучение педагогических
преподаватель
работников навыкам оказания первой помощи»,
март 2017 г., ГАУОУ ДПО (повышения
квалификации)
специалистов
Саратовской
области «Учебный центр транспортной отрасли»
Рагузова Е.Д., преподаватель
Обучение в ЧОУ ДПО «Институт новых
технологий в образовании» по программе
Профессиональная
переподготовка
«Преподаватель биологии в СПО (250 часов») с
01.02.2017г.;
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29.

30.

31.

32.

33.

34.

- КПК по теме «Обучение педагогических
работников навыкам оказания первой помощи»,
март 2017 г., ГАУОУ ДПО (повышения
квалификации)
специалистов
Саратовской
области «Учебный центр транспортной отрасли»
Савенко Т.В., заведующий
- Обучение в ЧОУ ДПО «Институт новых
заочным отделением,
технологий в образовании» по программе ДПО
преподаватель
«Преподаватель права в СПО (250 часов) с
01.01.2017г. по 04.07.2017г.;
- КПК по теме «Обучение педагогических
работников навыкам оказания первой помощи»,
март 2017 г., ГАУОУ ДПО (повышения
квалификации)
специалистов
Саратовской
области «Учебный центр транспортной отрасли»
Санникова Т.В.,
- КПК по теме «Обучение педагогических
преподаватель
работников навыкам оказания первой помощи»,
март 2017 г., ГАУОУ ДПО (повышения
квалификации)
специалистов
Саратовской
области «Учебный центр транспортной отрасли»
Седышева И.М.,
- КПК «Преподавание иностранного языка в
преподаватель
условиях
реализации
ФГОС
ООО
в
организациях,
осуществляющих
образовательную деятельность», сентябрь 2016
г.;
- КПК по теме «Обучение педагогических
работников навыкам оказания первой помощи»,
март 2017 г., ГАУОУ ДПО (повышения
квалификации)
специалистов
Саратовской
области «Учебный центр транспортной отрасли»
Селех Р.Э., программист, - КПК по теме «Обучение педагогических
преподаватель
работников навыкам оказания первой помощи»,
март 2017 г., ГАУОУ ДПО (повышения
квалификации)
специалистов
Саратовской
области «Учебный центр транспортной отрасли»
Шилина Л.С., преподаватель
- КПК «Преподавание иностранного языка в
условиях
реализации
ФГОС
ООО
в
организациях,
осуществляющих
образовательную деятельность», сентябрь 2016
г.;
- КПК по теме «Обучение педагогических
работников навыкам оказания первой помощи»,
март 2017 г., ГАУОУ ДПО (повышения
квалификации)
специалистов
Саратовской
области «Учебный центр транспортной отрасли»
Шилина
М.И.,
методист, - КПК по теме «Обучение педагогических
преподаватель
работников навыкам оказания первой помощи»,
март 2017 г., ГАУОУ ДПО (повышения
квалификации)
специалистов
Саратовской
области «Учебный центр транспортной отрасли»;
- Обучение по модульной программе для
повышения
квалификации
представителей
организаций, осуществлюящих образовательную
деятельность по образовательным программам
СПО (март 2017) Государственная Академия
промышленного менеджмента Н.П. Пастухова.
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35.

36.

37.

38.

Чернышова С.В.,
преподаватель

- Обучение в ЧОУ ДПО «Институт новых
технологий в образовании» по программе
Профессиональная
переподготовка
«Преподаватель информатики в СПО (250
часов») с 01.02.2017г.;
- КПК по теме «Обучение педагогических
работников навыкам оказания первой помощи»,
март 2017 г., ГАУОУ ДПО (повышения
квалификации)
специалистов
Саратовской
области «Учебный центр транспортной отрасли»
Фомина Н.В., преподаватель
- КПК по теме «Обучение педагогических
работников навыкам оказания первой помощи»,
март 2017 г., ГАУОУ ДПО (повышения
квалификации)
специалистов
Саратовской
области «Учебный центр транспортной отрасли»
Хлыстов А.В., руководитель - КПК по теме «Обучение педагогических
физического воспитания
работников навыкам оказания первой помощи»,
март 2017 г., ГАУОУ ДПО (повышения
квалификации)
специалистов
Саратовской
области «Учебный центр транспортной отрасли»
Юрзанова Я.Р., преподаватель - КПК по теме «Обучение педагогических
работников навыкам оказания первой помощи»,
март 2017 г., ГАУОУ ДПО (повышения
квалификации)
специалистов
Саратовской
области «Учебный центр транспортной отрасли»

Прохождение преподавателями процедуры аттестации на соответствие
занимаемой должности, первую и высшую квалификационные категории
Также в течение года 3 педагогических работника прошли процедуру аттестации.
Из них на соответствие занимаемой должности 1 человек: Подгорнова Л.А.
(преподаватель, ноябрь), на первую квалификационную категорию Алексеев В. Ю.
(преподаватель ОБЖ, январь), Шилина М. И. (методист, февраль).
Участие преподавателей в обучающих и инструктивно-методических
семинарах, проводимых на базе ГАПОУ СО «ВТК»
В течение учебного года методическим кабинетом колледжа были подготовлены
и проведены 6 обучающих и инструктивно-методических семинаров, посвященных
вопросам:
- оформления рекреаций колледжа новыми стендами (сентябрь 2016 г.);
- организации работы по выполнению обучающимися индивидуальных
исследований/проектов (октябрь 2016 г.);
- лицензирования специальностей из ТОП-50 (январь 2017 г.);
- аккредитации образовательной программы 09.02.03 «Программирование в
компьютерных системах» (базовой подготовки) (февраль 2017 г.);
- итогам защиты обучающимися индивидуальных исследований/проектов (апрель
2017 г.);
- структуры выпускной квалификационной работы (май 2017 г.).
В течение учебного года проведены 2 заседания школы совершенствования
педагогического мастерства:
- Особенности инклюзивного образования – (ноябрь 2016 г.)
- Практика разработки технологических карт урока ФГОС (май 2017 г.).
Также в течение года методическим кабинетом осуществлялось активное
консультирование преподавательского состава по вопросам:
- методического обеспечения ФГОС СПО, в частности, формирования фонда
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оценочных средств; планов по формированию компетенций, программ самостоятельной
работы студентов;
- подготовке к участию в конкурсах, олимпиадах, научно-практических
конференциях и мероприятиях различного уровня;
- подготовке выступлений и докладов на семинарах и педагогических советах;
- написания статей научного и практического характера для публикации;
- написания исследовательских работ/проектов обучающимися 1 курса;
- оформления портфолио студента;
- порядка проведения аттестации преподавателя;
- структуры выпускной квалификационной работы и др.
Прохождение колледжем процедур лицензирования и аккредитационной
экспертизы
В феврале 2017 года Вольским технологическим колледжем была успешно
пройдена процедура лицензирования новых образовательных программ:
- подготовки специалистов среднего звена 09.02.07 Информационные системы и
программирование и 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт
промышленного оборудования (по отраслям);
- подготовки квалифицированных рабочих, служащих 08.01.26 Мастер по ремонту
и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства.
В марте 2017 года учебное заведение успешно прошло процедуру аккредитации
ППССЗ 09.02.03 Программирование в компьютерных системах (базовой подготовки).
Организация участия преподавателей и студентов в мероприятиях
(олимпиадах, конкурсах, соревнованиях и т.д.) Всероссийского масштаба и в
Приволжском Федеральном округе
Данное направление включает в себя следующие формы работы:
1)
Проведение на базе колледжа мероприятий областного и
всероссийского уровней
Профессионализм педагогического состава колледжа позволяет проводить на его
базе мероприятия различного уровня. В частности, за 2016-2017 учебный год проведены:
- всероссийский конкурс презентаций «Всех зову до одного к сдаче нормы ГТО»
(сентябрь 2016 года).
В конкурсе приняли участие учащиеся общеобразовательных учебных заведений
и студенты профессиональных образовательных организаций из 24 субъектов РФ, 179
работ.
Спортивная тематика мероприятия нашла живой отклик у молодого поколения и
педагогической общественности, о чем свидетельствует география работ: республики Алтай,
Башкортостан, Татарстан, Ямало-Ненецкий АО, Свердловская область, Челябинская
область, Ярославская область, Кемеровская область, Мурманская область, Оренбургская
область, Московская область, Ленинградская область, Ставропольский край, Саратовская
область и многие другие.
Регламентом конкурса были предусмотрены работы в 3 актуальных
направлениях: «История развития движения ГТО», «Смотри, как я могу!» и «Нескучный
спорт». Особенно запоминающимися стали презентации Брянцева Ильи, студента
Богдановичского политехникума из Свердловской области, Кушкарева Степана,
студента Пугачевского политехнического лицея, учащихся МОУ «СОШ №8» г. Саратова
Соляник Виталия и Игнатьева Валерия, Кудряшова Александра, студента
Новотроицкого политехнического колледжа из Оренбургской области, Никонова Антона
из Саратовского техникума строительных технологий и сферы обслуживания, Михеевой
Евгении из Пермского колледжа транспорта и сервиса и других.
- областной конкурс Фестиваль методических идей «Методический
потенциал в современном профессиональном образовании» (ноябрь – декабрь 2016
года), в котором приняли участие 36 учебных заведений Саратовской, Нижегородской,
Оренбургской областей, Ямало-Ненецкого АО, Республики Татарстан, 92 методических
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работы.
Регламентом Фестиваля были предусмотрены выступления в 8 актуальных,
обусловленных
проблемами
образования,
номинациях,
среди
которых
«Компетентностный подход в обучении и воспитании», «Инклюзия в системе
профессионального образования», «Информационные технологии в обеспечении
качества и оценке результатов образования».
Особенно запоминающимися стали презентации работ Татьяны М., преподавателя
из колледжа радиоэлектроники имени П.Н. Яблочкова (статья «Технология проведения
бинарных уроков»), Валентины Н. и Варнаковой И., преподавателей Вольского
технологического колледжа (статья «Методика проведения лабораторных работ по
физике» и разработка «Фонд оценочных средств по учебной дисциплине»), Денисовой
Н., преподавателя Балаковского промышленно-транспортного техникума им Н.В.
Грибанова (методическая разработка внеклассного занятия
«Традиции русского
чаепития»), Киреевой Н. (старшего научного сотрудника Саратовской государственной
консерватории им. Л. В. Собинова, (доклад «Целостность мировосприятия как основа
творческого развития личности»), Пякшева Х., преподавателя Петровского
агропромышленного лицея («Инновационный проект учебно-производственного
комплекса») и других.
- областная олимпиада по общепрофессиональным дисциплинам (инженерная
графика, техническая механика, электротехника и электроника) (январь-февраль
2017 года).
В олимпиаде приняли участие 154 обучающихся из 38 профессиональных
образовательных организаций Саратовской, Оренбургской областей и Республики
Татарстан.
Наибольшее количество баллов по дисциплине «Инженерная графика» набрали
студенты Энгельсского промышленно-экономического техникума Татьяна Сакович,
Козынченко Богдан, Булатников Олег, а также студент Красноармейского
автомобильного колледжа – филиала РАНХиГС Карпенко Никита.
Победителем по дисциплине «Техническая механика» стал студент Хвалынского
агропромышленного лицея - Данилов Алексей. Дипломами первой степени по
дисциплине «Электротехника и электроника» награждены студенты Красноармейского
автомобильного колледжа – филиала РАНХиГС Карпенко Никита и Мигунов Сергей,
студент Аткарского политехнического лицея - Сальников Илья.
- всероссийская научно-практическая конференция «Качество современного
образования в условиях реализации ФГОС» (28 апреля 2017 года).
В конференции приняли участие: республики Башкортостан, Татарстан,
Московская область, Кемеровская область, Нижегородская область, Свердловская
область, Саратовская область (Саратов, Вольск, Балаково, Энгельс, Ртищево, Пугачев,
Петровск, р. п. Духовницкое, Шиханы, п. Сенной) города Санкт-Петербург, Оренбург,
Пенза, Тамбов, Курск, Пермь, Свердловск и Самара.
По итогам конференции сформирован научный сборник (издательский центр
«Наука» г. Саратов (ББК, УДК, ISBN). Всего статей 144: 425 страниц. Материалы
печатались с оригиналов, поданных в оргкомитет, в авторской редакции.
Материалы печатались с оригиналов, поданных в оргкомитет, в авторской
редакции. Содержание публикаций объединено в 2 раздела: «Актуальные проблемы
качества подготовки специалистов» и «Исследовательская деятельность педагогов и
обучающихся»
В статьях рассматриваются теоретические и практические вопросы подготовки
конкурентоспособных специалистов, связанные с качеством реализации Федеральных
государственных образовательных стандартов в системе общего и профессионального
образования.
Материал адресован руководителям, методистам, преподавателям высших и
средних профессиональных учебных заведений, учителям школ, работникам ДОУ,
студентам и обучающимся.
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Все публиканты получат авторские экземпляры сборника и сертификат участия во
Всероссийской научно-практической конференции.
2) Участие преподавателей и студентов в мероприятиях различного уровня
За 2016-2017 учебный год преподаватели, студенты под руководством
преподавателей приняли участие более чем в 40 мероприятиях областного,
регионального, всероссийского и международного уровней учебно-профессиональной
направленности. Среди них участие в:
- всероссийском конкурсе научных и творческих работ на тему «Социализация,
воспитание, образование детей и молодежи» (студентка Игнатьева А.В., руководитель
Оленичева И.В., июль 2016 г.) – диплом за активное участие;
- всероссийской эстафете педагогических знаний «Профессиональная
компетентность педагога СПО» (преподаватели Санникова Т.В. и Юрзанова Я.Р.) – июль
2016 год – дипломы 1 и 2 степени;
- всероссийском конкурсе презентаций «Всех зову до одного к сдаче нормы ГТО»
(студенты Таваров М., Морев С., Воробьева З.В., Демидов М. С., Вертков М.О., Козлова
Н. Г., Копосова Е.А., Насировой Ю., Демьяновой С., Колемагина Е.С., Игнатьева А.В.,
Неничас Е.В., Козлов А.Г., Юсевич Д.Е., Детянцев И.И., Данилин Д.Н., Гордеев М.О.,
Боганов С.В., Медведцев Д.А., руководители Лебедев А.С., Санникова Т.В., Алексеев
В.Ю., Хлыстов А.В., Баринова И.Г., Гавкина Н.Н., Безруднов Н.А., Нарватова В.Б,
Матвеев А.В., Подгорнова Л.А., сентябрь 2016 года) – дипломы 1,2,3 степени;
- II-ом заочном конкурсе презентаций «Моя профессия лучше всех!» в
Приволжском Федеральном округе (студенты Насирова Ю., Кимин С., Козлов А.,
Колемагина Е., руководители Гавкина Н.Н. и Баринова И.Г., сентябрь-октябрь 2016 г.) –
дипломы 2 и 3 степени;
- областном конкурсе студенческих авторских произведений «Жить здорово!»
ПОУ Саратовской области (студентка Вездени И., руководитель Дорочинская Т.А.,
октябрь, 2016 г.) – диплом 3 степени;
- областной научно-практической конференции для преподавателей русского
языка и литературы ПОУ Саратовской области (заочная) «Русский язык, литература,
культура: современные подходы и аспекты преподавания» (преподаватель Дорочинская
Т.А., октябрь 2016 г.) – диплом 2 степени;
- XIII Всероссийском открытом конкурсе научно-исследовательских и творческих
работ молодёжи и Всероссийском молодёжном фестивале «Меня оценят в XXI веке»
(студентка Безрук Н.Е., руководитель Варнакова И.А., 26-28 октября 2016 г.) – диплом 1
степени;
- педагогическом форуме – научно-методическом семинаре «Общество.
Образование. Наука: актуальные вопросы развития» в рамках XIII Всероссийского
молодёжного фестиваля «Меня оценят в XXI веке» (26-28 октября 2016 г.) преподаватель Варнакова И.А.;
- международной дистанционной олимпиаде по физике «Движение» для
студентов (студент Субботин В.Д., руководитель Нарватова В.Б., октябрь 2016 г.) диплом 1 степени;
- областном конкурсе «Лучший преподаватель системы СПО - 2016»
(преподаватель Петрова Н.А. – 11 ноября 2016 г.) – 3 место в зональном этапе;
- интеллектуальной конференции «Студент XXI века: пробуем силы – проявляем
способности» среди студентов ПОУ Саратовской области (студент Семенихин С.Д.,
Личманов В.С., руководитель – Нарватова В.Б., 17 ноября 2016 год) – диплом 2 степени;
- региональной научно-практической студенческой конференции «Шаг в
профессию» (студенты Семенихин С.Д., Хохулин Д.В., руководитель Матвеев А.В., 24
ноября 2016 год) – диплом 1 степени;
- дистанционной олимпиаде по математике для студентов средних
профессиональных образовательных учреждений Саратовской области (студенты
Сысуева Е.Д., Стройкова А.А., руководитель Оладышева Н.П., ноябрь 2016 г.) –
сертификаты участия;
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- областной Олимпиаде по информатике для обучающихся ПОУ 1,2 курсов
«Знатоки IT» Саратовской области (студенты Субботин В.Д., Петрова А.Д., Костюкова
А.В., Швецова А.С., Козлова Н.Г., Копосова Е.А., Медведева Ю.А., Ванюшина Е.И.,
руководитель Гавкина Н.Н., ноябрь-декабрь 2016 г.) – диплом 3 степени;
- областном конкурсе Фестиваль методических идей «Методический потенциал в
современном профессиональном образовании» (преподаватели Ахлестина Н.Н.,
Подгорнова Л. А., Петрова Н.А., Варнакова И.А., Лебедев А.С., Шилина М.И., Безруднов
Н. А., Гавкина Н.Н., Баринова И.Г., Чернышова С.В., Оладышева Н.П., Зарубина Н.М.,
Манухина Т.В., ноябрь – декабрь 2016 года) – дипломы 1,2,3 степени;
- областном литературном конкурсе, посвящённом 80-летию со дня рождения
Н.Рубцова «Тихая моя родина» (студенты Субботин В.Д., Смирнова А.М.,
руководители Дорочинская Т.А. и Ахлестина Н.Н., декабря 2016 год) – диплом 3
степени, сертификат участия;
- областной научно-практической студенческой конференции по иностранному
языку «Мир без границ» (студентка Каета А.В., руководитель Шилина Л.С.; Калеян Т.С.,
Коноплянников Д.В., руководитель Седышева И.М., декабрь 2016 г.) – сертификаты
участия;
- дистанционном конкурсе для работников образования «Профессионал – 2016»
(преподаватели Дорочинская Т.А., Оладышева Н.П., Оленичева И.В., декабрь 2016 г.) –
сертификаты участия;
- региональном методическом семинаре «Механизм формирования электронного
портфолио преподавателя СПО» (с использованием дистанционных образовательных
технологий) (преподаватели Ахлестина Н.Н., Петрова Н.А., Безруднов Н.А., Гавкина
Н.Н., 20.12.2016) – сертификаты участия;
- заочной областной олимпиаде по дисциплине «Иностранный язык» (английский,
немецкий) среди обучающихся ПОО СО (студенты Калеян Т.С., Коноплянников Д.В.,
руководитель Седышева И.М.; студент Горин Е., руководитель Шилина Л.С., декабрь
2016 г.) – грамоты за 2 место;
- II Всероссийском конкурсе видеороликов о профессиях «Zасобой» (студенты
Гаркуша В.С., Шарапов В.С., руководитель Матвеев А.В.) – сертификат;
- XI Открытой Международной научно-исследовательской конференции молодых
исследователей (старшеклассников и студентов) «Образование. Наука. Профессия»
(студентка Безрук Н.Е., руководитель Варнакова И.А., январь 2017 г.) – диплом участия;
- областном литературно-художественном конкурсе «Флора и фауна Саратовской
области», посвященному 80-летию Саратовской области и Году экологии в России
(студенты Хохлова А., Яшкова Е., руководитель Ахлестина Н.Н., январь 2017 г.) –
дипломы 2 и 3 степени;
- областной олимпиаде по общепрофессиональным дисциплинам (инженерная
графика, техническая механика, электротехника и электроника) (студент Юсевич Д.Е.,
руководитель Безруднов Н.А., январь-февраль 2017 года) – диплом 2 степени;
- международном конкурсе по русскому языку «Кириллица» (студенты Романов
Р., Альжева Д., Куликов А., Вездени И., Самойлов А., Хохлова А., Яшкова Е., Голубева
Н., Костюкова А., Швецова А., руководители Ахлестина Н.Н. и Дорочинская Т.А.,
февраль 2017 г.) – дипломы 1,2,3 степени;
- олимпиаде по русскому языку для обучающихся ПОУ Саратовской области
(студенты Поликарпова Ю., Швецова А., руководители Ахлестина Н.Н. и Дорочинская
Т.А., февраль 2017 г.) – сертификаты;
- областной олимпиаде по истории среди студентов ПОУ Саратовской области
(студенты Субботин В.Д., Литвишко М.А., Коноплянников Д.В., руководитель Кравцов
А.В., 17.02.2017) – сертификаты;
- VI международной научно-практической конференции студентов СПО «Виват,
наука – 2017» (студенты Левченко В.Ю., Мотков И.Д., руководитель Нарватова В.Б.,
28.02.2017) – диплом 3 степени;
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- областной заочной дистанционной олимпиаде по математике среди студентов
ПОУ Саратовской области (студентка Сысуева Е., Поликарпова Ю., руководитель
Олалышева Н.П., 3 марта 2017 г.) – сертификаты участия;
- всероссийской олимпиаде по математике (студент Личманов В.С., руководитель
Юрзанова Я.Р., март 2017 г.) - диплом за 1 место;
- областной студенческой политехнической олимпиаде «ПолиТехПространство –
2017» (студенты Данилин Д.Н., Гордеев М.О., Латанов С.Д., руководитель Нарватова
В.Б., март 2017 г.) – диплом 1 степени;
- всероссийской онлайн-олимпиаде по Информатике и ИКТ (студенты
Коноплянников Д.В., Калеян Т.С., руководитель Санникова Т.В., март 2017 г.) –
дипломы 1 и 2 степени;
- региональном чемпионате рабочих профессий «Молодые профессионалы»
(WorldSkillsRussia) в Саратовской области (март 2017 год) по компетенциям:
1. «Сухое строительство и штукатурные работы» (студенты Султанов Д.И.,
Чуриков А.Б., руководители Гавкина Н.Н., Баринова И.Г.) – дипломы 1 и 3 степени;
2. «Электромонтаж» (студент Малушкин А.Н., руководитель Матвеев А.В.) –
сертификат участия;
3. «Графический дизайн» (студентка Игнатьева А.В., руководитель Оленичева
И.В.) – сертификат участия;
- отборочных соревнованиях на право участия в Финале Национального
Чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) (студент Султанов Д.И.,
руководитель Гавкина Н.Н., 31.03.2017 – 02.04.2017) – сертификат участия;
- муниципальных экологических играх среди студентов ПОУ Вольского
муниципального района (апрель 2017 г.) – Диплом 1 степени;
- олимпиаде по химии для студентов СПО Саратовской области (студент
Субботин Владислав, группа ТВ-11, преподаватель: Жумагулова О.П., 11.04.2017 г.) –
Диплом 2 степени;
- педагогическом круглом столе «Самостоятельная работа студентов при
изучении общеобразовательных дисциплин» (преподватель Жумагулова О.П., 11.04.2017
г.) – сертификат участия;
- олимпиаде по физике для студентов ПОУ г. Саратова и Саратовской области
(студент: Личманов В.С., группа Э-11, преподаватель: Нарватова В.Б., 11.04.2017 г) –
Диплом 3 степени;
- региональном этапе Всероссийской олимпиады профессионального мастерства
по специальности 13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и
электромеханического оборудования (по отраслям)» (студент Малушкин А.,
руководитель Матвеев А.В. – 07.04.2017 г.) - победа к в номинации «Лучший знаток
практики».
- Х Областной научно-практической конференции имени Ф.А. Блинова для
учащихся
9-11
классов
общеобразовательных
учреждений
и
студентов
профессиональных образовательных организаций Саратовской области (студенты:
Петрова Александра (группа ТВ-11), руководитель Подгорнова Л.А.), Личманов
Владимир (группа Э-11, руководители Нарватова В.Б., Безруднов Н.А.), Маслов Леонид
(группа ГС-11) руководитель Петрова Н.А.) и Голубева Надежда (группа ГС-11)
руководитель Гавкина Н.Н.). – сертификаты участия, Диплом 2 степени;
- областной выставке научно-технического и художественного творчества
студентов ПОУ (студент Латанов С., руководитель Матвеев А.В., апрель 2017 г.) –
Диплом 1 степени;
- региональном этапе конкурса Российской национальной премии «Студент года –
2017» (студенты Калеян Т., Мотков И., руководитель Санникова Т.В., Матвеев А.В. –
15.06.2017 г.)
Методической службой колледжа организовано методическое сопровождение
участия студентов в мероприятиях различного уровня, начиная от анализа поступившего
положения и оформления заявки, до фактического выступления обучающегося на
конкурсе.
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2. Внедрение в практику современных педагогических технологий,
ориентированных на совершенствование уровня преподавания, на развитие
личности студентов
Реализация ФГОС СПО требует от педагогического коллектива колледжа
решения целого комплекса взаимосвязанных аналитических и проектных задач,
разработки научно–методических и учебных материалов, способных обеспечить
качественный подъём подготовки обучающихся и вывести их на новый уровень. Это
обстоятельство заставляет повышать эффективность образовательного процесса на
основе применения новейших образовательных технологий.
В целях реализации компетентностного подхода, для формирования и развития
общих и профессиональных компетенций обучающихся колледж использует в
образовательном процессе современные педагогические технологии проведения занятий
в сочетании с внеаудиторной работой.
В ГАПОУ СО «ВТК» реализуются следующие технологии обучения:

Проблемное обучение

Разноуровневое обучение

Проектные методы обучения

Исследовательские методы в обучении

Лекционно-семинарская система

Технология использования в обучении игровых методов: ролевых,
деловых, и других видов обучающих игр

Обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа)

Информационно-коммуникационные технологии

Здоровьесберегающие технологии
Наиболее часто в учебном процессе применяются следующие технологии:
Проблемное обучение (используют преподаватели: Лебедев А.С., Варнакова
И.А., Гавкина Н.Н., Рагузова Е.Д., Манухина Т.В., Нарватова В.Б., Далечина Г.К.,
Матвеев А.В., Зарубина Н.М., Петрова Н.А., Далечина Г.К., Баринова И.Г., Безруднов
Н.А.) – это создание в учебной деятельности проблемных ситуаций и организация
активной самостоятельной деятельности учащихся по их разрешению, в результате чего
происходит творческое овладение знаниями, умениями, навыками, развиваются
мыслительные способности
Разноуровневое обучение (используют преподаватели Далечина Г.К., Зарубина
Н.М., Дорочинская Т.А., Гавкина Н.Н., Баринова И.Г., Седышева И.М., Хлыстов А.В.,
Чернышова С.В., Петрова Н.А., Подгорнова Л.А., Матвеев А.В., Ахлестина Н.Н.,
Алексеев В.Ю., Кравцов А.В.) – в образовательном процессе у преподавателя появляется
возможность помогать слабому, уделять внимание сильному, реализуется желание
сильных студентов быстрее и глубже продвигаться в образовании. Сильные
обучающиеся утверждаются в своих способностях, слабые получают возможность
испытывать учебный успех, повышается уровень мотивации ученья .
Проектная методика (используют преподаватели Варнакова И.А., Лебедев А.С.,
Дорочинская Т.А., Манухина Т.В., Ахлестина Н.Н., Шилина Л. С., Шилина М.И.,
Рагузова Е.Д., Юрзанова Я.Р., Оладышева Н.П., Седышева И.М., Нарватова В.Б.,
Гавкина Н.Н., Жумагулова О.П., Савенко Т.В., Фомина Н.М.) - это способ достижения
дидактической цели через детальную разработку проблемы (технологию), которая
должна завершиться вполне реальным, осязаемым практическим результатом,
оформленным тем или иным образом; это совокупность приёмов, действий учащихся в
их определённой последовательности для достижения поставленной задачи,
оформленной в виде некоего конечного продукта. Работа по данной методике дает
возможность развивать индивидуальные творческие способности учащихся, более
осознанно подходить к профессиональному и социальному самоопределению.
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Основное предназначение метода проектов состоит в предоставлении
обучающимся возможности самостоятельного приобретения знаний в процессе решения
практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из различных
предметных областей. Эта технология предполагает совокупность исследовательских,
поисковых, проблемных методов, творческих по своей сути. Преподавателю в рамках
проекта отводится роль разработчика, координатора, эксперта, консультанта.
Исследовательские методы обучения (используют преподаватели Ахлестина
Н.Н., Варнакова И.А., Лебедев А.С., Манухина Т.В., Матвеев А.В., Шилина М.И.,
Нарватова В.Б., Гавкина Н.Н., Рагузова Е.Д., Оленичева И.В., Кравцов А.В.) - это дает
возможность студентам самостоятельно пополнять свои знания, глубоко вникать в
изучаемую проблему и предполагать пути ее решения, что важно при формировании
мировоззрения. Это важно для определения индивидуальной траектории развития
каждого обучающегося.
Лекционно-семинарская система (используют преподаватели Нарватова В.Б.,
Манухина Т.В., Матвеев А.В., Седышева И.М., Гавкина Н.Н., Алексеева М.Ю., Алексеев
В.Ю., Подгорнова Л.А., Петрова Н.А.) – это дает возможность сконцентрировать
материал в блоки и преподносить его как единое целое, а контроль проводить по
предварительной подготовке обучающихся.
Технология использования в обучении игровых методов: ролевых, деловых,
и других видов обучающих игр (используют преподаватели Далечина Г.Е., Подгорнова
Л.А., Варнакова И.А., Алексеева М.Ю., Лебедев А.С., Манухина Т.В., Матвеев А.В.,
Безруднов Н.А., Нарватова В.Б., Петрвоа Н.А. Дорочинская Т.А.) – применение данной
технологии расширяет кругозор обучающихся, развивает познавательную деятельность,
формирует определенные умения и навыки, общие и профессиональные компетенции,
необходимые в практической деятельности.
Обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа) (используют
преподаватели Безруднов Н.А., Оленичева И.В., Шилина М.И., Чернышова С.В.,
Гавкина Н.Н., Хлыстов А.В., Афонин А.Н., Санникова Т.В., Савенко Т.В.) – при
обучении в сотрудничестве главной силой, влияющей на учебный процесс, является
влияние коллектива, учебной группы, что практически невозможно при традиционном
обучении. Эта педагогическая технология считается одной из самых трудоемких и не
всегда дающей ожидаемый результат. Обучающиеся, работая в небольших группах,
учатся помогать друг другу и отвечать за успехи каждого. Целью обучения в
сотрудничестве является не только овладение знаниями и умениями каждым студентом
на уровне, соответствующем его индивидуальным особенностям развития, но и эффект
социализации, формирования коммуникативных умений.
Информационно-коммуникационные технологии (используют преподаватели
Гавкина Н.Н., Манухина Т.В., Оленичева И.В., Санникова Т.В., Юрзанова Я.Р.,
Чернышова С.В., Баринова И.Г., Матвеев А.В., Безруднов Н.А., Нарватова В.Б., Шилина
М.И.) – реализуется через использование мультимедийных презентаций, видео-роликов,
слайд-шоу, электронных учебников, INTERNET-ресурсов. Это эффективный способ
донесения информации, наглядного представления содержания.
Здоровьесберегающие технологии (использует большинство преподавателей
колледжа) - использование данных технологий позволяет равномерно во время урока
распределять различные виды заданий, чередовать мыслительную деятельность с
физминутками, определять время подачи сложного учебного материала, выделять время
на проведение самостоятельных работ, нормативно применять ТСО, что дает
положительные результаты в обучении.
Применение данных технологий обучения повышает мотивацию студентов к
обучению, что дает эмоциональный толчок к поисковой активности участников,
побуждает их к конкретным действиям. Таким образом, применение преподавателями
современных образовательных технологий – это путь к организации творческоисследовательской деятельности обучающихся, а значит, качественного образования.
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3. Обеспечение методического сопровождения выполнения студентами
выпускных квалификационных работ
Выпускная квалификационная работа является формой государственной итоговой
аттестации выпускников Вольского технологического колледжа, способствующая
систематизации и закреплению знаний, умений выпускника и овладению общими и
профессиональными компетенциями, установленными ФГОС СПО по специальностям, а
также выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе.
Защита выпускной квалификационной работы проводится с целью выявления
соответствия
уровня
и
качества
подготовки
выпускников
Федеральным
государственным
образовательным
стандартам
среднего
профессионального
образования (далее – ФГОС СПО). Выпускная квалификационная работа выполняется в
форме дипломного проекта или дипломной работы по темам, имеющим
профессиональную
направленность.
Выпускные
квалификационные
работы
выполняются в срок, регламентированный ФГОС СПО и учебным планом.
Анализ проведения защиты выпускных квалификационных работ в период с 2014
по 2016 годы показал наличие определенных ошибок в оформлении работы, содержании
теоретической и эмпирической частей, устной презентации диплома на защите,
оформлении библиографического перечня. После прохождения защиты выпускных
квалификационных работ, начиная с 2015 года, методической службой колледжа давался
развернутый анализ по следующим направлениям:
- об организации защиты;
- о требованиях к написанию дипломных работ (проектов);
- о требованиях к докладу студентов.
В течение 2016-2017 учебного года методическим кабинетом колледжа совместно
с цикловыми комиссиями шла работа над методическими рекомендациями по
выполнению выпускной квалификационной работы. В мае прошел инструктивнометодический семинар, на котором и было рассмотрено методическое сопровождение
ВКР. В результате проведенной работы уровень дипломных работ (проектов), качество
докладов студентов, организация защиты позитивно изменились. Тем не менее, данную
работу следует продолжать, добиваясь высоких результатов по всем выпускающим
цикловым комиссиям.
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4. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА И СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ОБУЧАЮЩИХСЯ
В 2016-2017 учебном году воспитательная работа проводилась в соответствии с
планом воспитательной работы, действующими программами:
 Долгосрочная муниципальная целевая программа «Молодежь Вольского
муниципального района 2015-2017 гг.»;
 Долгосрочная
муниципальная
целевая
программа
«Профилактика
правонарушений и усиления борьбы с преступностью на территории ВМР
Саратовской области на 2015-2017 гг.»;
 Долгосрочная муниципальная целевая программа «Профилактика терроризма и
экстремизма на территории ВМР на 2014-2016 гг.»;
 Долгосрочная муниципальная целевая программа «Комплексные меры
противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в
Вольском муниципальном районе на 2014-2016 гг.»;
 Программа «Профилактика правонарушений среди студентов ГАПОУ СО «ВТК»
на 2013-2016 гг.»;
 Программа «Профилактика асоциальных явлений и формирования здорового
образа жизни студентов ГАПОУ СО «ВТК» на 2013-2016 гг. «Здорово быть
здоровым»;
 Программа «Социализация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, обучающихся в ГАПОУ СО «ВТК» «Поверь в себя» на 2013-2016 гг.»;
 Программа «Социально-психологическая адаптация студентов нового набора
ГАПОУ СО «ВТК» на 2013 - 2016 гг.».
Воспитательная работа в колледже ориентирована на формирование гражданско патриотического сознания, нравственной позиции, развития познавательных интересов,
творческой активности каждого студента.
Рассматривая качественную подготовку специалистов как взаимосвязанный
процесс обучения и воспитания, администрация колледжа создает условия,
способствующие индивидуальному развитию студентов и их коллективному
взаимодействию. Определяющим является повышение статуса воспитания в колледже,
создание условий для сохранения и укрепления физического и психического здоровья
участников образовательного процесса, для гармоничного развития личности,
реализации ее творческой и гражданской активности, готовности служению Отечеству,
повышения профессионального уровня будущих специалистов.
Основными формами учебно-воспитательной и внеурочной работы колледжа
являются: воспитательная работа в учебном процессе, воспитательная внеурочная
деятельность, включающая в себя научно-исследовательскую, общественную,
культурно-массовую, спортивно-оздоровительную и другую деятельность студентов.
Цель воспитания обучающегося в колледже заключается в создании условий для
формирования у каждого студента целостного комплекса социально-ценностных
качеств, взглядов, убеждений обеспечивающих их успешное развитие.
В течение 2016–2017 учебного года воспитательная работа проводилась в
соответствии с планом воспитательной работы, действующими областными
нормативными документами, а также в тесном взаимодействии со специалистами,
работающими с молодежью на территории Вольского муниципального района:
 Управление спорта, туризма и молодёжной политики администрации Вольского
муниципального района;
 Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав;
 Подразделение по делам несовершеннолетних отдела МВД РФ по Вольскому
району;
 Управление по опеке и попечительству администрации ВМР
 Центр социальной поддержки молодежи «Молодежь +»;
 Общественная организация «Совет ветеранов ВМР»;
 «Центр здоровья»
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 СРЦН «Волжанка»
Работа проводилась по следующим направлениям:
- гражданско - патриотическая работа и допризывная подготовка;
- формирование здорового образа жизни, профилактика употребления алкоголя,
курительных смесей др.;
- воспитание толерантности и профилактика терроризма и экстремизма;
- профориентационная работа;
- общекультурное направление;
Гражданско-патриотическая работа и допризывная подготовка
С 2012 года на базе колледжа работает клуб «Патриот», основная задача которого
- расширить знания об исторических местах Вольского района, об истории Великой
Отечественной войны. Клуб работает по следующим направлениям:
- поисково-исследовательская работа;
- просветительская работа;
- волонтерская деятельность;
- работа с допризывной молодежью.
Студенты клуба «Патриот» работали со списками участников ВОВ пропавших без вести,
а так же принимавших участие в ВОВ 1941-1945 г.г.
11 ноября 2016 года студенты поискового отряда «Патриот» ГАПОУ СО
«Вольский технологический колледж» приняли участие в памятной встрече в рамках
проекта «Вернем Отчизне имена». За участие в конкурсе поисковых отрядов
Саратовской области в номинации «Установление судеб земляков, пропавших без вести
через ОБД Мемориал» студент группы Э – 31 Дмитриенко Владимир награжден
грамотой за третье место.
Конкурс проводился в рамках проекта «Колокола Памяти» на грант Президента РФ
В.В. Путина.
15 ноября в России отмечается «Всероссийский день призывника», утвержденный
распоряжением Президента РФ от 12.11.1992 года. Для того чтобы понять и узнать, что
это за праздник, нужно знать его историю, традиции празднования, цели и особенности.
В соответствии с планом военно – патриотического воспитания и подготовки
допризывной молодежи 15 ноября 2016 года на базе центральной районной библиотеки
г. Вольска проводился «День призывника» с участием студентов ГАПОУ СО «Вольский
технологический колледж». Главная цель этого праздника – повысить престиж воинской
службы в глазах нашей современной молодежи.
В декабре 2016 года в рамках Дней воинской славы проведено общеколледжное
мероприятие, посвященное годовщине Ледового побоища.
В преддверии празднования Дня Победы студенты колледжа, а также студенты
волонтерского отряда «Добрая воля» принимали участие в муниципальных акциях,
мероприятиях, приуроченных к празднованию 72-ой годовщины Победы в ВОВ:

«Ветеран живет рядом» адресная помощь ветеранам ВОВ и труженикам тыла в
благоустройстве жилья и прилегающей территории;

«Свеча памяти»;

«Георгиевская ленточка»;

«Бессмертный полк»;

посадка деревьев «Аллеи героев».
5 мая 2017 г. перед началом торжественного мероприятия, посвященного
Великой Победе в ВОВ в Драматическом театре, студенты ГАПОУ СО «Вольский
технологический колледж» приняли участие в патриотической акции «Георгиевская
ленточка. Я помню! Я горжусь!».
Студенты под руководством преподавателя колледжа Егоровой А.А. сделали красивые
броши – ленточки, чтобы порадовать ветеранов, тружеников тыла и гостей праздника.
Кроме этого студенты колледжа приняли участие в акции «Георгиевская ленточка» 9
Мая, непосредственно перед началом Парада.
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С целью патриотического воспитания подростков посредством повышения
интереса к физической культуре и здоровому образу жизни, 6 мая 2017 года студенты и
преподаватели ГАПОУ СО «Вольский технологический колледж» приняли участие в
спортивном празднике «Марафон Победы», посвященном главному событию в
Российской истории – Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.
Марафон включал в себя состязания нескольких возрастных групп на разных
дистанциях, в каждой из которых приняли участие наши студенты и преподаватели.
В преддверии празднования Дня Победы мы должны сохранить память о тех, кто
погиб в годы Великой Отечественной войны. В рамках мероприятий, посвященных 72 –
й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 г.г., студенты
волонтерского отряда колледжа «Добрая воля» под руководством преподавателя
Алексеева В.Ю. и педагога – психолога колледжа Зайцевой О.В. приняли участие в
патриотической акции по посадке деревьев.
В ходе проведения акций студенты высадили деревья «Аллеи 28 гвардейцев –
панфиловцев». Мероприятие сопровождалось торжественной церемонией открытия с
участием Главы Вольского муниципального района Матвеевым В.Г.
Каждое дерево – это символ связи поколений. Мы должны помнить о ветеранах и
о всех тех, кто отдал свои жизни на полях сражений, не только в преддверии Дня
Победы, а каждый день. Студенты колледжа продолжают ухаживать за посаженными
деревьями.
6 мая 2017 года студенты ГАПОУ СО «Вольский технологический колледж»
приняли участие в патриотической акции «Березы героев» в сквере пос. Большевик,
проводимой по инициативе Совета ветеранов Вольского района. В ходе проведения
акции высажено 112 березок – по числу вольчан – Героев Советского Союза и полных
кавалеров ордена Слава, судьбы которых связаны с Вольской Землей.
Молодежь не должна забывать подвиг героев, павших в боях за свободу и
независимость нашей Родины. Поэтому наше подрастающее поколение должно ценить
каждую минуту, проведенную в обществе ветеранов – героев той страшной войны, и
принимать активное участие в проведении всех праздничных мероприятий.
Вольский технологический колледж ежегодно принимает участие в городских
мероприятиях, посвященных Великой Победе. В этом году, кроме участия в
праздничном Параде, студенты колледжа под руководством преподавателя ОБЖ и
руководителя по физическому воспитанию организовали и провели квест – игру «Курс
молодого бойца».
Постоянно
организуются
и
проводятся
встречи
обучающихся
с
военнослужащими, проходившими службу в вооруженных силах РФ, с участниками
боевых действий, труженикам тыла. Так в общежитии колледжа прошло мероприятие
литературно – музыкальная гостиная «Жестокий подвиг Афгана».
27 января 2017 года состоялась патриотическая акция, посвященная снятию
блокады Ленинграда «Непокоренный Ленинград».
В начале мероприятия прозвучала известная песня «Песня о подвиге
Ленинграда», которая настроила студентов на серьезное отношение к восприятию
материала. Ребята слушали композицию в полной тишине. По их лицам было видно, что
слова автора песни глубоко тронули их сердце.
Работники библиотеки напомнили обучающимся о том, как начались трагические
900 дней блокады и предложили ребятам посмотреть фильм «Блокадный дневник Тани
Савичевой», который по сей день является символом трагедии блокадного Ленинграда в
годы второй мировой войны. Особенными чувствами прониклись обучающиеся к судьбе
маленькой девочки Тани Савичевой и ко всем жителям города – героя, которым
пришлось пережить трагические годы блокады. Не сдерживая слез, смотрели ребята на
ужасы положения мирных жителей и массовые трагические гибели от голода и холода
тысяч ленинградцев.
Под стук известного ленинградского метронома почтили присутствующие память
всех тех, кто не пережил блокаду. Мероприятие закончилось на позитивной ноте,
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напомнив всем, что, несмотря на тяжелое положение и огромные жертвы со стороны
человеческого фактора город выстоял и победил.
В библиотеке колледжа организована книжно–иллюстративная выставка
«Подвигу жить в веках». Студенты волонтерского отряда колледжа «Добрая воля»
оформили фотоальбом «Блокада».
Кроме этого, студенты колледжа приняли участие в мероприятии в картинной
галерее г. Вольска, посвященной блокадникам.
В феврале месяце прошла военно - спортивная программа «А ну-ка, парни!».
Согласно Постановлению Главы администрации ВМР, в мае месяце были организованы
пятидневные учебные сборы с молодежью допризывного возраста, где на базе
института ВВиМО ребята знакомились с жизнью и бытом солдат и принимали участие в
тренировочной стрельбе на стрельбище.
Согласно приказу директора и планам воспитательной работы в колледже
организованы и проведены мероприятия, посвященные Дню воинской славы: классные
часы,
конкурсы
плакатов,
муниципальное
мероприятие
«День
воина
интернационалиста», книжно – иллюстративные выставки в библиотеке и т.д.
15 февраля в читальном зале библиотеки ГАПОУ СО «Вольский технологический
колледж» состоялось мероприятие «Жестокий ветер Афгана», посвященное 28–ой
годовщине вывода советских войск из Афганистана.
Работники библиотеки подготовили доступную для студентов информацию о
локальной войне, ее целях и задачах, а также исходе и ужасных последствиях для тех,
кто принял активное участие в боевых действиях. Прозвучавшие на мероприятии стихи
и музыкальные композиции музыкального ансамбля «Голубые береты» создали у
студентов и присутствующих преподавателей настроение светлой грусти о прошедших
военных событиях. Обучающиеся посмотрели фильм о воспоминаниях ребят,
служивших в военных точках. В завершении психологом колледжа Зайцевой О.В. было
проведено анкетирование, в котором обучающиеся смогли выразить свое отношение к
службе в вооруженных силах РФ.
Студенты волонтерского отряда «Добрая воля» провели патриотическую акцию
«Молодежь за мир», посвященную этой дате. В ходе проведения акции, среди
обучающихся были распространены листовки.
В рамках празднования годовщины присоединения Крыма к России в колледже
проведены уроки мужества на тему «Крымская история», организована книжно –
иллюстративная выставка. В спортивном комплексе колледжа проведены соревнования
по настольному теннису и дартсу, приуроченные к годовщине присоединения Крыма к
России.
Согласно планам воспитательной работы классных руководителей групп были
проведены следующие мероприятия:
Классные часы:
 «Подвигу жить!»
 «Здесь Родины моей начало»
 «И была война и была Победа»
 «Герои отечества»
 «День Конституции РФ»
Цикл лекций:
 «Великий город жизни - Ленинград»
 «Победы огненные версты»
 «Подвигу жить!»
 «Жестокий подвиг Афгана»
 Лекция с показом видеороликов и представлением презентаций «Фронтовые
письма»
В рамках патриотического воспитания, в библиотеке колледжа оформлены
книжно–иллюстративные выставки.
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С целью стимулирования интереса студентов к углубленному изучению экологии,
привлечение молодежи к решению экологических проблем, воспитание патриотизма,
бережного отношения к природе родного края, любви к малой родине, сохранения
единства народа, студенты ГАПОУ СО «Вольский технологический колледж» приняли
участие в муниципальных экологических играх среди учреждений среднего
профессионального образования Вольского муниципального района. Игры посвящены
Году экологии и особо охраняемых территорий в России.
Игры проходили в три этапа. Первый этап - онлайн турнир-викторина, в ходе
которой студенты на сайте выполняли тестовые задания. По результатам викторины
команда колледжа заняла I место (рук. Рагузова Е.Д.).
Второй этап проходил в феврале 2017 года – это конкурс экологических проектов.
Студенты колледжа подготовили экологический проект на тему «Создание маршрутов
экологических троп в лесопарке Львова роща». По итогам - 3 место (рук. Оладышева
Н.П., Зайцева О.В., Оленичева И.В.).
Завершились игры 14 апреля 2017 года третьим этапом, где обучающиеся
приняли участие в брейн – ринге. По итогам брейн – ринга команда колледжа
«Наследники планеты» заняла I место.
По итогам всех трех этапов команда ГАПОУ СО «Вольский технологический
колледж» заняла почетное I место и награждена Грамотой министерства природных
ресурсов и экологии Саратовской области.
В качестве памятного подарка ребятам вручили Красную книгу Саратовской
области.
Охрана окружающей среды – одно из приоритетных направлений воспитательной
работы в колледже.
С целью увеличения площади зеленых насаждений города, а также
восстановления лесных массивов, пострадавших от вырубки, 18 апреля 2017 года
студенты ГАПОУ СО «Вольский технологический колледж» приняли участие в
муниципальной акции по посадке деревьев, приуроченной к Году экологии в России.
Посадка деревьев – дело благородное. И все больше студентов изъявляют желание
принять участие в подобных акциях. Ведь посадить дерево – это уникальная
возможность внести личный вклад в экологическое будущее своего города.
В ходе проведения акции было высажено порядка 70 саженцев.
В целях патриотического воспитания молодежи, воспитания чувства гордости за
свою Родину, развития спортивных способностей 13 апреля 2017 года в спортивном
комплексе ГАПОУ СО «Вольский технологический колледж» прошли соревнования по
волейболу, посвященные Дню космонавтики. Мероприятие прошло под девизом «Если
есть мечта, то покорится и звездное небо!». В соревнованиях приняли участие студенты
первого курса.
В рамках привлечения внимания обучающихся к изучению истории космонавтики
и космической техники, жизни и подвига Ю.А. Гагарина и других космонавтов, 12
апреля 2017 года в читальном зале библиотеки ГАПОУ СО «Вольский технологический
колледж» состоялось мероприятие в форме интерактивной лекции, посвященное 56летию первого полета человека в космос «Колумб Вселенной».
Вниманию студентов были предложены мультимедийная презентация и рассказ о
первом космонавте Земли. В продолжение рассказа проведена викторина, которая
позволила оценить качество знаний по данной тематике.
В заключение мероприятия был показан видеоролик «Он улыбнулся звездам и мирам»,
подготовленный студентами волонтерского отряда «Добрая воля», под руководством
преподавателя Оленичевой И.В., который нашел отклик в сердцах всех присутствующих.
12 апреля 2017 года на базе ГАПОУ СО «Вольский технологический колледж»
прошла Квест – игра по истории «Я рожден в России» среди средних профессиональных
учреждений Вольского муниципального района. Квест – игра предусматривала
несколько локаций (станций): «История России с древнейших времен и до 18 века»;
«История Великой Отечественной войны»; «Современная история России»; «Моя малая
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Родина»; «Конституция РФ – Основной закон государства». Все команды награждены
почетными грамотами и сладкими призами.
С целью формирования у подрастающего поколения активной жизненной
позиции, патриотического сознания 11 апреля 2017 года в библиотеке ГАПОУ СО
«Вольский технологический колледж» проведен классный час на тему «Помнит мир
спасенный», посвященный узникам концлагерей. В ходе проведения мероприятия ребята
были ознакомлены с идеологией и проявлением фашизма в годы Великой Отечественной
войны в нацистских концлагерях. Подобные встречи необходимы для расширения и
углубления знания студентов по истории страны, для воспитания чувства гордости за
своих земляков.
С целью обобщения и углубления общетеоретических знаний о механизме
муниципально - правового регулирования различных сторон деятельности органов
местного самоуправления и самого населения по решению вопросов местного значения,
20 апреля 2017 года в ГАПОУ СО «Вольский технологический колледж» прошел
круглый стол с обучающимися на тему «История развития местного самоуправления»,
для участия в котором была приглашена депутат Совета муниципального образования г.
Вольска третьего созыва Левченко Татьяна Борисовна.
В ходе проведения мероприятия студентка группы Банк–21 под руководством
преподавателя Варнаковой И.М. подготовила доклад, сопровождающийся презентацией
«Наши земляки во власти» о знаменитых людях политиках нашего города в разные
эпохи (в т. числе Керенский, избранный в государственную думу депутатом от
Вольского уезда), их вкладе в жизнь города, России.
Кроме этого ребятам был показан ролик об итогах развития Саратовской области,
подготовлены буклеты по итогам социально – экономического развития Вольского
муниципального района.
В мероприятиях патриотической направленности принимали участие все
студенты колледжа.
Формирование здорового образа жизни,
профилактика употребления алкоголя, курительных смесей.
Целью работы данного направления является формирование здорового образа
жизни. В связи, с чем в колледже создана программа «Здорово быть здоровым». В
соответствии с этим проведены следующие мероприятия: интерактивные лекции, беседы
с просмотром видеофильмов, тренинги, ролевые игры, тематические классные часы,
круглые столы, выпуск стенных газет.
В марте месяце проведено социально – психологическое тестирование,
направленное на раннее выявление незаконного потребления наркотических и
психотропных веществ. Данный вид анкетирования проводится ежегодно. Совместно со
специалистами Центра социальной поддержки молодежи «Молодежь плюс», «Центра
здоровья» проведены беседы, интерактивные лекции, встречи диалоги по формированию
здорового образа жизни. В ходе проведения данных мероприятий остро поднимается
проблема здоровья подрастающего поколения, как важный показатель благополучия
общества и государства, отражающий не только настоящее, но и прогноз на будущее.
Согласно планам воспитательной работы были проведены классные часы:
 «Серьезный разговор»
 «Алкоголизм и табакокурение. Причины и последствия»
 «Скажи нет»
 «Дышите свободно»
 «Пагубное воздействие Спайс»
 «Опасное удовольствие»
Организованы культурно-оздоровительные и спортивные мероприятия: «День
здоровья», «Здоровью - Да!, наркотикам - Нет!», турнир по волейболу среди студентов
колледжа.
В соответствии с рекомендациями межведомственной антинаркотической
комиссии при администрации Вольского муниципального района, с целью изучения
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отношения обучающихся к проблеме курения, употребления алкоголя и наркотических
веществ, в сентябре 2016 года со студентами групп нового набора ежегодно проводится
мониторинг.
В течение года студенты участвуют в конкурсах, направленных на формирование
здорового образа жизни.
18 ноября 2016 года и в марте 2017 года студенты волонтерского отряда «Добрая
воля» ГАПОУ СО «Вольский технологический колледж» под руководством
преподавателя Матвеева Александра Викторовича организовали и провели рейд
«Чистый город» по выявлению и проведению мероприятий, направленных на
ликвидацию надписей, содержащих рекламу и пропаганду наркотиков. Рейд организован
в рамках проведения на территории Саратовской области II этапа Всероссийской
антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью!».
С 1 декабря 1988 года отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом. В ГАПОУ
СО «Вольский технологический колледж» ежегодно организуются и проводятся
мероприятия, посвящённые этому дню, цель которых – повысить осведомленность
обучающихся по важнейшим вопросам ВИЧ-инфекции.
Студенты волонтерского отряда «Добрая воля» подготовили буклеты,
посвящённые проблемам ВИЧ-инфекции и СПИДа. Обучающимся была
продемонстрирована презентация «Осторожно ВИЧ!», в ходе проведения которой
подросткам рассказано о ВИЧ-инфекции и СПИДе,
Все мероприятия были направлены на активное противодействие ВИЧ-инфекции и
обеспечение эффективной работы в области профилактики ВИЧ среди молодёжи.
Другой альтернативы просто не существует!
15 февраля 2017 года команда колледжа приняла участие в муниципальных
соревнованиях по лыжным гонкам «Лыжня России» среди СПО г. Вольска. По
результатам соревнований призовые места как у команды, так и в личном зачете.
19 февраля 2017 года команда ГАПОУ СО «Вольский технологический колледж»
приняла участие в турнире по мини – футболу среди учреждений среднего
профессионального образования Вольского муниципального района.
По итогам турнира команда колледжа заняла I место.
Пропаганда здорового образа жизни, профилактика наркомании, ВИЧ-инфекции
является приоритетным направлением в воспитательной работе колледжа.
Благодаря спортивной базе (Ледовый дворец, плавательный бассейн и спортивный
зал) в колледже хорошо развита массовая физическая культура и занятия спортом.
Работают спортивные секции: волейбол, баскетбол, плавание, футбол, настольный
теннис, дартс, общая физическая подготовка. Всего в спортивных секциях
систематически занимается более 150 человек.
Студенты, имеющие статус детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, а также студенты, имеющие медицинские показания посещают плавательный
бассейн и ФОК с искусственным льдом бесплатно.
Для студентов колледжа установлены льготные тарифы на посещение ФОКа,
бассейна, что дает возможность всем желающим заниматься спортом и организовывать
свой досуг для оздоровления. Как показало анкетирование, 78 % обучающихся
посещают в свободное время плавательный бассейн, ФОК, тренажерный зал.
В спортивном комплексе систематически проводятся соревнования в рамках
студенческой спартакиады на первенство колледжа.
В соревнования вовлечены
студенты 1-4 курса (всего более 300 человек). Организовываются также товарищеские
встречи с командами других образовательных учреждений города Вольска, Балакова,
Шихан, Энгельса, Маркса, Саратова, Татищево, Ал. Гай в которых традиционно наши
спортсмены занимают призовые места.
В рамках работы комиссии по молодежной политике, физкультуре и спорту
местного отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» 3 марта 2017
года в Вольском технологическом колледже прошел Флеш – моб на льду, посвященный
Международному Дню больного. В мероприятии приняли участие студенты средних
профессиональных образовательных учреждений Вольского района. Под руководством
33

ведущих (волонтеры колледжа, преподаватель по физической культуре) участники
выполняли различные задания, участвовали в веселых и забавных конкурсах, гонках на
коньках. В заключении все ребята водили хоровод дружбы на льду и выбрали самую
красивую пару праздника.
«Если вы никогда не стояли и не катались на коньках - самое время исправить это в
ближайшую зиму!» - стало девизом праздника.
Ежегодно в марте месяце в спортивном комплексе колледжа проводятся
областные соревнования по стритболу и плаванию среди студентов СПО. В 2017 году
для участия 11 команд подали заявки. По итогам соревнований студенты колледжа
заняли призовые места.
21 апреля 2017 года на базе ГАПОУ СО «Вольский технологический колледж»
прошли соревнования по плаванию среди учреждений среднего профессионального
образования г. Вольска, посвященные Дню Победы.
Соревнования проводились с целью популяризации и развития плавания среди
подростков Вольского муниципального района, пропаганды и формирования здорового
образа жизни молодежи, профилактики заболеваний и укрепления здоровья молодежи,
выявления сильнейших спортсменов.
Программа соревнований предусматривала: эстафету из 3 человек 50 м. вольным стилем,
50 м. брасс, 50 м. кроль на спине; личный зачет 2 человека (1 юноша, 1 девушка),
дистанция 50 м. вольным стилем.
По итогам соревнований среди победителей студенты колледжа.
20 апреля 2017 года студенты ГАПОУ СО «Вольский технологический колледж»
приняли участие в лично – командных муниципальных соревнованиях по стрельбе из
пневматической винтовки, посвященных 72 – ой годовщине Победы в Великой
Отечественной войне. Студенты Козлова Наталья, Константинова Ирина, Шмельков
Роман, занимающиеся в клубе колледжа «Стрельба из пневматического оружия» под
руководством преподавателя Алексеева В.Ю. заняли II место в командном зачете и III
место в личном первенстве среди юношей и девушек учреждений среднего
профессионального образования г. Вольска. Команда колледжа награждена грамотой за
II и III место и сладкими призами.
С целью приобщения к здоровому образу жизни, сохранения и поддержания
нравственного и физического здоровья студентов, достижения ими социальнонеобходимого и личностно-значимого уровня образованности команда колледжа
приняла участие в районной весенней спартакиаде среди профессиональных
образовательных учреждений Вольского района.
Команды соревновались по таким видам спорта, как подтягивание, легкая
атлетика, гиревой спорт, дартс, стритбол (юноши), мини – футбол, перетягивание каната.
По итогам спартакиады команда колледжа заняла 2 место в общекомандном зачете, 1
место по стритболу (юноши), 1 место по гиревому спорту, 2 место по легкой атлетике, 2
место по дартсу, 2 место по мини – футболу, 2 место по перетягиванию каната, 2 место
по подтягиванию.
В мае 2017 года в рамках Всемирного дня памяти умерших от СПИДа в ГАПОУ
СО «Вольский технологический колледж» проведены классные часы с целью духовнонравственного воспитания молодежи, формирования ответственной позиции по
отношению к собственному здоровью, профилактике ВИЧ/СПИДа.
Педагог – психолог колледжа Зайцева О.В. провела беседы со студентами с просмотром
тематических видеофильмов «О СПИДе всерьез», демонстрацией видеороликов и
презентаций «Что нужно знать о СПИДе?» по вопросам ответственной позиции по
отношению к собственному здоровью, здоровому и безопасному образу жизни,
профилактике социально-значимых заболеваний.
Символом солидарности с теми, кого эпидемия СПИДа затронула лично является
красная ленточка. Это символ памяти о сотнях и тысячах людей, которых мы потеряли, а
также международный символ борьбы со СПИДом. Студенты волонтерского отряда
колледжа «Добрая воля» провели акцию «Красная ленточка», раздав всем красные
ленточки.
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С целью привлечения внимания к проблеме ВИЧ – инфекции и СПИДа, донести
до каждого правильную и полную информацию об этой болезни, помочь защитить себя и
своих близких 20 мая 2017 года студенты нашего колледжа приняли активное участие
во флешмобе «Стоп ВИЧ/СПИД» - скачали хештег акции, распечатали его,
сфотографировались с ним, тем самым выражая свою солидарность со всеми, кто
ответственно относится к своему здоровью и здоровью нации.
Мы должны действовать вместе - именно это и является девизом нашей акции.
В первом полугодии проведены акции, направленные профилактику здорового образа
жизни: акция, посвященная всемирному Дню отказа от курения, «Поменяй никотин на
витамин!», «Забей на вредные привычки!».
В течение всего периода организованы профилактические беседы с инспектором
ПДН как со студентами, стоящими на учете, так и со всем контингентом колледжа.
В мероприятиях по формированию здорового образа жизни, профилактике
употребления ПАВ приняли участие все студенты колледжа.
Администрация Вольского технологического колледжа поддерживает и поощряет
стремления наших студентов к занятиям физической культурой, спортом, ведению
здорового образа жизни.
Воспитание толерантности и профилактика терроризма и экстремизма
С целью воспитания подрастающего поколения в духе толерантности,
миролюбия, уважения прав и свобод других людей, развития умений разрешать
конфликты по средствам выдержки, самообладания, контроля, проведена работа в
следующем направлении:

анкетирование студентов по вопросам межнациональных отношений, по
вопросам религиозного экстремизма, в которых приняло участие 160 человек;

классные часы, беседы, лекции, круглые столы: «Народы, населяющие
Поволжье», «Из истории народов мира», «Россия многонациольная»,
«Все мы разные, или что такое толерантность», «Я среди людей»;

Совместно со специалистами Центра социальной поддержки молодежи
«Молодежь плюс» проведены встречи – диалоги: «Вопросы межнациональной
политики», «Воспитание подростков в духе терпимости, толерантности к друг другу»,
«Я среди друзей», «Мир или конфликт – от нас это зависит?».
В колледже функционирует «Ящик доверия», благодаря которому обучающиеся
могут сообщить о случаях антиобщественных действиях в стенах колледжа, притеснения
и некорректного поведения студентов.
Терроризм и экстремизм – это исключительно большая опасность, способная
расшатать любое, даже самое стабильное и благополучное общество.
В соответствии с планом воспитательной работы на 2016 – 2017 учебный год по
противодействию идеологии терроризма, 19 мая 2017 года в ГАПОУ СО «Вольский
технологический колледж» прошел флешмоб «Свобода быть разными».
Из ключевых направлений борьбы с террористическими и экстремистскими
проявлениями в обществе выступает их профилактика. Особенно важно проведение
такой профилактической работы в подростково– молодежной среде, так как именно она
является более уязвимой в плане подверженности негативному влиянию разнообразных
антисоциальных и криминальных групп и чужой идеологии. Важно помнить, что с
терроризмом следует не только бороться, но и предупреждать, помочь людям
вооружиться элементарными знаниями, чтобы спасти свою жизнь или жизнь других
людей. В целом, в этом и заключалась задача студентов – волонтеров, участвующих в
флешмобе «Свобода быть разными».
Мероприятие прошло массово и зрелищно, в нем приняло участие около 200
студентов колледжа. Участники и зрители получили положительные эмоции и
поблагодарили за проведение флешмоба.
С целью профилактики противодействия терроризма и формирования
толерантности среди студентов колледжа 8 июня проведена квест – игра «Сила России –
в единстве народов» среди студентов 1 курсов.
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Профориентационная работа
Основным из направлений воспитательной работы, является профориентация,
цель которой формирование мотивации к обучению, правильный выбор профессии в
будущем.
В процессе формирования конкурентоспособного и компетентного выпускника
колледжа важнейшую роль играет профессионально-трудовое воспитание, сущность
которого заключается в приобщении студентов к профессиональной деятельности и
связанным с нею социальным функциям в соответствии со специальностью и уровнем
квалификации.
Профориентация – это научно обоснованная система подготовки молодѐжи к
свободному и самостоятельному выбору профессии, призванная учитывать
индивидуальные особенности каждой личности.
Актуальность создания целостной педагогической системы профориентационной
работы диктуется следующими причинами:
- возрастающей потребностью молодого поколения в раннем профессиональном
самоопределении, в выборе профессии в соответствии с интересами, склонностям
личности;
- востребованностью образования, развивающего способности человека;
- снижение выпуска в общеобразовательных школах и, как следствие, падение
конкурса абитуриентов.
Профориентационная работа предполагает не только наличие информации о
профессии, но и знание требований, предъявляемых к трудовой деятельности, которая в
свою очередь определяет наличие различных качеств и свойств личности,
способствующих успешному освоению профессии. Плодотворная работа с
выпускниками школ и образовательных организаций возможна при формировании
положительного имиджа образовательного учреждения, который формируется благодаря
использованию новых методов управления, применению новейших информационных
технологий, методическому обеспечению учебного процесса и современного
материально-технического оснащения. Набор методов и средств профориентационной
работы широк и разнообразен. Одной из задач всего педагогического коллектива
колледжа является освоение и внедрение новых форм профориентационной работы
В колледже за предшествующие годы накоплены значительные ресурсы:
современная учебно-лабораторная база, высококвалифицированные кадры, программное
и учебно–методическое обеспечение, создана эффективная система социального
взаимодействия с социальными партнерами, службой занятости населения.
Профориентационная работа в колледже ведется воспитательным, учебным
отделами, приемной комиссией. Целью данной работы является:
- обеспечение высокого и качественного набора абитуриентов;
- обеспечения устойчивых связей между колледжем, образовательными
учреждениями города, предприятиями или социальными партнерами;
- развитие интереса абитуриентов к освоению профессий и специальностей, что в
дальнейшем должно способствовать формированию профессиональной компетентности
выпускников, повышению качества их подготовки;
- создание имиджа колледжа как ведущего учебного заведения города для
подготовки высококвалифицированных кадров для целого ряда специальностей;
В январе 2017 года, после завершения периода адаптации, проведено
анкетирование «Колледж глазами студентов».
Для формирования мотивации к обучению, студенты колледжа под руководством
преподавателей принимали участие в конкурсе «Моя профессия – лучшая!». Проведены
Недели специальности по следующим профессиям: «Неделя электрика», «Неделя
теплотехника газовика», «Неделя строителя».
Согласно планам цикловых комиссий проведены конкурсы, олимпиады «Лучший
по предмету». По итогам производственных практик, организуются защиты презентаций,
направленных на представление своих профессий для студентов 1,2 курсов.
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В течение года ведется совместная работа со специалистами Центра занятости
населения г. Вольска с целью дальнейшего трудоустройства выпускников.
10 февраля 2017 года студенты Вольского технологического колледжа приняли
участие в квест – игре, посвященной Дню науки. После проведения которой, студенты
колледжа под руководством преподавателя Матвеева А.В. показали свои технические
достижения в передвижной выставке.
В первом полугодии 2017 года проведены встречи с обучающимися
образовательных учреждений города и района с показом видеоролика о жизни колледжа.
На официальном сайте колледжа помещена информация об учебном заведении
(специальностях колледжа, внеучебной жизни и т.д., специальный раздел для
абитуриентов). Информация постоянно обновляется.
Проведены традиционные Дни открытых дверей.
В период с 17 по 23 апреля 2017 года в колледже прошла Всероссийская акция
«Неделя без турникетов», направленная на популяризацию рабочих профессий,
востребованных в российской промышленности. С целью обеспечения эффективного
взаимодействия между работодателями и образовательной системы в программе
«Недели без турникетов» проведены дни открытых дверей с экскурсией по колледжу,
профориентационное тестирование, посещение родительских собраний и классных часов
в школах города и района, презентация видеофильма о колледже, экскурсии на
предприятия социальных партнеров. Все это способствует налаживанию более тесных
связей между ними и колледжем.
Проведен Конкурс профессионального мастерства «Лучший электрик – 2017»
среди учреждений, предприятий и организаций г. Вольска и Вольского муниципального
района.
«Интеграция выпускников ГАПОУ СО «Вольский технологический колледж» 2017
года в экономику Вольского муниципального района».
Так звучит тема круглого стола, состоявшегося 18 мая в ГАПОУ СО «Вольский
технологический колледж».
Актуальность темы обусловлена необходимостью теоретического и практического
осмысления новых подходов к процессу интеграции выпускников ссуз в сферу трудовой
деятельности. На встрече присутствовали Матвеев В.Г. глава ВМР, Кузнецов М.А.
руководитель центра занятости населения и представители организаций работодателей
ЗАО «ХайдельбергЦементВолга», ООО «Элтрейт», филиал ОАО «Облкоммунэнерго»«Вольские городские сети», филиал ГУП СО «Облводоресурс» Вольский, ПАО
«Сбербанк России», ПАО «Ростелеком» и другие.
Выпускники рассказали членам круглого стола чего ждут от своей будущей
работы, а в ходе мастер-классов продемонстрировали свои профессиональные
компетенции. Именно двое студентов, которые проводили мастер – классы Морев
Сергей и Игнатьева Александра, являются студентами волонтерского отряда колледжа.
Кроме этого студенты колледжа приняли участие в мероприятиях, посвященных
дню открытых дверей в отделе ГИБДД г. Вольска и Вольского района. В ходе
мероприятия посетили музей истории ГАИ и совместно с сотрудниками ГАИ ГИБДД
провели акцию на дорогах города, вручая водителям памятки о соблюдении правил
дорожного движения.
Так как, профориентационная работа очень важна, и решать эти вопросы можно
только образовав единую систему с новыми методами и формами совместной
деятельности, с привлечением к этой деятельности работодателя.
Работа в данном направлении проводится с обучающимися, начиная с первого
курса и продолжается на протяжении всего курса обучения.
Общекультурное направление
Важное место в воспитании будущих специалистов и в становлении личности
обучающихся отводится духовно-нравственному воспитанию, которое способствует
приобретению положительных привычек, формированию характера, развитию
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инициативы и активной жизненной позиции, развитию творческих задатков. Это
направление работы включает в себя духовное, нравственное, художественноэстетическое воспитание. С целью формирования у обучающихся нравственных идеалов,
приобщения к духовным ценностям еженедельно работают кружки художественного
творчества, клубы по интересам. В соответствии с планом воспитательной работы
студенты колледжа посещают драматический театр, картинную галерею, музей природы.
Совместно библиотекой проведен цикл мероприятий, направленных на культуру
поведения.
Выпускаются стенные газеты к праздникам: «День учителя», «Новый год», «День
защитника Отечества», «Женский День 8 марта».
17 ноября 2016 года в ГАПОУ СО «Вольский технологический колледж» прошло
мероприятие «Посвящение в студенты». Музыкальным подарком для первокурсников
стали яркие концертные номера студентов колледжа. По доброй традиции студентов
первого курса поздравили старшекурсники, торжественно вручив Ключ знаний. В
завершение праздника студенты старших курсов провели церемонию посвящения,
вместе с первокурсниками прочли клятву студента, а заведующие отделениями вручили
зачетные книжки и пожелали им, чтобы выбранная профессия стала любимой, а
студенческие годы пролетели на одном дыхании.
С целью создания праздничной новогодней атмосферы в колледже, организации
творческого досуга обучающихся, формирования экологической культуры, развития
эстетического вкуса и творческих способностей обучающихся, в декабре 2016 года
прошел конкурс новогодней елки «Арт елки – 2017».
В рамках празднования 80 – летия Саратовской области, 2 декабря 2016 года в
ГАПОУ СО «Вольский технологический колледж» прошел киноконцерт.
Присутствующие студенты и преподаватели могли не только слушать великолепное
исполнение музыкальных шедевров отечественного кино. Каждый номер сопровождался
показом фрагментов из фильмов, подаривших нам выдающиеся произведения
российской песенной культуры, в которых запечатлены великие имена композиторов,
актеров, режиссеров.
Киноконцерт подарил зрителям возможность окунуться в волшебную атмосферу
музыки российского кино и еще раз вспомнить замечательные отечественные фильмы,
являющиеся источником доброты, красоты и любви.
В преддверии праздника, посвященного Дню матери, в колледже прошел
творческий конкурс «Святость материнства». Целью проведения Конкурса является
поддержание традиции бережного отношения к женщине, воспитание уважительного
отношения к матери, к женщине. Студенты всех групп приняли активное участие в
подготовке творческих работ различных по содержанию. Каждый мог выбрать по своему
желанию номинацию Конкурса, согласно Положению. Конкурс прошел под девизом
«Самый главный человек на земле!». По итогам конкурса не было проигравших, так как
главная задача заключалась в том, чтобы особо отметить значение в нашей жизни
главного человека – Мамы!
Студены ГАПОУ СО «Вольский технологический колледж» приняли участие в
программе, подготовленной Вольским краеведческим музеем во Всероссийской акции
«Ночь музеев».
Студенты театральной студии колледжа «Эксцентрики» разыграли миниатюру,
как в далеком 1917 году старый мир рушился под напором нового революционного
вихря. Все присутствующие смогли окунуться в эпоху революционных бурь,
познакомиться с наиболее радикальным художественным течением в культуре XX века.
Студенты колледжа с выражением читали лозунги того времени, перенеся зрителей в
суровые годы революционных событий.
Студенты колледжа приняли участие в благотворительной акции «Детская книга в
детские сады» с целью повышения интереса книги в молодежной среде, возрождения
интереса к чтению среди подростков. Надо сказать, что большинство студентов с
радостью откликнулись на акцию. Некоторые из них принесли не одну, а несколько
38

книг. Это художественная литература: сказки, стихи, рассказы; познавательная
литература.
В «Вольском технологическом колледже» 21 января 2017 года проведена акция,
посвященная Всемирному дню объятий, который был основан в 1986 году. День объятий
– отличный повод обнять своих родных и близких и сказать им, как сильно вы их
любите!
В преддверии «Дня спонтанного проявления доброты» в колледже проведена
благотворительная молодежная акция «Дари добро!», в ходе проведения которой были
собраны игрушки, одежда, канцелярские принадлежности для нуждающихся.
25 января 2017 года в актовом зале ГАПОУ СО «Вольского технологического
колледжа» состоялось праздничное мероприятие, посвященное Дню студента. Ведущие
праздника, которые на протяжении всего мероприятия блестяще держали ритм и настрой
зала на оптимистической ноте, донесли до присутствующих интересные исторические,
литературные и шуточные факты, связанные с Днем студента. Обучающиеся с
нескрываемым интересом познакомились с историей возникновения праздника - Дня
студента, имели возможность посоревноваться между собой в эрудиции и смекалке,
приняв участие в веселых конкурсах. Студенты отмечали, что задания, в которых они
участвовали совместно с педагогами способствовали развитию у обеих сторон
взаимоуважения и доброжелательности, так необходимых в дальнейшем учебном
процессе. Далее праздник имел продолжение на стадионе городского парка.
Студенты колледжа провели игру «Сто к одному», целью которой планировалось
доказать присутствующим, что студенты - народ сообразительный. Развлекательно –
игровой характер носили «Эстафеты со шляпой и галстуком», «Попади мячом в
корзину», «Боулинг с лимонадом». И участники и зрители получили массу приятных
впечатлений. Студентами волонтерского отряда колледжа «Добрая воля» была
проведена акция «Забей на вредные привычки». В ходе акции обучающиеся колледжа
провели для участников мероприятия викторину «Наше здоровье в наших руках» и
вручили всем присутствующим красочные буклеты и листовки, призывающие молодежь
к ведению здорового образа жизни.
26 февраля 2017 года студенты ГАПОУ СО «Вольский технологический
колледж» приняли участие в муниципальном мероприятии для жителей города
«Широкая масленица!». Студенты колледжа представляли «Масленичный фотосалон»,
где все желающие могли сфотографироваться с солнечными смайликами. Закончились
массовые народные гуляния сжиганием чучела Масленицы.
Весной 2017 года принимали участие в муниципальном конкурсе
самодеятельности художественного творчества «Студенческая весна». Впервые в 2017
году хореографический коллектив «Мириденс», театральная студия «Эксцентрики»
представили свои номера на Областной фестиваль «Саратовская студенческая весна –
2017». По итогам фестиваля награждены дипломами 1,2 и 3 степени.
Кроме этого прошли классные часы по темам: «Грамматика этикета», «Правильно
ли мы говорим», «О красоте внутренней и внешней
», «Что важнее? кем быть или
каким быть?», «Преставление о чистоте и целомудрии», «Книги, которые нас сберегли».
15 мая 2017 года в мире и России отмечается «День семьи». Не обошло это
событие и Вольский технологический колледж. В преддверии этого праздника студенты
подготовили и провели различные мероприятия, целью которых является показать
значимость семьи для каждого человека, вспомнить о родителях, семейных ценностях и
традициях, о своей родословной.
Семья занимает важное место в жизни каждого человека. Сокровищница любви и
счастья, тепла и радости, она всегда была движущей силой для человека. «Вся семья
вместе — душа на месте» - тема устного журнала, проведенного в библиотеке колледжа.
Участниками мероприятия стали учащиеся групп первого курса колледжа.
Все присутствующие юноши и девушки были включены в работу: отвечали на вопросы
тестовых заданий, участвовали в обсуждении предложенных тем устного журнала и т.д.
Главный вывод, к которому пришли участники мероприятия: секрет семейного счастья в
уважительном отношении друг к другу, в заботе и внимании к каждому члену семьи,
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уважении старших членов семьи. Терпение и взаимопонимание помогут создать
крепкую семью.
В читальном зале библиотеки колледжа организована книжно – иллюстративная
выставка «Семья – это любовь».
Кроме этого студенты волонтерского отряда колледжа «Добрая воля» приняли
участие в муниципальной акции, посвященной Дню семьи. В День праздника волонтёры
вышли на центральную площадь города с обращением к молодёжи и вольчанам не
оставаться равнодушными и совместными усилиями не допускать фактов жестокого
обращения с детьми, а также, чтобы узнать мнение жителей об опеке над сиротами.
Студенты раздавали информационные буклеты и провели социологический опрос.
В преддверии Дня защиты детей, студенты ГАПОУ СО «Вольский
технологический колледж» приняли участие в благотворительной акции «Молодежь –
детям». Волонтеры под руководством преподавателя физической культуры организовали
спортивный праздник «Праздник детства» для воспитанников центра ППМС г. Вольска.
Поздравили ребят и подарили каждому ребенку сладкие подарки.
Кроме этого студенты колледжа приняли участие в благоустройстве территории
детских садов №11 «Вишенка» и №10 «Звездочка».
Очень радует, что в нашем колледже становится всё больше неравнодушных
студентов, пополняются ряды волонтёров, их деятельность становится более
масштабной.
12 июня 2017 года студенты хореографического коллектива колледжа
«Мириденс» приняли участие в Всероссийском флешмобе «Русь танцевальная!» с
онлайн – трансляцией.
Воспитательная работа в колледже осуществляется в рамках целостного учебновоспитательного процесса, в соответствии с направлениями, определенными
Федеральной программой развития воспитания. В Вольском технологическом колледже
созданы хорошие социально-бытовые условия, как для студентов, так и для
преподавателей. Воспитательная работа ведётся планомерно, по всем основным
направлениям. Педагогическим коллективом колледжа достигнуты определенные успехи
в этой области: воспитательные мероприятия проводятся на высоком уровне, они
разнообразны по тематике, формам и методам воспитательного воздействия.
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5. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В отчетном году поступление денежных средств осуществлялось за счет
следующих источников:
- субсидии на выполнение государственного задания;
- субсидии на иные цели;
- бюджетные инвестиции;
- поступления от иной приносящей доход деятельности.
Наибольший удельный вес принадлежит субсидиям на выполнение
государственного задания – 72 % в общей сумме поступлений.
За счет средств бюджета были произведены выплаты заработной платы¸
отчислений, оплата транспортных, коммунальных услуг, услуг связи, работ по
содержанию имущества.
В рамках социального обеспечения осуществлялись выплаты ежегодного
денежного пособия на приобретение литературы и письменных принадлежностей,
компенсационных выплат на питание, мягкий инвентарь, а также выпускникам
учебного заведения. В состав прочих расходов кроме налоговых вошли расходы на
стипендии.
За счет средств федерального бюджета были выплачены стипендия Президента
РФ и Правительства РФ.
Поступления от иной приносящей доход деятельности составили 18 % в общей
сумме поступлений. Эти средства были так же направлены на финансирование оплаты
труда, отчислений, транспортных, коммунальных услуг, услуг связи, работ по
содержанию имущества.
Финансовые показатели
Очередной финансовый год
в том числе

операции по
лицевым счетам,
открытым в
министерстве
финансов области
и финансовых
органах

операции по счетам,
открытым в
кредитных
организациях

125 065,16

125 065,16

0,00

за счет бюджетных ассигнований

3 128,14

3 128,14

0,00

за счет средств от иной
приносящей доход деятельности

121 937,02

121 937,02

0,00

57 485 434,81

57 485 434,81

0,00

41 539 400,00

41 539 400,00

0,00

Наименование показателя

Планируемый остаток средств на
начало планируемого года

Всего

в том числе:

Поступления, всего:
в том числе:
Субсидии на выполнение
государственного задания
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Субсидии на иные цели

6 385 351,00

6 385 351,00

0,00

Поступления от иной
приносящей доход деятельности,
всего:

9 560 683,81

9 560 683,81

0,00

Планируемый остаток средств на
конец планируемого года

1 383 988,43

1 383 988,43

0,00

Бюджетные инвестиции

В том числе:
За счет бюджетных ассигнований

1 375 100,00

за счет средств от иной
приносящей доход деятельности

8 888,43

8 888,43

0,00

47 927 879,14

47 927 879,14

0,00

24 697 100,00

24 697 100,00

0,00

Заработная плата

18 969 626,05

18 969 626,05

0,00

Прочие выплаты

2 196,71

2 196,71

0,00

Начисления на выплаты по
оплате труда

5 725 277,24

5 725 277,24

0,00

Оплата работ, услуг, всего

13 054 426,42

13 054 426,42

0,00

18 800,00

18 800,00

0,00

Транспортные услуги

0,00

0,00

0,00

Коммунальные услуги

12 676 800,00

12 676 800,00

0,00

Работы, услуги по содержанию
имущества

112 864,46

112 864,46

0,00

Прочие работы, услуги

245 961,96

245 961,96

0,00

- прочие услуги

245 961,96

245 961,96

0,00

2 848 651,00

2 848 651,00

0,00

Пособия по социальной помощи
населению

2 848 651,00

2 848 651,00

0,00

- ежегодное денежное пособие на
приобретение литературы и
письменных принадлежностей

48 600,00

48 600,00

0,00

- компенсация на питание

2 002 715,00

2 002 715,00

0,00

- компенсация на мягкий
инвентарь

701 000,00

701 000,00

0,00

- компенсация выпускникам

96 336,00

96 336,00

0,00

5 813 200,00

5 813 200,00

0,00

Выплаты за счет средств
бюджета, всего:

1 375 100,00

в том числе:
Оплата труда и начисления на
выплаты по оплате труда, всего
из них:

из них:
Услуги связи

Социальное обеспечение, всего
из них:

Прочие расходы, в том числе:
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- стипендии

2 174 300,00

2 174 300,00

0,00

- налог на имущество

3 087 920,00

3 087 920,00

0,00

- земельный налог

538 960,61

538 960,61

0,00

- транспортный налог

10 629,00

10 629,00

0,00

- прочие расходы

1 390,39

1 390,39

0,00

177 801,72

177 801,72

0,00

0,00

0,00

0,00

Увеличение стоимости
материальных запасов

177 801,72

177 801,72

0,00

- медикаменты

25 700,00

25 700,00

0,00

- прочие расходы

152 101,72

152 101,72

0,00

1 086 700,00

1 086 700,00

0,00

1 078 700,00

1 078 700,00

0,00

8 000,00

8 000,00

0,00

224 000,00

224 000,00

0,00

-стипендия Президента РФ и
Правительства РФ (текущие
поступления)

224 000,00

224 000,00

0,00

-стипендия Президента РФ и
Правительства РФ (за счет
остатков прошлых лет)

0,00

0,00

0,00

26 000,00

26 000,00

0,00

26 000,00

26 000,00

0,00

Поступление нефинансовых
активов, всего
из них:
Увеличение стоимости основных
средств

Погашение кредиторской
задолженности по
мероприятиям, в том числе
программным мероприятиям
по исполнительным листам
всего:
в том числе:
Работы, услуги по содержанию
имущества
Прочие расходы
За счет федеральных средств
из них:

Государственные программы:
(наименование программы)
Государственная программа
Саратовской области "Развитие
образования в Саратовской
области до 2020 года"
Подпрограмма "Развитие
профессионального образования"
Основное мероприятие
"Формирование современной
структуры сети
профессиональных
образовательных организаций
области, отражающей изменения
в потребностях экономики и
запросах населения и
поддерживающее единое
образовательное пространство,
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создание многофункциональных
центров прикладных
квалификаций»
Выплаты за счет доходов,
полученных от платной и иной
приносящей доход
деятельности, всего:

9 682 620,83

9 682 620,83

0,00

4 061 124,00

4 061 124,00

0,00

Заработная плата

3 058 381,00

3 058 381,00

0,00

Прочие выплаты

34 082,00

34 082,00

0,00

Начисления на выплаты по
оплате труда

968 661,00

968 661,00

0,00

Оплата работ, услуг, всего

4 091 610,00

4 091 610,00

0,00

Услуги связи

187 374,00

187 374,00

0,00

Транспортные услуги

18 816,00

18 816,00

0,00

Коммунальные услуги

458 059,00

458 059,00

0,00

Работы, услуги по содержанию
имущества

1 875 567,00

1 875 567,00

0,00

Прочие работы, услуги

1 551 794,00

1 551 794,00

0,00

- прочие услуги

1 551 794,00

1 551 794,00

0,00

2 000,00

2 000,00

0,00

Пособия по социальной помощи
населению

2 000,00

2 000,00

0,00

- прочие социальные выплаты

2 000,00

2 000,00

0,00

Прочие расходов, в том числе:

159 798,00
159 798,00

159 798,00
159 798,00

0,00

1 368 088,83

1 368 088,83

0,00

99 322,00

99 322,00

0,00

1 268 766,83

1 268 766,83

0,00

50 000,00

50 000,00

0,00

1 218 766,83

1 218 766,83

0,00

в том числе:
Оплата труда и начисления на
выплаты по оплате труда, всего
из них:

из них:

Социальное обеспечение, всего
Из них:

- прочие расходы
Поступление нефинансовых
активов, всего

0,00

из них:
Увеличение стоимости основных
средств
Увеличение стоимости
материальных запасов
- мягкий инвентарь
- прочие расходы
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6. СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО, СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И
ТРУДОУСТРОЙСТВО
Практика – важнейшее звено в системе профессиональной подготовки
обучающихся (студентов), осваивающих основные профессиональные образовательные
программы
среднего
профессионального
образования/программы
подготовки
специалистов среднего звена. Практика проводится в условиях, адекватных условиям
самостоятельной профессиональной деятельности. Практика студентов, наряду с
формами теоретического обучения, является обязательной составной частью учебного
процесса в технологическом колледже. В качестве наиболее важных задач
производственной практики выделяем следующие:

совершенствовать профессиональные умения и навыки работы студентов
в качестве специалистов младшего и среднего технического персонала предприятий;

научить будущих техников применять в своей практической деятельности
теоретические знания, полученные в колледже;

способствовать воспитанию профессионально-значимых качеств личности;

создать условия для дальнейшего совершенствования учебно-методического обеспечения производственной практики;
В процессе реализации рабочих программ производственной практики
педагогический коллектив колледжа в своей работе опирался на следующие принципы:

соответствие ее содержания организации современному состоянию
промышленного производства и банковских услуг, обеспечивающие становление
профессиональной компетентности будущего специалиста;

связь практики с изучением теоретических курсов. Процесс обучения
студентов строится таким образом, что практический опыт студентов опережает
изучение теоретических положений. В связи с этим для реализации этого принципа
осуществляется интегративный подход к разработке содержания заданий практики;

системность, непрерывность – поэтапное освоение комплекса
профессиональных
умений
и
навыков,
поочередное
овладение
всеми
профессиональными компетенциями специалиста;

преемственность – содержательная взаимосвязь всех видов практики, когда
освоение нового осуществляется на основе опыта, приобретенного студентами на
предыдущих этапах производственной практики;

динамичность – постепенное усложнение задач различных видов практики,
расширение видов деятельности, в которые выполняет студент, увеличение объема и
усложнение содержания видов работ, которые от курса к курсу становятся все ближе к
реальной профессиональной деятельности специалиста;

полифункциональность– одновременное выполнение в ходе практики
различных профессиональных обязанностей и овладение в различных видах практики
различными профессиональными компетенциями (организатора деятельности,
помощника, консультанта и т.д.);

принцип свободы выбора позволяет учитывать интересы и потребности
студентов через выбор места практики, содержание заданий в рамках общих задач
данного вида практики. На старших курсах студенты имеют возможность
самостоятельно выбирать место производственной практики (преддипломная практика)
в зависимости от будущей профессиональной деятельности и индивидуальных
исследовательских заданий, связанных с выполнением курсовых и дипломных работ.
Так, анализ прохождения производственной (преддипломной) практики в 20152016 учебном году показывает следующее:

№

Предприяти
я

Группа

Э-41

ПО41

ТО41

ТВ41

БАНК
-31

Итого
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1
2
3

4

5
6
7

8

9
10

11

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Количеств
о
студентов
ООО «Холсим (Рус)»

29
чел.

ООО «Строймонтаж»
АО «РЖД» Сенновская
дистанция
электроснабжения
ПАО «МРСК Волги»
Филиал
«Саратовские
распределительные сети»
МУП «Тепловые сети»
ЗАТО Шиханы
ООО «Капитал»
ООО
«ХайдельбергЦемент
Волга»
ООО
«Газпром
теплоэнерго Вольск»

1
1

21
(23%)
1
1

1

1

ООО «Центрстрой»
Вольский филиал ОАО
«Облкоммунэнерго»
«Вольские
городские
электрические сети
Филиал
«Облкоммунэнерго»
Балтайский РЭС
ООО «Элтрейт»

1
5

1
5
(5%)

1

1

5

МУП «Тепловые сети»
ООО «Северный сервис»
ООО «ЖилКомСервис»
ИП О.В.Сарксян
СХК «Кряжим»
ОАО «Тандер»
ОАО
«ГормолзаводВольский»
ООО
«Барнуковский
элеватор»
Филиал
ГУП
СО
«Облводоресурс-

1
1
1

1
1
1
1

5
(5%)
1
3
1
1
1
1
1

1

1

2

2

26

8
чел.

чел.

19
чел.
17

4

1
1
6

1

2

93
(100%)

1

2

7

11
чел.

1
9
(10%)
7
(8%)
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22
23
24
25

26
27
28
29
30

31

32

Вольский»
ГКУ СО ЦЗН
ООО «Пластэк»
ПАО «Ростелеком» МЦ
ТЭТ
УФПС
Саратовской
области филиал ФГУП
«Почта России»
ИП С.С.Агеев
ООО «Альфа»
МУИЦ «Вольская жизнь»
ООО «Айвенго»
Военный комиссариат по
г. Вольск и г. Хвалынск
Вольского
и
Хвалынского
районов
Саратовской области
Банк группа Балаковская
Приволжской дирекции
«Совкомбанк»
Саратовское отделение
№ 8622 ПАО «Сбербанк
России»

1
2
4

1
2
4

1

1

1
1
1
3
2

1
1
1
3
2

4

4

7

7
(8%)

Таким образом, в 2016-2017 учебном году при реализации рабочих программ
производственной практики в колледже доля участия предприятий-социальных
партнеров в образовательном процессе составила 59%, что несомненно говорит о
заинтересованности потенциальных работодателей в качестве подготовки молодых
специалистов с целью их дальнейшего трудоустройства. При этом отрадно отметить
появление, наряду с традиционными, и новых социальных партнеров, предоставляющих
свои рабочие места для проведения производственных (по профилю специальностей) и
преддипломной практик (ООО «Элтрейт», Банк группа Балаковская Приволжской
дирекции «Совкомбанк», Вольский филиал ОАО «Облкоммунэнерго» - «Вольские
городские электрические сети)
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7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ.
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ
На основании вышеизложенного сделаны следующие выводы:
1. Качество подготовки специалистов среднего профессионального образования
базовой и углубленной подготовки, а также качество подготовки рабочих кадров (в
рамках основных профессиональных образовательных программ) обеспечивалось в
колледже на должном уровне, что говорит о целенаправленной системе подготовки
специалистов, функционирующей в учебном заведении.
2.
Содержание
учебного
процесса
соответствует
Федеральным
государственным образовательным стандартам СПО по специальностям подготовки.
3. Учебно-методическое обеспечение, реализуемое колледжем, а также
оснащенность образовательного процесса современной компьютерной техникой и
информационными технологиями позволяет осуществлять учебный процесс на высоком
учебном и учебно-методическом уровнях.
4. Организационная структура колледжа в полной мере соответствует
необходимым организационно-административным условиям для качественной
подготовки специалистов по программам подготовки специалистов среднего звена.
5. Воспитательные мероприятия проводятся на высоком уровне, они
разнообразны по тематике, формам и методам воспитательного воздействия.
6. В условиях повышения требований к качеству подготовки специалистов,
коллектив учебного заведения зарекомендовал себя как профессионально
подготовленный, творчески направленный отряд педагогов, способный обеспечивать
качественное обучение и воспитание молодого поколения.
7. В учебном заведении достаточно развита система социального партнерства,
обеспечивающая активное участие работодателей в образовательном процессе.
8. Востребованность выпускников, положительные отзывы социальных партнеров
о специалистах, выпускаемых колледжем, профессиональное продвижение выпускников
на производстве, дополнительно свидетельствует о достаточно высоком качестве
подготовки кадров в учебном заведении.
9. В колледже активно ведется исследовательская деятельность преподавателей и
студентов.
Перспективы развития колледжа:
1.
Повышение привлекательности учебного заведения, за счет введения
актуальных ППССЗ (ППКРС), входящих в ТОП-50 и востребованных на региональном
рынке труда, в том числе программ дополнительного образования.
2.
Обновление содержания профессионального образования и развитие
механизмов контроля качества подготовки студентов.
3.
Внедрение инклюзивного образования.
4.
Активное участие преподавателей и студентов в мероприятиях,
направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей
к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научноисследовательской), творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также на
пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений на 2017/18 учебный
год"
5.
Модернизация учебно-производственной базы в соответствии с
требованиями ФГОС СПО и рынка труда к качеству подготовки кадров.
6. Дальнейшее развитие социального партнерства: формирование новой системы
отношений с социальными и стратегическими партнерами, обеспечение активного
участия работодателей на всех этапах образовательного процесса колледжа.
7. Развитие системы дополнительного образования как основы непрерывного
образования по направлениям, востребованным региональной экономикой.
8. Формирование кадровых ресурсов.
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9. Совершенствование информационной образовательной среды, обеспечивающей
доступность информации, разнообразие форм информационных ресурсов, комфортность
получения информации и повышение информационной культуры педагога.
10. Создание педагогами современных учебно-методических комплексов на
основе новых образовательных стандартов, практико-ориентированного образования и с
учетом
новых
профессиональных
компетенций,
адекватных
современным
производственным технологиям.
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