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ВВЕДЕНИЕ 
 

Настоящий отчет содержит сведения о результатах самообследования КГБПОУ 
«Шушенский сельскохозяйственный колледж» (далее – колледж). Самообследование 
проводилось в соответствии с «Порядком проведения самообследования образовательной 
организации», утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
федерации от 14 июня 2013 г. № 462. Целями проведения самообследования являются 
обеспечение доступности и открытости информации о деятельности колледжа, а также 
подготовка отчета о результатах самообследования.  

Процедура самообследования включала в себя несколько этапов в соответствии с 
годовым планом работы колледжа: 

1 этап: планирование и подготовка работ по самообследованию колледжа;  
2 этап: организация и проведение самообследования;  
3 этап: обобщение полученных результатов и на их основе формирование отчета; 
4 этап: рассмотрение отчета на заседании педагогического совета колледжа.  
В процессе самообследования проводилась оценка образовательной деятельности, 

системы управления колледжем, содержания и качества подготовки обучающихся, 
организации учебного процесса, востребованности выпускников, качества кадрового, учебно-
методического, библиотечно-информационного обеспечения, материальной технической базы, 
функционирования внутренней системы оценки качества образования.  

На основе приказа Министерства образования и науки РФ «Об утверждении показателей 
деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию» от 10 декабря 
2013 г. № 1324 при самообследовании осуществлялся анализ ключевых показателей 
деятельности колледжа (Приложение 1). 
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1. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 
Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Шушенский сельскохозяйственный колледж», в дальнейшем именуемое «Учреждение», создано 
08 февраля 1933 года (постановление Центральной комиссии по увековечению памяти В.И. 
Ульянова - Ленина при ЦИК СССР от 18 сентября 1925года 004351.85/П). 

Наименование Учреждения при создании: Шушенский сельскохозяйственный техникум 
имени В.И. Ленина и Н.К. Крупской.  В соответствии с распоряжением Правительства 
Красноярского края от 14.07.2014г. № 458-р краевое государственное бюджетное 
образовательное учреждение среднего профессионального образования (среднее специальное 
учебное заведение) «Шушенский сельскохозяйственный колледж» реорганизовано путем 
присоединения к нему краевого государственного бюджетного образовательного учреждения 
начального профессионального образования «Профессиональное училище № 28», краевого 
государственного бюджетного образовательного учреждения начального профессионального 
образования «Профессиональное училище № 44», краевого государственного бюджетного 
образовательного учреждения начального профессионального образования 
«Профессиональное училище № 75». 

Название полное Краевое государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 
учреждение  «Шушенский сельскохозяйственный 
колледж» 

Сокращенное наименование 
учреждения 

 КГБПОУ «Шушенский селскохозяйственный 
колледж» 

Тип Образовательное  учреждение  

Вид Колледж 

Гражданско-правовой статус Некоммерческая организация 

Финансово-экономический статус Бюджетное учреждение 

Организационно- правовой статус Учреждение 

Юридический, фактический адрес: 
Колледжа: 
 
Казанцевский филиал 
 
Ермаковский филиал 

 
662712, Красноярский край, Шушенский район, 
р.п.Шушенское,  кв.СХТ, дом 20 
662721, Красноярский край, Шушенский район, 
село Казанцево, улица Шакалова, дом 4. 
662820, Красноярский край, Ермаковский район, 
село Ермаковское, улица Карла Маркса, дом 18. 

Контактные телефоны: 
Колледжа 
Казанцевский филиал 
Ермаковский филиал 

 
8(39139)3-10-85 
8(39139)28-5-95 
8(39138)2-16-50 

Электронный адрес:  
Колледжа 
Казанцевский филиал 
Ермаковский филиал 

 
shush_kolledg@mail.ru 
gounpopu75@mail.ru 
filial_ermakovskoe@mail.ru 

Сайт колледжа ШСХК.РФ 

 
 
 

mailto:shush_kolledg@mail.ru
mailto:gounpopu75@mail.ru
mailto:gounpopu75@mail.ru
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Образовательная деятельность ведется в соответствии с лицензией, выданной 
Министерством образования  и науки Красноярского края, рег. № 7798-л, серия 24Л01, № 
0000949 от 03.02.2015 г. (бессрочно) на все специальности/профессии и формы обучения, 
свидетельством об аккредитации, выданным Министерством образования  и науки 
Красноярского края, рег. №  4055, серия 24А05 от 03.02.2015 г., Уставом образовательного 
учреждения, согласованным с Агентством по управлению государственным имуществом 
Красноярского края от 22.01.2016 г., утвержденным Министерством образования 
Красноярского края от 22.01.2016г., № 11-11-03.  

Колледж осуществляет свою деятельность в соответствии  
с законодательством Российской Федерации, указами и распоряжениями Президента 
Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 
Федерации, законами Красноярского края, указами и распоряжениями Губернатора 
Красноярского края, постановлениями и распоряжениями Правительства Красноярского края, 
приказами Учредителя.  

Единоличным исполнительным органом колледжа является руководитель (директор), 
который назначается и освобождается от должности Учредителем в соответствии с действующим 
законодательством. 

 

Должность ФИО Контактный 
телефон 

Директор Безруков  Михаил 
Алексадрович 3-46-98 

Заместитель директора по учебной 
работе 

Василенко Галина 
Георгиевна 3-10-85 

Заместитель директора по учебно-
производственному обучению 

Бортников Алексей 
Васильевич 3-17-99 

Заместитель директора по учебно-
воспитательной работе 

Сырцов Алексей 
Алексеевич 3-64-99 

Заместитель директора по научно-
методической работе 

Гопоненко Анна 
Николаевна 3-10-85 

Заместитель директора по 
административно-хозяйственной работе 

Корнеев Евгений 
Владимирович 3-10-85 

Заведующая отделением «Технологий и 
сервиса» 

Романова Светлана 
Ивановна 3-64-99 

Заведующая  отделением «Геодезии и 
землеустройства» 

Лукъянова Татьяна 
Владимировна 3-62-62 

Заведующая отделением 
«Механизации» 

Корнилова Олеся 
Васильевна 3-54-52 

Заведующая отделением ППКРС Недозрелова Елена 
Владимировна 3-54-52 

И.о заведующий  строительным 
отделения  

Черданцев Александр 
Андреевич 3-10-61 

Заведующий Казанцевского филиала Брушневский Сергей 
Леонидович 28-5-95 

Заведующий Ермаковского филиала Чеколдин Вячеслав 
Васильевич 2-16-50 

 
 
Коллегиальными органами управления колледжа являются: 
- Общее собрание работников и обучающихся колледжа (далее – общее собрание); 
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- Совет трудового коллектива; 
- Педагогический совет; 
- Методический совет;  
- Попечительский совет. 
К компетенции общего собрания относятся следующие вопросы: 
заслушивание отчета директора Учреждения по итогам учебного и финансового года; 
избрание членов Совета Трудового коллектива, относящихся к представителям 

работников; 
рассмотрение результатов работы Учреждения; 
Совет трудового коллектива является постоянно действующим коллегиальным органом 

управления Учреждением, принимающим участие в управлении Учреждением в пределах 
собственных полномочий. 

К компетенции Совета трудового коллектива относятся: 
избрание председателя Совета трудового коллектива; 
внесение предложений администрации Учреждения по совершенствованию условий 

труда членов трудового коллектива, охраны жизни и здоровья работников колледжа; 
рассмотрение правил внутреннего трудового распорядка; 
 Педагогический совет является коллегиальным органом управления Учреждением и 

создается в целях обеспечения коллегиальности в решении вопросов совершенствования 
организации образовательного и воспитательного процесса в Учреждении.  

К компетенции Педагогического совета относятся: 
анализ, оценка и планирование учебной и воспитательной работы в Учреждении; 
оценка уровня развития, объема и качества знаний, умений и навыков обучающихся по 

итогам обучения, по результатам текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации; 
рассмотрение случаев отчисления обучающихся за невыполнение обязанностей по 

добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана; 
анализ результатов аттестации и внутренний контроль образовательного процесса в 

Учреждении; 
изучение состояния и обновление комплексно-методического обеспечения 

преподаваемых учебных дисциплин; 
содержание и качество дополнительных образовательных услуг,  

в том числе платных; 
анализ применения педагогическими работниками новых форм и методов теоретического 

обучения, воспитания и учебной, производственной и преддипломной практики обучающихся, 
новых учебников, пособий, технических средств обучения, оценки их эффективности; 

анализ экспериментальной и исследовательской работы, проводимой Учреждением 
самостоятельно или совместно с научными организациями; 

содействие в работе методических комиссий. 
 Методический совет является коллегиальным органом управления Учреждением, 

создаваемым в целях организации методической работы в Учреждении. 
К компетенции Методического совета относятся: 
вопросы организации методической работы в Учреждении; 
определение основных принципов и направлений учебно-методической работы в 

Учреждении; 
изучение и утверждение материалов учебно-методической, инновационной, 

экспериментальной и исследовательской деятельности педагогических работников 
Учреждения; 

организация и анализ внутреннего аудита качества учебно-методической работы 
педагогических работников Учреждения; 

обобщение и распространение передового опыта лучших педагогических работников; 
организация повышения квалификации педагогических работников; 
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совершенствование программ, учебно-методической документации, учебных и 
методических пособий. 

 Попечительский совет Учреждения является одной из форм самоуправления 
Учреждения.  

К компетенции Попечительского совета Учреждения относятся: 
содействие привлечению дополнительных источников финансирования  

для обеспечения деятельности и развития Учреждения; 
содействие совершенствованию материально-технической базы Учреждения, 

благоустройству его помещений и территории; 
формирование предложений по совершенствованию учебно-воспитательного процесса;  
содействие организации и улучшению условий труда педагогических  

и других работников Учреждения; 
содействие социальной защите обучающихся и работников Учреждения;  
содействие организации конкурсов, соревнований и других массовых мероприятий 

Учреждения; 
содействие организации прохождения обучающимися учебной и производственной 

практики;  
содействие в трудоустройстве выпускников Учреждения;  
поддержка инновационной и научно-исследовательской деятельности Учреждения; 
участие в пропаганде результатов деятельности Учреждения;  
ходатайство о поощрении работников Учреждения.  

 
Стратегия развития колледжа определяется нормативно-правовой базой и направлена на 

подготовку квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена, компетентных, 
ответственных, свободно владеющих своей профессией и ориентирующихся в смежных 
областях деятельности, способных к эффективной работе по специальности, 
конкурентоспособных на рынке труда, готовых к непрерывному профессиональному 
совершенствованию 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПОДГОТОВКИ 
 

Прием обучающихся в Колледж ориентирован на потребности регионального рынка труда и 
ежегодно осуществляется в соответствии с приказом Министерства образования Красноярского 
края «Об утверждении порядка формирования плана приема обучающихся в учреждениях cреднего 
профессионального образования Красноярского края». 

В колледж принимаются граждане Российской Федерации, имеющие основное общее 
образование. 

Прием граждан на обучение производится в соответствии с правилами приема, 
утверждаемыми ежегодно. 

Образовательная деятельность по специальностям и профессиям ведется в соответствии 
с федеральными государственными образовательными стандартами среднего 
профессионального образования, утвержденными Министерством образования и науки РФ. 

В 2017 году колледж реализовал следующие основные образовательные программы: 
- программы подготовки специалистов среднего звена по 9 специальностям;  
-программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 6 профессиям; 
-программы профессионального обучения по 7 профессиям. 

Таблица 1. 
Программы подготовки специалистов среднего звена 
 

№ 
п/
п 

Укрупненная 
группа профессий, 
специальностей и 

направлений 

Код Наименование 
специальности База приема Срок 

обучения 
Присваиваемая 
квалификация 
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подготовки 
профессионального 

образования 
1 35.00.00 

Сельское, лесное и 
рыбное хозяйство 

35.02.05 Агрономия Основное  
общее 
образование 

3г.10 м. Агроном 

2 35.02.07 Механизация 
сельского хозяйства 

Основное  
общее 
образование 

3г.10 м. Техник-механик 

3 23.00.00         
Техника и 
технологии 
наземного 
транспорта 

23.02.03 Техническое 
обслуживание и 
ремонт 
автомобильного 
транспорта 

Основное  
общее 
образование 

3г.10 м. Техник 

4 21.00.00 
Прикладная 
геология, горное 
дело, нефтегазовое 
дело и геодезия 

21.02.04 Землеустройство Основное  
общее 
образование 

3г.10 м. Техник-
землеустроитель 

5 21.02.05   Земельно-
имущественные 
отношения 

Основное  
общее 
образование 

3г.10 м. Специалист по 
земельно-
имущественным 
отношениям 

6 43.00.00          
Сервиз и туризм 

43.02.10   Туризм Основное  
общее 
образование 

2г.10 м. Специалист по 
туризму 

7 38.00.00    
Экономика и 
управление 

38.02.07   Банковское дело       Основное  
общее 
образование 

2г.10 м. Специалист  
банковского 
дела 

8 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет 
(по отраслям) 

Основное  
общее 
образование 

2г.10 м. Бухгалтер 

9 19.00.00  
Промышленная 
экология и 
биотехнологии 

19.02.10 Технология 
продукции 
общественного 
питания 

Основное  
общее 
образование 

3г.10 м. Техник -
технолог 

 
Таблица 2. 

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 
Укрупненная 

группа профессий, 
специальностей и 

направлений 
подготовки 

профессионального 
образования 

Код Наименование 
профессии База приема Срок 

обучения 
Присваиваемая 
квалификация 

19.00.00 
Промышленная 
экология и 
биотехнологии 

19.01.17 Повар, кондитер Основное  
общее 
образование 

2 года 10 м Повар 3-4 разряда 
Кондитер 3-4 
разряда 

19.01.04 Пекарь 
 

Основное  
общее 
образование 

2 года 5 м Пекарь, кондитер 

15.00.00 
Машиностроение 

15.01.05 Сварщик   
(электросварочные и  
газосварочные  
работы); Сварщик 
(ручной и частично-
механизированной 
сварки (наплавки) 

Основное  
общее 
образование 

2 года 10 м Электрогазосварщ
ик 

08.00.00 Техника и 
технологии 

строительства 

08.01.08 Мастер  отделочных  
строительных  работ 

Основное  
общее 
образование 

2 года 5 м Штукатур, маляр  
строительный 



9 
 

23.00.00         Техника 
и технологии 
наземного 
транспорта 

23.01.03 Автомеханик Основное  
общее 
образование 

2 года 10 м Слесарь по 
ремонту 
автомобилей, 
Водитель 

 
Таблица 3. 

Программы профессионального обучения 
 

Код Наименование профессии Срок обучения 
11196 Бетонщик 1год 10 мес. 
12680 Каменщик 1год 10 мес. 

19727 Штукатур 1год 10 мес. 
13450 Маляр строительный 1год 10 мес. 
16185 Оператор швейного производства 1год 10 мес. 

           
Таблица 4. 

Казанцевский филиал 
 
Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

 
Укрупненная 

группа 
профессий, 

специальностей и 
направлений 
подготовки 

профессиональног
о образования 

Код Наименование 
профессии База приема Срок 

обучения 
Присваиваемая 
квалификация 

23.00.00         
Техника и 
технологии 
наземного 
транспорта 

23.01.03 Автомеханик Основное  
общее 
образование 

2 года 10 м Слесарь по ремонту 
автомобилей, 
Водитель 

Таблица 5. 
Программы профессионального обучения 

 
Код Наименование профессии Срок обучения 

17521 Пчеловод 1 год 10 мес. 
18545 Слесарь по ремонту с/х техники 1год 10 мес. 

 
 
 
 

Таблица 6. 
Ермаковский филиал 
 
Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

Укрупненная 
группа 

профессий, 
специальностей и 

направлений 
подготовки 

профессиональног
о образования 

Код Наименование 
профессии База приема Срок 

обучения 
Присваиваемая 
квалификация 
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35.00.00  
Сельское, лесное 
и рыбное 
хозяйство 

35.01.13 Тракторист-
машинист с/х 
производства 

Основное  
общее 
образование 

2 года 10 
м 

Тракторист-
машинист с/х 
производства, 
Слесарь по ремонту 
с/х техники и 
оборудования,         
Водитель автомобиля 

 
Подготовка по ППССЗ по специальностям осуществляется по очной форме обучения на 

базе основного общего образования и заочной форме обучения на базе среднего общего 
образования. 

Подготовка по ППКРС по профессиям осуществляется по очной форме обучения на базе 
основного общего образования с получением среднего общего образования. 

 
Таблица 7. 

Контингент обучающихся на 31.12.2017 года: 
 

Программы подготовки специалистов среднего звена 
 

Код Наименование 
специальности База приема Срок 

обучения 
Присваиваемая 
квалификация 

Количество 
обучающихся 

очно зао
чно 

всего 

35.02.05 Агрономия Основное  
общее 
образование 

3г.10 м. Агроном 76 79 155 

35.02.07 Механизация сельского 
хозяйства 

Основное  
общее 
образование 

3г.10 м. Техник-механик 87 77 164 

23.02.03 Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного 
транспорта 

Основное  
общее 
образование 

3г.10 м. Техник 76  76 

21.02.04 Землеустройство Основное  
общее 
образование 

3г.10 м. Техник-
землеустроитель 

106  106 

21.02.05   Земельно-
имущественные 
отношения 

Основное  
общее 
образование 

3г.10 м. Специалист по 
земельно-
имущественным 
отношениям 

83 8 91 

43.02.10   Туризм Основное  
общее 
образование 

2г.10 м. Специалист по 
туризму 

72  72 

38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по 
отраслям) 

Основное  
общее 
образование 

2г.10 м. Бухгалтер 66 15 81 

19.02.10 Технология продукции 
общественного питания 

Основное  
общее 
образование 

3г.10 м. Техник -технолог 93 - 93 

ИТОГО 659 179 838 
 

Таблица 8. 
Программы подготовки квалифицированных рабочих 

 
Код Наименование профессии База приема Срок обучения Присваиваемая 

квалификация 
Кол-во 
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19.01.17 Повар, кондитер Основное  
общее 
образование 

2 года 10 м Повар 3-4 разряда 
Кондитер 3-4 разряда 

33 

15.01.05 Сварщик   (ручной и 
частично 
механизированной 
сварки(наплавки) 

Основное  
общее 
образование 

2 года 10 м Электрогазосварщик 56 

23.01.03 Автомеханик Основное  
общее 
образование 

2 года 10 м Слесарь по ремонту 
автомобилей, 
Водитель 

60 

ИТОГО 149 
 

Таблица 9. 
Программы профессиональной подготовки 

 
Код Наименование профессии Численность обучающихся 

11196 Бетонщик 21 
12680 Каменщик 19 
19727 Штукатур 25 
13450 Маляр строительный 25 
16185 Оператор швейного производства 31 

ИТОГО 121 
 

Таблица 10. 
Казанцевский филиал: 
 

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 
 

Код Наименование профессии База приема Срок обучения Присваиваемая 
квалификация 

Кол-во 

23.01.03 Автомеханик Основное  
общее 
образование 

2 года 10 м Слесарь по ремонту 
автомобилей, 
Водитель 

34 

ИТОГО 34 
 

 
Таблица 11. 

Программы профессионального  обучения 
 

Код Наименование профессии Численность обучающихся 
17521 Пчеловод 12 
18545 Слесарь по ремонту с/х техники 41 

ИТОГО 53 
 

Таблица 12. 
Ермаковский филиал: 
 

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 
 

Код Наименование профессии База приема Срок обучения Присваиваемая 
квалификация 

Кол
-во 

35.01.13 Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного 
производства 

Основное  
общее 
образование 

2 года 10 м Тракторист-машинист 
с/х производства, 
Слесарь по ремонту 
с/х техники и 
оборудования,         
Водитель автомобиля 

68 
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ИТОГО 68 
 

Таблица 13. 
Контингент обучающихся из числа детей сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей 
 Всего детей-

сирот 
Находящиеся 
под опекой 

Находящиеся на 
полном 
государственном 
обеспечении 

Несовершеннолетние из 
категории детей-сирот 

2017 261 84 177 127 

 
2.1. СОДЕРЖАНИЕ ПОДГОТОВКИ 

 
В 2017 году колледж реализовал образовательные программы по Федеральным 

государственным образовательным стандартам. Программы подготовки специалистов 
среднего звена и программы подготовки квалифицированных рабочих содержат следующие 
составляющие: ФГОС, учебные планы, календарные графики учебного процесса, рабочие 
учебные программы по всем дисциплинам, профессиональным модулям, практикам, 
программы государственной итоговой аттестации, фонды оценочных средств. Учебные планы колледжа 
по основным образовательным программам, реализуемым по ФГОС, соответствуют ФГОС в 
части наименования квалификации выпускника, нормативного срока освоения программ, 
общего объема максимальной и обязательной нагрузки за весь период обучения, объема 
максимальной и обязательной нагрузки обучающегося в неделю, объема времени на 
промежуточную аттестацию, наименования разделов учебного плана, циклов учебных 
дисциплин и профессиональных модулей, структуры профессиональных модулей, объема 
времени, отведенного на изучение обязательных дисциплин цикла ОГСЭ, ЕН и учебной 
дисциплины Безопасность жизнедеятельности, объема времени, отведенного на каникулы и 
консультации, использования вариативной части.  

 
2.2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
В соответствии с ФГОС, учебными планами и на основании рабочих программ учебной и 

производственной практик студенты в процессе обучения проходят:  
на отделениях подготовки специалистов среднего звена: 
−  учебную практику; 
− производственную практику (по профилю специальности) в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся; 
− производственную практику (преддипломную) по специальности в организациях, 

направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся.  
на отделениях подготовки квалифицированных рабочих, служащих: 
− учебную практику; 
− производственную практику в организациях, направление деятельности которых 

соответствует профилю подготовки обучающихся. 
Учебная практика по специальности (профессии) направлена на формирование 

обучающимися умений, приобретение первоначального практического опыта и реализуется в 
рамках профессиональных модулей по основным видам профессиональной деятельности для 
последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по специальности 
(профессии). 

Производственная практика направлена на формирование у обучающихся общих и 
профессиональных компетенций, приобретение практического опыта и реализуется в рамках 
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профессиональных модулей по каждому из видов профессиональной деятельности, 
предусмотренных ФГОС СПО по специальности (профессии). 

Преддипломная практика направлена на углубление первоначального практического 
опыта обучающегося, развитие общих и профессиональных компетенций, проверку его 
готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а так же на подготовку к выполнению 
выпускной квалификационной работы в организациях различных организационно-правовых 
форм. 

Итогом прохождения практик являются отчеты о выполненной работе с подробным 
описанием содержания работ, с приложением заполненных отчетных форм документов: 
дневника практики; аттестационного листа, содержащего сведения об уровне освоения 
обучающимися общих и профессиональных компетенций; характеристики. По отзывам 
представителей предприятий, студенты владеют необходимыми умениями и опытом 
практической работы по специальности (профессии).  

Договоры с предприятиями предусматривают взаимные обязательства, взаимодействие 
образовательного учреждения с заказчиком по вопросам организации и проведения 
производственной практики, порядок распределения и условия приема выходящих на практику 
обучающихся. В 2017 году было обновлено методическое сопровождение различных видов 
практик на отделениях колледжа по подготовке квалифицированных рабочих и специалистов 
среднего звена, откорректированы программы учебной и производственной практики по всем 
специальностям и профессиям.  

Студенты направляются на производственную практику на основании приказа по 
колледжу и договоров с предприятиями.  

 
2.3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
В колледже организация образовательного процесса осуществляется в соответствии с 

расписаниями занятий и основными образовательными программами для каждой 
специальности/профессии по очной и заочной формам получения образования, которые 
разработаны и утверждены образовательным учреждением самостоятельно с учетом 
требования рынка труда на основе федеральных государственных образовательных стандартов 
среднего профессионального образования. 

Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается согласно учебным планам по каждой 
специальности, профессии и форме получения образования. 

В колледже в течение учебного года для студентов очной формы обучения установлены 
каникулы общей продолжительностью 8-11 недель в год, в том числе в зимний период 2 недели.  

Сроки обучения по образовательным программам среднего профессионального 
образования установлены в соответствии с нормативными сроками их освоения, 
определяемыми федеральными государственными образовательными стандартами СПО. 

Максимальный объем учебной нагрузки студента в колледже по всем аккредитуемым 
специальностям составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и 
внеаудиторной учебной нагрузки. По учебным планам максимальный объем аудиторной 
учебной нагрузки в год при освоении основных профессиональных образовательных программ 
по заочной форме составляет 160 академических часов.  

 
2.4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ. 
 
Колледжем разработаны положения об организации промежуточной аттестации 

студентов и о Государственной итоговой аттестации по специальностям и профессиям.  
Промежуточная аттестация является основной формой контроля учебной работы 

студентов. 
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В колледже промежуточная аттестация оценивает студентов за семестр. Основными 
формами промежуточной аттестации являются: экзамен по отдельной дисциплине, 
междисциплинарному курсу, комплексный экзамен по двум или нескольким дисциплинам или 
междисциплинарным курсам, зачет, дифференцированный зачет, экзамен 
(квалификационный). 

Федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального 
образования в части государственных требований к минимуму содержания и уровню 
подготовки выпускников предусматривают объем времени, отводимый на промежуточную 
аттестацию, и устанавливают верхний предел числа экзаменов, проводимых в учебном году, не 
более 8 экзаменов.  

Зачет и  дифференцированный зачет в колледже проводятся за счет объема времени, 
отводимого на изучение дисциплины. При проведении зачета и  дифференцированного зачета 
уровень подготовки студента фиксируется в зачетной книжке и учебном журнале группы. 

Экзаменационные билеты по дисциплинам, МДК и ПМ рассматриваются на заседаниях 
цикловых комиссий и утверждаются заместителем директора по учебной работе. Форма 
проведения экзамена устанавливается колледжем в начале соответствующего семестра и 
доводится до сведения студентов. К началу экзамена преподаватели готовят следующие 
документы: экзаменационные билеты, наглядные пособия, материалы справочного характера, 
нормативные документы и образцы техники, разрешенные к использованию на экзамене. 
Заведующие отделением готовят экзаменационные ведомости групп.  

Выполнение студентом курсовой работы (проекта)  по ППССЗ осуществляется на 
заключительном этапе изучения учебной дисциплины или МДК, в ходе которого 
осуществляется обучение применению полученных знаний и умений при решении 
комплексных задач, связанных со сферой профессиональной деятельности будущих 
специалистов.  

Общее руководство и контроль за ходом выполнения курсовой работы (проекта) 
осуществляет преподаватель соответствующей дисциплины или МДК. 

 Государственная экзаменационная комиссия в колледже организуется по каждой 
основной образовательной программе среднего профессионального образования реализуемой 
образовательным учреждением. Государственную экзаменационную комиссию возглавляет 
председатель, который организует и контролирует деятельность комиссии, обеспечивает 
единство требований, предъявляемый к выпускникам. Численность государственной 
экзаменационной комиссии составляет не менее пяти человек.  

Расписание проведения государственной итоговой аттестации выпускников утверждается 
директором колледжа.  

Допуск студентов к государственной итоговой аттестации объявляется приказом по 
колледжу.  

Государственные экзаменационные комиссии формируются из преподавателей колледжа 
и специалистов предприятий по профилю подготовки выпускников. Состав членов 
государственной экзаменационной  комиссии утверждается директором колледжа.  

После окончания государственной итоговой аттестации государственная 
экзаменационная комиссия составляет ежегодный отчет о работе.  

На основании результатов государственной итоговой аттестации присваивается 
квалификация, зависящая от законченной специальности или профессии, и выдается документ 
государственного образца.  

 
Таблица 14. 

Качество образовательной деятельности (по состоянию на 01.01.2018) 
 
 

Специальность/профессия Плановое 
значение 

Фактическое 
значение 

Оценка 
выполнения, % 

Агрономия 30 48 160 
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Механизация сельского хозяйства 30 32,1 107 
Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта 

30 46,6 155 

Землеустройство 30 34,3 114 

Земельно-имущественные отношения 30 42,9 143 

Туризм 30 41,7 139 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 30 41,8 138 

Технология продукции общественного питания 30 41 136 
Повар, кондитер 30 42,3 141 

Сварщик   (электросварочные и  газосварочные  
работы) 

30 34,7 115 

Автомеханик 30 36,2 120 
Тракторист-машинист сельскохозяйственного 
производства 

30 34,2 114 

Бетонщик 30 30 100 

Каменщик 30 54,9 183 

Штукатур 30 45,1 150 

Маляр строительный 30 66,7 222 

Оператор швейного производства 30 57,8 192 

Пчеловод 30 32,5 108 

Слесарь по ремонту с/х машин и оборудованию 30 50,7 169 
 

 
Таблица 15. 

Результаты ГИА  за 2017 год 
 

Профессия/специальность Успеваемость % Качество % 
ОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

Программы подготовки специалистов среднего звена  

Землеустройство 100 66,7 

Земельно-имущественные отношения 100 90,4 

Банковское дело 100 100 

ТО и ремонт а/т транспорта 100 55,5 

Туризм 100 100 

Механизация сельского хозяйства 100 75 

Агрономия 100 77,7 

В среднем по уровню подготовки 100 84,7 

Программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих  

Автомеханик 100 56,2 

Повар, кондитер 100 55,5 

Пекарь 100 72,7 

Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) 100 50,0 
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Мастер  отделочных  строительных  работ 100 100 

Тракторист-машинист сельскохозяйственного 
производства 

100 25 

В среднем по уровню подготовки 100 57,3 

                                                                        ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

Механизация сельского хозяйства 100 87,5 

Земельно-имущественные отношения 100 83,3 

Агрономия 100 87,5 

В среднем по отделению 100 70,3 

В среднем по колледжу 100 86,5 

 
Таблица 16. 

Сведения о трудоустройстве выпускников 
 
Выпуск в 2017году составил  всего 368 человек, 
 в том числе: - очная форма обучения – 316, заочная – 52;  
                       - бюджет – 309, внебюджет – 59чел.  
 

Профессия/специальность 
 

 

Выпуск, 
всего 

Количество 
трудоустроенных 

выпускников 

Призваны 
в ряды 

Вооружен 
ных Сил 

РФ 

Продолжат 
обучение 

Предоставлен
о 

свободное 
трудоустройс

тво 

1 2 3 4 5 6 

Землеустройство 22 9 9 2 2 
Земельно-имущественные 

отношения 
19 14 3 2  

Банковское дело 17 14  2 1 
ТО и ремонт а/т транспорта 11 3 8   

Туризм 21 12 1 7 1 

Механизация сельского хозяйства 18 7 11   

Агрономия 10 7 1 2  

Автомеханик 34 13 19 2  

Повар, кондитер 15 13   2 

Пекарь 11 10  1  

Сварщик (электросварочные и 
газосварочные работы) 13 5 5 2 1 

Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного 

производства 
14 5 8 1  

Каменщик 10 4  5 1 

Бетонщик 10 2 2 4 2 

Штукатур 11 3 1 2 5 
Маляр 11   6 5 

Оператор швейного 
оборудования 10 3  5 2 
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Итого 257 124 68 42 23 

 
 
 
 
2.5. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ.  

 
Прием в Колледж осуществляется в соответствии Федеральным законом от 29 декабря 

2012 г. № 273 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Порядком организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования утвержденного приказом Министерства образования и науки 
российской Федерации от 14 июня 2013 года No 464, «Порядка приема граждан на обучение по 
образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.01.2014 г. № 36, 
Уставом Колледжа, Порядком приема граждан в краевое государственное  бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение «Шушенский сельскохозяйственный 
колледж», утверждаемым ежегодно. 

Мероприятия по профориентации за 2017 год: 
1. Профориентационные беседы со школьниками. 
2. Профориентационные беседы на родительских собраниях (общешкольные и 
индивидуально-классные, работа с родительским комитетом). 
3. Экскурсии на предприятия – практик (АО "Племзавод Краснотуранский" 
Краснотуранского района, АО "Березовское" Курагинского района, АТП Шушенское, и 
др.). 
4. Занятия в школе финансовой грамотности. 
5. Дни открытых дверей по специальностям (проведено профессиональных проб по 7 
специальностям и профессиям). 
6.  Участие в ежегодной районной сессии самоопределения для выпускников школ. 
7. Участие в ярмарках  профессий районов юга края (Ермаковский,  Идринский, 
Краснотуранский, Курагинский и республики Хакасии). 
8.  Встречи  школьников со студентами колледжа. 
9.  Участие в работе дискуссионного клуба отдела молодежной политики Администрации 
Шушенского района. 
10.  Профориентационные публикации в СМИ 
11.  Показ рекламного видеоролика по Шуш-ТВ. 
12. Телевизионная ПИАР-реклама  проводимых открытых  внеклассных мероприятий. 
13. Реализация проекта "Интенсивная модульная Агрошкола." 

 
3. УЧЕБНО-МАТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА 

 
Колледж располагает достаточно обширной учебно-материальной базой, которая 

включает в себя пять отделений, два филиала. Для организации учебно-производственного 
процесса в колледже имеются 6 учебных корпусов, в состав которых входят 68 учебных 
кабинетов, 4 спортивных зала, 4 библиотеки, 12 лабораторий, 16 мастерских. Для обучения 
практическому вождению имеется 3 автодрома, 2 трактородрома. Это огромный потенциал для 
подготовки специалистов высокого уровня.  

Учебно-материальная база устарела и требует серьезной модернизации. Замены требует  
оборудование в лабораториях, учебных кабинетах, мастерских. Все учебные кабинеты 
укомплектованы стандартным набором мебели: ученический стол - 15 шт.; учительский стол - 
1 шт.; ученический стул - 30 шт.; учительский стул - 1 шт.; учебная доска - 1 шт., шкафы для 

https://trudvsem.ru/company/1032400842693


18 
 

размещения наглядных пособий и соответственно наглядные пособия для предмета, 
выдаваемого в данном учебном кабинете или лаборатории. 

За 2017 год сделаны серьезные денежные вливания в капитальные и текущие ремонты 
учебных корпусов и лабораторий  согласно предписаний контролирующих органов.  

Введена в действие реально действующая станция технического обслуживания легкового 
автотранспорта, покрасочная камера.  

Колледж на праве оперативного управления владеет государственной собственностью 
Красноярского края, что подтверждается наличием: 

- cвидетельств о государственной регистрации права постоянного (бессрочного) 
пользования; 

- свидетельств о государственной регистрации права оперативного управления права.  
Таблица 18. 

Материальная база включает: 
 

Наименование объекта Адрес (местонахождение) объекта Общая площадь, м2 
Учебно-лабораторные здания (корпуса, мастерские): 
Учебный корпус № 1              662712 Красноярский край, пгт.  Шушенское, квартал СХТ 20 2616,9 
Учебный корпус № 2              662712 Красноярский край, пгт.  Шушенское, квартал СХТ 20 3331,8 
Учебный корпус № 3              
 

662712 Красноярский край, пгт.  Шушенское, квартал СХТ 20 3046,5 

Лаборатория №4 "С/х 
машин"        

662712 Красноярский край, пгт.  Шушенское, квартал СХТ 20 551,9 

Лаборатория №5 
"Эксплуатация с/х 
машин"    

662712 Красноярский край, пгт.  Шушенское, квартал СХТ 20 342,7 

Лаборатория №6 
"Трактора и 
автомобили"    

662712 Красноярский край, пгт.  Шушенское, квартал СХТ 20 494,1 

Учебно-
производственная 
мастерская    

662712 Красноярский край, пгт.  Шушенское, квартал СХТ 20 763 

Здание учебного корпуса 
(ПУ-28)  

662712 Красноярский край, пгт. Шушенское, 3 мкр, дом 7 344 

Учебный корпус № 7              
 

662712 Красноярский край, пгт.  Шушенское, ул. 
Первомайская, дом 31 

1903 

Учебно-
производственная 
мастерская    

662712 Красноярский край, пгт.  Шушенское, ул. Горького 57а 1112 

Учебный корпус № 1              662721 Красноярский край, с. Казанцево, ул. Шакалова, дом 4 1538 
Учебный корпус № 2              662721 Красноярский край, с. Казанцево, ул. Шакалова, дом 4 1870,4 
Учебный корпус 
практических занятий              

662721 Красноярский край, с. Казанцево, ул. Шакалова, дом 4 2055,7 

Здание сварочного 
класса и столярного цеха             

662721 Красноярский край, с. Казанцево, ул. Шакалова, дом 4 444,6 

Здание корпуса ЛПЗ 
автомобилей         

662721 Красноярский край, с. Казанцево, ул. Шакалова, дом 4 496 

Учебный корпус №1              
 

662820 Красноярский край, с. Ермаковское, ул. Карла Маркса 
дом 18 

360 

Учебно-
производственная 
мастерская    

662820 Красноярский край, с. Ермаковское, ул. Карла Маркса 
дом 18 

390 

Общежития: 
Общежитие № 3    
 

662712 Красноярский край, пгт.  Шушенское, квартал СХТ 20 2023,8 

Общежитие № 4    
 

662712 Красноярский край, пгт.  Шушенское, квартал СХТ 20 4113,5 

Общежитие № 5    
 

662712 Красноярский край, пгт.  Шушенское, ул. 
Первомайская, дом 31 

2701 
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Общежитие № 1 ф     
 

662721 Красноярский край, с. Казанцево, ул Октябрьская, дом 
38 

2059 

Прочие 
Здание столовой    662712 Красноярский край, пгт.  Шушенское, квартал СХТ, 20 1668,4 
Здание столовой    
 

662712 Красноярский край, пгт  Шушенское,  ул. 
Первомайская, дом 31 

599 

Здание гаража   662712 Красноярский край, пгт  Шушенское, квартал СХТ, 20 803,3 
Здание стадиона   662712 Красноярский край, пгт  Шушенское, квартал СХТ, 20 1197,04 

 
3.1 ПРОГРАММНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 
 

На момент самообследования общее количество компьютерной техники в Колледже составляет 
276 единиц. Из них в учебном процессе используются 190 единиц компьютерной техники. В Колледже 
24 учебных кабинета оборудованы мультимедийными видеопроекторами, использование которых 
обеспечивает современный уровень представления информации во время проведения всех видов 
учебных занятий. Имеется 7 компьютерных классов. Часть компьютеров обеспечены доступом к 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с разграничением прав 
доступа в зависимости от категории пользователя. Подключение к внешней сети «Интернет» 
осуществляется по высокоскоростной оптоволоконной технологии. Обслуживание сети Колледжа 
производится при помощи  специализированных серверов. 

В колледже функционирует официальный сайт колледжа www.ШСХК.РФ 
Сайт Колледжа действует на основании Положения и в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил 
размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 
организации». 

Доступ ко всем электронным ресурсам Колледжа  осуществляется  на безвозмездной (бесплатной) 
основе. 

Таблица 19. 
№ 

п/п  Показатели 
Значение 

показателей 
1. Наличие в образовательном учреждении локальной сети (да/нет) да 
2. Наличие высокоскоростного выхода в Интернет (да/нет) да 

3. 
 

Количество единиц вычислительной техники (компьютеров), всего 276 
3.1 
 

в т.ч., используемой в образовательном процессе 190 
4. 
 

Количество компьютерных классов, всего 7 
5. 
 

Кабинетов, оборудованных мультимедийными проекторами 24 
6. 
 

Количество ЭВМ на 100 обучающихся контингента, приведенного к   очной 
форме обучения 

25 

7. 
 

Количество компьютерных программ, используемых в образовательном процессе, 
всего 

11 

7.1 в том числе, контролирующих обучающих 1 
8. 
 

Количество электронных библиотек, используемых в образовательном процессе 1 
 

Информационным центром колледжа является библиотека.  
Работа библиотеки в течение года осуществляется по трем направлениям: 

комплектование фонда, обслуживание читателей, справочно-библиографическая и 
информационная работа.  

В своей работе библиотека руководствуется следующими документами: Законами «Об 
образовании в РФ», «О библиотечном деле»; Положением о библиотеке, Правилами 
пользования библиотекой, Должностными инструкциями по библиотечной технологии и 
другими документами. 

http://www.krascollege.ru/


20 
 

Структура библиотеки ШСХК:  
− библиотека колледжа (абонемент, читальный зал); 
− библиотека отделения строителей (абонемент, читальный зал); 
− библиотека филиала в п. Казанцево (абонемент, читальный зал). 

В читальном зале библиотек ШСХК 9 компьютеров, в том числе: 5 – в колледже, 3 – в 
филиале, 1 – на отделении строительной подготовки, из них 8 компьютеров с выходом в 
Интернет. 

Основной задачей библиотеки является обеспечение учебного процесса 
учебной и справочной литературой; полное и оперативное удовлетворение разносторонних 
потребностей пользователей в книге и информации. 

Библиотека обслуживает 52 группы студентов очной формы обучения, 10 
групп студентов заочной формы обучения, а также преподавателей и сотрудников колледжа. 

Книжный фонд формируется в соответствии с профилем колледжа, с учетом учебных 
планов и информационными потребностями читателей.  

На 1.01. 2018 г. книжный  фонд библиотеки составляет 21247 экземпляров книг. В 
2017 г. библиотека пополнила библиотечный фонд на 2404 экземпляра. Обновлен книжный 
фонд по образовательному циклу: биология, обществознание, география. Были приобретены 
новые книги для специальностей: Агрономия, Земельно-имущественные отношения, 
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, Технология продукции 
общественного питания, Туризм, Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), а также для 
рабочей профессии Повар, кондитер. 

Библиотека приобретает учебную литературу издательств: НИЦ «ИНФРА – М», 
«Академия», «Просвещение», «Феникс», «Лань-Трейд», «Юрайт». Для учета поступающего 
материала ведутся библиотечные каталоги и картотеки. 

Процесс комплектования постоянно анализируется, корректируется в соответствии с 
информационными потребностями студентов и преподавателей. Преподаватели привлекаются 
к изучению фонда, ведется учет их предложений о приобретении необходимых изданий по 
профилю специальности или дисциплины. Издания, которых недостаточно, выдаются на 
кабинет или в читальном зале. 

Осуществляется учет, регистрация, проверка фонда. Ежегодно списываются книги по 
причине морально устаревшей, ветхой литературы утери книг студентами. Количество 
компенсировано идентичной или другой востребованной программой литературой, 
соответствующей нашему профилю.   В 2017 г. списано 2967 экземпляров (морально 
устаревшей, ветхой литературы). 

 Инвентарные и суммарные книги ведутся согласно предъявляемым требованиям. 
Имеются систематический и алфавитный каталоги, ведутся картотеки журнальных и газетных 
статей по разделам, соответствующим информационным потребностям читателей. 

Основные показатели работы библиотеки: 
В библиотеке зарегистрировано по единому читательскому билету 1139 пользователей, 

из них студентов 994 (очного и заочного отделения).  
Посещаемость – 31170. 
Книговыдача – 44090. 
Средняя посещаемость библиотеки – 117 пользователей. 
Средняя книговыдача – 165 экземпляров. 
Ежедневно выполняются библиографические справки в режиме «Запрос-ответ» 

разнообразной тематики, оказывается помощь преподавателям в подготовке классных часов.  
Число библиотечных, тематических и уточняющих справок в 2017 г. составило 604. 

Тематические справки выполняются в помощь дипломному проектированию, написанию 
реферата, доклада, исследовательской работы.  
Например, справки были выполнены по таким темам, как: Технология выращивания кукурузы, 
Кормление птиц в кормоцехе, Подготовка водителя к профессиональной деятельности, 
Лечебное питание, В чем вкус хлеба, Стресс и его последствия, Пословицы и поговорки в речи 
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современного человека, Менеджмент, Витамины в жизни человека, Жанровое своеобразие 
произведений В. Шукшина и многие другие. 

Для студентов 1 курса обязательными являются классные часы, на которых их знакомят 
с правилами пользования библиотекой. 

Обслуживание пользователей осуществляется на абонементе и читальном зале. В 
читальном зале колледжа 60 посадочных мест, установлен копировальный аппарат , введена 
услуга распечатки текста на компьютере с электронного носителя. Систематически, в 
соответствии с планом работы, оформляются книжные выставки информационные, 
тематические, персональные: «Как написать реферат, курсовую», «Книжная полка 
первокурсника», «Новые книги», «Идеология. Религия. Личность», «Угроза жизни – 
наркомания», «О будущем думать сегодня», «Земля и люди», «Богатство родного края», «Это 
все о России...», «Золотая россыпь стихов...», «Гений отечественной селекции (130 лет со дня 
рождения Н.И. Вавилова, советского генетика), «Его сердце полно вдохновения» (200 лет со 
дня рождения А.К. Толстого, русского писателя, поэта, драматурга) и другие. 

В соответствии с требованиями учебного процесса библиотека оформляет подписку 
периодических изданий по профилю реализуемых образовательных программ, которая 
фондируется в читальном зале. В 2017 г. их число составило 51. Это газеты и журналы 
специального, методического, экономического характера: Аргументы и факты, Наш 
красноярский край, Ленинская искра; Среднее профессиональное образование, Классный 
руководитель, Сельский механизатор, Новое сельское хозяйство, Автомобиль и сервис, 
Недвижимость: экономика, управление, Туристический бизнес, Сварщик России, Шик: шитье 
и крой, Кулинарный практикум, Наша молодежь и другие. Доступ к информационно-
библиографическому материалу имеют все студенты колледжа. 

Преподаватели получают информацию о новых поступлениях в библиотеку 
индивидуально или через цикловые комиссии. 

Все работники библиотеки проводят массовые мероприятия – беседы, обзоры, викторины 
с использованием презентаций: «Наш зеленый огород» (массовое мероприятие в рамках 
агрошколы), «Что, где и когда произошло впервые», «Стихи сибирских поэтов по экологии», 
«Как появились и возродились Олимпийские игры», «Столица древняя, родная», «Герои 
Отечества», «Волшебный мир сцены» и другие. 

В настоящее время повсеместно наблюдается использование современных интернет-
технологий в библиотеках, что, в свою очередь, позволяет существенно повысить 
эффективность их деятельности и привести в соответствие уровень предоставляемых 
читателям услуг к их реальным потребностям и ожиданиям. В связи с этим необходимым 
становится использование в учебном процессе электронных образовательных ресурсов, что 
сделает возможным существенное сокращение затрат библиотеки на обновление и пополнение 
библиотечных фондов, осуществление быстрой и эффективной их модернизации и повышение 
привлекательности библиотеки для читателя. 

В библиотеках имеется электронный доступ к ресурсам научной библиотеки ФГАОУ ВПО 
«Сибирский федеральный университет». 
 

3.2 РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, 
ПИЩЕВОЙ И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ НА БАЗЕ КГБПОУ 
«ШУШЕНСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ» 

 
Центр является структурным подразделением колледжа, в котором сконцентрированы 

ресурсы (учебно-производственные, кадровые, методические, информационные и др.), для 
подготовки кадров под потребности сельскохозяйственных предприятий региона. 

В  результате реализации проекта в 20167 году:  
1. Активизируется совместная работа с работодателями.   
На сегодняшний день заключено 28 договора социального партнерства по 

сельскохозяйственному направлению профессионального образования и обучения в колледже. 
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Из них 4 договора с базовыми предприятиями сельского хозяйства Красноярского края АО 
«Березовское», АО «Тубинск», ФГУП «Курагинское», ЗАО Племзавод «Краснотуранский», 
рекомендованными предприятиями Министерства сельского хозяйства Красноярского края для 
прохождения производственной практики студентам по направлению сельское хозяйство. В 
апреле 2017 года студенты выпускных групп специальностей 35.02.05 Агрономия и 35.02.07 
Механизация сельского хозяйства в рамках социального партнерства посетили данные 
предприятия с целью ознакомления с современными технологиями сельскохозяйственного 
производства. В 2017 году 20 студентов специальностей 35.02.05 Агрономия и 35.02.05 
Механизация сельского хозяйства  направлены на производственную практику. 

2. Растет качество практического обучения: 
В перечень учебно-производственных работ учебной и производственной практик,  

включено выполнение видов работ связанных с обработкой почвы, посевом и уборкой урожая. 
В 2017 учебном году было организовано прохождение практики студентами с использованием 
новой техники (практику прошли 84 студента).  

3. Студенты колледжа продолжают результативное участие в профессиональных 
конкурсах различного уровня. Студенты колледжа приняли участие в отборочном туре 
Регионального чемпионата  Красноярского края World Skills по компетенции 
«Сельскохозяйственные машины» - участие, по компетенции "Лаборант агрохимического 
анализа . 

В 2017 году приняли участие в краевом конкурсе профессионального мастерства среди 
студентов профессиональных образовательных учреждений Красноярского края «Пахарь - 
2017».  

2017 г. - Региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 
обучающихся по УГС 35.00.00 «», 1,3 место. 

4. В 2017 году преподавателями и студентами колледжа проведена опытническая работа: 
- «Сортоиспытание картофеля в климатических условиях юга Сибири», посевной 

материал был предоставлен ИП Мисюрин О.Н, испытано 7 сортов.  
- «Сортоиспытание зерновых культур в зависимости от вида обработки», испытывался 

сорт «Новосибирская 31».   
С результатами опытнической работы студенты принимают участие в научно-

практических конференциях различного уровня. 2017 г. - V Всероссийская студенческая НПК 
с международным участием «От учебного задания - к научному поиску. От реферата - к 
открытию», 1 место, г. Абакан; 2017 г. - III Всероссийская студенческая научно-практическая 
конференция «От поиска – к решению. От опыта - к мастерству», 2 место, г. Абакан. 

3.3 СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 
 
Социальное партнерство - это необходимое условие формирования заказа на подготовку 

кадров рабочих и специалистов для экономики и социальной сферы региона (и общества в 
целом).  

Цель социального партнерства - повышение качества профессиональной подготовки, 
удовлетворение текущих и перспективных потребностей социальных партнеров в 
высококвалифицированных специалистах.  

Система социального партнерства в колледже успешно развивается. Заключено 134 
договора социального партнерства по всем направлениям профессионального образования и 
обучения в колледже. Из них 4 договора с базовыми предприятиями сельского хозяйства 
Красноярского края АО «Березовское», АО «Тубинск», ФГУП «Курагинское», ЗАО Племзавод 
«Краснотуранский». Эти хозяйства являются рекомендованными предприятиями 
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Министерства сельского хозяйства Красноярского края для прохождения производственной 
практики студентам по направлению сельское хозяйство. 

Основными социальными партнерами являются:  
- ООО "Управляющая компания "Жилсервис" 
- ООО "Наладчик"  
- КГБУК "Историко-этнографический музей-заповедник "Шушенское" 
- Отдел сельского хозяйства администрации Шушенского района 
- ОАО "Ермаковскагроавтотранс" 
- ООО "Ермак"  
- ООО "Земельный комитет" 
- ООО "Пилигрим" 
- Региональный центр Кадастра и землеустройства 
- ООО "Сибирь-Транзит" 
- Администрация МО "Ермаковский район"  
- ЗАО "Сибирь-1"  
- ООО "АрКо" 
- ООО "Золотая Сибирь"  и другие. 

Основные направления взаимодействия Колледжа и работодателей: 
• организация стажировок педагогических работников на предприятиях;  
• повышение квалификации, подготовка и переподготовка сотрудников предприятий по 

заявкам работодателей;  
• профориентационная работа;  
• организация совместных социальных и коммерческих проектов (профессиональных 

конкурсов, конференций, ярмарок, выставок);  
• выявление потребностей предприятий в подготовке специалистов, выявление 

потребностей в открытии новых профессий   и специальностей;  
• заключение договорных отношений и выполнение заказа работодателей на подготовку 

кадров;  
• изучение требований работодателей к качеству подготовки специалистов;  
• разработка основных профессиональных образовательных программ с учетом 

требований работодателей к уровню подготовки выпускника;  
• определение содержания ОПОП в соответствии с потребностями рынка труда;  
• реализация требований работодателей во время проведения теоретического и 

практического обучения студентов;  
• планирование и реализация производственной практики, создание на предприятиях базы 

для проведения учебной и производственной практик;  
• участие работодателей в работе ГЭК при проведении ГИА выпускников  колледжа;  
• трудоустройство выпускников колледжа. 
 

4. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 
 
Методический совет координирует работу подструктур методической службы колледжа, 

направленную на развитие научно-методического обеспечения образовательного процесса, 
инноваций, опытно-экспериментальной и научно-исследовательской деятельности.  Единая 
методическая тема педагогического коллектива колледжа: «Подготовка квалифицированного 
конкурентоспособного специалиста на основе совершенствования образовательных 
технологий, развития социального партнерства, комплексного учебно-методического 
обеспечения образовательного процесса, участия в реализации проектов».  

Основные направления работы методического совета: 
1. Комплексное учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 
2. Повышение качества учебно-воспитательного процесса 
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3. Участие в реализации проектов 
4.Повышение профессионального уровня и совершенствование педагогического мастерства 
педагогических работников, приведение в соответствие педагогических кадров требованиям 
профессионального стандарта. 
5.Обобщение и распространение опыта работы педагогических кадров. 
6.Организация НИР студентов  
7.Профориентационная работа и содействие трудоустройству выпускников 
8.Духовно-нравственное и физическое воспитание 
9.Обеспечение открытости и доступности информации об ОУ 

 
За 2017 год проведено 9 заседаний, на которых рассматривались  вопросы: об итогах 

выездной проверки Министерства образования Красноярского края в отношении КГБПОУ 
«Шушенский сельскохозяйственный колледж», планирования, повышения квалификации 
преподавателей, организации стажировок преподавателей профессионального цикла и МПО на 
профильных предприятиях, аттестации педагогических работников, мониторинга входного 
контроля первокурсников, проведения конкурса методических материалов, конкурса 
педагогического мастерства «Педагог года», о подготовке и проведении студенческой научно-
практической конференции, о подготовке к региональному этапу Всероссийской Олимпиады 
профессионального мастерства, об организации и итогах работы Агрошколы, рассмотрение 
положений, чемпионат WorldSkills Russia: организация результативного участия обучающихся, 
проведение предметных недель, ТОП-50: первые шаги по подготовке к реализации 
профессиональной программы по профессии 43.01.09 Повар, кондитер, основные направления 
профориентационной работы, о проведении «Педагогических чтений - 2018» и др. 

 
Организация входного контроля знаний первокурсников. 
В сентябре  2017 г. проведено ежегодное входное тестирование студентов первого курса  

по дисциплинам  математика, русский язык, которое показало рост показателей абсолютной и 
качественной успеваемости впервые за последние пять лет. 

Дисциплина Абсолютная успеваемость, % Качественная успеваемость, % 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

Математика 53 41,2 21,6 24,4 25,7 17,8 10 5,6 4,4 5,2 

Русский язык 43,9 35,2 35 25,7 35,5 3,9 8,8 5 3 12,7 

 
Методические материалы 
 

№ п/п Дата 
утверждения 

Название методического материала Автор  Объем 
(стр.) 

1.  Пр. № 9 от 
12.05.2017 

Методические указания по оформлению дневника-отчета по 
учебной практике УП 01.01 ПМ 01.01 Приготовление блюд 
из овощей и грибов для обучающихся 1 курса по профессии 
19.01.17 Повар, кондитер 

Врачева Е.В. 19 

2.  Пр. № 8 от 
27.04.2017 

Методические указания по выполнению лабораторных 
занятий по МДК 08.01. Технология приготовления 
хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий в рамках 
ПМ.08  Приготовление хлебобулочных, мучных и 
кондитерских изделий для обучающихся 2 курса профессии 
19.01.17 Повар, кондитер 

Коленченко И.Г. 87 

3.  Пр. № 9  
от 12.05.2017 

Методические указания к учебной практике УП 03.01 
Приготовление супов и соусов для обучающихся 2 курса 
профессии 19.01.17  Повар, кондитер 

Домнина Е.В. 98 

4.  Пр. № 9 
  

Методическая разработка внеклассного мероприятия – 
выставки «Светлая Пасха» 

Домнина Е.В. 
Руденко Л.Н. 

23 
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от 12.05.2017 
5.  Пр. № 9  

от 12.05.2017 
Методическая разработка выставки «Украшение десертов» Руденко Л.Н. 26 

6.  Пр. № 8 от 
19.04.2017 

Методическая разработка открытого внеклассного 
мероприятия «Лабиринт истории» для студентов 1 курса 
специальностей СПО 

Верник Л.В. 33 

7.  Пр. № 5 от 
20.01.2017 

Методические рекомендации на выполнение учебной 
практики УП.05 Проведение экскурсий на иностранном 
языке ПМ.05 Технология и организация информационно-
экскурсионной деятельности МДК 05.01 Технология и 
организация информационно-экскурсионной деятельности  
для студентов 3 курса специальности 43.02.10 Туризм 

Киселева Л.М. 17 

8.  Пр. № 7 от 
16.03.2017 

Рабочая тетрадь для самостоятельной работы студентов по 
дисциплине ОГСЭ.01 Основы философии для студентов 2 
курса всех специальностей  

Верник Л.В. 41 

9.  Пр. №10 
от.8.06.2017 

Методическая разработка внеклассного мероприятия «Где 
еще найдешь края такие….» по дисциплине «Русский язык и 
литература», посвященного году экологии для студентов 1 
курса специальностей СПО 

Будник О.Н     52 

10.  Пр. № 9 
от  11.05. 
2017 

Методическая разработка урока «Великой Армии простой 
солдат» 

Окунева Н.А      29 

11.  Пр. № 9 
от 11.05.2017 

Методическая разработка внеклассного мероприятия «Поэты 
Серебряного века. Николай Гумилев: урок Души» по 
дисциплине «Русский язык и литература» для студентов 1 
курса специальности 21.02.04 Землеустройство. 

Коновалова Н.Н      27 

12.  Пр. № 9 
от 11.05.2017 

Методическая разработка внеклассного мероприятия 
«Экологические проблемы Шушенского района» 

Луцкина О.Н     27 

13.  Пр. № 9  
от 11.05.2017 

Сборник лексических упражнений по иностранному языку 
для профессий и специальностей СПО 

Зяблицева О.А    109 

14.  Пр. № 10 
от 8.06.2017 

Методическая разработка урока «Соединенное Королевство 
Великобритании и Северной Ирландии» 

Подосецкая Е.В     25 

15.  Пр. № 8 от 
20.04.2017 

Методическая разработка внеклассного мероприятия 
«Знатоки бухгалтерского учета»  для студентов 2, 3, 4 курсов 
специальностей 21.02.05 Земельно-имущественные 
отношения, 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям) 

Недозрелова Е.В. 28 

16.  Пр. № 7 от 
16.03.2017 

Методические рекомендации по выполнению внеаудиторной 
самостоятельной работы по дисциплине «Статистика» для 
студентов 2 курса специальности 21.02.05 Земельно-
имущественные отношения, 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям) 

Недозрелова Е.В. 28 

17.  
Пр. № 10 от 
08.06.2017 

Рабочая тетрадь по дисциплине «Документационное 
обеспечение управления» для студентов 2 курса 
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по 
отраслям), 21.02.05 Земельно-имущественные отношения 

Вейс С.Н. 138 

18.  
Пр. № 10 от 
08.06.2017 

Методическая разработка открытого урока «Сделки в 
гражданском праве» по дисциплине « Гражданское право» 
для группы 2 курса специальности 21.02.05 Земельно-
имущественные отношения 

Ротанов В.С 19 

19.  Пр. № 9 от 
11.05.2017 

Методические рекомендации по написанию, оформлению и 
защите выпускных квалификационных работ для студентов 
специальности 35.02.05 Агрономия 

Романова С.И. 67 

20.  
Пр. № 5 
от 09 .01.17 

Методические указания по выполнению курсовой работы по 
дисциплине «Экономика организации» для студентов 2 курса 
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по 
отраслям). 

Моисеенко Т.Н. 68 

21.  Пр. № 10 
от 08.06.2017 

Методические указания по выполнению практических и 
зачетных работ по дисциплине: «Организация и технология 
отрасли» специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям) 

Сосновская Е.Н. 77 
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22.  Пр. № 10 
от 08.06.2017 

Методические указания для проведения учебной практики по 
ПМ 04. Осуществление контроля использования и охраны 
земельных ресурсов и окружающей среды 

Голышева Л. М. 105 

23.  Пр. № 10 
от 08.06.2017 

Методическая разработка для проведения практического 
занятия по теме «Изучение устройства теодолита» 

Басенко О.В. 25 

24.  Пр. № 10 
от 08 .06.2017 

Методическая разработка  внеклассного мероприятия 
«Путешествие в недра земли» для студентов 2 курса 
специальности 21.02.04 Землеустройство 

Станковская Е.М. 48 

25.  Пр. № 5 от 
12.01.2016 

Методические указания по выполнению курсовой работы по 
ПМ.02 Защита почв от эрозии и дефляции, воспроизводство 
плодородия почв МДК 02.01 Технология обработки и 
воспроизводства плодородия почв. 

Федоров С.В. 27 

26.  Пр. № 7 от 
14.03.17 

Методическая разработка открытого внеклассного 
мероприятия в форме мастер-класса «Профессия «Штукатур» 
для школьников 9-х классов детского дома № 1 п. 
Шушенское 

Струкова Л.П. 9 

27.  Пр. № 7  
от  14.02.2017 

Методическая разработка внеклассного мероприятия  
«Зимние забавы» 

Захарова О.В. 20 

28.  Пр. № 7 от 
16.03.17 

Методическая разработка урока «Химические свойства d-
элементов» для студентов 1 курса специальности 35.02.05 
Агрономия 

Озеркевич Н.А. 29 

29.  Пр. № 7  
от 16.03.17 

Методическая разработка внеклассного мероприятия по 
дисциплине «Физика» - «Своя игра» 

Галеева Н.А 38 

30.  Пр. №  9 
от 11.05.17 

Методическая разработка урока по физике «Ядерная 
энергетика. Воздействие радиации на живые организмы и 
окружающую среду» 

Ячменева Н.Л 35 

31.  Пр. № 9 
от 11.05.17 

Методическая разработка урока «Основные типы 
экологических взаимодействий» 

Риттер М.С 22 

32.  Пр. № 9 
от 11.05.17 

Сборник заданий для самостоятельной внеаудиторной 
работы студентов 1 курса по дисциплине «География». 

Овчинникова Т.В 46 

33.  Пр. № 8 
от 21.04.17 

Сборник практико-ориентированных задач по геометрии для 
студентов 1 курса специальностей экономического и 
инженерного профиля 

Григорьева В.В 13 

34.   Пр. № 19 
от 08.06.17 

Методическое пособие по дисциплине «Математика: алгебра 
и начала математического анализа; геометрия» для 
внеаудиторной самостоятельной работы студентов. 

Козырева С.А 151 

35.  Пр. № 5  
от  09.01.2017 

Методические указания к выполнению выпускной 
квалификационной работы для обучающихся профессии 
23.01.03 Автомеханик 

Белоусов Л.И., 
Недозрелова Е.В. 

 
36 

36.  Пр. № 8  
от 11.05.2017 

Методическая разработка открытого урока по дисциплине 
ОП.04 «Электротехника и электроника» по теме 
«Электронные выпрямители и усилители» для студентов 2 
курса специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного транспорта 

Бадюлин А.Н. 18 
 
 

37.  Пр. № 6 от 
09.02.17 

Методическая разработка мастер – класса по изготовлению 
новогодней игрушки в стиле Артишок 

Зворыгина Л.Н. 22 

38.  Пр. № 6 от 
09.02.17 

Методическая разработка внеклассного мероприятия «Образ 
матери в Российском кино» для слушателей 2 курса профессии 
16185 Оператор швейного оборудования 

 Зворыгина Л.Н., 
Захарова О.В., 
Баландина К.А. 

30 

39.  Пр. № 6 от 
09.02.17 

Методическая разработка открытого внеклассного 
мероприятия в форме мастер – класса «Изготовление 
сувенирной продукции к празднику Пасха» для обучающихся 
с ОВЗ 

Зворыгина Л.Н., 
Захарова О.В., 
Баландина К.А. 

20 

40.  Пр. № 6 от 
09.02.17 

Методическая разработка внеклассного мероприятия в форме 
группового проекта «Все профессии важны. Все профессии 
нужны» для обучающихся 1 курса 

Колембет Н.С., 
Яковлева Д.О. 

21 

41.  Пр. № 10 от 
08.06.2017 
 

Методическая разработка открытого внеклассного 
мероприятия «Нравственные конфликты современной прозы 
в восприятии молодых читателей» (по рассказам Е.Н. 
Рониной) для студентов 1, 2 курса профессии 23.03.01 
Автомеханик 

Зырянова В.А. 37 
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42.  Пр. № 4  
от 07.12.2017 

Методические рекомендации выполнения курсовой работы 
ПМ.02 Организация процесса приготовления и 
приготовление  сложной холодной кулинарной продукции 
МДК.02.01 Технология приготовления сложной холодной 
кулинарной продукции 
для студентов специальности 19.02.10 Технология продукции 
общественного питания  

Беценко Л.И. 31 

43.  Пр. № 4  
от 07.12.2017 

Методическая разработка мастер-класса по теме «Сладкие 
блюда» для обучающихся 2 курса профессии 19.01.17  Повар, 
кондитер и студентов 2 курса специальности 19.02.10 
Технология продукции общественного питания 

Беценко Л.И.  28 

44.  Пр. № 4  
от 07.12.2017 

Методическая разработка внеклассного мероприятия – 
фестиваля сладостей «Осенний микс» 

Коленченко И.Г. 35 

45.  Пр. № 4  
от 07.12.2017 

Методическая разработка внеклассного мероприятия - 
интеллектуальной игры «Кулинарная фантазия» 

Врачева Е..В. 19 

46.  Пр. № 4  
от  7 .12.2017 

Методические указания по выполнению проектной работы по 
дисциплине «Иностранный язык» для студентов 1курса 
специальностей 35.02.05 Агрономия, 43.02.10 Туризм. 

Киселева Л.М       14 

47.  Пр. № 4  
от  7 .12.2017 

Сборник заданий для самостоятельной работы студентов по 
дисциплине  «Русский язык и литература. Литература». 
Раздел 2. Русская литература второй половины XIX века 
Ф.М.Достоевский «Преступление и наказание»  для групп 1 
курса специальностей 21.02.04 Землеустройство, 32.02.05 
Агрономия, 19.02.10 Технология продукции общественного 
питания. 

Коновалова Н.Н       36 

48.  Пр.№4 
от 7.12.2017 

Методическая разработка внеклассного мероприятия «Что 
такое коррупция и как с ней бороться?» по дисциплине 
«Обществознание» для студентов СПО 

Луцкина О.Н     23 

49.  Пр.№4 
от 7.12.2017 

Учебное пособие по английскому языку для студентов 
специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства 

Подосецкая Е.В     64 

50.   
 
Пр. № 4 
от 12.12.2017 

Методические указания для выполнения курсовой работы по 
ПМ.02 Осуществление кадастровых отношений МДК 02.01 
Кадастры и кадастровая оценка земель для студентов очного 
отделения специальности 21.02.05 Земельно-имущественные 
отношения 

 
 

Голышева Л. М. 

 
 

56 

51.  Пр. № 3  
от 07.11.2017 

Рабочая тетрадь для проведения практических работ по ОПД 
06. Оборудование  для слушателей 1 курса по профессии 
16185 Оператор швейного оборудования 

Зворыгина Л.Н. 16 

52.  Пр. № 3  
от 07.11.2017 

Внеклассного мероприятия «Экология и Я» для 
обучающихся 1,2 курса профессии 19727 Штукатур 

Вечеря Л.В. 13 

53.  Пр. № 3  
от 07.11.2017 

Педагогическая диагностика в системе работы мастера 
производственного обучения 

Витвер А.А. 33 

54.  Пр. № 3  
от 07.11.2017 

Открытого занятия по учебной практике по теме «Обработка 
нижнего среза Кокетки» для слушателей по профессии 16185 
Оператор швейного оборудования 

Захарова О.В. 17 

55.  Пр. № 3 от 
16.11.17 

Методическая разработка внеклассного мероприятия 
«Физика и стакан чая». 

Ячменева Н.Л 25 

56.  Пр. № 4 
от 15.12.2017 

Методическая разработка внеклассного мероприятия 
«Профессия, которую выбрали мы - автомеханик», для 
обучающихся по профессии 23.01.03 Автомеханик. 

Белоусов Л.И. 
Самойлов Н.Ю. 22 

57.  
Пр. № 3 

от 16.11.2017 

Методические указания по оформлению выпускной 
квалификационной работы для обучающихся по профессии 
15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные 
работы)  

Сосновский В.В. 38 

  
 
В течение 2017 года прошли недели цикловых комиссий: 
20.03.2017 – 25.03.2017 - Методическое объединение преподавателей и мастеров 

строительного отделения. Цель недели: популяризация профессий; расширение кругозора 
обучающихся; обмен опытом педагогов. 
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20.03.2018 традиционно начался с информационной линейки.  Обучающихся ознакомили 
с планом мероприятий и условиями их проведения. Дан старт неделе отделения.  

Преподаватель математики Бородина Л.И. представила урок в группе С – 11 «Решение 
иррациональных уравнений», показала педагогам педагогику сотрудничества с обучающимися. 
На уроке - доброжелательная атмосфера, все обучающиеся вовлечены в учебный процесс, 
взаимопонимание педагога и обучающихся.  

Мастер производственного обучения Брушневская М.С. в актовом зале общежития 
провела для обучающихся с ОВЗ внеклассное мероприятие в форме интеллектуальной игры 
«Звёздный час». Мероприятие направлено на определение уровня знаний обучающихся по 
строительным профессиям, расширение их кругозора. Мероприятие цели достигло. 
Обучающиеся с удовольствием включились в игру и показали хорошие знания.  

В фойе учебного корпуса была размещена выставка газет «Моя профессия». В выставке 
приняли участие 7 групп. 

21.03.2018 Преподаватель русского языка и литературы Сухоносова Л.А. представила 
мероприятие в форме классного часа «Память о герое». Педагог увлечённо занимается 
изучением биографии и подвига в годы ВОВ дважды героя Советского союза, нашего земляка 
Степана Ивановича Кретова. Обучающиеся 1 курса по профессии «Сварщик» активно 
включились в подготовку мероприятия, провели его на хорошем уровне, узнали много 
интересной и полезной информации.  

Преподаватель основ строительного черчения  - Витвер А.А. провёл в группе Мк – 11 по 
профессии «Маляр» урок теоретического обучения по теме «Расчёт объёмов работ по плану 
здания, ведомость отделки». Посетившие урок коллеги отметили, что занятие спланировано в 
соответствии с требованиями программы обучения, урок насыщен, преподаватель использует 
активные формы работы. Все обучающиеся справились с заданием, работали с интересом, урок 
цели достиг. 

Мастер – класс по изготовлению сувенирной продукции к Пасхе представили мастера 
производственного обучения Захарова О.В., Баландина К.А., Зворыгина Л.Н. мероприятие 
направлено на развитие ОК и ПК по профессии «Оператор швейного оборудования», а также 
на изучение традиций празднования Пасхи, расширение интеллектуального кругозора 
участников. Мастер – класс завершился ярмаркой изделий обучающихся, прошёл на позитиве.  

22.03.2018 Мастер производственного обучения по профессии «Сварщик»  Эдельман 
А.Ю. провёл урок по изучению трудовых приёмов и операций в группе  С – 11 по ПМ.01. 
Подготовительно – сварочные работы. Обучающиеся справились с поставленными задачами, 
методы и методические приёмы мастера соответствуют содержанию и теме урока.  

В актовом зале общежития мастера производственного обучения Попадьина Н.Ю., 
Шмидт О.Д. представили мероприятие в форме «Брейн – ринга». Мероприятие проходило в 
интеллектуально – соревновательной форме с обобщением и систематизацией знаний по 
строительным профессиям в группах 1 курса по профессиям «Маляр» и «Штукатур». 
Мероприятие развивает мышление, умение действовать самостоятельно и в группе, формирует 
положительную мотивацию к учёбе и интерес к профессии.  

С целью популяризации здорового образа жизни, формирования активной жизненной 
позиции преподаватель физического воспитания Евдокимов Ю.А. провёл спортивные 
состязания по силовому четырёхборью. В турнире приняли участие 2 представителя от 
отделения строительной подготовки, 2 представителя от Казанцевского филиала и 3 
представителя от отделений колледжа. Мероприятие грамотно спланировано, учтены 
особенности организации подобного рода соревнований, все преподаватели физической 
культуры чётко координировали свои этапы турнира, работали слаженно и профессионально. 
Обучающиеся  показали хорошие результаты.  

23.03.2018 в учебных мастерских отделения мастером производственного обучения 
Молдовановым В.В. в группе 2 курса каменщиков  проведён открытый урок производственного 
обучения по теме «Приёмы кладки опор сечением 2*3 кирпича». Этапы урока чётко 
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прослеживаются, выдержаны во времени, целевые обходы рабочих мест соответствуют 
содержанию урока, его теме. Урок цели достиг, оценка урока – отлично. 

В рамках недели мастером производственного обучения Струковой Л.П. проведено 
профориентационное мероприятие «От простого к царскому». Воспитанники Шушенского 
детского дома ознакомились с профессиями «Штукатур», «Маляр», испытали свои творческие 
возможности. Мероприятие позволило раскрыть профессиональный и интеллектуальный 
уровень ребят, они выполняли задания увлечённо, с интересом, задавали вопросы, активно 
участвовали в мастер – классе. Содержание меропрития реализовано.  

25.03.2018 мастером производственного обучения Спиновой С.В. в группе 1 курса по 
профессии «Оператор швейного оборудования» проведён открытый урок «Обработка 
горловины бейкой, выкроенной по косой». Урок чётко спланирован, на этапах урока 
использованы приёмы вовлечённого обучения. Все обучающиеся справились с заданием, 
отрицательных оценок нет.  

В актовом зале общежития силами социального педагога Колембет Н.С. и психолога 
Яковлевой Д.О. проведено мероприятие в форме группового проекта. Мероприятие направлено 
на формирование коммуникативных действий, развитие личности обучающихся, их творческой 
самореализации. Обучающиеся презентовали свою профессию. Все группы справились с 
заданием. Заведующий отделением по социальной и воспитательной работе Найдёнов С.Н. 
подвёл итоги недели заключительным мероприятием. Награждены победители, активные 
участники недели. Мероприятие прошло на высоком эмоциональном уровне, награждение 
сопровождалось музыкальными номерами обучающихся отделения. (ПЦК: Алаева Л.П., 
Витвер А.А.) 

03.04.2017 – 07.04.2017 - Цикловая комиссия общих гуманитарных и социально-
экономических дисциплин, приуроченная году экологии.  

Цели проведения недели: популяризация дисциплин гуманитарного цикла; содействие 
развитию творческой активности студентов; создание условий для активного проявления 
участников мероприятий; совершенствование нравственных качеств личности студентов. 

В рамках недели были проведены мероприятия: 
03.04.2018 Л.В. Верник провела  конкурс «Исторический лабиринт» с целью обогащения 

представлений о современной исторической науки, а также  обобщения, повторения и 
закрепления теоретических знаний по дисциплине «История». В мероприятии принимали 
участие команды групп М-11 и ЗИО-11. В течение 45 минут ребята проводили сопоставление, 
работали с картой, выстраивали хронологические цепочки, угадывали город по описанию. По 
итогам конкурса победу одержала команда группы М-11.  

04.04.2018  состоялся «Экологический форум»  с участием депутата поселкового совета 
А.Н. Пестрикова, государственного  инспектора  лесной охраны Н.Е. Луцкина, лесничего 
Саяно-Шушенского лесничества С.С. Орловой, а также студентами отделений «Технологий и 
сервиса», «Механизация»,  «Геодезии и землеустройства».  Ребята озвучили экологические 
проблемы Шушенского района: несанкционированные свалки; незаконные рубки; 
загрязнение воздуха промышленными предприятиями, прежде всего Саянским алюминиевым 
заводом; лесные пожары; браконьерство. Артем Николаевич ответил на вопросы студентов и 
прокомментировал мероприятия экологической направленности в нашем районе. Николай 
Евгеньевич озвучил ответственность за незаконные рубки и нарушение пожарной 
безопасности в лесу, Светлана Сергеевна рассказала о мерах по профилактике лесных и 
торфяных пожаров. На форуме были подведены итоги фотоконкурса «Природа глазами 
студентов Шушенского колледжа».  

05.04.2018 Коновалова Н.Н провела внеклассное мероприятие «Поэты серебряного века. 
Николай Гумилев: урок души» с целью привлечения внимания к литературе, а также 
событиям российской и мировой истории. Преподаватель использовал активные методы 
обучения и воспитания: беседа по вопросам, работа с эпиграфом, выразительное чтение, 
визуализация, сообщение студентов, веерное чтение, инсценировка, работа с презентацией. В 
течение 40 минут студенты группы З-11 проанализировали яркие моменты биографии 
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Н.Гумилева. Данное мероприятие способствовало формированию нравственных устоев и 
активной гражданской позиции. 

         06.04.2018 прошел конкурс чтецов «Где еще найдешь края такие…». Организатором и 
ведущим, которого стала О.Н. Будник. В начале мероприятия под звуки классической музыке 
Г.В Свиридова «Пастораль» преподавателем Русского языка и литературы был дан образец 
чтения лирического произведения «Мой край», написанного выпускницей 2004 года Ольгой 
Садовской. Далее 17 студентов первокурсников демонстрировали свое умение выразительно 
рассказывать стихотворения на экологическую тематику И. Рождественнского, Ю. Иванова, Н. 
Нюдиковой. При подготовке к конкуру ребята выпустили литературную газету «Есть много 
славных мест в России».  
           07.04.2018 с целью воспитания экологической культуры и формирования 
социолингвистической компетенции состоялась конференция «For ecological Security», 
организатором и идейным вдохновителем которой является опытный преподаватель 
иностранного языка - Л.М. Киселева. Для присутствующих прозвучали доклады студентов, 
которых готовили: О.А. Зяблицева, Е.В. Подосецкая, Ю.Ю. Терентьева. Мероприятие прошло 
на английском языке. 

В течение недели в учебных корпусах работали тематические выставки: газета «Есть 
много славных мест в России» (Будник О.Н), выставка творческих работ на тему «Экология» 
(Киселева Л.М), фотоконкурс «Природа глазами студентов колледжа» (ЛуцкинаО.Н), выставка 
творческих работ студентов, посвященных 100-летию Октябрьской революции. (Верник Л.В.), 
выставка творческих работ студентов по дисциплине «Русский язык и культура речи» (Окунева 
Н.А.), выставка газет «2017 год – год Экологии в России» (Агафонова Т.П.). (ПЦК: Луцкина 
О.Н.) 

17.04.2017 – 21.04.2017 - Цикловая комиссия преподавателей и мастеров 
производственного обучения Казанцевского и Ермаковского филиалов. 

Цели проведения недели: представление опыта работы преподавателей и мастеров 
производственного обучения филиалов ШСХК; развитие интеллектуальных  и творческих 
способностей обучающихся филиалов ШСХК. 

В рамках недели были проведены  два урока и шесть внеклассных мероприятий: 
18.04.2017 мастер производственного обучения Шкареда В.А провел «Интеллектуальный 

поединок по  пчеловодству» по профессии 17521 Пчеловод.  В мероприятии принимали участие 
команды групп Пчк-11 и Пчк-21. Ребят ожидали следующие конкурсы: «Что мы знаем о 
пчелах?», «Продолжи выражение», «Приметы о пчелах», «Конкурс капитанов».   

19.04.2018 прошли три мероприятия: 
Преподаватель Евдокимов Д.Ю. провел урок физической культуры  в группе Ск-11 по 

теме «Волейбол. Верхняя передача мяча». В ходе урока отрабатывалась верхняя передача мяча 
с использованием различных упражнений и приемов: работа в парах и тройках, эстафета. 

Преподаватель Елизаров С.Л. провел в группе Тр-21 внеклассное мероприятие 
«Технология энергосберегающего земледелия». Основой мероприятия было сопоставление 
технологии сберегающего земледелия  и интенсивной системы земледелия. Задания, 
используемые преподавателем были направлены на формирование и развитие общих и 
профессиональных компетенций обучающихся по профессии 35.01.13. Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства. 

Преподаватель Зырянова В.А., совместно с преподавателями Кублик С.А и Атановой Н.В. 
провела читательскую конференцию «Нравственные конфликты современной прозы в 
восприятии молодых читателей» (по рассказам Е.Н. Рониной). В конференции приняли участие 
обучающиеся групп Ам-11, Ам-21, Тр-21, Пчк-11. В поле зрения участников конференции 
попали такие рассказы как «Другая жизнь», «Ночное такси», «Почему я не люблю первое 
сентября», «Первое свидание с домом», «Современная амазонка», «Достойно жить». 
Обсуждение рассказов, чтение по ролям, беседа по вопросам, дискуссия, литературоведческий 
анализ текстов студентами – все это можно было увидеть на конференции.  
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20.04.2018 преподаватель Евдокимова Е.Ф. провела внеклассное мероприятие «Русская 
тряпичная кукла: игрушка и защита». В ходе мероприятия обучающиеся группы Шк-11 
познакомились с историей русских тряпичных кукол (видами, назначением, технологией 
изготовления) и освоили простейшие приемы изготовления русских тряпичных кукол.  

21.04.2018  преподаватель Редькин В.Ф. провел  интеллектуальную игру  «Умники»  по 
теме «Двигатели внутреннего сгорания». В мероприятии приняли участие студенты групп Тр-
11,Тр-21, Ам-21,  Т-31, Т-21, М-21.  

 В этот же день мастер производственного обучения Захаренко О.С. провел урок 
производственного обучения в группе Ск-11 по теме «Изготовление настенного крепежа - 
вешалки». В ходе урока осуществлялась проверка сформированных профессиональных знаний, 
умений по выполнению простых производственных работ (разметка, рубка, опиливание, 
сверление, зенкование, гибка, шлифование). 

Завершило неделю внеклассное мероприятие преподавателя Атановой Н.В. «Дорогами 
войны», которое прошло в группе Тр-21. Строки из военных песен, кадры исторической 
хроники Великой Отечественной войны напомнили  обучающимся  трагические страницы 
нашей истории.  

Мастерами производственного обучения Венда О.В. и Агибаловой Е.В. была 
организована конкурс-выставка и викторина, посвященные Году экологии в России.  Лучшие 
работы отмечены сертификатами и призами (методист Евдокимова Е.Ф., ПЦК: Брушневский 
С.Л.). 

24.04.2017 – 28.04.2017 - цикловая комиссия технических дисциплин и модулей 
профессионального цикла. Цели проведения недели: популяризация дисциплин технического 
направления; содействие развитию творческой активности студентов; повышение качества 
подготовки специалистов; совершенствование нравственных качеств личности студентов. 

В рамках недели были проведены мероприятия: 
24.04.2017 - Акулевич А.Н. провел открытый урок в группе М-21 по теме «Коробки 

передач, раздаточные коробки и ходоуменьшители». В течение урока ребята ознакомились с 
устройством коробок передач тракторов и автомобилей, в ходе работы группы произвели 
разборку и сборку коробок передач автомобилей семейства ГАЗ. В ходе занятия студенты 
постарались ответить на проблемные вопросы по эксплуатации коробок передач. 

В этот же день под руководством Поповой Л.И. прошло внеклассное мероприятие 
«Самый сильный студент» по дисциплине «Материаловедение», в котором приняли участие 
студенты группы Т-21.  

26.04.2017 в группе Т-21 Бадюлиным А.Н. проведен открытый урок по теме 
«Электронные выпрямители и усилители». На уроке студенты ознакомились с классификацией, 
областью применения выпрямителей и усилителей. На занятии студенты попробовали свои 
силы в сборе электрических схем с использованием выпрямителей и усилителей. 

26.04.2018 прошли внеклассные мероприятия «Лучший в профессии токарь» и «Лучший 
в профессии слесарь» под руководством Потехина С.П., Потылицина В.Н. и мастера 
производственного обучения Кононова О.В. В ходе мероприятия студенты по заданию 
выполняли изделие на токарном станке и в слесарной мастерской. Студенты проверили свои 
теоретические и практические знания, полученные при изучении общепрофессиональных 
дисциплин. По итогам выполнения изделия экспертное судейство оценило качество работы и 
определило победителя.  

26.04.2018 прошло еще одно внеклассное мероприятие под руководством Белоусова Л.И., 
Самойлова Н.Ю. и Лазарева С.С. по теме «Лучший в профессии автомеханик». В мероприятии 
приняли участие обучающиеся отделения ППКРС групп АМ-11 и АМ-21. Обучающиеся в 
упорной борьбе показали, кто лучше знает автомобиль и может в нем выявить неисправности.  

27.04.2018 день был посвящен специальности «Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта». Под руководством преподавателей Епифанцева Д.В. и Белоусова 
Л.И. прошли внеклассные мероприятия «Мастер по ремонту шин» и «Слесарь по ремонту 
автомобилей», для студентов групп Т-21, Т-31 и АМ-21. Студенты практически показали свои 
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знания и умения, полученные при изучении конструкции и эксплуатации автомобилей. 
Команды пытались починить автомобиль и отремонтировать поврежденное колесо.  

28.04.2018 итогом недели стали конкуры «Лучший по профессии водитель категории «В» 
и «Лучший в профессии тракторист-машинист». В ходе проведения мероприятия студенты 
показали свои знания в теоретической подготовке по правилам дорожного движения, а также 
приняли участие в вождении трактора «Белорусь-82.1» и автомобиля ВАЗ-2105 по фигурам 
автодрома. За подготовку и оценку мероприятия по управлению автомобилем отвечали: 
Епифанцев Д.В., Белоусов Л.И. и Самойлов Н.Ю. В задачу ответственных лиц входила 
подготовка и оценка участников конкурса студентов групп Т-21, Т-31 и АМ-21. Параллельно 
данному конкурсу проходило соревнование между студентами группы М-21, которые 
показывали свои навыки в управлении трактором. На этом этапе конкурса оценивали работу 
студентов преподаватели профессионального цикла Акулевич А.Н. и Бадюлин А.Н. На 
протяжении всей недели цикловой комиссии в холле корпуса № 2 была организованы 
тематические выставки газет, рефератов и кроссвордов, посвященные специальностям 
«Механизация сельского хозяйства», «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта» и профессии «Автомеханик». (ПЦК: Пигалев Е.В.) 

В течение года Цикловая комиссия преподавателей физической культуры и ОБЖ жила 
под девизом «Быстрее, выше, сильнее!». Организовывали участие в спортивных соревнованиях 
по различным видам спорта студентов и преподавателей, организовывали и проводили 
соревнования на уровне колледжа. 07.06.2017 в колледже прошел традиционный «День 
здоровья» для педагогов и студентов всех курсов. «День здоровья» – глобальная кампания, 
направленная на пропаганду здорового образа жизни, повышение физической, нравственной, 
духовной культуры, сплочение и возможность общения педагогов и студентов в неформальной 
обстановке. (ПЦК: Бабашова Т.В.) 

16.10.2017 - 21.10.2017 - Цикловая комиссия дисциплин и модулей профессионального 
цикла профессий общественного питания. В течение недели прошло 6 мероприятий, в которых 
приняли участие 250 человек - студенты профессии 19.01.17 Повар, кондитер и специальности 
19.02.10 Технология продукции общественного питания, ученики средней школы № 1, 
2,  воспитанники детского дома и преподаватели. 

Каждый день был представлен интересным мероприятием, которое заканчивалось 
дегустацией оригинальных блюд и изделий или чаепитием. Учебная лаборатория превратилась 
в творческую лабораторию, где преподаватели Беценко Л.И., Руденко Л.Н., мастер п/о Ревина 
Ю.В. вместе со студентами групп Тех-21, Тех-31, Пк-21, учениками школы № 1 и 
воспитанниками детского дома п. Шушенское провели увлекательные мастер-классы – 
«Сладкие блюда», «Соусы», «Приготовление пиццы». 

 18.10.2017 студенты групп Тех-21 и Пк-31 в столовой колледжа организовали Фестиваль 
сладостей, на котором было представлено 9 интерактивных площадок, приготовлено 330 штук 
сладостей и мучных кондитерских изделий. 

В учебных аудиториях колледжа в группах Пк-21 и Пк-31 под руководством мастеров п/о 
Врачевой Е.В. и Домниной Е.В. прошли внеклассные мероприятия – интеллектуальная игра 
«Кулинарная фантазия» и информационно-познавательное мероприятие «В гости на чай в 
группу ПК-31». Гостями и участниками этих мероприятий были студенты первого курса 
отделения технологий и сервиса Тех-11 и Тех-12.  (ПЦК: Коленченко И.Г.) 

13.11.2017 – 17.11.2017 - Цикловая комиссия экономических и правовых дисциплин и 
модулей профессионального цикла. В течение недели прошли мероприятия в рамках 
Всероссийской программы «Дни финансовой грамотности в учебных заведениях»: «Осторожно 
- Кредит!», «Всё о будущей пенсии: обеспеченная старость», «Что такое налоги: почему их надо 
платить?», Викторина «Мир денег», Он-лайн урок финансовой грамотности «Пять простых 
правил, чтобы не иметь проблем с долгами», «Мой надёжный банк в кармане» были проведены. 
В ходе открытых занятий ученики и студенты ознакомились с основами рационального 
использования финансовых ресурсов и грамотного потребительского поведения в отношении 
розничных финансовых услуг. В результате проведенные занятия в рамках Программы 
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направлены сформировать у слушателей навык адекватной оценки собственных финансовых 
возможностей и рисков, а также способствовали повышению уровня осведомленности как о 
своих правах в роли потребителя финансовых услуг, так и о различных видах мошенничества 
в области финансов. В них приняли участие 289 человек - студенты специальностей 38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 21.02.05 Земельно-имущественные отношения, 
43.02.10 Туризм, 21.02.04 Землеустройство, учащиеся средней школы № 3, воспитанники 
Шушенского детского дома и преподаватели. 
6 внеклассных мероприятий:  

05.11.2017 на специальности «Туризм» было проведено открытое мероприятие 
«День карьеры». Присутствовали более 50 человек (студенты 2-3 курсов, преподаватели, зав. 
отделением, работодатели, бывшие выпускники). С позиции трех постулатов успеха ХОЧУ, 
МОГУ и НАДО ведущая Калядная М.А. организовала круглый стол, который был посвящен 
вопросам социализации и трудоустройства студентов-выпускников. 

16.11.2017 на специальности «Туризм» была организована творческая встреча, 
посвященная театральному этикету. Мероприятие проводила специалист по работе с 
молодежью Минусинского драматического театра Косович Л.В. и Калядная М.А.. Театральная 
гостиная способствовала приобщению студентов к творческой деятельности, а также 
взаимосвязи и возможностям будущей профессиональной деятельности и предприятий сферы 
культуры. Атмосфера эмоционального подъема, интерес к театральному искусству - вот к чему 
стремились организаторы мероприятия. 

17.11.2017 инициативная группа студентов 2-3 курсов специальности Туризм 
организовала и провела с ребятами из Шушенского детского дома игру "Вокруг света". 
(ПЦК: Вейс С.Н.) 

27.11.2017 – 01.12.2017 - Цикловая комиссия математических и общих 
естественнонаучных дисциплин. В неделе цикловой комиссии приняли участие 
обучающиеся всех специальностей первых курсов, учащиеся школы №1 п. Шушенское, а 
также обучающиеся 2 и 3 курсов отделения ППКРС. В рамках недели были проведены 
мероприятия: 

27.11.17. Занятие кружка по дисциплине математика «Бизнес – игра проценты». 
Цель мероприятия: закрепить навыки решения задач по теме «Проценты»; углубить 
знания студентов по дисциплине; отработать умения взаимодействовать в команде. 

Внеклассное мероприятие по дисциплине химия «Азот-главный газ». 
Цель: способствовать расширению и углублению знаний об азоте его свойствах и применении; 
познакомить с видами азотных удобрений; уметь применять полученные знания на практике. 

28.11.17. Открытый классный час «Планета Земля в опасности». Цель: углубление и 
расширение знаний студентов по экологическому состоянию и проблемам экологии 
всемирного масштаба, определение возможных путей   решения экологических проблем. 

Олимпиада по математике. Цель: способствовать достижению предметных результатов. 
29.11.17. Внеклассное мероприятие «Физика и стакан чая». Цель: формировать 

представление о роли физики в жизни, их проявлении в окружающей природе; проверить и 
закрепить знания по теме «Тепловые явления», научить применять их на практике, находить 
«необычное в обычном». 

Внеклассное мероприятие по дисциплине информатика «Как купить персональный 
компьютер». Цель: способствовать систематизированию и углублению знаний обучающихся 
по информатике. 

30.11.17. Открытый урок по дисциплине естествознание «Химические реакции». 
Цель: сформулировать определение химической реакции; изучить признаки и условия 
протекания химических реакций, их использование и значение в жизни человека; закрепить 
навыки проведения химического эксперимента. 

Турнир «Знатоки природы». Цель: выявить наиболее эрудированную команду, показать 
важность решения экологических проблем в природе. 
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01.12.17.  Открытый урок по дисциплине физика «Принципы инерции. 3 закона 
Ньютона». Цель: ознакомить с физическим содержанием фундаментальных законов механике 
Ньютона, принципом инерции; сформировать понятие силы как количественной меры, 
выражающую зависимость ускорения от равнодействующей силы и массы тела. 

Итоговое внеклассное мероприятие «Мир естественных наук». Цель: углубление знаний 
студентов и учащихся по математике и естественнонаучным дисциплинам, повышение 
интеллектуального уровня. Приглашались учащиеся школы №1 п. Шушенское.                

Все мероприятия прошли интересно, имели различную форму проведения – учебная 
мастерская, турнир, викторина, олимпиада, игра, диспут, лекция (ПЦК: Озеркевич Н.А.). 

Открытые уроки  
За 2017 год проведено 29 открытых уроков в рамках предметных недель цикловых 

комиссий, конкурсов профессионального педагогического мастерства: 
Дата  Тема  Группа  Преподаватель  

23.01.2017 Способы очистки и сортировки зерна. М-31 Пигалев Е.В. 

25.01.2017 Сделки. ЗИО-21 Ротанов В.С. 

30.01.2017 Теlevision. Б-21 Зяблицева О.А. 

01.02.2017 Ремонт колес и шин. Ам-21 Беккер С.С. 

02.02.2017 Средства массовой информации. Б -21 Подосецкая Е.В. 

03.02.2017 Правописание О, Е после шипящих и Ц ТР-11 Атанова Н.В. 

07.02.2017 Оформление первичной документации по выбытию, 
переоценке и модернизации основных средств. 

Б-21 Шахматов Г.М. 

16.02.2017 Горячее сердце Т-11 Верник Л.В. 

17.02.2017 Горячие сердца России Б-11 Луцкина О.Н. 

20.02.2017 День Защитника Отечества  – День воинской славы России М-11 Луцкина О.Н. 

21.02.2017 Урок мужества: День Защитника Отечества Тур-21 Коновалова Н.Н. 

20.03.2017 Решение иррациональных уравнений С–21 Бородина Л.И. 

21.03.2017 Расчёт объёмов работ по плану здания с заполнением 
ведомости отделки помещения 

Мк–11 Витвер А.А. 

23.03.2017 Приёмы  кладки опор сечением 2,0*3,0 кирпича. Кк – 21 Молдованов В.В. 

24.03.2017 Обработка горловины бейкой, выкроенной по косой. Ок – 11 Спинова С.В. 

19.04.2017 Волейбол. Верхняя передача мяча. Ск-11 Евдокимов Д.Ю. 

21.04.2017 Изготовление настенного крепежа – вешалки. Ск-11 Захаренко О.С. 

24.04.2017 Коробки передач, раздаточные коробки и 
ходоуменьшители. 

М-21 Акулевич А.Н. 

26.04.2017 Электронные выпрямители и усилители. Т-21 Бадюлин А.Н. 

28.04.2017 Ядерная энергетика. Воздействие радиации на живые 
организмы и окружающую среду. 

Пк – 21 Ячменева Н.Л. 

02.10.2017 Логарифм числа. Т-11 Козырева С.А. 
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08.11.2017 Посевные качества семян и подготовка к посеву. А-21 Сосновская Е.Н. 

30.11.2017 Химические реакции. Тур-11 Озеркевич Н.А. 

01.12.2017 Принцип инерции. 3 закона Ньютона. Тех-11 Галеева Н.А. 

05.12.2017 Определение чистоты семян. Закладка семян на всхожесть. А-21 Гребенников А. Г. 

 
Использование педагогических технологий в учебном процессе 

Технология  Кол-во ФИО Результат  
Модульные 
технологии 

1 Попова Л. И. применяется преподавателем общепрофессиональных 
технических дисциплин: Международный творческий 
конкурс исследовательских проектов «Мои научные 
исследования», 1 место;  

ИКТ технологии 17 Басенко О.В., 
 Голышева Л.М., 
Подосецкая Е.В.,  
Вейс С.Н.,  
Корнилова О.В., 
Елизаров С. Л. 
Черданцев А.А.,  
Риттер М.С.,  
Руденко Л.Н.,  
Евдокимов Д. Ю. 
Черданцев А. А. 
Черных О. А. 
Сосновский В. В. 
Подосецкая Е. В. 
Лыхин Е. А. 

применяется преподавателями общеобразовательных, 
общепрофессиональных и специальных  дисциплин: 
Региональный этап всероссийской олимпиады 
профессионального мастера обучающихся по 
специальностям СПО 21.02.02 Земельно-
имущественные отношения, 3 место; Межрегиональная 
научно-практическая конференция студентов и 
школьников «Общество, образование, молодежь: 
актуальные проблемы современности», г. Минусинск, 2 
место; Всероссийский конкурс для детей и молодежи « 
Мы можем» 1 место; Всероссийский конкурс 
«Технология производства полевых геодезических 
работ», 2 место, 3 место; Международная олимпиада 
«Инфоурок», 3 место; Международная олимпиада « 
Интолипт» 1 место, 2 место; Региональный конкурс 
проектов « Моя страна. Моя Россия» 1 место; 
Всероссийская олимпиада «Мир олимпиад» 1 место- 11 
чел, 2 место - 5 чел.,   3 место - 5 чел;  Всероссийская 
олимпиада «Подари знания», 2 место; Международный 
конкурс «Законы экологии» 1 место - 2 чел., 3 место. 

Личностно-
ориетированное 
обучение 

12 Фёдоров С.В.,  
Дубовик И.В.,  
Будник О.Н.,  
Верник Л.В.,  
Горшкова Л.Н.,  
Тетерина М.В., 
Беценко Л. И. 
Врачёва Е. В. 
Ревина Ю. В. 
Полежаева М. И. 
Ридель А. С. 
Атанова Н. В. 
  
 

применяется преподавателями общеобразовательных, 
общепрофессиональных и специальных  дисциплин на 
специальностях Агрономия, Земельно-имущественные 
отношения, Механизация сельского хозяйства: 
Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia)-2017 по компетенции 
Кондитерское дело», 2 место;   Межрегиональная 
научно-практическая конференция студентов и 
школьников «Общество, образование, молодежь: 
актуальные проблемы современности», г. Минусинск, 3 
место; 1 региональный конкурс чтецов « Живое слово», 
2 место;  Всероссийская дистанционная олимпиада с 
международным участием РОСТКОНКУРС - 1 место, 2 
место; Всероссийская олимпиада ФГОСТЕСТ -  1 
место, 2 место; Всероссийская олимпиада « 
Обслуживание на  предприятиях общественного 
питания» - 2 место; Всероссийский литературный 
марафон «Творчество А.С. Пушкина» - 1 место, 2 
место, 3 место.   

Здоровьесберегающие 
технологии 

4 Борисов С.Г.,  
Бабашова Т.В.,  
Помыткина И.Н.,  

применяются на уроках физической культуры: 
Международная олимпиада по физической культуре - 2 
место.  
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Евдокимов Ю.А. 
Развивающее 
обучение 

4 Коновалова Н.Н.,  
Озеркевич Н.А.,  
Недозрелова Е. В. 
Бородина Л. И. 

применяется на уроках литературы и русского языка, 
химии: Международная олимпиада «Инфоурок», 1 
место - 2 чел., 2 место - 3 чел., 3 место; Региональный 
конкурс проектов «Моя страна. Моя Россия» - 2 место;  
Всероссийская олимпиада «Мир олимпиад» 1 место - 3 
чел. 

Развитие 
критического 
мышления через 
чтение и письмо 

1 Окунева Н.А.  
 

применяется на уроках русского языка и литературы: 
Всероссийский литературный марафон «Творчество 
А.С. Пушкина» 2 место, 3 место- 2 чел.;   

Коллективные 
способы обучения 

8 Пигалев Е.В.,  
Бадюлин А.Н.,  
Потехин С.П.,  
Кошеваров Н. С. 
Кононов О. В. 
Гопоненко А.Н.,  
Басенко О. В.,  
Овчинникова Т. 
В. 

применяется на уроках общепрофессиональных и 
специальных дисциплин специальностей Механизация 
сельского хозяйства, Землеустройство: региональный 
этап всероссийской олимпиады профессионального 
мастера обучающихся по специальностям СПО 
укрупненной группы 35.00.00.Сельское, лесное рыбное 
хозяйство, 3 место;  Всероссийская олимпиада «Знание 
сила», 1 место; Всероссийская дистанционная 
олимпиада с международным участием 
РОСТКОНКУРС, 3 место;  Всероссийская олимпиада 
«Мир олимпиад», 3 место - 3 чел. 

Интенсификация 
обучения на основе 
схемных и знаковых 
моделей учебного 
материала 

1 Галеева Н.А. применяется на уроках физики: Всероссийский конкурс 
проектно-исследовательских работ «Грани науки- 
2017», 2 место; Всероссийская олимпиада «Мир 
олимпиад», 1 место - 3 чел. 

Проблемное обучение 18 Ротанов В.С.,  
Моисеенко Т. В. 
Епифанцев Д. В. 
Седова Е. В. 
Алаева Л. П. 
Зворыгина Л. Н. 
Акулова А. В. 
Бояринова О. Н. 
Вечеря Л. П. 
Витвер А. А. 
Зубков В. Н. 
Попадьина Н. Ю. 
Сопова Н. П. 
Редькин В. Ф. 
Акулевич А.Н.,  
Спинова С.В.,  
Белоусов Л.И.,  
Домнина Е.В., 

применяется при изучении общепрофессиональных и 
специальных дисциплин, при практическом обучении: 
Всероссийский конкурс декоративно-прикладного 
творчества «Зимушка-зима», 2 место; Всероссийский 
творческий конкур «Мир олимпиад», 1 место; 
Всероссийский конкур «Вопросита», Блиц-олимпиада: 
«Крупы и каши», 3 место; Всероссийская олимпиада по 
дисциплине «Теория менеджмента», 1 место - 2 чел.; 
Мир олимпиад «Всероссийский фестиваль творческих 
работ  таланты России», 1 место;  Международный 
творческий конкурс для детей с ограниченными 
возможностями здоровья «Как прекрасен это мир», 1 
место - 3чел.; Международный конкурс презентаций 
«Проектор знаний». 1 место; Международный 
творческий конкур «Мир олимпиад - и снова май, салют, 
Победа», 1 место; региональная олимпиада по 
финансовой грамотности (муниципальный этап), 1 
место - 2 чел., 2 место - 2 чел., 3 место - 9 чел; 
Всероссийский фестиваль творчества «Таланты России 
- 2017», 1 место.  

Коммуникативно-
ориентированное 

3 Зяблицева О.А.,  
Киселёва Л.М. 
Сухоносова Л. А. 

применяется при изучении иностранного языка: 
Всероссийская олимпиада ФГОСТЕСТ,   1 место - 3 чел.; 
Всероссийская дистанционная олимпиада с 
международным участием РОСТКОНКУРС, 1 место, 3 
место.  

Формирование 
универсальных 
учебных действий на 
уроках физики 

1 Ячменёва Н.Л. применяется на уроках физики: Всероссийский конкурс 
детей  и молодежи «На взлете», 2 место.    



37 
 

Технология 
дифференцированного 
обучения 

1 Григорьева В. В. применяется при изучении общепрофессиональных и 
специальных дисциплин, при практическом обучении; 
Всероссийский творческий  конкурс, номинации «Я 
исследователь», 1 место; Всероссийская олимпиада « 
Академия интеллектуального развития», 2 место – 3 
чел., 3 место- 2 чел.;     

Индивидуально-
ориентированные 
технологии 

2 Баландина К. А. 
Захарова О. В. 

применяется при изучении общепрофессиональных 
дисциплин и ПМ: Всероссийский конкурс декоративно-
прикладного творчества «Зимушка-зима», 3 место; 
Всероссийский конкурс фоторабот учащихся СПО 
«Золотая осень», 2 место; Всероссийский конкурс «9 мая 
день победы», 2 место; Международный фестиваль 
«Сувенирная продукция к празднику пасхи», 1 место - 3 
чел.; Международный фестиваль «Лучший сценарий, 
посвященный году кино», 1 место; Международный 
конкурс декоративно-прикладного творчества и 
изобразительного искусства «Мое хобби», 3 место;  
Международный конкурс декоративно-прикладного 
искусства, 1 место; Международный фестиваль 
декоративно-прикладного творчества «Осень 
волшебница», 1 место.  

ТРИЗ 1 Сосновская Е. Н. применяется преподавателями общеобразовательных, 
общепрофессиональных и специальных  дисциплин на 
специальностях Агрономия, Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям)  Механизация 
сельского хозяйства: Региональный чемпионат 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)-2017 по 
компетенции «Лаборант химического анализа», 3 место; 
Международный творческий конкурс 
исследовательских проектов «Мои научные 
исследования», 1 место.   

Педагогика 
сотрудничества 

3 Евдокимова Е. Ф. 
Беккер С. С. 
Кублик С. А. 

применяется при изучении общепрофессиональных 
дисциплин и ПМ: Всероссийская дистанционная 
олимпиада с международным участием 
РОСТКОНКУРС, 1 место; Всероссийская олимпиада 
«Мир олимпиад», 2 место - 2 чел. 

 
Школа начинающего преподавателя 
 

Дата  Тема занятия  Ответственные  

17.03.2017  Открытый урок. Критерии оценки деятельности педагога на уроке. Практикум: 
самоанализ и анализ посещенного урока.  

Окунева Н. А.  

11.04.2017  Методическая работа преподавателя. Методические разработки. Окунева Н. А. 

17.05.2017  Требования к оформлению аттестационных документов.  Гопоненко А. Н.  

30.05.2017  Дети-сироты – особая категория.  
«Учимся выступать публично». 

Антонова А. В.,  
Тюрина О.Р., 
Окунева Н. А.  

12.09.2017 Учебно-программное обеспечение образовательного процесса Корнилова О. В., 
Басенко О. В., 
Озеркевич Н. А., 
Окунева Н. А. 
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03.10.2018 Формы обучения. Типы уроков. Виды занятий. Методы и методические 
приемы. 

Окунева Н. А. 

07.11.2017 Сопровождение проектной и исследовательской деятельности студентов. Сосновская Е. Н.,  
Окунева Н. А. 

06.12.2017 Психологический тренинг «Конфликтная компетенция. Нивелирование 
конфликтов» 

Тюрина О. Р., 
Окунева Н. А. 

Школа пси-грамотности. Руководитель: педагог-психолог Тюрина О.Р. 
ЦК  Тема занятия  Сроки  Охват, 

(чел.)  
Дисциплин и ПМ 
профессий общественного 
питания  
ПЦК: Коленченко И.Г.  

Психологические приемы, повышающие 
эффективность учебной деятельности студентов  

13.01.2017 г.  7  

Экономических и 
правовых дисциплин и 
ПМ  
ПЦК: Вейс С.Н.  

Психологические приемы, повышающие 
эффективность учебной деятельности студентов  

18.03.2017 г.  9  

Математических и общих 
ЕН дисциплин  
ПЦК: Озеркевич Н.А.  

Стресс, стратегии выхода из стресса  08.06.2017 г.  9  

Общий охват: 43 чел.  
 
 
Семинары 
17.05.2017  - Аттестация педагогических работников государственных 
образовательных учреждений (отв. Гопоненко А.Н.) 
31.10.2017 – Грантовые программы. Темтические направления грантовых конкурсов и 
программ. Оформление грантовых проектов (отв. Сосновская Е.Н.) 
12.12.2017  - Подготовка к конкурсу «Педагог года» (отв. Окунева Н.А.) 
12.12.2017 – Отличия учебного плана СПО по ТОП-50 от учебного плана СПО ФГОС-3. 
Разработка учебных программ по дисциплинам в рамках реализации ФГОС СПО по ТОП-50 
(отв. Корнилова О.В., Недозрелова Е.В.) 
 
Тематические педагогические советы 
14.04.2017 г. - Социально – психологическое благополучие обучающихся  КГБПОУ 
«Шушенский сельскохозяйственный колледж». Деструктивные группы в интернете, методы 
воздействия на сознание подростка. Алгоритм межведомственного взаимодействия. Цель: 
формирование психологической готовности педагогического коллектива колледжа к работе с 
обучающимися с аутоагрессивным и агрессивным поведением. 
31.08.2017 – «Новые образовательные результаты – основа системных изменений в 
деятельности педагогического коллектива КГБПОУ «Шушенский сельскохозяйственный 
колледж»». Цель: проанализировать работу коллектива за 2016-2017 уч. год и обозначить 
направления дальнейшего развития образовательного учреждения. 
13.12.2017 - «Трудоустройство выпускников – один из основных показателей эффективности 
деятельности образовательного учреждения». Цель: определить пути решения проблем 
трудоустройства выпускников колледжа. 
 
Выставки 
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С 19.06.2017 - 28.06.2017 прошла выставка методических материалов. На конкурс 
поступило 65 методических разработок. Признаны лучшими материалами: 

• по методическому обеспечению дисциплин: Козыревой С.А., Вейс С.Н., Домниной 
Е.В. 

• по внеклассной работе: Коноваловой Н.Н., Луцкиной О.Н., Станковской Е.М. 
• по инновационным технологиям: Луцктной О.Н., Окуневой Н.А., Ячменевой Н.Л. 
• по организации исследовательской работы: Озеркевич Н.А., Поповой Л.И. 

 
Повышение квалификации и переподготовка педагогических кадров 
За 2017 год 50 педагогических работников прошли курсы повышения квалификации. 

№ 
п/п 

Ф.И.О. Должность Тема Место Сроки Объе
м 
часо
в 

1.  Ячменева 
Надежда 
Львовна 

Преподаватель Современные образовательные 
технологии деятельностного типа 

КГБУ ДПО 
«ЦРПО» 

13.03.2017-
24.03.2017 

72 

2.  Козырева 
Светлана 

Анатольевна 

Преподаватель Современные образовательные 
технологии деятельностного типа 

КГБУ ДПО 
«ЦРПО» 

13.03.2017-
24.03.2017 

72 

3.  Седова 
Евгения 
Владимиров
на 

Зав. сектором 
по УВР 

Преподаватель  

Профилактика негативных явлений 
(агрессивное поведение, 

суицидальные проявления и др.) 
среди студентов профессиональных 

образовательных учреждений 

КГБУ ДПО 
«ЦРПО» 

20.02.2017-
11.03.2017 

72 

4.  Гребенников 
Андрей 

Георгиевич 

Преподаватель Руководство исследовательской 
деятельностью студентов 

профессионального образовательного 
учреждения 

КГБУ ДПО 
«ЦРПО» 

13.02.2017-
17.02.2017 

48 

5.  Акулевич 
Артем 
Николаевич 

Преподаватель Преподавание профессиональных 
дисциплин технической 

направленности, создание фонда 
оценочных средств 

КГБУ ДПО «Центр 
развития 

профессионального 
образования» 

27.03.2017-
07.04.2017 

72 

6.  Бадюлин 
Андрей 
Николаевич 

Преподаватель Преподавание профессиональных 
дисциплин технической 

направленности, создание фонда 
оценочных средств 

КГБУ ДПО «Центр 
развития 

профессионального 
образования» 

27.03.2017-
07.04.2017 

72 

7.  Захарова 
Оксана 
Валерьевна 

Мастер 
производствен
ного обучения 

Психолого-педагогическая 
компетентность педагога 

ООО Учебный 
центр 
«Профессионал» 

29.03.2017-
26.04.2017 

72 

8.  Сосновский 
Владислав 
Валентинови
ч 

преподаватель Практика и методика подготовки 
кадров по профессии «Автомеханик» 

с учетом стандарта Ворлдскиллс 
Россия по компетенции 

«Автопокраска» 

КГАПОУ 
«Красноярский 

техникум 
транспорта и 

сервиса» 

13.06.2017-
21.06.2017 

80 

9.  Акулевич 
Артем 

Николаевич 

Преподаватель Финансовая грамотность для 
предпринимателей 

Красноярский 
филиал 

Образовательного 
учреждения 
профсоюзов 

высшего 
образования 

«Академия труда и 
социальных 
отношений» 

09.08.2017-
11.08.2017 

24 

10.  Василенко 
Галина 
Георгиевна 

Зам. директора 
по УР 

Менеджмент в образовании ООО 
«Национальная 

академия 
современных 
технологий»,  

10.08.2017-
23.08.2017 

72 
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г. Москва 
11.  Беценко 

Людмила 
Ивановна 

Преподаватель Свидетельство дает право участия в 
оценке демонстрационного экзамена 
по стандартам WorldSkills сроком на 

2 года 

Союз «Агентство 
развития 

профессиональных 
сообществ и 

рабочих кадров 
«Молодые 

профессионалы 
(ВорлдСкиллс 

Россия)»» 

26.04.2017 - 

12.  Агибалова 
Екатерина 
Валерьевна 

Мастер 
производствен
ного обучения 

Основы педагогики и психологии в 
профессиональном образовании 

КГБПОУ 
«Шушенский 

сельскохозяйственн
ый колледж» 

28.06.2017 72 

13.  Гаврюшкин 
Владимир 
Ефимович 

Мастер 
производствен
ного обучения 

Основы педагогики и психологии в 
профессиональном образовании 

КГБПОУ 
«Шушенский 

сельскохозяйственн
ый колледж» 

28.06.2017 72 

14.  Лазарев 
Сергей 
Сергеевич 

Мастер 
производствен
ного обучения 

Основы педагогики и психологии в 
профессиональном образовании 

КГБПОУ 
«Шушенский 

сельскохозяйственн
ый колледж» 

28.06.2017 72 

15.  Гусаров 
Валентин 
Михайлович 

Мастер 
производствен
ного обучения 

Основы педагогики и психологии в 
профессиональном образовании 

КГБПОУ 
«Шушенский 

сельскохозяйственн
ый колледж» 

28.06.2017 72 

16.  Горбунов 
Иван 
Анатольевич 

Мастер 
производствен
ного обучения 

Основы педагогики и психологии в 
профессиональном образовании 

КГБПОУ 
«Шушенский 

сельскохозяйственн
ый колледж» 

28.06.2017 72 

17.  Витвер 
Анатолий 
Аркадьевич 

Мастер 
производствен
ного обучения 

Основы педагогики и психологии в 
профессиональном образовании 

КГБПОУ 
«Шушенский 

сельскохозяйственн
ый колледж» 

28.06.2017 72 

18.  Луканов 
Яков 
Владимиров
ич 

Мастер 
производствен
ного обучения 

Основы педагогики и психологии в 
профессиональном образовании 

КГБПОУ 
«Шушенский 

сельскохозяйственн
ый колледж» 

28.06.2017 72 

19.  Соловьев 
Евгений 
Геннадьевич  

Мастер 
производствен
ного обучения 

Основы педагогики и психологии в 
профессиональном образовании 

КГБПОУ 
«Шушенский 

сельскохозяйственн
ый колледж» 

28.06.2017 72 

20.  Холкин 
Сергей 
Александров
ич 

Мастер 
производствен
ного обучения 

Основы педагогики и психологии в 
профессиональном образовании 

КГБПОУ 
«Шушенский 

сельскохозяйственн
ый колледж» 

28.06.2017 72 

21.  Шмидт 
Ольга  

Давыдовна 

Мастер 
производствен
ного обучения 

Основы педагогики и психологии в 
профессиональном образовании 

КГБПОУ 
«Шушенский 

сельскохозяйственн
ый колледж» 

28.06.2017 72 

22.  Эдельман 
Александр 
Юрьевич 

Мастер 
производствен
ного обучения 

Основы педагогики и психологии в 
профессиональном образовании 

КГБПОУ 
«Шушенский 

сельскохозяйственн
ый колледж» 

28.06.2017 72 

23.  Антонова 
Анна 

Викторовна 

Социальный 
педагог 

Основы педагогики и психологии в 
профессиональном образовании 

КГБПОУ 
«Шушенский 

сельскохозяйственн
ый колледж» 

28.06.2017 72 

24.  Мосунова 
Наталья 

Валериановн
а 

Социальный 
педагог, 

педагог доп. 
образования 

Основы педагогики и психологии в 
профессиональном образовании 

КГБПОУ 
«Шушенский 

сельскохозяйственн
ый колледж» 

28.06.2017 72 
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25.  Бердникова 
Надежда 

Васильевна 

Воспитатель Основы педагогики и психологии в 
профессиональном образовании 

КГБПОУ 
«Шушенский 

сельскохозяйственн
ый колледж» 

28.06.2017 72 

26.  Бородин 
Владимир 
Петрович 

Воспитатель Основы педагогики и психологии в 
профессиональном образовании 

КГБПОУ 
«Шушенский 

сельскохозяйственн
ый колледж» 

28.06.2017 72 

27.  Подоляк 
Алексей 

Викторович 

Воспитатель Основы педагогики и психологии в 
профессиональном образовании 

КГБПОУ 
«Шушенский 

сельскохозяйственн
ый колледж» 

28.06.2017 72 

28.  Макеев 
Валерий 

Николаевич 

Воспитатель Основы педагогики и психологии в 
профессиональном образовании 

КГБПОУ 
«Шушенский 

сельскохозяйственн
ый колледж» 

28.06.2017 72 

29.  Путинцева 
Тамара 

Анатольевна 

Воспитатель Основы педагогики и психологии в 
профессиональном образовании 

КГБПОУ 
«Шушенский 

сельскохозяйственн
ый колледж» 

28.06.2017 72 

30.  Федосеева 
Анжелика 

Владимиров
на 

Воспитатель Основы педагогики и психологии в 
профессиональном образовании 

КГБПОУ 
«Шушенский 

сельскохозяйственн
ый колледж» 

28.06.2017 72 

31.  Кононов 
Олег 
Владимиров
ич 

Мастер 
производствен
ного обучения 

Основы педагогики и психологии в 
профессиональном образовании 

КГБПОУ 
«Шушенский 

сельскохозяйственн
ый колледж» 

28.06.2017 72 

32.  Тетерина 
Марина 
Валерьевна 

Преподаватель  Финансовая грамотность для 
начинающих предпринимателей 

Красноярский 
филиал 

Образовательного 
учреждения 
профсоюзов 

высшего 
образования 

«Академия труда и 
социальных 
отношений» 

09.08.2017-
11.08.2017 

24 

33.  Акулевич 
Артем 

Николаевич 

Преподаватель  Финансовая грамотность для 
начинающих предпринимателей 

Красноярский 
филиал 

Образовательного 
учреждения 
профсоюзов 

высшего 
образования 

«Академия труда и 
социальных 
отношений» 

09.08.2017-
11.08.2017 

24 

34.  Скачков 
Олег 
Антонович 

Мастер 
производствен
ного обучения 

Практика и методика подготовки 
кадров по профессии «Автомеханик» 

с учетом стандарта Ворлдскиллс 
Россия по компетенции 

«Автопокраска» 

КГАПОУ 
«Красноярский 

техникум 
транспорта и 

сервиса» 

13.06.2017-
21.06.2017 

80 

35.  Евдокимова 
Елена 
Федоровна 

Преподаватель  Разработка урока 
истории/обществознания по 

технологии активных методов 
обучения в условиях внедрения 

ФГОС 

АНО ДПО 
«Инновационный 
образовательный 

центр повышения и 
переподготовки 

«Мой 
университет»» 

07.08.2017 108 
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36.  Молдаванов 
Виктор 
Владимиров
ич 

Мастер 
производствен
ного обучения 

Содержательно-методические и 
технологические основы 
экспертирования конкурсов 
профессионального мастерства людей 
с инвалидностью 

КГБПОУ 
«Красноярский 
колледж отраслевых 
технологий и 
предпринимательст
ва» 

08.09.2017-
18.09.2017 

72 

37.  Басенко 
Ольга 
Васильевна 

Преподаватель Практика и методика подготовки 
кадров по профессии «Геодезист» с 

учетом стандарта Ворлдскиллс 
Россия по компетенции «Геодезия» 

ГБУ ДПО 
«Кузбасский 

региональный 
институт развития 

профессионального 
образования» 

16.10.2017-
21.10.2017 

72 

38.  Калядная 
Марина 
Анатольевна  

Преподаватель Семинар-практикум «Основы 
профориентационной работы» 

КГБОУ ДПО 
«Красноярский 
краевой центр 

профориентации и 
развития 

квалификаций» 

24.10.2017-
26.10.2017 

24 

39.  Зяблицева 
Ольга 
Андреевна 

Преподаватель Современные образовательные 
технологии деятельностного типа 

КГБУ ДПО 
«ЦРПО» 

02.10.2017-
27.10.2017 

72 

40.  Ротанов 
Владимир 
Сергеевич 

Преподаватель Современные образовательные 
технологии деятельностного типа 

КГБУ ДПО 
«ЦРПО» 

02.10.2017-
27.10.2017 

72 

41.  Епифанцев 
Дмитрий 
Викторович 

Преподаватель  Оценка демонстрационного экзамена 
по стандартам WorldSkills по 

компетенции «Ремонт и 
обслуживание легковых 

автомобилей» 

Академия 
WorldSkills 

30.10.2017 - 

42.  Басенко 
Ольга 
Васильевна 

Преподаватель Оценка демонстрационного экзамена 
по стандартам WorldSkills по 

компетенции «Геодезия» 

Академия 
WorldSkills 

27.10.2017 - 

43.  Корнилова 
Олеся 
Васильевна 

Преподаватель Разработка ППКРС и ППССЗ в 
рамках реализации ФГОС СПО по 

ТОП-50 

АНО ДПО МИЦ 05.10.2017-
13.10.2017 

24 

44.  Недозрелова 
Елена 
Владимиров
на 

Преподаватель Разработка ППКРС и ППССЗ в 
рамках реализации ФГОС СПО по 

ТОП-50 

АНО ДПО МИЦ 05.10.2017-
13.10.2017 

24 

45.  Корнилова 
Олеся 
Васильевна 

Преподаватель Организация и руководство учебно-
исследовательскими проектами 

учащихся по предмету «Биология» в 
рамках реализации ФГОС 

ООО Учебный 
центр 

«Профессионал» 

11.10.12017
-08.11.2017 

72 

46.  Сосновская 
Елена 
Николаевна 

Преподаватель Организация проектно-
исследовательской деятельности 

учащихся в рамках реализации ФГОС 

ООО Учебный 
центр 

«Профессионал» 

07.06.2017-
01..11.2017 

72 

47.  Эдельман 
Александр 
Юрьевич 

Мастер 
производствен
ного обучения 

Обучение по работе с оборудованием 
производства финской компании 
Kemppi: Kempact RA и MasterTig 

MLS 2300 AC/DC 

ООО «КЕМППИ» 15.11.2017  

48.  Недозрелова 
Елена 
Владимиров
на 

Преподаватель Современные технологии разработки 
учебных планов по 50 наиболее 
востребованным профессиям и 

специальностям среднего 
профессионального образования в 

части планирования промежуточной, 
итоговой аттестации и 

самостоятельной работы 
обучающихся с учетом 

общеобразовательного цикла 

АНО ДПО МИЦ 27.10.2017-
01.11.2017 

16 
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49.  Василенко 
Галина 
Георгиевна 

Преподаватель Современные технологии разработки 
учебных планов по 50 наиболее 
востребованным профессиям и 

специальностям среднего 
профессионального образования в 

части планирования промежуточной, 
итоговой аттестации и 

самостоятельной работы 
обучающихся с учетом 

общеобразовательного цикла 

АНО ДПО МИЦ 27.10.2017-
01.11.2017 

16 

50.  Домнина 
Елена 
Викторовна 

Мастер 
производствен
ного обучения 

Оценка демонстрационного экзамена 
по стандартам WorldSkills по 
компетенции «Поварское дело» 

Академия 
WorldSkills 

21.09.2017 - 

 
За 2017 год 13 педагогических работников прошли профессиональную переподготовку. 

№ 
п/п 

ФИО Должность  Тема Место  Сроки  

1. Струкова 
Лариса 
Петровна 

преподаватель «Промышленное и гражданское 
строительство» 

Автономная 
некоммерческая 
организация 
дополнительного 
профессионального 
образования 
«строительный учебный 
центр «Основа»» 

01.06.2017 

2. Венда 
Ольга 
Викторовна 

Мастер 
производствен
ного обучения 

Педагогическое образование: мастер 
производственного обучения 

Частное учреждение 
«Образовательная 
организация ДПО 
«Международная академия 
экспертизы и оценки»», г. 
Саратов 

16.08.2017 

3. Мовчан 
Наталья 
Давыдовна 

Воспитатель  Педагогика дошкольного образования: 
Воспитатель дошкольной 
образовательной организации 

АНО ДПО «Московская 
академия 
профессиональных 
компетенций» 

12.06.2017 

4. Гусаров 
Валентин 
Михайлови
ч 

Мастер 
производствен
ного обучения 

Педагогика профессионального 
образования и обучения 

ФГБОУ ВО «Амурский 
государственный 
университет» 

16.08.2017 

5. Озеркевич 
Наталья 
Александро
вна 

Преподаватель Экология: теория и методика 
преподавания в образовательной 
организации  
Квалификация «Учитель, преподаватель 
экологии» 

ООО Учебный центр 
«Профессионал» 

09.08.2017 

6. Витвер 
Анатолий 
Аркадьевич 

Мастер 
производствен
ного обучения 

Мастер производственного обучения Автономная 
некоммерческая 
организация ВПО 
«Европейский 
Университет» Бизнес 
Треугольник»» 

15.03.2017-
15.06.2017 
  
350 ч. 

7. Шмидт 
Ольга 
Давыдовна 

Мастер 
производствен
ного обучения 

Мастер производственного обучения Автономная 
некоммерческая 
организация ВПО 
«Европейский 
Университет» Бизнес 
Треугольник»» 

15.03.2017-
15.06.2017 
  
350 ч. 

8. Бородин 
Владимир 
Петрович 

Воспитатель Педагогическая деятельность в 
образовательном учреждении 8 вида в 
соответствии с ФГОС 

АНО ДПО 
«ПромСтройГаз» 

25.05.2017-
31.08.2017 



44 
 

9.  Желтобрюх
ова Наталья 
Александро
вна 

Библиотекарь  Педагогическое образование: педагог-
библиотекарь образовательной 
оргнаизации 

АНО ВО «Московский 
институт современного 
академического 
образования» 

25.04.2017-
10.08.2017 
520 ч. 

10. Соловьев 
Евгений 
Геннадьев
ич 

Мастер 
производстве
нного 
обучения 

Мастер производственного 
обучения 

АНО ВПО 
«Европейский 
Университет «Бизнес 
Треугольник»» 

15.03.2017
-
02.10.2017 
700 ч. 

11. Моисеенко 
Татьяна 
Николаевн
а 

преподавател
ь 

Педагог среднего 
профессионального образования. 
Теория и практика реализации 
ФГОС нового поколения. 

ООО Учебный центр 
«Профессионал» 

23.08.2017
-
22.11.2017 
600 ч. 

12. Горбунов 
Иван 
Анатольев
ич 

Мастер 
производстве
нного 
обучения 

Педагогическое образование: мастер 
производственного обучения 
Квалификация «Педагог (мастер 
производственного обучения)» 

Частное учреждение 
«Образовательная 
организация 
дополнительного 
профессионального 
образования 
«Международная 
академия экспертизы и 
оценки»» 

20.06.2017
-
20.11.2017 
700 ч. 

13. Кононов 
Олег 
Владимир
ович 

Мастер 
производстве
нного 
обучения 

Педагог профессионального 
обучения, профессионального 
образования и дополнительного 
профессионального образования 

ФГБОУ ВО 
«Пензенский 
государственный 
технологический 
университет» 

02.11.2017 
506 ч. 

 
В 2017 году аттестация педагогических кадров проходила в форме аттестации на 

квалификационную категорию. Аттестацию на квалификационную категорию прошли  11 
человек (первая категория –  10 чел., высшая категория – 1 чел.): 

Срок  
аттестации ФИО Должность Присвоенная 

категория 

Февраль Бабашова Т.В.  Преподаватель  Высшая 

Март  Епифанцев Д.В.  Преподаватель  Первая 

Евдокимов Ю.А.  Преподаватель  Первая 

Апрель  Беценко Л.И.  Преподаватель  Первая 

Зяблицева О.А.  Преподаватель  Первая 

Григорьева В.В.  Преподаватель  Первая 

Октябрь  Ячменева Н.Л. Преподаватель Первая 

Ревина Ю.В. 
Мастер 

производственного 
обучения 

Первая 

Ноябрь Козырева С.А. Преподаватель Первая 

Декабрь  Евдокимова Е.Ф. Преподаватель Первая 

Бадюлин А.Н. Преподаватель Первая 
 
Участие преподавателей колледжа в профессиональных конкурсах:  

 
№ ФИО педагога Тема Название, место проведения Результат 
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1.  Ячменева Н. Л. Рабочая программа по 
дисциплине 
«Астрономия» 

II Всероссийский педагогический 
конкурс «Высокий результат», 
Агентство педагогических 
инициатив «Призвание», 10.02.2017 

2 место 

2.  Зотова С. Ф. Факультатив. Дизайн в 
современной отделке. 

Всероссийский конкурс учителей с 
международным участием «Учитель 
XXI века», 10.01.2017 

1 место 

3.  Зотова С. Ф. Презентация. Окраска 
поверхности водными 
составами. 

Всероссийский конкурс учителей с 
международным участием 
«Преподаватель года - 2017», 
10.01.2017  

1 место 

4.  Зворыгина Л.Н., 
Захарова О. В. 

Мастер-класс по 
изготовлению новогодней 
игрушки в технике 
Артишок 

Международный конкурс 
«Педагогика XXI век», номинация 
«Профессиональная ориентация 
школьников», 17.01.2017 

1 место 

5.  Недозрелова Е.В. Методические указания по 
оформлению выпускной 
квалификационной 
работы 

VII Международный конкурс 
«Гордость России» 

1 место 

6.  Коленченко И. Г. Методические указания по 
тоформлению выпускной 
квалификационной 
работы 

VII Международный конкурс 
«Гордость России» 

3 место 

7.  Зворыгина Л. Н. Арт-терапия в 
современном 
образовательном процессе  

Всероссийский конкурс, 18.09.2017 1 место 

8.  Ридель А. С. Методическая разработка 
по ФГОС «Автомобильная 
промышленность» 

Информационно-образовательный 
портал «Педагогическая академия 
современного образования», 
23.09.2017 

1 место 

9.  Верник Л. В.  «Лабиринт истории» 
(методическая разработка 
открытого внеклассного 
мероприятия  для 
студентов I курса СПО по 
дисциплине «История») 

 

VIII Всероссийский педагогический 
конкурс разработок внеклассных 
мероприятий «Новые идеи», 
Академия педагогики, сентябрь 2017 

1 место 

10.  Окунева Н. А. «Ф. М. Достоевский. 
Обзор творчества. 
Общественные взгляды. 
Художественный мир 
писателя» 

IX Всероссийский педагогический 
конкурс разработок учебных 
занятий «Мастерская гения», 
Академия педагогики, сентябрь 2017 
 

1 место 

11.  Ячменева Н. Л. Ядерная энергетика. 
Воздействие радиации на 
живые организмы и 
окружающую среду. 

ИРСО «Срократ», 21.10.17 1 место 

12.  Зворыгина Л. Н.  Общероссийский образовательный 
портал «Завуч», международный 
конкурс «Лучший конспект урока», 
02.10.2017 

1 место 

13.  Зворыгина Л. Н.  Общероссийский образовательный 
портал «Завуч», международный 
фестиваль «Творческие работы и 
учебно-методические разработки», 
02.10.2017 

1 место 
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14.  Зворыгина Л. Н.  ВЕСТНИК ПЕДАГОГА, 
Международный конкурс «Портал 
педагогических знаний», 18.10.2017 

1 место 

15.  Холкин С. А.  Всероссийский конкурс 
«Организация процесса 
профессиональной подготовки 
обучающихся согласно новым 
требованиям и технологиям», 
02.10.2017 

1 место 

16.  Луцкина О. Н. «Экологические 
проблемы Шушенского 
района» 

X Всероссийский педагогический 
конкурс разработок внеклассных 
мероприятий «Новые идеи», 
Академия педагогики, октябрь 2017 

1 место 

17.  Зяблицева О. А.  Краевой педагогический конкурс 
«Красноярский край – территория 
профессионального мастерства», 
октябрь 2017 

Участие  

18.  Ротанов В. С.  Краевой педагогический конкурс 
«Красноярский край – территория 
профессионального мастерства», 
октябрь 2017 

Участие  

19.  Озеркевич Н. А. Открытый урок 
«Химические свойства d - 
элементов» 

X Всероссийский педагогический 
конкурс разработок внеклассных 
мероприятий «Новые идеи», 
Академия педагогики, октябрь 2017 

1 место 

20.  Галеева Н. А. История развития 
представлений о природе 
света. Источники света. 
Отражение и преломление 
света. Законы. 

X Всероссийский педагогический 
конкурс разработок учебных занятий 
«Мастерская гения», 1-27 октября 
2017 

3 место 

21.  Галеева Н. А. Сила тока, напряжение, 
сопротивление. Закон Ома 
для участка цепи. 

X Всероссийский педагогический 
конкурс «Лучшая презентация к 
уроку», 1-27 октября 2017 

3 место 

22.  Галеева Н. А. Магниты. Линии 
магнитной индукции. 
Магнитное поле земли. 

X Всероссийский педагогический 
конкурс разработок учебных занятий 
«Мастерская гения», 1-27 октября 
2017 

3 место 

23.  Галеева Н. А. Выдающиеся русские 
художники. 

X Всероссийский педагогический 
конкурс разработок внеклассных 
мероприятий «Новые идеи», 1-27 
октября 2017 

2 место 

24.  Озеркевич Н. А. Общая характеристика 
металлов 

Радуга талантов, номинация 
«Лучшая презентация к уроку» 

1 место 

25.  Вейс С. Н. Использование 
технологии развития 
критического мышления в 
учебном процессе,  

Слово педагога, г. Липецк, 
19.11.2017 

2 место 

26.  Зворыгина Л. Н. Управление качеством 
образовательной системы 

III Всероссийский педагогический 
конкурс «Профессиональный рост», 
г.Казань, 24.10.2017 

1место 

27.  Холкин С. А.  Всероссийский конкурс «День 
народного единства: что мы 
отмечаем 4 ноября», 
образовательный портал «Завуч», 
21.11.2017 

1место 
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28.  Будник О. Н. Где ещё найдёшь края 
такие? 

XI Всероссийский педагогический 
конкурс разработок внеклассных 
мероприятий «Новые идеи -2017», 
Академия педагогики, 28.10 – 
25.11.2017 

1место 

29.  Вейс С. Н.  IV Всероссийский конкурс 
профессионального мастерства в 
сфере ИКТ технологий среди 
работников образовательных 
организаций по направлению 
«Профессиональное образование», 
АНО ДПО «Межрегиональный центр 
профессиональных компетенций», 
29.11.2017 

3 место 

30.  Тетерина М. В. Методические 
рекомендации по 
составлению бизнес-плана 
для студентов 
специальности Земельно-
имущественные 
отношения 

Международный конкурс для 
педагогов «Методическая разработка 
по ФГОС», Лаборатория творческих 
конкурсов, 16.11.2017 

1место 

31.  Коленченко И. Г. Внеклассное мероприятие 
«Осенний микс» 

IV Всероссийский 
профессиональный конкурс 
«Гордость России», г. Москва, 
07.12.2017 

3 место 

32.  Врачёва Е. В. Методическая разработка  
интеллектуальной игры 
«Кулинарная фантазия» 

IV Международный  
профессиональный конкурс 
«Гордость России», г. Москва, 
10.12.2017 

2 место 

33.  Зворыгина Л. Н. Целесообразность 
применения технологии 
проблемного обучения на 
дисциплинах 
профессионального цикла 

Агентство «Призвание» - проект 
Центра гражданского образования 
«Восхождение» , 09.12.2017 

1 место 

34.  Киселёва Л. М. Технологии обучения 
неуспевающих студентов 
и создания ситуации 
успеха на уроке 

Мастер-класс педагогических 
работников профессиональных 
образовательных организаций, 
декабрь 2017, г. Канск 

Заочное 
участие  

35.  Будник О. Н. Технологии обучения 
неуспевающих студентов 
и создания ситуации 
успеха на уроке 

Мастер-класс педагогических 
работников профессиональных 
образовательных организаций, 
декабрь 2017, г. Канск 

Заочное 
участие  

36.  Седова Е. В. Технологии обучения 
неуспевающих студентов 
и создания ситуации 
успеха на уроке 

Мастер-класс педагогических 
работников профессиональных 
образовательных организаций, 
декабрь 2017, г. Канск 

Заочное 
участие  

37.  Озеркевич Н. А. Технологии обучения 
неуспевающих студентов 
и создания ситуации 
успеха на уроке 

Мастер-класс педагогических 
работников профессиональных 
образовательных организаций, 
декабрь 2017, г. Канск 

Заочное 
участие  

 
Публикации педагогов за 2017 год: 

 
№ ФИО  Наименование работы Место участия, дата Уровень 

1 Ячменева Н. Л. Формирование универсальных 
учебных действий на уроках физики 

Международное СМИ 
«Росмедаль», 16.02.2017 

Международный  
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как условие развития 
самостоятельности 

2 Зотова С. Ф. Тест «Рентгенозащитная штукатурка» Всероссийское 
образовательное 
издание «Вестник 
педагога», 09.01.2017 

Всероссийский  

3 Зотова С. Ф. Методическая разработка «Текущий 
рубежный контроль» 

Всероссийское 
образовательное 
издание «Вестник 
педагога», 09.01.2017 

Всероссийский  

4 Калядная М. А. Методическая разработка «История 
одного шедевра» 

Образовательный 
портал 
«Знанио»,17.02.2017 

Всероссийский  

5 Черданцев А. А. Методическая разработка 
«Презентация применение ИКТ на 
уроках ОБЖ» 

Инфоурок, 10.02.2017 Всероссийский  

6 Григорьева В. В. Конспект урока по математике 
«Основные понятия комбинаторики» 

Образовательный 
портал«Знанио»,15.02.2
017 

Всероссийский  

7 Зырянова В. А. Методическая разработка «Какой 
Базаров вам ближе? Оценка 
современной трактовки тургеневского 
героя» 

Инфоурок, 18.01.2017 Всероссийский 

8 Ячменева Н. Л. Профориентация – процесс ориентации 
индивида в мире профессий 

Международный 
педагогический портал 
«Солнечный 
свет»,28.02.2017 

Международный 

9 Белоусов Л. И. Применение педагогической 
технологии проблемное обучение на 
уроках ПМ 02. МДК 02.01. 
Теоретическая подготовка водителей 
автомобилей категории В, С 

Всероссийское 
образовательное 
просветительское 
издание «Альманах 
педагога», 01.03.2017 

Всероссийский  

10 Лазарев С. С. План урока Готовим урок, 
09.03.2017 

Всероссийский  

11 Григорьева В. В. Радианная мера угла Портал «Знанио», 
01.03.2017 

Всероссийский 

12 Захарова О. В. Изготовление сувенирной продукции к 
празднику Пасха 

Инфоурок, 
19.09.2017 

Всероссийский 

13 Зворыгина Л. Н. Методразработка «Образ матери в 
российском кино» 

Инфоурок,  
19.09.2017 

Всероссийский 

14 Венда О. В. Педагогические конфликты и 
психологические условия их 
профилактики 

Международное сетевое 
издание «Солнечный 
свет», 25.08.2017 

Международный  

15 Венда О. В. Психологические особенности 
конфликтов 

Мультиурок, 25.08.2017 Всероссийский  

16 Венда О. В. Педагогические конфликты Мультиурок, 25.08.2017 Всероссийский  
17 Венда О. В. Основные понятия конфликтологии Инфоурок, 25.08.2017 Всероссийский  
18 Агибалова Е. В. Методическая разработка 

«Перспективный план по 
воспитательной работе» 

Инфоурок, 14.09.2017 Всероссийский 

19 Агибалова Е. В. Методическая разработка классного 
часа «Многогранный Сергей Безруков» 

Инфоурок, 18.09.2017 Всероссийский 

21 Агибалова Е. В. Методическая разработка классного 
часа «Владислав Галкин – близко к 
сердцу» 

Инфоурок, 14.09.2017 Всероссийский 
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22 Евдокимова Е. 
Ф. 

Методическая разработка 
«Графический конспект АМО-урока по 
обществознанию по теме «Деньги. 
Денежное обращение. Инфляция» 

Инфоурок, 29.10.2017 Всероссийский 

23 Галеева Н.А. 
 

«Применение опорных конспектов на 
уроках физики» 

Ежемесячный 
международный 
научный журнал 
«Вестник научных 
конференций», 
тематическая рубрика 
«Педагогические 
науки»,г. Тамбов,  
30.09.2017 г. 

Международный  

24 Окунева Н. А. «Организация самостоятельной работы 
студентов на уроках по дисциплине 
«Русский язык и литература. Русский 
язык» 

Ежемесячный 
международный 
научный журнал 
«Вестник научных 
конференций», 
тематическая рубрика 
«Педагогические 
науки», г. Тамбов,  
30.09.2017 г. 

Международный 

25 Верник Л.В.  
 

«Использование характерных черт 
личностно-ориентированного урока на 
дисциплинах гуманитарного цикла» 

Ежемесячный 
международный 
научный журнал 
«Вестник научных 
конференций», 
тематическая рубрика 
«Педагогические 
науки», г. Тамбов,  
30.09.2017 г. 

Международный 

26 Самойлов Н. Ю. Методическая разработка 
«Инструкционно-технологическая 
карта 1. Разработка ГРМ и КШМ 
двигателей ЗМЗ-53 и ЗИЛ-130» 

Инфоурок, 26.09.2017 Всероссийский 

27 Лазарев С. С. Авторский материал «Тесты МДК 
01.02. Техническое обслуживание и 
ремонт» 

«Готовим урок», 
13.09.2017 

Всероссийский 

28 Холкин С. А. Календарно-тематический план 
учебной практики по профессии 11196 
Бетонщик 

Инфоурок, 03.10.2017 Всероссийский  

29 Луцкина О. Н. «Использование активных методов 
обучения на уроках обществознания 
как условие формирования 
коммуникативной компетенции 
студентов» 

Ежемесячный 
международный 
научный журнал 
«Вестник научных 
конференций», 
тематическая рубрика 
«Педагогические 
науки», г. Тамбов,  
31.10.2017 г. 

Международный 

30 Луцкина О. Н. Технология проектного обучения при 
изучении дисциплин гуманитарного 
цикла как условие успешной 
социализации студентов 

XIV Всероссийский с 
международным 
участием научные 
чтения молодых 
исследователей, 
посвящённых памяти В. 
И. Даля, направление 

Всероссийский с 
международным 
участием 



50 
 

«Философия, история и 
краеведение, 
социология», г.Канск, 
ноябрь 2017 

31 Черданцев А. А. Методические рекомендации для 
проектно – исследовательской 
деятельности обучающихся 

Инфоурок, 10.11.2017 Всероссийский  

32 Черданцев А. А. Короссворды по ОБЖ «Основы 
военной службы» 

Инфоурок, 10.11.2017 Всероссийский  

33 Черданцев А. А. Методические рекомендации к 
программе ОБЖ 

Инфоурок, 08.11.2017 Всероссийский  

34 Черданцев А. А. Методическая разработка урока 
«Знатоки автомата Калашникова» 

Инфоурок, 09.11.2017 Всероссийский  

35 Черданцев А. А. Методические указания по БЖ Инфоурок, 08.11.2017 Всероссийский  
36 Зворыгина Л. Н. Инструменты управления системой 

оценки качества образования 
организаций СПО 

Издание «Альманах 
педагога», 18.11.2017 

Всероссийский 

37 Зяблицева О. А. «Развитие коммуникативных навыков 
через фреймовый подход на уроках 
иностранного языка» 

XIV Всероссийская 
конференция педагогов 
«Педагогический 
поиск», секция 
«Профессиональное 
образование», Центр 
гражданского 
образования 
«Восхождение», 
24.11.2017 

Всероссийский  

38 Будник О. Н. Личностно-ориентированный подход в 
обучении на уроках русского языка и 
литературы 

«Современное 
общество, образование 
и наука», г. Томск, 
31.10.2017 г. Часть 3. 

Международный 

39 Врачёва Е. В. Методическая разработка 
интеллектуальная игра «Кулинарная 
фантазия» 

Инфоурок, 08.12.2017 Всероссийский 

40 Вейс С. Н. Использование сервисов Google в 
образовательной деятельности 

Всероссийское издание 
«Портал образования», 
13.12.2017 

Всероссийский 

41 Тетерина М. В. Природно-ресурсный потенциал 
муниципального образования 
«Шушенский район» и его роль в 
социально-экономическом развитии 
региона 

VIII Международная 
нпк «Конкурентный 
потенциал региона: 
оценка и эффективность 
использования», 
г.Абакан, декабрь 2017 

Международный 

42 Агибалова Е. В. Методическая разработка  сценарий 
мероприятия «Известные люди Тывы» 

Инфоурок, 04.12.2017 Всероссийский 

43 Агибалова Е. В. Методическая разработка  презентация 
«Знаменитые люди Тывы» 

Инфоурок, 04.12.2017 Всероссийский 

44 Агибалова Е. В. Методическая разработка  анкета для 
родителей «Безопасный Интернет» 

Инфоурок, 04.12.2017 Всероссийский 

45 Елизаров С. Л. Методическая разработка «Рабочая 
программа по агрономии по профессии 
35.01.13 Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства, 
курс 1» 

Инфоурок,10.11.2017 Всероссийский 
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46 Елизаров С. Л. Методическая разработка 
«Календарно-тематическое 
планирование по УДп Агрономия» 

Инфоурок,10.11.2017 Всероссийский 

47 Елизаров С. Л. Методическая разработка «КОС 
(контрольно-оценочные средства) по 
УДп Агрономия по профессии 35.01.13 
Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства» 

Инфоурок,10.11.2017
  

Всероссийский 

48 Моисеенко Т. Н. Использование проблемной ситуации 
как основного метода проблемного 
обучения на уроках экономических 
дисциплин 

Инфоурок,10.12.2017
  

Всероссийский 

49 Моисеенко Т. Н. Инструкционная карта, план урока для 
проведения практического занятия 
«Расчёт государственной пошлины» 

Инфоурок,10.12.2017
  

Всероссийский 

50 Моисеенко Т. Н. План урока для проведения 
практической работы «Расчёт 
государственной пошлины» 

Инфоурок,10.12.2017
  

Всероссийский 

51 Печений Е. В. Рабочая программа учебной практики 
ПМ 02 «Сварка и резка деталей на 
различных сталей цветных металлов во 
всех пространственных положениях» 

Мир олимпиад, 
19.12.2017 

Всероссийский 

52 Печений Е. В. Рабочая программа учебной практики 
ПМ 01 «Подготовительно-сварочные 
работы» 

Мир олимпиад, 
19.12.2017 

Всероссийский 

53 Руденко Л. Н. Методическая разработка внеклассного 
мероприятия по МДК 07.01 Технология 
приготовления сладких блюд и 
напитков по профессии 19.01.17 Повар, 
кондитер 

Инфоурок, 10.12.2017 Всероссийский 

54 Спинова С. В. Формирование мотивации у 
обучающихся с ОВЗ на уроках 
производственного обучения 

Всероссийский 
образовательный портал 
«Просвещение», 
16.12.2017 

Всероссийский 

55 Епифанцев Д. В. Самодельное устройство (споттер) для 
правки панелей кузовов автомобилей 

XI Международная 
НПК «Advances in 
Science and Technology», 
научно-издательский 
центр «Актуальность. 
РФ», г. Москва, 
20.11.2017 

Международный 

56 Пигалев Е. В. Методическая разработка «Олимпиада 
профессионального мастерства по 
специальностям профессионального 
образования» 

Инфоурок, 24.12.2017 Всероссийский 

57 Станковская Е. 
М. 

Методическая разработка 
«Презентация «Планета Земля в 
опасности» 

Инфоурок, 06.12.2017 Всероссийский 

58 Корнилова О. В. Использование информационных 
технологий на уроках биологии и 
экологии. 

Ежемесячный 
международный 
научный журнал 
«Вестник научных 
конференций», 
тематическая рубрика 
«Педагогические 

Международный 
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науки»,г. Тамбов,  
31.12.2017 г. 

59 Корнилова О. В. Проектная деятельность в создании 
творческих опорных конспектов по 
ботанике и физиологии растений 

Каталог «Конспекты 
уроков»,  18.11.2017 г. 

Международный 

60 Руденко Л. Н. Методическая разработка 
внеклассного мероприятия по МДК 
07.01. Технология приготовления 
сладких блюд и напитков по профессии 
19.01.17 Повар, кондитер. 

Инфоурок, 06.12.2017 Всероссийский 

 

Участие студентов колледжа в конкурсах и мероприятиях за 2017 год 

Уровень Охват Результат 
1 место 2 место 3 место Участие 

Международный 33 18 5 4 6 
Всероссийский 187 44 30 21 92 
Региональный 52 3 7 15  27 
Краевой 17 - - - 17 
Районный 30 17 - - 13 
Итого 319 82 42 40 155 

 

 
5. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА И СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ОБУЧАЮЩИХСЯ  
 

   5.1   Содержание воспитательной работы. 

Целью воспитательной работы является обеспечение необходимых организационных, 
кадровых, информационных и других условий для развития воспитания, обновление 
содержания и структуры воспитания на основе сложившихся в колледже традиций 
современного опыта, баланса государственного, общественного и семейного воспитания, 
современных механизмов воспитания и его приоритетов, а также воспитание подрастающего 
поколения, обладающего не только соответствующим набором знаний, умений и навыков, 
но и высокими нравственными, качествами, ответственностью и гражданским 
самосознанием, высокой социальной активностью через формирование отношения студента 
к самому себе, окружающему миру, другим людям. Определяющим для нас 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. 

5.2 . Структура управления воспитательным процессом 

Воспитательная работа в колледже возглавляется директором, организуется 
заместителем директора по учебно-воспитательной работе, осуществляется заведующим 
отделением и заведующим сектором по воспитательной и социальной работе, педагогами-
организаторами, педагогами дополнительного образования, классными руководителями 
групп, социальными педагогами, психологами, преподавателем – организатором ОБЖ, 
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руководителем физического воспитания, мастерами и  преподавателями в учебном процессе. 
Ряд организационных функций возложен на студенческий совет общежитий. 

Организация воспитательной работы в КГБПОУ «Шушенский сельскохозяйственный 
колледж» осуществляется с учетом развития Стратегии воспитания в РФ на период до 2025 
года и строится в соответствии с ежегодным планом воспитательной работы, согласованным 
с отделом молодежной политики района, утвержденным директором колледжа 

Формы реализации воспитательных задач включают в себя развитие творческих 
коллективов. В 2017 году в колледже действовало: 36 кружков, клубов и секций: 3 кружка 
художественной самодеятельности (танцевальная студия, эстрадное пение, декоративно-
прикладное творчество «Искусница»), казачий патриотический клуб «Лютич», 
туристический клуб «Путешественник», 7 спортивных секций; 3 кружка технического 
творчества; 22 предметных кружка. Реализация культурно-массовой и творческой 
деятельности студентов способствует система творческих объединений: смотры, конкурсы, 
фестивали, выставки и другие мероприятия. 

5.3 . Основные направления воспитательной деятельности 

В соответствии с общей целью в качестве основных в колледже приняты следующие 
направления воспитания студентов: 

1. гражданско-патриотическое и правовое воспитание 
2. культурно-нравственное воспитание; 
3. спортивно-оздоровительное воспитание; 
4. студенческое самоуправление. 
 

5.4. Гражданско-патриотическое и правовое воспитание 

Формирование социально-активных студентов – граждан России – является 
важнейшим направлением воспитания и развития у студентов гражданственности, 
уважения к правам и свободам человека, любви к Родине, семье, патриотического и 
национального самосознания. 

В этом направлении воспитания интегрированы гражданское, правовое, 
патриотическое, интернациональное и политическое воспитание. По данному направлению 
в колледже разработана и реализуется подпрограмма «Гражданско-патриотическое и 
правовое воспитание». Реализация данной подпрограммы осуществляется посредством 
проведения следующих мероприятий: 

• Посещение музея колледжа студентами 1-2 курсов; 
• Проведение классных часов по изучению государственной символики России 

(флаг, герб, гимн); 
• Изучение дней воинской славы России на уроках по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности» в разделе «Основы военной службы»; 
• Традиционное внеклассное мероприятие для студентов первых курсов, 

посвященное дню памяти Павла Акулова, погибшего 2 марта; 1969 года в 
неравном бою с китайскими агрессорами (рук. музея колледжа преподаватель 
истории и права Ротанов В.С.); 

http://www.nik.tumn.ru/page14.html%23vosp_04
http://www.nik.tumn.ru/page14.html%23vosp_06
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• Военно-спортивный праздник, посвященный Дню защитника отечества (охват 
250 человек). 

         В колледже работает патриотический казачий клуб «Лютич» под руководством 
воспитателя общежития Макеева В.Н. Студенты клуба приняли участие в следующих 
мероприятиях:  

• - участие в проекте «На коне через века»; 
• - участие в районном мероприятии, посвященном 72-летию Победы в Великой 

Отечественной войне;  
• - 2 место в краевых соревнованиях (южный регион) «Служить России любой 

из нас готов»  рук. Нелюбин А.А. педагог ОБЖ; 
• - 2 и 3 места в районном стрелковом турнире, посвященном 30-летию вывода 

войск из Афганистана. 

           Клуб «Пилигрим» под руководством преподавателя Калядной М.А. насчитывает 
23 студента. Основными направлениями деятельности клуба являются: 

• - пропаганда здорового образа жизни, привитие профессиональных навыков 
будущих специалистов; 

• - участие в мероприятиях различных уровней туристской направленности; 
• - участие в конкурсах, проектной деятельности, реализации грантовой 

деятельности; 
• - волонтерское движение; 
• - открытие туристического центра. 

 
Налажен тесный контакт с комиссией  по делам несовершеннолетних и 

сотрудниками отдела ПДН полиции Шушенского района, совместно с которыми 
ежегодно проводятся следующие профилактические мероприятия: 

  

• цикл лекций для студентов с разъяснением правовых вопросов (с участием 
инспектора ПДН); 

• инспекторами ПДН проводятся индивидуальные беседы и консультации со 
студентами, проживающими в общежитиях колледжа и родителями; 

• ведется контроль за посещаемостью и успеваемостью студентов, состоящих 
на учете; 

• в рамках акции «Большое родительское собрание» для родителей с участием 
сотрудников ПДН, секретаря КДН; 

• в рамках плана профилактики употребления ПАВ, проведены три рейда по 
общежитиям колледжа совместно с сотрудниками ПДН и кинологической службы полиции 
района. 

 
По формированию правового направления идет многопрофильная работа: 

 1. Составлен план совместной работы с отделом полиции ПДН. 
   2. Организована работа УВК (учебно-воспитательная комиссия), на отделении 

строительной подготовки и Казанцевском филиале Совета профилактики.  Проводится 
выявление студентов «группы риска». 

3. Предоставлен список студентов колледжа в РОВД. Налажено обеспечение 
информацией РОВД о контингенте колледжа. 

               4.  Проведены беседы на классных часах: 
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- Уголовные преступления и административные правонарушения; 
- Преступление и наказание; 

          - О вредных привычках и способах их преодоления; 
          - Наркотики – яд и др. 
4. Собрание студентов по изучению Устава колледжа, Правил проживания в 

общежитии, Правил внутреннего распорядка. Изучение нормативно-правовой базы, 
профилактика правонарушений. 

5. Проведение рейдов: 
          - по проверке паспортного режима; 
          - посещение общежитий; 
          - посещение мест проживания студентов «группы риска»  
            7.  Вовлечение обучающихся «группы риска» в работу клубов, кружков, 

спортивных секций, технического творчества.  
            8. Просмотр видеофильмов о вреде наркомании и алкоголизма. Предупреждение 

последствий наркомании и алкоголизма. 
            9.   Участие в акциях: 
          - «Стоп ВИЧ»; 
          - «Молодежь за здоровый образ жизни»; 
          - «Сообщи, где торгуют смертью». 
           10. Беседа со студентами по профилактике экстремизма и терроризма совместно 

с представителями полиции и представителем штаба ГО и ЧС Муруговым А.В. 
 
5.5 . Культурно-нравственное воспитание. 

          В 2017 году дополнительное образование представило следующие направления 
деятельности: 

Художественно-эстетическое:  
танцевальный коллектив –12 чел. 
эстрадное пение -9 чел. 
ИТОГО – 21 чел. 
1. Прикладное:  
- кружок декоративно-прикладного творчества «Искусница»- 8 чел. 
- кружок декоративно-прикладного творчества «Рукодельница» (строительное 

отделение)- 11 чел. 
- 3 кружка технического творчества (Электротехнический, Автомобилист, 

Техническое творчество) - 15 чел. 
ИТОГО – 34 чел. 

2. Предметные кружки (22) – 152 человек. 
3. Вне колледжа – 219 человек. 
4. Музей колледжа – 5 человек.   
5. Всего – 431 человек посещают объединения дополнительного образования.  
 

 По итогам творческого отчета в 2017 году имеем следующие результаты: 
           - диплом 3-ей степени в фотовыставке (отв. Лыхин Е.А.); 
           - диплом участников за выставку декоративно-прикладного и фото творчества 

(отв. Чухарева Т.И.). 
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  Участие и победы в районных конкурсах, проводимых отелом молодежной  
политики администрации района:  

- 1ое место в конкурсе «Мисс Весна»; 
- 1ое место в конкурсе на лучшую куклу-чучело «Масленица»; 
- 2ое место в вокальном районном конкурсе «Цвети над Шушей радуга» (Ондар 

Кристина, рук. Галютина В.А.); 
- краевой молодежный проект «Новый фарватер» - 1  место в номинации «Бит-бокс»; 
- краевой молодежный проект «Новый фарватер» - 2  место в номинации 

«Ассоциация студенческого спорта». 
 
5.6  Спортивно-оздоровительное воспитание 

Особое внимание в работе колледжа уделено вопросам здоровья – важнейшей 
составляющей развития подрастающего поколения. Работа по освоению здорового образа 
жизни и физической культуры способствует удовлетворению потребностей студентов в 
занятиях физкультурой и спортом, в овладении навыками поддержания физического и 
духовного здоровья, продуктивной жизнедеятельности. 

В колледже делается все возможное для укрепления здоровья студентов: 

• ежегодно студенты проходят медицинское обследование; 
• проводится День Здоровья; 
• функционирует медицинский кабинет (фельдшер организует 

консультативный прием с оказанием первой медицинской помощи, проводит 
профилактические прививки); 

• регулярно проводятся влажные уборки учебных кабинетов и коридоров колледжа; 
• ведущим средством оздоровления в колледже являются уроки физической 

культуры; 
• созданы группы для занятий физической культурой с учетом физиологического 

состояния здоровья студентов; 
• ведется работа по привлечению студентов к занятиям в спортивных клубах и 

секциях; 
• участие во флагманской краевой программе «Ассоциация студенческого спорта»; 
• вовлечение студентов колледжа к сдаче норм ГТО. 
Решая задача укрепления здоровья студентов, спортивно-массовая работа проводится 

с целью пропаганды здорового образа жизни, содействием средствами физической 
культуры и спорта подготовки гармонично развитых специалистов, выявление 
сильнейших спортсменов и команд для участия в поселковых и районных 
соревнованиях. 

В течение 2017 учебного года было проведено  много различных спортивных 
соревнований внутри УЗ и вне УЗ. 

02.02.17 – г. Минусинск,  на базе Минусинского сельскохозяйственного колледжа 2 
этап Краевых соревнований  «Служить России любой из нас готов!» . Участвовало 5 человек:. 
2-е общекомандное место. 10.02. 17 – Всероссийские соревнования «Лыжня России». 
Участвовало 15 человек.  25.03.17 - Соревнования краевой спартакиады «Молодёжная 
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спортивная лига» среди студентов    образовательных учреждений  Минусинской зоны  по 
баскетболу. Участвовало 10 человек. 3-е общекомандное место. 

03.04.17 по 10.04.17 - Соревнования краевой спартакиады «Молодёжная спортивная 
лига» среди студентов средних   образовательных учреждений  Минусинской зоны  по 
волейболу среди юношей и девушек. Участвовало 20 человек. 4-е общекомандное место - 
юноши, 3-е место – девушки.  07.06.17 «День Здоровья» - приняли участие более 600 студентов 
и преподавателей колледжа.  26 сентября 2017 года  п. Шушенское – спортивно-массовое 
мероприятие  «Народные забавы на Енисее» и «Всероссийский кросс  нации». Приняло участие 
50 студентов и преподавателей. 

16 сентября 2017 года  - пгт. Шушенское, районные  соревнования  «Всероссийский 
кросс нации». От колледжа приняло участие   30 чел. 23 сентября 2017 г. в молодежном центре 
«ЮГ» проводились военно-патриотические игры «Сибирский щит», в которых приняла 
участие команда отделения строительной подготовки ШСХК.   Ребята  соревновались в военно-
прикладных видах спорта. Ответственный за организацию команды Курочкин М.Н.   С 12.09.17 
по 28.09.17 – первенство колледжа по мини футболу. Участвовало  8 команд с отделений и ф. 
с.  Казанцево. 30 сентября  2017 г. – пгт. Шушенское, районное спортивно-развлекательное 
мероприятие  «Народные забавы на Енисее».  Сборная команда колледжа  уже третий сезон 
занимает первые места в весёлой эстафете. Нам нет равных в распиловке бревна, ходьбе на 
ходулях и лыжах, в биатлоне! Ответственные за организацию команды: Бабашова Т.В., Борисов 
С.Г., Помыткина И.Н. с 10 по 11 октября  2017 г. среди групп отделения строительной 
подготовки проводились Эстафеты «Осенние забавы», в рамках акции «молодёжь за здоровый 
образ жизни». Приняли участие 25 студентов. 20 октября 2017 г. – 1-ый этап сдачи нормативов 
ГТО. Участвовало 23 студента.  Студенты сдавали нормативы: 100 метров, метание гранаты, 
бег 2000 м., 3000 м. Следующий этап состоится  21 декабря 2017 года.  Ответственные за 
проведение ФСЦ.  Им. И. Ярыгина  и преподаватели: Бабашова Т.В., Помыткина И.Н., Борисов 
С.Г. 21 октября 2017 г. – Первенство красноярского края по гиревому спорту. 
Студенты нашего учебного заведения представляли  команду Шушенского района. 
Участвовали: Бредихин  Сергей – 1 место, вес. До 78 кг., Бодак Владислав – 2 место, вес до 73 
кг., Куклин Илья – 2 место и Молчанов Александр – 3 место в весе свыше 95 кг, Касьянов  
Виктор – 5 место, вес до 95 кг., Самороков Максим – 5 место, до 85 кг.  В итоге  команда набрала 
131 очко и заняла 3 общекомандное место. Самороков Максим – выполнил 3-й взрослый разряд. 
Бредихин Сергей имеет звание КМС. Бодак Владислав – выполнил и подтвердил 1-ый взрослый 
разряд. Касьянов Виктор – выполнил и подтвердил 1-ый взрослый разряд. 22 октября 2017 г. – 
районные соревнования  по «часовому бегу». Рязанов Аркадий с результатом  12 км. 976 м. за 
60 минут, в возрастной категории 16-18 лет занял 1 место. 25 октября 2017 г. – первенство 
колледжа  по волейболу среди первых курсов. 15 ноября 2017 г. в рамках акции «Молодёжь за 
здоровый образ жизни» проводились соревнования среди девушек первого курса «По этапам 
норм ГТО». 17 ноября 2017 года на базе нашего учебного заведения прошли соревнования по 
волейболу «Тувинское землячество». 21 ноября 2017 года в спортивном зале  филиала  с. 
Казанцево прошли соревнования по баскетболу среди учебных групп в рамках акции 
«Молодёжь за здоровый образ жизни». 21.11.2017 года – первенство по настольному теннису 
среди студентов строительного отделения, в рамках акции «молодёжь за здоровый образ 
жизни». Приняло участие 15 человек. 26.11.17 г. – ФСЦ им. И. Ярыгина  Районные 
соревнования  Русский жим. Участвовал студент отделения строительной подготовки Костюк 
Максим - 3 место. Октябрь – ноябрь 2017 г. первый тур первенства Шушенского района по 
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мини-футболу. Наша команда по итогам первого тура находится на пятом месте. 5 декабря 2017 
года в ФСЦ им. И.С.Ярыгина проходили  соревнования  «Зимние молодёжные забавы». 08.12.17 
г. – ФСЦ  им. И. Ярыгина районные соревнования  «Фестиваль ГТО». 

 
5.7 Студенческое самоуправление.  
Органы студенческого самоуправления представлены в нашем учебном заведении 

в форме студенческого совета. Деятельность студентов должна активно осуществляется во 
всех сферах жизнедеятельности колледжа: в учебном процессе, культурно-массовой 
деятельности, спорте, пропаганде здорового образа жизни, охране правопорядка, и др. 
Студенты, участвующие в самоуправлении, приняли участие в следующих мероприятиях: 

- акция «Стоп ВИЧ/СПИД», «Нет наркотикам»; 
- поздравление ветеранов ВОВ и труда в честь Дня Победы подарками, сделанными 

руками студентов на кружке     «Искусница»; 
- акция «Марафон добрых дел», «Осенняя и Весенняя недели добра»; 
- экологический субботник «Зелёная Россия».    
В общежитиях колледжа сформированы и работают Советы общежития из числа 

студентов, проживающих в общежитии. На своих заседаниях Советы рассматривают вопросы 
организации быта и досуга, выполнения учащимися режима проживания, организации 
самоподготовки. По инициативе и при непосредственном участии советов общежитий и 
волонтерского отряда проведены следующие мероприятия:  

- мистер «Осень» и мисс «Осень»; 
          - новогодняя студенческая сказка. С 01.12.16 по 23.12.16 проведена декада 

профилактики ВИЧ-заболеваний: Всероссийский открытый урок II Всероссийской акции 
«СТОП ВИЧ/СПИД, классные часы по профилактике ВИЧ /СПИД,  информационные стенды, 
тренинги «Семейные ценности», конкурс кроссвордов «Знание-ответственность-здоровье». 

В период с 16 по 21 октября 2017 года на отделении строительной подготовки 
Шушенского СХК прошла акция «Марафон добрых дел». 

С 15 по 18 февраля наш колледж, в рамках реализации флагманской программы 
«Добровольчество», принимал участие в обще краевой добровольческой акции «От сердца к 
сердцу».  Целью данной акции  была популяризация добровольного донорства крови среди 
молодежи Красноярского края.  22 добровольца колледжа распространили информационные 
материалы, разработанные специалистами молодежного движения «Юг»,  и организовали 
обсуждения на тему донорства в группах. 

5.8  Методическая комиссия классных руководителей 

 Весь год в колледже работала методическая комиссия классных руководителей, в которой 
участвовало 39 классных руководителей, 6 воспитателей. Проведено 10 заседаний.  

12  классных руководителей, психолог, социальный педагог, мастера 
производственного обучения колледжа приняли участие в конкурсе «Искусство 
воспитания». По итогам конкурса места распределились следующим образом: 1 место – 
Седова Е.В. группа Тех-12, 2 место – Тюрина О.Р. группа С-11, 3 место – Овчинникова Т.В., 
группа Тур-11. Остальные участники конкурса показали разнообразие форм и методов в 
проведении классных часов.  
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5.9 Психологическое сопровождение обучающихся детей-сирот 
и  детей,  оставшихся  без  попечения родителей 

В колледже обучается 261 человек из категории детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. Постоянную работу с ними ведут 3 социальных педагога и 2 
педагога-психолога. 

Социально-психологической службой колледжа разработана программа 
психолого-педагогического сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей «Скрытый резерв». Организовано наставничество над 
выпускниками Шушенского детского дома №1, направленное на превентивную работу по 
адаптации и социализации будущих студентов колледжа из данной категории детей.  

Педагоги-психологи используют диагностический комплект валидных и 
одобренных министерством  методик, проводят коррекционную и развивающую работу с 
обучающимися колледжа,  оказывают социально-психологическую поддержку  студентам 
нового набора в адаптационный период проводят психодиагностическое обследование 
обучающихся «группы риска». В рамках акции «Большое родительское  собрание» 
проведены следующие мероприятия: консультирование родителей, разъяснение прав 
обучающихся, состоящих на различных видах учеты, профилактика употребление ПАВ и 
др. 

         Созданы и заполнены индивидуальные карты психолого-педагогического 
сопровождения, позволяющие отслеживать динамику работы с каждым студентом, 
включающие не только результаты проводимых со студентом диагностик, но и тематику 
проводимых консультаций.  

В период с сентября по октябрь  педагог-психолог Тюрина О.Р. провела адаптационные 
групповые развивающие занятия для первокурсников. 

 
Обеспечение психологической поддержки всем участникам образовательного 

процесса через оказание индивидуальной и групповой психологической помощи. 

Всего проведено 393 индивидуальных консультаций, из них по инициативе 
администрации – 23 (обращения по проблемам обучения и воспитания, уровня актуального 
развития, индивидуальных и личностных особенностей студентов); по инициативе 
преподавателей  - 42 (обращения по проблемам обучения и воспитания, уровня актуального 
развития, индивидуальных и личностных особенностей студентов, по результатам 
диагностики). По инициативе студентов – 201 (обращения по проблемам личного 
характера, учебы, взаимоотношений в коллективе, проживания в общежитии, личностного 
и профессионального самоопределения).  

Колледж располагает четырьмя общежитиями, которые предоставляются 
иногородним студентам, обучающимся и слушателям на период обучения. В общежитиях 
колледжа проживает в течение года более 500 человек. Контроль за выполнением правил 
проживания в общежитии осуществляют 14 воспитателей. В каждом общежитии 
организована работа студенческого совета. Проживающим предоставляются 2-х и 3-х 
местные комнаты. В общежитиях созданы комфортные условия проживания, есть и 
работают: кухни, душевые, комнаты отдыха, комната для автоматической и ручной стирки 
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белья, комната для сушки и глажения белья. В каждом общежитии есть актовый зал, где 
проводятся мероприятия различного уровня. В целях безопасности проживающих,  в 
общежитиях установлены видеонаблюдение, «тревожная кнопка», пожарная сигнализация. 
Актив студенческого совета общежития совместно с воспитателями осуществляет рейды 
контроля: выполнение правил проживания; организация дежурства в общежитии; проверка 
санитарного состояния жилых комнат. 

 
6. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

  
 Управление КГБПОУ «Шушенский сельскохозяйственный колледж» возглавляет 
директор, назначаемый на должность и освобождаемый от должности министром образования 
Красноярского края. 
 Для исполнения полномочий по организации образовательной деятельности колледжа 
создан аппарат управления, который состоит из 5 заместителей директора, 6 заведующих 
отделениями, главного бухгалтера, заместителя главного бухгалтера, заведующего 
библиотекой, начальника гаража и старшего мастера. 
  
 Колледж 

Педагогический состав представлен 122 педагогическими работниками, их них 60 
преподавателей и 34 мастера производственного обучения, 12 воспитателей, а также 
руководитель физического воспитания, преподаватель-организатор ОБЖ, социальные 
педагоги, педагоги-организаторы, педагоги-психологи, педагоги дополнительного 
образования, инструктор. 
 Учебно-вспомогательный состав составляет 41 человек: лаборанты, секретари учебной 
части, бухгалтера, экономисты, специалисты по кадрам, юрисконсульт, библиотекари, 
секретарь, диспетчер, паспортисты, специалист по охране труда, инженер-энергетик, 
электроники, заведующий архивом, заведующий хозяйством, заведующий учебно-
производственной мастерской. 
 Обслуживающий персонал насчитывает 108 человек. В обслуживающий персонал 
входят сторожа, дежурные по общежитию, рабочие по комплексному обслуживанию и ремонту 
зданий, гардеробщик, слесари-ремонтники, слесари-сантехники, дворники, водители, 
электромонтеры, заведующий складом, столяры, кладовщик, электрогазосварщик, коменданты, 
токарь, подсобные рабочие, кастелянша. 
 Обучение на курсах по вождению транспортных средств осуществляют 3 инструктора 
по вождению автомобилей. 

 
 
 
Филиал с. Казанцево 
Управление филиалом осуществляет руководитель филиалом. В филиале работают 18 

педагогических работника: 4 преподавателя, из них 1 совместитель, 6 мастеров 
производственного обучения, социальный педагог, педагог дополнительного образования, 2 
воспитателя, 4 инструктора по вождению автомобилей, учебно-вспомогательный персонал 5 
человек,  обслуживающий персонал 27 человек. 
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Филиал с. Ермаковское 
Управление филиалом осуществляет руководитель филиалом. В филиале работают 7 

преподавателей, из них 3 совместителя, 3 мастера производственного обучения, 2 инструктора 
по вождению автомобилей, учебно-вспомогательный персонал 1 человек,  обслуживающий 
персонал 6 человек. 
 

В колледже две столовых, из них одна в филиале с. Казанцево. Руководство столовыми 
осуществляют заведующие производством, работают в столовых 5 поваров, 3 кухонных 
рабочих, кондитер и буфетчик. 

 
Педагогические кадры 
Общая численность штатных педагогических работников составляет 152 человека, из 

них 71 преподаватель, 43 мастера производственного обучения, 14 воспитателей, 5 педагогов 
дополнительного образования, преподаватель-организатор ОБЖ, руководитель физического 
воспитания, инструктор, 3 социальных педагога, 2 педагога-психолога, 2 педагога-
организатора и 9 инструкторов по вождению автомобилей.  67 педагогических работника 
имеют квалификационную категорию, 43 педагогических работника аттестованы на 
соответствие занимаемой должности. 106 педагогических работников имеют высшее 
профессиональное образование, 35 имеют среднее профессиональное образование.  

 
Преподаватели 

№ 
п/п Показатели 

Значение показателей 
человек % 

1 2 3 4 
1 Преподаватели, всего 71 100 

в том числе штатных работников 67 94 
совместителей 4 6 

2 Преподаватели, имеющие высшее 
профессиональное образование, всего 

70 99 

в том числе по профилю преподаваемой 
дисциплины 

70 99 

3 Преподаватели, имеющие среднее 
профессиональное образование 

1 1 

4 Преподаватели специальных дисциплин, 
всего 

34 48 

в том числе имеющие опыт деятельности 
в соответствующей сфере 

25 35 

5 Преподаватели имеющие 
квалификационную категорию, всего 

51 72 

в том числе высшую 
                     первую 

19 
32 

27 
45 

6 Преподаватели, аттестованные на 
соответствие занимаемой должности 

8 11 

7 Мастера производственного обучения, 
всего 

43 100 
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в том числе штатных работников 43 100 
совместителей 0 0 

8 Мастера производственного обучения, 
имеющие высшее профессиональное 
образование, всего 

19 44 

9 Мастера производственного обучения, 
имеющие среднее профессиональное 
образование 

24 56 

10 Мастера производственного обучения 
имеющие квалификационную 
категорию, всего 

12 28 

в том числе высшую 
                     первую 

0 
12 

0 
28 

11 Мастера производственного обучения, 
аттестованные на соответствие 
занимаемой должности 

21 49 

 
Педагогический опыт работы преподавателей: 

− Менее 3-х лет – 7 чел. 
− от 3 до 5 лет – 13 чел. 
− от 5 до 10 лет – 11 чел. 
− от 10 до 20 лет – 20 чел. 
− более 20 лет – 20 чел. 

Средний возраст преподавателей – 42 года 
 

Педагогический стаж работы мастеров производственного обучения: 
− менее 3-х лет – 11 чел. 
− от 3 до 5 лет – 4 чел. 
− от 5 до 10 лет – 12 чел. 
− от 10 до 20 лет – 7 чел. 
− более 20 лет – 9 чел. 

Средний возраст мастеров производственного обучения – 44 года. 
 
 Базовое образование преподавателей по специальностям подготовки соответствует 
преподаваемым дисциплинам. Учебная нагрузка преподавателей по объему и видам занятий 
соответствует нормативным требованиям профессионального образования и квалификации 
преподавателей. 
 

 
 
 

Приложение №1 
ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

№ п/п Показатели Единица 
измерения 
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1.                    Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по  
образовательным  программам  подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих, в том числе: 

251чел. 

1.1.1 По очной форме обучения 251 чел. 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения 0 

1.1.3  По заочной форме обучения 0 

1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по  
образовательным  программам  подготовки  специалистов среднего звена, в 
том числе: 

838 чел. 

1.2.1 По очной форме обучения 659чел. 
 1.2.2 По очно-заочной форме обучения 0 чел. 

1.2.3 По заочной форме обучения 179 чел. 

1.3 Количество реализуемых образовательных  программ среднего 
профессионального образования 

15 ед. 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс на очную 
форму обучения, за отчетный период 

300 чел. 

1.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов)  из числа инвалидов 
и обучающихся с ограниченными  возможностями здоровья, в  общей численности 
студентов (курсантов) 

190чел. /15% 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших 
государственную итоговую аттестацию и получивших  оценки "хорошо" и 
"отлично", в общей численности выпускников 

199чел./74,8% 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), ставших 
победителями и призерами олимпиад, конкурсов профессионального мастерства 
федерального   и международного   уровней, в  общей численности студентов 
(курсантов) 

207 чел./19,6 % 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов),      
обучающихся      по очной      форме      обучения, получающих государственную 
академическую стипендию, в общей численности студентов 

402 чел./37% 

1.9 Численность/удельный   вес   численности   педагогических работников в 
общей численности работников 

152 чел./38,3% 

1.10 Численность/удельный   вес   численности   педагогических работников,      
имеющих      высшее      образование,      в      общей численности педагогических 
работников 

106 чел./69,7% 

1.11 Численность/удельный   вес   численности   педагогических работников, 
которым  по результатам  аттестации присвоена квалификационная        
категория,        в        общей        численности педагогических работников, в том 
числе: 

64 чел./42,1% 

1.11.1 Высшая 19 чел./12,5% 
1.11.2 Первая 46 чел./30,2% 
1.12 Численность/удельный   вес   численности   педагогических работников,  

прошедших   повышение квалификации/профессиональную             
переподготовку             за последние    3    года,    в    общей    численности    
педагогических работников 

94чел./61,8% 

1.13 Численность/удельный   вес   численности    педагогических работников,    
участвующих    в    международных    проектах    и ассоциациях,         в         общей         
численности         педагогических работников 

0 чел./0 % 

1.14 Общая                 численность                 студентов                 (курсантов) 
образовательной     организации,     обучающихся     в     филиале образовательной 
организации (далее - филиал) <*> 

155 чел. 

2.                    Финансово-экономическая деятельность  
2.1 Доходы    образовательной    организации     по     всем     видам финансового 

обеспечения (деятельности) 
228223,02тыс. 

руб. 
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2.2 Доходы    образовательной    организации     по     всем     видам финансового      
обеспечения     (деятельности)      в     расчете     на одного педагогического 
работника 

1542,04 тыс. руб. 

2.3 Доходы     образовательной     организации     из     средств     от приносящей     
доход     деятельности     в     расчете     на      одного педагогического работника 

92,07 тыс. руб. 

2.4 Отношение            среднего            заработка            педагогического работника   в   
образовательной   организации   (по   всем   видам финансового        обеспечения        
(деятельности))        к        средней заработной плате по экономике региона 

62%  

3.                    Инфраструктура  

3.1 Общая   площадь   помещений,   в   которых   осуществляется 
образовательная деятельность, в расчете на одного студента  
 (курсанта) 

20 м2 
 

3.2 Количество     компьютеров    со     сроком     эксплуатации     не более 5 лет в 
расчете на одного студента (курсанта) 

0,2 ед. 

3.3 Численность/удельный         вес         численности         студентов (курсантов),       
проживающих       в       общежитиях,       в       общей  численности        студентов        
(курсантов),       нуждающихся        в общежитиях 

553/100 % 
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	1. Система управления образовательной организации
	внесение предложений администрации Учреждения по совершенствованию условий труда членов трудового коллектива, охраны жизни и здоровья работников колледжа;
	рассмотрение правил внутреннего трудового распорядка;
	Педагогический совет является коллегиальным органом управления Учреждением и создается в целях обеспечения коллегиальности в решении вопросов совершенствования организации образовательного и воспитательного процесса в Учреждении.
	К компетенции Педагогического совета относятся:
	анализ, оценка и планирование учебной и воспитательной работы в Учреждении;
	оценка уровня развития, объема и качества знаний, умений и навыков обучающихся по итогам обучения, по результатам текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации;
	рассмотрение случаев отчисления обучающихся за невыполнение обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана;
	анализ результатов аттестации и внутренний контроль образовательного процесса в Учреждении;
	изучение состояния и обновление комплексно-методического обеспечения преподаваемых учебных дисциплин;
	содержание и качество дополнительных образовательных услуг,  в том числе платных;
	анализ применения педагогическими работниками новых форм и методов теоретического обучения, воспитания и учебной, производственной и преддипломной практики обучающихся, новых учебников, пособий, технических средств обучения, оценки их эффективности;
	анализ экспериментальной и исследовательской работы, проводимой Учреждением самостоятельно или совместно с научными организациями;
	К компетенции Методического совета относятся:
	Контингент обучающихся на 31.12.2017 года:
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	5.6  Спортивно-оздоровительное воспитание
	Особое внимание в работе колледжа уделено вопросам здоровья – важнейшей составляющей развития подрастающего поколения. Работа по освоению здорового образа жизни и физической культуры способствует удовлетворению потребностей студентов в занятиях физкул...
	5.7 Студенческое самоуправление.
	Органы студенческого самоуправления представлены в нашем учебном заведении в форме студенческого совета. Деятельность студентов должна активно осуществляется во всех сферах жизнедеятельности колледжа: в учебном процессе, культурно-массовой деятельност...
	5.8  Методическая комиссия классных руководителей
	Весь год в колледже работала методическая комиссия классных руководителей, в которой участвовало 39 классных руководителей, 6 воспитателей. Проведено 10 заседаний.
	12  классных руководителей, психолог, социальный педагог, мастера производственного обучения колледжа приняли участие в конкурсе «Искусство воспитания». По итогам конкурса места распределились следующим образом: 1 место – Седова Е.В. группа Тех-12, 2 ...



	Созданы и заполнены индивидуальные карты психолого-педагогического сопровождения, позволяющие отслеживать динамику работы с каждым студентом, включающие не только результаты проводимых со студентом диагностик, но и тематику проводимых консуль...
	В период с сентября по октябрь  педагог-психолог Тюрина О.Р. провела адаптационные групповые развивающие занятия для первокурсников.

