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Миссия ГБОУ СПО «Клинцовский социально-педагогический 

колледж» в 2012-2013 учебном году заключалась в создании инновационно-

развивающей и компетентностной среды, обеспечивающей качество 

образования при подготовке кадров среднего педагогического звена для 

профессиональной деятельности в условиях рынка, развитие творческой 

активности обучающихся на основе использования разнообразных форм и 

технологий обучения. 

Достижение поставленной цели решалось выполнением следующих 

задач: 

1. Подготовка специалистов в соответствии с требованиями 

федеральных государственных стандартов  в реализации основных 

профессиональных образовательных программ среднего профессионального 

образования. 

2. Максимальное использование единого кадрового потенциала, 

постоянное повышение его квалификации, создание условий для 

обеспечения профессионального роста. 

3. Создание и совершенствование нормативно-правовой базы 

обеспечения системы качества профессионального образования. 

4. Модернизация форм учебного процесса и использование 

современных технологий обучения, обеспечивающих профессиональную 

мотивацию и подготовку компетентного специалиста. 

5. Расширение воспитательного пространства колледжа через 

создание гуманистической и компетентностной среды, направленной на 

развитие творческих качеств у будущих специалистов в области 

педагогической деятельности. 

6. Расширение пространства социального партнёрства в области 

качества образования, развитие различных форм взаимодействия с 

разнообразными внешними субъектами. 

7. Создание современной материально-технической базы для 

реализации системы качества образования. 
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Мониторинг учебной деятельности студентов за 2012-2013 учебный 

год показал рост абсолютной успеваемости (кроме группы  121 – 

специальность «Дошкольное образование», где отмечено снижение 

результатов по данному показателю). 

Рейтинг групп по абсолютной 
успеваемости

 

Средний показатель качества знаний вырос от 24,19 до 36,09 процента. 

Самый высокий результат по данному показателю – в группе 141 

(специальность «Дошкольное образование»), 2 место занимает группа 421 

(специальность «Музыкальное образование»). 

Рейтинг групп по качеству  
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Показатель по количеству пропусков без уважительной причины на 

одного студента говорит об уменьшении. Лидером по данному показателю 

опять же является группа 421, а также группа 111(специальность 

«Дошкольное образование»). В группе 121 этот показатель остается на 

низком уровне, количество пропусков без уважительной причины на одного 

студента остается высоким (19). 

Рейтинг групп по количеству пропусков без 
уважительной причины на 1 студента

 

Обобщая и суммируя полученные данные, можно сделать  вывод, что 

кроме групп выпуска 2013 года наиболее стабильные и положительные 

результаты по итогам 2012-2013 уч.года показали  группы 421 и 111. 

Рейтинг групп (с учетом трех 
показателей по сумме мест)
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Одной из проблемных точек является наличие студентов, имеющих 

академическую задолженность по результатам семестра. 

Проведя анализ результатов государственной итоговой аттестации 

выпускников, мы сделали следующие выводы: 

- дипломы с отличием были выданы в прошедшем учебном году 8 

студентам (специальности Дошкольное образование – 2, Специальная 

педагогика в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях – 

6). К сожалению, все дипломы с отличием получили только выпускники, 

обучающиеся по заочной форме, студентам очного отделения дипломы с 

отличием выданы не были. 

- дипломы с оценками «хорошо» и «отлично» выданы выпускникам 

специальностей «Музыкальное образование» - 3 диплома, специальности 

«Дошкольное образование», заочная форма - 4 диплома; 

- в справках председателей государственных аттестационных комиссий 

отмечен высокий уровень знаний и подготовки студентов. 

Для получения более качественного и современного среднего 

профессионального образования в колледже проведена необходимая работа 

по информатизации образовательного процесса. 

В колледже оборудованы   компьютерные классы, образовательный 

процесс оснащен  средствами вычислительной техники, видеопроекторами, 

другим мультимедийным оборудованием. Есть возможность использовать 

компьютеры и другую мультимедийную технику при проведении занятий в 

любой аудитории (имеются комплекты переносного оборудования). Все это 

способствует внедрять в образовательный процесс современные электронные 

обучающие средства. Традиционным становится урок, проводимый  

преподавателями, владеющими современными методиками преподавания и 

готовыми к их творческому применению, с использованием новейших 

технических средств. 

Информационное и техническое обеспечение учебного процесса в 

колледже осуществляется по следующим направлениям: 
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 централизованное приобретение вычислительной техники, 

лицензионных программных продуктов с последующим распределением по 

колледжу; 

 обслуживание компьютерной и другой мультимедийной техники 

в учебных аудиториях и управленческих подразделениях; 

 развитие локальной вычислительной сети, ее 

администрирование; 

 разработка собственного программного обеспечения, подбор 

программного обеспечения сторонних разработчиков, его установка и 

первоначальное сопровождение для обеспечения учебного процесса; 

 переподготовка педагогов, сотрудников колледжа  в области 

компьютерных дисциплин и компьютерных технологий; 

 предоставление возможности студентам колледжа использования 

компьютеров    (в том числе с выходом в сеть Интернет) в период 

самоподготовки. 

Все компьютеры размещены в учебных аудиториях и других 

помещениях: кабинеты руководителей, учебная часть, лаборатории, 

библиотека. Большая часть компьютеров объединена локальной сетью, 

работа которой обеспечивает: 

 свободный доступ в сеть Интернет с большинства компьютеров 

колледжа; 

 осуществление быстрого документооборота между всеми 

участниками учебного процесса; 

 ведение электронных классных журналов. 

 Взятый колледжем курс на внедрение в учебный процесс 

информационных технологий, опирающихся в своей основе на глобальные 

телекоммуникационные и интеллектуальные компьютерные сети позволил 

добиться определенных результатов: 
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 использование преподавателями при подготовке к учебным 

занятиям и непосредственно на уроках материалов, полученных из сети 

Интернет; 

 использование преподавателями при проведении учебных 

занятий современных электронных средств обучения, в том числе с 

непосредственным выходом в сеть Интернет с целью информационного 

сопровождения предлагаемого материала; 

 создание и функционирование системы мониторинга за 

результатами учебного процесса на базе электронного классного журнала 

(программное обеспечение функционирования этой системы разработано в 

колледже); 

 создание «библиотек» учебных материалов по некоторым 

дисциплинам (в том числе фонотеки классической музыки) с возможностью 

свободного доступа к ним студентами посредством локальной сети и\или 

сети Интернет; 

 осуществление контроля знаний студентов (контрольные работы, 

зачеты, экзамены, в том числе в период проведения государственной 

(итоговой) аттестации) с помощью компьютерной техники. 

Учебно-воспитательный процесс на заочном отделении в 2012-2013 

учебном году осуществлялся в соответствии с реализацией плана подготовки 

студентов по двум специальностям: 050704 «Дошкольное образование» и 

050718 «Специальная педагогика в специальных (коррекционных) 

образовательных учреждениях», 050144 «Дошкольное образование» в 

соответствие с Федеральным государственным образовательным стандартом.  

На начало учебного года количество студентов составляло 94 человека, 

на конец учебного года – 93 человек. 2 студента отчислены  по собственному 

желанию. 1 студентка восстановилась для прохождения ГИА. 

Результаты образовательной работы на заочном отделении 

свидетельствуют о том, что педагогическому коллективу удалось обеспечить 

полную и качественную реализацию учебного плана по специальностям 
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050704 «Дошкольное образование», 050718 «Специальная педагогика в 

специальных (коррекционных) образовательных учреждениях» и 050144 

«Дошкольное образование». Средний показатель качества знаний по 

отделению-77%. 

В Государственной итоговой аттестации принимали участие студенты 

группы 6ДО (050704 «Дошкольное образование») в количестве 18 человек, и 

6 СП (050718 «Специальная педагогика в специальных (коррекционных) 

образовательных учреждениях») в количестве 14 человек. 

Ниже представлены результаты ГИА по специальностям за период с 

2010 по 2013 гг. 

Результаты защиты ВКР 

 050704 «Дошкольное 

образование» 

050718 «Специальная 

педагогика в специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждениях» 

Учебный год 2010-11 2011-12 2012-
2013 

2010-
11 

2011-12 2012-2013 

Студентов по 
списку 

15 14 18 15 17 14 

Допущено к 
защите 

15 14 18 15 17 14 

Защищено на: 
Отлично 

10 
(67%) 

10 (71%) 8(44,4%) 8 
(53%) 

14 
(82%) 

11(78,5%) 

Хорошо 4 (27%) 4 (29%) 10(55,6%
) 

7 
(47%) 

3 (18%) 3(21,5%) 

Удовлетворительн
о  

1 (6%) - - - - - 

Неудовлетворител
ьно  

- - - - - - 

Средний балл 4,6 4,7 4,4 4,2 4,8 4,8 
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Результаты защиты ВКР 

 

 
 

  

 
 

 

Результаты итоговых экзаменов в рамках  

государственной (итоговой) аттестации 

(специальность 050704 Дошкольное образование) 

 
Результаты Психология Педагогика с вопросами 

частных методик 

Учебный год 2010-11 2011-12  2012-
13 

2010-11 2011-12 2012-13 

Студентов по 
списку 

15 14 18 15 14 18 

Допущено к 
экзамену 

15 14 18 15 14 18 

Получили: 
Отлично 

8 (53,3%) 7 
(50%) 

7(33,4%
) 

7 
(46,6%) 

6 
(42,9%) 

4(23,4%) 

Хорошо 4 (26,7%) 5 (35,7%) 9(58%) 6 (40%) 7 (50%) 12(66,1
%) 

Удовлетворительн
о 

3  
(20%) 

2 (14,3%) 3(16,6%
) 

2 
(13,4%) 

1 (7,1%) 2(11,2%) 

Неудовлетворител
ьно  

- - - - - - 

Средний балл 4 4,4 4,4 4,3 4,4 4,1 
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Результаты итоговых экзаменов в рамках  

государственной (итоговой)  аттестации 

 (специальность 050718 Специальная педагогика в специальных 

(коррекционных) образовательных учреждениях) 

 
Результаты Психология, Специальная 

психология 

Педагогика, Специальная 

педагогика и Воспитание 

детей и подростков с 

ограниченными 

возможностями 

Учебный год 2010-11 2011-12 2012-13 2010-11 2011-12 2012-13 

Студентов по списку 15 17 14 15 17 14 

Допущено к экзамену 15 17 14 15 17 14 

Получили: 

Отлично 

6 (40%) 9 

(52,9%) 

7(50%) 7 (47%) 9 

(52,9%) 

7(50%) 

Хорошо 6 (40%) 7 

(41,2%) 

3(21,4%) 5 (33%) 6 

(35,3%) 

4(28,6%) 

Удовлетворительно 3 (20%) 1 (5,9%) 4(28,6%) 3 (20%) 2 

(11,8%) 

3(21,3%) 

Неудовлетворительно  - - - - - - 

Средний балл 4,2 4,5 4,2 4,3 4,4 4,3 
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4

4,1

4,2

4,3

4,4

4,5

2010-2011
2011-2012

2012-2013

Психология, Специальная психология

 
 

 
 

Анализ  показал стабильность результатов Государственной (итоговой) 

аттестации в течение 3 последних лет. Полученные результаты 

свидетельствуют о высоком уровне профессиональной мотивации студентов 

заочного отделения (почти все студенты работают по специальности). 

Государственная аттестационная комиссия отмечает высокий уровень 

подготовки выпускников: выпускникам удалось описать специфику методов 

и приёмов воспитательно-образовательной работы с опорой на 

психологические и возрастные особенности детей 2-3х лет студенты 

достаточно аргументированно и уверенно обосновывают выбор тем 

выпускных квалификационных работ. 

Но в опытно-практических работах не всегда описывалось опробование 

предложенных методов. 

Многим студентам при сдаче экзаменов удалось применять знания 

основ теории  в решении практических задач и практических ситуаций. 

Большинство студентов показало хорошее знание опорных психологических 



 12 

понятий, положений психологии общения, но не всем удавалось логично 

излагать свои ответы с учётом возрастной периодизации дошкольников. 

Студенты всех групп принимали участие и в профориентационной 

работе.  

В нынешнем учебном году набор составил 23 студента на специальность 

050144 «Дошкольное образование» и 22 студента на специальность 050710 

«Специальное дошкольное образование». Контингент студентов, 

обучающихся по заочной форме составляет 108 человек. 

В 2012-2013 учебном году были проведены: 

Тематические педагогические советы: 

1.  Модульно-компетентностный  подход в преподавании специальных 

дисциплин, как основа перехода на стандарты третьего поколения.  

2.   Практическое обучение  студентов – основа становления будущего 

специалиста. 

Научно-методический семинар: 

Возможности образовательной среды колледжа для социально-

профессионального становления будущего специалиста. 

Тематическое родительское собрание: 

Колледж, семья и здоровье студентов. 

Научно-методическая работа включала в себя такие направления как: 

проведение уроков педагогического мастерства (7);  подписку на различные 

педагогические и научно-методические издания; организацию аттестации 

педагогических работников; информирование педагогических работников о 

различных  методических инновациях.  

На заседаниях научно-методического совета рассмотрены вопросы: 

анализ планирования учебно-методической работы на 2012-2013 

учебный год (планы работы ПЦК, учебных кабинетов,  график  уроков 

педагогического мастерства, планирование методической работы 

преподавателей); организация работы по подготовке к лицензированию 

новых специальностей СПО; утверждение программ ГИА; утверждение 
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перечня подготовленных методических разработок и учебных пособий; 

разработка контрольных измерительных материалов, контрольных 

оценочных средств для диагностики учебных достижений студентов; отчет 

ПЦК о проделанной работе за учебный год;  основные проблемы и задачи на 

новый учебный год.  

В связи с реализацией стандартов СПО третьего поколения 

продолжалась работа над единой методической темой:    Компетентностный 

подход  -  основа формирования личности специалиста. 

Важнейшим направлением работы  в 2012-2013 учебном году была 

профориентационная  деятельность преподавателей и студентов колледжа, 

которая включала в себя: отсылку писем в отделы образования и школы всех 

районов Брянской области; встречи с директорами школ, заведующими ДОУ, 

беседы с родителями старшеклассников, учащимися 9-11 классов школ юго-

западных районов Брянской области;  выступления с концертами в юго-

западных районах Брянской области; расклейка рекламных плакатов в 

городах, селах и других населенных пунктах; организацию  Дня открытых 

дверей; ведение базы потенциальных абитуриентов. 

Важным звеном в системе подготовки студента является 

профессиональная практика.  

Основная цель практики – формирование  у студента педагогической  

умелости,  как начальной ступени профессионализма педагога. 

Педагогическая умелость предполагает: 

 хорошие теоретические знания, 

 достаточно высокий уровень овладения общими и 

профессиональными компетенциями,   

 а также развитые  личностные качества, такие как гуманное 

отношение к детям, коммуникативные способности, 

профессиональная наблюдательность, эмоциональная 

саморегуляция и др.  
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Поставленные задачи  производственной практики                              

на 2012 – 2013 уч.год в основном выполнены.  Разработано содержание 

учебной и производственной практики в соответствии с ПМ по 

соответствующим специальностям. 

Велась работа над созданием  учебно – методического комплекса для  

учебной и производственной практики  в соответствии с ПМ по 

специальностям 050144 «Дошкольное образование», 050130 «Музыкальное 

образование». Осуществлялась индивидуальная работа со студентами всех 

групп. 

В  2012 – 2013 учебном  году в соответствии с учебным планом 

производственная практика была организована группах 121, 131, 141  по 

специальности  050704, 050144 «Дошкольное образование», в группах  431, 

441, 451 по специальности 050601 «Музыкальное образование». 

В 121 группе  впервые была организована  концентрированная 

практика по профессиональному модулю 01. (ПМ.01) «Организация 

мероприятий, направленных на укрепление  здоровья ребенка и его 

физического развития». В остальных группах  в течение года практика была 

организована рассредоточено. 

 В группах 131, 441 была организована  летняя практика; в 141, 451 

группах   - преддипломная. 

Базами практики были следующие образовательные учреждения 

города Клинцы и Клинцовского района Брянской области: 

 МБОУ Прогимназия №1, МБОУ СОШ  №3,  №6, №7,  №9, Центр 

детского творчества; ГУСО Реабилитационный центр для лиц с дефектами 

умственного и физического развития»; МБДОУ г. Клинцы  №8, №10, №11,  

№15, №17, №20, №21, №25, №27, №29;  МУ Городской Дом Культуры (МУ 

ГДК);  «Брянскагроздравница»  г.Клинцы .  

Эффективность  деятельности студентов – практикантов 

определялась по следующим параметрам: наличие специальных знаний; 

планирование педагогического процесса; сотрудничество с педагогическими 
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работниками, детьми и школьниками; качество выполнения плана и 

программы практики; самостоятельность студентов, их  творчество, 

исполнительность и владение умением быстро находить решения и выходы 

из нестандартных и незапланированных ситуаций. 

 Анализ результатов педагогической практики показал готовность 

студентов использовать теоретические знания в своей практической 

деятельности, готовность обеспечивать индивидуально – личностное 

развитие, охрану физического и психического здоровья воспитанников. 

 Об этом свидетельствуют следующие результаты преддипломной 

практики:   

451 группа – успеваемость 100%, качество практических умений  - 

75%  

  141 группа – успеваемость 100%, качество практических умений  - 

100%  

Хорошую практическую подготовку показали студенты  выпускных 

групп  по  программе дополнительной подготовки: «Воспитатель детей 

дошкольного возраста с дополнительной подготовкой в области 

театрализованной деятельности»,   «Воспитатель детей дошкольного 

возраста с дополнительной подготовкой в области воспитания детей раннего 

возраста»,  «Учитель музыки, музыкальный руководитель, педагог – 

организатор детского фольклорного ансамбля». 

Студентами 121группы по специальности 050144 «Дошкольное 

образование» полностью выполнена программа практики по ПМ.01. 

«Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и 

его физическое развитие».   

Положительными моментами  в практической деятельности 

студентов следует отметить:  

 достаточный уровень теоретической подготовки, 

 умение устанавливать деловые отношения с педагогическими 

работниками и детьми,  
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 умение организовывать интересную образовательно – 

воспитательную  деятельность и проводить различные виды уроков, занятий 

с использованием элементов инновационных технологий и проблемно – 

поисковых методов. 

Успешность профессионального обучения  в период практики 

обеспечивалась качественным руководством ею со стороны руководителей,   

учетом ими индивидуальных особенностей студентов,    

дифференцированным  подходом  в работе с ними. 

В процессе практической деятельности большинство студентов 

проявляли самостоятельность в организации воспитательно – 

образовательного  процесса, творчески подходили к решению 

педагогических задач, а  так же оперативно ориентировались в 

нестандартных ситуациях. 

Однако отдельные студенты испытывали затруднения в умении 

своевременно  отреагировать на ошибки, которые допускали воспитанники  и  

учащиеся при выполнении разных видов деятельности, в умении найти 

выход из создавшихся неожиданных ситуаций. 

Так же  студенты затруднялись в организации коллектива детей для 

проведения  занятий, уроков, игровой, трудовой, досуговой деятельности;  в 

умении планировать работу,  определять содержание в соответствии с 

новыми  требованиями,  подбирать наиболее эффективные методы и приемы 

работы с детьми.  

Отдельные студенты 451 группы испытывали трудности в  

исполнительской деятельности музыканта – педагога. В ходе проведения 

уроков и занятий предпочтение отдавали музыке, звучащей в аудио - видео 

записях, а не в собственном исполнении.  

Отмечается так же не достаточно высокий уровень коммуникативных 

умений  отдельных студентов, неумение использовать знания возрастной 

психологии для установления межличностных отношений.  
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Студенты младших курсов (131, 441, 431, 121групп) особенно 

испытывают трудности  на  производственной  практике.  

Основные причины - это   отсутствие  устойчивой мотивации у 

студентов к выбранной профессии,  слабая их базовая подготовка, которая 

выражается в низком уровне сформированности исполнительских умений 

(специальность «Музыкальное образование»),   в отсутствии умений работать 

с литературой, свободно владеть речью,  высказывать свои мысли и вести 

дискуссию с воспитанниками, а также личностные и индивидуальные 

особенности студента и определенные жизненные ситуации, в которые они 

попадают. 

Отдельная часть студентов испытывала затруднения в проведении 

анализа педагогической деятельности. 

 Поэтому в следующем учебном году необходимо продолжить работу 

по формированию у студентов коммуникативных умений, 

самостоятельности, навыков самоконтроля, созданию условий для 

формирования устойчивой мотивации к выбранной профессии. 

Система воспитательной работы в ГБОУ СПО КСПК  представлена по 

нескольким направлениям: 

 Гражданско-правовое воспитание;  

 Физического воспитание и формирование здорового образа 

жизни;  

 Профессионально-трудовое воспитание; 

 Экологическое воспитание; 

 Духовно-нравственное воспитание; 

 Эстетическое воспитание. 

Данные направления воспитательной работы были реализованы в 

ГБОУ СПО «Клинцовский социально-педагогический колледж» в разной 

степени.  

В направлении гражданско-правового воспитания были проведены 

такие внеурочные мероприятия, как: 
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- ознакомление студентов с Правилами внутреннего распорядка, 

Уставом колледжа, с традициями колледжа, его историей (в музее истории 

колледжа);  

- участие в городских и областных мероприятиях гражданско-

патриотической тематики;  

- концерт, посвященный празднованию Дня Победы; 

- выпуск стенгазет и плакатов, посвященных Победе в ВОВ; 

- большой блок мероприятий, посвященных 75 - летию колледжа; 

- участие студентов в возложении венков на братском кладбище; 

- классные часы на тему «День единения и согласия». 

В направлении физического воспитания и формирования здорового 

образа жизни в группах проводились классные тематические часы:  

- о вреде употребления алкоголя; 

- о вреде табакокурения. 

Вопросы здорового образа жизни были включены в программу 

родительских собраний. Студенты принимали активное участие в городских 

соревнованиях по бегу.  Однако в этом учебном году не удалось отвести 

достаточного места в системе воспитательной работы колледжа спортивно-

оздоровительным мероприятиям.  

Направление профессионально-трудового воспитания было 

представлено такими внеурочными мероприятиями, как: 

- проведение  волонтерских мероприятий в  Доме ребенка, детском 

доме;  

- организация Новогоднего утренника для детей сотрудников и 

студентов колледжа; 

- организация Новогодних утренников для организаций города; 

- проведение профессионального конкурса среди студентов 

специальности «Дошкольное образование»; 

- проведение Музыкальной ассамблеи;  
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- организация празднования Дня воспитателя и всех дошкольных 

работников;  

- организация празднования Международного Дня музыки; 

- участие студентов в общественно-полезном труде по благоустройству 

территории колледжа.  

В этом учебном году  была продолжена работа по  организации труда 

по самообслуживанию студентов. 

С целью экологического воспитания было проведено мероприятие 

«Всемирный День Воды». 

Направление духовно-нравственного воспитания было представлено 

тематическими классными часами:  

- о культуре общения и поведения; 

- о поведении подростков в общественных местах; 

- о правовой ответственности несовершеннолетних. 

Студенты – члены Совета музея  регулярно поздравляли ветеранов 

колледжа на дому с праздниками.   

В декабре-январе была проведена благотворительная акция «Спешите 

делать добро». Студенты колледжа  собрали канцелярские принадлежности 

(тетради, ручки, альбомы, краски, фломастеры).  

Волонтерский отряд колледжа регулярно посещал Социальный приют с 

концертной программой, Центр реабилитации детей – инвалидов и Детский 

дом - с игровой программой.  Кружок кукольного тетра показал спектакль 

для воспитанников детского сада. 

Эстетическое воспитание студентов осуществлялось через: 

- организацию работы кружков художественной самодеятельности 

(фольклорного, вокального, эстрадного пения, детских музыкальных 

инструментов, изобразительного и театрального искусства); 

- участие в смотрах художественной самодеятельности «Я вхожу в мир 

искусства», «Студенческая весна-2013»;  
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- праздничные вечера («Цветы и песни – Вам, учителя», Новогодний 

вечер, «День защитников Отечества», «Для милых дам»); 

- конкурсы «Алло, мы ищем таланты», «Песни на иностранном языке»; 

- организация  экскурсий, посещение театров, концертов, выставок. 

Ко всем мероприятиям в ГБОУ СПО «Клинцовский социально-

педагогический колледж» выпускались стенгазеты.  

Хочется отметить, что  студенты всех групп активно участвовали в  

мероприятиях, проводимых в колледже, классные руководители всегда 

серьезно относились к подготовке мероприятий воспитательного характера. 

Положительным является то, что классным руководителям удалось привлечь 

к участию в мероприятиях не только наиболее активных студентов.     

Студенты педагогического колледжа были активными участниками    

городских праздничных мероприятий, студенческих фестивалей, а также 

регулярно участвовали в областных творческих конкурсах: конкурс  чтецов 

«Моя Родина», конкурс «Ратные страницы истории Отечества: 

Сталинградская битва в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., конкурс 

патриотической песни  «Пою мое Отечество», конкурс эстрадной песни 

«Юные голоса», конкурс инструментальной музыки  «Родниковые 

наигрыши», конкурс «Студенческая весна -2013», областной фестиваль - 

конкурс «Я вхожу в мир искусств». Творческие коллективы колледжа и 

исполнители являются лауреатами этих  смотров. 

Студенты колледжа традиционно участвовали в торжественных 

мероприятиях, посвящённых Дню освобождения города от немецко-

фашистских захватчиков, Дню Победы и в других общественно – 

политических праздниках, в городском студенческом фестивале «Надежда», 

где команда колледжа заняла третье место в общем зачете, а также 2 место в 

спорт-шоу. Студенты приняли активное участие в концерте, посвященном 

памяти Е.М. Беляева в рамках празднования 305-летия города Клинцы. 

С большим желанием студенты специальности «Музыкальное 

образование» и «Дошкольное образование» занимались профориентационной 
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работой, регулярно выезжали с концертными программами в различные 

населенные пункты области и района, образовательные учреждения города. 

В этом учебном году  была продолжена работа по  организации труда 

студентов по самообслуживанию. Студенты всех групп активно участвовали 

в субботнике, оказали посильную помощь в ремонте колледжа. 

В общежитии были проведены такие досуговые мероприятия, как: 

- музыкально-поэтический вечер «Праздник города»; 

- музыкально-развлекательный вечер «Осенняя пора, очей очарованье»; 

- музыкально-литературная композиция «Мама – первое слово»; 

- вечер развлечения «На пороге Новый Год»; 

- музыкально-развлекательный вечер «Валентинов день»; 

- вечер развлечения «Весенняя капель»; 

- музыкально-развлекательный вечер «Смехопанорама»; 

- музыкально-поэтический вечер «Знать судьба такая…». 

Со студентами, проживающими в общежитии, регулярно проводились 

мероприятия по воспитанию культуры общения, формированию здорового 

образа жизни, сознательной дисциплины. 

Также был составлен график посещения общежития классными  

руководителями. Все классные руководители регулярно осуществляли 

посещение общежития, вели индивидуальную работу со студентами. 

В 2012 – 2013 учебном году воспитательная работа в общежитии 

включала в себя следующие задачи: 

1. Формирование межличностных отношений в коллективе. 

2. Создание необходимых санитарно-гигиенических условий. 

3. Приобщение студентов к проведению досуговых мероприятий. 

4. Воспитание у студентов чувство патриотизма, любви к родному 

краю, к русской национальной культуре. 

5. Привлечение студентов к созданию лучших бытовых условий в 

общежитии. 
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В целях осуществления этих задач строилась вся воспитательная 

работа в течение года. 

Вся проведенная работа показала, что между результатом 

действительным и желаемым есть некоторые несоответствия: 

 Недостаточное использование разнообразных методов 

воздействия на студентов. 

 Невысокий уровень культуры общения у студентов. 

 Недостаточно развитое чувство патриотизма, любви к родному 

краю. 

 Невысокий уровень развития самосознания в соблюдении 

санитарно-гигиенических норм в общежитии. 

С целью оказания помощи педагогическому коллективу в создании 

условий успеха и позитивной самореализации обучающихся  в плане работы 

социальной службы за 2012-2013 учебный год  были поставлены следующие 

задачи:   обеспечение студентам социальной поддержки; формирование у 

студентов общечеловеческих ценностей. 

С целью реализации  поставленных задач работа социальной службы 

осуществлялась по следующим направлениям: социальная диагностика, 

коррекционная работа, просветительская работа. 

В начале учебного года особое внимание уделялось студентам нового 

набора с целью получения информации о состоянии здоровья студентов, их 

отношений с родителями, с однокурсниками, преподавателями. Было 

проведено диагностическое обследование, которое позволило выявить 

индивидуальные особенности первокурсников, их наклонности, особенности 

воспитания в семье. В результате выявлена  «группа риска», в которую 

вошли те студенты, которые нуждаются в психолого-педагогическом 

сопровождении.  

На каждого из студентов «группы риска» была составлена психолого-

педагогическая характеристика, велась активная работа со студентами 

«группы риска» и  их родителями (или  с лицами, их заменяющими). 
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С целью предупреждения нарушений в  развитии личности студентов 

осуществлялось активное участие в ходе работы Совета профилактики, 

организовано планомерное посещение студентов, проживающих в  

общежитии с целью контроля за гигиеническими и бытовыми условиями.  

С целью предоставления студентам реальных возможностей участия в 

соуправлении колледжем был организован конкурс эскиз-проектов по 

благоустройству территории колледжа (итоги были подведены 03.10.12г., 

приняли участие 138 студентов) 

В рамках гражданско-правового воспитания совместно со 

специалистом Пенсионного фонда, 30 ноября был организован для 

старшекурсников классный час  по теме «Твоя будущая пенсия зависит от 

тебя»;  совместно с начальником Отдела по делам несовершеннолетних  на 

базе 111 группы был проведен классный час, посвященный профилактике 

правонарушений несовершеннолетними (22.03.13 г.). 

В рамках формирования здорового образа жизни прошло родительское 

собрание по теме «Колледж, семья и здоровье студентов» (24.11.12 г.)  и 

собраний по учебным группам,  где были раскрыты вопросы об 

успеваемости, посещаемости, правилах проживания в общежитии и 

профилактике правонарушений несовершеннолетних студентов. 

В течение учебного года в рамках работы по профилактике 

суицидального поведения среди студентов ГБОУ СПО КСПК организовано 

незамедлительное информирование комиссии  по делам несовершеннолетних 

и защите их прав о выявленных случаях  дискриминации, физического  или 

психического  насилия, оскорбления, грубого обращения  с  

несовершеннолетними; организована работа по созданию банка данных об 

обучающих с высоким  уровнем тревожности и депрессии и сбору   данных о 

семьях, в которых практикуется жестокое обращение с подростками. 

Велась работа по оздоровлению студентов,  в частности, в прошлом 

учебном году,  благодаря сотрудничеству  с Комитетом по молодежной 

политике, физической культуре и спорту Брянской области,  студенты имели 



 24 

возможность получить путевки на оздоровление в санаториях Южного 

берега Крыма (однако, по объективным обстоятельствам этим правом 

воспользовалась только одна  студентка 131 группы). 

Было организовано взаимодействие со специалистами органов 

социальной защиты населения, органами опеки и попечительства города. 

В 2012-2013 учебном году студентов-сирот или оставшихся без 

попечения родителей обучалось  6 человек, 4 из них находились на полном 

государственном обеспечении, 2 – имели опекунов. Социальная служба 

осуществляла контроль  всех выплат данной категории студентов, 

своевременно организовывала постановку на полное государственное 

обеспечение в колледже студентов из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, достигших совершеннолетия.  

В следующем учебном году необходимо особое внимание уделить 

профилактической и коррекционной работе, в частности необходим 

повышенный контроль за студентами нового набора, проживающими в 

общежитии, соблюдением ими правил проживания и общения с 

посторонними лицами; студентами  «группы риска», при этом планируется 

больше внимания уделить социально-информационной, социально-правовой 

и социально-педагогической  помощи студентам. 

Психологическая служба является неотъемлемым звеном  

образовательного процесса социально-педагогического колледжа и призвана 

обеспечить адекватность педагогического процесса особенностями личности,  

как студентов, так и педагогов.  

В рамках оказания помощи педагогическому коллективу в создании 

условий успеха и позитивной самореализации, обеспечении полноценного 

личностного и интеллектуального развития обучающихся и предупреждения 

нарушений в  развитии личности в плане работы педагога-психолога  в 

прошедшем учебном  году  были поставлены следующие задачи:  

- изучение психологических особенностей студентов и на их основе 

составление психолого-педагогических характеристик; 



 25 

- организация диагностической и консультативной психологической 

помощи студентам, преподавателям, воспитателям общежития, родителям. 

Необходимо отметить, что приоритетными направлениями  работы 

педагога-психолога определены психодиагностика студентов и 

консультирование как студентов и  их родителей (лиц их заменяющих), так  и 

преподавателей  по  самым различным вопросам развития личности и 

семейного воспитания, т.к. считаю, что грамотное использование данных 

психодиагностики  должно помочь преподавателям увидеть студента как 

личность,  обладающую своими индивидуальными особенностями, что 

позволит  лучше реализовать возможности студентов,  обрести ими веру в 

себя, испытать реальный успех в деятельности.  Данные направления работы 

реализуются в рамках Программы психолого-медико-социально-

педагогического сопровождения.  

В рамках реализации поставленных задач  в течение сентября – октября 

2012 года проводилось планомерное изучение психологических 

особенностей студентов нового набора, включающее изучение особенностей 

протекания  психологических процессов, осознания первокурсниками своих 

профессионально важных качеств, изучение мотивации, особенности 

самооценки, выявление отношения к будущей профессии, диагностика 

организаторских и коммуникативных склонностей, изучение индивидуально-

психологических особенностей студентов. 

По результатам  психодиагностики студентов  111 группы был 

проведен психолого-медико-социально-педагогические консилиум, на 

котором в ходе совместной с преподавателями работы определены  студенты, 

требующие индивидуального подхода в обучении и воспитании. 

По итогам диагностической  работы на каждого первокурсника были  

составлены  психологические карты-характеристики с конкретными  

рекомендациями преподавателям, родителям по организации эффективного 

сотрудничества с ними, а также откорректированы по итогам повторного 
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тестирования студентов и опроса классных руководителей  карты-

характеристики студентов - старшекурсников.  

Кроме того, результаты психодиагностики студентов были 

использованы  для  организации  консультативной психологической помощи 

студентам,  преподавателям, родителям с целью предотвращения 

межличностных конфликтов и оптимизации отношений. Данная 

деятельность была достаточно эффективна в рамках работы по адаптации 

студентов первого курса. Индивидуальная работа проводилась не только со 

студентами первого курса, но и со студентами старших курсов, хотя 

старшекурсники со своими проблемами обращаются реже, что, считаю, 

говорит  о результативности данной работы.  

В прошлом учебном году педагоги чаще всего обращались по 

следующим поводам: причины трудностей в усвоении программы обучения, 

материала по отдельным учебным предметам, нежелание и неумение 

учиться, эмоциональные, личностные нарушения, конфликтные отношения с 

сверстниками и взрослыми, неэффективность собственных педагогических 

воздействий и др.  

Основные проблемы, по которым в прошлом учебном году обращались 

родители:  отсутствие интересов у детей, нежелание учиться, плохая память, 

повышенная рассеянность, неорганизованность, несамостоятельность, лень. 

Студенты, главным образом, обращались по вопросам своих 

взаимоотношений с взрослыми и сверстниками. 

 С целью изучения психологического климата в группах  в течение  

учебного года было организовано планомерное посещение уроков.  По 

результатам анализа  были даны рекомендации классным руководителям по 

формированию коммуникативных умений студентов, рекомендации 

преподавателям и воспитателям общежития по коррекции стиля 

педагогического общения.   

Анализ текущих проблем в прошедшем году  показывает,  что в ряде 

студенческих групп (111 и 121 группы) есть психологические трудности 
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(конфликты со студентами, родителями, непонимание требований 

преподавателей и т.д.), поэтому считаю, что и в новом учебном году  

необходимо продолжить работу по  изучению и регулированию 

психологического микроклимата в студенческих группах.  

Деятельность психологической службы осуществляется в тесном 

контакте с педагогическим коллективом и администрацией педагогического 

колледжа: 

- с целью предупреждения нарушений в  развитии личности студентов 

была организована систематическая работа Совета профилактики; 

- в соответствии с Программой  государственной  (итоговой) 

аттестации проводилась защита выпускных квалификационных работ, при 

подготовке которой студентам   141 группы дневного отделения и 6 ДО и 6 

СП групп заочного отделения была оказана методическая и психологическая 

помощь; 

- в соответствии  с требованиями ФГОС по специальности 050710 

Специальное дошкольное образование совместно с преподавателем   

Шпилько Л.И. была составлена рабочая программа по учебной дисциплине 

«Медико-биологические основы обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья»; 

- по кабинету психологии была организована работа по разработке  

учебно-методических комплексов дисциплин психологического цикла. 

В рамках работы по профилактике суицидального поведения среди 

студентов ГБОУ СПО КСПК: 

- Проведено родительское собрание по теме «Колледж, семья и 

здоровье студентов» (от 24.11.2012). 

- Размещена информация на стенде в учебном здании и общежитии для 

студентов о местах получения психологической поддержки и медицинской  

помощи, в том  в числе  информации о службе экстренной  психологической 

помощи – «Телефоны доверия». 
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- Организована  психологическая  консультативная помощь студентам 

с целью  регулирования взаимоотношений и конфликтных ситуаций среди 

студентов. 

В рамках работы психологической службы социально-педагогического 

колледжа была обеспечена работа  кабинета психологической разгрузки, где 

все желающие имели возможность посетить данный кабинет во время окон в 

расписании, в свое свободное время, в соответствии с графиком работы 

кабинета.  

Анализ текущих проблем в прошедшем году  показывает, что в ряде 

студенческих групп есть психологические трудности (конфликты со 

студентами, непонимание требований преподавателей и т.д.). 

В новом учебном году  необходимо уделить особое внимание  

изучению и регулированию психологического микроклимата в студенческих 

группах. С целью изучения создания психологического климата в классных 

группах  необходимо организовать планомерное посещение уроков, оказать 

консультативную помощь классным руководителям в  проведении классных 

часов по теме «Конфликты и их разрешение», а также продолжить работу по 

разработке рекомендаций по организации коллективных творческих дел, 

неформальному общению студентов и классного руководителей, по 

формированию коммуникативных умений студентов. 

 

Педагогический коллектив, готовящий квалифицированных рабочих 

(служащих)  в своей деятельности в 2012-2013 учебном году 

руководствовался Законом РФ «Об образовании», Уставом, Федеральными 

государственными стандартами  2-го и  3- го поколений, письмами и 

рекомендациями, приказами органов управления образования. Учебные  

планы по профессиям  на 2012– 2013 учебный год был составлены на 

основании базисного учебного плана  для учреждений НПО  Брянской 

области.  При составлении учебных планов соблюдалась преемственность 

между курсами, уровень нагрузки на учащегося не превышал предельно 
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допустимых норм. Образовательная программа и учебные планы 

предусматривают выполнение государственной функции училища – 

подготовка рабочих кадров по заявленным профессиям и  обеспечение 

среднего (полного) общего образования и развития учащегося в процессе 

обучения. Главным условием для этой цели является включение каждого 

учащегося на каждом учебном занятии в деятельность с учетом его 

возможностей и способностей.  

В 2012 – 2013 учебном году аттестовывалось 194 учащихся. На хорошо 

и отлично успевали 85 учащихся. Качество знаний составило 43,8 %, 

успеваемость – 100%.  18 учащихся имели отличные отметки. С одной 

тройкой успевали 7 учащихся.  

По курсам качество знаний и успеваемость распределились следующим 

образом: 

Курс Количество 

учащихся 

Качество знаний Успеваемость 

1 63 33,3 % (21 чел.) 100% 

2 68 38,2% (26 чел.) 100% 

3 63 60,3% (38чел.) 100% 

 

Диаграмма № 1 качества знаний и успеваемости по курсам: 

 

 

0

20

40

60

80

100

120

1 курс 2 курс 3 курс

качество зннаний

успеваемость

 



 30 

Если же рассматривать по профессиям, то качество знаний и успеваемость 

распределилось следующим образом: 

Профессия Качество знаний Успеваемость 

Повар, кондитер 44,7% (105 чел.) 100% 

Парикмахер 40,8% (71 чел.) 100% 

Портной 50% ( 18 чел.) 100% 

 

Диаграмма № 2 качества знаний и успеваемости по профессиям: 
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По группам качество знаний и успеваемость распределилось так: 

 

№ группы курс качество знаний успеваемость 

7 (повар, кондитер) 1(база 11кл.) 77% 100% 

5 (парикмахер) 1 24% 100% 

2 (повар, кондитер) 1 20% 100% 

8 (парикмахер) 2 26% 100% 

4 (повар, кондитер) 2 43% 100% 

3 (повар, кондитер) 2 46% 100% 

11(парикмахер) 3 74% 100% 

6 (повар, кондитер) 3 55% 100% 
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1 ( портной) 3 50% 100% 

 

Диаграмма № 3 качества знаний и успеваемости по курсам: 
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По предметам качество знаний, успеваемость и степень обученности 

распределились следующим образом:    

 

Дисциплина, МДК Качество знаний Успеваемость СОГ 

право 74 100 60 

обществознание 64 100 56 

история 55 100 64 

физическая культура 98 100 88 

иностранный язык 61 100 61 

география 64 100 62 

физика 47 100 50 

математика 37 100 44 

русский 43 100 48 

литература 57 100 54 

Информатика и ИКТ 85 100 79 

ОБЖ  66 100 64 

БЖ 64 100 58 

техническое оснащение 74 100 64 
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и организация рабочего 

места 

деловая культура 67 100 57 

специальный рисунок 73 100 70 

Физиология питания с 

основами товароведения 

продовольственных 

товаров 

76 100 68 

Экономические и 

правовые основы 

производственной 

деятельности 

56 100 50 

Основы микробиологии, 

санитарии и гигиены в 

пищевом производстве 

64 100 56 

Экономика отрасли 

предприятия 

56 100 48 

Технология 

приготовления мучных 

кондитерских изделий 

64 100 58 

МДК 06.01 100 100 84 

МДК 07.01 100 100 83 

МДК 08.01 92 100 81 

МДК 01.01 100 100 92 

МДК 02.01 100 100 94 

МДК 03.01 100 100 94 

МДК 04.01 100 100 92 

МДК 05.01 100 100 89 

МДК 06.01 100 100 90 

МДК 07.01 100 100 89 

МДК 08.01 92 100 84 

МДК 01.01 90 100 86 
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Результаты государственной  (итоговой)  аттестации  учащихся, 

освоивших основные  общеобразовательные программы среднего (полного) 

общего образования: 

Количество 

обучающихся, 

участвующих в 

аттестации 

  68 (чел.)        

Из них: 

получили 

отметки 

(чел.) 

Качество  

знаний 

% 

Успеваемость 

% 

«5» «4» «3» «2» 

Русский язык 1 36 31 - 54,4 100 

математика 4 28 36 - 47 100 

экономика 14 29 25 - 63 100 

 

Диаграмма № 4 

сравнительного анализа качества знаний и успеваемости на промежуточной 

аттестации по общеобразовательным дисциплинам  

в 2012 – 2013 учебном году: 
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Качество знаний на экзаменах по группам: 

 
№  

группы 

Дисциплина Качество 

знаний 

Успеваемость 

3 математика 66,6 100 

3 русский язык 66,6 100 

3 экономика 66,6 100 

4 русский язык 52,3 100 

4 математика 42,8 100 

4 экономика 57 100 

8 математика 30,4 100 

8 русский язык 39 100 

8 экономика 65 100 
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Диаграмма № 5 

качества знаний по группам 2 курса на промежуточной аттестации по 

общеобразовательным дисциплинам в 2012 – 2013 учебном году 

 

 

Итоги учебной, производственной практики за 2012-2013 учебный год 

(программы подготовки квалифицированных рабочих (служащих): 

 

№ 

группы 

Кол-

во 

уч-ся 

Профессия Ф.И.О. 

Мастера п/о 

У% Кз% № 

курса 

1 18 Портной Зенченко Л.А. 100 100 3 

2 25 Повар,кондитер Резникова 

И.В. 

Киселева О.А. 

100 60 1 

3 24 Повар,кондитер Цупикова 

Т.В. 

100 100 2 

4 21 Повар,кондитер Радькова М.В. 100 100 2 

5 25 Парикмахер Добролежа 

А.В. 

100 76 1 

6 22 Повар,кондитер Короткая В.Ф. 100 100 3 
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7 13 Повар,кондитер Челак В.Н. 100 100 1(11классов) 

8 23 Парикмахер Добролежа 

А.В. 

100 100 2 

11 23 Парикмахер Синеплехова 

В.Н. 

100 100 3 

 

ВСЕГО: 

 

194 

   

100 

 

92,8 

 

 

Результаты государственной (итоговой) аттестации 

В выпускных группах № 1,6,7,11 прошла итоговая аттестация с 

присвоением разрядов соответствующей профессии. К итоговой аттестации 

было допущено 74 учащихся. Из них все 74 успешно прошли аттестационные 

испытания. 17 учащимся были выданы дипломы с отличием, что составляет 

23% от выпуска. 25 учащихся получили повышенные разряды по 

соответствующим профессиям. 

Результаты итоговой аттестации выпускных групп: 

 

№ 

груп

пы 

Профессия Ф.И.О. 

мастера п/о 

Кол-

во 

чел. 

в 

груп

пе 

КЗ 

% 

 

У% Кол-во 

повыш. 

разрядов 

Кол-во 

уч-ся 

 на «5» 

Кол-во 

уч-ся  

на «4» 

1 «Портной» Зенченко Л.А. 18 100 100 3 16 - 

6 «Повар, 

кондитер» 

Короткая 

В.Ф. 

22 100 100 4 1 6 

7 «Повар, 

кондитер» 

Челак В.Н. 13 100 100 8 8 5 

11 «Парикмах

ер» 

Синеплехова 

В.Н. 

23 100 100 10 18 5 

 ВСЕГО:  76 100 100 25 43 16 
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Анализ трудоустройства выпускников, обучавшихся по программам 

подготовки квалифицированных рабочих (служащих). 

В 2012 – 2013 учебном году выпускалось 76 учащихся. На 

прохождение производственной практики на предприятиях города и района 

было заключено 40 договоров с работодателями на 70 учащихся. 7 учащихся 

группы №11 по профессии «Парикмахер» проходили практику в лаборатории 

училища. С последующим трудоустройством по профессиям заключено 22 

договора на 48 учащихся. 

Преподаватели и мастера производственного обучения  проводили 

исследования по успеваемости, качеству знаний, уровню обученности, 

выполнению теоретической и практической части  программ. Выявляли 

просчеты в своей работе, ставили задачи на следующее полугодие. В 

результате этой работы необходимо отметить следующие положительные 

результаты: 

1) успеваемость составила 100% ; 

 2) качество знаний по предметам находится на высоком уровне от 37% 

до 98%; 

3)  качество знаний по училищу достаточно высокое – 43,8%; 

4) учащиеся успешно справились с итоговой аттестацией; 

5) все учащиеся, которые проявили желания поступить в ВУЗы – 

поступили; 

6) на всех областных конкурсах учащиеся занимают призовые места. 

С учётом уровня организации учебно-воспитательного процесса, 

особенностей состава учащихся в  2012-2013  учебном году была продолжена 

работа над методической темой «Организация проектно- исследовательской 

деятельности на основе личностно-ориентированного обучения через 

внедрение в учебно–воспитательный процесс здоровьесберегающих  и 

информационных технологий» 

Был определён следующий круг задач: 

1.Воспитание – приоритетное направление работы. 
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2. Совершенствование педагогического мастерства преподавателей, 

дальнейшее изучение и внедрение методик и приёмов дифференцированного 

обучения, внедрение и использование новых коммуникативных 

информационных и проектных технологий с целью повышения качества 

образования. 

3. Изучение передового опыта преподавателей. 

4. Развитие учащихся с учётом их возрастных, физиологических, 

психологических, интеллектуальных особенностей. 

5. Создание  благоприятных условий для умственного,  нравственного 

и физического развития каждого учащегося. 

6. Руководство научно – исследовательской работой учащихся, работа 

преподавателей с одарёнными детьми.  

Для решения поставленных задач были созданы следующие условия:  

- составлены учебные планы, позволяющие заложить фундамент 

знаний по дисциплинам, обеспечить уровень, соответствующий базовому 

стандарту образования;  

- создана и утверждена структура  методической службы; 

- мониторинг в основе внутриучилищного  контроля – одно из условий 

эффективности работы; 

- работа по обеспечению сохранности здоровья и здорового образа 

жизни; 

- работа по улучшению материально – технической базы кабинетов; 

- работа по организации учебно-воспитательного процесса носила 

научно – методический характер и была построена на диагностической 

основе. 

Поставленные перед коллективом задачи решались через 

совершенствование методики проведения урока, через применение новых 

компьютерных и проектных технологий, индивидуальную и групповую 

работу со слабоуспевающими и одарёнными  учащимися, коррекцию знаний 

учащихся на основе диагностической деятельности преподавателей, развитие  
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способностей и природных задатков учащихся, повышение мотивации к 

обучению учащихся, а также через ознакомление преподавателей с 

новинками  педагогической и методической литературы. 

При планировании методической работы педагогический коллектив 

стремился отобрать те формы, которые реально позволили бы решать 

проблемы и задачи, стоящие перед педагогическим коллективом. 

Формы методической работы:  

1.Тематические педагогические советы. 

2.Методический совет.  

3. Работа преподавателей  над темами самообразования. 

4.Открытые уроки и их анализ. 

5. Взаимопосещение и анализ уроков. 

6. Предметные недели. 

7. Творческие микрогруппы (преподаватели, разрабатывающие новые 

программы на основе примерных по общеобразовательным дисциплинам, 

контрольно- оценочные материалы). 

8. Индивидуальные беседы по организации и проведению урока. 

9.Организация и контроль курсовой подготовки . 

10. Аттестация педагогических работников. 

На совещании преподавателей рассматривались следующие вопросы: 

*работа с образовательными стандартами 3-го поколения; 

*методы работы по ликвидации пробелов в знаниях учащихся; 

*формы и методы промежуточного и итогового контроля; 

*требования к оформлению письменных работ; 

*формы организации самостоятельной работы учащихся на уроке и вне его; 

*отчёты преподавателей по темам самообразования. 

Особое внимание в работе преподавателей и администрации уделялось 

совершенствованию форм и методов организации урока. 
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В 2012/13 учебном году был проведён теоретический семинар и 

методическая декада по теме  «Организация современного урока».  

Открытых уроков  по данной теме было дано 20 % . 

Таким образом, за год преподавателями было дано 26 открытых 

уроков. При этом необходимо отметить хорошую организацию предметных 

недель и открытых уроков среди преподавателей. 

Все преподаватели дали открытые уроки, посетили  уроки своих коллег 

с последующим их обсуждением и анализом. Кроме открытых уроков, 

администрацией посещались  уроки в рабочем порядке по плану 

внутриучилищного контроля. Основные цели посещений и контроля уроков: 

1. Формы и методы, применяемые на уроках. 

2. Самостоятельная работа учащихся,  её  содержание и 

организация. 

3. Организация проектно-исследовательской деятельности на 

уроках. 

4. Работа с неуспевающими учащимися и учащимися, 

мотивированными на обучение. 

5. Классно – обобщающий контроль. Единство требований к 

учащимся. 

По результатам наблюдений за деятельностью преподавателей и 

учащихся на уроках можно сделать вывод, что преподаватели успешно 

проводят работу по обучению учащихся самостоятельному поиску 

дополнительных литературных источников и использованию их для 

написания доклада, реферата; анализу возможных решений задач, выбору 

оптимального варианта решения, самостоятельному нахождению в учебнике 

старого материала, на который опирается новый; составлению тестов по 

пройденному материалу; использованию компьютерных и проектных 

технологий при объяснении и опросе, но при этом недостаточно уделяется 

внимания развитию у учащихся умения составлять краткие планы 

прочитанного и, пользуясь ими, устно излагать сущность материала без 
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наводящих вопросов со стороны преподавателя, организовывать 

исследовательскую и проектную деятельность. Повысился уровень 

самостоятельных работ, носящих характер не репродуктивной  деятельности, 

а частично поисковой, исследовательской, чаще применяются 

дифференцированные задания, тесты различного уровня сложности. 

Традиционным видом методической работы является проведение 

училищных олимпиад по общеобразовательным дисциплинам  и предметных 

недель. Предметные  олимпиады были проведены по всем предметам. 

Победителям олимпиад были вручены грамоты на внутриучилищной 

линейке.  

На заседаниях  методического совета  решались следующие вопросы: 

1. Утверждение плана работы на год, разработка программ и 

контрольно – оценочных средств 

2. Проведение предметных недель. 

3. Подготовка экзаменационного материала. 

4. Проведение  и анализ результатов предэкзаменационных работ 

учащихся. 

5. Подготовка к предстоящей итоговой аттестации. 

6. Система мер по предупреждению неуспеваемости и пробелов в 

знаниях учащихся. 

7. Применение новых технологий обучения на уроках. 

8. Изучение педагогического опыта. 

9. Обсуждение тем открытых уроков. 

Каждым преподавателем в течение учебного года проводится анализ 

результативности обученности учащихся по полугодиям и в конце года 

(итоговый). Учебные достижения учащихся на каждом рубежном этапе 

обучения сравнивались с результатами в предыдущих полугодиях, году: 

формировались управленческие выводы и решения, которые формировались 

и принимались к реализации с целью коррекции результатов обученности 

учащихся и деятельности преподавателя. 
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Методическим советом училища  создан банк методических идей в 

форме методических бюллетеней «Вести с уроков», цель которых 

распространять положительный педагогический опыт преподавателей   через 

описание содержания уроков, посещённых администрацией, применяемых 

форм, средств, методов обучения. Методическими бюллетенями представлен 

опыт преподавателей, проводивших в 2012– 2013 учебном году открытые 

уроки. Все представленные педагогическому коллективу через 

«Методический бюллетень» уроки, были направлены на реализацию 

методической проблемы, над которой преподаватели работали в 2012 – 2013 

учебном году, через собственную деятельность и деятельность учащихся на 

уроке с применением активных методов обучения. 

Направленность методических тем в 2012 – 2013  учебном году была, 

преимущественно, таковой: 

- организация проектно- исследовательской деятельности на уроках 

химии и во внеурочной деятельности; 

 - овладение приемами самостоятельной познавательной деятельности 

учащихся при изучении истории и обществознания; 

 - применение инновационных технологий на уроках ОБЖ; 

 - организация проектной деятельности на уроках литературы; 

 - работа с проектами на уроках математики; 

 - проектно – исследовательская деятельность на уроках физики. 

Выбранные преподавателями методические темы не противоречили 

основной методической теме, связанной с изменениями в образовании в 

рамках его модернизации, целенаправленное развитие опыта творческой 

деятельности преподавателя, умение видеть пути решения педагогических 

проблем  анализировать, оценивать и корректировать результаты своей 

деятельности. Итогом работы над методической темой стала  научно – 

практическая конференция, на которой преподаватели делились своими 

достижениями. 
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 В 2012 – 2013 учебном году прошли тематические педсоветы: 

1.Организация проектно исследовательской деятельности на уроках и 

во внеурочное время. 

2. Инновационные технологии в урочное и внеурочное время. 

Инновационные технологии и их результативность 

Технология Дисциплина, МДК Результат использования 

технологии 

Развивающее обучение. 

Элементы развивающего 

обучения 

Физиология, технология 

парикмахерских услуг, 

профессиональные модули  

Всестороннее 

гармоническое  развитие 

личности учащегося 

Личностно ориентированное 

обучение 

Профильные предметы ООД Всестороннее 

гармоническое  развитие 

личности учащегося 

Разноуровневое обучение  1. Физика 

2. История 

3. Обществознание 

4. Биология 

5. География 

Разработка разноуровневых  

заданий. Комплектование 

групп обучения в 

соответствии с 

индивидуальными 

возможностями. 

Технология уровневой 

дифференциации на основе 

обязательных результатов.  

1. Технология 

парикмахерских услуг.  

2.Физика 

3. Математика 

 

Отработка ФГОС. 

Предупреждение 

неуспеваемости. 

Развитие исследовательских 

навыков. 

Элементы технологии 

используются на всех 

профильных предметах. 

Полностью используются на 

предметах: 

история, обществоведение, 

литература 

Развитие исследовательских 

навыков в процессе 

обучения 

Проектные методы 

обучения. 

1.Технология 

2. Русский язык 

3.Литература 

4. Биология 

5. Математика 

6. Физика 

7. История 

8. Обществознание 

9. География 

10.Биология 

11.ОБЖ 

12.Специальный рисунок 

13. Деловая культура 

14. Физиология 

15. Кулинария 

16. Техническое оснащение 

и организация рабочего 

Достижения прагматических 

результатов, выход проектов 

за рамки предметного 

содержания, переход на 

уровень социально-

значимых результатов. 
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места. 

Технология «Дебаты» 1. Литература 

2. История 

3.Биология 

4. Химия 

Развитие навыков 

публичного выступления. 

Зачетная система 

( лекционно – семинарская) 

1. История 

2. Биология 

3. Химия 

4. Физика 

Повышение качества 

обучения на базе отработки 

ФГОС. 

Технология игрового 

обучения: ролевых, деловых 

и других  видов обучающих 

игр. 

1. Физическая культура 

2. Технология 

парикмахерских услуг 

Усиление 

здоровьесберегающего 

аспекта предметного 

обучения 

Обучение в сотрудничестве 

 ( командное, групповая 

работа) 

Все предметы ООД 

Специальный рисунок 

Деловая культура 

Технология парикмахерских 

услуг 

Развитие 

взаимоответственности, 

способности обучаться в 

силу собственных 

возможностей при 

поддержке своих 

товарищей. Разработка 

новых подходов к 

объяснению нового 

материала. 

Информационно- 

коммуникативные 

технология 

1.ОБЖ 

2. Информатика 

3. Специальный рисунок 

4.История 

5.Физика 

 

 

 

Конструирование урока с 

использованием 

информационно – 

коммуникационных 

обучающих средств. 

Разработка учащимися 

обучающих презентаций. 

Развитие навыка работы с 

Интернетом.  

 

Система инновационной 

оценки « портфолио» 

Мастера производственного 

обучения 

Получили инструмент 

собственного 

познавательного, 

творческого труда 

учащегося, рефлексия его 

собственной деятельности в 

соответствии с предметным 

обучением. 

 

Преподаватели и мастера производственного обучения своевременно 

проходят аттестацию согласно плану. В 2012-2013  учебном году аттестацию 

прошли следующие преподаватели  и мастера п/о: 
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№ 

п/п 

Ф.И.О. преподавателя должность категория 

1. Покатнева А.В. Мастер п/о первая 

2. Бурлакова А.С. преподаватель первая 

3. Цупикова Т.В. Мастер п/о первая 

 

На теоретических семинара рассматривались вопросы организации 

современного урока,  проектно – исследовательской деятельности; формы и 

методы работы с о слабоуспевающими учащимися и учащимися, имеющими 

высокий уровень познавательной активности, проведены обзоры научно – 

педагогической  литературы, психолого-педагогической литературы. 

Пополнился библиотечный фонд периодическими изданиями. 

В основу внутриучилищного контроля  закладывается педагогический 

анализ результатов труда преподавателя  и состояние учебно-

воспитательного процесса с учётом индивидуальных особенностей 

учащихся, их интересов, состояния здоровья. 

В помощь преподавателям в 2012- 2013 учебном году был полностью 

переоформлен методический кабинет. В нем появились следующие 

экспозиции: 

- «Работа по проблеме»; 

 - «Современный урок»; 

 - «Инновации в учебно – воспитательном процессе»; 

 - «Нормативно – правовые документы»; 

 - «Внутриучилищный контроль»; 

 - «Внедрение ФГОС 3- поколения в учебно – воспитательный 

процесс».  

К каждой экспозиции были подобраны материалы. 

Воспитательная работа строилась согласно требованиям основных 

нормативных документов: Закона РФ «Об образовании», Закона Брянской 

области «Об образовании», Конвенции о правах ребенка, нормативно-
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правовых актах по вопросам охраны и защиты прав детства, Устава, 

регламентируется рядом локальных актов. 

Воспитательная работа  основывалась на:  

1) системе планирования, которое включает в себя: годовой план 

воспитательной работы, план воспитательной работы на месяц, 

воспитательные планы мастеров производственного обучения; 

2) осуществляется на основе программно-целевого подхода; 

3) моделируется и реализуется как воспитательная система. 

В 2012 году была разработана комплексно-целевая программа 

«Здоровье» на 2012-2015 г.г. 

В рамках данной программы был составлен план мероприятий по 

следующим направлениям:  

1. Валеологическое просвещение педколлектива. 

2. Организация питания. 

3. Формы физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой 

работы. 

4.  Социальное обеспечение программы. 

5. Медицинское обеспечение программы. 

6. Охрана труда и здоровья участников образовательного процесса. 

Успешно велась работа по всем направлениям. Это  работа спортивных 

секций и кружков: настольный теннис, гиревой спорт, волейбол, баскетбол,  

участие в городских и областных спортивных соревнованиях,  проведение 

соревнований между группами,  выпуск стенгазет, стендов,  прохождение 

обязательного медицинского обследования  педагогов и учащихся, лекции, 

беседы, электронные презентации по теме ЗОЖ, обеспечение бесплатным 

горячим питанием и другие мероприятия.  

Был разработан план – график проведения лекций и бесед с врачом 

психиатром-наркологом кабинета амбулаторного приема Клинцовской 

городской больницы на  учебный год, план работы здравпункта, по которому 

проводились беседы, лекции.  Так прошли беседы по профилактике гриппа и 
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ОРВИ, кишечных инфекций, гепатита «А», лекция «Ранние половые связи и 

их последствия. Планирование семьи», беседы о вреде курения и 

алкоголизма и др. 

В рамках областной акции «Я выбираю спорт как альтернативу 

пагубным привычкам» с 1 ноября по 10 декабря 2012 года прошел ряд 

мероприятий: соревнования по шашкам и настольному теннису, гиревому 

спорту, конкурс плакатов с одноименным названием, анкетирование по 

выявлению вредных привычек. День без курения, группами были 

подготовлены электронные презентации на тему ЗОЖ, спорта и вредных 

привычек.  

Также велась работа  в соответствии с планом спортивных 

мероприятий внутри ОУ и городских соревнований. 

 Для получения статистических данных о здоровье учащихся был 

проведён мониторинг заболеваний за последние три года. Таким образом, 

данные исследований свидетельствуют о том, что за период обучения 

процент учащихся, имеющих крепкое здоровье, возрастает.   

Из нижеприведенной таблицы  видно, что процент учащихся, 

относящихся к спецгруппе (11%) снижается, а процент основной 

физкультурной группы учащихся (47%) возрастает. Кроме того все меньше  

детей относятся к  группе освобожденных от уроков физкультуры (6%). 

В 2012-2013 учебном году с целью формирования знаний, умений и 

опыта организационной управленческой деятельности; развития 

самостоятельности учащихся по решению училищных вопросов; сохранения 

традиций и воспитания чувства ответственности за результаты собственной 

деятельности было создано ученическое самоуправление. Руководство 

деятельностью ученического самоуправления осуществляет Совет 

ученического самоуправления во главе с председателем и командирами 

ученических комиссий. Разработано «Положение об ученическом 

самоуправлении», годовой план работы планы на месяц, оформлен стенд 
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«Училищное самоуправление», выпускалась стенгазета «Вестник ПУ № 26». 

В начале каждого месяца проходили заседания Совета самоуправления.  

Одним из приоритетных направлений в воспитательной работе 

является воспитание у молодежи чувства патриотизма и гражданственности, 

любви к своей Родине. В этом направлении были проведены мероприятия, 

посвященные Дню освобождения Брянщины,  Дню Победы (ежегодно наши 

учащиеся участвуют в городском митинге и возлагают цветы на братские 

могилы, участвуют в уборке памятников «Жертвам фашизма»), в библиотеке 

проводятся викторины ко Дню призывника «Призваны Родину защищать», 

мы участвовали в городских мероприятиях, посвященных Дню народного 

единства (на территории впервые было организовано спортивное шоу 

дворовых команд).  

Учащиеся приняли участие в областном конкурсе рисунков под 

девизом «Шумел сурово Брянский лес», посвященных 70-летию первого 

исполнения одноименной песни, под тем же названием в библиотеке 

училища была оформлена выставка, в группах проводились уроки мужества, 

классные часы. Наше училище каждый год принимает участие в областных 

конкурсах: конкурсе чтецов «Моя Родина» и конкурсе «Ратные страницы 

истории». С целью повышения правовой культуры учащихся накануне 

выборов губернатора Брянской области были проведены классные часы 

«Закон и право», совместно с библиотекой прошла беседа «Ты голосуешь 

впервые», в библиотеке составлена «Памятка молодого избирателя», 

состоялась общеучилищная линейка. 

Одной из задач воспитательного процесса является формирование 

нравственной позиции, эстетического вкуса учащихся, воспитание у молодых 

граждан чувства любви к культуре и искусству, развитие их творческих 

способностей и талантов. 

В этом направлении в октябре состоялся конкурс «Алло, мы ищем 

таланты». Дети с удовольствием приняли в нем участие, были определены 

победители в разных номинациях, творчески подошли все группы к конкурсу 
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рисунков «Я рисую мирный мир». В ноябре прошел 19 городской 

студенческий фестиваль «Надежда», где команда учащихся заняла 1 место в 

главном конкурсе визитных карточек. К 305-летию города  приняли участие 

в городской выставке «Овощной богатырь» и представили достойные 

работы, сделанные руками мастеров производственного обучения, 

преподавателей и учащихся,  ряд других мероприятий.  

18 апреля 2013 года в городе состоялся областной смотр 

самодеятельного художественного  творчества среди учащихся и 

преподавателей учреждений системы образования Брянской области, 

посвященный 70-й годовщине освобождения Брянской области от немецко-

фашистских захватчиков и 95-летию дополнительного образования, под 

девизом «Я вхожу в мир искусств».  

В смотре принимали участие солисты, чтецы, вокальные дуэты, 

творческий коллектив, танцевальный коллектив, хоровой коллектив, а также 

преподаватели училища. Из 12 представленных номеров десять получили 

звание лауреатов области и два лауреатов зоны.  

Учащиеся приняли участие в областном конкурсе патриотической 

песни «Пою мое Отечество», областном конкурсе исследовательских работ 

«Пятое колесо» по техническому и декоративно-прикладному творчеству, где 

учащиеся заняли 2 место, в конкурсе «Волшебство детских рук». 

Учащиеся приняли участие в благотворительной акции помощи  детям, 

находящимся на длительном лечении (собрали около 100 игрушек), в акции 

«Добро без границ», проводимой областной комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав.  

Большое внимание уделялось работе с учащимися из числа сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, учащимся из многодетных, 

малообеспеченных и неблагополучных семей. Работа велась в соответствии с 

планом работы по  социальной защите учащихся данных категорий. 

Социальным  педагогом были заведены личные дела на каждого учащегося - 

сироту, собраны все необходимые документы, составлен социальный паспорт 
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групп и ОУ. Таким образом, в  2012-2013 году учащихся из неполных семей 

– 69 человек, неблагополучных – 1 %. Сирот – 15 человек, что сост. 8 % от 

общего количества учащихся, из них на полном государственном 

обеспечении находятся 9 детей, под опекой – 6 детей. 

Одним из главных направлений воспитательной работы в ОУ была 

профилактическая работа по предупреждению асоциального поведения 

обучающихся. Для профилактики правонарушений работал Совет 

профилактики. В течение учебного года, чтобы предотвратить 

правонарушения, проводились профилактические беседы, лекции, классные 

часы, приглашались родители, родственники для совместной работы.  

Осуществлялось взаимодействие с сотрудниками ОДН МО МВД России 

«Клинцовский» и КДН, составлены планы совместной работы.  

За 2012-2013 учебный год было проведено 8 заседаний Совета 

профилактики, где были заслушаны 25 учащихся. Основными причинами 

правонарушений являются систематические пропуски занятий без 

уважительной причины и  поведение учащихся.  

На конец года на профилактическом учете в ОДН МО МВД России 

«Клинцовский» состоят – 2 человека и в КДН – 2 человека, тогда как в 

прошлом году соответственно 4 и 5 человек. Таким образом, по сравнению с 

прошлым годом количество детей, состоящих на учете, снизилось в 2 раза. 

Проводится сравнительный анализ пропусков занятий. Ежедневно велся учет 

о принятых мерах к учащимся, пропускающим занятия без уважительной 

причины. Мастерами и классными руководителями был усилен контроль за 

посещаемостью в группах. Особое внимание уделялось учащимся из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В случае 

отсутствия на учебных занятиях учащегося без уважительной причины, 

немедленно выяснялась причина, уведомлялись органы опеки и 

попечительства, если это учащийся-сирота, КДН, сообщалось родителям, и 

осуществлялся в установленном порядке розыск обучающегося через 

уполномоченные органы. 
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Велась активная работа по профессиональной ориентации.  В 2012-2013 

учебном году приняли участие в ярмарке учебных рабочих мест в рамках 

областной профориентационной акции «Я б в рабочие пошел - пусть меня 

научат» для учащихся и выпускников общеобразовательных школ в                   

г. Клинцы, г. Стародуб, г. Унеча, Гордеевском районе. Был составлен график 

распределения преподавателей и мастеров п/о за школами города для 

проведения работы по профориентации. 

В целях эффективной организации учебно-воспитательного процесса в 

2012-2013 учебном году, занятости учащихся во внеурочное время с целью 

развития их способностей и интересов, а также улучшения состояния и 

качества их здоровья в училище действовали 11 кружков и 5 спортивных 

секций.  

Благодаря деятельности различных форм внеурочной работы, учащиеся 

вместе со своими руководителями регулярно защищали честь ОУ на 

различных городских и областных конкурсах, смотрах и других 

мероприятиях. В учебном году приняли участие в областном конкурсе 

чтецов «Моя Родина», областном конкурсе «Ратные страницы истории», 

городском студенческом фестивале «Надежда», областном смотре 

художественной самодеятельности «Я вхожу в мир искусств», городских 

соревнованиях по настольному теннису» и  других конкурсах и 

соревнованиях, где наши учащиеся становились лауреатами и занимали 

призовые места.  

 Основным информационным центром ОУ является библиотека, 

которая выполняет образовательную, информационную и культурную 

функции.  

В течение года в библиотеке осуществлялась консультативная 

деятельность и практическая помощь преподавателям, мастерам, 

руководителям, учащимся. В библиотеку привлекаются новые читатели, 

развивается и поддерживается потребность пользования библиотекой у 

читателя. Был разработан и проведен комплекс мероприятий, направленных, 
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на повышение статуса читающего человека. Также библиотекарь принимал 

непосредственное участие в общеучилищных мероприятиях, оказывал 

помощь педагогам и учащимся по подготовке исследовательских проектов и 

других читательских запросов. 

Согласно плану работы в библиотеке проводятся мероприятия, 

способствующие воспитанию личности учащихся. Были проведены 18 бесед 

и библиографических обзоров, 10 викторин, 7 классных часов, 9 

литературно-музыкальных часа, 3 библиографических урока, 12 ЧИС, 

оформлено 33 выставки, выполнено 112 справок. 

Библиотека вела тесную работу с библиотеками нашего города. Были 

заключены договора и составлены планы совместной работы с краеведческой 

библиотекой им. А.В. Землянского и отделом культуры и досуга библиотеки 

им. А.С. Пушкина (ОКиД). Совместно с этими библиотеками была проведена 

большая работа в помощь духовному и нравственному развитию личности, а 

также большая помощь в проведении воспитательной работы по всем 

направлениям. 

 

 

 


