ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД ГАПОУ МО «ГУБЕРНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Московской области
«Губернский колледж»
142253, Московская область, Серпуховской район,
поселок Большевик, улица Ленина, дом 52
телефон 8(4967) 39 – 63 – 46, факс 8(4967) 39 – 63 – 46
396346@mail.ru cайт колледжа: www.губернский-колледж.рф

ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД

Серпухов, 2017

Приветственное слово директора колледжа
Лысиков
Александр
Иванович,
руководитель
современного
типа,
высококвалифицированный менеджер среднего
профессионального
образования.
Работает
директором в системе профессионального
образования Московской области с 1985 года.
Имеет почетные звания Народный учитель
Российской Федерации, Заслуженный учитель
Российской Федерации, Почетный работник
среднего
профессионального
образования
Российской Федерации, Почетный гражданин
города Серпухова и Московской области.
Уважаемые коллеги, родители, студенты и партнеры, друзья колледжа!
Коллектив Государственного автономного профессионального образовательного
учреждения Московской области «Губернский колледж» представляет вам Публичный
доклад за 2016-2017 учебный год. Публичный доклад - важное средство обеспечения
информационной открытости образовательной организации, форма информирования
общественности, социальных партнеров, заказчиков и потребителей образовательных услуг
об основных результатах функционирования и развития колледжа. Доклад позволит
представить все новое в области профессиональной подготовки колледжа, начиная от
моделей построения образовательного процесса до технологий, обеспечивающих качество,
доступность и открытость современного образования. Информация доклада представляет
интерес для всех субъектов рынка образовательных услуг. Вы будете иметь возможность
получить не только реальное представление о перспективах развития колледжа, но и
ключевые ориентиры для построения собственной траектории движения в образовательном
пространстве.
Сотрудники колледжа заинтересованы в его широком обсуждении, совместном поиске
инновационных технологий обучения, наиболее эффективных форм и методов работы
колледжа в новом учебном году.
Уверен, что представление публичного доклада колледжа может внести вклад в
определение перспектив развития общего и профессионального образования, поможет
сохранить и развивать его лучшие традиции, а также содействовать преобразованиям в
современном обществе.
Желаю всем успешной, плодотворной работы, интересных встреч, новых деловых и
личных контактов и эффективного сотрудничества!
Уважаемые читатели, нам очень важно получить от Вас отклик и дружеский совет.
Информацию можете отправить по электронному адресу:
www.губернский-колледж.рф или встретиться с представителями администрации
колледжа.
С уважением и благодарностью,
Директор ГАПОУ МО «Губернский колледж» Лысиков Александр Иванович
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1. Общая характеристика образовательной организации
Тип, вид, статус учреждения
Согласно Уставу полное наименование колледжа: Государственное автономное
профессиональное образовательное учреждение Московской области «Губернский колледж».
Сокращенное наименование: ГАПОУ МО «Губернский колледж».

ТИП
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ

ВИД
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ

КОЛЛЕДЖ

История колледжа начинается
с 1931 года, в городе Серпухове было создано
педагогическое училище, которое обеспечивало учителями начальных классов южные
районы Московской области. В 1994 году педагогическое училище приобрело статус
колледжа, что позволило расширить спектр педагогических специальностей. В колледже
стали готовить учителей изобразительного искусства, иностранного языка, русского языка и
литературы, физической культуры, воспитателей детского дома, педагогов дополнительного
образования, воспитателей дошкольного образования. Благодаря инициативе директора
колледжа
Лысикова А.И. с 2011 году произошло объединение колледжа и пяти
профессиональных училищ города Серпухова, Серпуховского района и города Протвино в
единое автономное учреждение.
Колледж имеет печать со своим наименованием, самостоятельный баланс, расчетные счета
в банке.

КОЛЛЕДЖ ИМЕЕТ СТАТУС ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА,
о чем свидетельствует запись в Единый государственный реестр юридических лиц:
основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1115043005329,
государственный регистрационный номер (ОГРН) 2165043082356. Свидетельство
выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 11 по
Московской области 07 июля 2016 года. Имеет обособленные подразделения.

Экономические и социальные условия

Учебные корпуса Губернского колледжа находятся на юге Московской области в городе
Серпухове, Серпуховском районе, городе Протвино. Реорганизация колледжа позволила
расширить спектр специальностей и профессий, объединить материальные и кадровые
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ресурсы профессиональных образовательных организаций города Серпухова, города
Протвино, Серпуховского района, модернизировать учебные мастерские, лаборатории для
качественной подготовки специалистов среднего профессионального образования.

ГАПОУ МО «ГУБЕРНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

Корпус 1, г.Серпухов,
ул.Фирсова, д. 5
44.02.02 Преподавание в
начальных классах
44.02.01 Дошкольное образование
49.02.01 Физическая культура
43.02.13 Технология
парикмахерского искусства
43.02.02 Парикмахерское искусство
Средняя общеобразовательная
школа (5-11 классы)

Корпус 2
начальная – школа –
детский сад,
г. Серпухов, улица Ворошилова,
дом 161

Корпус № 4, г. Серпухов,
ул. Фестивальная, д. 1
23.02.03 Техническое
обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта
23.01.03 Автомеханик
08.01.14 Монтажник санитарнотехнических, вентиляционных
систем и оборудования.
Электрогазосварщик
54.02.06 Изобразительное
искусство и черчение

Корпус 3
г. Серпухов, улица Ворошилова,
дом 149-а,
общежитие №1

Корпус № 5, г. Серпухов,
ул. Горького, дом 32
19.02.10 Технология продукции
общественного питания
19.01.17 Повар, кондитер
35.02.12 Садово-парковое и
ландшафтное строительство
54.02.01 Дизайн (по отраслям)
42.02.01 Реклама
52.02.01 Народное
художественное творчество

Корпус № 6,
Серпуховской район, пос.
Большевик, ул.Ленина, д. 52
35.01.13 Тракторист-машинист
сельскохозяйственного производства
20.02.02 Защита в чрезвычайных
ситуациях
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Корпус № 7,
г. Протвино, ул.Лесной бульвар,
дом 21., с двумя зданиями общежития
35.02.15 Кинология 15.02.01
Монтаж и техническая эксплуатация
промышленного оборудования (по
отраслям)

Лицензия, государственная аккредитация
Образовательная деятельность колледжа осуществляется на основании Лицензии
№76506 от 12 октября 2016 года (серия 50 Л 01 № 0008386), Свидетельства о государственной
аккредитации № 3491 от 17 июня 2015 года (серия 50А 01 № 0000063)

Руководство, органы государственно - общественного управления и
самоуправления.
.

МИНИСТЕРСТВО
ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ

УЧРЕДИТЕЛЬ

ЛЫСИКОВ АЛЕКСАНДР
ИВАНОВИЧ

ДИРЕКТОР ГАПОУ МО
«ГУБЕРНСКИЙ
КОЛЛЕДЖ»

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ,
ВЫБОРНЫЙ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ
И КОЛЛЕГИАЛЬНЫЙ
ОРГАН
ГОСУДАРСТВЕННО ОБЩЕСТВЕННОГО
УПРАВЛЕНИЯ
6

созданный на основе приказа
Министра образования Правительства
Московской области
«Об утверждении состава
наблюдательного совета
Государственного автономного
профессионального образовательного
учреждения Московской области
«Губернский колледж» № 4620 от
21.11.2016 года.

ОРГАНЫ
САМОУПРАВЛЕНИЯ

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
СОВЕТ

МЕТОДИЧЕСКИЙ

СТУДЕНЧЕСКИЙ

СОВЕТ

СОВЕТ

(Положение о Педагогическом
совете)

(Положение о Методическом
совете)

(Положением о студенческом
совете колледжа)

Руководство различными видами деятельности колледжа осуществляют заместители
директора по учебно- производственной работе, научно-методической работе, учебнометодической работе, воспитательной работе, административно-хозяйственной работе,
безопасности, которые осуществляют профессиональную деятельность в соответствии с
должностными инструкциями.
Основными
структурными
подразделениями
колледжа,
организующими
и
осуществляющими образовательный процесс в соответствии с ФГОС СПО, ФГОС ТОП-50 и
ФГОС ТОП-регион являются отделения, соответствующие реализуемым специальностям.
Главная цель работы всех структурных подразделений – создание условий для повышения
качества подготовки специалистов среднего профессионального образования по реализуемым
профессиям и специальностям. Руководители структурных подразделений несут
ответственность за эффективное планирование, управление в рамках своих функциональных
обязанностей, достижение целей в области качества образования. Структурными
подразделениями колледжа являются также начальная школа-детский сад и средняя
общеобразовательная школа.
Методический совет координирует работу предметно-цикловых
комиссий, творческих групп преподавателей, стремящихся осуществлять
преобразования в колледже в связи с внедрением ФГОС СПО. Заседания
методического совета проводятся систематически, в соответствии с
планом работы, о чем свидетельствует книга протоколов. По всем
направлениям учебной деятельности созданы 14 предметно-цикловых
комиссий, деятельность которых осуществляется в соответствии с
Положением о ПКЦ. Предметно-цикловые комиссии ведут активную
образовательную,
научно-методическую
работу,
внедряют
инновационные формы и методы обучения. Участие преподавателей в
педагогических советах, методических советах, заседаниях предметноцикловых комиссий способствует повышению качества преподавания, созданию и
аккумулированию банка инновационных образовательных технологий, а
также позволяет включаться педагогам в координацию деятельности по
повышению конкурентоспособности колледжа. Деятельность ПЦК
отражается в Планах работы и протоколах заседаний ПЦК.
Преподаватели колледжа – активные участники научно-практических
конференций, олимпиад профессионального мастерства, всероссийских
конкурсов.
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Структура ГАПОУ МО «Губернский колледж»
Бухгалтерия

Наблюдательный совет
ъ

Педагогический совет

ДИРЕКТОР

Отдел кадров, военноучетный стол

Собрание трудового
коллектива

Юридический отдел
Ресурсно-информационный центр

1-й заместитель
директора

Учебный
отдел
Руководитель
физвоспитания
Методическое
объединение

преподавателей
Приемная
комиссия

Заместитель
директора
по УМР

Заместитель
директора
по ВР

Заместитель
директора
по УПР

Средняя
общеобразо
вательная
школа

Заместитель
директора
по качеству

Заместитель
директора
по АХЧ

Учебнометодическ.
отдел

Социальнопсихологич.
служба

Учебнопроизводств
центры и
мастерские

Дошкольная
образов.
организация

Центр
менеджмента
качества

Служба
матер.-тех.
обеспечения
склад

,начальная
школа

Служба

Отдел доп.
профессион.
образования
Библиотеки
корп.1,
4,5,6,7

Корпус №1 ГАПОУ МО
«Губернский колледж»

44.02.02 Преподавание в начальных
классах
44.02.01 Дошкольное образование
49.02.01 Физическая культура
43.02.13 Технология парикмахерского
искусства
43.02.02 Парикмахерское искусство

Отдел
внеурочной
деятельности
и доп.
образования

Отдел по
профориент.
трудоустройству, соц.
партнерству

Корпус №4 ГАПОУ МО
«Губернский колледж»

23.02.03 Техническое обслуживание и
ремонт автомобильного транспорта
23.01.03 Автомеханик
08.01.14 Монтажник санитарнотехнических, вентиляционных систем
и оборудования. Электрогазосварщик
54.02.06 Изобразительное искусство и
черчение

мониторинга

Медицинск.
служба

Корпус №5 ГАПОУ МО
«Губернский колледж»

19.02.10
Технология
продукции
общественного питания
19.01.17 Повар, кондитер
35.02.12 Садово-парковое и
ландшафтное строительство
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54.02.01 Дизайн (по отраслям)
42.02.01 Реклама
52.02.01 Народное художественное
творчество

Транспортный отдел
Общежитие

Корпус №6 ГАПОУ МО
«Губернский колледж»

35.01.13 Трактористмашинист
сельскохозяйственного
производства
20.02.02 Защита в
чрезвычайных ситуациях

Заместитель
директора
по безопасности
Служба
безопасност
и
Отдел по
охране
труда
Штаб ГО

Заместитель
директора по
экономике и
развитию
Экономический отдел
Служба
общественно
го питания
Договорной
отдел

Корпус №7 ГАПОУ МО
«Губернский колледж»

35.02.15 Кинология 15.02.01
Монтаж и техническая
эксплуатация промышленного
оборудования (по отраслям)

Формы обучения, специальности, профессии
Формы обучения: очная, и очно-заочная по специальности «Дошкольное образование».
Образовательная деятельность в колледже осуществляется по 18 специальностям
и профессиям среднего профессионального образования.
Перечень специальностей и профессий, реализуемых в колледже

44.02.02 Преподавание в
начальных классах
(углубленный уровень)

49.02.01 Физическая культура
(базовый уровень)

44.02.01 Дошкольное
образование (углубленный
уровень)

35.02.12 Садово-парковое и
ландшафтное строительство
(базовый уровень)
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54.02.06 Изобразительное
искусство и черчение
(базовый уровень)

20.02.02 Защита в
чрезвычайных ситуациях
(базовый уровень)

42.02.01 Реклама
(углубленный уровень)

10

52.02.01 Народное
художественное творчество
(углубленный уровень)

11

15.02.01 Монтаж и
техническая эксплуатация
промышленного
оборудования
(базовый уровень)

23.01.03 Автомеханик
(базовый уровень)

23.02.03 Техническое
обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта
(базовый уровень)

08.01.14 Монтажник
санитарно-технических,
вентиляционных систем и
оборудования.
Электрогазосварщик
(базовый уровень)

35.01.13 Трактористмашинист с/х производства
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Система менеджмента качества в колледже.
С целью совершенствования системы управления в колледже с 2011 года в внедрена
система менеджмента качества (СМК).
В 2016 году в соответствии с требованиями ИСО 9001:2015 была проведена сертификация.
СМК подготовки специалистов создана применительно к образовательной деятельности на
основе принципов менеджмента качества ИСО 9001:2015.В основу работы СМК положены
следующие принципы:
 объективности, достоверности, полноты и системности получаемой информации;
 открытости, прозрачности процедур оценки качества образования;
 оптимальности использования источников первичных данных для определения
показателей качества и эффективности образования ;
 реалистичности требований, норм и показателей качества образования, их социальной и
личностной значимости;
 инструментальности и технологичности используемых показателей с учетом
существующих возможностей сбора данных, методик измерений, анализа и
интерпретации данных, подготовленности потребителей к их восприятию;
 сопоставимости системы показателей с федеральными и международными аналогами;
 доступности информации о состоянии и качестве образования в колледже;
 соблюдения морально-этических норм при проведении процедур оценки качества
образования.
Главная цель – результативно и эффективно функционирующая, непрерывно
совершенствующаяся система менеджмента качества ГАПОУ МО «Губернский колледж»
обеспечивающая реализацию Миссии, Стратегии развития, Политики руководства и Целей
в области качества, повышение удовлетворенности потребителей образовательных услуг
Основными элементами внутреннего аудита и мониторинга являются:
- состояние учебной работы;
- состояние научно- методической работы;
-состояние повышения квалификации педагогических и научных кадров;
-состояние внутреннего порядка, трудовой и учебной дисциплины;
- степень удовлетворенности потребителей образовательных услуг;
- состояние учебно-материальной базы;
- состояние финансовой, хозяйственной и экономической деятельности.
Для достижения цели система работы колледжа в 2016-2017 учебном году была
построена по следующим направлениям:
- реализация стратегии развития колледжа и проведение политики в области качества;
разработка предложений и реализация решений руководства колледжа по повышению
качества образования и конкурентоспособности образовательного учреждения в
соответствии с требованиями современного рынка труда;
- обеспечение результативного и эффективного функционирования СМК,
своевременного планирования, координации, методической поддержки и контроля
выполнения работ, осуществляемых всеми подразделениями колледжа по обеспечению
и повышению качества образования;
- организационно-методическое обеспечение, в том числе координация работ по
внедрению в колледже современных методов и инструментов менеджмента качества
образования;
- внедрение процессного подхода управления колледжем;
- организация и проведение внутренних аудитов качества основных видов
деятельности колледжа;
- организация и контроль выполнения
13 корректирующих и предупреждающих
мероприятий по результатам контроля, в том числе внутренних аудитов.

Форма и содержание вступительных испытаний
Работа приемной комиссии в колледже организована в
соответствии с Федеральным законом «Об образовании в
Российской Федерации», Типовым положением об
образовательном учреждении среднего профессионального
образования, приказом Минобрнауки РФ от 23.01.2014г. №
36 «Об утверждении порядка приема на обучение граждан
по
образовательным
программам
среднего
профессионального образования», Положением ГАПОУ МО
«Губернский колледж» «Правила приема в Государственное
профессиональное образовательное учреждение Московской
области «Губернский колледж» и Положением о приемной
комиссии.
При приеме в колледж для обучения по
специальностям 49.02.01 Физическая культура, 20.02.02
Защита
в
чрезвычайных
ситуациях
проводятся
вступительные испытания по предмету «Физическая
культура»; по специальностям 42.02.01 Реклама, 54.02.06
Изобразительное искусство и черчение, 54.02.01 Дизайн (по отраслям), 35.02.12 Садовопарковое и ландшафтное строительство, 43.02.02 Парикмахерское искусство проводятся
вступительные испытания по предмету «Рисунок», «Живопись»; по специальности 51.02.01
Народное художественное творчество проводится вступительное испытание по предмету
«Хореографическое творчество».
Поступающие на специальность 49.02.01 Физическая
культура сдают нормативы по легкой атлетике и общей
физической
подготовке.
Поступающие
на
специальность 20.02.02 Защита в чрезвычайных
ситуациях
сдают
тестирование
«Тест
общих
способностей». Инвалиды и лица с ограниченными
возможностями здоровья при поступлении в колледж
сдают вступительные испытания с учетом особенностей
психофизического
развития,
индивидуальных
возможностей и состояния здоровья таких поступающих.
При
проведении
вступительных
испытаний
обеспечивается
соблюдение
следующих
требований:
вступительные испытания проводятся для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории
совместно с поступающими, не имеющими ограниченных
возможностей здоровья, если это не создает трудностей для
поступающих при сдаче вступительного испытания;
обязательно присутствие ассистента из числа работников
колледжа или привлеченных лиц, оказывающего поступающим необходимую техническую
помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться,
прочитать и оформить задание, общаться с экзаменатором);поступающим предоставляется в
печатном виде инструкция о порядке проведения вступительных испытаний; поступающие с
учетом их индивидуальных особенностей могут в процессе сдачи вступительного испытания
пользоваться необходимыми им техническими средствами; материально-технические условия
должны обеспечивать возможность беспрепятственного доступа поступающих в аудитории,
туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие
пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов
аудитория должна располагаться на первом этаже; наличие специальных кресел и других
приспособлений).
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Конкурс предыдущего года при поступлении.
В 2016-2017 учебном году контрольные цифры
приема составляли 425 человек. План приема был выполнен
на 100%. Прием на бюджет по специальностям составлял
325 человек, по профессиям – 100 человек; прием на очную
форму обучения (внебюджет) по специальностям составлял
115 человек, по профессиям – 39 человек, на очно-заочную
форму обучения по специальности
44.02.01
Дошкольное образование составлял 15 человек.

БЮДЖЕТ - 425 человек
ВНЕБЮДЖЕТ – 169
человек

Конкурс при поступлении на профессии и специальности
(по очной форме обучения) в 2016 году
направления подготовки
(профиль)

количество
мест

поданные
заявления

конкурс

112
64
68
59
42
35
39
63

в том числе
по целевому
набору
22
17
15
12
7
12
2
15

Преподавание в начальных классах
Дошкольное образование
Физическая культура
Изобразительное искусство и черчение
Реклама
Парикмахерское искусство
Народное художественное творчество
Технология продукции общественного
питания
Дизайн (по отраслям)
Садово – парковое и ландшафтное
строительство
Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта
Монтаж и техническая эксплуатация
промышленного оборудования по
отраслям
Автомеханик
Повар, кондитер
Тракторист – машинист с/х
производства
Монтажник санитарно – технических,
вентиляционных систем и
оборудования. Электрогазосварщик
Итого

50
25
25
25
25
25
25
25
25
25

41
35

3
2

1,64
1,4

25

67

2

2,68

25

34

-

1,36

25
25
25

60
77
32

2
6
-

2,4
3,08
1,28

25

48

2

1,92

425

876

119

2,24
2,56
2,72
2,36
1,68
1,4
1,56
2,52

Конкурс по заявлениям на места (с оплатой стоимости обучения по договору) в 2016 году
направления подготовки

количество мест

поданные
заявления

конкурс

25
25

96
39

3,84
1,56

(профиль)
Защита в чрезвычайных ситуациях
Кинология
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Программа развития колледжа
Деятельность колледжа строится в соответствии с Программой развития Государственного
автономного профессионального образовательного учреждения «Губернский колледж» на 2016–
2020 годы.

-

Программа развития колледжа предусматривает
следующие направления развития:
совершенствование содержания, технологий
образования и системы обеспечения качества
образовательных услуг;
- развитие материально- технической базы и
социальной инфраструктуры;
совершенствование системы менеджмента качества;
внедрение электронного обучения в образовательный процесс колледжа,
эффективное использование электронных образовательных ресурсов;
развитие социального партнерства и международного сотрудничества.

2. Условия осуществления образовательного процесса
Режим работы
Образовательный процесс колледжа организован в рамках шестидневной
рабочей недели, в соответствии с расписанием занятий:
начало занятий – 08.30;
продолжительность занятия – 45 минут;
перерывы между занятиями – не менее 5 минут;
обед 30-40 минут
выходной день – воскресенье.
Продолжительность учебного года – 41 неделя
(с 1 сентября по 30 июня)
Каникулы:
 зимние каникулы – 14 календарных дней
 летние каникулы – 9 недель
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Контингент обучающихся
Контингент обучающихся в 2016-2017 учебном году составил 2090 человек:
на очном отделении бюджет-1324 человек,
внебюджет - 298 человек,
на очно - заочном отделении бюджет- 53 человека,
численность обучающихся в расчете на одного педагогического работника
составляет 14,6 человек,
детский сад – 90 человек,
средняя общеобразовательная школа – 325 человека.

Учебно-материальная база колледжа
Колледж насчитывает семь учебных корпусов, в которых имеется доступ к сети
Интернет, 88 учебных кабинетов, 12 лабораторий, 13 мастерских, 5 библиотек, в которых
насчитывается 84408 экземпляров печатной литературы, 2830 электронных ресурса, 6
спортивных залов, 5 спортивных площадок, 5 актовых залов, 8 компьютерных классов, в
которых имеется 269 компьютеров, 44 интерактивных доски, мастерская по пошиву
сценических костюмов и реквизитов, спортивно-танцевальный зал, зимний сад, автодром,
автотехнический центр, кинологический питомник.. Во всех зданиях колледжа существует
контрольно-пропускной режим.
В колледже созданы малые студенческие предприятия с выпуском реальной продукции:
рекламно-дизайнерская
студия
«Акцент»,
учебнопроизводственный
центр
«Автомойка.
Шиномонтаж.
Автосервис», цех по производству кондитерских изделий
«Губернский пряник», студия ландшафтного дизайна
«LANDSCAPEGPK»,
которые
являются
площадкой
проведения производственного обучения.
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Корпус 1 – основное трехэтажное здание общей
площадью 2842,4 кв.м. В корпусе осуществляется
подготовка по следующим специальностям:
44.02.02 Преподавание в начальных классах
44.02.01 Дошкольное образование
49.02.01 Физическая культура
43.02.13 Технология парикмахерского искусства
43.02.02 Парикмахерское искусство
Для полноценного ведения учебного процесса в
главном корпусе колледже имеются 29 учебных
кабинетов, библиотека с читальным залом (126,2 кв.
м), два методических кабинета, актовый зал (311,8 кв. м), медиа-музей (66,8 кв. м),
танцевально-спортивный зал (2999,1 кв. м), мастерская технологии, Ресурсный
образовательный центр, пять компьютерных классов. Все кабинеты оснащены мебелью,
необходимым инвентарем, техническими средствами обучения и наглядными пособиями. В
корпусе работает библиотека, библиотечный фонд которой составляет 9150 печатных
экземпляров, 550 электронных ресурсов.
В корпусе № 4 осуществляется подготовка по
специальностям:
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта,
23.01.03 Автомеханик,
08.01.14 Монтажник санитарно-технических,
вентиляционных систем и оборудования.
Электрогазосварщик,
54.02.06 Изобразительное искусство.
В корпусе имеются 16 кабинетов и 10 мастерских.
Кабинеты оснащены необходимыми наглядными пособиями, аудио- и видеоматериалами,
имеется локальная сеть с выходом в Интернет, спортивный зал, актовый зал, столовая на 80
посадочных мест, здравпункт. В корпусе работает библиотека с читальным залом,
библиотечный фонд составляет печатных изданий 14975 экземпляров, электронных ресурсов
510 экземпляров. На базе корпуса 4 созданы автошкола «Лидер» и собственный автодром.
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В корпусе № 5 подготовка осуществляется по следующим специальностям и профессиям:
19.02.10 Технология продукции общественного питания
19.01.17 Повар, кондитер
35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство
54.02.01 Дизайн (по отраслям)
52.02.01 Народное художественное творчество.
Общая площадь здания - 2641 кв. м. Плановая вместимость учебно-производственной базы по
проекту 450 мест. Количество учебных кабинетов, лабораторий, мастерских - 19. Кабинеты
оснащены всеми необходимыми наглядными пособиями, аудио- и видеоматериалами, имеется
локальная сеть с выходом в Интернет, компьютерный класс, столовая на 120 посадочных мест.
Работает библиотека с читальным залом, библиотечный фонд составляет печатных изданий
4987 экземпляров, 940 электронных ресурсов. Произведена реконструкция спортивного и
актового залов.
В корпусе № 6 осуществляется подготовка по следующим профессиям и специальностям
среднего профессионального образования:
35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства
20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях.
Общая площадь здания - 7525,30 кв.м. Для организации образовательного процесса в корпусе
имеются 11 учебных кабинетов, 5 лабораторий и мастерских, компьютерный класс,
библиотека, книжный фонд которой составляет 7347 печатных единиц, 570 электронных
ресурсов, спортивный и актовый залы, стадион, столовая на 150 посадочных мест, здание
гаража, стоянка для сельхозмашин.
В корпусе № 7 осуществляется подготовка по следующим профессиям среднего
профессионального образования:
35.02.15 Кинология
15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по
отраслям)
Общая площадь здания - 2521,9 кв.м. Для организации образовательного процесса в
корпусе имеются 11 учебных кабинетов, 4 лаборатории и мастерские, 1 компьютерный класс,
библиотека, книжный фонд которой составляет 4.470 печатных изданий, 260 электронных
ресурсов, спортивный и актовый залы, стадион, столовая на 120 посадочных мест.
Организацию питания студентов, преподавателей и сотрудников осуществляют столовые
во всех корпусах колледжа. В столовых предусмотрен широкий выбор блюд, в том числе
диетических. Также в колледже функционирует студенческий бар и буфет. В колледже
имеются установки с питьевой водой.
Медицинское обслуживание студентов, преподавателей и сотрудников колледжа
осуществляется на основании заключенного договора на профилактическое медицинское
обслуживание с 1-ой городской детской поликлиникой и 3-им отделением поликлиники
города Серпухова. Для проведения профилактических осмотров и лечения имеется
необходимая база: медицинский кабинет с ежедневным приемом врача-терапевта,
процедурный кабинет. Флюорография всех обучающихся, преподавателей и сотрудников
проводится ежегодно, в 2017 году проведена диспансеризация преподавателей и сотрудников
колледжа.
В целях сохранения и приумножения традиций в колледже функционирует медиа-музей
«История народного образования России и Московской области», основной фонд которого
насчитывает 4550 единиц и более 9000 единиц научно-вспомогательного материала.
В организации досуга и отдыха студентов активно используются актовые залы,
спортивно-танцевальный зал, зал хореографии, библиотеки, читальные залы.
Для обеспечения комфортных условий жизнедеятельности на 1-ом этаже колледжа
установлен банкомат «Промсвязьбанка». Студентам, преподавателям и сотрудникам
предлагается весь спектр банковских услуг. Прием платежей, получение стипендий и
заработной платы осуществляется через пластиковые карты.
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Колледж имеет свое периодическое печатное издание – независимую газету, имеющую
постоянное название «ЭХО» («Это Хорошее Образование»). Периодичность выпуска 2-3 раза
в месяц, тираж 900 экземпляров.
Для обеспечения жильем иногородних обучающихся колледж располагает двумя
общежитиями, в которых проживает 141 человек. Общежития оборудованы помещениями для
проживания, учебными комнатами, помещениями для приготовления пищи, душевыми
комнатами.
Территории всех корпусов колледжа благоустроены в соответствии с правилами
ландшафтного дизайна и представляют собой цветники из различных растений. Созданы
условия для широкого привлечения обучающихся к работе на цветниках. В течение многих
лет колледж занимал первое место по благоустройству территории среди образовательных
учреждений Серпухова и Московской области.

Кадровый потенциал
Качество подготовки специалистов в колледже обеспечивает высококвалифицированный
преподавательский состав. В колледже работают 212 педагогических работника, из них 93%
преподавателей имеют высшее образование. Из 212 педагогических работников
квалификационную категорию имеют 150 (70,7%) человек, из них - высшую
квалификационную категорию - 87 человек (41%), первую квалификационную категорию 63 человека (29,7%).
8 человек имеют ученые звания: кандидат политических наук Лукасевич Е.В.; кандидат
филологических наук Боравская И.Б.; кандидаты педагогических наук Алексеева Ю.А.,
Никонова Е.И., Приказчикова Е.В., Цибина О.И.; кандидат биологических наук Новицкая
И.Л.; кандидат исторических наук, доцент Типтюк В.Н.
Педагогический труд коллектива отмечен высокими государственными и
ведомственными наградами:
2 педагога имеют звание «Заслуженный учитель Российской Федерации»,
10 педагогов имеют звание «Почетный работник СПО Российской Федерации»,
2 педагога имеют звание «Почетный работник начального профессионального
образования Российской Федерации»,
3 педагога имеют звание «Почетный работник общего образования Российской
Федерации»,
10 педагогов имеют звание «Заслуженный работник образования Московской области»,
6 педагогов имеют звание «Отличник народного просвещения»,
10 педагогов являются лауреатами именной премии Губернатора Московской области,
13 педагогов занесены в информационный электронный фото-каталог «Лучшие педагоги
России-2014»,
24 педагога награждены Почетной грамотой Министерства образования и науки
Российской Федерации,
150 педагогов награждены Почетной грамотой Министерства образования Московской
области.
В 2016 - 2017 учебном году 98 педагогов повысили квалификацию и прошли
переподготовку.
Переподготовку прошли: 35 педагогических работников:
20 человек прошли переподготовку по программе «Менеджмент в образовании»,
10 человека - переподготовку по программе «Педагогическая деятельность»,
1 человек –переподготовку по программе «Информационные системы и технологии»;
4 человека прошли переподготовку по программам «Педагог профессионального
образования», «Безопасность жизнедеятельности в образовательной организации»,
«География: Теория и методика преподавания в образовательной организации».
11 человек повысили квалификацию по программе «Организационная и методическая
работа эксперта Ворлдскиллс России по подготовке и проведению региональных и
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федеральных соревнований под эгидой WorldSkills», 52 человека – по различным программам
повышения квалификации.
В 2016 году делегация преподавателей колледжа побывала в Сингапуре с целью
изучения системы профессионального образования. На
стажировку в Сингапур теперь ежегодно смогут поехать
преподаватели и обучающиеся колледжа. Стажировку
планируется проводить в одном из самых престижных и
крупных колледжей этой страны. С ответным визитом
колледж посещали директор Службы образования Лим
Бун Тионг и официальный представитель в Центральной и
Южной Азии Грейс Ке Янкею. Представители Сингапура
побывали в главном
корпусе, где отметили современное оборудование для
отделения парикмахерского искусства, ознакомились с
образовательным процессом, узнали о разноуровневом,
многофункциональном образовании в колледже, посетили
корпус №5, где готовят поваров, а также специалистов по
рекламе, технологов продукции общественного питания. В
корпусе №4 представители Сингапура познакомились с
мастерскими автомехаников, новейшим оборудованием для
электрогазосварщиков. В июле между двумя колледжами планируется подписать соглашение
о сотрудничестве. Цель соглашения – стажировка педагогов и студентов колледжа в
Сингапуре.

Условия для обучения учащихся с ограниченными
возможностями здоровья

В рамках реализации
государственной программы
«Доступная среда» в колледже
частично созданы необходимые
условия для пребывания лиц с
ограниченными возможностями.
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Стоимость обучения
Стоимость платных образовательных услуг в 2016 – 2017 учебном году по программе
реализации основных профессиональных образовательных программ подготовки
специалистов среднего звена составила 45000 рублей за 1 учебный семестр. Данная величина
равна нормативу соответствующей программы подготовки специалистов, утвержденной в
государственном задании на 2016 год, согласно приказа министра образования Московской
области от 31.12.2015 г. №6887.

Дополнительное профессиональное образование
Стоимость услуг по предоставлению дополнительного профессионального образования в
2016-2017 учебном году составила от 15000 до 35000 рублей за курс по различным
специальностям.
В колледже реализуются 27 программ дополнительного профессионального образования
по 12 специальностям и профессиям. Дополнительные образовательные программы
реализуются не только для обучающихся колледжа, но и для любых категорий граждан и
взрослого населения Московской области по 7 профессиям программы профессиональной
переподготовки и программы повышения квалификации.
Программы дополнительного профессионального образования, соответствующих
реализуемым специальностям и профессиям
№ п/п
1

2

3
4

5

Специальность/
профессия
Преподавание в
начальных классах,
44.02.02
Дошкольное
образование
44.02.01

Физическая
культура, 49.02.01
Изобразительное
искусство и
черчение 54.02.06
Технология
продукции
общественного
питания
26.08.07

Программа
ДПО
Преподавание иностранного языка
(английский язык) на начальном
этапе обучения
Педагогика дополнительного
образования в области хореографии
Педагогика дополнительного
образования в области физической
культуры с детьми дошкольного
возраста
Педагогика дополнительного
образования в области
изобразительного искусства с детьми
дошкольного возраста
Педагогика дополнительного
образования в области иностранного
языка (английский язык) с детьми
дошкольного возраста
Физическая культура в области
спортивной тренировки
Техническое исполнение
дизайнерских проектов

Кол-во
часов
560

Стоимость,
руб.
35000

560

35000

284

20000

284

20000

560

20000

560

35000

560

35000

Приготовление блюд и кулинарных
изделий для детей грудного, раннего,
дошкольного и школьного возраста
Карвинг из овощей и фруктов
Художественное оформление
кондитерских изделий
Кондитерское производство

252

20000

72
72

20000
20000

72

20000
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Кинология 35.02.15

6

Техническое
обслуживание и
ремонт
автотранспорта
23.02.03
Автомеханик
190631.01

7

8

Повар, кондитер
200807.01

11

Парикмахерское
искусство 43.02.02

12

Хендлер (специалист по
демонстрации собак на выставках)
Грумер
Услуги автосервиса-мастер
шиномонтажа
Услуги автосервиса-оператор
автомойки
Услуги автосервиса: мастер
шиномонтажа
Услуги автосервиса-оператор
автомойки
Приготовление блюд и кулинарных
изделий для детей грудного, раннего,
дошкольного и школьного возраста
Карвинг из овощей и фруктов
Художественное оформление
кондитерских изделий
Кондитерское производство
Мастер ногтевого сервиса
Создание индивидуального стиля
заказчика

72

20000

72
108

20000
15000

72

15000

108

15000

72

15000

252

20000

72
72

20000
20000

72
144
432

20000
35000
35000

Программы профессионального обучения
№
п/п
1
2
3
4
5
6

Наименование программы
Повар (соотв. 3 разряду)
Приготовление блюд и кулинарных изделий, требующих кулинарной обработки
средней сложности (повышение квалификации на 4 разряд)
Приготовление блюд и кулинарных изделий, требующих кулинарной обработки
повышенной сложности (повышение квалификации на 5 разряд)
Водитель погрузчика
Машинист-экскаваторщик
Тракторист

3. Содержание образования
Уровень и направленность профессиональных
образовательных программ в 2016-2017 учебном году
Код

Наименование
программы

Вид программы

уровень

Нормативный
срок освоения
программы

54.02.06 Изобразительное
искусство и черчение

Программа подготовки
специалистов среднего
звена

базовый

44.02.02 Преподавание в

Программа подготовки

углубленный на базе 9 классов –
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на базе 9 классов –
3 года 10 мес.
на базе 11 классов –
3 года 10 мес.

начальных классах

специалистов среднего
звена

3 года 10 мес.
на базе 11 классов –
3 года 10 мес.

44.02.01 Дошкольное
образование

Программа подготовки
специалистов среднего
звена

углубленный на базе 9 классов –
3 года 10 мес.
на базе 11 классов –
3 года 10 мес.

54.02.01 Дизайн (по отраслям)

Программа подготовки
специалистов среднего
звена

базовый

52.02.01 Народное
художественное
творчество

Программа подготовки
специалистов среднего
звена

углубленный на базе 9 классов –
3 года 10 мес.
на базе 11 классов –
3 года 10 мес.

42.02.01 Реклама

Программа подготовки
специалистов среднего
звена

базовый

на базе 9 классов –
3 года 10 мес.
на базе 11 классов –
3 года 10 мес.

49.02.01 Физическая культура

Программа подготовки
специалистов среднего
звена

базовый

на базе 9 классов –
3 года 10 мес.
на базе 11 классов –
3 года 10 мес.

20.02.02 Защита в
чрезвычайных
ситуациях

Программа подготовки
специалистов среднего
звена

базовый

на базе 9 классов –
3 года 10 мес.
на базе 11 классов –
3 года 10 мес.

23.02.03 Техническое
обслуживание и
ремонт
автомобильного
транспорта

Программа подготовки
специалистов среднего
звена

базовый

на базе 9 классов –
3 года 10 мес.
на базе 11 классов –
3 года 10 мес.

43.02.02 Парикмахерское
искусство

Программа подготовки
специалистов среднего
звена

углубленный на базе 9 классов –
3 года 10 мес.
на базе 11 классов –
3 года 10 мес.

43.02.13 Технология
парикмахерского
искусства

Программа подготовки
специалистов среднего
звена

углубленный на базе 9 классов –
3 года 10 мес.
на базе 11 классов –
3 года 10 мес.

35.02.15 Кинология

Программа подготовки
специалистов среднего
звена

базовый

на базе 9 классов –
3 года 6 мес.
на базе 11 классов –
3 года 6 мес.

15.02.01 Монтаж и техническая Программа подготовки
эксплуатация
специалистов среднего
промышленного
звена
оборудования

базовый

на базе 9 классов –
3 года 10 мес.
на базе 11 классов –
3 года 10 мес.
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на базе 9 классов –
3 года 10 мес.
на базе 11 классов –
3 года 10 мес.

19.02.10 Технология продукции Программа подготовки
общественного
специалистов среднего
питания
звена

базовый

на базе 9 классов –
3 года 10 мес.
на базе 11 классов –
3 года 10 мес.

23.01.03 Автомеханик

Программа подготовки
квалифицированных
рабочих и служащих

базовый

на базе 9 классов –
2 года 10 мес.

35.01.13 Тракторист-машинист Программа подготовки
сельскохозяйственного квалифицированных
производства
рабочих и служащих

базовый

на базе 9 классов –
2 года 10 мес.

Монтажник санитарно- Программа подготовки
08.01.14 технических,
квалифицированных
вентиляционных
рабочих и служащих
систем и
оборудования.
Электрогазосварщик.

базовый

на базе 9 классов –
2 года 10 мес.
на базе 11 классов –
2 года 10 мес.

19.01.17 Повар, кондитер

Программа подготовки
квалифицированных
рабочих и служащих

базовый

на базе 9 классов –
3 года 10 мес.
на базе 11 классов –
3 года 10 мес.

35.02.19 Садово-парковое и
ландшафтное
строительство

Программа подготовки
специалистов среднего
звена

базовый

на базе 9 классов –
3 года 10 мес.
на базе 11 классов –
3 года 10 мес.

Перечень специальностей и профессий по ТОП 50
№

Код

Наименование специальностей/профессий

1

54.02.01

Дизайн (по отраслям)

100

2

42.02.01

Реклама

36

3

23.02.03

Техническое
обслуживание
автомобильного транспорта

4

23.01.03

Автомеханик

129

5

43.02.02

Парикмахерское искусство

96

6

08.01.14

Монтажник
санитарнотехнических, вентиляционных
систем
и
оборудования.
Электрогазосварщик.

84

7

15.02.01

Монтаж
и
техническая
эксплуатация промышленного
оборудования (по отраслям)

49

8

19.01.17

Повар, кондитер

и

Количество
студентов
обучающихся по
ТОП 50

ремонт

109

187
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Используемые современные образовательные технологии
Для реализации познавательной и творческой активности обучающихся в учебном
процессе используют современные образовательные технологии, дающие возможность
повышать качество образования, более эффективно использовать учебное время и снижать
долю репродуктивной деятельности обучающихся за счет снижения времени, отведенного на
выполнение домашнего задания. Современные образовательные технологии ориентированы
на индивидуализацию, дистанционность и вариативность образовательного процесса,
академическую мобильность обучаемых, независимо от возраста и уровня образования. В
колледже представлен широкий спектр образовательных педагогических технологий, которые
применяются в учебном процессе:
 проблемное обучение;
 разноуровневое обучение;
 проектные методы обучения;
 исследовательские методы в обучении;
 лекционно-семинарско-зачетная система;
 обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа);
 информационно-коммуникационные технологии;
 практико-ориентированные технологии;
 технологии электронного и смешенного обучения;
 здоровьесберегающие технологии.
Положительная динамика качества профессиональной подготовки студентовобусловлена
внедрением в образовательный процесс современных педагогических технологий,
способствующих формированию профессиональных и общих компетенций с учетом
требований работодателей и ФГОС нового поколения.

Использование информационных технологий в
образовательном процессе
Качество профессиональной подготовки напрямую зависит от информатизации
образовательного процесса колледжа и внедрения информационно-коммуникационных
технологий. В колледже системно и эффективно осуществляется информатизация, опираясь
на новую инфраструктуру: нормативные, кадровые, информационно-методические и
материальные ресурсы. Разработаны основные локальные акты и нормативные документы,
регламентирующие деятельность по информатизации и внедрению информационнокоммуникационных технологий: Положение о сайте колледжа, Положение об электронном
учебно-методическом комплексе (ЭУМК) дисциплины.
Информационные компьютерные технологии в колледже
120%
100%
100%

91%

87%

в совершенствовании
содержания

81%

80%
64%
60%

в управлении

в учебном процессе
56%
в производственном
обучении

40%

во внеклассной работе

20%

в научно-исследовательской
работе

0%
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Инновации в информатизации системы управления связаны с развитием электронного
документооборота и корпоративной электронной почты, совершенствованием и
систематизацией на файловом сервере колледжа электронного банка нормативной,
распорядительной, планирующей, отчетной документации и обеспечение свободного доступа
для сотрудников внутри колледжа, наполнение сайта колледжа в соответствии с требованиями
273-ФЗ, ФГОС СПО, постановлением Правительства Российской федерации и иными
нормативными актами и использование сайта для взаимодействия с абитуриентами,
обучающимися очной и очно-заочной форм обучения.

Колледж участник инновационного проекта
«Внедрение ФГОС СПО по наиболее
востребованным, новым и перспективным
профессиям и специальностям в Московской
области» и участник проекта «Внедрение в
системе среднего профессионального
образования электронного обучения»

Места проведения производственных практик
В соответствии с ФГОС СПО обучающиеся должны
иметь практический опыт, поэтому образовательный процесс
включает лабораторные и практические занятия, которые
проходят в учебных лабораториях и производственных
мастерских. Для проведения практических занятий в
колледже имеется 12 лабораторий, 13 мастерских.
- лаборатория технологии сварки с новейшим оборудованием
«Soldamatik»:
- слесарная мастерская;
- автомастерские;
- мастерская парикмахерского искусства;
- учебный кондитерский цех;
- спортивная площадка с современными тренажерами;
- автодром;
- мастерская рисунка и живописи
- кинологический центр;
- швейная мастерская;
- мастерская графических работ и макетирования;
- хореографические залы (большой и малый);
- детский сад;
- начальная школа;
- средняя общеобразовательная школа;

27

Для прохождения производственной практики заключены 175 договоров с
работодателями организаций и предприятий г.Серпухова, Серпуховского района и других
регионов Южного Подмосковья.

Используемые технологии и процедуры оценки качества
образования (достижений) обучающихся, наличие практики
дополнительной сертификации квалификации с участием
работодателей
Квалификационный экзамен представляет собой совокупность процедур, посредством
которых
экспертами-экзаменаторами
производится
оценивание
профессиональной
квалификации обучающегося.
Квалификационный экзамен является формой независимой от исполнителя
образовательной услуги оценки образовательных результатов с участием работодателей.
Целью его проведения - оценка соответствия достигнутых образовательных результатов
обучающихся требованиям федеральных государственных образовательных стандартов.
Для проведения квалификационного экзамена создаются условия, максимально
приближающие процедуру экзамена к будущей профессиональной деятельности выпускников.
Квалификационный экзамен в зависимости от профиля и содержания специальности или
профессии проводится:
 на предприятиях (в организациях) - заказчиках кадров,
 в специализированных учебных центрах,
 в образовательном учреждении.
По завершении квалификационного экзамена комиссией принимается решение о
выдаче обучающимся квалификационных аттестатов, которые подтверждают готовность
обучающегося выполнять определенный вид профессиональной деятельности.
Успешные
результаты
квалификационных экзаменов по
профессиональным
модулям
являются необходимым условием
допуска
к
государственной
итоговой аттестации.
В этом учебном году на
территории Московской области
Государственная
итоговая
аттестация проходила в форме
демонстрационного экзамена с
элементами
WorldSkills.
По
компетенции
«Ремонт
и
обслуживание легковых автомобилей» в демонстрационном экзамене приняло участие 16
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человек (70% выпускников) специальности 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонта
автомобильного транспорта. Максимальный балл, набранный обучающимися в процессе
прохождения экзамена, 70,8 баллов из 100 баллов.

4. Результаты деятельности, качество образования
Результаты итоговой аттестации обучающихся
Образовательный процесс колледжа осуществляется в соответствии с ФГОС СПО и
ФГОС по ТОП-50 и сопровождается системным мониторингом всех направлений
деятельности колледжа.
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Выдано
дипломов с
отличием

Выдано
академических
справок

3

Окончили
образовательно
е учреждение

2

280707Защита в
чрезвычайных
ситуациях
050144 Дошкольное
образование (очнозаочная форма)
050144 Дошкольное
образование (очная
форма)
050141 Физическая
культура
050146 Преподавание в
начальных классах
050139
Изобразительное
искусство и черчение
072501 Дизайн
031601 Реклама
071501 Народное

Успеваемость

1

Специальность

Качество
знаний на ГИА

№
п/п

Средний балл
ГИА

Анализ результатов государственной итоговой аттестации выпускников, обучавшихся
по специальностям в 2016 – 2017 учебном году

художественное
творчество
190631 Техническое
обслуживание и ремонт
автомобильного
транспорта
100124 Стилистика и
искусство визажа
100116
Парикмахерское
искусство
Итого по группам

9

10
11

4,3

75,0%

100%

4 (20,0%)

20

1 (5,0%)

4,8

100%

100%

3 (25,0%)

12

0

4,4

90,0%

100%

2 (20,0%)

10

0

4,5

87,9%

100%

58
261
1
(22,2%)
Государственная итоговая аттестация по специальностям СПО проводилась в форме
защиты выпускных квалификационных работ и в форме демонстрационного экзамена с
элементами WorldSkills. Анализ результатов государственной итоговой аттестации по
специальностям СПО представлен в таблице.
Анализ результатов государственной итоговой аттестации выпускников, обучавшихся
по профессиям в 2016 – 2017 учебном году
№ п/п

Профессия

1

190631.01
Автомеханик
(4 корпус)

2

270839.01
Монтажник
санитарнотехнических,
вентиляционн
ых систем и
оборудования
(4 корпус)

3

110800.02
Трактористмашинист с/х
производства
(6 корпус)

Средний
балл
ГИА

Качество
знаний
на ГИА

Окончили
колледж

Выдано
дипломов
с отличием

Дипломов
на «4», «5»

Выдано
свидетел
ьств

4,0

44,0%

56

0

9 (16,1%)

0

3,9

75,6%

33

0

9 (27,3%)

0

3,7

55,0%
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1 (4,0%)

3 (11,0%)

2

4

260807.01Пова
р, кондитер
(5 корпус)

4,7

100%

57

1 (1,8%)

5 (8,8%)

0

5

260807.01Пова
р, кондитер
(7 корпус)

4,1

85,7%
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0

7 (25,0%)

0

ИТОГО ПО ГРУППАМ

4,1

72,1%

203

2 (0,9%)

33 (16,3%)

2 (0,9%)
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Анализ результатов государственной итоговой аттестации СПО показал, что средний бал
ГИА составил 4,5, качество знаний на ГИА 86,9%.
Государственная итоговая аттестация по
профессиям СПО проводилась в форме защиты
выпускных квалификационных работ, включающих
выпускные практические квалификационные работы и
письменные экзаменационные работы.
Анализ результатов государственной итоговой
аттестации по профессиям СПО показал, что средний
бал ГИА составил 4,1, качество знаний на ГИА 71,5%,
уровень обученности 80,9%.

Сведения о трудоустройстве выпускников
Прогноз распределения выпускников на 26 июня 2017г.
(программа подготовки специалистов среднего звена)

48/
19,3

58/23,4

-

В т.ч. декретный
отпуск чел.%

139/
56,1

В т.ч. стажировка
чел.%

248/
100%

В т.ч. призваны в ряды
ВС РА чел.%

-

В т.ч. продолжат
обучение чел.%

Риск
нетрудоустройства чел.%

248

В т.ч. трудоустроены
чел.%

ГАПОУ МО
«Губернский
колледж»

трудоустройство

Всего чел.%

1

Наименование
образовательной
организации

Количество выпускников

№
п/п

3/1,2

Распределение выпускников на 26 июня 2017г.
(программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих)

ГАПОУ МО
«Губернский
колледж»

203/
100%

64/
31,6
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10/5,0

120/59,0

-

В т.ч. декретный
отпуск чел.%

В т.ч. стажировка
чел.%

В т.ч. призваны в
ряды ВС РА
чел.%

В т.ч. продолжат
обучение чел.%

-

В т.ч.
трудоустроены
чел.%

203

Всего чел.%

трудоустройство
Риск
нетрудоустройства
чел.%

1.

Наименование
образовательной
организации

Количество
выпускников

№
п/п

9/4,4

Достижения обучающихся в олимпиадах и конкурсах
Результаты качественной подготовки специалистов подтверждаются победами
обучающихся в профессиональных конкурсах. В 2016-2017 учебном году 167 обучающихся
колледжа приняли участие в муниципальных, региональных и федеральных
профессиональных олимпиадах, конкурсах, выставках. Обучающиеся колледжа участвовали в
78 внешних конкурсах, стали победителями в 70 мероприятиях. Доля результативности
участия в различных мероприятиях составляет 59%. В 20 мероприятиях федерального и
международного уровня стали победителями 26 человек, в 32 региональных мероприятиях
победителями стали 26 человек. Несмотря на уменьшение количества внешних конкурсов, в
которых принимали участие преподаватели и обучающиеся в этом учебном году, результаты
участия по сравнению с прошлым годом улучшились на 4 %.

Областной конкурс «Шаг в профессию»
15-16 декабря г. Орехово-Зуево
Крахмалева А.П. – победитель,
обладатель диплома
1 степени за 1 место в компетенции
«Дошкольное образование»
Всероссийская олимпиада
профессионального мастерства
14 марта 2017 года г. Зарайск
Начальный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства
обучающихся по различным специальностям проходил в Губернском колледже в феврале 2017
года. В олимпиаде принимали участие 321 обучающихся, из них 39 стали победителями.
Еремина А.Д. – победитель и призер
регионального этапа Всероссийской олимпиады
профессионального мастерства обучающихся
по специальности СПО «Физическая культура»

Старцева В. – участник регионального
этапа Всероссийской олимпиады
профессионального мастерства
обучающихся по специальности СПО
«Физическая культура»
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В марте 2017 года колледж стал площадкой для проведения регионального этапа
Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по специальности «Садовопарковое и ландшафтное строительство».
Межрегиональный конкурс профессионального мастерства
«Сердце отдаю детям», 02-03 марта 2017 года, г. Тула
Компетенция «Преподавание в начальных
классах»:
Биткина М.А. – диплом 1 степени за 1 место
Чаева А.В. - диплом 3 степени за 3 место

Компетенция «Дошкольное
воспитание»:
Назарова Д.В., диплом 3 степени,
Шляхова А.А., диплом 3 степени.
Участие обучающихся колледжа в
движении WorldSkillsRussia

Большое внимание уделяется подготовке
обучающихся к участию в региональном и
национальном
чемпионате
«Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia), в котором
приняли участие 63 обучающихся колледжа
различных специальностей и профессий (в 2016 году26 человек, в 2017 году- 37 человек).
27 февраля 2017 года стартовал III Открытый
Региональный чемпионат"Молодые профессионалы
"Worldskills Russia Московской области - 2017.
Конкурс проходил на 19 площадках по 90
компетенциям. «Губернский колледж» на чемпионате
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представляли победители отборочного регионального чемпионата:
1. Ермолаева Алена Владимировна по компетенции «Преподаватель младших классов»;
2. Кудрявцев Марк Сергеевич и Швец Алѐна Александровна по компетенции «Физическая
культура и спорт»;
3. Чебурахова Анастасия Вячеславовна по компетенции «Дошкольное воспитание»;
4. Кондрашов Андрей Александрович по компетенции «Ремонт и обслуживаниелегковых
автомобилей»;
5. Кавенин Евгений Сергеевич по компетенции
«Сварочные технологии»;
6. Оксиненко Анастасия Александровна и Тиунова
Анастасия Андреевна по компетенции «Ландшафтный
дизайн»;
7. Чуприк Александр Андреевич по компетенции
«Поварское дело»;
8. Гайваронская
Валерия
Валентиновна
по
компетенции «Технологии моды».
За участие и победу в III Открытом региональном чемпионате «Молодые
профессионалы» (WordSkillsRussia) Московской области - 2017 Благодарственными письмами
Губернатора Подмосковья награждены Анастасия Оксиненко (1 место в компетенции
«Ландшафтный дизайн), Валерия Гайворонская (1 место в компетенции «Технология моды»),
Александр Чуприк (1 место в компетенции «Поварское дело»).

В 2017 году в региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia)
стали победителями обучающиеся Швец А.А. по компетенции «Физическая культура и спорт»
(1 место), Чуприк А.А. по компетенции «Поварское дело» (1 место),
Тиунова А.А., Оксиненко А.А. по компетенции «Дизайн ландшафта»
(1 место).
Ермолаева А.В. по компетенции
«Преподаватель младших классов» (2
место), Чебурахова А.В. по компетенции
«Дошкольное образование» (3 место),
Гайворонская
В.
по
компетенции
«Технология моды» (2 место),
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Обучающиеся
колледжа
–
участники
международного
чемпионатаWORLDSKILLSEUROPA.
Обучающаяся Баранцева Анастасия в составе сборной России
принимала участие в чемпионате WORLDSKILLSEUROPA в
номинации «Ландшафтный дизайн» 1-3 декабря 2016 года в городе
Готенбург, Швеция, где команда заняла первое место.
17 преподавателей и мастеров производственного обучения имеют
сертификат эксперта WorldSkillsRussia, 6 из них имеют
свидетельство на право проведения регионального чемпионата
WorldSkillsRussia. Преподаватели Оленина М.В. и Оленин Э.В.
являются сертифицированными экспертами национального уровня
и официальными тренерами национальной сборной по
компетенции «Ландшафтный дизайн». Обучающиеся Оксиненко
А. и Тиунова А. входят в состав национальной сборной по
компетенции «Ландшафтный дизайн» и будут участвовать в
составе сборной России на чемпионате мира в Абу-

Колледж является площадкой проведения регионального этапа
WorldSkillsRussia по компетенции «Технология моды».
Международный конкурс профессионального мастерства «Moscow. Fashion.
Look. – Город. Мода. Образ»,
Дважды в год в Москве проходит международный конкурс профессионального
мастерства «Moscow. Fashion. Look. – Город. Мода. Образ», целью которого является
выявление, развитие и представление кадрового потенциала fashion-индустрии и индустрии
красоты. Студенты отделения «Дизайн костюма» ежегодно принимают участие в этом
конкурсе.
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21 апреля 2017 года Мельникова Дарья, обучающаяся группы РиД-41 представляла наш
колледж в самой популярной номинации «Яркая повседневность – Прет-а-Порте» и
продемонстрировала ансамбль из коллекции своей дипломной работы, посвященной 100летию революции 1917 года в России, под названием «Белая эмиграция».В итоге, из многих
представителей колледжей г.Москвы, Московской области, г.Минска и других городов
Мельникова Дарья стала победителем.

Оценки и отзывы работодателей о качестве подготовки
выпускников
С целью обеспечения успешной деятельности
колледжем проводятся систематические изучение
удовлетворенности
работодателей
качеством
подготовки специалистов в области теоретической,
практической, личностной подготовки обучающихся
оценивается в период производственной практики с
помощью
специально
разработанных
анкет.
Мониторинги
степени
удовлетворенности
работодателей
качеством
профессиональной
подготовки обучающихся проводятся системно,
данные
анкетирования
обрабатываются,
анализируются на методическом Совете, Совете
колледже, оформляются в виде отчетов, на основании
которых вносятся коррективы в содержании
подготовки. Результаты мониторинга представлены в
таблице
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Сводная таблица удовлетворенности работодателей качеством подготовки
обучающихся
Процент удовлетворенности
Среднее значение
2
курс

3
курс

4
курс

Физическая культура

89,4%

90%

82%

87,1%

Преподавание в начальных
классах
Дизайн

80,3%

92%

83,3%

72,9%

82,7%

76,5%

77,6%
84,06
%
62%

72%

70,1%

88, 7%

89%

91%

89,5%

86,7%

96%

94,2%
84,4%

Название специальности

Реклама
Изобразительное искусство и
черчение
Дошкольное образование

91,3%

100%
Итого среднее значение по колледжу

Место колледжа в рейтингах.
Достижения, победы колледжа в конкурсах, проектах
Колледж является лауреатом
Национального
конкурса
«Лучшие
колледжи
Российской Федерации –
2016», Лысиков Александр
Иванович
награжден
медалью «Директор года2016». Колледж – участник и
обладатель
сертификата
конкурса
Российской
академии
образования
«Лучшая
инновационная
площадка» (2016).
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Традиционно на базе колледжа проводится областной конкурс «Педагог года Подмосковья2017».

Победители I тура областного конкурса
«Педагог года Подмосковья – 2017».

Победители II тура областного конкурса
«Педагог года Подмосковья – 2017»,
среди которых выпускница колледжа
Лавринович Ирина Владимировна

5. Воспитательная работа и социальная защита
обучающихся
Тема воспитательной деятельности на 2016-2017 учебный год: воспитание молодого
специалиста в ходе реализации внешних требований к деятельности профессиональной
образовательной организации среднего профессионального образования.
Цель воспитательной деятельности колледжа - способствовать всестороннему развитию
личности обучающегося в гуманистическом аспекте, обеспечивать условия для формирования
общих и профессиональных компетентностей будущего специалиста.
Задачи воспитательной деятельности:
1.Изучение общих и профессиональных образовательных потребностей, интересов,
склонностей и другие личностные характеристики обучающихся.
2.Создание условий для развития личности и ее успешной социализации, профессиональной,
творческой, общественной активности.
3. Развитие воспитывающей образовательной среды колледжа.
4.Работа с социальными партнерами колледжа по выполнению задач воспитания
обучающихся.
Кроме этого задачи воспитательной работы для каждого курса, группы определяются в
зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся, их интересов и
потребностей:
на 1 курсе: создание условий для адаптации обучающихся в колледже по формированию
общих компетенций, в том числе социальных компетенций.
на 2 курсе: развитие творческого потенциала личности обучающегося, его нравственных
качеств, формирование профессиональных компетенций.
на 3 курсе: формирование общих и профессиональных компетенций и закрепление их на
практике.
на 4 курсе: подготовка обучающихся к реальной жизни и адаптации в современных рыночных
условиях с учетом запросов работодателей.
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Основные направления воспитательной работы.
1. Общекультурное воспитание в колледже:
- духовно - нравственное и эстетическое воспитание;
- гражданско-патриотическое воспитание;
- профессионально-трудовое воспитание.
2. Правовое воспитание и профилактика правонарушений обучающихся.
3. Деятельность по охране и укреплению здоровья обучающихся;
4. Социально – психологическое сопровождение обучающихся.
5. Развитие студенческого самоуправления.
6. Работа с талантливой и одаренной молодежью. Организация досуга и отдыха обучающихся,
участие в традиционных мероприятиях колледжа, города и региона.
7. Работа с обучающимися, проживающими в общежитии.
Воспитательная работа колледжа реализуется в соответствии с Планом работы на 20162017 год, Программой «Студент колледжа – будущий профессионал», которая включает в себя
подпрограммы, способствующие формированию компетенций обучающихся:
- Программа по гражданско-патриотическому воспитанию обучающихся, профилактике
экстремизма и ксенофобии в молодежной среде «Гражданин и патриот».
- Программа экологического воспитания обучающихся «Экология».
- Программа по физическому воспитанию обучающихся «Здоровье».
- Программа духовно-нравственного воспитания обучающихся «Нравственность и
духовность».
- Программа по семейному воспитанию обучающихся «Семья».
- Программа профессионального воспитания обучающихся «Профессионал».
- Программа по эстетическому воспитанию обучающихся.
- Программа по развитию творческих способностей обучающихся «Творчество».
- Программа по профилактике наркомании и табакокурения среди обучающихся «Я
выбираю жизнь».
Планирование воспитательной работы осуществляется на учебный год отделом по
воспитательной работе и утверждается директором колледжа.
Формирование общих и профессиональных компетенций осуществлялось через
следующие формы воспитательной работы, которые носили как традиционные, так и
нетрадиционные подходы:
- конкурсы профессионального мастерства;
- экскурсии на профильные организации и предприятия;
- взаимодействие с социальными партнерами (встречи, беседы, кураторские часы,
тематические экскурсии)
- деловые игры, психологические тренинги, направленные на повышение мотивации к
профессии;
- предметные недели, конкурсы, олимпиады;
- брифинги и научно-практические конференции, презентации, встречи-дискуссии,
круглые столы.
- кураторские часы (в том числе и открытые);
- оформление личного портфолио обучающегося;
- коллективно-творческие дела (среди них: субботники, благоустройство территории
колледжа, города, района, акции, общеколледжные мероприятия - праздники,
концерты, встречи с интересными людьми, узкими специалистами, ветеранами
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педагогического труда, ветеранами Великой отечественной войны, спортивномассовые мероприятия, дни профилактики);
- рейтинг учебных групп;
Реализация основных направлений концепции воспитательной работы в колледже
осуществляется с помощью:
- социально - психологической службы (педагог-психолог, социальные педагоги,
педагоги-организаторы);
- педагогов-предметников;
- методистов;
- педагогов дополнительного образования;
- кураторов учебных групп и мастеров производственного обучения;
- воспитателей общежития;
- медицинских работников.

Реализация основных направлений воспитательной работы в
колледже в 2016-2017 учебном году
Формирование духовно - нравственной и эстетической культуры учащихся
Важное место в воспитании будущих специалистов отводится духовно-нравственному
воспитанию, способствующей приобретению положительных привычек, формированию
характера, активной жизненной позиции, развитию инициативы, творческих способностей, а
также получение и развитие общекультурных компетенций в рамках внедрения ФГОС СПО.
Это направление работы включает в себя духовное, нравственное, этическое,
эстетическое воспитание, которое сопровождается проведением в колледже различных
мероприятий.

День знаний и Посвящение в студенты

«День пожилого человека» (праздничный концерт для жителей
микрорайона)
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Праздничная программа для преподавателей колледжа и ветеранов
педагогического труда, посвященная Дню Учителя

Конкурс чтецов
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Конкурс музыкально-литературных композиций

Конкурс самодеятельного творчества
«Слава за 5 минут!»
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Новогоднее шоу «Восточная сказка»

Спортивный праздник для детей общеобразовательного частного
учреждения "Школа-интернат "Абсолют"

Мероприятие, посвященное 75-летию Битвы под Москвой
для ветеранов завода «Металлист»
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Праздничный концерт, посвященный
Дню защитника Отчества

Праздник «Широкая масленица»

Театральная постановка студентов отделения
«Народное художественное творчество»,
«Всюду жизнь!»
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Единый день родительских собраний

Праздник, посвященный вручению диплом выпускникам отделений:
«Тракторист-машинист», «Повар-кондитер», «Автомеханик»

Участие в пасхальной выпечке куличей в женском Владычном монастыре

23 обучающихся награждены грамотой «За жертвенную помощь и усердные труды»
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Праздник с участием ветеранов Великой Отечественной войны,
посвященный Дню Победы

Праздник «Последний звонок»

Торжественное вручение дипломов выпускникам колледжа 2017 года
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В 2016-2017 учебном году колледж подготовил 465 специалистов, 58 выпускников по
специальностям СПО и 2 выпускника по профессиям СПО получили диплом с отличием
В процессе формирования эстетической культуры обучающихся важная роль
принадлежит курсам литературы, биологии, МХК, музыки и др.
Традиционными мероприятиями по формированию эстетической культуры
обучающихся в 2016-2017 уч. году остались: .
 литературные вечера
 музыкальные лектории
 спектакли и концерты, проводимые как в колледже
 посещение выставок, музеев г. Серпухова, Москвы, Подмосковья
 тематические вечера, беседы, диспуты по вопросам эстетического воспитания и
искусства
 встречи с духовенством г. Серпухова

 лектории на базе колледжа и в МУК «Серпуховская ЦГБ им. А.П. Чехова «Основы
православной культуры».
 творческие встречи с писателями и поэтами г. Серпухова и Серпуховского района.
 традиционные конкурсы, имеющие свое Положение:
- чтецов;
- музыкально-литературных композиций
- конкурс плакатов, посвященный великой Победе
- фотоконкурсы (тема: «Русь Православная», «Девушка в цветах», Портрет города С»)

Гражданско-патриотическое воспитание
Воспитательным отделом и Советом обучающихся разработал отдельный план, который
предусматривал организацию и проведение различных акций, участие в областных и
Всероссийских акциях, проведение кураторских часов, встреч с ветеранами ВОВ,
театрализованные мероприятия. Таким образом, в колледже прошли следующие мероприятия
гражданско-патриотической направленности:
 Мероприятие «Мы против террора!».
 Кураторские часы, в том числе и открытые
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Встречи с ветеранами ВОВ, ветеранами боевых действий в Афганистане, участие в
митингах, возложении цветов.
Акция «Дорогами к обелиску»

Концерты для ветеранов педагогического труда в «День пожилого человека», в День
Защитника Отечества, День Победы.
Спектакли, посвященные Великой Победе.
Учебные экскурсии в г. Москву, по историческим местам Подмосковья, Тульской и
Калужской областей
Участие в митингах на мемориале «Неизвестному солдату» г. Серпухов.

Проведение концертных программ на День военного связиста, День МЧС, День
пожарной охраны, День внутренних войск в воинских частях Серпуховского района.

Профессионально-трудовое воспитание
В процессе формирования профессиональных компетенций выпускника колледжа
важнейшую роль играет профессионально-трудовое воспитание, сущность которого
заключается в приобщении студентов к профессиональной деятельности и связанным с нею
социальным функциям в соответствии со специальностью и уровнем квалификации.
Для реализации данного направления воспитательной работы в колледже проводились
такие мероприятия, как:
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1. Тематические классные часы: «Успех в учѐбе - завтрашний успех в жизни», «Моя
профессия в современном мире», «Эффективное поведение на рынке труда»,
«Психологическая подготовка к трудовой деятельности», «Имидж делового
человека», «Технологии карьеры».
2. Участие в профессиональных конкурсах и соревнованиях, в том числе и конкурс
«Лучший по профессии».

3. Экскурсии на профильные предприятия и организации.
4. Выпуск стенгазет, плакатов, оформление классных уголков к профессиональным
праздникам
5. Проведение Дней открытых дверей.
6. Мастер – классы педагогов, обучающихся и специалистов – профессионалов.
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7. Встречи с представителями профессии и представителями ВУЗов г.г.Москвы, Тулы и
Московской области.

8. Открытые уроки по всем специальностям и профессиям

9. Участие в традиционном городском фотоконкурсе «Профессии нашего города глазами
молодежи»

10. Участие в профессиональных выставках
11. Участие в городских и районных ярмарках учебных мест в рамках «Недели
профориентации».
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12. Выпуск презентаций о профессиях агитационных буклетов, информационных
альбомов, оборудование профориентационного стенда.
13. Участие в традиционном городском профориентационном мероприятии «Парад
профессий».

В октябре и марте в ОУ были организованы и проведены Дни открытых дверей, на
которых абитуриентам и их родителям демонстрировались мастер-классы по профессии;
осуществлялось индивидуальное консультирование по профессиональному самоопределению,
мониторинг профессионального выбора будущих первокурсников.
В апреле месяце традиционно было принято активное участие в городской Ярмарке
учебных мест, посвященной Дню труда в Московской области.
Участие в городских и областных мероприятиях также являлось одним их направлений
работы по профориентации.

Правовое воспитание и профилактика правонарушений и безнадзорности
обучающихся
Правовое воспитание, профилактика правонарушений и безнадзорности обучающихся
является приоритетным направлением в работе воспитательного отдела колледжа.
Формы работы в данном направлении: социологическое исследование, психологическое
консультирование, встречи, индивидуальные беседы, кураторские часы и др.
По вопросам профилактики правонарушений администрация колледжа в течение всего
года работала в тесной взаимосвязи с КДН и ЗП администрации г. Серпухова, ОДН
Серпуховского УВД, отделами по работе с неблагополучными семьями Управлений опеки и
попечительства по муниципальным округам г. Серпухова, Подольска, Чехова, Климовска,
Подольского и Серпуховского районов.
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Мероприятия, организованные в 2016-2017 учебном году в этом направлении
предусматривали:
 Организацию правовой информированности обучающихся, родителей, педагогов.
 Профилактику и предупреждение возможных нарушений среди обучающихся
колледжа: профилактические беседы, тренинги, тестирование и др.
 Осуществление постоянного взаимообмена информацией по учету и профилактике
правонарушений среди подростков с инспектором по делам несовершеннолетних. Для
успешной работы по правовому воспитанию ежегодно составляется план совместных
мероприятий с инспектором ПДН.
 Работа Совета профилактики по предупреждению правонарушений.
 Социально – педагогическая диагностика групп в целях разработки рекомендаций по
улучшению психологического климата в коллективе, снижения уровня конфликтности
между обучающимися, обучающимися и педагогами.
 Помощь в преодолении негативных явлений в семье; изучение интересов,
потребностей, материального положения семей, семейных взаимоотношений; работа
по сохранению положительного опыта воспитания.
 Ежегодный месячник правовой грамотности.
 Единый день правовой помощи несовершеннолетним.
 Кураторские часы, круглые столы, родительские собрания. Основными темами,
которых были следующие: «Права, обязанности и ответственность граждан России»,
«Если Вас задержала полиция», «От безответственности до преступления один шаг»,
«Профилактика правонарушений несовершеннолетних. Виды наказаний, назначаемые
несовершеннолетним», «Железная дорога - зона повышенной опасности».



В
рамках
межведомственного
оперативно-профилактического
мероприятия
«Безнадзорные дети» в 2016-2017 учебном году кураторами учебных групп совместно с
инспектором ОДН проводились рейды в места массового скопления молодежи,
развлекательные центры города.
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Участие в межведомственных оперативно-профилактических мероприятиях «Лидер».
«Безопасность», «Подросток»
При необходимости обучающимся, находящимся в трудной жизненной ситуации,
оказывается материальная помощь, решаются вопросы оказания индивидуальной помощи в
учѐбе.
В рамках всероссийского движения и антинаркотического месячника, который проходил
на территории г. Серпухова, Губернский колледж при поддержке администрации города
провел флешмоб «Серпухов без наркотиков!», в котором приняло участие более 300
студентов.

В октябре 2016-2017 учебного года, согласно Распоряжению Министерства образования
Московской области, в стенах Губернского профессионального колледжа было проведено
социально-психологическое тестирование обучающихся 1 курса , направленное на
определение рисков формирования зависимости от наркотических средств и психоактивных
веществ. Данное исследование основывалось на методических материалах
психодиагностического опросника «Наркориск», разработанного специалистами ГАОУ ВПО
«Московский государственный областной социально-гуманитарный институт», г. Коломна,
при содействии Центра психолого-педагогической реабилитации и коррекции «Ариадна».
Результаты тестирования представлены в Приложении.
В Дни профилактики ДТП «Студенчество Подмосковья за безопасность на дорогах»
обучающиеся принимали непосредственное участие во флешмобе «Засветись! Будь заметней
на дорогах!» на площадках г.Серпухова и Серпуховского района.

Результаты социально-педагогического исследования по профилактике
правонарушений обучающихся
Обучающиеся, совершившие правонарушения
8
Обучающиеся, состоящие на внутреннем учѐте
22
Обучающиеся, состоящие на учѐте в КДН и ЗП
18
Обучающиеся, состоящие на учѐте в ОДН УВД
16
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Индивидуально-профилактическая работа проводилась с 53 обучающимися, состоящими
на различного вида учетах. Таким образом, в результате систематической работы по
правовому воспитанию и профилактике правонарушений и безнадзорности обучающихся в
2016- 2017 уч. году в связи с исправлением было снято с учета 11 обучающихся, по другим
основаниям – 31 обучающийся.

Социально-психологическое сопровождение обучающихся
В плане службы социально-психологического сопровождения обучающихся
обозначены цели, задачи и мероприятия на текущий год. Совместно с кураторами были
проведены социально-педагогические исследования с целью выявления социальных и
личностных проблем обучающихся всех возрастов, выявлены различные категории:
Результаты социально-педагогического исследования
КАТЕГОРИЯ
Обучающиеся из многодетных семей
Обучающиеся - инвалиды
Обучающиеся, из категории дети-сироты и дети оставшиеся без
попечения родителей
Обучающиеся из семей, имеющих статус вынужденных
переселенцев
Обучающиеся ликвидаторов аварии ЧАЭС
Обучающиеся, совершившие правонарушения
Обучающиеся, состоящие на внутреннем учѐте
Обучающиеся, состоящие на учѐте в КДН и ЗП
Обучающиеся, состоящие на учѐте в ОДН УВД
Молодые семьи
Неполные семьи
Малообеспеченные

Количество
59
8
65
8
8
22
18
16
14
434
62

В колледже сложилась определенная система работы по социальной защите
обучающихся, которая регламентируется Уставом образовательного учреждения, Положением
о стипендиальном обеспечении и других формах социальной защиты обучающихся.
Для обучающихся колледжа осуществлялся ряд мер социальной поддержки:
1) стипендиальное обеспечение – студенты обеспечивались академической и
социальной стипендией.
2) колледж изыскал пути и формы поощрения обучающихся с целью стимулирования,
повышения их интересов к образовательному процессу.
Выплата стипендий в 2016-2017 учебном году производилась дифференцировано, в
соответствии с индивидуальными показателями, в связи с чем, выгодно и престижно учиться
на «отлично»;
3) оказание материальной помощи – в целях социальной поддержки обучающихся из
многодетных, малообеспеченных семей и неполных семей.
В целях установления мер социальной поддержки талантливой молодежи,
стимулирования их в совершенствовании мастерства и формировании творческого
потенциала, наиболее проявившие себя в научно-исследовательской, общественной,
культурно-творческой и спортивной деятельности обучающиеся колледжа могут являться
кандидатами на стимулирование.
В связи с этим в колледже разработана система поощрений данной категории
обучающихся:
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1) моральное стимулирование – награждение почѐтной грамотой, дипломом,
благодарственным письмом, объявление благодарности, помещение фотографии на
стенд.
2) повышенная стипендия
3) премирование обучающихся - поощрение за участие в колледжных, городских и
областных мероприятиях, активную общественную работу, участие в конкурсах
профессионального мастерства и творчества молодежи.

Статистическая информация по выплатам стипендий
в 2016-2017 учебном году (по результатам 2-го полугодия)
Направление
подготовки
по
специальност
ям

Всего
обучающихся,
получающих
стипендию

617

Академическая
стипендия

376

Повышенная
академическая
стипендия

164

Академическая
стипендия
за
активное участие

Социальн
ая
стипендия

305

115

Единовременная выплата за особые успехи в научно-исследовательской, общественной,
культурно-творческой и спортивной деятельности, независимо от результатов
промежуточной аттестации – 173 человека
по
профессиям

59

33

1

19

27

Единовременная выплата за особые успехи в научно-исследовательской, общественной,
культурно-творческой и спортивной деятельности, независимо от результатов
промежуточной аттестации – 42 человека
Итого:

676

403

165

324

142

Единовременная выплата за особые успехи в научно-исследовательской, общественной,
культурно-творческой и спортивной деятельности, независимо от результатов
промежуточной аттестации – 215 человек
Охрана и защита прав детства является главной сферой в жизни нашего государства. С
этой целью в ГК осуществлялся комплекс мероприятий по воспитанию, образованию,
развитию и социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Обучающиеся, из категории дети-сироты, и дети, оставшиеся без попечения родителей в
соответствии с ФЗ РФ № 159 от 21.12.1996г. «О дополнительных гарантиях по социальной
защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» получают все
необходимые им пособия:
- выплата государственной академической стипендии;
- обеспечение выплаты ежемесячной денежной компенсации на детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, по нормативу, установленному Федеральным
законодательством;
- единовременная денежная компенсация на покупку учебников и письменных
принадлежностей (в размере трѐх академических стипендий);
- обеспечение бесплатного проезда в городском транспорте;
- для иногородних обучающихся - денежная компенсация для покупки билетов в период
каникул для проезда к месту жительства и обратно к месту учѐбы;
- единовременная компенсация на приобретение одежды, обуви, мягкого инвентаря;
- освобождение от оплаты за проживание в общежитии;
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- предоставление обучающимся данной категории бесплатных дополнительных
образовательных услуг.
В колледже в службе социально-психологического сопровождения работают 6
социальных педагогов и 4 педагога-психолога. В 2016-2017 учебном году проведена
следующая работа:
создание банка данных на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
оформление личных дел детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
диагностика вновь зачисленных обучающихся и помощь им в адаптации к условиям
обучения в колледже и проживанию в общежитии в течение всего учебного года;
взаимодействие со специалистами социальных служб, ведомственными и
административными органами для принятия мер по социальной защите и поддержке
обучающихся;
- контроль за успеваемостью и посещаемостью не только обучающихся из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, но и за обучающимися «группы риска»;
- беседы с опекунами по вопросам поведения и обучения подопечных;
консультации с юристом колледжа по жилищным вопросам;
- информирование каждого обучающегося из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей о суммах выплат и правильном расходовании денежных средств;
- привлечение обучающихся данной категории к участию общеколледжных, городских и
областных в мероприятиях;
- вовлечение в работу кружков и секций;
работа по профилактике правонарушений и ознакомление обучающихся колледжа с
ФЗ № 195-ФЗ от 30.12.2001г. «Об ответственности за административные правонарушения»;
беседы о поведении и отдыхе во время зимних и летних каникул.
В 2016-2017 учебном году социальные педагоги работали в тесном контакте с
кураторами учебных групп:
- совместная работа по созданию базы данных обучающихся из неполных и многодетных
семей;
- помощь в проведении кураторских часов (предоставление видеоматериалов и
литературы, приглашение специалистов и др.);
- посещение занятий с целью изучения микроклимата в группе и поведения
обучающихся;
- помощь в разрешении конфликтных ситуаций между обучающимся и преподавателем,
обучающимся и группой;
- работа с психологическими и поведенческими проблемами, возникшими у
обучающихся в период обучения в колледже и жизни в общежитии;
- совместная помощь в адаптации вновь зачисленных обучающихся.
- работа с обучающимися, пропускающими занятия и имеющими низкую учебную
мотивацию;
- проводились лектории по темам:
а) «Роль деятельности куратора в развитии коллектива группы и воспитанности каждого
обучающегося»;
б) «Психология юношеского возраста»;
в) «Общечеловеческие ценности и их место в воспитательном процессе»;
г) «Об адаптации обучающихся первого курса к обучению в колледже».
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В рамках профилактики ксенофобии, развития социальной чувствительности, осознания
многообразия групп в обществе и различий между ними и формирования толерантного
отношения к людям в апреле проводился цикл тренинговых мероприятий «Мы и другие.
Искусство жить с непохожими людьми», Час размышлений «Горькие плоды сладкой жизни»
(04.10.16), «Погасшие звезды» (07.02.17 г.), Час дискуссии «о толерантности и межэтнических
отношений «Право быть другим» (7-14.04.17 г.) совместно с ЦГБ им. А.П. Чехова.
В течение учебного года проводилось взаимодействие Серпуховским социально –
реабилитационным центром, с отделом социальной защиты, Управлением опеки и
попечительства по Серпуховскому муниципальному району, городским округам Серпухов,
Протвино и Пущино.
Воспитательный отдел, а в частности, социально-психологическая служба в 2016-2017
учебном году тесно работали с родительской общественностью. Для родителей в течение года
проводились родительские собрания и лектории «Как пережить подростковый кризис» (по
результатам адаптации первокурсников). В декабре, по итогам социально-психологического
тестирования обучающихся по выявлению уровня риска формирования зависимости
потребления ПАВ проводился родительский лекторий «Подросток в опасности: семья как
фактор риска и фактор защиты формирования зависимости у подростка».

Деятельность по охране и укреплению здоровья обучающихся
Большое внимание в работе с обучающимися уделяется спортивно-оздоровительной
работе. За 2016-2017 учебный год в различных спортивных соревнованиях приняли участие
более 800 обучающихся, 605 человек из которых являются членами различных спортивных
секций, организованных в колледже и за его пределами.
Результаты занятости обучающихся в спортивных секциях в 2016-2017 учебном году
№
п/п

Название кружка/секции

Занятость
обучающихся в
спортивных секциях
2016-2017 г.г. (чел.)

1.

Волейбол

135

2.

Баскетбол

125

3.

Настольный теннис

100

4.

Футбол

120

5.

Легкая атлетика

55

6.

Плавание

70

Всего занято в спортивных секциях
(кол-во чел.)

605
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В рамках проекта в 2016-2017 учебном году прошли следующие мероприятия:
1) книжная выставка «Хочешь быть здоровым – будь им»;
2) лекции и беседы с Еленой Петровной Тимошенковой, педагогом-психологом МДЦ
«Юность» на
актуальные
темы:
основных факторах риска заражения
ВИЧ, проблемах взаимоотношения
между
мужчиной
и
женщиной.
3)анкетирование
обучающихся
по
темам: «Курение и статистика», «Что
вы знаете о наркомании?», «Отношение
к
наркотикам», «Что вы знаете о
СПИДе?»;
3)
конкурс плакатов «Мы выбираем
жизнь»;
4) кинолекторий «Реквием по мечте»;
5) показ видеороликов по табакокурению, алкоголизму, наркомании;
6) акция, посвященная Всемирному Дню борьбы со СПИДом, дню борьбе с
табакокурением;
7) выпуск бюллетеня «Закон и мы»;
8) круглый стол «Молодежь против наркотиков»;
9) классные часы «Наркомания в молодежной среде».
В сентябре проходил месячник«Моя жизнь без вредных привычек», в рамках которого
состоялся конкурс плакатов «Мы за здоровый образ жизни», тренинговые занятия по
профилактике потребления ПАВ среди молодежи «Урок нашей общей тревоги» (в рамках
программы профилактики и коррекции девиантного поведения).
В рамках реализации областной акции «Здоровье – твое богатство»» и в целях
формирования «зон безопасности» в образовательных организациях и привлечения внимания
обучающихся и студентов к проблемам курения, наркомании и алкогольной в ноябре
проводилось совместное мероприятие с ЦГБ им. А.П. Чехова «Здоровый человек - здоровая
планета».
В сентябре 2016-2017 уч. года в рамках проекта «Спорт – ты жизнь» и Единого дня
здоровья прошла IV Спартакиада среди обучающихся ГАПОУ МО «Губернский колледж»,
целями которой является привлечение допризывной молодежи к сдачи норм ГТО, укрепление
здоровья обучающихся колледжа, пропаганда здорового образа жизни, формирование
позитивныхжизненных установок обучающихся колледжа, привлечение к регулярным
занятиям физической культурой и спортом, выявление сильнейших спортсменов для сборной
колледжа для участия в городских и областных соревнованиях в рамках Спартакиады г.Серпухова
и Московской области.
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Спартакиада обучающихся колледжа проводилась по следующим видам спорта: легкая
атлетика, футбол, настольный теннис, баскетбол, волейбол, шахматы, перетягивание каната,
гиревой спорт.

В 2016-2017 учебном году команда ГАПОУ МО «Губернский колледж» приняла участие
в Спартакиаде г. Серпухова среди средних специальных учебных заведений.
Соревнования проводились по следующим видам спорта: легкоатлетический кросс,
легкоатлетическое троеборье, футбол, настольный теннис, баскетбол, волейбол, шахматы,
плавание, веселые старты, стрельба из пневматической винтовки, общая физическая
подготовленность.

В 2016-2017 учебном году команда Губернского колледжа успешно выступила на
областной спартакиаде среди обучающихся профессиональных образовательных организаций
Московской области.
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В 2016-2017 учебном году предметно-цикловой комиссией преподавателей физической
культуры на основании Приказа министра образования Московской области и Приказа
Московского
областного
регионального
отделения
общественно-государственного
физкультурно-спортивного объединения «Юность России» были организованы и проведены
финальные соревнования по следующим видам спорта:
1. Плавание. Место проведения ДС «Надежда» 16 ноября 2016 г
2. Настольный теннис. Место проведения: ГАПОУ МО Губернский колледж 14 декабря
2016 г
3. Мини-футбол. Место проведения: СК «Русский медведь» г. Серпухов, ФОК «Звезда»
г. Серпухов 25 января 2017 г
4. Баскетбол. Место проведения: ФОК «Звезда» г.Серпухов, МОУ СОШ №4 г.о. Серпухов
15 и 22 марта 2017 г
Организация и проведение зональных соревнований по видам спорта в рамках
Спартакиады обучающихся профессиональных образовательных организаций Московской
области:
1. Настольный теннис. Место проведения: ГАПОУ МО Губернский колледж 30 ноября
2016 г
2. Мини-футбол. Место проведения: СК «Русский медведь» г. Серпухов 7 декабря 2016 г
3. Баскетбол. Место проведения: ГАПОУ МО Губернский колледж 1 марта 2017 г
4. Волейбол. Место проведения: ГАПОУ МО Губернский колледж 29 марта 2017 г
Итоги участия в видах спорта отражены в Приложении (таблица 2)
В 2016-2017 учебном студенты Губернского колледжа занимали призовые места в
различных соревнования, первенствах на уровне области и России.
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Груздев Константин Витальевич, преподаватель специальных дисциплин колледжа, 20-21 мая
2017 года участвовал в Чемпионате мира АСМ Витязь. В номинации Пауэрспорт в весовой
категории 90 кг с результатом 195 кг Константин Витальевич занял 1 место и 3 место в
абсолютном первенстве в индивидуальном зачете. Его воспитанник занял 1 место.

В январе 2017 года в Губернском колледже прошел товарищеский матч по волейболу
между сборными командами Губернского колледжа и сотрудников МУ МВД России
«Серпуховское». Обе команды показали хороший уровень физической подготовки. Матч
завершился победой команды Губернского колледжа.

Развитие самоуправления в ГАПОУ МО «Губернский колледж»
Соуправление – важный ресурс в формировании личностных и социально-значимых
компетенции. В 2016-2017 учебном году ни одно значимое событие в колледже не проходило
без участия органа соуправления – Совета обучающихся, председателем которого является
обучающаяся ДО–41 группы специальность «Дошкольное образование» Толкушкина Юлия.
Работа Совета обучающихся проводится в соответствии со Стратегией государственной
молодежной политики в РФ, Федеральным Законом «Об общественных объединениях»,
Федеральной целевой программой «Молодежь России» на 2011-2015 годы.
Актив Совета обучающихся в течение 2016-2017 учебного года участвовал в
городских, областных конференциях, форумах, семинарах, круглых столах:
Молодежный городской форум «Мы вместе – мы едины» (МУДО «Молодежный
досуговый центр «Юность») – 19.10.16
Городской «Парад молодежи», посвященный Дню народного Единства (г. Серпухов,
площадь Владимира Храброго) – 04.11.16 г.
20 октября 2016 года на территории МГОУ в Мытищах состоялся конкурс «Студент
года Московской области - 2016". В этом конкурсе приняла участие студентка колледжа
отделения «Физическая культура» Кондратенко Александра, которая стала победительницей в
номинации «Лидер года – 2016».
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Обучающиеся колледжа приняли участие в Итоговом форуме «Сообщество» с целью
обобщить и дополнить накопленные в ходе реализации социальных проектов материалы,
сформировать перечень предложений по наиболее актуальным для некоммерческого сектора
вопросам.

Работа Совета обучающихся строилась на тесном сотрудничестве с администрацией
колледжа, с одной стороны, и со Студенческим советом г. Серпухова, с другой.
Традиционным стало обучение актива в организуемом Комитетом по молодежной политике.

В январе 2017 года, в День российского студенчества, на общегородском молодѐжном
празднике "Студент-Party", лидеры и активисты Студенческого совета колледжа были
отмечены грамотами и дипломами Главы города.
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В 2016-2017 учебном году традиционно
прошло ток-шоу «Сто вопросов взрослому».
Обучающиеся имели возможность обсудить все
интересующие их вопросы с председателем совета
депутатов Игорем Ермаковым.
Волонтерская
работа
–
одна
из
составляющих деятельности Совета обучающихся.
Миссия волонтерского движения ГАПОУ МО
«Губернский колледж» – оказание помощи тем,
кто в ней нуждается; сделать жизнь людей,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации
светлее, ярче. В 2016-2017 учебном году волонтерское движение обучающихся продолжило
работу по реализации долгосрочного проекта «Быть добру!», основными направлениями
работы, которого являются:
 социальная и психологическая помощь детям и молодежи с ограниченными
возможностями здоровья и их семьям, а также детям-сиротам и детям, оставшихся без
попечения родителей;
 разовые акции – участие в проектах, направленных на социально-творческую
реабилитацию лиц с ограниченными возможностями здоровья;
 проведение культурно-массовой и спортивной работы в детских домах, школахинтернатах, Центре реабилитации инвалидов (выездные концерты, постановка
Новогодних представлений, проведение спортивных мероприятий).
 организация работы по эстетическому, духовно-нравственному, патриотическому
воспитанию, а также организация досуга детей Семейного городка (приемные семьи).
 Досуговая, творческая и спортивная работа с детьми
– аутистами.
В 2016-2017 учебном году проект победил в I
Всероссийском конкурсе образовательных программ и
методических материалов за лучший социальный проект
«Быть добру!» в номинации «Волонтерская деятельность».
Мероприятия в рамках проекта«Быть добру!»:
- акции «Помоги детям», «Протяни руку помощи
детям!», «Дарю сердце детям!" (помощь детямсиротам и детям, оставшихся без попечения
родителей, а также детям из малообеспеченных
семей)
- «День Добра!» (помощь пожилым жителям
микрорайона и ветеранам Великой отечественной войны)
- в рамках проекта «Мой мир!» проведен целый цикл мероприятий с детьми-инвлидами.
В 2016-2017 учебном году под руководством куратора Совета обучающихся
ОдиноковойТ.А. и педагогов-организаторов корпусов были проведены различные акции, в
которых приняли активное участие большинство учебных групп:
- «Наш лес. Посади свое дерево»
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-

-

«Компот для зубров»

-

«Здоровье - твое богатство»
«Стоп ВИЧ/СПИД»

Всероссийская акция «Экологический субботник «Страна моей мечты!».
«Я спасаю жизни!» (направлена на развитие доброжелательного отношения к
институту донорства крови, пропаганду здорового образа жизни).
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- «Чистый город» (участие в областном субботнике)
- «Свеча памяти»
- обучающиеся колледжа принимали активное участие в акции «Лес Победы»

«Здоровье – твое богатство»

По инициативе Совета обучающихся в марте 2016 года был создан клуб молодого
избирателя «Даешь молодежь!».
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Результаты мониторинга деятельности студенческого самоуправления показали, что в
течение 2016-2017 учебного года активность Совета обучающихся увеличилась, по сравнению
с предыдущими годами, но студенческий актив ещѐ недостаточно самостоятелен, нуждается в
координации, постоянном контроле своей деятельности со стороны преподавательского
коллектива.
Обучающиеся проявляют инициативу в вопросах организации учебного и
воспитательного процессов в колледже, активно участвуют в планировании, подготовке и
проведении всех мероприятий внутри колледжа. В данном направлении воспитательной
работы необходимо больше времени уделять обучению Совета обучающихся планированию
работы, с чем они пока не могут справляться самостоятельно, осуществлению
систематического контроля за деятельностью студенческого актива, побуждать их к более
активному проявлению инициативы.
Так же необходимо работу Совета обучающихся активизировать во всех сферах учебной
и воспитательной деятельности с целью влияния на профессионально-личностное становление
будущих специалистов.

Работа с талантливой и одаренной молодежью.
Организация досуга и отдыха обучающихся, участие в традиционных
мероприятиях колледжа, города и района.
Особое внимание в воспитательной работе в 2016-2017 учебном году уделялось охвату
обучающихся дополнительным образованием, вовлечением их в творческие коллективы.
Творческими коллективами руководят педагоги дополнительного образования высшей
квалификационной категории: вокальная студия «Ветер перемен» (руководитель Валерий
Комаров),

ансамбль ложкарей «Иван – да - Марья» (руководители – Мария Фролова и Татьяна
Иванушко), образцовая балетная студия «Сильфида» (руководитель Людмила Починская),
театр моды «Вступление» (руководитель надежда Кроткова), ансамбль танца «Балагуры»
(руководитель Андрей Морозов), театр теней «Ультрамарин» (руководитель Ирина
Копытова),
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Танцевальный коллектив на колясках «Феникс» (руководитель Светлана Трусова),

Ансамбль танца «Dreamdans» (руководитель Наталья Нехаенко), театр миниатюр
(руководитель Ирина Копытова), вокально-инструментальный ансамбль «Агро-саунд»
(руководитель Владимир Архипов).
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В 2016-2017 учебном году в творческих коллективах занимались около 245 человек.
Результаты занятости обучающихся в кружках и творческих коллективах
в 2016-2017 учебном году
№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Название творческого коллектива/кружка

Ансамбль танца «Балагуры»
Руководитель – А.Н. Морозов
Образцовая балетная студия “Сильфида”
Руководитель – Л.В. Починская
Вокальная студия «Ветер перемен»
Руководитель В.В.Комаров
Театр теней «Ультрамарин».
ТСК инвалидов-колясочников «Феникс»
Молодежный театр миниатюр
Театр моды “Вступление”.
Вокально-инструментальный ансамбль “Агро-саунд”.
Ансамбль эстрадного танца «DreamDance»
Руководитель – Н.П. Нехаенко
Ансамбль ложкарей «Иван – да – Марья»
Всего занято в коллективах

Занятость
обучающихся
2016-2017 уч.
(человек)
46

г.

58
10
25
10
25
20
10
25
16
245

Коллектив педагогов и обучающихся Губернского колледжа в период 2016-2017 года
приняли активное участие в организации и проведении городских и областных мероприятиях:
1. Зональный этап Московского областного слета отрядов «Юный друг полиции».

68

2. Праздничные мероприятия, посвященные Дню г. Серпухов.

3. Расширенное заседание Правления МОСПП (РОР) (Московского областного союза
промышленников и предпринимателей (регионального объединения работодателей)
под председательством Виктора Георгиевича Даниленко прошло в Губернском
колледже.
Основная
тема
форума
–
дальнейшие
меры
обеспечения
профессиональными кадрами предприятий реального сектора экономики в рамках
реализации законов об образовании России и Московской области.

4. Участие в городском торжественном мероприятии, посвященное награждению
лауреатов премии «Наследие земли Серпуховской»
5. Участие в городском празднике, посвященного Дню защитника Отечества
6. Организация и проведение городских торжественных мероприятий, посвященных Дню
военного связиста, Дню спасателя, Дню советской охраны.
Активное, заинтересованное участие обучающихся в учебно-воспитательном,
творческом процессе, позволяет им достигать высоких результатов, формировать общие и
профессиональные компетенции.
В 2016-2017 учебном году 9 обучающихся были награждены стипендией Губернатора
Московской области. Среди них победители областных, всероссийских и международных
конкурсов и соревнований: Васильев Андрей, Васильев Егор, Глотов Александр, Клементьева
Анна, Кондратенко Александра, Воробьева Маргарита, Сальников Алексей, Харламова
Ульяна, Шаврина Дарья.

6. Финансово - экономическая деятельность
ГАПОУ МО «Губернский колледж» имеет лицевые счета, открытые в Министерстве
экономики и финансов Московской области:
л/сч 30014214890 – для получения субсидий на выполнение государственного задания;
л/сч 31014214890 – для получения субсидий на иные цели,
л/сч 14014214890 – для получения субсидий по переданным полномочиям.
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Колледж имеет расчетный счет № 40603810800000000001 в ПАО «Промсвязьбанк» для
поступления родительской платы, оплаты за предоставление платных образовательных услуг,
оплаты дополнительных платных образовательных услуг, оплаты за проживание в
общежитиях, спонсорской помощи, средств инвесторов и прочих доходов от осуществления
иной приносящей доход деятельности, предусмотренной Уставом.
В 2016 году колледжем получено государственное задание на оказание
государственных услуг по девяти направлениям:
 по реализации основных профессиональных образовательных программ среднего
профессионального образования - специалистов среднего звена (на базе основного общего
образования);
 по реализации основных профессиональных образовательных программ среднего
профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена (на
базе среднего общего образования);
 по реализации основных профессиональных образовательных программ среднего
профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих,
служащих (на базе основного общего образования);
 по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования;
 по реализации основных общеобразовательных программ начального общего
образования;
 по реализации основных общеобразовательных программ основного общего образования;
 по реализации основных общеобразовательных программ среднего (полного) общего
образования;
 по реализации дополнительных профессиональных программ повышения квалификации;
 по предоставлению жилых помещений в общежитиях.
Государственное задание на 2016 год выполнено колледжем в объеме 100% на высоком
профессиональном и качественном уровне.
На выполнение государственного задания в 2016 году колледжу была выделена
субсидия в размере 286 775,0 тыс. рублей, освоение субсидии составило 100%.
Средства были израсходованы по следующим направлениям:
 оплата труда – 176 140,4 тыс. рублей;
 начисления на оплату труда – 53 172,6 тыс. рублей;
 оплата коммунальных услуг – 24 500,0 тыс. рублей;
 работы и услуги по содержанию зданий и сооружений, состоящих на балансе учреждения
– 4 428,5 тыс. рублей;
 проведение прочих работ и услуг, необходимых для обеспечения выполнения
мероприятий, направленных на организацию качественного образовательного процесса –
9 400,0 тыс. рублей;
 приобретение основных средств и материальных запасов – 13 190,5 тыс. рублей;
 уплата налогов и иных обязательных платежей в бюджеты различных уровней – 9 000,0
тыс. рублей.
За отчетный период колледжу выделены субсидии на иные цели в размере 8 256,5 тыс.
рублей и разрешенный к использованию остаток на 01.01.2016 г. в сумме 51 364,2 тыс. руб.
Освоение данных целевых средств велось, в том числе по следующим направлениям:
 приобретение оборудования для укрепления материально-технической базы колледжа –
13 200,0 тыс. руб.;
 приобретение компьютерного и мультимедийного оборудования – 300,0 тыс. руб.;
 выполнение работ по капитальному ремонту недвижимого имущества – 30 000,0 тыс. руб.;
 приобретение учебной литературы и электронных изданий – 5 800,0 тыс. руб.
За 2016 год обучающимися и студентами колледжа получены средства в сумме 32 679,4
тыс. руб., выделенные колледжу в виде субсидии на выполнение публичных обязательств
по полномочиям, переданным Министерством образования Московской области.
Расходование указанных средств производилось в соответствии с их целевым назначением.
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В отчетном периоде средства от предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности поступили:
 на расчетный счет в ПАО «Промсвязьбанк» в сумме 43 143,1 тыс. рублей;
 на лицевой счет 30014214890 в сумме 3 126,9 тыс. рублей.
Денежные средства, полученные от предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности были израсходованы на компенсацию затрат, возникающих при ее ведении:
 вознаграждение исполнителю услуги, а также заработная плата административноуправленческого и учебно-вспомогательного персонала (по смете);
 начисления на оплату труда;
 расходные и иные материалы, необходимые для оказания услуги;
 возмещение коммунальных услуг и услуг по содержанию имущества в части,
относящейся к оказанию платных услуг;
 возмещение транспортных услуг;
 текущий ремонт и содержание имущества;
 материальное стимулирование сотрудников колледжа, принимающих участие в оказании
платной услуги;
 оплата расходов, связанных с участием в конференциях, семинарах, конкурсах и других
мероприятиях местного, регионального, федерального и международного значения;
 проведение семинаров, конференций, конкурсов различной направленности и различных
уровней на базе учреждения;
 развитие материально-технической базы колледжа;
 ведение образовательного процесса;
 уплата налогов и иных платежей в бюджетную систему РФ;
 приобретение основных средств и материальных запасов;
 функционирование служб колледжа.
Организация закупок:
За отчетный период контрактной службой колледжа проведены закупки в целях
обеспечения государственных нужд в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011г. №
223-ФЗ, на общую сумму–107 329,90 тыс. рублей,
в том числе заключены договоры:
 с поставщиками коммунальных услуг на сумму – 24 862,01 тыс.рублей;
 на предоставление услуг связи –913,96 тыс.рублей;
 на техническое обслуживание оборудования, коммуникационных сетей – 4 428,51 тыс.
рублей;
 на выполнение прочих работ, услуг –9 400,00 тыс.рублей;
 на проведение капитального ремонта –30 000,00 тыс. рублей;
 на поставку оборудования и других нефинансовых активов –19 300,00 тыс. рублей;
 на поставку материальных запасов –9 000,00 тыс. рублей;
 на поставку продуктов питания – 9 425,42 тыс. рублей.
По состоянию на 01.01.2017г. колледж не имеет дебиторской и кредиторской
задолженности.
В рамках ведения финансово-экономической деятельности, колледж ставит для
себя следующие задачи:
 мобилизация дополнительных источников финансирования, расширение объема
внебюджетных средств по различным направлениям уставной деятельности колледжа;
 анализ финансово-экономического состояния колледжа и прогнозирование результатов
финансово-хозяйственной деятельности, повышение эффективности использования
финансовых и нефинансовых активов;
 активизация привлечения средств инвесторов, добровольных пожертвований, целевых
взносов физических и юридических лиц на развитие колледжа и социальную поддержку
сотрудников и обучающихся;
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обеспечение прозрачного планирования доходной и расходной части бюджета колледжа в
целях наращивания положительного имиджа учреждения и поддержания лояльного
отношения сотрудников и обучающихся к учреждению;
 повышение привлекательности со стороны потребителей услуг и привлечение новых
потенциальных партнеров и заказчиков;
 достижение показателей эффективности и результативности, установленных
Учредителем;
 поддержание имиджа активного участника в конференциях, семинарах, конкурсах и
других мероприятиях местного, регионального, федерального и международного значения
с целью получения дополнительных источников финансирования и продвижения
предоставляемых образовательных и иных услуг.
Финансовая политика колледжа разработана с учетом мнения Наблюдательного совета и
призвана удовлетворить интересы и потребности всех заинтересованных сторон.
При формировании долгосрочной программы развития учитывается фактор
постепенного снижения объема государственного задания Учредителя, замена
государственных услуг на государственные работы. Так же учтена возможность снижения
норматива финансирования на выполнение государственного задания или замещение части
норматива финансирования другими источниками.
Система финансового планирования, контроля и отчетности построена на основании
нормативных документов, регламентирующих на законодательном уровне ведение данных
процессов, а так же на основании локальных актов.

7. Социальное государственное - частное партнерство
В 2017 году было заключено 175 договоров с предприятиями-партнерами:
49 договоров с работодателями ООО «Сластена», ОАО «Серпуховхлеб», ИП Залазина
Т.В., ИП Осипова В.Г. столовая «Россиянка», ИП Григорян В.Я. «Пиццерия», ООО «Парк
Дракино», ресторан «Братья Райт», ООО «Серпухов- Корстон», ООО «Компания Фреш» для
организации производственной практики обучающихся специальностей «Повар, кондитер»,
«Технология продукции общественного питания»;торговый дом «Лента».
4 договора с работодателями ФГКУ «29 отряд ОФПС по Московской области», ФГКУ
«Специальное управление ФПС №88 МЧС России», специальный отдел ФГКУ «Специальное
управление Федеральной противопожарной службы МЧС России», аварийно-спасательная
служба «Юпитер», Территориальное управление силами и средствами по Московской
области «Моспожоблспас» для организации производственной практики обучающихся
специальности «Защита в чрезвычайных ситуациях»;
19 договоров с работодателями ООО «Шепиловская птицефабрика», ООО «Аэродром
Большое Грызлово», С.Т.О.RS-Motors
ООО «Провод» ИП Кузина Е. В., ООО «ТЦ «Авантаж», ИП Кострицкий М. А., «Мерседес
Плюс» ИП Федоров В. И., колхоз имени Ленина, ИП Билько Т. В. для организации
производственной
практики
обучающихся
специальности
«Тракторист-машинист
сельскохозяйственного производства»;
4 договора с работодателями МАУК г. Серпухова «Дворец культуры Россия»,
Муниципального учреждения культуры «Культурно-досуговое объединение» Серпуховского
муниципального района Московской области для организации производственной практики
обучающихся специальности «Народное художественное творчество (хореографическая
подготовка)»;
5 договоров с работодателями ООО «Априори», рекламного агентства «Деловой», ООО
«Парк Дракино» для организации производственной практики обучающихся специальности
«Реклама»;
4 договора с работодателями ООО «Деон», ООО «Парк Дракино» для организации
производственной практики обучающихся специальности «Дизайн»;
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19 договоров с СОШ города Серпухова, Серпуховского района, школами московской
области: МБОУ гимназия № 2, г. Чехов, МБОУ «Пролетарская средняя общеобразовательная
школа», МБОУ «Гимназия №1» г. Серпухова, МБОУ СОШ №7 г. Серпухова, МБОУ СОШ №3
г. Серпухова, МБОУ СОШ №2г. Серпухова, МБОУ СОШ №1 г. Чехова с углубленным
изучением отдельных предметов, МБОУ СОШ № 12г. Серпухова, МОУ «Дашковская СОШ»
Серпуховского района, МБОУ «Лицей «Серпухов», МБОУ СОШ № 17, г. Серпухова, МБОУ
гимназия «Пущино», МБОУ СОШ № 6 г. Серпухов, МБОУ СОШ №11 г.Серпухова, МБОУ
СОШ №4 г.Серпухова для прохождения производственной практики обучающихся
специальности «Изобразительное искусство и черчение»;
38 договоров с работодателями: ООО «Студия Модерн», ИП Христофорова Е.Н., ООО
«Диана», ИП Петрощук Н.Н., ИП Сидорова И.А., ИП Комарова О.А, ООО Брилиант», ИП
Петросов С.С., ИП Эюбова Х.Э., ИП Баранович М.В., ИП Андрианова Е.В., ИП Пешкова Т.И.,
ИП Якушева А.С., ИП Зацерклянная А.В., ИП Зыкова И.А., ИП Пешкова Т.И., ИП Соловьева
Т.В., ИП Главица Н.В.,ООО «Локон», ИП Случич Ю.В. салон-ИП Алексеев Е.В., ИП Случич
Ю.В. салон-ИП Линькова Н.Н., ИП Денисова Л.В., ИП Королева Г.В., ИП Айрапетян В.С., ИП
Ледовская М.С. , ИП Прокудина Е.Н., ИП Волкова А.Б., ИП Королева Г.В., ИП Ледовская
М.С., ИП Волкова А.Б., ИП Кярунц А.Э.. ИП Христофорова Е.Н. для организации
производственной практики обучающихся специальности «Парикмахерское искусство»;
4 договора с работодателями ОАО АК «Серпуховский механический завод», ИП
«Потапов А.Ю.», ОАО «Серпуховские теплосети», Филиал ООО «Газпром трансгаз Москва» ,
Серпуховское линейное производственное управление магистральных газопроводов для
прохождения производственной практики
обучающихся специальности «Монтажник
санитарно-технических систем и оборудования. Электрогазосварщик»;
14 договоров с работодателями ОАО РТЦ «Атлант», Автосервис «Автомакс», ООО «
Чехов-Авто», ООО «Авто Чехов», ИП «Шлычков Д.Г.», ИП «Макаров Д.Г.», ИП «Есин А.Г.»
для прохождения производственной практики обучающихся специальности «Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» и профессии «Автомеханик»;
6 договоров с работодателями МДОУ центр развития ребѐнка – детский сад № 44
«Колокольчик», г. Серпухов, МДОУ детский сад № 51 "Центр детства", г. Серпухов,
ГАПОУ МО «ГК» детский сад-школа «Аистѐнок», МДОУ центр развития ребѐнка – детский
сад № 34 «Звѐздочка», г. Серпухов, МДОУ детский сад комбинированного вида № 32
«Рябинка», г.Серпухов, МДОУ детский сад комбинированного вида № 3 «Ромашка», г.
Серпухов для прохождения производственной практики обучающихся специальности
«Дошкольное образование»;
2 договора с работодателями МБОУ СОШ №9 для прохождения производственной
практики обучающихся специальностей «Физическая культура», «Преподавание в
начальных классах»;
3 договора с работодателями ФГБУ «Государственный научный центр РФ – Институт
физики высоких энергий», АО «Научно-производственное объединение «Турботехника»,
ООО «НПО ДНК-Технология» для прохождения производственной практики обучающихся
специальности «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по
отраслям»;
4 договора с работодателями МУ МВД России «Серпуховское», Благотворительный
фонд помощи животным «Хвостатый рай», ОМВД по городскому округу «Протвино» для
прохождения производственной практики обучающихся специальности «Кинология».
Взаимодействие колледжа с работодателями и социальными партнерами позволяет
повысить качество и уровень профессиональной подготовки будущих специалистов,
применять в учебном процессе современное дорогостоящее оборудование, привлекать к
преподаванию квалифицированных специалистов с богатым производственным и
жизненным опытом, значительно сокращать сроки адаптации выпускников на
предприятиях, обеспечивать их конкурентоспособность на рынке труда, повышать
квалификацию преподавательского состава.
Колледж сотрудничает с ГБОУ ВПО МО "Академия социального управления", ЦНТИ
«Прогресс» (Санкт-Петербург), ГБОУ СПО «Поволжский государственный колледж»,
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СПбГБОУ СПО «Петербургский колледж», ГБПОУ «Педагогический колледж №8» (СанктПетербург), ГОУ ВПО «Московский государственный областной университет», Центром
образовательного и научного консалтинга г. Чехова, Чеховским отделением
Общероссийской общественной организации «Национальная система развития научной,
творческой и инновационной деятельности молодежи России «ИНТЕГРАЦИЯ»,
сетевым изданием «Электронный журнал». Совместно с МОУ «Институт инженерной
физики» участвует в работе экспериментальной площадки ФГАУ «Федеральный институт
развития образования» по теме «Интегрированная система непрерывного образования как
основа
воспроизводства
кадров
для
устойчивого
инновационного
развития»,
образовательными организациями Серпухова, Серпуховского района, Чехова, Протвино.

Привлечение
работодателей к
составлению программ

Заключение договоров
с работодателями
предприятий и
организаций

Создание условий для
прохождения
производственной
практики

Работодатель председатель
квалификационного
экзамена, ГИА

Содержательная
экспертиза рабочих
программ
профессиональных
модулей

Создание условий для
прохождения
преддипломной
практики

Участие в процедуре
государственной
итоговой аттестации
выпускников

Направления
сотрудничества с
социальными
партнерами

Утверждение
контрольно-оценочных
средств

Оказание помощи по
трудоустройству
выпускников

Участие в конкурсах
профессионального
мастерства

Участие в создании
материальной и
производственной базы

Привлечение инвесторов, финансовых средств работодателей на развитие учебноматериальной базы колледжа, проведение ремонтных работ, предоставление современного
оборудования позволяет улучшить материально-техническую базу колледжа и повысить
качество подготовки специалистов.
В рамках сотрудничества колледжа с предприятиями и организациями проводятся курсы
повышения квалификации и переподготовки работников различных специальностей и
профессий на базе учебного центра колледжа «Образование без границ».
Колледж сотрудничает с администрацией города Чадыр-Лунга Гагаузской автономии с
2001 года. Города Серпухов и Чадыр-Лунга – города-побратимы. Ежегодно педагогические
работники Чадыр-Лунга посещают колледж, повышают свою квалификацию на базе
колледжа, обмениваются опытом работы. За период сотрудничества в колледже обучено более
40 студентов, два из которых закончили Московский государственный областной университет
и работают преподавателями колледжа на отделениях «Дизайн» и «Иностранный язык».
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Международное сотрудничество является одним из приоритетных направлений
деятельности и осуществляется в целях повышения конкурентоспособности колледжа на
рынке образовательных услуг через обеспечение качества образовательной деятельности
колледжа на уровне современных мировых требований.
Колледж осуществляет международную деятельность по нескольким направлениям
сотрудничества: установление и развитие прямых связей с зарубежными партнерами;
организация практического обучения студентов за рубежом; расширение спектра и объема
образовательных услуг; активизация процессов обмена студентами и преподавателями;
участие в лекциях, семинарах и встречах; участие в профессиональных международных
конференциях, семинарах по различным вопросам; культурный обмен студентов и
преподавателей.

Колледж сотрудничает с образовательными учреждениями Финляндии (г. Форсса),
Германии (г.Линдау). В рамках сотрудничества студенты и преподаватели колледжа проводят
совместные международные конференции, стажировки, мастер-классы и круглые столы по
обмену опытом. Обучение за рубежом - это прекрасная возможность совместить интересную
страноведческую поездку с изучением иностранного языка с помощью его носителей. По
программе студенческого обмена с гимназией Бодензее в мае 2017 года обучающиеся и
преподаватели г. Линдау из Германии.

9. Перспективы развития колледжа
В колледже созданы необходимые условия для подготовки конкурентоспособного
специалиста, востребованного на современном рынке труда, реализации студентами своих
индивидуальных способностей, талантов, интересов, решаются задачи не только
профессионального образования, но также формирования нравственной и эстетической
культуры.
Наличие в колледже сложившейся системы организации учебного процесса,
производственной практики, воспитательной работы, высокий уровень профессионального
мастерства педагогов позволяют эффективно осуществлять процесс поэтапного формирования
профессиональных и общих компетенций будущего специалиста.
 приведение содержания программ среднего профессионального образования в
соответствие с потребностями ФГОС СПО и ФГОС по ТОП-50, запросов рынка труда;
 развитие сетевого взаимодействия образовательных учреждений;
 повышение качества обучения за счет применения электронных образовательных
ресурсов;
 формирование профессионально- методической компетентности педагогов через
различные формы повышения квалификации;
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 совершенствование мониторинга качества образования;
 расширение государственно- частного партнерства.
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ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД
СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ
ГАПОУ МО «ГУБЕРНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»
Раздел 1. Общая характеристика учреждения
Средняя общеобразовательная школа
является структурным
подразделением колледжа, где осваиваются государственные программы по
всем общеобразовательным предметам.
Структурное подразделение «Средняя общеобразовательная школа»
ГАПОУ МО «Губернский колледж»
представлена следующими
количественными показателями:
• 11 классов;
• 325 обучающихся;
• начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее
образование;
• на всех ступенях реализуются Федеральные программы общего образования;
•педагогический процесс осуществляют 47 человек.
По ступеням обучения учащиеся распределены следующим образом:
• Начальное общее образование - 4 класса (116 учащихся), средняя
наполняемость классов - 29 человек.
•Основное общее образование - 5 классов (158 учащихся), средняя
наполняемость классов - 32 человека.
•Среднее общее образование - 2 класса (51человек), средняя наполняемость
- 25 человек.
Комплектование классов представлено в таблице №1.
Класс

Количество классов

Количество учащихся

1
2
3
4

1
1
1
1

33
26
26
31

5
6
7
8
9
10
11

1
1
1
1
1
1
1

29
32
34
33
30
20
31
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Социальная карта
СОШ ГАПОУ МО «Губернский колледж»

Полная семья - 82 % (268 чел.)
Неполная семья - 18 % (59 чел.)
Многодетная семья - 7 % (22 чел.)
Дети - инвалиды -0,6 % (2 чел.)
Опекаемые дети –0,3 % (1 чел.)
Чернобыльцы – 0,3 % (1 чел.)
Дети, потерявшие кормильца - 3 % (10 чел.)
Дети одиноких матерей - 1,2 % (4 чел.)
Дети, родители которых являются инвалидами - 0,6 % (2 чел.)

22

2

1

1 2

Полная семья

10 4

268

59

Неполная семья
Многодетная семья
Дети-инвалиды
Дети - опекаемые
Чернобыльцы
Дети, потерявшие
кормильца
Дети одиноких матерей
Дети, родители которых
являются инвалидами

Образовательная программа школы представляет целостную систему мер
по гуманизации и гуманитаризации, дифференциации и индивидуализации
обучения и воспитания школьников, учитывающая потребности обучаемых, их
родителей, общественности и социума.
Программа ориентирована на личность ребенка и создание в школе
условий для развития его способностей и внутреннего духовного мира; на
свободное сотрудничество педагогов и обучающихся, школьников друг с
другом, педагогов и родителей: на целенаправленное взаимодействие
содержания образования по всем учебным предметам, обеспечивающим
гармонию в развитии интеллектуальной и волевой сферы каждого
обучающегося.
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Раздел 2. Особенности образовательного процесса.
В школе действует традиционная классно-урочная система обучения,
призванная обеспечить успешную реализацию нового содержания образования
на каждой ступени обучения школьников.
Обучение ведется в одну смену, в режиме пятидневной недели. Начало
занятий в 08 часов 30 минут; спортивные секции и кружки
разной
направленности работают в режиме шестидневной рабочей недели с 14 часов
00 минут до 20 часов 00 минут.
Продолжительность учебного года:
 в первом классе - 33 недели
 в 9, 11 классах- 34 недели
 в 2-8, 10 классах - 35 недель
Продолжительность уроков: в 1 классе используется «ступенчатый» режим
обучения (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый; в
ноябре, декабре - по 4 урока по 35 минут каждый, в январе-мае - по 4 урока по
45 минут каждый); для 2-11 классов - 45 минут.
Ключевым документом, определяющим для каждого конкретного
образовательного
учреждения
организационно-управленческие
и
содержательно-деятельностные предпосылки, является его образовательная
программа. Она позволяет подчинить входящие в нее основные и
дополнительные образовательные программы, учебную и другие виды
образовательной деятельности достижению стратегической цели – раскрытию и
развитию с их помощью человеческого потенциала каждого обучающегося и
направленного формирования именно тех ключевых и иных компетентностей,
которые представляются наиболее актуальными в социально-культурной и
социально-экономической перспективе.
Основные направления развития образования в школе определяются на
основе учета индивидуальных особенностей обучающихся. Технология
обучения подбирается таким образом, чтобы каждый школьник в соответствии
со своими возможностями был вовлечен в активную учебную деятельность,
чтобы каждый чувствовал себя в школе комфортно, был успешным
обучающимся.
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Характеристика образовательных программ по ступеням
обучения.
Начальная школа.
Целями основной образовательной программы начального общего
образования являются: создание условий для охраны и укрепления физического
и психического здоровья детей, обеспечение их эмоционального благополучия;
сохранение и поддержка индивидуальности каждого ребенка; развитие ребенка
как субъекта отношений с людьми, с миром и с собой через побуждение и
поддержку детских инициатив в культуросообразных видах деятельности,
обучение навыкам общения и сотрудничества, поддержание оптимистической
самооценки и уверенности в себе, расширение опыта самостоятельного выбора,
формирование желания учиться и основ умения учиться - постоянно расширять
границы своих возможностей.
Режим работы начальной школы
ГАПОУ
МО
«Губернский
колледж»
осуществляется по
пятидневной неделе в соответствии
с
Типовым
положением
об
общеобразовательном учреждении,
утвержденное
Постановлением
Правительства РФ от 19.03.2001
№196 («Собрание законодательства
Российской
Федерации»,
26.03.2001 №13, с. 1252). В связи с
этим учебный план начальной школы включает только инвариантную часть
базисного учебного плана, которая реализует основное содержание
образования, обеспечивает приобщение обучающихся к общекультурным и
национально- значимым ценностям, формирует систему предметных навыков и
личностных качеств, соответствующих требованиям стандарта.
Учебный план определяет:
• структуру обязательных предметных областей Филология, Математика и
информатика, Обществознание и естествознание (окружающий мир),
Искусство, Технология, Физическая культура;
•
учебное время, отводимое на изучение предметов по классам (годам)
обучения;
•
общий объѐм нагрузки и максимальный объѐм аудиторной нагрузки
обучающихся;
а также отражает особенности образовательной программы начального общего
образования развивающей Образовательной системы «Школа 2100».
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Учебный план ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения
образовательных программ начального общего образования.
Продолжительность учебного года: 1 класс - 33 учебные недели, 2-4 классы 35 учебных недель. Учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе
в первую смену. Продолжительность уроков: в 1 классе используется
«ступенчатый» режим обучения (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35
минут каждый; в ноябре, декабре - по 4 урока по 35 минут каждый, в январемае - по 4 урока по 45 минут каждый); для 2-4 классов - 45 минут.
Недельная нагрузка в 1 классе составляет 21 час, во 2-4 классах- 23 часа.
Внеурочная деятельность в 1-4 классах составляет 40 часов, по 10 часов в
каждом классе соответственно. Внеурочная деятельность осуществляется по
следующим направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное,
духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, социальное, общекультурное.
Занятия по внеурочной деятельности проводятся во второй половине дня.
В соответствии с Федеральным компонентом государственного стандарта
начального общего образования в инвариантную часть учебного плана входят
предметы, обязательные для изучения: Русский язык, Литературное чтение,
Иностранный язык, Математика, Окружающий мир, ИЗО, Технология и ИКТ,
Музыка, Физическая культура, Основы религиозных культур и светской
этики.
Учебный предмет «Окружающий мир (человек, природа, общество)»
является интегрированным. В его содержание дополнительно введены
развивающие модули и разделы социально-гуманитарной направленности, а
также элементы основ безопасности жизнедеятельности. Особенностью
преподавания основ безопасности жизнедеятельности в начальной школе
является то, что этот курс изучается не на отдельных уроках, а на уроках по
окружающему миру. Особое внимание уделяется формированию у младших
школьников здорового образа жизни, элементарных знаний поведения в
экстремальных ситуациях, а также, знаний правил дорожного движения.
Учебный предмет «Иностранный язык» изучается со второго класса с делением
на подгруппы. Учебный предмет «Технология» является практико –
ориентированным, позволяет реализовать практические применения знаний,
полученных при изучении других предметов в интеллектуально- практической
деятельности ученика. Учебный предмет «Информатика и ИКТ», направлен на
обеспечение всеобщей компьютерной грамотности, изучается в 3-4 классах в
качестве учебного модуля учебного предмета «Технология». В рамках
учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 классе
в соответствии с ФГОС НОО и развивающей Образовательной системой
«Школа 2100» по выбору обучающихся и их родителей изучаются основы
духовно-нравственной культуры народов России.
Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или
всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной
программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся,
которая проводится в формах, определенных локальным актом «Положение о
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промежуточной аттестации обучающихся» от 28.08.2013 г. (ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ ст.58, п. 1)
Основная и средняя школа.
Характеристика действующего учебного плана.
Набор образовательных областей и номенклатура учебных предметов,
реализующих федеральный компонент государственного образовательного
стандарта, был представлены в инвариантной части учебного плана
необходимым количеством часов с учетом предельно допустимой нагрузки.
Это позволило создать единое образовательное пространство, и гарантировало
овладение выпускниками необходимым минимумом знаний, умений и навыков,
обеспечивающим возможность продолжения образования.
Вариативная часть учебного плана, представленная обязательными
занятиями по выбору учащихся, использовалась на усиление образовательных
областей инвариантной части, на изучение предметов регионального и
школьного компонентов.
Школьный компонент учебного плана составлен в соответствии с
пожеланиями учащихся, родителей. В него внесены следующие предметы:
1) основы информатики и вычислительной техники – в каждой параллели
предусмотрено по 1 часу, при этом все классы делятся на две подгруппы при
прохождении курса.
2) Основы безопасности жизнедеятельности – в каждом классе предусмотрено
по 1 часу.
В 9-х классах 2 часа предмета «Технология» заменены изучением предмета
«Черчение и графика», так как многие выпускники школы продолжают своѐ
обучение на художественно-графическом отделении колледжа и в технических
образовательных учреждениях города.
В 8-х классах за счѐт регионального компонента введѐн факультативный курс
«Краеведение». Учитывая
объемные программы по русскому языку и
математике в 9-ом классе, необходимость серьезной подготовки к
государственной (итоговой) аттестации в новой форме за курс основной школы,
учебный план предусматривает элективные курсы по алгебре и русскому языку
по 1 часу в неделю.
Особенности образования средней школы.
В средней школе совокупность базовых учебных предметов определяет состав
федерального компонента базисного учебного плана, а так же включение в
компонент образовательного учреждения элективных курсов, которые
обучающийся может выбрать в соответствии с индивидуальной
профилизацией.
С целью обеспечения образовательного процесса на основе учебных
программ,
стандартов образования, а также обязательного минимума
содержания образования педагогами школы разрабатываются рабочие
программы по каждому учебному предмету, которые рассматриваются на
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заседаниях предметно-цикловых комиссий школы и проходят экспертизу на
уровне предметно-цикловых комиссий колледжа и утверждаются директором.
В школе продолжалась работа по комплектованию банка измерителей
уровня учебных достижений обучающихся как на уровне каждого учителя, так
и на уровне администрации. В течение последних лет используются методы
статистического анализа.
Раздел 3. Условия осуществления образовательного процесса.
СОШ ГАПОУ МО «Губернский колледж» располагается в двух
корпусах: начальная школа – корпус № 2 , основная и средняя школа –
корпус № 1. В школе имеется 2 актовых зала, оборудованные 20 учебных
кабинетов, 3 компьютерных класса, 2 спортивных зала, медиа - музей, 2
медицинские комнаты. Число книг в библиотеке – 31986 шт., фонд
учебников – 26903шт., научно-педагогическая и методическая литература –
831шт.
На территории школы функционирует современная спортивная
площадка, которая полностью предоставляется для организации и проведения
уроков и соревнований.
В школе имеются 2столовые на 280 посадочных мест и буфет на 25
человек. Столовая имеет необходимое количество специализированных
помещений для организации технологического процесса. Технологическим
оборудованием, посудой и инвентарем столовая оснащена на 100%.
Оснащенный современным оборудованием медицинский кабинет осуществляет
мониторинг состояния здоровья обучающихся.
Оснащенность образовательного процесса
Вид оборудования
Принтер (цв. и черно-белый)
Сканер
Точка доступа Wi-Fi
Интерактивная доска
Мультимедийный проектор
Ноутбук
Компьютеры, подключенные к сети
Интернет
Мультимедиа ЭОР
Электронный контент
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Количество
7
4
2
20
20
17
76
240
2800

Работа в области здоровьесбережения
Режим работы школы составлен с учетом санитарно - гигиенических
нормативов.
Проводятся Дни здоровья, оздоровительные мероприятия. Реализуются
профилактические программы по предупреждению травматизма и заболеваний
в школе, рекомендованные санитарно-гигиеническими нормативами.
Осуществляется ежегодный медицинский осмотр, делаются плановые
профилактические прививки.
Обеспечение условий безопасности участников образовательного процесса
В течение года чрезвычайных ситуаций в школе не возникало.
Приняты меры по обеспечению безопасности:
паспорт безопасности (антитеррористической защищенности) учреждения,
автоматическая система противопожарной безопасности с выводом на пульт
«01»; «тревожная кнопка»; система
видеонаблюдения, обеспечение
контрольно-пропускного режима.
Педагогический коллектив
Количество педагогических работников-совместителей

3

Количество административных работников

4

Количество штатных педагогических работников

47

Количество вспомогательного персонала

9

Средний возраст педагогических работников

41 год

Количество молодых специалистов

2

Количество

учителей

с

первой

квалификационными категориями

и

высшей С высшей – 29
С первой – 11

Педагогические работники, имеющие государственные и ведомственные
награды (ордена и медали РФ, почетные звания «Заслуженный учитель РФ»,
«Отличник народного образования», – нагрудный знак «Почетный работник
общего образования», «Заслуженный работник образования Московской
области» -17 человек (36 %),Лауреат премии Губернатора Московской
области-3 человека(7%).
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Раздел 4. Результаты деятельности учреждения, качество образования
Начальная школа
Сравнительный анализ успеваемости и качества знаний за 3 года.
Учебный год
2014-2015

Успеваемость
100%

Качество знаний
82%

Переведены
100%

2015-2016

100%

77%

100%

2016-2017

100%

81%

100%

Диаграмма успеваемости и качества знаний

100%
80%
60%
40%
20%

переведены
качество знаний

0%
2014-2015

2015-2016

успеваемость

успеваемость
2016-2017

качество знаний
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переведены

Степень обученности учащихся за 3 года ( в процентах)
Начальная школа
Предмет

2014-2015 уч.год

2015-2016 уч.год

2016-2017 уч.год

2а

3а

4а

2а

3а

4а

2а

3а

4а

Русский язык

81

74

67

73

71

69

71

74

61

Литературное

93

86

99

94

83

88

95

98

91

71

69

71

92

61

69

68

74

68

Окружающий мир 81

79

100

89

82

81

92

87

85

Духовно-

-

-

100

-

-

88

-

-

92

Английский язык

83

83

80

87

76

77

90

85

77

ИЗО

99

100

100

100

100

99

100

100

100

Музыка

100

99

100

100

99

100

96

100

98

Технология

99

99

100

100

100

99

100

100

100

Физическая

100

100

100

100

100

100

99

100

100

чтение
Математика

нравственное
воспитание

культура

Анализ успеваемости, качества знаний и степени обученности за 3 года
показал стабильность в усвоении программного материала обучающимися
начальной школы.
В апреле 2017 учебного года в 4 классе прошли
Всероссийские
проверочные работы по математике, русскому языку и окружающему миру.
Результаты ВПР
Оценка
«5», %

«4»,%

«3», %

Предмет
Русский язык

12

44%

14

52%

1

4%

Математика

17

56,67%

12

40%

1

3,33%

Окружающий мир

4

13,33%

24

80%

2

6,67%

Высокие показатели качества знаний по предметам: русский язык - 96% ,
математика -96,7%, окружающий мир- 93,3%, свидетельствуют о хорошем
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уровне преподавания предметов
обучающимися начальной школы.

и

усвоении программного

материала

Основная и старшая школа
Учебный год

Всего учащихся

2014-2015
2015-2016
2016-2017

Успеваемость (%) Качество
знаний (%)
100
63 %
100
68%
100
68%

209
212
209

Степень обученности обучающихся 5 класса
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

95
86

95

92

78
67

98

100

96
75

68

87

92

91

96

Степень обученности обучающихся 6 класса
100
92

100
84

90

90

80

100

100

100

98
91

85

80
70

65

60

76

70

60
50
40
30
20
10
0

Степень обученности обучающихся 7 класса
100
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

89

84
77

73
61

82
70

95

94

94

94
76

67

60

88

80

79

Степень обученности обучающихся 8 класса
83

90
80

99

95

100
69

82
67

70

84

88

86

84
70

68

98

95

75

72

75

82

73

60
50
40
30
20
10
0

Степень обученности обучающихся 9 класса
100
90
80
70

93

90

98
90

90
80

78
68
61

60
50
40
30
20
10
0

89

83
75

96

100

85

82
72

Степень обученности обучающихся 10 класса
100

91

90

82

82

80

91

80

80

95
81

69

69

67

57

56

55

60

100

79

71

70

96

50
40

29

30
20
10
0

Степень обученности обучающихся 11 класса
100
90
80

88
78

74

71

91

88

92

98

85

100 100 100

95
79

76

70
60
50
40
30
20
10
0

90

83

98
80

97

Анализ уровня учебных достижений обучающихся за три последних года
свидетельствует о том, что образовательные программы в полном объеме
освоили 100% обучающихся.

По списку на конец года
Переведены в следующий
класс (без учета
выпускников 9,11
классов)
Окончили учебный год на
«отлично»
Окончили учебный год на
«4» и «5»
Закончили школу с
аттестатом особого
образца (9класс)
Закончили школу :
- с золотой медалью
- с серебряной медалью
(11 класс)

2014/2015
учебный год

2015/2016
учебный год

2016-2017
учебный год

209
182

212
181

209
148

30

28

32

99

116

110

4

4

7

3
2

7
2

8
2

Государственная итоговая аттестация выпускников 9-го класса в
2016-17 учебном году проведена в установленные сроки и в соответствии
с нормативно-правовыми документами федерального, регионального и
школьного уровней образования. В государственной итоговой аттестации в
форме ОГЭ участвовали 30 выпускников.
Результаты
государственной
итоговой
аттестации
выпускников
представлены в таблице:
Учебный год Количество
Уровень
Качество
Количество
учащихся
обученности знаний (%)
учащихся,
(%)
получивших
аттестат с
отличием
2013-2014
32
100
68%
4
2014-2015
32
100
75%
4
2015-2016
30
100
75%
7
Анализ результатов
выполнения экзаменационных
работ по
русскому языку показал, что большинство учащихся с работой справились
успешно. Комплексный характер экзаменационной работы позволил проверить
и оценить разные стороны подготовки экзаменуемых – сформированность
лингвистической, языковой и коммуникативной компетенций.
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При сдаче ГИА в форме ОГЭ по русскому языку были получены следующие
результаты:
30чел. - сдавали экзамен
На «5» - 23 человека (77%)
На «4» -7 человек (23%)
Успеваемость- 100%
Качество знаний- 100%
Степень обученности учащихся (СОУ)- 91,6% ,
Средний балл-4,6
Сравнительные данные качества знаний и степени обученности учащихся:
Качество знаний.
Предмет

Русский
язык

2014-2015 г.

2015-2016 г.

кол-во

%
успеваемости

%
качества
знаний

32

100

94

кол-во
учащихся
32

2016-2017 г.

%
успеваемости

%
качества
знаний

колво

100

94

30

%
%
успева- качества
емости знаний
100

100

Степень обученности учащихся (СОУ).
Предмет

Русский
язык

2014-2015

2015-2016

2016-2017

кол-во
обучаю
щихся

%
СОУ
успева- %
емости

кол-во
учащихся

%
успев
аемост
и

СОУ
%

кол-во
%
обучающ успеваихся
емости

СОУ
%

30

100

32

100

82

30

91,6

90

100

Вывод: сравнивая результаты экзамена этого года и прошлых лет можно
отметить улучшение результатов по качеству знаний и положительную
динамику роста показателя степени обученности учащихся.
Итоговая аттестация по математике в 9 классе проводилась в форме ОГЭ.
Учащиеся 9-х классов справились с работой по математике.
Результаты экзамена:
30 чел. – сдавали экзамен
«5» - 20 человек (67%)
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«4» - 7 человека (23%)
«3» - 3 человека (10%)
Успеваемость- 100%
Качество знаний - 90 %
Степень обученности учащихся (СОУ) - 85,2%
Средний балл - 4,6
Сравнительные данные качества знаний и степени обученности учащихся:
Качество знаний
предмет

2014-2015 уч.год
кол-во
обучаю
щихся

математ
ика

2015-2016 уч.год

%
%
успева- качестемости ва
знаний

32

100

91

2016-2017 уч.год

кол-во
учащихся

%
успев
аемост
и

%
качества
знаний

32

100

100

кол-во
обучаю
щихся

%
%
успева- качества
емости знаний

30

100

90

Степень обученности учащихся (СОУ)
2013-2014
уч.год
предмет

кол-во
обучаю
щихся

%
успеваемости

математ
ика

32

100

2014-2015
уч.год
%
СОУ

79

2015-2016
уч.год

кол-во
учащихся

%
успеваемости

%
СОУ

кол-во
обучающ
ихся

%
успеваемости

%
СОУ

32

100

74

30

100

82,5

Результаты экзаменов по выбору:
предмет
иностранный язык
(английский)
обществознание
химия
биология
физика
информатика и ИКТ
география

кол-во
обучающихся
12

«5»

«4»

«3»

7

4

1

средний
балл
4,5

25
5
4
3
9
2

6
4
2
2
3
-

18
1
1
1
6
2

1
1
-

4,2
4,8
4,3
4,7
4,3
4
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Результаты отслеживания за самоопределением выпускников 9 классов
свидетельствует о том, что более 77% выпускников продолжают образование
в 10 классе школы и 23 % выпускников - поступили в ГАПОУ МО
«Губернский колледж» и другие образовательные учреждения города
Серпухова.
Государственная итоговая аттестация выпускников 11 классов в 20162017 уч. году проведена в установленные сроки и в соответствии с нормативноправовыми документами федерального, регионального и муниципального
уровней образования. Единый государственный экзамен позволил установить
уровень освоения выпускниками федерального компонента государственного
образовательного стандарта среднего общего образования.
В государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ участвовали 31
человек. Успеваемость составила 100 %. В этом учебном году выпускники
Макрушина Наталья и Афиногенова Ангелина получили на экзамене по
русскому языку 100 баллов.
Сравнительный анализ результатов ЕГЭ по предметам (средний балл):
№№ Учебный
предмет
1.

Русский язык

24

СОШ ГАПОУ МО
«Губернский колледж»
(средний балл)
79

2.

Математика
(базовый
уровень)

3

5

3.

Математика
(профильный
уровень)
История
Обществознание
Физика
Химия
Биология
Иностранный
язык (англ.)
Литература

27

52

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Минимальный балл

32
42
36
36
36
22

70
50
70
78

32

76

Анализируя результаты ЕГЭ по предметам можно сделать вывод о том, что
степень овладения выпускниками содержанием учебных предметов, а также
уровень сформированности умений, находятся на достаточно высоких
позициях.
94

На повышение качества образования в средней и старшей школе повлияло:
-применение учителями в практической деятельности мультимедийных
уроков;
-учет педагогами психологических аспектов обучения;
-выполнение дидактических принципов обучения;
-целесообразность применяемых методов обучения;
-межличностное взаимодействие учитель ↔ ученик.
-стимулирование познавательной деятельности учащегося как средства
саморазвития и самореализации личности.
В настоящее время продолжают быть актуальными рекомендации
прошлых лет:
- выявление сильных и слабых сторон преподавания отдельных учебных
предметов, причины полученных результатов;
- определение направления совершенствования
образовательного
процесса по данным предметам с целью повышения его качества;
- совершенствование учебно-методического обеспечения;
- усовершенствование методики преподавания учебных предметов;
- повышение результативности учебных достижений учащихся, уровня
социализации и адаптации к современным условиям.
Анализ работы методических объединений учителей гуманитарного и
художественно-эстетического цикла и учителей естественноматематического цикла и физического воспитания
В 2016-2017 учебном году методические объединения школы строили
свою работу согласно разработанному плану и в соответствии с
методической темой школы на 2016/2017 учебный год: «Совершенствование
педагогической деятельности учителя в рамках внедрения ФГОС ООО». Целью
работы МО является совершенствование уровня педагогического мастерства
учителей, их эрудиции и компетенций в предметной области через применение
современных подходов к организации образовательной деятельности.
В течение года учителями МО была проведена насыщенная
методическая работа.
Одна из задач школы – это выявление, поддержка и дальнейшее
развитие талантливых, перспективных учащихся. В рамках работы с
одаренными детьми были проведены школьные олимпиады по русскому
языку, литературе, английскому
языку, немецкому языку, истории,
обществознанию, экономике, праву, МХК, ОБЖ, математике, химии, биологии,
физике, информатике и физической культуре. Ребята, показавшие высокие
результаты на школьном этапе, прошли в муниципальный тур. Учащиеся 7-11
классов показали достаточно высокий уровень подготовки, а победители и
призеры муниципального этапа Всероссийской олимпиады были награждены
грамотами и памятными подарками Главы городского округа Серпухов.
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Победители и призеры
олимпиады школьников:
№

ФИ

1
2
3
4
5

Ефимова Анна
Никонова Елизавета
Шепелева Анастасия
Мазепова Анастасия
Буева Анастасия

1

Абрамов Дмитрий

1
2
3

Никонова Елизавета
Алхимова Дарья
Агеева Полина

1

Жданова София

1

Ермолова Варвара

1
2
3

Никонова Елизавета
Борисенко Софья
Лямина Ксения

1

Шаталов Алексей

1

Никонова Елизавета

1
2

Еремеева Глафира
Афиногенова Ангелина

1
2

Еремеева Евдокия
Побережная Инна

1

Жданова София

КЛАСС

муниципального
МЕСТО

этапа

Всероссийской

УЧИТЕЛЬ

БИОЛОГИЯ:
9
II
Пожалуйстина Е.А.
7
II
Кондакова Е.А.
7
III
Кондакова Е.А.
10
III
Кондакова Е.А.
11
III
Кондакова Е.А.
ЛИТЕРАТУРА:
11
I
Феоктистова О.В.
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ:
7
III
Белова А.С.
9
III
Лукасевич Е.В.
10
III
Лукасевич Е.В.
РУССКИЙ ЯЗЫК:
7
III
Королева Т.Ю.
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
7
III
Быч О.Ф.
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
7
III
Никонова Е.И.
8
II
Никонова Е.И.
10
III
Никонова Е.И.
ЭКОНОМИКА
11
III
Лукасевич Е.В.
МАТЕМАТИКА
7
I
Спиридонова О.Ю.
МХК
10
III
Пименова Е.А.
11
II
Пименова Е.А.
НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК
8
I
Дубова Е.А.
8
II
Дубова Е.А.
ОБЖ
7
III
Кондакова Е.А.

Четверо обучающихся школы сумели набрать необходимое количество
баллов для участия в областном этапе Всероссийской олимпиады школьников:
1. Абрамов Дмитрий (11 класс) литература;
2. Афиногенова Ангелина (11класс) МХК;
3. Шестун Мария (11 класс) английский язык;
4. Борисенко Софья (8 класс) английский язык.
Шестун Мария стала призером областного этапа Всероссийской
олимпиады школьников по английскому языку.
Учащиеся школы ежегодно принимают участие в международных
конкурсах «Русский медвежонок», «Кенгуру», «КИТ», «Британский бульдог»,
«Золотое руно», «ЧиП»; во Всероссийской олимпиаде «Мозговой штурм»;
«Школьные дни», а так же в различных дистанционных олимпиадах.
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В течение всего учебного года учителя продолжали работу с
нормативными документами, связанными с переходом
школы на
Федеральный Государственный образовательный стандарт. К учителям и
учебному процессу предъявляются новые требования. В соответствии с
целями, определенными Образовательной программой школы, методическая
работа связана с переориентацией педагогической деятельности от учебного
предмета – к формированию компетенций, в т.ч. метапредметных, личностных;
от личности учителя – к личности ученика как центрального субъекта
образовательного процесса.
Учителя МО работали над внедрением и обобщением современных
образовательных
технологий в
работе со
школьниками. Широкое
применение на уроках получили следующие инновационные технологии:
развивающее обучение, проблемное обучение, разноуровневое обучение,
коллективная система обучения, коммуникативное обучение, проектная
технология, игровые технологии, диалог культур, информационнокоммуникационные технологии, портфолио ученика, технология тестовой
оценки знаний. Педагогические технологии, являлись инструментом развития,
способствовали вооружению школьников прочными знаниями, а так же
умениями переносить их на новые ситуации.
Учителями школы были проведены открытые уроки:
1. Сидорова С.М., урок физики в 8 классе «Тепловые явления»
2. Кондакова Е.А., урок биологии в 6 классе «Среда обитания и
экологические факторы».
3. Корнеева Л.А., урок алгебры в 6 классе «Нахождение дроби от числа».
4. Шпакова Н.А., урок информатики в 9 классе «Моделирование как метод
познания».
5. Королева Т.Ю., урок русского языка в 7 классе «Сочинение-репортаж по
картине «Вратарь».
6. Феоктистова О.В., урок литературы в 10 классе «Духовные искания
интеллектуального героя. Теория Раскольникова. Истоки его бунта».
7. Ефимова А.Н., урок русского языка в 5 классе «Прилагательные полные и
краткие».
8. Боравския И.Б., урок литературы в 6 классе «Образ учителя в
произведениях писателей ХХ века (по рассказам В. Распутина «Уроки
французского» и Ф. Искандера «Тринадцатый подвиг Геракла»).
9. Мазепова Н.И., урок английского языка в 6 классе « Еда и напитки.
Давайте готовить. Составление рецепта».
10.Буланова А.В., урок английского языка в 5 классе « Моя комната».
11.Никонова Е.И., урок английского языка в 7 классе «На страже Тауэра».
12. Дубова Е.А., урок немецкого языка в 6 классе «Описание города».
13. Белова А.С., урок истории в 5 классе «Олимпийские игры в древности».
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14. Спиридонова О.Ю., урок алгебры в 10 классе по теме «Различные
способы решения тригонометрических уравнений » .
15. Гришина А.А., урок информатики
в 5
классе «Инструменты
графического редактора Paint. Начинаем рисовать»
16. Гуреева О.В., урок химии в 8 классе «Классы неорганических веществ:
соли».
17. Миронова Н.А., урок ОБЖ в 11 классе «Правила личной гигиены».
18.Быч О.Ф., урок физической культуры в 5 классе «Передача мяча в парах и
в движении».
19. Корнюхина С.В., урок географии в 5 классе «План местности».
20. Викулина Н.В., урок технологии (девочки) в 7 классе «Гигиена девочкиподростка».
Вывод по посещению уроков: основные направления контроля и
тематики посещения уроков выбраны правильно, что значительно улучшило
качество преподавания, структуру урока и отбор необходимых форм и методов,
применяемых учителями на уроках. В целом, все уроки
методически
построены правильно, уроки интересные, разнообразные. Особое внимание
уделялось совершенствованию форм и методов организации уроков.
Основными направлениями посещений уроков были владение учителями
организацией учебных занятий в соответствии с современными требованиями в
рамках внедрения ФГОС, а также владение программным материалом и
методами обучения различных категорий учащихся.
В течение учебного года члены ШМО работали над выбранной
методической темой. Отчѐты о работе были представлены на заседаниях ШМО.
Также практическим выходом работы над методической темой можно считать
организацию внеклассной деятельности детей: подготовку и проведение
праздничных и отчѐтных концертов, выставок творческих работ учащихся,
предметных недель. Большинство учителей повышали свою профессиональную
квалификацию: Никонова Е.И. (72 ч.), Мазепова Н.И. (36 ч.), Гришина А.А.
(144 ч.), Шпакова Н.А. (72 ч.), Ефимова А.Н. (180 ч.). В конце учебного года
был проведѐн мониторинг педагогической и методической деятельности
учителей МО.Поскольку основная общеобразовательная школа является
структурным подразделением ГАПОУ МО «Губернский колледж», в течение
учебного года на базе школы проходили практику студенты художественнографического, физкультурного отделений колледжа. Учителя школы оказывали
помощь в организации практики пробных уроков для студентов колледжа.
В прошедшем учебном году проведены предметные недели по русскому
языку, литературе, математике, физике, английскому языку, истории, географии
и биологии. Мероприятия, проведѐнные в рамках предметных недель,
способствовали развитию познавательного интереса школьников и помогли
реализовать на практике общедидактический принцип соединения обучения с
воспитанием,
содействовали
мировоззренческому,
нравственному
и
эмоционально-эстетическому воспитанию учащихся.
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В марте 2017 года проходил конкурс «Педагог Подмосковья», 1 и 2 туры на
базе колледжа. Конкурс нашѐл положительные отзывы в адрес наших учителей
по созданию условий его проведения.

В этом учебном году учащиеся 6-11 классов школы под руководством
учителей иностранного языка Никоновой Е.И., Мазеповой Н.И. и Дубовой Е.А.
приняли активное участие в научно-образовательном проекте «Живой язык».
«Живой язык» - интересный образовательный проект в области изучения
иностранных языков (английского, немецкого, французского), открывающий
большие возможности изучения иностранных языков и культур. Цель проекта –
помочь школьникам научиться свободно говорить на иностранных языках,
понимать культуру и образ мыслей носителей других языков, найти интересных
знакомых и, возможно, друзей в других странах, подготовить к освоению
иностранных языков на уровне языка профессии после окончания школы.
Ребята проявили огромный интерес и с удовольствием участвовали в работе
языкового клуба, заседания которого проходили на базе санатория «Вятичи», г.
Кременки. По результатам работы было принято решение продолжить
сотрудничество в рамках научно-образовательного проекта в следующем
учебном году.

С
учителя
учителя
учитель

учащимися 9-11 классов учитель математики Спиридонова О.Ю. ,
русского языка и литературы Феоктистова О.В., Боравская И.Б. ,
иностранного языка Никонова Е.И., Мазепова Н.И. и Дубова Е.А.,
информатики Шпакова Н.А., учитель истории и обществознания
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Лукасевич Е.В., учитель химии Гуреева О.В., учитель физики Сидорова С.М. в
течение года вели подготовку к итоговой аттестации школьников в форме
ОГЭ и ЕГЭ по учебным предметам. Эти же классы участвовали в
диагностических и тренировочных тестированиях СтатГрад в форме ОГЭ и
ЕГЭ . Эти тестирования помогли выявить темы подлежащие коррекции и
развитию. В целях повышения качества образования и обеспечения единства
образовательного пространства были проведены Всероссийские проверочные
работы по русскому языку, математике, истории в 5, 11 классе (Федеральная
служба по надзору в сфере образования и науки РФ), а также комплексные
работы в 5, 6, 7 классах (АСОУ).
Переводные экзамены, проходящие в 5-8 и 10 классе являются
промежуточным мониторингом уровня усвоения учащимися основных тем
по предметам. Традиционно учащиеся сдают три экзамена: русский язык и
математика (обязательные) и один предмет по выбору. Учителя используют
различные формы проведения итоговых экзаменов: от традиционных
контрольной работы по математике и диктанта по русскому языку до защиты
проектов по истории и общественным дисциплинам. В устной форме были
проведены экзамены по английскому языку, немецкому языку, геометрии,
биологии. Учащиеся 10 класса сдавали 3 экзамена в форме ЕГЭ: русский
язык, математика, экзамен по выбору учащегося. Проведение переводных
экзаменов способствует обобщению и систематизации знаний, полученных
учащимися за год или несколько лет, и является важным фактором
мониторинга успешности каждого учащегося.
В этом учебном году прошли аттестацию учитель английского языка
Мазепова Н.И. и учитель немецкого языка Дубова Е.А. Им присвоена первая
категория. За год было проведено шесть заседаний учителей методических
объединений школы, на каждом из которых проводилось обсуждение итогов
проделанной работы, намечались меры по повышению качества обучения
учащихся, по преодолению неуспешности. Заслушивались отчеты членов МО о
профессиональном самообразовании, осуществлялся обмен профессиональным
опытом.
В конце учебного года прошло заключительное заседание МО , где
были подведены итоги работы МО за год, предложена тема методической
работы «Развитие профессиональной компетенции учителя, как фактор
повышения качества образования в условиях внедрения ФГОС»; были указаны
перспективные направления методической работы учителей на следующий
2017-2018 учебный год.
Воспитательная работа в СОШ ГАПОУ МО «Губернский колледж»
Целью воспитательной работы школы в 2016-2017 учебном году было:
создание оптимальных условий для развития, саморазвития и самореализации
гуманной, свободной, социально мобильной личности с активной гражданской
позицией, способной принимать обоснованные решения, нести ответственность
за их реализацию в различных областях человеческой деятельности
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(социальной, профессиональной, семейной, досуговой), востребованной в
современном обществе.
Исходя из цели были поставлены следующие задачи воспитательной
деятельности:
1.
Гуманизация воспитательного процесса, выражающаяся в создании
условий для всестороннего развития личности, для побуждения ее к
самоанализу, саморазвитию, самовоспитанию;
2.
Воспитание высокой нравственности, патриотизма, культуры поведения,
любви к прекрасному, способности к сохранению и воспроизводству
общечеловеческих ценностей;
3.
Совершенствование оздоровительной работы с учащимися и привитие
навыков здорового образа жизни;
4.
Воспитание в детях толерантного отношения к происходящим событиям
и окружающим людям;
5.
Развитие школьного ученического самоуправления, активизация
деятельности детей;
6.
Расширить систему дополнительного образования в школе через
кружковую работу;
7.
Привлечение обучающихся к военно-патриотической деятельности и к
участию в мероприятиях патриотической направленности;
8.
Систематически вести работу по предупреждению правонарушений и по
предупреждению наркомании среди подростков;
9.
Совершенствование системы методической работы с классными
руководителями;
10. Усиление роли семьи в воспитании детей и привлечение семьи к
организации учебно - воспитательного процесса в школе.
Основными направлениями школы для реализации поставленных задач в этом
учебном году стали:
- гражданско-патриотическое воспитание;
- духовно-нравственное воспитание;
- спортивно-оздоровительное направление;
- экологическое воспитание;
- художественно-эстетическое воспитание;
- организация досуговой деятельности;
- работа с родителями;
- профилактика правонарушений, пропаганда здорового образа жизни; работа с
детьми, находящимися в социально опасном положении;
- профилактика БДД;
- развитие ученического самоуправления;
- работа с классными руководителями и педагогами дополнительного
образования;
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Все направления воспитательной работы позволяют осуществлять
личностно-ориентированный подход в воспитании при одновременной
массовости воспитательных мероприятий и стимулировать творческие
способности учащихся во всех аспектах воспитательной работы. Мероприятия,
проводимые в течение учебного года, позволяют привлечь к различным видам
деятельности большое количество детей, исходя из их склонностей и
интересов, что способствует всестороннему развитию личности каждого
ребенка.
При планировании воспитательной деятельности обязательно
принимались во внимание: уровень воспитанности обучающихся, социальные
и материальные условия их жизни, специфика обстоятельств. Таким образом,
была построена система воспитательной работы с обучающимися 1-11 классов.
В начале учебного года был составлен план воспитательной работы в
соответствии с целями и задачами, а так же воспитательной программой
образовательного учреждения. В воспитательном плане были запланированы
тематические классные часы, традиционные мероприятия, а также
диагностические исследования, которые были проведены с обучающимися.
Изучение личности ребѐнка, воспитательных воздействий на учащихся,
эффективности воспитательной работы.

1. Гражданско-патриотическое воспитание
Гражданско-патриотическое воспитание - одно из основных направлений
воспитательной работы школы, целью которого является формирование личности,
имеющей высоконравственные идеалы, четкую гражданскую позицию,
исполненной достоинства и самоуважения, знающей и уважающей свои корни,
культуру, традиции и обычаи своего народа. Работа по гражданскопатриотическому воспитанию велась согласно плану работы школы.

За год в школе были проведены следующие мероприятия:
1)
Фестиваль искусств «Россия – Родина моя!»;
2)
Цикл классных часов гражданско – патриотической направленности по
темам: «Подвигу народа жить в веках», «Быть гражданином»,
«Государственная символика Р Ф» , «Серпухов – мой любимый город»
«Недаром помнит вся Россия про день Бородина» , «Права, свободы и
обязанности человека и гражданина», «История города в названиях улиц» ;
3)

Конкурс плакатов, рисунков «День воинской славы России»;

4)

Конкурс плакатов, посвящѐнный Дню Защитника Отечества;
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5)
Конкурс чтецов, посвященный 75 годовщине начала контрнаступления
Советских войск против немецко-фашистских захватчиков в битве под
Москвой «Строки, добытые в боях»;
6)
Проведение митинга и возложение цветов к мемориалу «Чѐрный
тюльпан»;
7)

Конкурс газет и фотоколлажей «Победа деда – моя Победа!»;

8)
Общешкольный конкурс чтецов, посвященный Победе в Великой
Отечественной войне;
9)

Праздничный концерт «День Победы»;

10)

Классные часы, встреча с ветеранами ВОВ;

11)

Акция бессмертный полк;

12)

Акция «Георгиевская ленточка»;

13)

Открытые классные часы в медио музее колледжа;

14)

Торжественная церемония вручения паспортов.
Фестиваль искусств «Россия – Родина моя!»

На праздник День народного единства был проведѐн фестиваль искусств. Он проходил
среди обучающихся начальной и средней школы. Каждый класс представил свой номер
патриотической направленности. Танцы, музыкальные композиции, песни, стихи - все
вписалось в единую концертную программу. А завершился фестиваль композицией «Россия
– вперед!».
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Конкурс плакатов, рисунков «День воинской славы России»

1 место – 8 «А» класс (кл. руководитель Королѐва Т.Ю.)
2 место – 7 «А» класс (кл. руководитель Е.И. Никонова)
3 место – 10 «А» класс (кл. руководитель Мазепова Н.И.)

Конкурс плакатов, посвящѐнный Дню Защитника Отечества

1 место- 10 «А» класс (кл. руководитель Мазепова Н.И.)
Автор работы Расчѐсова Алина
2 место – 9 «А» класс (кл. руководитель Михайлина В.В.)
3 место – 8 «А» класс (кл. руководитель Королѐва Т.Ю.)
Автор работы Ермоленко Карина
3 место – 5 «А» класс (кл. руководитель Буланова А.В.)
Автор работы Васина Анастасия

Конкурса чтецов, посвященный 75 годовщине начала контрнаступления
Советских войск против немецко-фашистских захватчиков в битве под
Москвой «Строки, добытые в боях»
14 участников представляли свои классы с произведениями о Великой Отечественной войне,
героях войны и битвы под Москвой.

Гран- при – Шепелева Анастасия 7 «А» класс (Руководитель Королѐва Т.Ю.)
1 место - Кондакова Анастасия 6 «А» класс (Руководитель Боравская И.Б.)
1 место - Сегенюк Ксения 5 «А» класс (Руководитель Ефимова А.Н.)
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2 место - Селезнѐва Ангелина 11 «А» класс (Руководитель Феоктистова О.В.)
3 место – Жданова София 7 «А» класс (Руководитель Королѐва Т.Ю.)

Проведение митинга и возложение цветов к мемориала «Чѐрный тюльпан»
15 февраля обучающиеся 4 и 7 классов школы Губернского колледжа около
памятника «Черный тюльпан» провели свое торжественное традиционное
мероприятие. Сценарий праздника готовили сами ребята, как и стихи на
военную тему. Ребята возложили цветы и почтили память погибших минутой
молчания.

Конкурс газет и фотоколлажей «Победа деда – моя Победа!»

1 место 9 «А» класс (автор работы Митяева Дарья) (кл. руководитель Михайлина В.В.)
1 место 6 «А» класс (автор работы Старовойтова Анастасия) (кл. руководитель Дубова Е.А.)
2 место 5 «А» класс (авторы работ Токмакова Анастасия, Голюдбина София) (кл.
руководитель Буланова А.В.
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2 место 10 «А» класс (кл. руководитель Мазепова Н.И.)
3 место 7 «А» класс (автор работы Барьяк Дарина) (кл. руководитель Е.И. Никонова)

Общещкольный конкурс чтецов, посвященный Победе в Великой
Отечественной войне
4 мая в интерактивном музее колледжа, состоялся конкурс на лучшее прочтение
стихотворения о Великой Отечественной войне. Учащиеся с первого по одиннадцатый класс
приняли участие в данном мероприятии. Жюри предстояло услышать 29 разных
стихотворений.

ИТОГИ
конкурса чтецов, посвященного Великой Победе (начальная школа)
1 место
Аралина Юлия 2 «А» класс (кл. руководитель Мишанова Л.С., воспитатель Чистякова Е.Л.)
Матросова Александра 4 «А» класс (кл. руководитель Абакумова С.Н., воспитатель
Ключанских С.А.)
2 место
Соломахина Софья 2 «А» класс (кл. руководитель Мишанова Л.С., воспитатель Чистякова
Е.Л.)
3 место
Цветкова Карина 2 «А» класс (кл. руководитель Мишанова Л.С., воспитатель Чистякова
Е.Л.)
Просолова Александра 3 «А» класс (кл. руководитель Осипова И.В., воспитатель Бородина
Л.В.)
ИТОГИ
конкурса чтецов, посвященного Великой Победе (средняя школа)
1 место
Селезнѐва Ангелина 11 «А» класс (Руководитель Феоктистова О.В.)
Мазепова Анастасия 10 «А» класс (Руководитель Феоктистова О.В.)
Жданова София 7 «А» класс (Руководитель Королѐва Т.Ю.)
2 место
Журавлѐва Богдана 6 «А» класс (Руководитель Боравская И.Б.)
Кондакова Анастасия 6 «А» класс (Руководитель Боравская И.Б.)
Герасимова Дарья 11 «А» класс (Руководитель Феоктистова О.В.)
3 место
Чирков Георгий 6 «А» класс (Руководитель Боравская И.Б.)
Замирайло Ульяна 8 «А» класс (Руководитель Королѐва Т.Ю.)
Аплекаева Ольга 9 «А» класс (Руководитель Боравская И.Б.)
106

Праздничный концерт «День Победы»
Музыкально-тематический спектакль «Да здравствует Победа!» накануне великого
праздника был организован школьниками совместно со студентами Губернского колледжа.
За пятьдесят минут прошло перед глазами четыре года Великой Отечественной войны.

Акция «Бессмертный полк»
Бессмертный полк оказался прекрасной возможностью каждому ученику вспомнить
историю воевавших прадедушек и прабабушек. Обучающиеся школы Губернского колледжа
9 мая приняли участие в Общероссийской акции в г. Серпухов.

Акция «Георгиевская лента»
24 и 25 апреля в школе прошла акция «Георгиевская лента». Все ребята с 1 по 11 класс
прикололи Георгиевские ленточки и значки в память о героических страницах нашей
истории.
Организаторами являлась группа ребят-волонтѐров из 10-ого класса.
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Классные часы в школе, посвященные 75 летней годовщине битвы под
Москвой прошли в медиа-музее Губернского колледжа.

Торжественная церемония вручения паспортов

В День Конституции Российской Федерации во Дворце творчества детей и молодѐжи
«Дружба» прошло мероприятие «Я - гражданин России». Учащиеся нашей школы Дарья
Артемова, Екатерина Милистина, Владислав Конкин и Даниил Михайлов в торжественной
обстановке получили паспорта России.

2.

Духовно – нравственное воспитание

Духовно-нравственное развитие обучающихся осуществляется в
процессе социализации, последовательного расширения и укрепления
ценностно-смысловой сферы личности, формирования способности человека
оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных
норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу,
государству, Отечеству, миру в целом.
За 2016-2017 учебный год обучающиеся школы посетили различные театры,
музеи, выставки, экскурсии с целью воспитания нравственности,
гражданственности и патриотизма учащихся. Это МХАТ им. Горького (10, 11
класс), театр имени Вахтангова (7, 10 класс), музей истории развития
космонавтики г. Калуга (2 класс), «Мастерславль» город профессий (6 класс),
театр кукол им. С. Образцовой ( 4 класс), Мосфильм (5 класс), театр Оперетты
(10 класс).
Школа тесно сотрудничает с Музейно – выставочным центом г. Серпухова.
Выставочная деятельность центра достаточно разнообразна: художественные выставки,
историко-бытовые, этнографические, археологические, краеведческие, естественно-научные
и другие.
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За время сотрудничества центр познакомил обучающихся начальной школы с
коллекциями крупнейших музеев России, представляет творчество современных мастеров в
различных видах искусства.

В мае прошѐл отчѐтный концерт двух детских коллективов Губернского колледжа,
фольклорного ансамбля «Солнышко» (руководитель Н.А. Федорова) и танцевального
коллектива «Русские узоры» (руководитель Т.Р. Кузнецова).

3 июня прошѐл отчѐтный концерт Образцовой детской хореографической студии
«Сильфида», которая работает на базе колледжа. В студии занимаются 25 воспитанников
нашей школы.

Обучающиеся нашей школы приняли участие в традиционной всероссийской
предновогодней акции «Добровольцы – детям!» в рамках социального проекта
Все вместе собирали мешок с подарками для воспитанников школы-интерната
«Абсолют», малышей-отказников, ребятишек, больных аутизмом. Ребята Готовили
всевозможную выпечку для большой благотворительной ярмарки. Сами делали и сами
покупали. А все денежные средства, вырученные от продажи яркого и вкусного товара, были
потрачены на подарки.
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Обучающиеся школы Губернского колледжа побывали в гостях в
Серпуховском городском социально-реалибитационном Центре для
несовершеннолетних. Школьники привезли много подарков, а также показали
им свою концертную программу.

3.

Спортивно – оздоровительное направление

Цель работы в данном направлении - создание наиболее
благоприятных условий для сохранения и укрепления здоровья
обучающихся, формирования у детей и их родителей ответственного
отношения к здоровому образу жизни.
В школе большое значение уделяется внеклассной физкультурнооздоровительной работе с обучающимися.
Увеличилось количество учащихся, занятых в спортивных
внешкольных секциях (по сравнению с первым полугодием):
НАПРАВЛЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ОБУЧАЮЩИХСЯ СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ ГАПОУ МО «ГУБЕРНСКИЙ
КОЛЛЕДЖ»
В УЧРЕЖДЕНИЯХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ г. СЕРПУХОВА и СЕРПУХОВСКОГО
РАЙОНА
1 полугодие 2016-2017 уч.год

Художественно
е

Художественное
1%

4
116
106

Физкультурно спортивное
Социально педагогическое

35%
32%
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Физкультурно спортивное
Социально педагогическое

НАПРАВЛЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ОБУЧАЮЩИХСЯ СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ ГАПОУ МО «ГУБЕРНСКИЙ
КОЛЛЕДЖ»
В УЧРЕЖДЕНИЯХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ г. СЕРПУХОВА и СЕРПУХОВСКОГО
РАЙОНА
2 полугодие 2016-2017 уч.год

Художественное

Художественное
6
112
119

Физкультурно спортивное

3%
47%

Социально педагогическое

50%

Физкультурно спортивное
Социально педагогическое

В образовательном учреждении сложилась система традиционных,
востребованных массовых спортивных мероприятий, реализуемых в течение
учебного года в рамках внеурочной деятельности учителей физической
культуры. Это такие традиционные мероприятия, как: «День здоровья»;
соревнования по волейболу, пионерболу, шахматам, «Веселые старты».
В течение 2016 – 2017 учебного года в школе и за ее пределами
прошли следующие спортивно-оздоровительные мероприятия:
1)
Участие в городских соревнованиях «Юные таланты земли
Серпуховской». (сентябрь);
2)
Общешкольный день здоровья (сентябрь);
3)
Соревнования по шахматам и шашкам (ноябрь);
4)
Школьная спартакиада «Наши олимпийские надежды»
(декабрь);
5)
«Весѐлые старты» среди обучающихся 1-4 классов (январь);
6)
Товарищеские встречи по волейболу и пионерболу (март);
7)
Весѐлые старты «Будь природе другом» (апрель);
Ведется большая и целенаправленная работа по сохранению и
укреплению здоровья учащихся.
Мероприятия по укреплению здоровья учащихся:
- Проведение классных часов «Здоровый образ жизни»;
- Конкурс плакатов и рисунков «Я выбираю жизнь!»;
- Организация работ спортивных кружков и секций;
- Спортивные соревнования;
- Физкультминутки;
- Беседы с учащимися и родителями на темы сбережения здоровья.
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«Юные таланты земли Серпуховской»
Восемнадцать команд из всех школ города состязались в парке имени Олега Степанова.
Приняла участие в игре и наша сборная школьников, которая заняла почѐтное 3 место.

«Весѐлые старты» среди обучающихся 1-4 классов

1 место – 4 класс, 1 класс
2 место – 2 класс, 3 класс

Товарищеские встречи по волейболу и пионерболу

Товарищеские встречи по волейболу
Среди 9-11 классов
1 место 11 «А» класс (кл. руководитель Кондакова Е.А.)
2 место 9 «А» класс (кл. руководитель Михайлина В.В.)
3 место 10 «А» класс (кл. руководитель Мазепова Н.И.)
Товарищеские встречи по пионерболу
Среди 5-7 классов
1 место – 8 «А» класс (кл. руководитель Королѐва Т.Ю.)
2 место 6 «А» класс (кл. руководитель Дубова Е.А.)
3 место – 7 «А» класс (кл. руководитель Е.И. Никонова)
4 место 5 «А» класс(кл. руководитель Буланова А.В.)
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Общешкольный день здоровья

Школьная спартакиада «Наши олимпийские надежды»

1 место 11 «А» класс (кл. руководитель Кондакова Е.А.)
1 место 7 «А» класс (кл. руководитель Никонова Е.И.)
2 место 10 «А» класс (кл. руководитель Мазепова Н.И.)
2 место 5 «А» класс (кл. руководитель Буланова А.В.)

Итоги соревнований по шахматам
Среди мальчиков:
1 место Казаков Андрей 4 «А» класс
2 место Шиховцов Антон 2 «А» класс
3 место Новосѐлов Илья 4 «А» класс
Среди девочек:
1 место Жукова Мария, ученица 4 «А» класс
2 место Елисеева Екатерина 4 «А» класс
3 место Дубинина Анна 4 «А» класс

4.

Профилактика правонарушений, пропаганда здорового образа
жизни

В январе к обучающимся пятых – одиннадцатых классов был приглашен
оперуполномоченный Управления по контролю за оборотом наркотиков
ГУМВД России по Московской области Сергей Вадимович Ефремов. Он
рассказал ребятам о недопустимости распространении, хранения и
употребления наркотических и других веществ (спайсов, насвай), об уголовной
и административной ответственности за незаконное приобретение, хранение,
перевозку наркотических и психотропных средств, о причинении вреда
здоровью с демонстрацией фильма о здоровом образе жизни и последствии
употребления наркотических и психоактивных веществ. Также поведал и о
появлении в обществе совершенно новой группе курильщиков, которые не
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собираются бросать курить, поднял вопрос о «вейперах», о вреде
употребления дыма (электронные сигареты).

В октябре перед старшеклассниками выступил Ветеран спорта, мастер спорта СССР
Владимир Николаевич Потапов, который рассказал о мотоциклетных гонках и развитии
мотоспорта в нашем городе.

Конкурс плакатов и рисунков «Я выбираю – жизнь!»:

Среди 5-7 классов
1 место - 5 класс (кл. руководитель Буланова А.В.)
2 место- 6 класс (кл. руководитель Дубова Е.А.)
2 место - 7 класс (кл. руководитель Никонова Е.И.)
Среди 8-11 классов
1 место - 10 класс (кл. руководитель Мазепова Н.И.)
1 место - 9 класс (кл. руководитель Михайлина В.В.)
2 место - 8 класс – (кл. руководитель Королѐва Т.Ю.)
3 место - 11 класс (кл. руководитель Кондакова Е.А.)

В течение года среди обучающихся школы были организованы и
проведены классные часы на темы:
1 «А» класс: «Здоровый образ жизни» (кл. руководитель Быкова И.Н., Архарова
П.А.)
2 «А» класс: «Путешествие в страну здоровья» (кл. руководитель Мишанова
Л.С.)
3 «А» класс: «День здоровья» (кл. руководитель Осипова И.В.)
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4«А» класс: «Будьте здоровы» (кл. руководитель Абакумова С.Н.)
5 «А» класс: «Как сохранить хорошее зрение» (кл. руководитель Буланова А.В.)
6 «А» класс: «Учитесь быть здоровым» (кл. руководитель Дубова Е.А.)
7 «А» класс: «Мы - за здоровый образ жизни» (кл. руководитель Никонова
Е.И.)
8 «А» класс: «Друг или враг нам этот табак» (кл. руководитель Королева Т.Ю.)
9 «А» класс: «Здоровье – путь к успеху» (кл. руководитель Михайлина В.В..)
10 «А» класс: «Мы за здоровый образ жизни» (кл. руководитель Мазепова Н.И.)
11 «А» класс: «Семья. Семейные ценности и здоровье» (кл. руководитель
Кондакова Е.А..)

5.

Профилактика БДД

Организована работа с учащимися по изучению ПДД. В рамках этого были
проведены следующие мероприятия:
1. Конкурс рисунков на тему « О правилах движения всем без исключения»;
2. Оформление стендов и классных уголков на тему «Безопасность
дорожного движения»;
3. Конкурс рисунков и плакатов «Железная дорога – зона повышенной
опасности»;
4. Викторина «Знай правила дорожные»;
5. Классные часы на тему БДД;
6. Акция «Засветись! Стань заметней на дороге!»;
7. Инструктажи по безопасности жизнедеятельности.
Конкурс рисунков «О правилах движения всем без исключения»:

Среди 5-7 классов
1 место - 9 класс (кл. руководитель Михайлина В.В.)
1 место - 8 класс – (кл. руководитель Королѐва Т.Ю.)
Среди 5-7 классов
1 место - 5 класс (кл. руководитель Буланова А.В.)
2 место - 7 класс (кл. руководитель Никонова Е.И.)
3 место- 6 класс (кл. руководитель Дубова Е.А.)
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Викторина «Знай правила дорожные».

Конкурс рисунков и плакатов «Железная дорога – зона повышенной
опасности

Среди 5-7 классов
1 место - 6 класс
Авторы работы: Петухова Алина, Сошкина Софья (кл. руководитель Дубова Е.А.)
2 место – 5 класс
Авторы работ: Васина Анастасия, Чайка Светлана (кл. руководитель Буланова А.В.)
3 место - 7 класс Автор работы: Боева Александра (кл. руководитель Никонова Е.И.)
Среди 8-11 классов
1 место - 9 класс Автор работы: Митяева Дарья (кл. руководитель Михайлина В.В.)
2 место - 8 класс Автор работы: Ермоленко Карина (кл. руководитель Королѐва Т.Ю.)
3 место - 10 класс Авторы работы: Расчѐсова Алина, Волков Даниил, Малистина Анастасия,
Еремеева Глафира, Кобякова Полина
(кл. руководитель Мазепова Н.И.

Засветись! Стань заметней на дороге!
Совсемстно со студентами Губернского колледжа обучающиеся школы приняли участие в
танцевальном флешмобе под названием «Засветись – стань заметней на дороге!», который
прошел около основного корпуса Губернского колледжа. На форум пришли студенты, дети,
родители, учителя, все те, кто неравнодушен к проблеме безопасности пешеходов в темное
время суток.

В течение года среди обучающихся школы были организованы и
проведены классные часы на темы:
1 «А» класс: «Уважайте правила дорожного движения» (кл. руководитель
Быкова И.Н., Архарова П.А.)
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2 «А» класс: «Внимания, дорога!» (кл. руководитель Мишанова Л.С.)
3 «А» класс: «Правила движения всем без исключения!» (кл. руководитель
Осипова И.В.)
4«А» класс: «Будьте здоровы» (кл. руководитель Абакумова С.Н.)
5 «А» класс: «Знай и соблюдай правила дорожного жвижения» (кл.
руководитель Буланова А.В.)
6 «А» класс: «Дорожные знаки и светофор» (кл. руководитель Дубова Е.А.)
7 «А» класс: «Мы за безопасное движение» (кл. руководитель Никонова Е.И.)
8 «А» класс: «Правила дорожные знать каждому положено» (кл. руководитель
Королева Т.Ю.)
9 «А» класс: «Безопасность на дорогах» (кл. руководитель Михайлина
В.В..)
10 А» класс: «Безопасность на дорогах» (кл. руководитель Мазепова Н.И.)
11 «А» класс: «Правила движения» (кл. руководитель Кондакова Е. А.)

6.

Экологическое воспитание

Цель работы в данном направлении - воспитание ценностного отношения к
природе, окружающей среде.
Для достижение этой цели в апреле был организован и проведен
Экологический месячник "Мыслим глобально, действуем локально", в рамках
которого были проведены следующие мероприятия:
1) Конкурс чтецов «Берегите, Землю!».
2) Конкурс деловых газет «Мир вокруг нас».
3) Конкурс рисунков на асфальте «Земля – наш дом».(нач. школа)
4) Оформление классных уголков:
«Солнце, воздух и вода - наши верные друзья».
Конкурс чтецов «Берегите, Землю!»
В конкурсе приняли участие 16 учеников школы.

Гран-при Анастасия Кондакова 6 «А» класс (Руководитель Боравская И.Б.)
1 место Климент Глаголев 5 «А» класс (Руководитель Ефимова А.Н.)
2 место Тимур Гаттаров 5 «А» класс (Руководитель Ефимова А.Н.)
3 место Зарапина Ангелина 9 «А» класс (Руководитель Боравская И.Б.)
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Конкурс деловых газет «Мир вокруг нас».
Все классы готовили свои экологические плакаты «Мир вокруг нас» затем
защищали их.

ИТОГИ
конкурса деловых газет «Мир вокруг нас»
1 место 5 класс
Авторы работы: Васина Анастасия, Дюков Арсений, Гаттаров Тимур
(Руководитель Е.А Кондакова)
1 место 10 класс
Авторы работы: Малистина Анастасия, Мазепова Анастасия, Ситникова Алина, Кобякова
Полина (Руководитель Е.А Кондакова)
2 место 7 класс
Авторы работы: Кильдеева Полина, Шепелева Анастасия, Жданова Софья
(Руководитель Е.А Кондакова)
2 место 8 класс
Авторы работ: Мирончук Даниил , Дижур Елизавета, Побережная Инна, Ермоленко Карина
(Руководитель Е.А Кондакова)
2 место 9 класс
Авторы работы: Харламова Ульяна, Алхимова Дарья (Руководитель Е.А Пожалуйстина)
3 место 6 класс
Авторы работы: Петухова Анастасия, Сошкина Софья (Руководитель Е.А Кондакова)
3 место 11 класс
Авторы работы: Буева Анастасия, Панкрахина Анна (Руководитель Кондакова Е.А.)

Конкурс рисунков на асфальте «Земля – наш дом».(нач. школа)

1 место – 1, 2 класс
2 место – 4 класс
3 место – 3 класс

7. Художественно-эстетическое
досуговой деятельности

воспитание,

организация

Основной миссией данного направления является - создание максимально
благоприятных условий для интеллектуального, нравственного, физического,
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эмоционального развития личности ребенка, формирование гуманистических
взглядов и творческого мышления.
Разнообразные
общешкольные
мероприятия
помогли
вовлечь
воспитанников в общественно- полезные дела, открыть возможности для
развития их талантов.
За год в школе были проведены следующие мероприятия:
1)

«День Знаний»

2) Выставка – презентация «Разрешите представиться!» (1 кл.)

3) Конкурс рисунков на асфальте «Здравствуй осень золотая»

1 место. Линева Софья,Брехова Влада 1 кл., Кныш София,Ковалева Емилия 3 кл.
2 место. Парикова Катерина 2 кл., Коваленков Влад,Заев Егор,Рогушин Арсений,Коваленко
Илья,Волков Сергей,Травканов Никита 1 кл.
3 место. Новикова Валерия,Цапова Ирина 1 кл., Волкова Василиса,Шаранова Валерия 3
кл,, Максимова Стефания 2 кл.

4) Конкурс осенних букетов и композиция «Осенняя фантазия»
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1 место - 5 класс (кл. руководитель Буланова А.В.)
1 место- 9 класс (кл. руководитель Михайлина В.В.)
2 место - 10 класс (кл. руководитель Мазепова Н.И.)
1 место - 7 «А» класс Автор работы: Конкин Владислав (кл. руководитель Никонова Е.И.)
2 место – 8 «А» класс (кл. руководитель Королѐва Т.Ю.)

5) Конкурс поздравительных открыток ко Дню учителя

Конкурс поздравительных открыток и стенгазет ко Дню Учителя:
Среди 5-7 классов
1 место - 7 класс (кл. руководитель Никонова Е.И.)
2 место - 5 класс (кл. руководитель Буланова А.В.)
3 место- 6 класс (кл. руководитель Дубова Е.А.)
Среди 8-11 классов
1 место- 9 класс (кл. руководитель Михайлина В.В.)
1 место- 11 класс (кл. руководитель Кондакова Е.А.)
2 место - 10 класс (кл. руководитель Мазепова Н.И.)
2 место- 8 класс – (кл. руководитель Королѐва Т.Ю.)

6) Посвящение в первоклассники

7) Конкурс чтецов в начальной школе «Мама – первое слово»

Номинация «Самый эмоциональный исполнитель»
Чижов Георгий 2 класс (кл. руководитель Мишанова Л.С., воспитатель Чистякова Е.Л.)
Номинация «Самый проникновенный исполнитель»
Матросова Александра 4 класс (кл. руководитель Абакумова С.Н., воспитатель Ключанских
С.А.)Номинация «Самое яркое исполнение»
Коваленко Павел 1 «А» класс (кл. руководитель Быкова И.Н., воспитатель Сычева Е.В.)
Номинация «Чтец, подающий надежды»
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Тюрина Екатерина 3 класс (кл. руководитель Осипова И.В., воспитатель Бородина Л.В.)
Соколова Анастасия 2 класс (кл. руководитель Мишанова Л.С, воспитатель Чистякова Е.Л..)

8) Выставка – хобби в начальной школе «Вместе с мамой» (нач. школа)

9) Конкурс рисунков и фотографий «Моя прекрасная мама»

Конкурс рисунков и фотографий «Моя прекрасная мама»
Среди 5-7 классов
1 место 6 «А» класс (кл. руководитель Дубова Е.А.)
Авторы работ: Петухова Алина, Стружкина Мария
2 место 5 «А» класс
Авторы работ: Васина Анастасия, Чайка Светлана (кл. руководитель Буланова А.В.)
Среди 8-11 классов
1 место 10 «А» класс (кл. руководитель Мазепова Н.И.)
2 место 8 «А» класс
Автор работы: Побережная Инна (кл. руководитель Королѐва Т.Ю.)

10)

Конкурс новогодних плакатов и поделок «Здравствуй, Новый год!»

Среди 5-7 классов
1 место 6 «А» класс (кл. руководитель Дубова Е.А.) Автор работы: Сошкина Софья
2 место 7 «А» класс (кл. руководитель Е.И. Никонова) Автор работы: Кильдеева Полина
3 место 5 «А» класс(кл. руководитель Буланова А.В.)
Авторы работ: Чайка Светлана,Мотина Алина, Попова Елизавета, Голюдбина София
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Среди 8-11 классов
1 место 11 «А» класс (кл. руководитель Кондакова Е.А.)
2 место 8 «А» класс (кл. руководитель Королѐва Т.Ю.) Автор работы: Локтина Юлия
2 место 9 «А» класс (кл. руководитель Михайлина В.В.) Автор работы: Митяева Дарья
3 место 10 «А» класс (кл. руководитель Мазепова Н.И.)
За активное участие в новогодних конкурсах и оригинальность работ
1 место – 1 «А» класс (кл. руководитель Быкова И.Н., воспитатель Сычева Е.В.)
2 место – 1 «Б» класс (кл руководитель Архарова П.А., воспитатель Чекаева Н. И.)
2 место – 3 «А» класс (кл. руководитель_Осипова И.В., воспитатель Бородина Л.В.)
3 место – 2 «А» класс (кл. руководитель Мишанова Л.С, воспитатель Чистякова Е.Л..)
3 место – 4 «А» класс (кл. руководитель Абакумова С.Н., воспитатель Ключанских С.А.)

11)

Новогодняя сказка

Более ста детей участвовали в театральной постановке. На праздник к обучающимся школы
Губернского колледжа приходили воспитанники школы-интерната «Абсолют». Ребята не
только смогли показать сказку, но и на вырученные деньги от благотворительной акции
«Быть Добру» купить гостям подарки.

12) Флеш – моб – танцевальный конкурс для обучающихся 1 – 11
классов

13)

Конкурс песни на иностранном языке

122

14)

Конкурс открыток «Международный женский день»

Среди 5-7 классов
1 место 6 «А» класс (кл. руководитель Дубова Е.А.) Автор работы: Сошкина Софья
2 место 5 «А» класс(кл. руководитель Буланова А.В.) Автор работы Васина Анастасия
Среди 8-11 классов
1 место 10 «А» класс (кл. руководитель Мазепова Н.И.) Автор работы Кобякова Полина
1 место 9 «А» класс (кл. руководитель Михайлина В.В.) Авторы работ: Митяева Дарья,
Харламова Ульяна
2 место 8 «А» класс (кл. руководитель Королѐва Т.Ю.) Авторы работы: Побережная Инна,
Ермоленко Карина

15)

Праздник последнего звонка

16)

Праздник прощания с начальной школой

17)

Выпускной вечер
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10 февраля, в день памяти А.С. Пушкина, в усадьбе «Лопасня-Зачатьевское» прошел XII
традиционный Районный конкурс художественного слова «На берегу Лопасни».
Впервые в данном мероприятии приняли участие обучающиеся школы Губернского
колледжа Инна Побережная. Екатерина Малистина, Евдокия Еремеева, Глафира Еремеева,
Софья Борисенко.
Все выступавшие получили дипломы участников, подарки от музея-усадьбы "Мелихово" - и
приглашение приехать вновь, уже в качестве конкурсантов.
Софья Борисенко отмечена грамотой и призом в номинации "Творческий дебют".

8.

Работа по развитию ученического самоуправления

В октябре и марте были проведены традиционные праздники ученического
самоуправления, посвященный международному Дню Учителя и Международному
женскому дню. Как всегда программа мероприятий была интересной, неповторимой.
Активное участие приняли обучающиеся 9-11 классов и отнеслись к подготовке
праздника ответственно.

С целью самоутверждения школьников продолжает работу Совет лидеров. Ребята
ежемесячно собираются на заседания, принимая участие в организации и проведении
школьных мероприятий. На заседаниях совета обсуждались различные вопросы. Прежде
всего ребят волнуют проблемы школьной жизни: в какой форме ходить, как интересно
провести и организовать досуговую деятельность, как разрешить конфликтные ситуации,
возникшие в школьном коллективе и другое. Силами ребят из совета были подготовлены и
проведены День самоуправления, тематические выставки рисунков и плакатов к празднику
«День учителя».
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9.

Профориентационная работа

В октябре обучающиеся 5-9 классов посетили корпуса Губернского колледжа. На встрече
был представлен широкий спектр рабочих профессий и специальностей, которые можно
получить в нашем образовательном учреждении. Студенты и преподаватели всех корпусов
демонстрировали мастерклассы. Дружная команда юношей и девушек в живой и
непринужденной форме знакомила школьников с особенностями обучения в колледже.
Рассказали ребята и о правилах поступления. Будущие абитуриенты получили визитные
карточки и информационные буклеты, которые смогут посмотреть дома вместе с
родителями.

Профилактическая работа
В начале года был создан банк данных по детям из неблагополучных семей и
детей группы риска. Ведется наблюдение за посещаемостью этих учащихся,
проверяются дневники. Классными руководителями проводятся
индивидуальная работа с обучающимися группы риска и их родителями по
профилактике правонарушений, наркомании и алкоголизма. На начало
учебного года на внутри школьном учете никто не состоял. В комиссии по
делам несовершеннолетних на учете на сегодняшний день никто не состоит.
Работа Совета профилактики школы ведется согласно плану. Заседания
проводятся не реже 1 раз в месяц.
Цель работы: оказание своевременной и квалифицированной помощи детям,
подросткам и (или) их семьям, попавшим в сложные социальные, семейные,
педагогические и прочие ситуации.
Задачи работы:
 организация взаимодействия социально-педагогических и прочих
структур в решении проблем несовершеннолетних;
 создание
условий
для
успешной
социальной
адаптации
несовершеннолетних, раскрытие их творческого потенциала и
жизненного самоопределения;
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 организация социального патронажа детей и подростков и (или) их семей,
рассматриваемых на заседании Совета;
 обеспечение целенаправленного педагогического, психологического,
правового влияния на поведение и деятельность детей и подростков
образовательного учреждения.
Месяц
Сентябрь

Октябрь

Ноябрь
Декабрь

Январь

Февраль

Март

Основные вопросы заседания
Ответственные
1.
Планирование
работы
по Администрация
профилактике правонарушений в школе,
школы
распределение
обязанностей.
Утверждение плана работы Совета
профилактики.
2. Выявление и постановка на учет
Классные
школьников, имеющих отклонения в руководители
поведении,
закрепление
шефовнаставников.
1. Соблюдение правил поведения
Классные
учащимися.
руководители
2. Организация свободного времени
Белова А.С..
учащихся «группы-риска».
1. Успеваемость и посещение уроков
Классные
учащимися по итогам 1 триместра.
руководители
2. Постановка на ВШК
1. Проблемы во взаимоотношениях
Соц.педагог
участников образовательного процесса.
Администрация
2. Организация свободного времени
школы
учащихся школы в каникулярное время.
Классные
руководители
1. Успеваемость и посещение уроков Администрация
учащимися по итогам 2 триместра.
школы
2. Работа классных руководителей,
Классные
социально-психологической службы с руководители
неблагополучными
семьями.
Итоги
рейдов.
1. Оформление школьной документации Администрация
по работе с учащимися «группы риска».
школы
2. Успеваемость и посещение уроков
Классные
учащимися школы.
руководители
1. Организация свободного времени
учащихся школы в каникулярное время.
2. Взаимодействие школы с другими
субъектами профилактики.
3. Организация индивидуальной работы с
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Классные
руководители

учащимися, состоящими на учете в
ГПДН (отчет шефов – наставников).
Апрель

1. Успеваемость и посещение уроков Администрация
учащимися по итогам 3 триместр.
школы
2. Соблюдение учащимися школы правил
Классные
поведения в общественных местах.
руководители

Май

1. Результаты профилактической работы Администрация
с
неблагополучными
семьями
и
школы
учащимися, состоящими на учете, по
Классные
итогам учебного года.
руководители
2. Занятость учащихся школы в летний
период.

За 2016 - 2017 учебного года были проведены классные родительские
собрания по следующим темам: «Формирование адекватной самооценки
младшего школьника», «Духовно – нравственное и патриотическое воспитание
детей», «Роль самооценки в формировании личности», «Актуальные вопросы
безопасности обучающихся», «Информационная безопасность детей»,
«Правила поведения на дороге», «Пожарная безопасность», «Беседа с
психологом по вопросам детского суицида».
Составлен подробный социальный паспорт школы, с семьями,
требующими особого внимания, проводится работа по оказанию социальной,
психолого-педагогической помощи - тренинги, консультации.
СОШ ГАПОУ МО «Губернский колледж»
(по состоянию на 05.09.2016 г.)
Полная семья - 82 % (268 чел.)
Неполная семья - 18 % (59 чел.)
Многодетная семья - 7 % (22 чел.)
Дети - инвалиды -0,6 % (2 чел.)
Опекаемые дети –0,3 % (1 чел.)
Чернобыльцы – 0,3 % (1 чел.)
Дети, потерявшие кормильца - 3 % (10 чел.)
Дети одиноких матерей - 1,2 % (4 чел.)
Дети, родители которых являются инвалидами - 0,6 % (2 чел.)

Дополнительное образование.
С целью обеспечения целостности образовательной системы школы
функционирует дополнительное образование по следующим направлениям:
- Художественное;
- Физкультурно – спортивное;
- Социально – педагогическое.
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ЗАНЯТОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ТВОРЧЕСКИХ КОЛЛЕКТИВАХ, КРУЖКАХ И СПОРТИВНЫХ
СЕКЦИЯХ
СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ ГАПОУ МО «ГУБЕРНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»
1 полугодие 2016-2017 уч. года
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ЗАНЯТОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ ГАПОУ МО
«ГУБЕРНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»
В УЧРЕЖДЕНИЯХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ г. СЕРПУХОВА и СЕРПУХОВСКОГО
РАЙОНА
1 полугодие 2016-2017 уч.год
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ЗАНЯТОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ТВОРЧЕСКИХ КОЛЛЕКТИВАХ, КРУЖКАХ И СПОРТИВНЫХ
СЕКЦИЯХ
СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ ГАПОУ МО «ГУБЕРНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»
2 полугодие 2016-2017 уч. года
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ЗАНЯТОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ ГАПОУ МО
«ГУБЕРНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»
В УЧРЕЖДЕНИЯХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ г. СЕРПУХОВА и СЕРПУХОВСКОГО
РАЙОНА
2 полугодие 2016-2017 уч.год
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Система дополнительного образования
предоставляет практически
каждому ребенку возможности реализации их познавательных интересов и
развития
способностей.
Немаловажным
показателем
эффективности
воспитательной работы по данному направлению, является участие наших
ребят в конкурсах и соревнованиях района, города, области, а также
всероссийских конкурсах.
Результаты работы системы доп. Образования за 2016-2017 уч.год
можно представить в таблице:
№
1.

Объединение
Конкурс искусств «Протвинские
Вензеля»

2.

Конкурс искусств «Протвинские
Вензеля»

3.

Фестиваль-конкурс духовной
музыки «Неупиваемая чаша»

4.

Фестиваль детского и
юношеского художественного и
технического творчества «Юные
таланты Московии»

5.

Городской конкурс
«Музыкальная шкатулка» (2 тур)

6.

Городской конкурс
«Музыкальная шкатулка» (2 тур)

7.

Городской конкурс
«Музыкальная шкатулка» (2тур)

8.

Городской конкурс
«Музыкальная шкатулка» (1 тур)

9.

Городской конкурс
«Музыкальная шкатулка» (1 тур)

10.

Городской конкурс
«Музыкальная шкатулка», (1 тур)

11.

Фестиваль-конкурс православной
музыки, посвященный обретению

Результаты работы
Диплом лауреата 3 степени
Парикова Екатерина (фольклорный ансамбль
«Солнышко», рук. Н.А.Федорова)
Диплом лауреата 2 степени
Сохатская Милана
(фольклорный ансамбль «Солнышко», рук.
Н.А.Федорова)
Дипломант 1 степени
Голубенкова Мария (фольклорный ансамбль
«Солнышко», рук. Н.А.Федорова)
Свидетельство участника
Ефимова Анна
(фольклорный ансамбль «Солнышко», рук.
Н.А.Федорова)
Диплом 2 степени
Парикова Екатерина
(фольклорный ансамбль «Солнышко», рук.
Н.А.Федорова)
Диплом 1степени
Дорохина София
(фольклорный ансамбль «Солнышко», рук.
Н.А.Федорова)
Лауреат 3 степени
Сохатская Милана
(фольклорный ансамбль «Солнышко», рук.
Н.А.Федорова)
Дипломант 2 степени
Полосина Наталья
(фольклорный ансамбль «Солнышко», рук.
Н.А.Федорова)
Диплом лауреата 2 степени
Дорохина София
(фольклорный ансамбль «Солнышко», рук.
Н.А.Федорова)
Диплом 2 степени
Сохатская Милана
(фольклорный ансамбль «Солнышко», рук.
Н.А.Федорова)
Дипломант 2 степени
Голубенкова Мария
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иконы «Неупиваемая чаша»
12.

Городской конкурс
«Музыкальная шкатулка», (1 тур)

13.

Региональный открытый конкурс
вокального творчества «А песня
тебе всѐ расскажет…»

Пятый открытый
хореографисческий фестиваль –
конкурс «Хореографическая
олимпиада»
15. Московский международный
фестиваль славянской музыки

14.

16. Конкурс искусств «Протвинские
Вензеля»
17. Открытый городской
молодежный конкурс-Фестиваль
"Единая страна - Великая
Россия".
18. Открытый городской
молодежный конкурс-Фестиваль
"Единая страна - Великая
Россия".
19. Международный конкурсфестиваль детского и
юношеского творчества
"Московское время."
20. Международный конкурсфестиваль детского и
юношеского творчества
"Московское время."
21. Международный конкурсфестиваль детского и
юношеского творчества
"Московское время."
22. Всероссийский проект в мире
творчества «Своѐ решение»
23. Всероссийский проект в мире
творчества «Своѐ решение»
24. Международный конкурс
детского и юношеского
творчества «ART FESTIVAL»

(фольклорный ансамбль «Солнышко», рук.
Н.А.Федорова)
Дипломант 2 степени
Парикова Екатерина
(фольклорный ансамбль «Солнышко», рук.
Н.А.Федорова)
Лауреат 2 степени
Анна Ефимова
(фольклорный ансамбль «Солнышко», рук.
Н.А.Федорова)
Лауреат 1 степени
«Ансамбль танца Dream dance»
(худ. руководитель Н.П. Нехаенко)
Лауреат первой премии
Шаврина Дарья
(руководитель А.С. Белова)
Дипломант первой степени
Ансамбль танца «Русские узоры»
(худ.руководитель Кузнецова Т.Р.)
Лауреат первой степени
Образцовая детская хореографическая студия
«Сильфида»
(руководитель Л.В. Починская)
Лауреат второй степени
Образцовая детская хореографическая студия
«Сильфида»
(руководитель Л.В. Починская)
Лауреат первой степени
Образцовая детская хореографическая студия
«Сильфида»
(руководитель Л.В. Починская)
Лауреат второй степени
Образцовая детская хореографическая студия
«Сильфида»
(руководитель Л.В. Починская)
Лауреат третьей степени
Образцовая детская хореографическая студия
«Сильфида»
(руководитель Л.В. Починская)
Лауреат второй степени
Образцовая детская хореографическая студия
«Сильфида»
(руководитель Л.В. Починская)
Лауреат третьей степени
Образцовая детская хореографическая студия
«Сильфида»
(руководитель Л.В. Починская)
Лауреат первой степени
Образцовая детская хореографическая студия
«Сильфида»
(руководитель Л.В. Починская)
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25. Международный конкурс
детского и юношеского
творчества «ART FESTIVAL»
26. XIII национальный конкурс
хореографического мастерства
«Надежды России»
21. XIII национальный конкурс
хореографического мастерства
«Надежды России»

Лауреат второй степени
Образцовая детская хореографическая студия
«Сильфида»
(руководитель Л.В. Починская)
Лауреат второй степени
Образцовая детская хореографическая студия
«Сильфида»
(руководитель Л.В. Починская)
Дипломант
Образцовая детская хореографическая студия
«Сильфида»
(руководитель Л.В. Починская)

Трое учеников школы Губернского колледжа: Шаврина Дарья, Харламова
Ульяна, Васильев Егор, стали лауреатами именной стипендии Губернатора
Московской Области.

Выводы:
Отработанный комплекс мероприятий позволил успешно решать задачи
воспитания.
В 2017-2018 учебном году будет продолжена работа по формированию у
обучающихся основных нравственных качеств, воспитание высокой
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нравственности, патриотизма, культуры поведения, любви к прекрасному,
способности к сохранению и воспроизводству общечеловеческих ценностей.
Совершенствование оздоровительной работы с учащимися и привитие навыков
здорового образа жизни.
Будет продолжена реализация целей и задач, поставленных перед
коллективом обучающихся в начале учебного года. Продолжится работа над
развитием нравственной самооценки обучающихся, подготовки их к
самовоспитанию и самоанализу.
Воспитательная работа будет строиться в соответствии с воспитательной
программой школы, поставленными в ней целями и задачами.
Раздел 5. Заключение. Перспективы и планы развития.
1.
Работа
осуществлялась
согласно
нормативным
документам,
регламентирующим его деятельность, составленному плану и основной
методической теме.
2.
Успешно выполняется основная цель школы– развитие нравственной,
гармоничной, здоровой личности, способной к саморазвитию и творчеству.
3.Авторитет школы возрастает, о чем свидетельствует большой спрос, желание
учиться в стенах нашего учреждения.
4.Сложился стабильный коллектив высокопрофессиональных педагогов,
успешно
реализующих
технологии
деятельностного
и
проблемнодиалогического методов, образовательные и воспитательные цели обучения.
5.Используются
информационные технологии в учебно-воспитательном
процессе.
Приоритетные направления развития школы:
1. Совершенствование качества образования через изучение и внедрение новых
педагогических технологий;
2. Создание условий для формирования
полноценной
личности
обучающихся, способных к самообучению, самовоспитанию, самореализации
на основе еѐ готовности к непрерывному образованию;
3. Разработка преемственных связей, формирование УУД при переходе от
дошкольного к начальному и среднему образованию;
4. Совершенствование системы работы школы, направленной на сохранение и
укрепление здоровья;
5. Развитие у обучающихся познавательной активности, любознательности,
стремления к самостоятельному познанию и размышлению
6. Сохранение индивидуального подхода в учебно-воспитательном процессе.
7. Создание оптимальных условий для эффективного сотрудничества
педагогов и родителей.
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Публичный отчет
дошкольного образовательного учреждения ГАПОУ МО
«Губернский колледж»
Дошкольное образовательное учреждение расположено по адресу:
Московская область, г. Серпухов, улица Ворошилова, дом 161, является
структурным подразделением ГАПОУ МО «Губернский колледж». Юридический
адрес: Московская область, Серпуховский район, поселок Большевик, улица
Ленина, дом 52.
Здание
детского
сада
типовое, двухэтажное, обладает
всеми видами благоустройства.
Территория вокруг детского сада
озеленена различными
видами
деревьев и кустарников, имеются
клумбы.
Для
обеспечения
реализации
задач
необходимо,
чтобы ДОУ был частью культурнообразовательного
пространства,
поэтому
ДОУ
–
открытая
социальная
система,
успешно
сотрудничающая с различными
организациями.
В ДОУ функционируют 3
дошкольных
группы
общеразвивающей направленности.
Режим
работы
учреждения:
пятидневная
рабочая
неделя;
общая длительность рабочего дня –12
часов (с 7.00 до 19.00):
- выходные дни: суббота, воскресенье и нерабочие праздничные дни в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
-пребывание детей в течение дня –12
часов (с 7.00 до 19.00).
Телефон: 8(4967) 79-07-53
Адрес электронной почты:396346@mail.ru
Заместитель директора по УВР: Суконкина Наталья Николаевна
Дошкольное образовательное учреждение ГАПОУ МО «Губернский
колледж» (далее – Учреждение) реализует программы дошкольного образования в
соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г.
N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и
дополнениями) и Лицензией на право осуществления образовательной
деятельности №76506 от 12 октября 2016 г.
Учреждение в своей деятельности руководствуется:
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
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- иными федеральными законами;
- указами и распоряжениями Президента Российской Федерации;
-постановлениями и распоряжениями
Правительства
Российской
Федерации;
- нормативно-правовыми актами органов государственной власти
Московской области
и органов местного самоуправления муниципального
образования «город Серпухов»;
- Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении;
- Уставом ГАПОУ МО «Губернский колледж»;
-договором
между
Учреждением
и
родителями
(законными
представителями).
Деятельность Учреждения регламентируется следующими видами
локальных актов:
- приказами Директора ГАПОУ МО «Губернский колледж»;
-распоряжениями заместителя директора по УВР ДОУ;
- правилами внутреннего трудового распорядка ГАПОУ МО «Губернский
колледж»;
- коллективным договором;
- Положениями, регламентирующими деятельность Учреждения;
- инструкциями по охране труда и технике безопасности;
-должностными инструкциями работников и иными локальными актами.
Управление Учреждением строится на принципах единоначалия и
самоуправления, обеспечивающих государственно-общественный характер
управления.
Общее руководство Учреждением осуществляет Директор колледжа,
опираясь на решения Наблюдательного совета, Собрание трудового коллектива и
Педагогического
совета.
Непосредственное
руководство
Учреждением
осуществляет заместитель директора по УВР ДОУ, назначенный приказом
Директора.
Формами самоуправления Учреждения, обеспечивающие государственнообщественный характер управления, являются: Наблюдательный совет, в состав
которого входят представители учредителя Министерства образования
Московской области, родительской общественности, Собрание трудового
коллектива, Педагогический совет, Родительский комитет Учреждения.
Деятельность органов самоуправления регламентируется настоящим действующим
Уставом и соответствующими локальными актами.
Учреждение создает условия для реализации гарантированного гражданам
Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного образования.
В ДОУ ГАПОУ МО «Губернский колледж» принимаются дети в возрасте от
4 до 7 лет (при наличии условий). Прием детей в Учреждение осуществляется на
основании медицинского заключения, заявления и документов, удостоверяющих
личность одного из родителей (законных представителей).
Порядок комплектования ДОУ ГАПОУ МО «Губернский колледж»
определяется «Положением о порядке комплектования детьми образовательных
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учреждений,
реализующих
основные
общеобразовательные
программы
дошкольного образования, муниципального образования «город Серпухов».
Количество и соотношение возрастных групп детей в ДОУ ГАПОУ МО
«Губернский колледж» определяется Учредителем Министерством образования
Московской области.
Структура и количество групп.
В 2016-2017 учебном году в детском саду функционировало 3 группы.
Группы скомплектованы по возрастному принципу. Каждая группа имеет свое
название и визитную карточку.
Численность воспитанников - 91 чел.
Группа
Средняя

Название
«Акварелька»

Возраст
4-5 лет

Количество
27 детей

Старшая

«Семицветик»

5-6 лет

31 ребенок

Подготовительная

«Радуга»

6-7 лет

33ребенка

Особенности образовательного процесса.
Рабочей группой педагогов по введению ФГОС ДО была разработана и
адаптирована
образовательная программа дошкольного образования (далее Программа) с учѐтом требований ФГОС ДО.
При
составлении
рабочей
программы
учтены
рекомендации,
концептуальные положения комплексной общеобразовательной программы
дошкольного образования «Мир открытий» с учетом ФГОС ДО,
под редакцией Л.Г. Петерсон, И.А. Лыковой.
Вариативная часть Программы реализовывалась через авторские программы
в соответствии с ФГОС ДО
и
педагогов
художественно-эстетической
направленности, утвержденные на педагогическом совете детского сада.
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Предметно-развивающая среда.
Для осуществления педагогического процесса, развития творческого
потенциала педагогов, формирования психологического микроклимата, введение
детей в социум создана предметно-развивающая среда, которая представлена:
- уголками и зонами, оснащѐнными современным дидактическим
материалом и пособиями, как игровой, так и разнообразной продуктивной
направленности: музыкальной, театрализованной, физкультурно-оздоровительной,
трудовой, что способствует ознакомлению детей с явлениями и предметами
природы, окружающей жизни, развитию их речи, формированию поведенческих
навыков и общению. Дети имеют свободный доступ к игровому, спортивному
оборудованию, к средствам для свободной изобразительной деятельности.
Для каждой возрастной группы есть отдельный участок, на котором
размещены: веранда, песочницы, малые
игровые и спортивные постройки. Для
проведения
физкультурных
видов
деятельности и спортивных праздников на
территории колледжа
оборудована
спортивная площадка.
При
планировании
и
осуществлении образовательного процесса
в ДОУ реализуется принцип интеграции
различных видов деятельности на основе
тесного взаимодействия специалистов и
воспитателей.
Содержание
Программы
обеспечивает
развитие
личности,
мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает
следующие структурные единицы, представляющие определенные направления
образования детей (далее образовательные области): познавательное развитие,
речевое развитие, социально-коммуникативное развитие, художественноэстетическое развитие, физическое развитие.
Реализация образовательной программы осуществляется в формах,
специфических для детей данной возрастной группы: игровая деятельность,
коммуникативная, познавательно-исследовательская деятельность, двигательная,
трудовая, а также продуктивная, музыкально-художественная, чтение
художественной литературы.
Программные задачи решаются в совместной деятельности взрослого и
детей, и самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках
организованной образовательной деятельности, но и при проведении режимных
моментов.

137

Познавательное развитие.
Познавательное
развитие
предполагает
развитие
интересов
детей,
любознательности
и
познавательной
мотивации;
формирование
познавательных
действий,
становление
сознания;
развитие воображения и творческой
активности; формирование первичных
представлений о себе, других людях,
объектах окружающего мира, о
свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере,
материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве
и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и
Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об
отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей,
об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.
Социально-коммуникативное развитие.
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и
ценностей, принятых в обществе, включая моральные и
нравственные
ценности;
развитие
общения
и
взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;
становление самостоятельности, целенаправленности и
саморегуляции
собственных
действий;
развитие
социального
и
эмоционального
интеллекта,
эмоциональной
отзывчивости,
сопереживания,
формирование готовности к совместной деятельности со
сверстниками, формирование уважительного отношения и
чувства принадлежности к своей семье и к сообществу
детей и взрослых; формирование позитивных установок к различным видам труда
и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме,
природе.
Речевое развитие.
Включает владение речью как средством
общения и культуры; обогащение активного
словаря; развитие связной, грамматически
правильной диалогической и монологической
речи; развитие речевого творчества; развитие
звуковой и интонационной культуры речи,
фонематического слуха; знакомство с книжной
культурой, детской литературой, понимание на
слух текстов различных жанров детской
литературы; формирование звуковой аналитикосинтетической активности как предпосылки обучения грамоте.
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Художественно-эстетическое развитие.
Художественно-эстетическое развитие
предполагает
развитие
предпосылок
ценностно-смыслового
восприятия
и
понимания
произведений
искусств
(словесного,
музыкального,
изобразительного),
мира
природы;
становление эстетического отношения к
окружающему
миру,
формирование
элементарных представлений о разных видах
искусства,
восприятие
музыки,
художественнойлитературы,
фольклора,
реализацию самостоятельной деятельности детей в т.ч. культурных практик.
Физическое развитие.
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах
деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением
упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как
координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорнодвигательной системы организма,
развитию равновесия, координации
движения,
крупной
и
мелкой
моторики обеих рук, а также с
правильным, не наносящем ущерба
организму, выполнением основных
движений (ходьба, бег, мягкие
прыжки, повороты в обе стороны),
формирование
начальных
представлений о некоторых видах
спорта,
овладение
подвижными
играми с правилами; становление
целенаправленности и
саморегуляции в двигательной сфере; становление
ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и
правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании
полезных привычек и др.).
Создание условий для сохранения и укрепления
физического
и
психического
здоровья
воспитанников. В ДОУ ведется профилактическая,
противоэпидемиологическая,
санитарнопросветительская работа, согласно утвержденному
плану физкультурно-оздоровительной работы.
Для
этого в ДОУ созданы все необходимые условия.
Пространственная организация среды детского сада и
групп
соответствуют
требованиям
техники
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безопасности, санитарно – гигиеническим нормам, физиологии детей.
В течение года выполнялась оздоровительная работа, включающая в себя
ряд мероприятий, таких как организация адаптационного периода для вновь
поступивших и ослабленных детей, соблюдение утреннего фильтра, мягкое
приучение ребенка к установленному режиму, постепенный переход к
закаливающим процедурам, приучение к правилам личной гигиены. В течение
учебного года медицинской сестрой был проведен осмотр всех детей. В результате
осмотра оценивалось физическое развитие ребенка. Под наблюдением
медицинских сестѐр проводились сезонные мероприятия по профилактике и
предупреждению заболеваний в детском саду. Под пристальным вниманием
находились дети, пришедшие после болезни. Таким детям рекомендовалось
увеличение длительности сна, щадящий двигательный режим, уединение во время
общей игры. В график контроля наряду с просмотром физкультурных занятий
включалось наблюдение за организацией режимных процессов (умывание, сборы и
возвращение с прогулки). Тщательный контроль со стороны медицинской сестры и
воспитателей за правильной организацией питания, сна, подъема, проведением
утренней гимнастики и гимнастики после сна позволил улучшить работу по
воспитанию культурно-гигиенических навыков детей, что способствовало
процессу оздоровления детей дошкольного возраста.
Введено новое 10-ти дневное меню, включающее в себя все группы
витаминов и микроэлементов, укрепляющих иммунитет и способствующих
нормальному развитию детского организма
В группах соблюдается санитарно-эпидемический режим. Плановые и
генеральные уборки, сквозное проветривание, кварцевание групп в отсутствие
детей, укрепление и маркировка оборудования, постельного белья, полотенец,
индивидуальных шкафов. Условия для проведения оздоровительных мероприятий
учреждением созданы, и воспитатели используют их в полном объеме.Во всех
возрастных группах создана развивающая предметная среда, которая способствует
укреплению здоровья детей. Мебель в группах подобрана с учетом роста и
санитарно - гигиенических требований. Продумана система оздоровительных
мероприятий и физического развития.
Анализ заболеваемости в ДОУ за 2016-2017 уч.год
показал следующие результаты:
Группы здоровья
1 группа
2 группа
3 группа

2015 – 2016 уч. год
из 83 чел.
56 (67,4 %)
26 (31,3 %)
1 (1,2 %)
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2016 – 2017 уч. год
Из 91 чел
53 (58%)
37 (39%)
1 (1,2%)

Анализ заболеваемости в ДОУ
показатели
Заболеваемость на 1 ребенка, д\дн
В том
Соматическая
числе
заболеваемость, д\дн
Инфекционная
заболеваемость, д\дн
Прочая заболеваемость, д\дн
Травмы, д\дн
% часто болеющих детей
% детей с хроническими заболеваниями
Группы
1 группа
здоровья
2 группа
3 группа

2015 – 2016
уч. год
2
17

2016 – 2017
уч. год
3
16

3

2

3
3%
1,7 %
56
26
1

4
3%
1,8%
64
26
1

Продолжается целенаправленная работа по сохранению, укреплению здоровья,
коррекции физического и психического здоровья детей. Серьезное внимание
уделяется закаливанию, витаминотерапии. Физическое развитие детей
интегративно включается в воспитательный и образовательный процесс.
Коллективом разработана модель двигательной активности детей, как в
организованной деятельности, так и в процессе самостоятельной
нерегламентированной деятельности. Большое внимание с дошкольного
возраста уделяется формированию правильной осанки, двигательных навыков,
координации движений. Проведение занятий по ритмической гимнастике
позволяет своевременно и эффективно устранять нарушение осанки на ранних
этапах их формирования. Осуществляется тесное взаимодействие с родителями,
используются активные формы сотрудничества: совместное проведение
спортивных мероприятий, регулярное проведение дней открытых дверей,
индивидуальное консультирование родителей специалистами ДОУ.
Коррекционно-педагогическая работа с детьми
В учреждении организована деятельность педагога-психолога и учителялогопеда.
Основной целью работы стало создание и поддержание
благоприятных условий в группах ДОУ для оптимального всестороннего
развития детей дошкольного возраста с учѐтом индивидуальных физических и
психоэмоциональных особенностей каждого ребѐнка.
В течение года решались следующие психолого-педагогические задачи:
1. Психологическая диагностика индивидуальных особенностей детей.
2. Предупреждение возникновения психолого-социальных проблем у детей
дошкольного возраста.
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3. Оказание детям и членам их семей специализированной адресной психологопедагогической помощи в преодолении психологических трудностей, в том
числе в период адаптации к ДОУ, консультирование родителей по вопросам
поведения детей, а также обучения и воспитания.
4. Психологическое консультирование и просвещение родителей дошкольников,
воспитателей и педагогов ДОУ.
5. Определение уровня готовности детей подготовительной группы к школьному
обучению.
За 2016-2017 учебный год психологом были проведены мероприятия:
Консультации для родителей: «Готов ли мой ребѐнок в школу», «Адаптация
ребѐнка к детскому саду», «Наказание и поощрение детей»
Консультации для педагогов: «Детская ложь», «Конфликтные ситуации в
педагогическом коллективе ДОУ», «Адаптация дошкольника к школе»,
«Особенности адаптации периода раннего возраста».
Наряду с консультациями в работе с родителями применялись анкетирования на
различную тематику. Анкетирования оказались полезными не только своей
информативностью, но и рефлексией родителей в процессе заполнения анкет.
Организационно-методическая работа:
Разработана и внедрена программа по песочной терапии –«Песочные фантазии
детям для разнообразия».
С
целью
профессионального
саморазвития
и
предоставления
психолого-педагогической информации
в доступной для педагогического
коллектива
и
родителей
форме,
ежедневно знакомилась с научной
литературой,
научно-популярной
литературой.

Развивающая и коррекционная работа:
Реализуя годовые задачи, с целью развития коммуникативных навыков, С
детьми средней и старше-подготовительной групп проводились занятия по
развитию речи и коммуникативных навыков «Сказка по кругу».
Цель: развитие речи дошкольников, развитие коммуникативных навыков,
обучение пересказу; учить детей эмоционально воспринимать информацию.

142

Дети с удовольствием посещали занятия, слушали небольшие поучительные
сказки и рассматривали картины. На следующем этапе занятие усложнялось:
детям необходимо было составить рассказ по картине, наделить еѐ настроением
и раскрыв более полно сюжет. Каждому ребѐнку предоставлялась возможность
рассказать, что он видит на картине, и какую сказку слушал. Так как занятия
проводились в непринуждѐнной атмосфере, дети наблюдали за поведением
товарищей, и с лѐгкостью откликались на предложение психолога пересказать
сказку и рассказать, что же нарисовано на картине.
Консультирование
На протяжении года в графике работы психолога предусматривалось время для
оказания индивидуальной консультативной помощи родителям воспитанников
ДОУ и педагогическому коллективу.
-Всего проведено 64 индивидуальных консультации для родителей и 9 для
специалистов.
Причины наиболее частых обращений:
Вопросы воспитания
Соответствие уровня развития возрастным нормативам
Проблемы поведения, в т.ч. агрессивность.
Адаптация к детскому саду.
Готовность ребенка к школе.
Диагностика
В течение года по запросам воспитателей и родителей была проведена
диагностика выраженности предпочтения руки у некоторых детей
подготовительной группы. Для проведения диагностики были проведены
следующие пробы:
1. Проба «Поза Наполеона»
2. Проба «Сцепление пальцев рук»
3. Проба «Плечевой тест»
4.Графическая проба «Круг и квадрат»
5.Проба «Берущая рука»
Выводы о ведущей руке строились на суммарном большинстве выполнения
упражнений той или иной рукой.
Проведена диагностика адаптации детей средней группы к детскому саду. В
период адаптации сентябрь-октябрь велось наблюдение за детьми. В результате
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грамотного подхода и доброжелательного отношения воспитателей и педагогов
сроки адаптации не превышают нормы.
Анализ работы учителя-логопеда
Комплексное обследование речи детей проводили учителя-логопеды.
По результатам обследования логопед предлагает рекомендации для
родителей, проводит консультации. Для устранения речевого дефекта
проводятся индивидуальные занятия.
В 2016-2017 учебном году продолжалась систематическая целенаправленная
работа с воспитанниками детского сада по исправлению нарушения речевого
развития. Работа учителей - логопедов осуществлялась в соответствии с
годовым планом и графиком работы. Занятия с детьми дошкольного возраста
проводятся индивидуально и показывают положительную динамику.
Старшая группа
На 15 сентября 2016 года общее количество детей в группе – 28 человек,
из них: с нарушением речевого развития – 17 человек - 60%
с нормальным речевым развитием – 11 человек – 40%
На 15 мая 2017 года общее количество детей в группе – 31 человек,
из них:
с нарушением речевого развития – 3 человека –10%
с нормальным речевым развитием – 28 человек – 90%
Подготовительная группа
На 15 сентября 2016 года общее количество детей в группе – 28 человек,
из них:с нарушением речевого развития – 6 человек – 21%
с нормальным речевым развитием – 22 человек - 79%
На 15 мая 2017 года общее количество детей в группе –32 человека,
из них: с нормальным речевым развитием –32 человека - 100%
Методическая работа в ДОУ
В 2016-2017 учебном году педагогический коллектив работал над единой
методической темой: «Моделирование системы образования на основе
современных требований к результатам в соответствии ФГОС». За год было
проведено 5 заседаний методического объединения учителей начальных классов
и воспитателей дошкольных групп. Основными педагогическими темами
выступали: системно-деятельностный подход к обучению по новым
образовательным стандартам; проектирование УУД в обучении; стандарты
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второго поколения: преемственность и инновационность: дошкольное
образование, начальная школа и основная школа.
В работе методического объединения нашли своѐ место тематические
выступления по формированию УУД при переходе от дошкольного к
начальному и основному общему образованию, а также круглые столы
методического сопровождения ФГОС с обсуждением педагогически технологий.
Самыми эффективными методами являлись: обмен опытом,
взаимопосещение уроков и занятий, участие в олимпиадах и конкурсах,
мастер-классы, профессиональные ликбезы, участие в конференциях.
В рамках реализации плана методической работы были проведены
педагогические советы на темы: «Организация воспитательно –
образовательной работы в ДОУ в новом 2016 – 2017 учебном году.
Приоритетные направления работы»; «Преемственность детского сада и
начальной школы в соответствии с ФГОС»; «Педагогическая диагностика
социально – личностного развитии дошкольника в условиях ФГОС»;
«Введение профессиональных стандартов ДОУ в работу ГАПОУ МО
«Губернский колледж»; «Обеспечение наполнения сайта «Интернет-портал
Правительства МО материалами педагогического состава ДОУ. Обсуждение
методического обеспечения для разработок
рабочих программ ДО»; «Готовность детей
подготовительной группы к обучению в 1
классе».
В
целях
более
детального
освещения
методической темы детского сада воспитателями
были сформулированы темы самообразования с
учѐтом требований ФГОС ДО. Все наработки по
темам самообразования воспитатели презентовали в виде выступлений на
педсоветах, родительских собраниях, разрабатывали памятки и консультации
для родителей и воспитателей по изучаемой теме.
Заместителем директора по УВР были организованы консультирования
педагогов по вопросам сопровождения введения ФГОС ДО. Освещены
следующие вопросы: «Особенности педагогической деятельности по
внедрению ФГОС ДО», анкетирование «Выявление профессиональных
затруднений педагогов в период перехода на ФГОС ДО», «Составление
рабочих Программ на каждую возрастную группу».
В рамках аттестационной работы педагогами были проведены показательные
занятия для обучающихся ГАПОУ МО «Губернский колледж». ДОУ работает
в тесном контакте и сотрудничестве с колледжем, являясь площадкой для
прохождения педагогической практики обучающихся специальности
«Дошкольное образование»
Педагоги активно изучали опыт внедрения ФГОС ДО в рамках своего
детского сада (взаимопосещения и анализ ООД, развивающей предметнопространственной среды), а также других ДОУ (Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение «Липецкий д/с комбинированного вида
«Колосок»;
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
детский сад №19 г. Чехов).
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Условия осуществления образовательного процесса.
В ДОУ имеется медицинский блок: медицинский
кабинет, процедурный кабинет, бокс; три группы
детского сада: раздевалка, игровая, санузел, спальня;
музыкальный
зал;
спортивный
зал;
специализированные кабинеты:
- логопедический кабинет;
- кабинет психологической разгрузки;
- кабинет ИЗО;
- методический кабинет;
- пищеблок (кухня, столовая);
- прачечная;
- технические комнаты – 2;
- шахматный класс;
- английский класс.
Воспитательно-образовательный процесс в ДОУ осуществляется как в
групповых комнатах, в музыкальном, спортивном залах, так и на уличных
детских участках. В группах уютно, комфортно, организованы специальные
зоны для различных видов деятельности детей. Группы оснащены
разнообразным игровым оборудованием, дидактическим материалом,
учебными и наглядными пособиями. А также игровыми модулями,
игрушками и игровыми пособиями.
Музыкальный зал оборудован:

Музыкальным центром
 Проектором

Экраном

Цифровым роялем

Детскими
музыкальными
инструментами.

Пособиями для развития музыкальноритмических движений.

Пособиями по приобщению детей к
мировой и национальной музыкальной культуре
Музыкальнодидактическими играми по возрастам.

Наглядным материалом по слушанию музыкальных произведений,
пению песен.

Атрибутами к праздникам

Ноутбуком
Спортивный зал оборудован:

Шведскими стенками
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Кубами

Гимнастическими скамейками

Обручами

Тренажерами

Мягкими модулями

Спортивным инвентарем
Кабинет психологической разгрузки:
 Зона
первичного
приема
и
консультативной работы.

Зона игровой терапии.

Зона
релаксации
и
снятия
психоэмоционального напряжения.

Зона индивидуальных и подгрупповых занятий по коррекции и развития.
Эстетично оформлены не только группы, но и весь интерьер детского
сада. В настоящее время в дошкольном учреждении в состав информационно технической базы входят: проектор, экран, 3 ноутбука, музыкальный центр, 3
телевизора.
Прогулочные детские участки оборудованы игровыми объектами.
Обеспечение безопасности пребывания детей в ДОУ.
Здание учреждения оборудовано системой
автоматической пожарной сигнализации
(ПС).
ДОУ
обеспечено
средствами
первичного пожаротушения. На входных
дверях детского сада имеются внутренние
замки
и
задвижки,
гарантирующие
ограничение доступа в помещение ДОУ
посторонними
лицами.
Забор,
ограждающий территорию детского сада, а
также веранды соответствует санитарным
нормам.
Выполняются
требования
Роспотребнадзора
по
организации
санитарно-эпидемиологических
условий,заключены договора на вывоз мусора. Созданы необходимые условия
для выполнения Инструкции по охране жизни и здоровья детей. Учѐба с
персоналом проводится своевременно, действует согласно
плана. С
воспитанниками проводится цикл ООД по ОБЖ.
В ДОУ имеется центральное отопление, горячее водоснабжение электороводонагреватели. Пищеблок обеспечен необходимым технологическим
оборудованием (находится в исправном состоянии) в соответствии с
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санитарными требованиями. Достаточно твѐрдого, мягкого, хозяйственного
инвентаря.
Питание 4-х разовое, сбалансированное, на основе 10-дневного меню с
соблюдением требований СанПин. Имеется завтрак, второй завтрак, обед и
полдник.
Взаимодействие с родителями коллектив детского сада строит на принципе
сотрудничества, при этом решаются следующие задачи:
- повышение педагогической культуры родителей;
- приобщение родителей к участию в жизни детского сада;
- изучение семьи и установление контактов с ее членами для согласования
воспитательных воздействий на ребенка.
Для решения этих задач используются различные формы работы:
- групповые родительские собрания, консультации;
- проведение совместных мероприятий для детей и родителей;
- анкетирование;
- наглядная информация;
- показ занятий для родителей;
- посещение открытых мероприятий и участие в них.
Кадровый потенциал
Методическая работа детского сада в 2016 – 2017 учебном году была
направлена на повышение педагогического мастерства воспитателей в рамках
введения ФГОС ДО.
Работа коллектива детского сада строилась и проводилась на основе
требований Устава ДОУ, локальных актов детского сада, с учѐтом требований
ФГОС ДО, а также согласно методической теме ДОУ: «Подготовка и
введение Федеральных государственных образовательных стандартов
дошкольного образования».
Целью
работы
являлась
информационно-методическая
поддержка
педагогических кадров
по подготовке к
введению Федеральных
государственных образовательных стандартов
дошкольного образования.
Анализ
работы
по
повышению
профессионализма педагогов ДОУ.
На сегодняшний день в ДОУ работает
профессиональный
и
образованный
педагогический коллектив, обладающий высоким
культурным уровнем. В детском саду созданы
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условия для профессионального роста и повышения уровня педагогического
мастерства: функционирует методический кабинет, где для педагогов
обеспечены рабочие места, имеющие выход в интернет, идѐт формирование и
пополнение кабинета методической и художественной литературой.
Материал методического кабинета состоит из нескольких разделов:
- нормативные и инструктивные материалы;
- методические материалы и рекомендации;
- документация по содержанию работы д/с;
- методическая и справочная литература;
- дидактический и наглядный материал;
- художественная литература;
В данное время идет накопление печатных и иных материалов и изданий по
разным разделам ООП.
Методический кабинет доступен каждому педагогу, имеет удобный, гибкий
график работы.
В детском саду работают педагоги, имеющие высшее образование - 54%
педагогического коллектива; 3 воспитателя имеют среднее специальное
педагогическое образование, а 3 педагога - имеют неоконченное высшее
образование.
Качественный и количественный состав работников в детском саду
соответствует требованиям осуществления воспитательно-образовательного
процесса, для успешного осуществления образовательной деятельности по
всем образовательным областям. Все воспитатели и педагоги соответствуют
требованиям профессионального стандарта.
Результаты деятельности ДОУ
Учебный план дошкольного образовательного учреждения составлен
в
соответствии с законом «Об образовании РФ» от 2012 г., Типовым
положением о дошкольном образовательном учреждении 2012 г., СанПиН
2.4.1.3049 -13 и образовательной программы дошкольного учреждения с учетом
приоритетных направлений.
Дошкольное
учреждение
работает по
примерной
основной
общеобразовательной программе дошкольного образования «Мир открытий»
Научный
руководитель
Программы
–
д.п.н.,
профессор, Людмила Георгиевна
Петерсон.
Программа
разработана
под
научной
редакцией
д.п.н.
Петерсон Л.Г., д.п.н. Лыковой
И.А. Ответственные редакторы
Программы
–
к.филол.н.
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Бережнова О.В., к.п.н. Боякова Е.В., Абдуллина Л.Э.
В авторский коллектив Программы вошли ведущие специалисты в области
дошкольного образования: Бережнова О.В., Богуславская Т.Н., Буренина А.И.,
Васюкова Н.Е., Верховкина М.Е., Григорьева Г.Г., Касаткина Е.И.,
Коломийченко Л.В., Кочемасова Е.Е., Кубышева М.А., Лыкова И.А., Некрасова
А.А., Обухов А.С., Петерсон Л.Г., Попова М.Н., Протасова Е.Ю., Родина Н.М.,
Рунова М.А., Рыжова Н.А., Савенков А.И., Тимофеева Л.Л., Тютюнникова Т.Э.,
Ушакова О.С., Файзуллаева Е.Д. и др.
Программа задает базисное содержание дошкольного образования,
обеспечивающее поддержку индивидуальности каждого ребенка, его
социальное, нравственное, интеллектуальное, физическое и эстетическое
развитие. Программа обеспечена полным комплектом методической литературы.
Системно-деятельностный подход, положенный в основу Программы, создает
условия для самоизменения и саморазвития всех участников образовательных
отношений – педагогов, детей и их родителей.
Учебный план ориентирован на 3-х летний срок
освоения
образовательных программ и подготовки дошкольника к начальному
образованию.
Количество непосредственно образовательной деятельности (НОД) основной
части определено в соответствии каждого возрастного периода. Время
проведения НОД, ее длительность установлены с учетом физиологических
потребностей и физических возможностей детей данного возраста.
- средняя группа – длительность НОД 20 минут
- старшая группа - длительность НОД 25 минут
- подготовительная группа - длительность НОД 30 минут
В часть, формируемую участниками образовательного
процесса, для
реализации приоритетных направлений (художественно-эстетического
и
социально-личностного), с целью успешной подготовки к обучению в школе
организуется НОД по следующим образовательным областям:
- Коммуникация


Старшая группа - 25 минут в неделю



Подготовительная группа - 30 минут в неделю

- Художественно-эстетическое (ритмическая гимнастика)


Старшая группа - 25 минут в неделю



Подготовительная группа - 30 минут в неделю
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Таким образом, длительность суммарной непосредственно образовательной
деятельности во всех возрастных группах соответствует нормативам СанПиН и
составляет соотношение основной части и части, формируемой участниками
образовательного процесса, 80% и 20 %.
Развивающая предметно-пространственная среда
возрастных особенностей детей, соответствует
согласно реализуемой программе, а именно:

оборудована с учетом
принципам построения,



обеспечение безопасности и комфорта;



предоставление ребенку выбора деятельности;



формирование познавательной и творческой активности.

Мониторинг уровня развития детей дошкольного
возраста по группам
(сентябрь, май 2016-2017 г.)

Средняя группа
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Старшая группа
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Подготовительная группа
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Педагогическая диагностика детей к программе «Мир открытий» направлена
на определение эффективности педагогических действий и соответствия
образовательных условий, созданных в образовательной организации,
возможностям и индивидуальным особенностям воспитанников.
Результаты педагогической диагностики (мониторинга) позволяют педагогам:
 оптимизировать работу с группой детей, условия их развития;


определить индивидуальные образовательные траектории;



при необходимости, осуществить профессиональную коррекцию
особенностей развития детей.
Результаты мониторинга показывают положительной динамику развития
детей во всех группах
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В 2016-2017 учебном году согласно годовому плану ДОУ прошли
следующие мероприятия:
 праздничное мероприятие «День знаний»
 конкурс «Дары осени»
 осенние утренники (музыкальные сказки): «Репка», «Три поросенка»
«Стрекоза и муравей»

 новогодние утренники: мюзикл «Теремок», «Большая сказка из
маленькой коробки», «Магазин игрушек»
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 неделя творчества для воспитанников ДОУ на тему «Новогодняя фантазия

 встреча с инспектором ГИБДД

 театрализованный праздник «Проводы русской зимы»
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 праздничное мероприятие, посвященное 23 февраля – Дню Защитника
Отечества

 утренники посвященные дню 8 Марта: «Ру – ду – ду», «В гостях у сказки»,
«Как царь Егор, невесту искал»
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 « Музыка-детям» Беседа-концерт учащихся Музыкальной школы №3 г.
Серпухова для воспитанников ДОУ

 фестиваль-праздник, посвященный Дню Победы на тему: «Мир нужен
взрослым, мир нужен детям»

 акция «Мир растений»
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 утренник «Выпускной бал»

В настоящее время большинство родителей и другие члены семей наших
воспитанников активно включаются в работу ДОУ, участвуют в организации
и проведении разных мероприятий, являются не только источником
информации, реальной помощи и поддержки ребенку и педагогу, а также
непосредственными участниками образовательного процесса.
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Анализируя деятельность ДОУ, можно сделать вывод:
Дошкольное образовательное учреждение находится в режиме развития. За
2016-2017 учебный год коллектив добился хорошей результативности работы.
Одним из условий достижения положительных результатов является стабильная
работа педагогического коллектива. Педагогов отличает творческий подход к
работе, что сказывается на качестве деятельности всего учреждения в целом
Достаточно высокие результаты в воспитании и образовании детей стали
возможны благодаря тому, что педагоги выдвигали задачи разностороннего
развития воспитанников, использовали все виды детской деятельности,
элементы инновационных методик и технологий. Педагогами задействованы все
формы организации детей в процессе воспитания и развития: совместная
деятельность педагога с ребенком и самостоятельная деятельность.
Методический центр (руководство и методическая служба) оказывала
педагогическую помощь педагогам в поисках эффективных методов работы с
детьми. Педагоги в достаточной мере обладают основными компетенциями,
необходимыми для создания условий развития детей, постоянно повышают свой
профессиональный уровень. В детском саду имеется и четко выполняется план
повышения квалификации и график прохождения аттестации педагогических
работников. Педагогам предоставлены возможности для самообразования, для
поиска и использования материалов, обеспечивающих реализацию Программы,
в том числе в информационной среде (имеется доступ к интернету, собран
библиотечный фонд, оформлена подписка на профессиональные журналы,
регулярно приобретается методическая литература).
Приоритетные направления развития ДОУ:
1. Осуществление целостного подхода к укреплению здоровья детей,
обеспечение их психического благополучия, а также формирование у
дошкольников ответственности за своѐ здоровье.
2.Разработка и внедрение новых организационных форм и методов воспитания и
обучения детей.
3. Обобщение и распространение педагогического опыта в ДОУ, на сайте ДОУ, в
интернет сообществе
4. Совершенствование профессионального мастерства педагогов через
непрерывное образование и самообразование
5. Создание
оптимальных условий для эффективного сотрудничества
педагогов и родителей.
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