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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОГАОУ СПО «НОВООСКОЛЬСКИЙ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

Колледж  образован  в   1921 году  решением  коллегии  Губернского 

профессионального    образования    как   Новооскольский 

сельскохозяйственный техникум, который в дальнейшем стал именоваться 

как Новооскольский техникум механизации сельского хозяйства. 

Постановлением Совета Министров РСФСР от 23 января 1965 г. № 11 

на базе Новооскольского техникума механизации сельского хозяйства, его 

учебно-производственного хозяйства и колхоза имени Ленина 

Новооскольского района организован Новооскольский совхоз-техникум, 

который приказом Министерства сельского хозяйства РСФСР от 8 января 

1992 г. № 12 реорганизован в Новооскольский сельскохозяйственный 

техникум. 

Приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 

20 апреля 1992 г. № 250 Новооскольский сельскохозяйственный техникум 

реорганизован в Новооскольский сельскохозяйственный колледж, который 

приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 27 

сентября 2001 г. № 936 переименован в федеральное государственное 

образовательное учреждение среднего профессионального образования 

«Новооскольский сельскохозяйственный колледж». 

Распоряжением № 2413-р от 29.12.2011 г. Правительства РФ, приказом 

№ 60 от 02.03.2012 г. Департамента АПК по Белгородской области,  

приказом № 65-у от 02.03.2012 г. колледжа  учреждение  переименовано в  

областное государственное бюджетное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования «Новооскольский 

сельскохозяйственный колледж». 

Распоряжением Правительства Белгородской области № 138-рп от 25 

марта 2013 года создано областное государственное автономное  

образовательное учреждение среднего профессионального образования 

«Новооскольский сельскохозяйственный колледж» путем изменения типа 

областного государственногобюджетного образовательного учреждения 

среднего профессионального образования «Новооскольский 

сельскохозяйственный колледж». 

Органом исполнительной власти, осуществляющим функции и 

полномочия учредителя является департамент внутренней и кадровой 

политики Белгородской области. 

Колледж сегодня - это государственное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования, осуществляющее многоуровневую 
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подготовку специалистов со средним техническим образованием. 

Учредителем колледжа является Департамент внутренней и кадровой 

политики Белгородской области. 

Миссия колледжа   способствовать формированию общей культуры 

личности студентов на основе усвоения содержания образовательных 

программ учебного заведения, адаптации студентов к жизни в обществе, 

формирование основы для осознанного освоения профессиональных 

образовательных программ, воспитание гражданственности и любви к 

Родине. 

Образовательная деятельность осуществляется на основе следующих 

принципов: гуманизации, альтернативности, дифференциации и 

индивидуализации.  

Выпускникам колледжа предоставляется возможность поступления в 

высшие учебные заведения соответствующего профиля. Учитывая 

необходимость адаптации студентов колледжа к обучению в высших 

учебных заведениях, в колледже практикуется использование в системе 

обучения метода исследовательских проектов, выполнение курсовых работ, 

проведение семинарских и практических занятий. 

Благодаря престижности получаемых специальностей, хороших 

условий для учебы и отдыха значительно возрос рейтинг образовательного 

учреждения. Прием студентов в колледж на протяжении последних лет 

осуществляется только на конкурсной основе. 

В стратегическом плане ОГАОУ «Новооскольский 

сельскохозяйственный колледж» позиционирует себя как инновационное 

образовательное учреждение, осуществляющее подготовку 

конкурентоспособных специалистов современного уровня для 

агропромышленного комплекса региона и Российской Федерации. 
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2. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬСТИ 

2.1 Организационно-правовая деятельность 

Организационно-правовая деятельность колледжа регламентируется: 

- Лицензией (серия 31Л01 № 0000345, регистрационный номер № 5788 

от 24.05.2013г.), выданной Департаментом образования Белгородской 

области.  

- Свидетельством о государственной аккредитации (серия  31А01№ 

0000143, регистрационный № 3584 от 14.06.2013г.). 

УставОГАОУ СПО «Новооскольский сельскохозяйственный колледж» 

утвержден приказом  департамента внутренней и кадровой политики 

Белгородской области № 85 от  12.04. 2013 года. 

Основными уставными целями колледжа являются: 

  -  удовлетворение потребности личности в интеллектуальном, 

культурном и нравственном развитии посредством получения 

профессионального образования; 

  -  удовлетворение потребностей общества в квалифицированных 

специалистах со средним профессиональным образованием; 

  -  формирование у обучающихся гражданской позиции и трудолюбия, 

развитие ответственности, самостоятельности и творческой активности, 

способности к успешной самореализации в обществе; 

  -   сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей 

общества. 

Колледж выполняет требования, предусмотренные лицензией в 

соответствии с фактическими условиями.  

 

2.2 Образовательная деятельность колледжа 

В 2013-2014 учебном году в Новооскольском сельскохозяйственном 

колледже осуществляется подготовка специалистов по 4 специальностям 

очной и заочной формам  обучения, контингент студентов составляет на 

01.04.2014 г. 925чел. 

№ 

п/п 

Название  

специальности 

Вид 

государственного 

образовательного 

стандарта 

Форма 

обучения 

Срок 

обучения 

Наличие 

прием 

1 
Механизация 

сельского хозяйства 

ГОС-2 

ГОС-2 

ФГОС-3 

ФГОС-3 

очная 

заочная 

очная 

заочная 

3г. 10 мес. 

3 г. 10 мес. 

3 г. 10 мес. 

3 г. 10 мес. 

- 

- 

+ 

+ 

2 
Электрификация и 

автоматизация 

ГОС-2 

ГОС-2 

очная 

заочная 

3г. 10 мес. 

3 г. 10 мес. 

- 

- 
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сельского хозяйства ФГОС-3 

ФГОС-3 

очная 

заочная 

3 г. 10 мес. 

3 г. 10 мес. 

+ 

+ 

3 

Технология 

производства и 

переработки 

сельскохозяйственн

ой продукции 

ФГОС-3 

ФГОС-3 

очная 

заочная 

3г, 10 мес. 

3 г. 10 мес. 

+ 

+ 

4 

Экономика и 

бухгалтерский учёт  

(по отраслям) 

ФГОС-3 

ФГОС-3 

очная 

заочная 

2 г. 10 мес. 

2 г. 10 мес. 

+ 

+ 

Образовательная  деятельность педагогического коллектива колледжа  

направлена на реализацию основных инновационных направлений работы: 

совершенствование системы  управления качеством подготовки 

специалистов в условиях  внедрения ФГОС СПО третьего поколения, 

методическое сопровождение  внедрения ФГОС СПО,  совершенствование 

механизма организации  производственной практики и форм воспитательной 

и внеучебной деятельности со студентами. 

        Приоритетными задачами в текущем  учебном году являются: 

-отработка механизма реализации образовательных программ колледжа 

на основе государственных образовательных стандартов  второго поколения  

и внедрения ФГОС 3 поколения.  

-разработка и внедрение контрольно-оценочных средств по 

профессиональным модулям ОП; 

-формирование учебно-программного и учебно-методического 

обеспечения дисциплин и профессиональных модулей в  соответствии с 

ФГОС нового поколения; 

- освоение новых технологий обучения (информационных, модульных, 

личностно-ориентированных и др.) 

В соответствии с Постановлением Правительства Белгородской 

области № 85 от 18.03.2013 г. «О порядке организации дуального обучения 

учащихся и студентов» была проведена большая работа по разработке пакета 

документации, обеспечивающей переход на систему дуального обучения в 

2013-14 учебном  году.При дуальной подготовке студент приобретает на 

ранних стадиях обучения определенные профессиональные компетенции, а 

также такие личностные качества, как умение работать в команде, навыки 

оптимального выбора технологического решения, ответственность за 

порученный участок деятельности. 

Для  успешной реализации обозначенных задач в колледже созданы 

условия, обеспечивающие  современное качество образования и необходимое 

научно-методическое и техническое обеспечение деятельности 

педагогического коллектива.  
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Профориентационная работа  и прием в  колледж  в 2013  году  

осуществлялся согласно правилам приема, разработанным на основании:  

- Закона Российской Федерации  № 273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об 

образовании в Российской Федерации» части 4 статьи 111. 

- Порядка приема граждан на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования на 2013/14 учебный 

год, утвержденного приказом Минобрнауки России №50 от 28 января 2013 

года, зарегистрированного в Минюсте РФ 22 апреля 2013 года  № 28246. 

При поступлении в колледж осуществлялся отбор абитуриентов на 

конкурсной основе (конкурс аттестатов).  

Система работы колледжа, направленная на формирование будущего 

контингента абитуриентов, включает следующие направления: 

- профориентационная работа в школах района и области; 

- проведение дней открытых дверей, с привлечением учащихся школ; 

привлечение школьников к научно-исследовательской, культурно-

массовой  студенческой жизни колледжа 

- популяризация учебного заведения в СМИ; 

-регулярное обновление информации о деятельности и жизни колледжа 

на сайте колледжа; 

-участие колледжа в  культурно-творческой жизни города. 

Благодаря престижности получаемых специальностей, хороших 

условий для учебы и отдыха значительно возрос рейтинг образовательного 

учреждения. Прием студентов в колледж на протяжении последних лет 

осуществляется только на конкурсной основе. Об этом свидетельствует 

количество поданных заявлений абитуриентами: 2011 год – 316 чел., 2012 

год – 320 чел., 2013 год – 321 чел. Расширилась география проживания 

абитуриентов, как видно из диаграммы, они из 10 районов Белгородской 

области, также есть абитуриенты из других областей России. На диаграмме 

представлена информация о зачисленных студентах в 2013 году. 
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Сведения о приёме абитуриентов в 2013 году 
Специальность 

 

План Подано 

заявлений 

конкурс зачислено 

Очная форма обучения 

110809 Механизация сельского 

хозяйства (9 кл.) 
50 38 0,8 30 

110810 Электрификация и 

автоматизация сельского хозяйства  

(9 кл.) 
25 57 2,3 50 

110810 Электрификация и 

автоматизация сельского хозяйства  

(11 кл.) 
25 34 1,4 30 

110812 Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной 

продукции (9 кл.) 
25 42 1,7 30 

080114 Экономика и бухгалтерский учёт 

(по отраслям) (9 кл.) 
25 29 1,2 25 

Итого 150 200 1,33 165 

Заочная  форма обучения 

110809 Механизация сельского 

хозяйства (11 кл.) 
25 29 1,2 25 

110810 Электрификация и 

автоматизация сельского хозяйства  

(11 кл.) 
25 28 1,1 25 

110812 Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной 

продукции (11 кл.) 
30 42 1,4 30 

080114 Экономика и бухгалтерский учёт 

(по отраслям) (11 кл) 
15 22 1,5 15 

Итого 95 121 1,3 95 

Контрольные цифры приема в 2013 году выполнены 
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2.3 Система управления колледжа 
 

СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ 

ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НОВООСКОЛЬСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ КОЛЕДЖ» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

СОВЕТ ДИРЕКТОР 

СТИПЕНДИАЛЬНАЯ 

КОМИССИЯ 

СОВЕТ КОЛЛЕДЖА 

ДЕПАРТАМЕНТ ВНУТРЕННЕЙ И 

КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ 

БЕЛГОРОДСКИЙ ОБЛАСТИ  

 

СОЦИАЛЬНЫЕ 

ПАРТНЕРЫ  

 

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ 

СОВЕТ 

 

ЗАМ. ДИРЕКТОРА 

ПО УР 

 

ЗАМ. ДИРЕКТОРА 

ПО ВР 
ЗАМ ДИРЕКТОРА 

ПО НМР 

ЗАМ ДИРЕКТОРА 

ПО АХЧ 

Админ. 

часть 

Хоз. 

Часть  

коменданты Зав.склад 

охрана младший 

обслуж. 

персонал 

Методический 

кабинет 

Методический 

совет 

Совет молодых 

ученых 

Заведующие 

мастерскими 

Учебная 

бухгалтерия 

(заведующий) 

Зав. кабинетов 

и лабораторий  

Заведующие 

отделениями   

Руководитель 

физ. 

воспитания 

Библиотека  

ПЦК 

Преподаватель 

организатор 

ОБЖ и ОВС 

Совет студ. 

самоуправления 

Совет по 

профилактике 

общежитие 

ЮР. КОНСУЛ  
ОТДЕЛ 

КАДРОВ 

Совет 

старост 

Метод.объеди

нениекл. рук 

Мед.работник 

Бухгалтерия  

АРХИВ 

КАССА  ГЛАВНЫЙ  

БУХГАЛТЕР 

Педагоги доп 

образования 

Педагог-

психолог 

Родители 

Студ. 

группы 

Классные 

руководители 
Преподаватели 

мастера ПО 

Методист 

ЗАМ. ДИРЕКТОРА 

ПО УПР 
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2.4  Организация учебного процесса 

Организация образовательного процесса регламентируется ОПОП, 

рабочими учебными планами, календарным учебным графиком, расписанием 

учебных занятий. 

Основные профессиональные  образовательные программы  

специальностей ФГОС-3  рассмотрены на Педагогическом Совете колледжа 

(протокол №1 дата28.09.2013 г.) и  утверждены директором ОГАОУСПО 

«Новооскольский сельскохозяйственный колледж» Осиповым С.В. 

 Учебные планы специальностей  ФГОС-3 прошли экспертную оценку 

и  согласованы с управлением профессионального образования и науки. 

 В колледже в соответствии с ГОС-2 и ФГОС-3 имеются в 

наличии все рабочие  программы учебных дисциплин и профессиональных 

модулей, которые разработаны преподавателями колледжа  и  обсуждены на 

заседаниях ПЦК. На основании рабочих программ составлены тематические  

планы, рассмотренные  на заседаниях ПЦК и утвержденные заместителем 

директора по УР  Бузулуцкой  Л.В. 

 Формы промежуточной аттестации – зачет, дифференцированный 

зачет, экзамен.  

Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе 

промежуточной аттестации обучающихся не превышает 8, а количество 

зачетов и дифференцированных зачетов – 10 (без учета зачетов по 

физической культуре).  

Промежуточная аттестация по составным элементам программы 

профессионального модуля - по МДК – дифференцированный зачет или 

экзамен, по учебной и производственной практике – дифференцированный 

зачет.  

Условием допуска к экзамену (квалификационному) является успешное 

освоение обучающимися всех элементов программы профессионального 

модуля: теоретической части модуля (МДК) и практик.  

Формы государственной итоговой аттестации определяются в 

соответствии с ГОС -2, ФГОС-3. 

 

2.5 Содержание и качество подготовки студентов 

Основными показателями, определяющими уровень качества 

реализации образовательных профессиональных программ, являются 

результаты успеваемости и качество знаний студентов, полученные в период  

экзаменационных сессий и уровнем знаний по дисциплинам, не выносимых 

на сессии. 

По итогам I полугодия 2013/2014 уч.г. общие показатели следующие: 
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                         Итоги успеваемости и посещаемости за 1 полугодие 2013-2014 учебного года  

по специальности 080114 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Группа 
Классный 

руководитель 

Количество 

студентов 
Успеваемость  

Имеют 

долги 

Кач-во 

знаний 

Пропущено 

На 

01.09. 

2013 

На 

15.01. 

2014 

чел. % Всего неув. 
на 1 

чел. Чел. % 

 

1-1 бух. Пархома Н.Н. 25 25 23 92 
Ольховская 

Чернова 11 44,0 1146 444 17,8 

         

2-1 бух. Лебеденко Л.К. 21 21 19 90,5 
Лемешко 

Краснояружская 
12 57,2 1140 456 21,7 

         

3-1 бух. Дерябина Н.И. 22 22 22 100  14 63,7 802 152 6,91 

           
Итоги по специальности  

2013-2014 (1 полугодие) 68 68 64 94,1 4 чел. 37 54,4 3088 1052 15,5 
Итоги по специальности  

2012-2013 (1 полугодие) 84 79 77 97,5 2чел. 52 65,8 4020 778 9,8 

Итоги по специальности  

2011-2012 (1 полугодие) 98 95 95 100  69 72,6 4690 918 9,6 

Итого по специальности 

2010-2011  уч. год 
(1 полугодие) 

105 101 100 99,0 1 79 78,2 5286 534 5,3 

Итого по специальности 

2009-2010  уч. год 

(1 полугодие) 
125 122 121 99,2 1 90 74,4 3838 574 4,7 
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Итоги успеваемости и посещаемости за 1 полугодие 2013-2014  учебного года  

по специальности 110812 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции 

 

Группа 
Классный 

руководитель 

Количество 

студентов 
Успеваемость  

Имеют 

долги 

Кач-во знаний 
Пропущено 

На 

01.10. 

2013 

На 

15.01. 

2014 

чел. % Всего неув. 
на 1 

чел. Чел. % 

1-1 

техн. 
Бондаренко 

В.И. 30 30 30 100  12 40 1080 76 2,5 

2-1 

техн. Кубрина О.И. 31 31 30 96,8 Флигинских Н.М. 22 71 1304 290 9,4 

         

3-1 

техн. 

Ладыженская 

Л.П. 
32 32 32 100 - 24 75 980 222 6,9 

         

Итого по специальности 

2013-2014  уч. год 
(1 полугодие) 

93 93 92 98,9 1 58 62,4 3364 588 6,3 

Итого по специальности 

2012-2013  уч. год 
(1 полугодие) 

64 62 62 100  43 69,4 2420 666 10,7 

Итого по специальности 

2011-2012  уч. год 
(1 полугодие) 

36 36 36 100  22 61,1 934 232 6,4 
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Итоги успеваемости и посещаемости за 1 семестр 2013-2014 уч. года 

по специальности 110810 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства 
 
 

Группа 
Классный 

руководитель 

Количество 

студентов 
Успеваемость Качество знаний Пропущено часов 

01.09.13 24.01.14 человек % человек % всего неуваж На 1 чел. 

1 -1 эл. Мурашкина С.Е. 25 25 22 88 7 28 2008 1256 50 

1 – 2 эл. Пупынин М.С. 25 25 24 96 7 28 1320 370 14,8 

1-3 эл. Русаленко О.Н. 30 26 24 92,3 13 50 3466 382 14,6 

Итого 1 курс 80 76 70 92,1 27 35,53 6794 2008 26,4 

2 – 1 эл. Попов А.И. 25 25 24 96 6 24 1881 456 18,24 

2 – 2 эл. Максимова И.Н. 27 27 24 89 12 44,4 1916 470 17,4 

2-3 эл. Фролова О.И. 18 17 17 100 12 70 336 138 8 

Итого 2 курс 70 69 65 94,2 30 43,5 4133 1064 15,4 

3 – 1 эл. Новикова Л.В. 29 28 27 96,4 15 53,57 1802 462 16,5 

3 – 2 эл. Инкина Л.В. 28 27 25 92,6 17 63 1958 486 18 

Итого 3 курс 57 56 52 92,9 32 57,1 3760 948 16,93 

4 – 1 эл. Михайличенко В.Н. 30 30 30 100 17 56,7 1358 400 13,3 

4 – 2 эл. Комарова С.И. 25 25 25 100 18 72 1262 226 9,0 

4-3 эл. Стребкова В.В. 30 30 30 100 19 63,3 1506 354 11,8 

Итого 4 курс 85 85 85 100 54 63,5 4126 980 11,5 

Итого 2013-2014год. 292 286 272 95,1 143 50 18813 5000 17,5 

Итого 2012-2013 год. 308 284 263 93 138 49 15303 5152 18,1 

Итого 2011-2012 год. 299 282 282 100 143 51 15663 5112 18,1 
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Итоги успеваемости и посещаемости за 1 полугодие 2013-14 учебного года 

по заочной форме обучения ОГАОУ СПО «Новооскольский сельскохозяйственный колледж» 

 

группа Контингент, чел. Явилось на ЛЭС Общая успеваемость  Качество знаний  

на 

01.09.2013г 

на 

01.01.2014г 

Чел.  % Чел.  % Чел.  % 

по специальности 080114 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

1-1 бух. 18 18 18 100 - - - - 

2-1 бух. 29 28 28 100 28 100 24 85,7 

3-1 бух. 33 33 33 100 33 100 29 87,8 

по специальности 110809 Механизация сельского хозяйства  

1-1 мех. 25 25 25 100 - - - - 

2-1 мех. 23 23 23 100 23 100 15 65,2 

3-1 мех. 24 24 24 100 24 100 20 83,3 

по специальности 110301 Механизация сельского хозяйства 

6-1 мех 32 33 30 90,9 28 84,8 24 80 

по специальности 110810 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства 

1-1 эл. 25 25 25 100 - - - - 

2-1 эл. 24 21 18 85,7 18 85,7 14 77,7 

3-1 эл. 23 23 23 100 23 100 21 91,3 

по специальности 110302 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства  

6-1 эл. 30 29 27 93,1 27 93,1 17 62,9 

по специальности 110812 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции  

1-1 тех. 30 30 30 100 - - - - 

2-1 тех. 27 25 24 96 24 96 17 70,8 

ИТОГО 

1 полугодие 2013-14уч г. 

343 337 328 97,3 228 95,4 181 75,7 

ИТОГО 

1 полугодие 2012-13уч г 

373 338 338 90,6 218 86,2 127 50,2 
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                                          Итоги успеваемости и посещаемости за 1 полугодие 2013- 2014 учебного года 

по специальности 110809  Механизация сельского хозяйства 
             

Группа 

 

Классный 
Кол - во студентов 

Успеваемос

ть Качество знаний Пропущено 

руководитель 
на 

1.09.13 

на 

23.01.14 
чел. % чел. % Всего Неув. 

на 1 

чел. 
 

Имеют долги 

 
 

1 - 1 

мех. 
Фастюков А.М. 30 29 28 96,5 4 13,8 1400 680 

23,4 

 
 

Итого 1 курс 30 29 28 96,5 4 13,8 1400 680 23,4 1  

2 - 1 

мех. 
Верстов Б.Б. 22 22 21 95,5 10 45,5 1152 618 28 

 
 

Итого 2 курс 22 22 21 95,5 10 45,5 1152 618 28 1  

3 - 1 

мех. 
Ярных Е.А. 21 21 21 100 10 48 1172 524 24,9 

 
 

3 - 2 

мех. 
Лебеденко В.В. 24 23 22 95,6 9 39,1 1646 690 30 

1 
 

Итого 3 курс 45 44 43 98 19 43,2 2818 1214 27,6 1  

4 - 1 

мех. 
Холмовая И.П. 28 28 28 100 16 57,1 862 260 9,3 

 
 

4 - 2 

мех. 
Телитченко В.М. 23 22 21 95,5 11 47,8 1036 558 

24 

1 
 

Итого 4 курс 51 50 49 98 27 54 1898 818 16 1  

Итого по специальности 148 145 141 97,2 60 41,4 7268 3330 22,8 4  

2012-2013  уч.год 196 181 169 93 83 45.6 12240 5338 29 13  

2011-2012 уч. год 239 226 226 100 104 46 13694 5214 23 - 
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Сводная ведомость успеваемости и посещаемости за 1 полугодие 2013-2014 учебного года 

по специальностям: 

110809 Механизация сельского хозяйства 

110810 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства 

110812 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции 

080114 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Специальности 

Количество 

студентов 

Общая 

успеваемость 
Имеют 

долги 

Качество знаний Пропущено часов 

на 

01.09. 

2013 

на 15.01. 

2014 
Чел. % Чел. % Всего неув. на 1 чел. 

110809 Механизация сельского хозяйства 148 145 141 97,2 4 чел. 60 41,4 7268 3330 22,8 

110810 Электрификация и 

автоматизация сельского хозяйства 
 

292 286 272 95,1 14 чел. 143 50 18813 5000 17,5 

110812 Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной 

продукции 
 

93 93 92 98,9 1 чел. 58 62,4 3364 588 6,3 

080114 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 
 

68 68 64 94,1 4 чел. 37 54,4 3088 1052 15,5 

Итого по колледжу 1 полугодие 2013-2014 

уч.год 
601 592 569 96,1 23 чел. 298 50,3 32533 9970 16,6 

Итого по колледжу 1 полугодие 2012-2013 

уч.год 
652 606 571 94,2 35 316 52,1 30983 12034 18,5 

Итого по колледжу 1 полугодие 2011-2012 

уч.год 
672 639 639 100 - 338 53,0 34981 11476 17,9 

Итого по колледжу 1 полугодие 2010-2011 

уч.год 
627 577 562 97,4 15 308 53,4 34751 8837 15,3 

Итого по колледжу 1 полугодие 2009-2010 

уч.год 600 555 537 97,0 18 264 

 

48,0 

 

33350 11457 20,6 
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В соответствии с учебными планами специальностей  студенты  3 и 4 

курсов специальностей    выполняли курсовую работу в рамках  изучения  

профессиональных модулей. 

В прошедшем учебном году  курсовым проектированием было 

охвачено  44,0% студентов,  12 преподавателей высшей и первой  

квалификационной категории были научными руководителями студенческих 

исследовательских проектов. 

Анализ выполнения и защиты курсовых работ в 2013-2014г учебном 

году показал, что педагогами - научными руководителями   проведена 

значительная  работа по пересмотру тематики курсовых работ с учетом   с 

учетом требований к подготовке специалиста, конкурентоспособного на 

рынке труда. 

 

Организация прохождения практики 

Одним из самых современных и эффективных способов повышения 

качества среднего профессионального образования  является практическое 

обучение, которое направлено на формирование общих и профессиональных 

компетенций у обучающихся. В соответствии с положением  о практике 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования ОГАОУ СПО 

«Новооскольский сельскохозяйственный колледж» и  организации дуального 

обучения студентов поновым ФГОС  объем времени на практическую 

подготовку студентов увеличился  до  50% . Практика  приобрела 

концентрированный, углубленный в производственную деятельность 

характер. 

В 2013-2014 учебном году  к освоению программ практики в рамках 

освоения профессиональных модулей по программе дуального обучения 

приступили студенты 8-и групп  2-х, 3-х  и 4-х  курсов  специальностей 

110809 «Механизация сельского хозяйства»110812, «Технология 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции», 110810 

«Электрификация и автоматизация сельского хозяйства» которые с успехом 

проходят практику  в структурных подразделения ЗАО «Приосколье»: 

автопарк, машинно-тракторный парк,  электроцех, завод по убою и 

переработке птицы и т.д. Между студентами и предприятием были 

заключены ученические договора. 

Группы, которые не вышли на  дуальное обучение, проходят практику 

в полном объеме на производственных площадках предприятий - партнеров 

по договорам социального партнерства.  Предприятиями партнерами ОГАОУ 

СПО «Новооскольский сельскохозяйственный колледж» являются ЗАО 
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«Краснояружская зерновая компания», ЗАО «Новооскольский 

комбикормовый завод», ЗАО «Красногвардейские сады» Колледж также 

заинтересован в деловом партнерстве с производством, так как получает 

доступ к оперативной информации о текущем состоянии производственных 

процессов, к  новейшим разработкам энерго-, электронно- дорогостоящих 

машин, механизмов и оборудования,  а это позволяет внести коррективы в 

обучающие программы и актуализировать определенные дисциплины.                                              

Во время прохождения  учебных и производственных практик 

согласноположения  о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования ОГАОУ СПО «Новооскольский 

сельскохозяйственный колледж», программы практики, аттестационного 

листа учебной или производственной практики, студенты колледжа ведут 

дневник-отчет, который подкалывается в портфолио студента по 

профессиональному модулю. Портфолио студента по профессиональному 

модулю позволяет оценить усвоение программы профессионального модуля,  

сформированность общих и профессиональных компетенций   

 

2.6 Результативность образовательной деятельности 

Переориентация на рыночные отношения потребовала серьезных 

изменений в системе профессионального образования. При приеме на работу 

представителей бизнеса интересует не столько формат «знаний» 

выпускников учебных заведений, сколько их готовность к осуществлению 

профессиональной деятельности.  

Сложившийся инновационный рынок труда диктует необходимость 

пересмотра традиционных подходов в системе профессионального 

образования.  

Основным показателем качества выполнения государственного задания 

по подготовке специалистов является результативность государственной 

итоговой аттестации. В 2012-2013 учебном году государственную итоговую 

аттестацию проходили 137 выпускников очной формы обучения и  90 

заочной формы обучения.  

Подготовка  студентов-выпускников к прохождению государственной 

итоговой аттестации  осуществлялась в соответствии с  нормативными 

документами, регламентирующими проведение государственной итоговой 

аттестации в системе среднего профессионального образования. 

Государственная итоговая аттестация состояла из аттестационных 

испытаний в виде междисциплинарного экзамена. На государственную 
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итоговую аттестацию было вынесено по каждой специальности по 5 

дисциплин.  

Результаты, продемонстрированные выпускниками в ходе 

государственных экзаменов в 2012 году, имеют следующие показатели: 

Сдавали государственный экзамен 100 % студентов. 

По очной форме обучения студенты имеют качественный показатель 

65,9 %, средний балл 3,91. 

Показатель качества знаний выпускников заочной формы обучения по 

итогам государственных экзаменов составляет 58,6 %, средний балл 3,78.  

№ 

п/п 

Название 

специальности 

Кол-во 

выпуск- 

ников 

%выпускн

иков 

сдавших 

гос. 

экзамен 

Сдали 

на «5» 

Сдали 

на «4»  

Сдали 

на «3» 

% 

качеств

а 

Сред

ний 

балл 

 Очная форма обучения 

1 Механизация 

сельского хозяйства 

51 100% 8 чел 

 

15,6% 

19 чел. 

 

37,2% 

24 чел. 

 

47% 

52,8 3,68 

2 Электрификация и 

автоматизация 

сельского хозяйства 

43 100% 11 чел. 

 

25,6% 

19 чел. 

 

44,2 % 

13 чел. 

 

30,2 % 

70,0 % 3,95 

3 Экономика и 

бухгалтерский учёт 

(по отраслям) 

29 100% 8 чел. 

 

27,6% 

16 чел. 

 

55,2% 

5 чел 

 

17,2% 

82,8 4,10 

 
Итого  123 100% 

27 чел. 

22,0% 

54 чел. 

43,9% 

42 чел. 

34,1% 
65,9 3,91 

 Заочная форма обучения 

1 Механизация 

сельского хозяйства 

15 100% 3чел. 

 

20% 

7 чел. 

 

46,7% 

5 чел. 

 

33,3% 

66,7 3,86 

2 Электрификация и 

автоматизация 

сельского хозяйства 

28 100% 4 чел. 

 

14,3 % 

7 чел. 

 

25,0 % 

17 чел. 

 

60,7% 

39,3 3,54 

3 Экономика и 

бухгалтерский учёт 

(по отраслям) 

27 100% 5 чел. 

 

18,5% 

15 чел. 

 

55,6% 

7 чел. 

 

25,9% 

74,1 3,93 

 
Итого 70 100% 

12 чел. 

17,2 % 

29 чел. 

41,4% 

29 чел. 

41,4% 
58,6 3,78 

 
Всего по колледжу 193 100% 

39 чел. 

20,2 % 

83 чел. 

43,0 % 

71 чел. 

36,8 % 
63,2 3,83 

Результаты, продемонстрированные выпускниками в ходе 

государственных экзаменов в 2013 году, имеют следующие показатели: 

№ 

п/п 

Название 

специальности 

Кол-во 

выпуск- 

ников 

% 

выпускн

иков 

сдавших 

гос. 

экзамен 

Сдали 

на «5» 

Сдали 

на «4» 

и «5» 

Сдали 

на «3» 

% 

качест

ва 

Сред

ний 

балл 

 Очная форма обучения 

1 
Механизация 

сельского хозяйства 
54 100% 

10 чел. 

 

28 чел. 

 

16 чел. 

 

70,4% 3,9 
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18,5% 51,8% 29,6% 

2 

Электрификация и 

автоматизация 

сельского хозяйства 

53 100% 

9 чел. 

 

17,0 % 

31 чел. 

 

58,5 % 

13 чел. 

 

24,5 % 

75,4 % 3,98 

3 

Экономика и 

бухгалтерский учёт 

(по отраслям) 

30 100% 

15 чел. 

 

50,0 % 

10 чел. 

 

33,3% 

5 чел. 

 

16,7% 

83,3% 4,33 

 Итого  
137 100% 

34 чел. 

24,8 % 

69 чел. 

50,4 % 

34 чел. 

24,8 % 

75,2 % 4,07 

 Заочная форма обучения 

1 
Механизация 

сельского хозяйства 
27 100% 

11 чел. 

 

40,7% 

13 чел. 

 

48,1% 

3 чел. 

 

11,1% 

88,8 4,29 

2 

Электрификация и 

автоматизация 

сельского хозяйства 

27 100% 

8 чел. 

 

29,6 % 

8 чел. 

 

29,6% 

11 чел. 

 

40,8 % 

59,0 % 3,90              

3 

Экономика и 

бухгалтерский учёт 

(по отраслям) 

36 100% 

12 чел. 

 

33,3% 

17 чел. 

 

47,2% 

7 чел. 

 

19,5% 

80,5% 4,14 

 Итого  
90 100% 

31 чел. 

34,4 % 

38 чел. 

42,2 % 

21 чел. 

23,3 % 

76,6 % 4,11 

 
Всего по колледжу 227 100% 

65 чел. 

28,6 % 

107чел. 

47,1 % 

55 чел. 

24,2 % 

75,7 4,04 

Показатель качества знаний выпускников очной формы обучения в 

2013году по итогам государственных экзаменов составляет 75,2 %, средний 

балл 4,07.  

Показатель качества знаний выпускников заочной формы обучения  в 

2013 году по итогам государственных экзаменов составляет 76,6 %, средний 

балл 4,11.  

Общие результаты подготовки студентов колледжа в 2012 году и 2013 

году составили. 

показатели Название специальности 2012 год 2013 год 

 Чел. % Чел.  % 

Очная форма обучения   

Количество 

дипломов с 

отличием 

Механизация сельского хозяйства 6 11,7 7 13,0 

Электрификация и автоматизация 

сельского хозяйства 
9 20,9 8 15,1 

Экономика и бухгалтерский учёт (по 

отраслям) 
7 24,2 15 50,0 

Количество 

дипломов с 

оценками 

«отлично», 

«хорошо» 

Механизация сельского хозяйства 12 23,5 9 16,7 

Электрификация и автоматизация 

сельского хозяйства 
12 27,9 18 34,0 

Экономика и бухгалтерский учёт (по 

отраслям) 
12 41,4 7 23,3 

Качество знаний 

студентов 

Механизация сельского хозяйства - 35,2 - 29,7 

Электрификация и автоматизация 

сельского хозяйства 
- 48,8 - 49,1 

Экономика и бухгалтерский учёт (по 

отраслям) 
- 65,6 - 73,3 

Заочная форма обучения   
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Количество 

дипломов с 

отличием 

Механизация сельского хозяйства 1 6,6 3 11,1 

Электрификация и автоматизация 

сельского хозяйства 
3 10,7 3 11,0 

Экономика и бухгалтерский учёт (по 

отраслям) 
3 11,1 6 16,7 

Количество 

дипломов с 

оценками 

«отлично», 

«хорошо» 

Механизация сельского хозяйства 1 6,6 6 22,2 

Электрификация и автоматизация 

сельского хозяйства 
2 7,1 5 19,0 

Экономика и бухгалтерский учёт (по 

отраслям) 
6 22,2 13 36,1 

Качество знаний 

студентов 

Механизация сельского хозяйства  13,2  33,3 

Электрификация и автоматизация 

сельского хозяйства 
 18,0  30,0 

Экономика и бухгалтерский учёт (по 

отраслям) 
 33,3  52,8 

 

Сравнительный анализ результатов подготовки студентов выпускных 

групп за 2 года показывает, что показатель качества знаний выпускников 

очной и заочной форм обучения по итогам государственных экзаменов 

повысился в 2013 году. 

Результаты итоговой государственной аттестации подтверждают 

соответствие качества подготовки выпускников колледжа требованиям ГОС 

СПО  к уровню подготовки специалистов по реализуемым специальностям.  

 

2.7. Востребованность выпускников 

Одним из показателей соответствия образовательных результатов 

выпускников колледжа актуальному состоянию и перспективам развития 

образования  являются результаты мониторинга занятости выпускников. 

От обоснованного выбора профессии, качественного уровня 

образования, конструктивного поведения на рынке труда зависит успешность 

профессионального пути, а в конечном итоге – удовлетворенность человека 

своей жизнью. 

В  колледже  создана комиссия  содействия трудоустройству 

выпускников.   

Вопросы  о создании системы прогнозирования, организации 

трудоустройства выносятся на заседания педагогического совета и 

административных совещаний. 

Комиссия ежегодно проводит мониторинг занятости своих 

выпускников, достигнуто сотрудничество  со многими предприятиями 

района. 
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Для студентов  совместно с работодателями проводятся круглые столы, 

деловые игры, на которых  будущие специалисты получают интересующую 

их информацию. 

Уровень подготовки выпускников Новооскольского 

сельскохозяйственного колледжа  соответствует стандартам ГОС СПО.  

Дополнительные специальности позволяют молодым специалистам 

реализовывать свои возможности и быть востребованными на рынке труда.  

Трудоустройство выпускников 2013 

№ 

п\п 
Специальность Выпуск Трудоустроены Продолжают 

обучение 

Декрет.отпуск Призваны 

в РА 

1 Механизация 

сельского хозяйства 

54 17 4  33 

2 Электрификация и 

автоматизация 

сельского хозяйства 

53 20 1  32 

3 Экономика и 

бухгалтерский учёт 

(по отраслям) 

30 25 3  2 

ИТОГО 137 
62 

(45,3 %) 

8 

(48,9 %) 
- 

67 

(5,8 %) 

 

Сравнительные показатели трудоустройства выпускников 

Показатели 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Трудоустроены 31 

(27,2 %) 

49 

(39,9%) 

62 

(45,3%) 

Продолжают обучение 12 

(10,5%) 

17 

(13,8%) 

8 

(5,8%) 

РА  69 

(60,5%) 

55 

(44,7%) 

67 

(48,9%) 

Декретный отпуск 2 

(1,8%) 

2 

(1,6%) 

- 

Учет в ЦЗН -  - 

Всего выпускников 114 123 137 

Постоянно ведётся сбор и статистическая обработка информации по 

состоянию рынка труда, для  предложения  сформирован банк данных о 

выпускниках текущего года, для дальнейшего трудоустройства используются 

средства практической подготовки (закрепление на местах прохождения 

преддипломной практики). 

Создание системы содействия трудоустройству выпускников и 

адаптации их к рынку труда позволяет повысить  уровень социальной 

защищенности выпускников колледжа.  
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2.8 Внутренняя система оценки качества образования 

Качество подготовки специалистов, его совершенствование в 

соответствии с требованиями современного рынка труда - приоритетная 

задача педагогического коллектива техникума. Контроль результативности 

образовательного процесса осуществляется по следующим направлениям: 

теоретическое обучение, практическое обучение и оценивается по 

результатам промежуточной аттестаций, государственной итоговой 

аттестации. 

 Образовательный процесс в колледже осуществляется в строгом 

соответствии с рабочими учебными планами, программами, утвержденными 

графиками. Налажен четкий контроль за расписанием, не допускаются срывы 

занятий, что исключает потерю учебного времени. 

Элементами системы контроля и управления качеством подготовки 

студентов являются: 

·  учет посещаемости студентов (ежедневно);  

   входной контроль для студентов  1 курсов (октябрь); 

·  текущий контроль знаний и умений студентов (1 раз в 2 месяца);  

   рубежный контроль знаний и умений (ежемесячно); 

·  обсуждение и анализ итогов текущей успеваемости студентов; 

·  промежуточный контроль, т.е. контроль за ходом экзаменационной 

сессии (два раза в год); 

· контроль за проведением различного рода практик;  

· контроль за проведением государственной итоговой аттестации 

выпускников 

 В целях оптимизации организации учебного процесса и повышения 

его качества в колледже в течение учебного года проводится мониторинг 

учебной деятельности по направлениям: 

   - контроль за выполнением приказов, распоряжений, инструкций и 

указаний вышестоящих органов, решений педагогического совета техникума, 

приказов  директора по вопросам планирования и организации учебного 

процесса; 

  -  контроль за выполнением графика учебного процесса; 

  - контроль за выполнением преподавателями  учебных планов по 

специальностям СПО, рабочих программ, календарно-тематических планов 

изучения учебных дисциплин и МДК, учебных и производственных практик;  

  - контроль за ведением журналов учебных занятий, проверка 

накопляемости оценок; 

  - выполнение студентами учебного плана по специальностям СПО; 
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  - текущая, промежуточная и итоговая оценка уровня подготовки 

студентов; 

  - контроль посещений студентами учебных занятий. 

За 2010/2013 учебные годы проведена следующая работа: 

 выполнен план  по переходу на  ФГОС СПО 3 поколения; 

 разработаны рабочие программы дисциплин и профессиональных 

модулей по специальностям:  

 в  рамках работы предметных цикловых  комиссий для преподавателей 

было организовано изучение структуры КОС по дисциплинам и 

профессиональным модулям и продолжена разработка КОС; 

 проведены обучающие семинары для штатных преподавателей по 

изучению инновационных методик обучения и преподавателей - 

совместителей по структуре ФГОС СПО 3 поколения; 

 подготовлена учебная документация. 

Регулярно проводился мониторинг текущей успеваемости студентов и 

учащихся  через контроль классных журналов, ежемесячных отчетов 

кураторов, входной и рубежный контроль.  

Ежемесячное подведение итогов рубежного контроля студентов по 

всем изучаемым учебным дисциплинам и МДК, систематический контроль 

посещаемости студентами учебных занятий и анализ учебных успехов 

обучающихся СПО позволял выявлять проблемы и решать их оперативно. 

Работа учебной части целиком ориентирована на создание оптимальных 

условий для успешной педагогической и учебно-образовательной 

деятельности преподавательского состава и студентов и строится на тесном 

взаимодействии с другими структурными подразделениями техникума. 

Качество подготовки специалистов, его совершенствование в 

соответствии с требованиями современного рынка труда - приоритетная 

задача педагогического коллектива техникума. Контроль результативности 

образовательного процесса осуществляется по следующим направлениям: 

теоретическое обучение, практическое обучение и оценивается по 

результатам учебных и промежуточных аттестаций, государственной 

итоговой аттестации. 

  Работа педагогического коллектива была направлена: 

 на повышение качества профессиональной подготовки специалистов  

на основе ФГОС  третьего поколения, 

 на совершенствование образовательного процесса через организацию 

его на модульно-компетентностном подходе, 

на обновление учебно-методического обеспечения образовательного 

процесса соответственно ФГОС. 
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2.9 Внутренняя система оценки качества образования 

В колледже реализуется «Программа мониторинга качества 

образования на 2013-2016год».Целью Программы  является создание условий 

для повышения уровня качества образования студентов колледжа  и 

механизмов устойчивого развития модели мониторинга качества 

образования, соответствующее современным требованиям, предъявляемым 

работодателем. В 2013-2014 году реализуется 1 проектно-мобилизующий 

этап Программы. Система оценок качества образования включает в себя  

различные показатели:  формирование функциональной грамотности 

(предметных компетенций),  формирование социальных, поликультурных и 

информационных компетенций.   

Организации системы повышения качества образования предполагает  

формирование необходимой и достаточной информации для  управления 

качеством образования. Для отслеживания качественной успеваемости  по  

дисциплинам и модулям  проведены входной и рубежный контроль, 

промежуточная аттестация, систематически отслеживается качественная 

успеваемость по группам. Определены проблемы по повышению качества 

образования, над которыми  работают  преподаватели. 

    Педагогический коллектив колледжа работает над проблемой  

«Совершенствование профессионального мастерства педагога как основа 

формирования компетентности студента-будущего специалиста». 

Модернизация комплексного  учебно - методического обеспечения 

образовательного процесса –задача предметно-цикловых комиссий. Чтобы 

оценить работу  предметно-цикловых комиссий по реализации 

конкурентоспособного подхода в  обучении разработана система 

мониторинга предметно-цикловых комиссий, отражающую основные 

направления их работы. 

Важным направлением мониторинга является анкетирование студентов  

и ихродителей, выявления их мнения по качеству  образовательных услуг, 

оказываемых педагогическим коллективом. 

Мониторинг воспитанности студентов определяется по семестрам 

В ходе реализации Программы мониторинга предполагается  получить 

следующие показатели: 

Анализ качества подготовки  студентов по результатам учебного 

года 

1) Качество подготовки студентов по результатам учебного года 

(таблицы, диаграммы, графики). 

2) Результаты итогового контроля, промежуточной аттестации  

студентов. Анализ  компетенций у  студентов. 
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3) Мониторинг результатов знаний (средний балл, процент качества) . 

4)Оценка педагогической деятельности преподавателя (автоматический 

расчет в таблицах и графиках) 

Анализ результатов государственной (итоговой) аттестации 

выпускников. 

1) Качество подготовки выпускников по учебным  дисциплинам. 

4) Сравнительный анализ результатов ГИА по годам. 

5) Предметно-содержательный анализ результатов ГИА. 

Анализ результатов участия  студентов в олимпиадах. 

1) Количественные показатели участия студентов. 

2) Качественные показатели участия студентов. 

Анализ результатов участия студентов в УИРС. 

1) Количественные показатели участия обучающихся в  УИРС. 

2) Качественные показатели участия обучающихся в  УИРС. 

Анализ результатов участия обучающихся в конкурсах, 

фестивалях, интеллектуальных играх и спортивных соревнованиях. 

1)Количественные и качественные показатели участия  студентов в 

конкурсах, фестивалях, интеллектуальных играх и спортивных 

соревнованиях. 

Анализ факторов, оказавших влияние на результаты 

образовательной профессиональной  подготовки . 

   Анализ результатов  отражается в аналитических справках, 

графиках, таблицах, диаграммах. 

 

Мониторинг воспитательной деятельности 
Мониторинг воспитательной деятельности в нашем колледже 

осуществляется по программе, которая является составной частью 

Концепции воспитательной системы колледжа.  Программа охватывает 

период с 2012 по 2015 год и направлена на повышение эффективности и 

качества воспитательного процесса в колледже. 

В процессе мониторинга выясняются следующие основные 

вопросы: достигается ли цель учебно-воспитательного процесса;  

 существует ли положительная динамика в развитии личности 

студентов по сравнению с предыдущими результатами;  

 существуют ли предпосылки для совершенствования работы 

классного руководителя.  

Мониторинг воспитательной деятельности в колледже в 

соответствии с программой осуществляется по следующим 

направлениям: 
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1.Нормативно-правовое и информационное методическое обеспечение 

выполнения программы мониторинга. 

2.Мониторинг организационных условий, обеспечивающих эффективность 

процесса воспитания 

3.Мониторинг развития личности студента как главного показателя 

эффективности процесса воспитания. 

4.Изучение студенческого коллектива как условие развития личности 

студента 

5.Мониторинг качества, результативности воспитательной работы в 

колледже 

Критерий результативностимониторинга воспитательной деятельности 

в колледже – повышение эффективности воспитательной деятельности в 

колледже, положительная динамика развития личности студентов. 

В  сентябре  2013- года был проведен мониторинг социальной среды и 

уровня проживания студентов в семьях. Результаты мониторинга: 

 

МОНИТОРИНГ СОЦИАЛЬНОЙ СРЕДЫ СТУДЕНТОВ 

ОГАОУ СПО «Новооскольский сельскохозяйственный колледж» 

2013 -2014 учебный год 
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МОНИТОРИНГ УРОВНЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ СЕМЕЙ СТУДЕНТОВ 

ОГАОУ СПО «Новооскольский сельскохозяйственный колледж» 

2013 -2014 учебный год 

 
 

 

Мониторинг уровня образования родителей студентов 

ОГАОУ СПО «Новооскольский сельскохозяйственный колледж» 

2013 -2014 учебный год 
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Мониторинг состава семьи студентов 

ОГАОУ СПО «Новооскольский сельскохозяйственный колледж» 

2013 -2014 учебный год 

 

 

 
 

 

 

Мониторинг воспитанности студентов 

ОГАОУ СПО «Новооскольский сельскохозяйственный колледж» 

2013 -2014 учебный год 

 

 
 

Мониторинг уровня воспитанности студентов колледжа показал 

положительную динамику за учебный семестр. Более 60 % студентов 

колледжа имеют высокий и хороший уровень воспитанности 
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МОНИТОРИНГ ОТНОШЕНИЯ СТУДЕНТОВ 

ОГАОУ СПО «Новооскольский сельскохозяйственный колледж» 

к наркотикам, алкоголю и курению 

2013 -2014 учебный год 

 

В результате мониторинга отношения студентов к наркотикам, 

алкоголю и курению было выявлено, что 71,0 опрошенных считают 

наркотики серьезной проблемой. 58,5 % отметили серьезность употребления 

спиртных напитков, курения. Самыми распространенными причинами 

употребления наркотических средств 76,4 % опрошенных считают влияние 

других людей, 53,3 % отметили отсутствие занятости в свободное от учебы 

время. 5,9 % указали на то, что знакомы с людьми, употребляющими 

наркотики, но сами при этом их не употребляли. Настораживает тот факт, что 

0,9 % студентов (5 человек) сказали, что пробовали «курить травку», но это 

было более года назад.87,3 % указали, что наркотики нельзя употреблять, ни 

при каких жизненных обстоятельствах. Было опрошено 576 студентов, что 

составило 96 % от числа обучающихся дневной формы обучения. Среди 

опрошенных - 76 % юноши, 24 % - девушки. 

Результаты мониторинга степени удовлетворения родителей качеством 

образовательных услуг и воспитательной деятельности в ОГАОУ СПО 

«Новооскольский сельскохозяйственный колледж» за 2013 -2014 учебный 

год представлены ниже. Мы видим, что большинство родителей (94 % 

опрошенных) довольны качеством образовательных услуг и воспитательной 

деятельности в колледже. По мнению большинства родителей, атмосфера в 

учебном заведении хорошая, дающая возможность для саморазвития, занятия 

научно- исследовательской и общественной деятельностью.  

 

МОНИТОРИНГ качества образовательных услуг и воспитательной 

деятельности в ОГАОУ СПО «Новооскольский сельскохозяйственный 

колледж»  2013 – 2014  учебный год 

 (ОЦЕНКА РОДИТЕЛЕЙ) 
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МОНИТОРИНГ 

качества образовательных услуг и воспитательной деятельности в 

ОГАОУ СПО «Новооскольский сельскохозяйственный колледж» 

2013 – 2014 учебный год (в целом по колледжу по направлениям) 

 

 
МОНИТОРИНГ 

качества образовательных услуг и воспитательной деятельности в 

ОГАОУ СПО «Новооскольский сельскохозяйственный колледж» 

2013 – 2014 учебный год (в целом по колледжу по всем критериям)) 
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МОНИТОРИНГ 

качества образовательных услуг и воспитательной деятельности  

в ОГАОУ СПО «Новооскольский сельскохозяйственный колледж» 

2012 -2013уч. год,  2013 – 2014 учебный год 

 (в целом по колледжу по всем критериям)) 
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Результаты мониторинга качества образовательных услуг и 

воспитательной деятельности в ОГАОУ СПО «Новооскольский 

сельскохозяйственный колледж» за период 2012 -2013 и 2013 -2014 

учебный год (оценка студентов). 

С целью мониторинга качества образовательных услуг и 

воспитательной деятельности в 2013 – 2014 учебном году опрошено 542 

человека -90,3% обучающихся дневной формы обучения. По мнению 

большинства студентов, атмосфера в учебном заведении хорошая, дающая 

возможность для саморазвития, занятия научно- исследовательской и 

общественной деятельностью. 94,4 % опрошенных удовлетворены учебным 

заведением.На достаточно высоком уровне находится качество как 

теоретической, так и практической подготовки – 94,4 %. Воспитательную 

работу положительно оценили96,9 %.  

По сравнению с 2012 -2013 учебным годом уровень удовлетворенности 

качеством образовательных услуг и воспитательной деятельности 

увеличился на 0,6 %.  

Таким образом, мониторинг качества образовательных услуг и 

воспитательной деятельности показал стабильно высокий уровень оценки 

учебно-воспитательного процесса.  

 

3. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

3.1 Кадровое обеспечение 

Кадровое обеспечение образовательного процесса, его качественный 

состав имеет определяющее значение в подготовке будущих специалистов. 

        Педагогический коллектив колледжа на 1 апреля  2013-2014 

учебного года составил  48 человек, в том числе: 

- штатных сотрудников – 30 чел. 

 -внутренних совместителей- 11 чел. 

- внешних совместителей  - 7 чел.  

       Качественную подготовку специалистов обеспечивает достаточно 

высокий профессиональный уровень кадрового состава предметных 

(цикловых)  комиссий колледжа. Все преподаватели колледжа имеют высшее 

профессиональное образование, достаточный опыт работы в системе 

образования. 

       В колледже функционирует 4 предметно-цикловых комиссий:  

- предметная (цикловая) комиссия общеобразовательных  дисциплин-                                                           

председатель Лебеденко Л.К. 
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- предметная (цикловая) комиссия дисциплин профессионального 

цикла(Специальность 110809 Механизация сельского хозяйства) –                                                            

председатель Ярных Е.А. 

- предметная (цикловая) комиссия дисциплин профессионального 

цикла(Специальность 110810 Электрификация и автоматизация сельского 

хозяйства) - председатель Комарова С.И. 

- предметная (цикловая) комиссия дисциплин профессионального 

цикла(Специальностей  080114  Экономика и бухгалтерский учет ( по 

отраслям), 110812 Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции)–председатель Ладыженская Л.П. 

Средний возраст педагогического коллектива составляет 45 лет. 

По квалификационным категориям педагогический коллектив 

распределяется следующим образом: 

 На 01.04.2014 г. 

Кол-во % 

Общее количество преподавателей 41 100% 

Имеют высшую квалификационную 

категорию 
22 53,6 

Имеют первую квалификационную 

категорию 
11 26,8 

Подтвердили соответствие занимаемой 

должности 
1 2,4 

Без категории 7 17 

Получили ведомственные   и 

правительственные награды: 

- «Заслуженный учитель РФ»; 

- «Почетный работник СПО» 

-Грамота Министерства образования и 

науки. 

 

16 41,46 

 

           Повышение научно-методического и квалификационного уровня 

преподавателей  осуществлялось с использованием разнообразных форм, 

направлений через активизирующие творческую деятельность виды работы: 

- конференции, педагогические чтения, круглые столы, семинарские 

занятия,  

   консультации, психологические тренинги и др.( различных уровней); 

- участие в профессиональных конкурсах; 

- виртуальные методические объединения преподавателей; 

- курсы повышения квалификации, стажировка; 

 - самообразование.  
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За прошедший 2013-2014 учебный год 100% преподавателей 

принимали участие в научно-методических мероприятиях колледжа, 100%  

из них участвовали в работе научно-практических конференциях разного 

уровня, получив сертификаты о повышении квалификации 4 человека,  7 

человек (1 заместитель директора, 1 заведующий отделением, 5 

преподавателей)  успешно прошли процедуру аттестации, 10 членов 

педагогического коллектива обобщили опыт работы на уровне 

образовательной организации.  Для участия в профессиональных конкурсах, 

как  части педагогической системы непрерывного повышения квалификации, 

было предоставлено 50 работпреподавателей колледжа. 

Т.о. колледж располагает достаточным кадровым потенциалом, 

способным на высоком теоретическом и научно-методическом уровне 

решать задачи по подготовке специалистов по образовательным программам 

Показатели квалификационных категорий руководящих и 

педагогических работников: 

Руководители:  
 

 
 

Преподаватели:  
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3.2 Научно-методическое и опытно-экспериментальное обеспечение 

Цель работы педагогического коллектива, рассмотренная на 

педагогическом совете 2013-2014 г. «Совершенствование 

профессионального мастерства педагога как основа формирования 

компетенций студента — будущего специалиста» 

Основная задача педагогического коллектива на 2013-2014 

учебный год: 

Повышение конкурентоспособности колледжа на рынке  труда и рынке 

образовательных услуг путем обеспечения необходимого качества 

подготовки специалистов в соответствии с ФГОС СПО, требованиями 

работодателя и современными социально-экономическими условиями 

развития общества, воспитания личностных качеств и формирования 

высокого уровня их готовности к профессиональной деятельности, 

оптимизации перечня основных профессиональных образовательных 

программ, развития дополнительного профессионального образования, 

повышающего социальную мобильность выпускников, создания комфортных 

и безопасных условий  труда и быта и здоровьесберегающей 

информационно-образовательной среды 

Основная цель методической работы:  

Модернизация комплексного учебно-методического обеспечения 

образовательного процесса как условие реализации компетентностного 

подхода в обучении. 

Учебно-методическая работа в 2013-2014 учебном году в соответствии 

с рассмотренными и утвержденными целями и задачами способствовало  

развитию   системы непрерывного образования педагогического коллектива;  

совершенствованию системы мониторинга эффективности образовательной 
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деятельности в колледже; формированию программно-методической базы 

образовательной деятельности колледжа.  

Задачи  предметно-цикловых комиссий, темы самообразования были 

определены в соответствии с ЕМТ, результаты работы представлялись в 

виде  докладов, выступлений на педагогических советах, заседаниях 

творческой группы, методических семинарах, педагогических чтениях. 

Открытые уроки, внеурочные  мероприятия способствовали  развитию 

творческого потенциала преподавателя, распространению опыта работы по 

темам самообразования. Вся методическая работа в колледжа планировалась 

и осуществлялась в соответствии с нормативно-правовыми документами и 

локальными актами. 

- предметная (цикловая) комиссия общеобразовательных  дисциплин-                                                           

председатель Лебеденко Л.К. 

Активизация процесса обучения на основе внедрения цифровых 

технологий, развитие профессионально-познавательных интересов в 

процессе исследовательской деятельности 

Перечень индивидуальных тем, над которыми работает каждый член 

цикловой комиссии 

№ 

п/п 
ФИО преподавателя Индивидуальная тема преподавателя 

1. Бондаренко В.И. 

 

Патриотическое воспитание студентов. Методика 

практического мышления 

2. Давыденко С.К. 

 

Современные проблемы методики преподавания 

английского языка. 

3. Дерябина Н.И. 

 

Использование методов критического мышления в 

обучении 

4. Инкина Л.В. Современные проблемы методики преподавания 

английского языка. 

Нетрадиционные формы урока английского языка 

5. Лебеденко В.В. ИКТ в преподавании дисциплины «ОБЖ» 

6. Телитченко В.М Использование инновационных технологий в 

обучении 

7.  Мурашкина С.Е. Метод проекта на уроке английского языка 

8. Сахнов А.С. Здоровьесберегающие технологии  

9. Стребков А.Н. Роль здоровьесберегающих технологий в 

подготовке работников среднего звена 

10. Стребкова В.В. Использование инновационных технологий в 
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обучении 

11. Чувакина Т.В. Проблемное обучение, нравственное воспитание 

студентов 

12. Фролова О.И. Инновационные технологии в курсе  

13. Новикова Л.В. Экологическое воспитание студентов 

14. Лебеденко Л.К. Проблемное обучение, нравственное воспитание 

студентов  

- предметная (цикловая) комиссия дисциплин профессионального цикла 

(Специальность 110809 Механизация сельского хозяйства) –                                                           

председатель Ярных Е.А. 

Личностно-ориентированный подход, использование прогрессивных 

форм обучения. Информатизация процесса обучения. 

 

Перечень индивидуальных тем, над которыми  работает каждый член 

цикловой комиссии. 

 

№ 

п/п 

 

Ф.И.О. 

Преподавателя 

 

Индивидуальная тема преподавателя 

1. Сушкова И.Б. Проблемное обучение на уроках инженерной графики. 

2. Ярных Е.А. 

Применение информационно-коммуникационных 

технологий для повышения эффективности учебного 

процесса и улучшения качества знаний студентов.   

3. Вёрстов Б.Б. 
Личностно ориентированный подход  как условие 

подготовки квалифицированного специалиста 

4. Локтев Ю.С. 
Личностно ориентированный подход  как условие 

подготовки квалифицированного специалиста 

5. 
ОробинскийА.

А. 

Социально – психологическая адаптация студентов 

первокурсников 

6. Попов А.И. Инновационная деятельность в процессе обучения 

7. 
Фастюков 

А.М. 
Повышение действенности  практического обучения 

8. Назин В.А. 
Личностно ориентированный подход  как условие 

подготовкиквалифицированного специалиста 

 

- предметная (цикловая) комиссия дисциплин профессионального цикла 

(Специальность 110810 Электрификация и автоматизация сельского 

хозяйства) - председатель Комарова С.И. 

 

Использование личностно-ориентированных технологий образования в 

решении проблем повышения его качества 
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Перечень индивидуальных тем, над которыми работает каждый член 

цикловой комиссии 

№ 

п/п 
ФИО преподавателя Индивидуальная тема преподавателя 

1. Комарова С.И. Повышение активности студентов на уроках 

2. Пупынин М. С. Индивидуальная работа преподавания на уроках 

3. Плютто Т.И. Активизация мыслительной и познавательной 

деятельности студентов 

4. Васильченко О.А. Организация самостоятельной работы студентов 

5. Емельянова А.Н. Современные методы преподавания 

6. Сковородин В.Н. Совершенствование профессионального обучения 

7.  Михайличенко В.Н. Повышение качества знаний студентов  

8. Сафонов С.М. Мероприятия по улучшению практической 

подготовки студентов. 

- предметная (цикловая) комиссия дисциплин профессионального цикла 

( Специальностей  080114  Экономика и бухгалтерский учет ( по отраслям), 

110812 Технология производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции)–председатель Ладыженская Л.П. 

 

Формирование информационной компетентности в условиях 

применения цифровых образовательных ресурсов 

 

 

Перечень индивидуальных тем, над которыми работает каждый член 

цикловой комиссии 

№ 

п/п 
ФИО преподавателя Индивидуальная тема преподавателя 

1 Бузулуцкая Л.В. 

 

Активизация познавательной деятельности 

студентов 

2 
Вяткина Е.Г. 

 

Совершенствование технологий обучения. 

Личностно-ориентированный подход при 

подготовке специалистов 

3 Гриднева В.Н. Личностно-ориентированный подход к обучению 

4 Кубрина О.И. 

 

Активизация познавательной деятельности 

студентов 

5 Каменева Н.Н. 

 

Совершенствование технологий обучения. 

Личностно-ориентированный подход при 



40 

 

подготовке специалистов 

6 Русаленко О.Н. 

 

Тестирование – одна из главных форм проверки 

качества знаний 

7 Бабич Е.А. Инновационных технологии в образовании 

8 Комиссарова Т.М. Инновационных технологии в образовании 

9 

Ладыженская Л.П. 

Совершенствование технологий обучения. 

Личностно-ориентированный подход при 

подготовке специалистов 

10 Максимова И.Н. 

 

Внедрение практико-ориентированных подходов в 

процессе обучения. 

11 Холмовая И.П. Инновационных технологии в образовании 

12 Пархома Н.Н. 

 

Активизация познавательной деятельности 

студентов. 

 

С  2012 году начата программа реализации  постоянно действующего 

методического семинара «Модернизация комплексного учебно-

методического обеспечения образовательного процесса как условие 

реализации компетентностного подхода в обучении», мероприятия которого 

были направлены на совершенствование педагогического мастерства 

преподавателей и учебно-методической базы в условиях внедрения ФГОС 

третьего поколения 

Выполняя одну из  задач внедрения ФГОС третьего поколения,  - 

формирование  новой современной учебно-методической базы, 

обеспечивающей  реализацию образовательных программ, методической 

службой  были:  

► разработаны локальные акты, регламентирующие внедрение ФГОС 

третьего поколения; 

►разработано  методические рекомендации в помощь преподавателям, 

реализующим  программы ФГОС-3; 

►проведены  педагогические чтения: «Практико-ориентированные 

технологии в преподавании дисциплин, МДК» 

►проведен практикум по реализации компетентностного подхода на 

уроке; 

►проведены 16  Интернет – уроков с 08.10.2013г. – 14.10.2013 г. 

преподавателями колледжа. 

 Повышение научно-методического и квалификационного уровня 

преподавателей, научно-методическое сопровождение развития его 

профессиональной компетентности осуществлялось с использованием 
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разнообразных форм, направлений через активизирующие творческую 

деятельность виды работы: 

- конференции, педагогические чтения, круглые столы, семинарские 

занятия,  

  консультации и др.; 

- участие в профессиональных конкурсах; 

- курсы повышения квалификации, стажировки; 

 -самообразование.  

 Хорошим стимулом по совершенствованию методики, развитию 

творчества, новаторских идей для  педагогов стало их участие во  внешних  

профессиональных конкурсах, выступления  с докладами на заседаниях 

педагогического совета, подготовка публикаций, посвященных как 

проблемам подготовки  современных специалистов, так  и проблемам 

непрерывного педагогического образования.     

Участие  преподавателей   в   конкурсах, конференциях, круглых столах  

в 2013-2014 учебном году( на 1 апреля 2014 года) 
ФИО 

преподават

еля 

Наименование 

конкурса 
Номинация Результат 

Наименование 

статьи 

Бузулуцкая 

Л.В. 

1.Региональная 

научно -

практическая 

Интернет-

конференция» 

«Актуальность и 

перспективы 

внедрения 

дуальной системы 

обучения в ПО» 

2.Областной 

конкурс на лучшее 

мероприятие 

«Правовая 

культура 

молодежи» 

3.Областной 

конкурс органов 

самоуправления 

обучающихся ПОО  

4.Проект 

«Апробация   

модели повышения 

квалификации 

педагогических 

работников 

профессиональных 

организаций на 

Укрепление 

социального 

партнерства в 

рамках реализации 

дуальной системы 

обучения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методическая 

разработка 

правовой игры 

«Правовые знания 

и реальный мир» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Почетная 

грамота 

Департамент

а 

внутренней 

и кадров 

ой политики 

 

 

 

 

 

Внедрение 

дуальной системы 

обучения как 

фактор укрепления 

социального 

партнерства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Укрепление 
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производственных 

площадках с/х 

предприятий 

Белгородской 

области 

5.Международнаяз

оочная научно-

практическая 

конференция 

«Наука, 

образование, 

общество, 

тенденции  и 

перспективы»(Мос

ква) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сертификат 

участника 

 статья в 

сборнике 

Москва,2014

г 

социального 

партнерства в 

рамках реализации 

дуальной системы 

обучения 

Гриднева 

В.Н. 

1.Всероссийская 

научно-

практическая 

Интернет-

конференция Спрос 

и предложения на 

рынке труда 

2.Международная 

заочная научно-

практическая 

конференция»Наук

а, образование, 

общество: 

тенденции и 

перспективы» 

(Москва) 

3.Всероссийский 

конкурс проектов  

«Креативность» 

Трудоустройство 

выпускников 

учреждений 

профессионального 

образования 

Агропромышленны

й комплекс 

 

 

 

 

 

Статья в 

сборнике. 

Петрозаводс

к 

2013,ч.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сертификат 

 

 

 

 

Биологизация 

земледелия - вклад 

в будущее 

 

 

 

Создание 

креативной среды 

по проведению 

профориентационн

ой работы в 

колледже 

Вяткина Е.Г. 1.Конкурс 

профессионального 

мастерства 

2.Областной 

конкурс органов 

самоуправления 

обучающихся ПОО 

3Международная 

заочная научно-

практическая 

конференция 

»Перспективы 

развития науки и 

образования» 

(Тамбов) 

 

«Профессионал» 

 

 

 

 

 

Экономика, бизнес 

и управление 

Почетная 

грамота 

Департамент

а,2место 

 

 

 

 

Статья в 

сборнике, 

Тамбов,2013 

Сертификат 

участника 

 

 

 

 

 

 

О 

совершенствовании 

и  методах 

самостоятельной 

работы студентов 

Оробинский Региональная Укрепление  Внедрение 
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А.А. заочная научно-

практическая 

Интернет-

конференция 

социального 

партнерства в 

рамках реализации 

дуальной системы 

обучения 

дуальной системы 

обучения как 

фактор укрепления 

социального 

партнерства 

Бондаренко 

В.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Областной 

конкурс на лучшее 

мероприятие 

«Правовая 

культура 

молодежи» 

2Региональная 

научно-

практическая 

конференция 

«Краеведение как 

социокультурный 

феномен» 

3.Проект 

«Апробация 

модели повышения 

квалификации 

педагогических 

работников 

профессиональных 

образовательных 

организаций на 

производственных 

площадках 

Белгородской 

области 

4.Международная 

заочная  научно-

практическая 

конференция  

«Наука, 

образование, 

общество; 

тенденции и 

перспективы 

(Москва) 

5.Международная 

научно-

практическая 

конференция 

«Современные 

тенденции в 

образовании и 

науке 

Методическая 

разработка 

правовой игры 

«Правовые знания 

и реальный мир» 

 

Краеведение как 

фактор 

формирования 

культурно-

нравственного 

облика 

подрастающего  

поколения 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проблемы 

сохранения 

культурно-

исторического 

потенциала. 

 

 

 

 

 

Почетная 

грамота 

Департамент

а  

внутренней 

и кадровой 

политики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сертификат 

участника 

Статья в 

сборнике,Мо

сква,2014г 

 

 

 

 

 

 

 

 

Статья в 

сборнике, 

Тамбов.2013

г 

сертификат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сохранение 

культурно-

исторического 

наследия 

 

 

 

 

Воспитать 

гражданина -

патриота. 

Васильченко 

О.А. 

1.Областной 

конкурс на лучшую 

агитбригаду ПОО 

«Молодежь против 

наркотиков» 
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области «За 

здоровый образ 

жизни» 

2.Международная 

заочная 

научно-

практическая 

конференция» 

Перспективы 

развития науки и 

образования» 

(Тамбов) 

 

Сертификат 

участника 

 

 

 

Статья в 

сборнике, 

Тамбов,2013

г 

 

Развитие 

информационных 

технологий 

Холмовая 

И.П. 

Областной конкурс 

на лучшую 

агитбригаду ПОО 

области « За 

здоровый образ 

жизни» 

2.Оластной 

конкурс органов 

самоуправления 

обучающихся ПОО 

3Всероссийский 

фестиваль 

«Конспект урока» 

4.Международная 

заочная научно-

практическая 

конференция 

«Наука, 

образование, 

общество; 

тенденции и 

перспективы» 

(Москва) 

Молодежь против 

наркотиков» 

 

 

 

 

 

 

Специальные 

дисциплины. 

 

Малое 

предпринимательст

во 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сертификат 

 

Сертификат 

участника 

Статья в 

сборнике,Мо

сква,2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Компетенции 

необходимые 

предпринимателю: 

Чему и как учить 

Инкина Л.В. Научно-

практическая 

конференция 

«Межкультурная 

коммуникация как 

фактор развития 

профессиональных 

компетенций 

студентов в 

процессе изучения 

иностранных  

языков 

2.Международный 

конкурс 

«Навигатор» 

 

 

Межкультурная 

коммуникация в 

процессе 

внеаудиторной 

работы по ин 

.языку. 

 

 

 

 

Профориетационна

я деятельность 

студенческих 

объединений 

 

Иностранные 

языки 

Статья в 

сборнике, 

Белгород 

2013г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сертификат 

Внеаудиторная 

работа по ин.языку 

 

 

 

 

 

Волонтерская 

площадка по 

профориентации»Т

вой выбор -твое 

будущее» 

 

Урок-проект по 

теме »Россия и 

Великобритания» 
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3.Всероссийский 

фестиваль 

методических 

разработок 

«Конспект урока» 

Давыденко 

С.К. 

Научно-

практическая 

конференция 

»Межкультурная 

коммуникация как 

фактор развития 

профессиональных 

компетенций 

Немецкий язык и 

культура как 

фактор развития 

профессиональной 

компетентности 

студентов 

неязыкового вуза. 

Статья в 

сборнике, 

Г.Белгород,2

013г 

Межкультурная 

коммуникация 

Фастюков 

А.М. 

Международный 

конкурс 

«Педагогика 21 

века» 

Практикоориентир

ованность системы 

СПО 

Диплом 

третьей 

степени 

Учебная и 

производственная 

практика 

Ярных Е.А. 1.Международный 

конкурс 

«Педагогика 21 

века» 

 

 

2.Всероссийский 

конкурс на лучшую 

научно-

популярную статью 

по 

патриотическому 

воспитанию«Велик

ая страна» 

 

«Куратор» 

 

 

 

 

Патриотизм как 

основа системы 

личностных 

ценностей в России 

сертификат Формирование 

гражданско-

патриотических 

качеств личности 

Патриотизм как 

необходимое 

условие 

могущества 

страны. 

Пархома 

Н.Н. 

1.Региональный 

конкурс 

«Педагогическое  

АКМЕ» 

(Педагогические 

вершины) 

 

 

 

2.Международная 

заочная научно-

практическая 

конференция 

«Наука, 

образование, 

общество; 

тенденции и 

перспективы» 

(Москва) 

Дидакт 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прогрессивна 

педагогика, 

образовательные 

технологии 

Приказ 

ОГАОУ 

ДПО 

БелИРО,Поч

етная 

грамота 

 

 

 

 

 

Сертификат 

участника 

статья в 

сборнике,Мо

сква,2014г 

Теоретический 

семинар на тему 

«Реализация 

компетентсного 

подхода в 

образовательном 

процессе 

Реализация 

компетентностного  

подхода в 

образовательном 

процессе. 

 

Максимова 1.Региональный Дидакт Приказ  
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И.Н. конкурс 

«Педагогическое  

АКМЕ» 

 

2.Международная 

заочная научно-

практическая 

конференция 

»Перспективы 

развития науки и 

образования» 

(Тамбов) 

 

 

 

Современные 

проблемы экологии 

ОГАОУ 

ДПО 

БелИРО 

грамота 

 

 

Статья в 

сборнике. 

Тамбов,2013

г 

Сертификат 

участника 

 

 

Современные 

проблемы экологии 

Чувакина 

Т.В. 

Международнный 

конкурс 

«Навигатор» 

 

Международная 

ярмарка 

образовательных 

технологий 

«Образовательный 

потенциал» 

 

 

Профориентационн

ая деятельность 

студенческих 

объединений 

Информационно-

коммуникативные 

технологии  

  

 

 

Информациионно-

коммуникативные 

технологии в 

учебно-

воспитательном 

процессе 

Ладыженска

я Л.П. 

Всероссийский 

фестиваль 

методических 

разработок  

«Конспект урока» 

Специальное 

образование 

сертификат Урок по 

дисциплине»Бухуч

ет» 

Мурашкина 

С.Е. 

1.Всероссийский 

фестиваль 

методических 

разработок 

«Конспект урока» 

 

2.Международная 

ярмарка 

образовательных 

технологий 

«Образовательный 

потенциал» 

3.Научно-

практическая 

конференция 

»Межкультурная 

коммуникация как 

фактор развития 

профессиональных 

компетенций 

Иностранные 

языки 

 

 

 

Технология 

учебного 

ориентирования 

Сертификат 

 

 

 

 

 

 

 

Статья  в 

сборнике, 

Белгород201

3г 

Методика 

проведения урока с 

применением 

мультимедийных 

технологий 

 

 

 

Конспект урока по 

дисциплине 

«Немецкий язык» 

Формирование 

профессиональных 

компетенций 

студентов на 

уроках 

иностранного 

языка 

Фролова 

О.И. 

1.Международная 

заочная научно-

практическая 

Значимые вопросы 

истории, 

психологии и 

 

Статья в 

сборнике 

Наука, 

образование, 

общество; 
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конференция  

«Перспективы 

развития науки и 

образования» 

(Тамбов) 

2.Международная 

заочная научно-

практическая 

конференция  

«Наука, 

образование, 

общество: 

перспективы  

развития (Москва) 

 

социологии. Тамбов,2013

г 

Сертификат 

участника 

 

 

 

Сертификат 

участника, 

статья в 

сборнике,Мо

сква,2014 

тенденции и 

перспективы 

Лебеденко 

В.В. 

Всероссийский 

конкурс на лучшую 

научно-

популярную статью  

«Великая Россия» 

Патриотическое 

воспитание 

молодежи в 

условиях 

пропаганды в СМИ 

и установках 

молодежных 

организаций и 

движений. 

 Военно-

патриотическое 

воспитание на 

уроках ОБЖ как 

вектор подготовки 

обучающихся к 

военной службе 

Каменева 

Н.Н. 

Межрегиональная 

научно-

практическая 

конференция»техно

логия 

взаимодействия 

образовательного и 

воспитательного 

процессов при 

подготовке 

конкурентоспособн

ых специалистов 

Формирование 

общих 

компетенций через 

самостоятельную 

работу 

 Внеаудиторная 

работа как  

важнейший 

элемент 

формирования 

общих и 

профессиональных 

компетенций 

Стребкова 

В.В. 

Международная 

заочная 

Научно-

практическая 

конференция 

«Наука, 

образование, 

общество; 

тенденции и 

перспективы» 

(Москва) 

Естественные 

науки 

Сертификат 

участника.ст

атья в 

сборнике. 

Москва,2014

г 

Активные формы и 

методы обучения 

математике. 

 

 

 

Телитченко 

В.М. 

Международная 

заочная научно-

практическая 

конференция 

«Наука, 

Прогрессивная 

педагогика, 

образовательные 

технологии 

Сертификат 

участника, 

статья в 

сборнике,Мо

сква,2014г 

Перспективы  

Развития науки, 

образования, 

общества 
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образование 

,общество: 

тенденции и 

перспективы 

(Москва) 

Лебеденко 

Л.К. 

Международная 

заочная научно-

практическая 

конференция 

«Наука, 

образование, 

общество: 

тенденции и 

перспективы» 

(Москва) 

Гуманитарные 

науки 

Сертификат 

участника, 

статья в 

сборникеМо

сква,2014г 

Формирование 

социально-

ценностных 

отношений на 

основе содержания 

предметов 

гуманитарного 

цикла 

Кубрина 

О.И. 

Международная 

заочная научно-

практическая 

конференция 

»Наука, 

образование, 

общество: 

тенденции и 

перспективы 

(Москва) 

Естественные 

науки 

Сертификат 

участника,ст

атья в 

сборнике,Мо

сква1014г 

Развитие 

логического 

мышления 

обучающихся 

Емельянова 

А.Н. 

Международная 

ярмарка 

образовательных 

технологий 

«Образовательный 

потенциал» 

Информационные 

технологии в 

образовательном 

процессе 

 Информационные 

технологии в 

преподавании 

дисциплин 

профессионального 

цикла 

Русаленко 

О.И. 

Всероссийский 

конкурс проектов 

«Креативность»; 

2. Всероссийская 

олимпиада 

«Технические 

средства ПЭВМ»; 

3.Районный 

конкурс 

студенческих работ 

«Шаг в будущее». 

Креативность Сертификат 

 

 

Сертификат 

 

 

 

 

 

2 место 

 

 

Новикова 

Л.В. 

Международная 

заочная научно-

практическая  

конференция 

«Современные 

тенденции в 

образовании и 

науке (Тамбов) 

  

Статья в 

сборнике, 

Тамбов 

2013г 

Активизация 

самостоятельной 

работы студентов 

на уроках биологии 
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В 2013-2014 учебном году на базе колледжа  проведено: 

  1.Областное заседание методического объединения заместителей 

директоров по учебной работе учреждений СПО Белгородской области на 

тему: «Профессиональная направленность формирования общеучебных 

умений обучающихся при реализации ФГОС в рамках дуального обучения», 

в котором приняло участие 5 членов педагогического коллектива колледжа; 

2.Педагогическая стажировка по теме: «Модернизация комплексного 

учебно-методического обеспечения образовательного процесса, как условие 

реализации компетентностного подхода в обучении», в которой приняли 

участие 7 членов педагогического коллектива; 

3.Межрегиональная экскурсия в рамках реализации гранта губернатора 

области «Выбор профессии – все на пять» для старшеклассников города 

Бирюч, вкоторой приняло участие 12 членов педагогического коллектива. 

В условиях реализации ФГОС нового поколения одним из основных 

показателей методического сопровождения основанной профессиональной 

образовательной программы  является показатель сформированности УМК 

по дисциплинам, МДК. Преподавателями колледжа сформированы УМК с 1-

3 курс по ФГОС СПО. 

Общее количество наименований методических работ,  рассмотренных 

на методическом совете и прошедших внешнее рецензирование, составляет 

93 единицы. Значительное количество методических разработок актуальны, 

отражают опыт работы и являются ключевыми в учебно-методическом 

обеспечении образовательного процесса. 

Одной из форм, способствующей совершенствованию 

профессиональных компетенций, активному внедрению и использованию 

новых образовательных технологий, является  форма открытых уроков. 

В течение  2013-2014 учебного  года проведено 20 открытых уроков: 

      - в рамках подготовки к аттестации – 4 открытых урока. 

      - в рамках проведения Интернет – уроков – 16 уроков. 

Отличительной особенностью практически всех открытых уроков в 

этом году стало моделирование урока в соответствии с требованиями ФГОС 

третьего поколения, направленного на реализацию компетентностного 

подхода в обучении. Были показаны уроки различного типа: 

комбинированный, урок изучения нового, закрепления и повторения 

изученного, интегрированный урок. Это были уроки с использованием  

следующих технологий: метод проектов, проблемная, технология 

предметных циклов, и конечно же информационно- коммуникационные 

технологии. 
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Одним из самых современных и эффективных способов повышения 

качества среднего профессионального образования  является создание     

электронных образовательных ресурсов.  Преимущество и достоинство  ЦОР 

– это   возможность их использования для самостоятельного изучения 

учебного материала. В рамках реализации ФГОС СПО разработано более 400 

электронных образовательных ресурсов. 

Методической службой  планомерно осуществлялась  работа  по 

изучению, обобщению и распространению актуального педагогического 

опыта. В 2013-2014 учебном  году обобщен опыт работы в виде целостного 

описания преподавателями 10 преподавателями колледжа. Опыт работы 

обобщен 100% преподавателями, работающими не менее 5 лет в колледже.         

 Деятельность предметно-цикловых комиссий в течение учебного года 

обеспечивала методическое сопровождение учебно-воспитательного 

процесса, председатели создавали организационно-методические условия для 

успешного участия преподавателей в плановых научно-методических 

мероприятиях, в аттестации педагогических кадров, в подготовке материалов 

для стимулирующей части оплаты труда педагогов. Предметно-цикловые 

комиссии реализовали свои планы работы, осуществив на практике принцип 

педагогической поддержки деятельности каждого педагога. На заседаниях 

ПЦК рассматривались вопросы, связанные с различными направлениями 

профессиональной педагогической деятельности. 

          Результаты научно-методической работы преподавателей  в  

рамках предметно-цикловых комиссий  колледжа представлены в таблице. 

ПЦК 

Пу

бли

кац

ии 

Участие 

во 

внешних 

конкурса

х, НПК 

Дипломы, 

сертификат

ы за участие 

во внешних 

конкурсах, 

НПК 

От

кр

ыт

ые 

уро

ки 

Изда

но 

мето

д 

посо

бий 

с 

внеш

ними 

реце

нзия

ми 

 

Участ

ие  

студен

тов в 

конку

рсах 

(под 

руков

одство

м 

препо

давате

лей) 

Обоб

щен

ие 

опыт

а 

НПК 

круг

лые 

стол

ы 

Участие 

в 

областн

ых 

меропр

иятиях 

ПЦК 

общеобразовательн

ых дисциплин  

(Председатель ПЦК 

Лебеденко Л.К.) 

6 20 8 1 14 16 3 13 2 

ПЦК дисциплин 

профессионального 

цикла 

- 3 - 4 8 6 3 9 5 
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(Председатель ПЦК 

Комарова С.И.) 

ПЦК дисциплин 

профессионального 

цикла 

(Председатель ПЦК 

Ярных Е.А.) 

- 5 2 1 8 6 1 8 5 

ПЦК дисциплин 

профессионального 

цикла 

(Председатель ПЦК 

Ладыженская Л.П.) 

5 22 11 - 9 24 2 14 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рейтинг ПЦК по показателю «Публикации» 

 
 

Рейтинг ПЦК по показателю «Участие во внешних конкурсах, НПК» 
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Рейтинг ПЦК по показателю «Дипломы, сертификаты за участие во 

внешних конкурсах, НПК» 

 

 
 

 

Рейтинг ПЦК по показателю «Открытые уроки» 

Рейтинг ПЦК по показателю «Издано методических пособий с внешними 

рецензиями» 
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Рейтинг ПЦК по показателю «Участие студентов в конкурсах» 

 

 

 

Рейтинг ПЦК по показателю «Обобщение опыта» 

 

 
 

Рейтинг ПЦК по показателю «НПК, круглые столы» 



54 

 

 

 

Рейтинг ПЦК по показателю «Участие в областных мероприятиях» 

 

 
 

Соотношение  итогов  инновационной деятельности со 

стратегическими целями развития колледжа, анализ мониторинга 

образовательной деятельности, свидетельствует  об эффективности всех 

звеньев научно-методической работы в колледже. 

 

3.3 Библиотечно-информационное обеспечение 

Современная библиотека – это библиотека нового типа, имеющая в 

своих фондах как документы на традиционных носителях, так и электронные 

базы данных, доступ к ресурсам Интернет.  

Библиотека педагогического колледжа является информационным 

центром по  использованию современных технологий и ресурсов. 

Сегодня важнейшей функцией  библиотеки колледжа является 

информационная поддержка учебного процесса, научно-исследовательской 

работы. 
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Библиотека формирует книжный фонд согласно требованиям  

Примерногоположения о формировании фонда библиотеки среднего 

специального учебного заведения, утвержденного приказом Министерства 

образования России от 21.11.2002 г. № 4066. 

На 1 января 2014 г. объем фонда библиотеки Новооскольского 

сельскохозяйственного колледжа - составляет 47260 единиц хранения. 

По составу фонд универсален: представляет собой собрание учебной, 

учебно-методической  и научной литературы, периодических и электронных 

изданий, аудиовизуальных документов, электронных баз данных по 

гуманитарным наукам.  

Ежегодно фонд пополняется в среднем на 2000 экземпляров изданий. 

Фонд библиотеки многоотраслевой и обеспечивает все специальности 

колледжа 

Состав фонда: 

 учебная  литература  35585 экз.  

 учебно-методическая   7852 экз.  

 художественная   3119

 электр. издания СD  743 экз.  

 периодические издания  42 наим.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Структура книжного фонда по состоянию на 1.01.2014 г. 

 



56 

 

 
Объем новых поступлений в 2013 г. составил 384 экз. изданий.  

Библиотекой колледжа проведен анализ фонда по определению 

достаточности и современности источников учебной информации по 

специальностям. 

Формирование общего библиотечного фонда и технического 

обеспечения информационных потоков проводится на основании 

«Требований Минобразования РФ от 15.10.99 г. к обеспеченности учебной 

литературой учебных заведений профессионального образования, 

применяемых для оценки соответствующих учебных заведений при их 

лицензировании, аттестации и аккредитации», разработанных в соответствии 

с п.2 Приказа Минобразования РФ от 23.03.99 г. № 716 и на основании 

тематического плана комплектования библиотеки филиала. 

Основными источниками средств на комплектование библиотеки 

учебного заведения являются:  

 бюджетные средства /в рамках программы «Модернизация 

педагогического образования в Белгородской области»/ 

 книги, в том числе учебная литература, подаренные библиотеке  

авторами, спонсорами и родителями обучающихся студентов; 

 учебная и методическая литература из собственных фондов 

преподавателей и сотрудников педагогического колледжа; 

Фонды библиотеки формируются из литературы, вышедшей в 

центральных издательствах - 100% 

 

Объем финансирования новых поступлений (в рублях) 
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Фонд периодических изданий насчитывает более 160 наименований. 

Ежегодно  список наименований периодической печати анализируется и 

дополняется новыми изданиями по всем направлениям образовательной и 

воспитательной  деятельности  колледжа. 

Основными источниками комплектования библиотеки учебного 

заведения являются:  

1* Центральные издательства: «Академия», «ИНФРА-М», «Феникс», 

«Лань», «Дашков и К» и др. 

2* Дары читателей 

 

Основные показатели движения фонда 
Основу качественного и оперативного обслуживания пользователей в 

библиотеке составляют богатые фонды, разветвленный справочный аппарат с 

применением информационных технологий, заинтересованный читатель и 

эрудированный библиотекарь.  

Структура библиотеки  колледжа: 

 абонемент  

 читальный зал  

Библиотека с/х колледжа осуществляет дифференцированное 

обслуживание пользователей по единому учету (1038 чел.) из них студентов 

всего 936 преподавателей,  102 сотрудников.  

Основные показатели работы библиотеки Новооскольского 

сельскохозяйственного колледжа 

 

Показатели 2010 2011 2012 2013 

К-во посещений 11889 13415 17136 19118 

Книговыдача 34670 44386 37720 44108 

Читаемость 31 38 33 37 

Книгообеспеченность 40 39 39 39 

Обращаемость 0,77 0,98 0,84 0,95 

Посещаемость 10 11 15 16 

 

Информационная работа — важная часть деятельности библиотеки. 

Наша цель — помочь читателям сориентироваться в педагогической 

информации. Для выполнения этой задачи библиотека оформляет 

тематические книжные выставки, библиографические указатели, Дни 
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информации, библиографические обзоры, открытые просмотры изданий по 

специальностям. С целью ознакомления студентов с работой справочно-

информационного и поискового аппарата и формирования у них умения 

пользоваться справочной литературой, картотекой и каталогами, сотрудники 

библиотеки ведут со студентами 1-го курса занятия по «Основам 

информационной культуры».  

 

Справочно-информационная работа библиотеки 

 

Справочно-библиографический фонд имеет энциклопедии, 

справочников, библиографических пособия, электронный каталог, Интернет-

ресурсы, которые широко используются студентами в обучении. 

Библиотека с/х колледжа  располагает выходом в Интернет.  

 

 

Основная учебно-методическая литература, рекомендованная в рамках 

дисциплин в качестве обязательной 
 

Повышение эффективности использования библиотечного фонда, 

оптимизация его состава является одной из самых важных задач библиотеки 

колледжа. За прошедший период значительно пополнился фонд в 

количественном составе по дисциплинам всех циклов, что является одним из 

аккредитационных показателей. 

Учебная литература приобреталась в соответствии с нормативными 

требованиями и 60% от общего ее числа имеет грифы УМО и МО РФ. 

Количество экземпляров приобретенной обязательной литературы 
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определяется в соответствии с учебными планами, определяющими сроки 

обучения той или иной дисциплине и в соответствии с графиком заезда 

студентов заочного отделения, что позволяет максимально рационально 

распределять книжный фонд. 

Информационное обеспечение образовательного процесса в с/х 

колледже можно условно разбить на 4 блока информации:

  основная учебная литература, для всех специальностей общих 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин (ГСЭ), 

математических и общих естественнонаучных дисциплин (ЕН), 

общепрофессиональных дисциплин (ОПД), специальных дисциплин (СД);

  фонд дополнительной литературы в котором отражены 

официальные, справочные, научные и периодические издания;

  фонд  учебников общеобразовательной  школы  (среднее общее 

образование)  

 издания в помощь организации  воспитательной работы в 

колледже и  использования  студентами в период практики. 

Библиотекой колледжа совместно с учебным отделом  проводится 

целенаправленная политика приобретения учебных изданий из расчета 

обеспечения каждого обучающегося  минимумом обязательной учебной 

литературы по всем циклам дисциплин, реализуемых образовательных 

программ.   Сведения об обеспеченности обучающихся учебной и учебно-

методической литературой из фонда с/х представлены в таблице. 

Из приведенных таблиц следует, что в течение последних пяти лет 

обеспечено стабильное пополнение книжного фонда и на сегодняшний день 

библиотека располагает в достаточном количестве изданиями основной 

учебной литературы по циклам дисциплин.  

Для достижения соответствия книжного фонда задачам учебного 

процесса преподавателями и сотрудниками библиотеки ежегодно проводится 

анализ книгообеспеченности учебных дисциплин, приобретается  литература 

по малообеспеченным  и новым дисциплинам. 

Обеспеченность основной учебной и учебно-методической 

литературой 

№п/п Наименование специальности 

Объем фонда учебной и   

учебно-методической    

литературы 

количество  

наименований 

количество  

экземпляров 

1 Экономика и бухгалтерский учет 

 В том числе по циклам дисциплин:                 

 ОГСЭ 5 213 
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 ОПД 10 118 

 ЕН 3 1225 

 МДК 9 771 

2 Технология производства и переработки с/х продукции 

 В том числе по циклам дисциплин:                 

 ОГСЭ 8 533 

 ОПД 13 2720 

 ЕН 2 1058 

 МДК 8 1065 

3 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства 

 В том числе по циклам дисциплин:                 

 ОГСЭ 4 228 

 ОПД 14 3577 

 ЕН 2 870 

 МДК 8 976 

4 Механизация сельского хозяйства 

 В том числе по циклам дисциплин:                 

 ОГСЭ 5 353 

 ОПД 16 3064 

 ЕН 1 118 

 СД 5 2223 

 

Анализ обеспеченности периодическими изданиями 

 

С целью получения своевременной информации преподаватели, 

студенты, администрация  используют в своей работе периодические 

издания. В читальный зал  поступает 42 наименований газет и журналов по  

специальностям, а также нормативно-правовые издания. Информационная 

культура будущего педагога немыслима без постоянного знакомства с 

периодическими  изданиями педагогической направленности, поэтому 

студенты педагогического колледжа систематически работают с новыми 

журналами. Список научно-методических журналов по профилю подготовки 

кадров постоянно дополняется новинками периодической печати. 

Читальный зал в последние годы активно комплектуется изданиями на 

электронных носителях, а именно: справочные издания по специальностям, 

по истории искусства, информационным технологиям. 

Анализ выписываемой периодической литературы показывает 

многоаспектность, современность и профильность имеющихся изданий  

 

 

 

Информационная работа библиотеки 
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В читальном зале и на абонементе библиотеки постоянно действуют 

книжные выставки  и рекламируются  новинки, ежедневно выдаются 

библиографические справки. 

 

Информационные ресурсы библиотеки 

Главный потенциал современной библиотеки — 

информационные ресурсы. 

Справочно-информационный и поисковый аппарат библиотеки 

включает в себя электронные и традиционные формы.  

Одним из основных информационных продуктов библиотеки является 

база электронных учебников — электронный каталог (ЭК) (общий объем 

информации на 01.01.2014 составляет 704  записи).  

С 2012 года электронный каталог библиотеки доступен всем студентам 

и преподавателям и они высоко оценивают его роль в поиске необходимой 

информации. Электронный каталог доступен с любого компьютера, 

имеющегося в читальном зале колледжа. Количество обращений 

пользователей к электронному каталогу стабильно растет. 

В читальном зале установлено 10 компьютеров для работы как 

студентов, так и  преподавателей с электронными документами и ресурсами, 

а также 1 принтер, 1 сканер и 1 МФУ. 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

Для  интенсификации учебного процесса в колледже, повышения его 

эффективности и качества, очень важна задача использования возможностей 

современных средств информатизации, в частности персональных 

компьютеров и программного обеспечения. Естественно, что при этом на 

первое место встают задачи визуализации. Возможности современных 

компьютеров позволяют создавать электронные модели изучаемых объектов и 

имитировать управление ими в условиях, приближенных к реальным. Именно в 

таком подходе есть положительный момент, позволяющий реализовать каждому 

студенту свои индивидуальные творческие способности под руководством 

преподавателя. 

 Имея достаточное количество современных ПК и необходимого 

программного обеспечения, практически каждый студент колледжа может 

выполнять различные виды исследований, предусмотренных учебной 

программой: 

 создавать   математическую   модель   изучаемого    объекта   или 

процесса; 
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 осуществлять       имитационное       моделирование       физических 

процессов, возникающих в реальных условиях эксплуатации объекта при 

различных заданных параметрах и ограничениях; 

 обрабатывать результаты исследования и вносить необходимые 

коррективы в характеристики рассматриваемого объекта. 

 Интерактивная виртуальная среда позволяет моделировать и решать 

различные ситуационные задачи, которые помогают сформировать личность 

будущего специалиста, а так же его профессиональные качества и навыки. 

Применение в учебном процессе компьютерных обучающе-

контролирующих систем, обладающих в силу своей интерактивности мощными 

возможностями ветвления процесса познания и позволяющих 

обучаемомупрямо включиться в интересующую его тему - это один из наиболее 

действенных способов повышения эффективности обучения. 

В целях повышения качества и эффективности учебного процесса, а 

так же его интенсификации,  очень важна задача использования электронных 

учебников. Электронный учебник, является одной из форм компьютерных 

обучающих систем, в зависимости от заложенных в нем возможностей может 

быть отнесен к различным типам.  

Цели использования современных информационных технологий в 

учебном процессе: 

1) Интенсификация всех уровней учебно-воспитательного процесса за 

счет применения средств современных информационных технологий: 

 повышение эффективности и качества процесса обучения; 

 повышение активности познавательной деятельности; 

 углубление межпредметных связей; 

 увеличение объема и оптимизация поиска нужной информации. 

2) Развитие личности студента, подготовка индивида к комфортной 

жизни в условиях информационного общества: 

 развитие различных видов мышления; 

 развитие коммуникативных способностей; 

 формирование   умений   принимать   оптимальное   решение   или 

предлагать варианты решения в сложной ситуации; 

 эстетическое   воспитание   за  счет   использования   компьютерной 

графики, технологии мультимедиа; 

 формирование информационной культуры, умений осуществлять 

обработку информации; 

 развитие умений моделировать задачу или ситуацию; 

 формирование       умений       осуществлять       экспериментально-

исследовательскую деятельность. 
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3) Работа на выполнение социального заказа общества: 

 подготовка информационно грамотной, личности; 

 подготовка пользователя компьютерными средствами; 

 осуществление     качественной     подготовки     специалиста     для 

агропромышленного комплекса. 

Преимущества использования компьютерной техники в образовательном 

процессе в ОГАОУ СПО «Новооскольский сельскохозяйственный колледж»: 

 повышение эффективности и качества процесса обучения за счет 

реализации возможностей    разных типов электронных учебных средств; 

 обеспечение       побудительных       мотивов,       обусловливающих 

активизацию   познавательной   деятельности   студентов   за   счет 

компьютерной   визуализации   учебной   информации,   включения игровых   

ситуаций,   возможности   управления,   выбора   режима работы; 

 углубление    межпредметных    связей    за    счет    использования 

современных  средств   обработки   информации,   в   том  числе   и 

аудиовизуальной,   при   решении   задач   различных   предметных областей; 

 индивидуализация     и     дифференциация     процесса     обучения 

(например, за счет возможности поэтапного продвижения к цели по линиям 

различной степени сложности); 

 осуществление   контроля   с   обратной   связью,   с   диагностикой 

ошибок (констатация причин ошибочных действий обучаемого и 

предъявление      на      экране      компьютера      соответствующих 

комментариев) и оценкой результатов учебной деятельности; 

 осуществление   самоконтроля   и   самокоррекции   студентами   и 

преподавателями; 

 осуществление    тренировки    в    процессе    усвоения    учебного 

материала и самоподготовки студентов; 

•компьютерная   визуализация   учебной   информации   изучаемого 

объекта, процесса или модели; 

•создание     и     использование     информационных     баз     данных, 

необходимых в учебной деятельности, и обеспечение доступа к сети 

информации; 

•вооружение обучаемого стратегией усвоения учебного материала; 

•развитие теоретического и наглядно - образного видов мышления; 

•формирование   умения   принимать   оптимальное   решение   или 

вариативные решения в сложной ситуации; 

•формирование культуры учебной деятельности, информационной 

культуры обучаемого и обучающего. 
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Нельзя упускать из вида и Internet – технологии, это еще   одна   

возможность,   которую   успешно   помогают   реализовать современные 

информационные технологии в обучении студентов. 

Возможности студентов и преподавателей колледжа использовать в 

образовательном процессе интернет-ресурсы являются на сегодняшний день 

необходимым условием качественной подготовки специалиста, которая 

предполагает: 

•умение  вводить  и редактировать  информацию  (текстовую, 

графическую), пользоваться компьютерной телекоммуникационной 

технологией, обрабатывать получаемые количественные данные с помощью   

программ  электронных  таблиц,   пользоваться   базами данных, распечатывать 

информацию на принтере; 

•владение   коммуникативными   навыками   при   общении   с 

программными продуктами; 

•умение   самостоятельно   интегрировать   ранее   полученные 

знания по разным учебным предметам для решения познавательных задач, 

содержащихся в телекоммуникационном проекте; 

•в случае международного проекта - практическое владение 

языком партнера; 

•умение войти в сеть (электронную почту); 

•умение составить и отправить по сети письмо; 

•умение «перекачать» информацию из сети на жесткий или 

гибкий диск и наоборот, с жесткого или гибкого диска - в сеть; 

•структурировать     полученные     письма     в     специальной 

директории; 

•работать в различных операционных,  используя для этого  

необходимое программное обеспечение;  

•входить    в    электронные    конференции,    размещать    там 

собственную информацию и читать, «перекачивать» имеющуюся в 

различных конференциях информацию. 

 

№ 

п.

п. 

Отделение 

Механизации 

сельского хозяйства 

Отделение 

Электрификации и 

автоматизации 

сельского хозяйства 

Отделение 

Бухгалтерского учета 

(по отраслям) 

Отделение 

Технологии 

переработки 

сельскохозяйс

твенной 

продукции 

1 Операционная системы  

ASP Linux 

(OpenSourse) 

Операционная 

системы  ASP Linux 

(OpenSourse) 

Операционная 

системы  ASP Linux 

(OpenSourse) 

Операционная 

системы  ASP 

Linux 

(OpenSourse) 
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2 Операционная система 

Windows 7 

(лицензионная версия) 

Операционная 

система Windows 7 

(лицензионная 

версия) 

Операционная система 

Windows 7 

(лицензионная версия) 

Операционная 

система 

Windows 7 

(лицензионная 

версия) 

3 Антивирусная 

программа 

лаборатории 

Касперского 

(лицензионная версия) 

Антивирусная 

программа 

лаборатории 

Касперского 

(лицензионная 

версия) 

Антивирусная 

программа 

лаборатории 

Касперского 

(лицензионная версия) 

Антивирусная 

программа 

лаборатории 

Касперского 

(лицензионная 

версия) 

4 Офисный пакет 

программ фирмы 

Microsoft 

(лицензионная) 

Офисный пакет 

программ фирмы 

Microsoft 

(лицензионная) 

Офисный пакет 

программ фирмы 

Microsoft 

(лицензионная) 

Офисный 

пакет 

программ 

фирмы 

Microsoft 

(лицензионная 

5 Ремонт автомобилей и 

двигателей Учебно-

методический 

комплекс  

(теория, ПЗ, 

тренажеры, тесты, 

справочники, 

интерактивная 

коллекция) 

Электротехника и 

электроника 

(теория, тесты, 

задачи, ЛР, 

справочные 

материалы, 

интерактивная 

коллекция) 

1С: Предприятие 

(учебная версия 8.0) 

(программа для 

комплексной 

автоматизации 

бухгалтерского учета) 

Офисныйпакет

программ 

(Open Office) 

(Open Sourse) 

(текстовый 

процессор, 

табличный 

процессор, 

база данных, 

презентационн

ые программы, 

графические 

редакторы) 

6 Устройства, принцип 

действия, эксплуатация 

и техническое 

обслуживание 

тракторов и 

автомобилей (теория, 

ПЗ, тренажеры, тесты, 

справочники, 

интерактивная 

коллекция) 

Сварочные работы 

Учебно-

методический 

комплекс (теория, 

ЛР, тесты, 

справочные 

материалы, 

интерактивная 

коллекция) 

БИЗНЕС ПАК 

(программа для 

автоматизации малого 

бизнеса) 

Обучающе- 

контролирую

щая 

программа 

INSTRUCT 

(теория, 

интерактивны

й режим, 

тесты) 

(информатика, 

информационн

ые 

технологии, 

технические и 

программные 

средства) 

7 Сварочные работы 

Учебно-методический 

комплекс (теория, ЛР, 

тесты, справочные 

материалы, 

интерактивная 

Электронный 

тренажер Е. 

(программа для 

привития умений и 

навыков сбора 

эл.схем и проведения 

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩ

ИК 

(программа для 

создания и передачи 

информации в 

налоговые органы) 

PinnacleStudio 

версии 14 

(видео 

конструктор 

фильмов) 
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коллекция) замеров 

спец.приборами) 

8 Офисныйпакетпрограм

м 

(Open Office) (Open 

Sourse) 

(текстовый процессор, 

табличный процессор, 

база данных, 

презентационные 

программы, 

графические 

редакторы) 

Офисный пакет 

программ 

(текстовый 

процессор, 

табличный 

процессор, база 

данных, 

презентационные 

программы, 

графические 

редакторы) 

Обучающе-

контролирующая 

программа 

1С:Зарплата и Кадры. 

Skype 

(программа 

для связи) 

9 Обучающе- 

контролирующая 

программа INSTRUCT 

(теория, 

интерактивный режим, 

тесты) (информатика, 

информационные 

технологии, 

технические и 

программные средства 

ПЭВМ) 

Обучающе- 

контролирующая 

программа 

INSTRUCT 

(теория, 

интерактивный 

режим, тесты) 

(информатика, 

информационные 

технологии, 

технические и 

программные 

средства) 

Расчет стажа работы 

(программа для 

автоматизации 

кадровой работы) 

KOMPAS-

3D_LT_V8_Pl

us 

(программа 

для создания 

чертежей) 

10 PinnacleStudio версии 

14 

(видео конструктор 

фильмов) 

PinnacleStudio версии 

14 

(видео конструктор 

фильмов) 

Офисныйпакетпрограм

м 

(Open Office) (Open 

Sourse) 

(текстовый процессор, 

табличный процессор, 

база данных, 

презентационные 

программы, 

графические 

редакторы) 

BurnAwareFree 

(программа 

для записи 

CD, DVD 

дисков) 

11 Skype 

(программа для связи) 

Skype 

(программа для 

связи) 

Обучающе- 

контролирующая 

программа INSTRUCT 

(теория, 

интерактивный режим, 

тесты) (информатика, 

информационные 

технологии, 

технические и 

программные 

средства) 

Обучающе-

контролирую

щий  диск 

«Православная 

культура» по 

дисциплине 

История (тема 

Культура 

древней Руси) 

12 KOMPAS-

3D_LT_V8_Plus 

(программа для 

создания чертежей) 

KOMPAS-

3D_LT_V8_Plus 

(программа для 

создания чертежей) 

PinnacleStudio версии 

14 

(видео конструктор 

фильмов) 

Электронное 

учебное 

пособие по 

Химии 
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«Репетитор»  

(теория, 

химические 

опыты, тесты, 

справочные 

материалы) 

13 BurnAwareFree 

(программа для записи 

CD, DVD дисков) 

BurnAwareFree 

 (программа для 

записи CD, DVD 

дисков) 

Skype 

(программа для связи) 

Электронное 

учебное 

пособие 

«Неорганическ

ая химия». 

(демонстрацио

нное 

сопровождени

е уроков: 

теория, опыты, 

решение задач, 

тесты) 

14 Обучающе-

контролирующий  диск 

«Православная 

культура» 

 по дисциплине 

История (тема 

Культура древней 

Руси) 

Обучающе-

контролирующий  

диск «Православная 

культура»  

по дисциплине 

История (тема 

Культура древней 

Руси) 

BurnAwareFree 

(программа для записи 

CD, DVD дисков) 

Электронное 

учебное 

пособие по 

биологии. 

(теория, 

задачи, тесты, 

биографии 

ученых) 

15 Электронное учебное 

пособие по Химии  

(теория, химические 

опыты, тесты, 

справочные 

материалы) 

 Обучающе-

контролирующий  

диск «Православная 

культура» по 

дисциплине История 

(тема Культура 

древней Руси) 

Тесты. Химия, 

биология 

Электронная 

энциклопедия 

«Кирилл и 

Мефодий» 

16 Электронное учебное 

пособие 

«Неорганическая 

химия». 

(демонстрационное 

сопровождение уроков: 

теория, опыты, 

решение задач, тесты) 

  Программа 

для создания 

тестов и 

проведения 

тестов и 

анализа 

результатов 

тестирования 

«Mytest». 

(режимы: 

индивидуальн

ый, сетевой) 

17 Электронное учебное 

пособие по биологии. 

(теория, задачи, тесты, 

биографии ученых) 

Электронное учебное 

пособие по Химии 

«Репетитор»  

(теория, химические 

опыты, тесты, 

справочные 

материалы) 

Электронное учебное 

пособие по Химии 

«Репетитор»  

(теория, химические 

опыты, тесты, 

справочные 

материалы) 

Программа 

для создания 

тестов АИСТ1 
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18 Тесты. Химия, 

биология 

Электронная 

энциклопедия «Кирилл 

и Мефодий»  

Электронное учебное 

пособие 

«Неорганическая 

химия». 

(демонстрационное 

сопровождение 

уроков: теория, 

опыты, решение 

задач, тесты) 

Электронное учебное 

пособие 

«Неорганическая 

химия». 

(демонстрационное 

сопровождение 

уроков: теория, опыты, 

решение задач, тесты) 

Программа 

для 

проведения 

тестирования 

АИСТ2 

19 Программа для 

создания тестов и 

проведения тестов и 

анализа результатов 

тестирования «Mytest». 

(режимы: 

индивидуальный, 

сетевой) 

Электронное учебное 

пособие по биологии. 

(теория, задачи, 

тесты, биографии 

ученых) 

Электронное учебное 

пособие по биологии. 

(теория, задачи, тесты, 

биографии ученых) 

Интерактивно

е задание 

«Части речи» 

(русский язык) 

20  Программа для 

создания тестов 

АИСТ1 

Тесты. Химия, 

биология 

Электронная 

энциклопедия 

«Кирилл и 

Мефодий» 

Тесты. Химия, 

биология 

Электронная 

энциклопедия «Кирилл 

и Мефодий» 

Интерактивно

е задание 

«Витязь на 

распутье» 

(история) 

21 Программа для 

проведения 

тестирования АИСТ2 

Программа для 

создания тестов и 

проведения тестов и 

анализа результатов 

тестирования 

«Mytest». 

(режимы: 

индивидуальный, 

сетевой) 

Программа для 

создания тестов и 

проведения тестов и 

анализа результатов 

тестирования 

«Mytest». 

(режимы: 

индивидуальный, 

сетевой) 

Интерактивно

е задание 

«Путь из варяг 

в греки» 

(история) 

22 Электронные 

экскурсии 

«Джондир» 

(Посевной комплекс, 

Сеялка 

пневматическая, 

Почвообрабатывающие 

технологии) 

Программа для 

создания тестов 

АИСТ1 

Программа для 

создания тестов 

АИСТ1 

Интерактивно

е задание 

«Реконструкци

я Куликовской 

битвы» 

(история) 

23 Электронные 

экскурсии.  

«Обработка почвы» 

(дисковые бороны, 

культиваторы, 

комбинированные 

агрегаты, активная 

обработка почв и др.) 

Программа для 

проведения 

тестирования АИСТ2 

Программа для 

проведения 

тестирования АИСТ2 

Электронный 

урок 

«Путешествие

». (немецкий 

язык) 

24 Электронные 

экскурсии.  

«Посевная техника». 

(сеялка точного 

Электронные 

экскурсии. 

Интерактивное 

задание «Части речи» 

(русский язык) 

Видеоэкскурси

я «Семь чудес 

света» 

(Основы 
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высева) культурологи) 

25 Электронные 

экскурсии.  

«Внесение удобрений» 

(машины для внесения 

удобрений, техника 

внесения удобрений и 

др.) 

 

Интерактивное 

задание «Части 

речи» (русский язык) 

Интерактивное 

задание «Витязь на 

распутье» (история) 

Видеоэкскурси

я «Эрмитаж» 

(Основы 

культурологи) 

26 Электронная 

экскурсия.  

«Борона БТ-26». 

Интерактивное 

задание «Витязь на 

распутье» (история) 

Интерактивное 

задание «Путь из варяг 

в греки» (история) 

Видеоэкскурси

я «Музей 

Первой 

конной Армии 

в с. В-

Михайловка» 

(история) 

27 Электронная 

экскурсия. 

«Опрыскиватели». 

( прицепные, навесные, 

самоходные 

опрыскиватели) 

Интерактивное 

задание «Путь из 

варяг в греки» 

(история) 

Интерактивное 

задание 

«Реконструкция 

Куликовской битвы» 

(история) 

GIMP 

(аналогФотоШ

оп) (Open 

Source) 

28 Интерактивное задание 

«Части речи» 

Интерактивное 

задание 

«Реконструкция 

Куликовской битвы» 

(история) 

Электронный урок 

«Путешествие». 

(немецкий язык) 

AdvegoPlagiat

us - программа 

поиска в 

интернете 

частичных или 

полных копий 

текстового 

документа с 

интуитивным 

интерфейсом. 

Плагиатус 

показывает 

степень 

уникальности 

текста, 

источники 

текста, 

процент 

совпадения 

текста. Также 

программа 

проверяет 

уникальность 

указанного 

URL. 

 

29 Интерактивное задание 

«Витязь на распутье» 

(история) 

Электронный урок 

«Путешествие». 

(немецкий язык) 

Видеоэкскурсия «Семь 

чудес света» (Основы 

культурологи) 

 

30 Интерактивное задание Видеоэкскурсия«Сем Видеоэкскурсия«Эрми  
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«Путь из варяг в 

греки» (история) 

ь чудес света» 

(Основы 

культурологи) 

таж» (Основы 

культурологи) 

31 Интерактивное задание 

«Реконструкция 

Куликовской битвы» 

(история) 

Видеоэкскурсия«Эрм

итаж» (Основы 

культурологи) 

Видеоэкскурсия«Музе

й Первой конной 

Армии в с. В-

Михайловка» 

(история) 

 

32 Электронный урок 

«Путешествие». 

(немецкий язык) 

Видеоэкскурсия 

«Музей Первой 

конной Армии в с. В-

Михайловка» 

(история) 

GIMP 

(аналогФотоШоп) 

(Open Source) 

 

33 Видеоэкскурсия «Семь 

чудес света» (Основы 

культурологи) 

GIMP 

(аналогФотоШоп) 

(Open Source) 

AdvegoPlagiatus - 

программа поиска в 

интернете частичных 

или полных копий 

текстового документа 

с интуитивным 

интерфейсом. 

Плагиатус показывает 

степень уникальности 

текста, источники 

текста, процент 

совпадения текста. 

Также программа 

проверяет 

уникальность 

указанного URL. 

 

 

34 Видеоэкскурсия 

«Эрмитаж» (Основы 

культурологи) 

AdvegoPlagiatus - 

программа поиска в 

интернете частичных 

или полных копий 

текстового 

документа с 

интуитивным 

интерфейсом. 

Плагиатус 

показывает степень 

уникальности текста, 

источники текста, 

процент совпадения 

текста. Также 

программа проверяет 

уникальность 

указанного URL. 

 

  

35 Видеоэкскурсия 

«Музей Первой конной 

Армии в с. В-

Михайловка» 
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(история) 

36 GIMP 

(аналогФотоШоп) 

(Open Source) 

   

37 AdvegoPlagiatus - 

программа поиска в 

интернете частичных 

или полных копий 

текстового документа с 

интуитивным 

интерфейсом. 

Плагиатус показывает 

степень уникальности 

текста, источники 

текста, процент 

совпадения текста. 

Также программа 

проверяет 

уникальность 

указанного URL. 

 

   

     

Компьютер в состоянии заменить основную часть наглядных пособий и 

моделей. 

 При организации практических работ компьютер становится 

эффективным помощником. Например, при изучении таких дисциплин как 

химия, физика, биология, история и т.д. 

Использование информационных технологий  на занятиях 

способствует повышению качества знаний, так как позволяет использовать 

следующие виды коммуникативной деятельности: аудирование, говорение, 

чтение и письмо (при выполнении упражнений), метод «погружения» и т.п. 

Это  оправдано и психологически: именно через органы зрения и слуха 

человек получает основной объем информации об окружающем мире. 

Кроме того, использование на занятиях информационных технологий 

повышает мотивацию обучения и активность обучаемых, создаёт 

определённые условия для самостоятельной работы студентов. 

 

3.4 Материально-техническое обеспечение 

Учебный комплекс с общей площадью более 17 тысяч м², в том 

числе: 

- 27 учебных кабинетов для преподавания общеобразовательных и 

профессиональных дисциплин; 

- 20 лабораторий; 
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- 4 учебных кабинета вычислительной техники, объединенных 

локальной сетью и подключенных к сети INTERNET через выделенный 

канал; 

- 22 автоматизированных мест работы преподавателя, 

- учебные мастерские, в том числе, слесарная, токарная, кузнечная, 

сварочная; 

- библиотека, в т.ч. читальный зал, оснащенный компьютерами; 

- общежитие. 

- актовый зал  

В колледже создана лаборатории Информационных технологий в 

профессиональной деятельности и Технических средств обучения, 

сотрудники которых занимаются техническим обеспечением учебного 

процесса в колледже. 

Основные задачи: 

 Обеспечение учебного процесса по дисциплинам;  

 Осуществление творческой и исследовательской деятельности.  

Обеспечение учебного процесса по дисциплинам включает:  

 Техническое обеспечение практических и лабораторных работ, для 

чего используется следующее оборудование:  

ПК для видеомонтажа в составе: 

видеокамера полупрофессиональная, 

видеомагнитофон 

полупрофессиональный формата S-

VHS, видеомониторы. Видеоштативы, 

высокопроизводительный компьютер 

для организации монтажа. 

Коллекция носителей звуковой, 

изобразительной и аудиовизуальной 

информации на носителях различных 

видов и систем записи.  

 Оборудование для демонстрации видеофильмов и DVD-фильмов в составе: 

 Телевизоры, видеомагнитофон, видеопроектор, DVD-плеер. 

2.Техническое обеспечение практических и лабораторных работ.  

Компьютерные классы: 

 на 30 ПК, подключенных к ЛВС, принтер лазерный, локальная сеть 

(ауд.35).  

 на  11 ПК, МФУ лазерный, мультимедиа проектор, телевизор, 

видеоплеер (ауд. 20); 

 на 10 ПК, 2 принтера лазерных, 2 сканера планшетных (ауд.29); 
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 на 10 машин (ауд. 4); 

Аудитории, оснащенные ПК и мультимедиа проектором: 

 Ауд. 31 

 Ауд. 30 

 Ауд. 37 

 Ауд. 38 

 Ауд. 40 

 Ауд. 41 

 Ауд. 51 

 Ауд. 53 

 Ауд. 55 

 Ауд. 33; 

 Ауд.36; 

 Ауд. 24; 

 Ауд. 25; 

 Ауд. 27; 

 Методический кабинет (ауд.21) и другие 

Аудитории, оснащенные интерактивной доской: 

 Ауд. 27 

 Методический кабинет (ауд.21) 

o Цифровой фотоаппарат. 

o Цветные принтеры – 2 шт.  

o Цветной плоттер – 1 шт. 

o Лаборатория «Сельскохозяйственных и мелиоративных машин» 

оборудована классом теоретического обучения с АРМ , мультимедиа 

проектором и тренажером комбайна  «VEKTORAKROS» 

o Лаборатория «Технического обслуживания и ремонта 

электрооборудования» оборудована классом теоретического обучения с АРМ 

, мультимедиа проектором,  электрическими стендами для отработки 

профессиональных и общих компетенций.  

o Лаборатория «Электропривода сельскохозяйственных машин» 

оборудована классом теоретического обучения с АРМ , мультимедиа 

проектором,  электрическими стендами для отработки профессиональных и 

общих компетенций.  

o Все лаборатории колледжа оборудованы ТСО (макеты , разрезы 

деталей , узлов и агрегатов. 

9. Техническое обеспечение управления учебным заведением: 

o АРМ директора (ПК, Wi-Fi, видеонаблюдение) 
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o АРМ заместитель директора по учебной работе (ПК, МФУ, цветной 

принтер, Wi-Fi);  

o АРМ заместитель директора по воспитательной работе(ПК, принтер 

лазерный, Wi-Fi); 

o АРМ заместитель директора по научно-методической работе (ПК, 

МФУ, цветной принтер, Wi-Fi);  

o АРМ заведующий отделением (ПК 4 шт, принтер лазерный 2 шт., 

МФУ лазерный); 

o АРМ секретарь учебной части (ПК, принтер лазерный, Wi-Fi); 

o АРМ секретарь приемной директора (ПК, принтер лазерный, Wi-Fi); 

o АРМ диспетчер учебной части (ПК, принтер лазерный); 

o АРМ для видеонаблюдения (ПК, видеокамеры, ресивер, каналы 

связи); 

o АРМ для видеонаблюдения (ПК, видеокамеры, ресивер, каналы связи) 

(ауд. 21); 

o АРМ секретаря методического кабинета (ПК, принтер лазерный, 

сканер); 

o АРМ специалиста по кадрам (ПК, принтер лазерный,  Wi-Fi); 

o Ноутбук; 

o АРМ бухгалтера ( 6 ПК, принтер лазерный 2 шт, модем, локальная 

сеть) 

o АРМ Библиотека ( 2 ПК, принтер лазерный, модем) (читальный зал). 

o АРМ психолога 1 ПК ( ауд. 28). 

 Обеспечение компьютерных демонстраций во время лекционных 

занятий, лабораторных и практических работ: 

o видеопроектор и ноутбук  

 Обеспечение видео и кино –показов и воспроизведения аудиозаписей 

во время лекционных занятий:  

o Телевизоры (читальный зал, ауд. 27)  

o Видеопроектор.  

o DVD-плеер.  

o Магнитола и музыкальный центр.  

 Инициативное технотронное документирование (аудио, фото, 

видеодокументирование) событий из жизни колледжа (конференции, 

семинары, защиты, юбилеи и др.).  

o Фотоаппарат цифровой 2 шт.  

o Комплект микрофонной техники  

o Видеокамеры аналоговые - 1 шт.  

o Аппаратные видеомонтажа  
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o Звуковоспроизводящее оборудование.  

 Участие в разработке интернет и мультимедийных ресурсов, 

видеофильмов, буклетов и др. информационных продуктов. 

 Поддержка web-сайта колледжа.  

 Обеспечение функционирования ЛВС колледжа. 

Для питания студентов в колледже имеется буфет, который работает с 

8
00

 до 17
00

. За качеством приготовленных блюд контроль осуществляют 

медицинский работник, администрация колледжа и Совет студенческого 

самоуправления. 

В распоряжении колледжа находится студенческое общежитие. 

Комнаты в общежитии оснащены необходимой мебелью и рассчитаны на 2 – 

4 человека. На каждом этаже расположено бытовая комната, с санузлом и 

комнатой для самоподготовки. 

Медицинское обслуживание студентов осуществляет здравпункт, 

расположенный в учебном корпусе. Здравпункт осуществляет 

профилактический осмотр, делает прививки, которые входят в план 

мероприятий по снижению инфекционной заболеваемости. Сотрудники 

здравпункта совместно с СЭС следят за санитарно-гигиеническим 

состоянием общежитий, учебных корпусов, столовых. 

Модернизация образования - процесс естественный и неизбежный. 

Компьютеризация библиотек, изменение их статуса, то есть превращение из 

помощника преподавателя и студента в центр сбора и обмена информацией, 

включение библиотеки в общемировую систему информации - один из 

верных показателей уровня образования.  

Библиотека колледжа – самый доступный для студентов 

информационный, культурный, досуговый центр. В библиотеке студенты 

могут получать образовательные услуги и доступ в Интернет (установлено 10 

ноутбуков с Wi_Fi). 

Для полного и качественного 

осуществления вышеуказанных 

видов деятельности библиотека 

колледжа оснащена  

тематическими стендами, 

постоянно действующими и 

сменяющимися выставками к 

юбилейным и памятным датам, 

современным читальным залом. В 

библиотеке регулярно проводятся 

различные мероприятия: выставки творческих работ, встречи, литературные 
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гостиные, музыкальные и патриотические вечера, презентации книг, обзоры 

новинок литературы, разнообразные литературные викторины, кружки по 

интересам, осуществляется профильная проектная деятельность. Фонд 

библиотеки укомплектован изданиями основной учебной литературы.  

Занятия физической культурой проходят в хорошо оснащенном 

физкультурно-оздоровительном комплексе. 

  

4. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

4.1 Воспитательная работа 

Воспитательная  система в колледже строитсяна реализуемых 

программах воспитания и развития студентов. 

Реализуемые в колледже программы развития, воспитания: 

№ 

п/п 

Наименование 

программы, 

направление 

(профиль) 

Дата 

принятия 

На 

какой 

срок 

Итоги реализации 

1 Концепция  

воспитательной 

работы 

на 2012-2016 г.г. 

1.марта 2012 

г(взамен ранее 

действовавшей) 

5 лет Создается целенаправленная система 

воспитания студентов, представляющая 

условия, способствующие 

индивидуальному развитию обучающихся 

и их коллективному взаимодействию. 

 2 Программа  

«Духовно-

нравственное 

воспитание 

студентов  

Новооскольского 

с/х колледжа на 

2012-2015 гг.» 

1.марта 2012 

г(взамен ранее 

действовавшей) 

4 года  

Повысился уровень духовной культуры 

личности, активизировалось сознание 

обучающихся, возрождаются и 

сохраняются духовно-нравственные 

традиции семейного воспитания.  
 

3 Программа  

«Патриотическое 

воспитание 

студентов  

Новооскольского 

с/х колледжа на 

2012-2015 гг.» 

1.марта 2012 

г(взамен ранее 

действовавшей) 

4 года Развитие социальной активности, 

гражданской ответственности, 

духовности, становление личности 

студентов, обладающих позитивными 

ценностями и качествами, способных 

проявить их в созидательном процессе в 

интересах Отечества, укрепления 

государства, обеспечения его жизненно 

важных приоритетов и устойчивого 

развития 

4 Программа 

«Профессионал» 

на 2012-2015 г.г. 

1.марта 2012 

г(взамен ранее 

действовавшей) 

4 года Формирование конкурентоспособного 

специалиста, профессионала, способного 

адаптироваться в современных условиях 

5 Программа 

«Профилактика 

безнадзорности, 

правонарушений, 

преступлений 

среди студентов  

1.марта 2012 г 

(взамен ранее 

действовавшей) 

4 года Количество преступлений и 

правонарушений  в течение ряда лет 

колеблется незначительно, уровень их 

низкий. 
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Новооскольского 

с/х колледжа на 

2012-2015 гг.» 

6 Программа 

«Здоровая 

молодёжь - 

здоровая нация» 

1.марта 2012 

г(взамен ранее 

действовавшей) 

4 года Формирование установок на здоровый 

образ жизни. 

7 Программа  

«Социальное 

партнерство» 

на 2012-2015 г.г. 

1.марта 2012 

г(взамен ранее 

действовавшей) 

5 лет Социальное партнерство способствует 

созданию благоприятных усилий для 

формирования личности специалиста, 

готового к успешной деятельности в 

условиях современного общества 

 

Концепция воспитательной работы является определяющим 

документом организации воспитательной деятельности в колледже,  

разработана  на  2012 – 2016 годы, в соответствии с ней  ведется 

систематизированный и целенаправленный воспитательный процесс. Именно 

реализация концепции позволяет выстраивать воспитательный процесс как 

систему.Концепция воспитательной работы находи более детальное 

отражение в реализуемых программах воспитания. 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

«Духовно-нравственное воспитание студентов Новооскольского с/х 

колледжа на 2012-2015 гг.» 
Важное место в воспитании будущих специалистов  и в становлении 

личности  студентов  колледж  отводит духовно-нравственному  воспитанию, 

которое способствует приобретению положительных привычек, 

формированию характера, развитию инициативы  и активной жизненной 

позиции, развитию творческих задатков, способностей, дарований и 

талантов. 

Это направление работы включает в себя духовное, нравственное, 

этическое,  художественно-эстетическое  воспитание, и сопровождалось  

проведением в колледже таких мероприятий, как: 

1. Занятие кружка «Основы и ценности православия» (гр 1-1 бух, 1-1 техн, 1-

1эл, 1-2эл). 

2. Экскурсии в Успенский собор г.Новый Оскол  

3. Концертные программы ко Дню знаний, «Посвящение в студенты»,Дню 

учителя, Дню пожилых людей,тематический классный час к Дню 

народного единства «Россия Родина моя!».концертные программы, 

посвященные Международному Дню студентов, Дню матери,праздничные 

концерты ко Дню энергетика, Дню механика, Новогоднее представление, 
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ко Дню освобождения Нового Оскола,  Дню Российского студенчества, 23 

февраля, 8 марта, Дню воинов-интернационалистов. 

4. Беседы о культуре поведения, толерантности. 

5. Единый классный час «Терроризм-угроза человечеству». 

6. Классные часы  «Урок милосердия», «Самое дорогое у человека – это 

жизнь» (профилактика суицида). 

7. Ежемесячный конкурс на лучшую группу. 

8. Участие студентов в областной акции милосердие «Спешите делать добро». 

9. Экологические субботники. 

10. Творческий конкурс групп нового набора Дебют. 

11. Команда студентов колледжа в количестве шести человек приняла участие 

в областном чемпионате по интеллектуальной комплексно-деловой игре 

среди студентов аграрных учебных заведений Белгородской области. 

Участники получили сертификаты. Команда награждена дипломом в 

номинации «Команда - любимица», Алиев Ибрагим награжден дипломом  в 

номинации «Лучший игрок областного чемпионата». 

12. 3 декабря в колледже  студенческим Советом самоуправления проведена  

интеллектуальная игра «StudЭтап». Основные организаторы игры 

Кудрявцева Е. , Горченко О. Участвовали в игре четыре команды от 

каждого отделения. Победила команда отделения «Механизация  сельского 

хозяйства»  «ВЕЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ», Капитан - Рудавин А.  

13. В рамках областной акции «Спид - угроза человечеству» добровольцы 

провели лекторий, организовали конкурс рисунков, сбор средств на борьбу 

со СПИДом. 

14. Студенческим Советом самоуправления  общежития был организован 

конкурс на лучшую комнату в общежитии. Победители были награждены 

полезными подарками. 

15. 28.02.2014. студенты встречали масленицу, всех желающих угощали 

блинами , которые приготовила инициативная группа ССУ. 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

«Патриотическое воспитание студентов Новооскольского с/х 

колледжа на 2012-2015 гг.» 
Формирование социально-активных студентов – граждан России – 

является важнейшим направлением воспитания и развития у студентов 

гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к 

Родине, семье, патриотического и национального самосознания. 

 В этом направлении воспитания интегрированы гражданское, 

правовое, патриотическое и политическое воспитание. По данному 
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направлению в колледже разработана и реализуется программа 

«Патриотическое воспитание». 

       Реализация данной программы  в текущем учебном году 

осуществлялась посредством проведения следующих мероприятий: 

1. Экскурсии в музей им. 1-й Конной армии, с. в.-Михайловка; 

краеведческий музей г. Новый Оскол;  в  музей Диорама г. Белгород 

2.Тематические классные часы: 

2.1. “20-летию Конституции РФ посвящается»; 

2.2. Ко Дню солидарности  в борьбе с терроризмом (организован 

волонтёрами) 

2.3.Посвященные борьбе с экстремизмом 

          2.4.Ко Дню военно-морской пехоты. – 13.11.13. 

           2.5. Ко Дню Народного Единства «Россия Родина моя!»  

3. Выборы в студенческий Совет самоуправления колледжа и 

общежития-17.09.13. 

       4. Концертная программа ко Дню матери  

5.В рамках реализации плана мероприятий, посвященных 20-летию 

конституции РФ проведены: 

5.1.Конкур сочинений, рефератов Конституция РФ – основной закон 

государства», «Что я знаю о конституции РФ» 

5.2.Круглый стол «В какой России я хочу жить» 

5.3. Открытый классный час «Правовой статус человека и гражданина 

РФ» 

5.4.Викторина «Знаешь ли ты Конституцию?» 

5.5.Правовая игра «Правовые нормы и реальный мир» 

5.6.Выставка творческих работ студентов  

6.Были проведены патриотические мероприятия, посвященные Дню 

Героев: 

6.1.Экскурсия в музей-диораму «Огненная дуга. 

6.2.Экскурсии «Аллея славы» г. Новый Оскол 

6.3.Акция добровольцев «Герой живет рядом» с поздравлением 

выпускников колледжа -участников локальных конфликтов Ананичева А., 

Глазунова О., Гребенникова И., а также выпускника колледжа, Почетного 

гражданина г.Новый Оскол, Героя Социалистического труда Рудавина 

Николая Васильевича. 

6.4.Экскурсии в музей колледжа  «Герой России – сын святого 

Белогорья». 

6.5.Выставка творческих работ студентов.  

6.6.Выпуск студенческой газеты  к праздничной дате. 
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7. Участие студентов в городском митинге, посвященном Дню 

освобождения Нового Оскола от фашистских захватчиков 

8. Концертная программа, посвященная Дню освобождения Нового 

Оскола от фашистских захватчиков 

9.Тематическое мероприятие «Живая память», посвященное Дню 

воинов-интернационалистов. В мероприятии участвовали 12 воинов-

интернационалистов Новооскольского района, которые собрались также, 

чтобы почтить память погибшего в Афганистане однополчанина,  

новооскольца Матвиенко Василия. Перед студентами выступил  его бывший  

командир  ветеран афганской войны Тисленко Виктор Васильевич. 

10. Студенты приняли участие в Дне молодого избирателя: В РДК 

прошло торжественное мероприятие, в ходе которого были награждены 

победители районного конкурса «Мы будущие избиратели». В конкурсе 

сочинений 1 место завоевала  Трофименко Екатерина – гр 1-1 бух 

(руководитель Лебеденко Л.К.). В конкурсе рисунков 1 место – Мальцева 

Анастасия – гр. 1-1 тех (руководитель Бондаренко В.И.),  2 место - 

Гаврюченко Дарина – гр. 1-1 бух (руководитель Пархома Н.Н.). 

11.В спортивной акции курсантов патриотических клубов 

Белгородской области, посвященной 14-й годовщине подвига Героев-

Десантников 6-й роты 76 Псковской десантно-штурмовой дивизии «Марш-

бросок в бессмертие» приняли участие Иванов Николай – 4-3эл, Димиденко 

Виктор 4-2эл, Крестьянов Алексей 4-2 эл, Горовой Максим 4-1эл, Аносов 

Евгений 1-2эл. 

Реализация патриотического воспитания осуществляется через 

организацию Клуба молодых избирателей «Форум», руководитель 

Фролова О.И.  имеющего свой информационный стенд. 

За прошедший период проводилась определённая работа в 

деятельности Клуба молодых избирателей «Форум» Новооскольского 

сельскохозяйственного колледжа.  В начале учебного года было проведено 

организационное заседание, на котором утверждён план работы Клуба 

молодых избирателей на новый учебный год, выработано «Положение о 

клубе молодых избирателей», составлен список преподавателей, ведущих 

занятия в клубе и  список членов клуба. 

В октябре состоялся 1 этап конкурса сочинений, плакатов  по теме 

«Молодёжь и выборы». Наиболее лучшие работы были отправлены на 

районный  конкурс.  В ноябре в рамках районного мероприятия Европейская 

неделя местной демократии был проведен круглый стол по теме: Активная 

гражданская позиция: участие в выборах, вовлеченность, включенность».  

Также были проведены следующие мероприятия: правовая игра «Ты сам 
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отвечаешь за выбор»,   олимпиада по избирательному праву; к 20-летию 

избирательного права проведена викторина «Знаешь ли ты Конституцию?»; 

подготовлено и проведено мероприятие «Главная книга страны». В декабре 

состоялась встреча с депутатом местного самоуправления В. Боковым. 

Районной избирательной комиссией было проведено мероприятие «История 

выборов в России» с показом презентаций. Клуб молодого избирателя 

принял активное участие в районном мероприятии, посвященном Дню 

молодого избирателя, была показана мини-сценка «Лесная сказка» и концерт 

силами студентов колледжа. В феврале подготовлена и проведена 

интеллектуальная игра «Мой выбор». 

 Проводился обзор литературы по избирательному праву: новое в 

законодательстве о выборах. Сейчас готовится научно-практическая 

конференция «Система избирательного права в России».Обобщены и 

подготовлены на областной конкурс материалы работы клуба. 

Действует в колледже студенческий отряд содействия 

правопорядку(СОСП), руководитель  Лебеденко В.В. Члены отряда 

организуют  дежурство во время проводимых мероприятий,  в общежитии, 

изучают  законодательную базу в области охраны общественного порядка, 

правила поведения в чрезвычайной ситуации, основы оказания медицинской 

помощи, занимаются прикладными видами спорта. Члены отряда в течение 

учебного года неоднократно принимали участие в качестве понятых в 

оперативно-розыскных мероприятиях (по инициативе ОМВД), участвовали в 

районном смотре-конкурсе «Лучшая добровольная  народная дружина», 

заняли третье место, студент Грибков Д. занял второе место в личном зачете 

по огневой подготовке. В марте отряд принял участие в районных учениях 

МЧС по борьбе с терроризмом. 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

«Профессионал» на 2012-2015 г.г. 
В процессе формирования конкурентоспособного и компетентного 

выпускника колледжа важнейшую роль играет 

профессиональноевоспитание, 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 были проведены такие мероприятия как: 

1.Концертные  программы «Посвящение в студенты», «День открытых 

дверей». 

2.Тематические классные часы:  
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2.1.Час общения «Твой завтрашний успех начинается сегодня» 

2.2.Виртуальная экскурсия по предприятиям, где востребована моя 

профессия 

2.3.Виртуальная экскурсия по якорному предприятию 

2.4.Встречи с выпускниками колледжа, наставниками «Профессионал 

своего дела» 

2.5.«Твое будущее в твоих руках» 

3.К профессиональным праздникам «День механика», «День 

энергетика», «День механика» были организованы концертные и конкурсные 

программы, оформлены выставки творческих работ студентов. 

4. Студенты приняли участие в  областном конкурсе творческих работ 

«Арт-Профи-форум», цель которого повышение престижа рабочих 

профессий и специальностей, заняли: 

4.1. В конкурсе рекламы 1 место Хомутова А., Соловьев И. 

4.2.В конкурсе социальных проектов 1 место Ганущенко И. 

4.3.В конкурсе плакатов 3 место Беседин В, Файрадов И., Логошин В. 

4.4.В конкурсе Арт –Профи-видео 3 место Хромов Д., Карлов В., 

Евстафьева В. 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

«Профилактика безнадзорности, правонарушений, преступлений 

среди студентовНовооскольского с/х колледжа на 2012-2015 гг.» 

1.28 августа 2013г на заседании методического объединения классных 

руководителей был рассмотрен и утверждён пед.советомплан по 

профилактике преступлений и правонарушений  среди 

несовершеннолетнихстудентов ОГАОУ СПО «Новооскольский 

сельскохозяйственный колледж» на 2013-2014 Г.Г. 

2.С 1 сентября начата работа по вовлечению студентов в спортивные 

секции, общественную жизнь колледжа с целью организации их занятости во 

внеурочное время, налажено дежурство администрации и преподавателей по 

корпусу и в общежитии. 

3.Со студентами группы риска и их родителями работала психолог. 

4.Студенты колледжа приняли участие в областной акции «День без 

алкоголя в рамках которой в период с 11.09 по 13.09. в  колледже были 

проведены следящие мероприятия. 

4.1.Спортивные игры «В здоровом теле здоровый дух»( 1- 3курс). 

4.2.Беседа  о вреде алкоголизма с просмотром фильма, проведенная 

врачом-наркологом Локтевым О.В.( 2 курс) 
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4.3.Волонтеры подготовили сообщения на тему«Мы выбираем 

здоровый образ жизни», с которым выступили по группам(1-3 курс). 

4.4.Работниками библиотеки подготовлен и проведён классный час на 

тему «Алкогольный террор» с просмотром фильма(гр. 3-2 эл). 

4.5.В читальном зале оформлена выставка тематических материалов. 

4.6.Педагог-психолог подготовила и провела классный час на тему 

«Откажись от пива ради будущего»(гр. 1-1 мех). 

4.7.В общежитии педагог-психолог провела беседу-тренинг на тему 

«Откажись от пива ради будущего»(1 курс). 

4.8.Проведен конкурс плакатов, эссе, электронных плакатов по 

тематике. 

5. Проведены по группам классные часы «О безопасном поведении на 

дорогах, ж/д транспорте»; «О вредных привычках». 

6.Регулярно проводятся  заседанияСовета по профилактике 

правонарушений, в октябре одно из них прошло  с участием сотрудника ОДН 

ОМВД России по Новооскольскому району Даниловой Л.А.  

7.На итоговый по семестру педсовет, где рассматривались 

неуспевающие студенты, была приглашена Устинова И.В. 

8. 5 декабря прошло заседание студенческого Совета самоуправления, 

на котором обсуждался вопрос об успеваемости и посещаемости студентов. 

На заседание были приглашены для беседы студенты, имеющие пропуски и 

задолженности по дисциплинам. На заседаниях ССУ периодически 

рассматривались вопросы о проступках отдельных студентов, 

согласовывался вопрос о принимаемых мерах к данным студентам. 

9. Ежемесячно проводится старостатзав.отделениями, на котором 

рассматриваются итоги предшествующего месяца, приглашаются студенты, 

имеющие большое число пропусков занятий и неуспевающие. 

10. С13.11.2013 года по 29.11.2013 года  в колледже в рамках 

реализации  социального проекта «Повышение эффективности 

профилактической  и информационно- пропагандистской работы по 

предупреждению административных правонарушений, связанных с 

немедицинским потреблением наркотических средств, психотропных 

веществ и их аналогов, в Новооскольском районепроходила 

антинаркотическая  декада «Студенты против наркотиков!». Инициаторами и 

организаторами мероприятий в рамках недели стали 

участникидобровольческого движения «От сердца к сердцу», под 

руководством Инкиной Л.В. 

Волонтеры поставили перед собой цель – сформировать в колледже 

такое жизненное пространство, в котором не было бы места и времени для 
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всего, что разрушает личность, делает её зависимой от пагубных привычек и 

асоциальных поступков. Несмотря на короткий  срок декады, наши 

волонтеры реализовали  значительный ряд мероприятий и акций. 

В рамках декады были проведены следующие мероприятия по 

профилактике наркомании и других асоциальных проявлений в студенческой 

среде: 

10.1.Кинолектории, посвященные ЗОЖ, демонстрировались 

антинаркотические видеоклипы, видеоролики, фильмы. 

10.2.Организована выставка рисунков и плакатов «Мы выбираем 

жизнь! »  

10.3.Добровольцами  были созданы  буклеты  с информационно- 

пропагандистским материалом. 

10.4.Волонтеры  провели акцию  сбора подписей «Скажи наркотикам – 

Нет! Скажи жизни – Да!». Всего было собрано  458   подписей студентов. 

10.5.Также во время декады добровольцами  раздавался телефон 

«доверия» «Сообщи, где торгуют смертью!» 

Во  втором семестре  прошли групповые собрания: итоги первого 

семестра. Беседа о вреде курения. 

16- 17.01.14. – тестирование студентов по проблеме наркомании. 

С 27.01.14. началась общеколледжская антинаркотическая акция: 

добровольное медицинское тестирование студентов с использованием 

экспресс-тестов 

6.02.- 12.02.2014. – конкурс газет «Мы против курения», победитель – 

Хворостяная Д. – гр.2-1 техн. 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

«Здоровая молодёжь - здоровая нация» 
Формированию здорового образа жизни в студенческое среде 

способствует реализация программы  «Здоровая молодёжь – здоровая 

нация», цель которой создание благоприятных условий, обеспечивающих 

возможность сохранения здоровья, формирование необходимых знаний, 

умений и навыков по здоровому образу жизни (ЗОЖ), использование 

полученных знаний в практике, формирование у студентов ответственного 

отношения к здоровому образу жизни, сохранение и укрепление здоровья, 

воспитание полезных привычек и пропаганда физической культуры, спорта. 

Реализация здоровье сберегающих технологий в колледже 

осуществлялась через цикл учебных дисциплин и внеучебных форм 

деятельности системы знаний о здоровье человека и здорового образа жизни, 
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мотивациюна сохранение своего здоровья и здоровья окружающих людей. В 

колледже делается все возможное для укрепления здоровья студентов: 

- функционирует медицинский кабинет (фельдшер организует 

консультативный прием с оказанием первой медицинской помощи, 

проводит профилактические прививки); 

- студенты проходят медицинское обследование; 

-ведущим средством оздоровления являются уроки физической 

культуры; 

- проводится работа по привлечению студентов к занятиям в 

спортивных секциях и кружках. 

С целью формирования целевых установок на сохранение и укрепление 

здоровья в колледже были проведены следующие мероприятия спортивно 

массовой направленности:  

1. Личное первенство по армспорту среди учебных групп. 

2. Кубок колледжа по футболу среди сборных команд курсов. 

3. Традиционный легкоатлетический кросс «Золотая осень». 

4. Личное первенство колледжа по настольному теннису. 

5. Традиционный турнир по мини-футболу. 

6. Массовые встречи по мини-футболу, баскетболу, волейболу с 

командами ДЮСШ, средних образовательных школ города, сборными  

командами города. 

7. Турниры по мини-футболу , волейболу, баскетболу с призерами 56 

спартакиады школьников Новооскольского района. 

8. Участие в областной культурно-спортивной эстафете с командой 

Красногвардейского района г. Бирюч. 

9. Районная спартакиада среди КФК по настольному теннису. 

10. Личное первенство среди юношей и девушек по настольному 

теннису. 

11. Встреча с ЗМС России В.А. Бычковым-выпускником колледжа. 

12. Студент группы 3-2 механики, стипендиат фонда «Поколение»  

занял первое место по жиму лежа на чемпионате Европы, став кандидатом в 

мастера спорта по пауэрлифтингу. 

13. Участие в лыжных гонках в возрастных группах, в  

честьосвобождения с. В-Михайловка от фашистских захватчиков. 

14. 14 декабря в  интернате для ветеранов войны и труда прошли 

соревнования по шахматам. 

На протяжении нескольких лет в нашем колледже успешно 

функционирует добровольческий  отряд «От сердца к сердцу». Численный 
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состав  более 150 человек. Основной целью отряда является  безвозмездная 

помощь обществу и  нуждающимся людям. 

Деятельностьдобровольческого отряда ведется по следующим  

направлениям:  

1) социальное служение, 

2) экологическое направление, 

3) здоровый образ жизни,  

4) военно-патриотическое направление. 

Одним из факторов  воспитания гуманной здоровой личности является 

социальное служение и благотворительная деятельность. В рамках 

социального направления  наши добровольцы  приняли активное участие в 

Дне благотворительности и провели акцию  по сбору средств  в помощь 

детям- инвалидам,   акции «Донор», в месячнике борьбы с туберкулезом  и в 

акции «Белая ромашка». 

По экологическому направлению отряд занимался следующей 

деятельностью: 

- сбор семян и посадка саженцев в рамках областной программы 

«Зеленая столица», уход за зелеными насаждениями, благоустройство 

городских улиц, участие в экологических субботниках. 

При реализации направления  здоровый образ жизнибыли проведены 

такие мероприятия как"День без алкоголя,Акция «Выбери жизнь» 

посвященная международному дню борьбы со СПИДом,Декада 

«Профилактика наркомании среди подростков и молодёжи», «День борьбы с 

туберкулезом». Системно проводятся профилактические мероприятия о 

Здоровом Образе Жизни,  кинолектории о вреде табакокурения, алкоголя, 

наркотических и психотропных веществ,ведутся беседы о суицидальных 

явлениях, экстремизме и других асоциальных проявлений в студенческой 

среде. В этом годусостоялись 2 конкурса-выставки  рисунков и плакатов 

«Нет курению», «Нет наркотикам!» Также добровольцы приняли участие в 

конкурсе рисунка проводимого организацией «Красный Крест»-«Борьба со 

СПИДом». 

В  течение всего  годадобровольцы принимают участие в конкурсах 

проектов различной направленности и тематики. Были разработаны такие 

проекты: Проект по профориентации молодежи «Твой выбор - твоё 

будущее», «Шаг в будущее: Добровольчество как механизм решения 

социальных проблем общества»,«Добровольческие инициативы как решение 

социальных проблем общества». 

В рамках военно-патриотического направления организовано шефство 

над ветеранами войны и труда колледжа (помощь в уходе за огородами, по  
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дому),проведен День Героя Отечества, чествовались герои труда и военных 

событий.  Члены добровольческого отряда провели беседы,кино - лектории 

«О националистических и экстремистских проявлениях в обществе», о 

событиях в  нашей стране и братской Украине.  

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

«Социальное партнерство» на 2012-2015 г.г. 
Социальными партнёрами колледжа, с которыми заключены 

соглашения являются: Старооскольское МРО Управления 

ФедеральнойслужбыРоссиипо контролю за оборотом наркотиков по 

Белгородской области, КДН и ЗП при администрации Новооскольского 

района, ОМВД России по Новооскольскому району, Военно-патриотический 

центр г.Новый Оскол, налоговая инспекция, пенсионный фонд, ММУК 

Центральная районная библиотека, Духовно-просветительский центр имени 

Параскевы Пятницы. С партнерами отлажены взаимовыгодные отношения. 

Ряд воспитательных мероприятий проходят при участии или по инициативе 

социальных партнеров. Так работники районной библиотеки проводят для 

студентов беседы, встречи с интересными людьми, организуют выставки 

рисунков, проводят воспитательные мероприятия в общежитии. 

Старооскольское МРО Управления Федеральнойслужбы Россиипоконтролю 

за оборотом наркотиков по Белгородской области проводит в колледже 

информационно-пропагандисткую работу. На базе ВПЦ проходят тренировки 

СОСП, занятия спортивных секций.  Классные часы проходят на базе 

Духовно-просветительского центра имени Параскевы Пятницы. 

Реализация программ дополнительного образования  
№ 

п/п Наименование программы, направленности (профиля) 
Количество  

обучающихся 
2013-2014уч.г 

1 Дополнительная образовательная программа 

художественно-эстетической направленности: 

45 

1.1. Вокальный кружок 8 

1.2. Танцевальный кружок 11 

1.3. Театральная студия «Кураж» 25 

2. Дополнительная образовательная программа 

физкультурно-спортивной  направленности 

83 

2.1. Спортивная секция «Мини-футбол» 18 

2.2. Спортивная секция «Волейбол» (девушки) 15 

2.3. Спортивная секция «Настольный теннис» 12 

2.4. ОФП(атлетическая гимнастика) 21 

2.5. Баскетбол 17 

3. Дополнительная образовательная программа социально-

экономической направленности: клуб молодых 

избирателей 

30 

4. Дополнительная образовательная программа военно-

патриотической направленности: студенческий отряд 

13 
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содействия правопорядку 

5. Дополнительная образовательная программа научно-

технической направленности:студия технического 

творчества «Прометей» 

15 

Студенческое самоуправление колледжа содействует развитию 

личности, формированию профессиональной направленности, реализации 

молодыми людьми определенных управленческих функций. Председатель 

студенческого Совета Кудрявцева Елена. У Совета есть газета 

«Студенческий вестник», информационный стенд «Студенческий Совет», 

создана ВКОНТАКТЕ  страница, где студенты освещают события из 

студенческой жизни.Адресстранички Студенческого Совета самоуправления 

колледжаhttp://vk.com/studsovet_nshk.  

Воспитательная работа в общежитии 

Общежитие колледжа расположено по адресу: пл. Центральная , д. 2., 

здание кирпичное 4-х этажное, жилых комнат -78, 7  из них свободные, 

проживает 180 студентов. Все желающие студенты заселяются в общежитие, 

стоимость проживания – 3% от размера стипендии. 

 На территории общежития установлено видеонаблюдение, работают 

два воспитателя, организовано ежедневно дежурство  представителя 

администрации, преподавателя. Создан и работает студенческий Совет 

общежития, староста общежития – студент гр. 3-1 мех. Сафонов Д.   

С 1 сентября 201 3года  в общежитии проведены воспитателями, 

дежурными преподавателями, работниками колледжской и районной 

библиотеки беседы «О правилах хорошего тона», «О вреде алкоголя», 

«Кодекс тактичного человека», «Компьютерная зависимость», «Сохранение 

теплового режима в помещении», «Яблоко наливное» ко всемирному Дню 

яблок, «История создания СНГ», «Какие органы поражает 

алкоголь»,«Правила поведения в вечернее время»,  «Блинчик с пылу, с 

жару», лекция «О вреде курения» с просмотром фильма, снят видео-клип о 

студенческой жизни ко Дню Российского студенчества, организован 

просмотр фильма ко Дню матери «Любовь, которую зовут МАМА», встреча-

беседа с участковым «Профилактика правонарушений», , студенты 

подготовили презентации и провели круглый стол «О полезной пище», 

просмотр фильма «Родной край – Белогорье», конкурсная программа ко Дню 

защитников Отечества,  беседа врача –терапевта Карчаковой Т.Н. 

«Профилактика – ключ к здоровью», конкурсная программа к 

Международному  женскому дню, просмотр фильма «Заповедники России». 

Провели работника районной библиотеки:День информации 

«Молодежь в мире прессы», выставка - викторина «Зимние олимпийские 

игры,выставка – викторина «Страна Российского поэта: во все века дышать и 

http://vk.com/studsovet_nshk
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жить», с просмотром фильма «Я памятник себе воздвиг…», ко Дню 

освобождения Нового Оскола от фашистов  просмотр фильма «Память, 

которой не будет конца», выставка- викторина «Здоровье – это красота». 

 

РАБОТА МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ КЛАССНЫХ 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

Работа методического объединения классных руководителей 

осуществляется по плану (председатель Холмовая И.П.). Проведено 7 

заседаний, на которых рассматривались следующие вопросы: 

-методика проведения родительского собрания в группе 

-духовно-нравственное воспитание студентов 

- работа по адаптации студентов нового набора 

- патриотическое воспитание студентов 

- работа классного руководителя в общежитии 

- асоциальное поведение студентов 

- проблема профилактики  экстремизма в молодежной среде 

- работа классного руководителя по профилактике правонарушений 

в группе 

- проведение родительского собрания в группе 

-работа классного руководителя по реализации  программ колледжа 

по воспитательной работе. 

Проведен круглый стол «Роль мониторинга в деятельности классного 

руководителя» 

Классным руководителем Лебеденко Л.К. ведется работа по 

обобщению опыта по теме: Духовно-нравственное воспитание студентов 

Открытые общеколледжские внеклассные мероприятия провели 

классные руководители Дерябина Н.И., Комарова С.И., Мурашкина С.Е., 

Кубрина О.И., Ярных Е.А., Инкина Л.В., Телитченко В.М.  

С 15 февраля по 23 марта 2014 года был проведен месячник 

методического объединения классных руководителей. В рамках которого 

прошел ряд мероприятий в колледже и в общежитии. Проведены открытые 

классные часы«Восславим женщину в веках» - Бондаренко В.И., 

«Молодежные субкультуры» - Бондаренко В.И. и Пархома Н.Н., 

«Знакомство с профессией» -  Пупынин М.С.  

Телитченко В.М. провела мероприятие в общежитии колледжа 

«Родной край – Белогорье», посвященное 60-летию Белгородской области. 

Работники библиотеки организовали просмотр и обсуждение фильма 

«Афганистан. Последний солдат». Организованы тематические выставки в 

библиотеке колледжа к знаменательным датам. 
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Верстов Б.Б. и Фастюков А.М. провели конкурсную программу в 

общежитии, посвященную Дню Защитника Отечества. 

Комарова С.И. организовала встречу студентов 4 курса с работниками 

РЭС «Моя профессия – электрик». 

Максимова И.Н. провела в общежитии конкурсную программу, 

посвященную Международному Женскому дню 8 Марта.  

В рамках месячника методического объединения классных 

руководителей проведен круглый стол по теме: «Воспитательный хайтек» и 

мастер-класс: «Форсайт как метод работы с будущим». 

Фролова О.И. провела викторину «Знаешь ли ты Конституцию?», 

правовую игру «Главная книга страны», подготовила материал и 

организовала участие студентов в Дне молодого избирателя в РДК. 

Проведено заседание Совета по профилактике правонарушений. 

Организовано участие студентов во Всероссийских конкурсах 

фоторабот «Исторические памятники моего города», «Природа моего края», 

конкурсе рисунков «Великая страна». 

В течение года оказывалась методическая помощь классным 

руководителям при подготовке открытых общеколледжских мероприятий. 

По проведенным мероприятиям все классные руководители выполнили 

методические разработки. 

Одной из важных задач методического объединения классных 

руководителей является использование информационных технологий для 

ведения документации по воспитательной работе, создание электронного 

портфолио классного руководителя. Все классные руководители 

осуществляют данное направление работы.  

Для оказания помощи новым классным руководителям в колледже 

работает школа молодого классного руководителя.  

Все классные руководители провели мониторинг воспитательной 

работы в группе. Целью данного направления работы является более 

глубокое изучение личности студента и коллектива группы, уровень 

воспитанности студентов, самоанализ деятельности классного руководителя. 

Нами уже накоплен определенный опыт по проведению мониторинга работы 

классного руководителя, он  проводится регулярно.  

Стипендиальное обеспечение студентов осуществляется в 

соответствии с Положением о стипендиальном обеспечении и других формах 

материальной поддержки студентов. Положением предусмотрена выплата 

ежемесячной государственной академической стипендии и государственной 

социальной стипендии. Положением предусматривается выплата 

государственной академической повышенной стипендии студентам, 
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обучающимся на «отлично» и на «хорошо» и «отлично» и государственной 

социальной стипендии малоимущим студентам. Лучшие студенты получают 

стипендии губернатора Белгородской области, НО «Фонд «Поколение», 

главы администрации Новооскольского района, профсоюза АПК 

награждаются премией главы администрации района. Используются и такие 

формы поощрения, как размещение фотографий студентов - отличников и 

активистов на Доску почета колледжа, вручение почетных  грамот, дипломов 

за участие в различных конкурсах. 

Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, производится в соответствии с нормативными 

документами. Всего в колледже обучается  семь сирот и детей оставшихся 

без попечения родителей, в том   числе одна на полном государственном 

обеспечении. 

Сведения о именных стипендиях. 

Вид стипендии 2013-2014г.г 

Стипендия губернатора Белгородской области 3 

Стипендия НО «Фонд «Поколение» 6 

Стипендия главы администрации Новооскольского района 1 

Стипендия профсоюза АПК 1 

 

4.2 Научно-исследовательская работа со студентами 

Основные направления деятельности инженерно-педагогического 

коллектива направлены на реализацию следующих задач: 

- Повышение профессиональной компетентности ИПР в научно-

исследовательской педагогической деятельности: организация 

индивидуальной работы с педагогами по сопровождению научно- 

исследовательских программ; определение контингента обучающихся по 

организации исследовательской деятельности;- диагностика педагогического 

коллектива на предмет способности и готовности к инновационной 

деятельности; самообразование. 

- Создание условий для  творческой внеурочной деятельности 

обучающихся, предоставление выбора тем для исследовательских работ, 

рефератов, курсовых работ;развитие познавательных интересов 

обучающихся, готовности к самообразовательной деятельности; 

- развитие творческой и профессиональной самореализации  

обучающихся на уроках теоретического и производственного обучения; 

- Подготовка творческих работ обучающихся к защите НИР: 

индивидуальные собеседования; библиографическая работа; отбор и 

систематизация материала; правила оформления научной работы; подготовка 

к публичному выступлению подготовка материалов к печати; 
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- Отбор и направление НИР для участия в  научных конференциях, 

конкурсах различного уровня, содействие в опубликовании творческих 

материалов, тезисов; 

- Работа в ПЦК и творческих группах по внедрению новых 

педагогических технологий; 

- Мониторинг внедрения педагогических технологий в учебный 

процесс. Организация обмена опытом. Взаимоконтроль. Взаимопосещение. 

- Систематизация и оформление результатов ОЭР, публикации, 

выступления ИПР на МО, педагогических советах, семинарах, 

конференциях, педагогических чтениях; 

- Разработка  индивидуальных планов самообразования и 

индивидуальных образовательных проектов. 

Организация работы с «одаренными» обучающимися 

 Работа с «одаренными» обучающимися в ОГАОУ СПО 

«Новооскольский сельскохозяйственный колледж» ведется согласно 

разработанной программе «Одаренные дети», целью которой является 

выявление, обучение, воспитание и поддержка одаренных детей, повышение 

социального статуса творческой личности; создание условий для развития 

творческой одаренности обучающихся. 

 Комплекс мероприятий по работе с одаренными детьми состоит 

из трех этапов: 

1. Выявление способных детей с помощью родителей, 

педагогов, групповых тестирований. 

2. Диагностика детей с помощью психологических тестов, 

учитывая их  и интересы. 

3. Работа педагогов с детьми по программам, направленным на 

развитие и углубление их способностей. 

Организация исследовательской деятельности обучающихся в ОГАОУ 

СПО «Новооскольский сельскохозяйственный колледж» ведется через 

СМУС ( Совет молодых ученых и специалистов) 

В колледже разработаны нормативные документы, регламентирующие 

деятельность объединений обучающихся: 

Основные задачи,  решаемые в ходе реализации программы: 

1. формирование творческой разносторонне развитой личности; 

2. целостное развитие познавательных процессов: восприятия, 

мышления, памяти, внимания, воображения обучающихся и мотивация к 

самосовершенствованию в образовании; 

3. раскрытие творческих способностей обучающихся путем освоения 

различных видов творческой деятельности; 
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4. приобретение обучающимися умений и навыков самостоятельной 

экспериментальной и исследовательской деятельности; 

5. ознакомление обучающихся с современными достижениями науки; 

6. стимулирование обучающихся к познанию мира, себя и себя в этом 

мире; 

7. научить обучающихся приобретать опыт сотрудничества с 

различными организациями при написании работ; 

8. научить культуре работы с архивными публицистическими 

материалами; 

9. научить программной аргументации и культуре рассуждения. 

Исследовательская деятельность составляет в  колледже особое 

направление внеклассной работы, тесно связанное с учебным процессом. Она 

является инструментом повышения качества образования.   

 Прогрессивно-результативный характер исследовательского сознания 

инженерно-педагогического коллектива содействует общему 

интеллектуальному обогащению обучающихся, формированию их 

личностной и профессиональной компетентности на учебных практических и 

лабораторных занятиях, в ходе учебной и производственной практики, в 

научном обществе СМУС.  

Участие обучающихся в исследовательской деятельности 

 

 

 

 

 

 

К исследовательской деятельности   привлекаются обучающиеся 

разных курсов. 

ФИО 

научного 

руководит

еля 

ФИО студента 
Наименование 

конкурса 
Результаты 

Лебеденко 

Л.К 

Трофименко 

Е.И(1-1 бух) 

 

 

Хохлова А.(2-

1бух) 

 

ГанущенкоИ.(2-

1бух) 

Районный 

конкурс«Молодежь и 

выборы 

Всероссийский 

литературный конкурс 

«Великая Страна» 

Всероссийский 

литературный конкурс 

«Великая страна 

Грамота,1 место 

Благодарность 

руководителю 

Эссе»Росс

ия –

великая 

страна» 

 

Стихотвор

ение 

«Россия-

родина 

моя» 

Бондаренк Мальцева А.(1-1 Районный конкурс Грамота, 1 место, Проект» 

Год 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс Всего 

2011 9 5 6 1 21 

2012 9 6 15 2 32 

2013 24 16 6 6 52 



94 

 

о В.И. тех) 

 

 

Гаврилова А.(1-1 

тех) 

«Молодежь и выборы» 

 

Районный конкурс 

молодежных 

инициатив»Шаг в 

будущее»Номинация 

«Патриот» 

 

Благодарность 

руководителю 

Грамота Отдела 

молодежи за 2 место 

в районо конкурсе 

Сохранен

ие 

культурно

-

историчес

кого 

наследия 

малой 

Родины» 

 Кудрявцева 

Е.А.(3-1бух) 

 

 

 

Максимов Н.(1-

1эл) 

 

 

Ермоленко И.(1-

1тех) 

 

 

Мальцева А. 

Областной конкурс 

научных работ 

«Этнография и 

этнокультура 

Белгородской области» 

Всероссийский 

литературный конкурс 

«Великая страна» 

Всероссийский конкурс 

на лучшую 

исследовательскую 

работу»Великая 

страна» 

Областной конкурс 

»Молодежь и выборы» 

Диплом 2 степени 

Департамента 

образования 

 

 

 

 

 

 

 

Благодарственное 

письмо, 

поощрительная 

премия 

История 

православ

ных 

корней 

моей 

малой 

Родины 

 

Если 

будет 

Россия -

значит, 

буду и я» 

 

История 

моей 

семьи в 

истории 

страны 

Холмовая 

И П. 

 

 

Жданов М.(4-1 

мех) 

 

 

Ганущенко И.(2-

1бух) 

 

 

 

 

 

Хомутова А.(3-

1тех) 

Соловьев И.(2-

1тех) 

Мальцева В.(2-1 

тех) 

Всероссийский конкурс 

профессиональных 

достижений 

выпускников 

Районный конкурс 

молодежных 

инициатив» Шаг в 

будущее» 

 

 

Региональный заочный 

отборочный этап 

Программы «Атр-

ПрофиФорум 

 

 

 

Грамота  Отдела 

молодежи  за 1 место 

в районном конкурсе 

 

 

 

Студенчес

кое 

самоуправ

ление; 

расширен

ие 

полномоч

ий и сфер 

влияний 

 

 

Агитбрига

да по 

профорие

нтации(ви

део) 

«Сделай 

свой 

выбор» 
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Сушкова 

И.Б. 

Духанин А.(2-1 

мех) 

Межрегиональная 

научно-практическая 

конференция «Я –

специалист» 

Диплом участника  

Гриднева 

В.Н. 

Масловская А.(2-

1 бух) 

 

 

Полуэктова Т.(2-

1бух 

 

 

 

Соловьев И. (2-1 

тех) 

 

 

 

Межрегиональная  

научно-практическая 

конференция «Я 

специалист» 

Межрегиональная 

научно-практическая 

конференция»Я-

специалист» 

Районный конкурс 

молодежных инициатив 

«Шаг в будущее» 

Номинация 

«Инновации» 

 

 

Диплом участника 

участника,сертификат 

руководителя 

Диплом участника, 

сертификат 

руководителя 

Грамота Отдела 

молодежи за 3 место 

в районном конкурсе 

 

 

 

 

 

 

 

Производс

тво 

ограномин

еральных 

и 

минеральн

ых 

удобрений 

на основе 

отходов 

жизнедеят

ельности 

с/х 

животных 

Комиссаро

ва Т.М. 

Хандогина С.(1-

1бух) 

Межрегиональная 

научно-практическая 

конференция « Я-

специалист» 

Диплом участника, 

Сертификат научного 

руководителя 

 

Назин В. Лисавцова Е.(2-

1эл) 

Межрегиональная 

научно-практическая 

конференция» Я 

специалист» 

Диплом участника, 

Сертификат научного 

руководителя 

 

Вяткина 

Е.Г. 

Ганущенко И.2-

1бух) 

 

 

 

 

ХомутоваА(3-

1тех) 

Соловьев И(2-

1тех) 

Мальцева В.(2-

1тех) 

Районный конкурс 

молодежных инициатив 

»Шаг в будущее» 

 

 

Региональный заочный 

отборочный этап 

Программы «Арт- 

Профи-Форум 2013-

2014г 

Грамота Отдела 

молодежи за 1 место 

в районном конкурсе  

Студенчес

кое 

самоуправ

ление; 

расширен

ие 

полномоч

ий и сфер 

влияния 

Агитбрига

да по 

профорие

нтации 

(видео) 

»Сделай 

свой 

выбор» 
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Инкина 

Л.В. 

Задорожный Ф.(2-

1 мех) 

Районный конкурс 

молодежных 

инициатив»Шаг в 

будущее» 

 

Грамота Отдела 

молодежи за 1 место 

в районном конкурсе 

Доброволь

чество как 

механизм 

решения 

социальны

х проблем 

общества 

Русаленко 

О.Н. 

Хромов  Д. (3-

1мех) 

Асмалин.А (1-3эл) 

 

 

Хромов Д (3-

1мех) 

Карлов В  (3-

1мех) 

Евстафьева В.(2-

1тех) 

Районный конкурс  

молодежных инициатив 

« Шаг в будущее» 

 

Региональный заочный  

Отборочный этап 

Программы «Арт –

Профи Форум»2013-

2014 

Грамота Отдела 

молодежи  за 2 место 

в районном конкурсе 

Влияние 

персональ

ного 

компьюте

ра на 

здоровье 

человека 

 

Арт -

Профи –

видео 

«Колледж-

гарантия 

твоего 

достойног

о 

будущего» 

Локтев 

Ю.С. 

Мирошников С(4-

2мех) 

Конкурс  курсовых 

работ  студентов 

технических 

специальностей среди 

аграрных  

образовательных 

учреждений СПО ЦЧР 

 Планирова

ние 

производс

твенных 

процессов 

и 

определен

ие состава 

МИП на 

весеннее- 

летний 

период 

для 

отделения 

СПК 

«Михайло

вское» 

Фролова 

О.И. 

Крюков А «Великая Страна»  Россия –

великая 

страна 

Пархома 

Н.Н. 

Гаврюченко Д 

 

Гаврюченко А. 

 

 

Кудрявцева Е. 

Районный конкурс 

«Молодежь и выборы» 

Всероссийский 

литературный конкурс 

»Великая Россия» 

4 Межрегиональная 

научно-практическая 

конференция 

2место,грамота 

Благодарность 

 

 

 

Сертификат 

 

 

Сочинени

е»Россия 

Родина 

моя» 
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Образование как 

фактор 

конкурентоспособности 

выпускника в условиях 

рыночной экономики 

Г.Мичуринск 

Оробински

й А.А. 

Образцов Д (3-

2мех) 

Всероссийский конкурс 

работ научно-

технического 

творчества среди 

студентов СПО 

 Применен

ие точного 

земледели

я в 

ОГАОУ 

СПО»Нов

ооскольск

ий 

сельскохо

зяйственн

ый 

колледж» 

 

Гриднев 

А.Н. 

Хромов Д. Всероссийский конкурс 

работ научно-

технического 

творчества среди 

студентов СПО 

 Биологиза

ция 

земледели

я – вклад в 

будущее 

 

Бузулуцкая 

Л.В. 

Хромов Д (3-

1мех) 

Карлов  Д (3-

1мех) 

Евстафьева В( 2-

1тех) 

Региональный заочный 

отборочный этап 

Программы» Арт –

Профи  Форум»2013-

2014г 

 

 Арт- 

Профи- 

видео 

«Колледж-

гарантия 

твоего 

достойног

о 

будущего» 

 

Чувакина 

Т.В. 

Беседин В. (3-2эл) 

Файрадов И  (2-1 

мех) 

Лагошин В  (1-1 

мех) 

Региональный заочный 

отборочный  

этап Программы «Арт-

Профи-Форум» 2013-

2014г 

 Арт - 

Профи-

плакат 

«Колледж-

гарантия 

твоего 

достойног

о 

будущего» 

 

Васильчен

ко О.А. 

Беселин В(3-2 эл) 

Файрадов И.(2-1 

мех) 

Лагошин В.(1-

1мех) 

Хомутова А(3-1 

тех) 

Региональный заочный 

отборочный 

этап Программы2Арт-

Профи-Форум»2013-

2014г 

Региональный заочный 

отборочный этап 

 Арт- 

Профи-

плакат 

«Колледж-

гарантия 

твоего 

достойног
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Соловьев И.(2-

1тех) 

Мальцева В.(2-

1тех) 

Программы»Арт-

Профи-Форум»2013-

2014 

о 

будущего» 

Агитбрига

да по 

профорие

нтации(ви

део) 

«Сделай 

свой 

выбор» 

 

Кубрина 

О.И. 

Божко С.№-1тех) 4 Межрегиональная 

научно-практическая 

конференция 

Образование как 

фактор 

конкурентоспособности 

выпускника в условиях 

рыночной экономики 

 

Сертификат 

участника, 

благодарственное 

письмо 

руководителю. 

 

 

 

Научно-исследовательская деятельность обучающихся приносит 

положительные результаты: формируется опыт научного мышления, 

расширяется кругозор, приобретаются коммуникативные умения и навыки, 

что  важно для развивающейся личности.  Исследовательская деятельность 

открывает большие возможности для приобретения личного и 

профессионального опыта, позволяет выработать у обучающихся стремление 

и умение самостоятельно добывать и использовать знания, отстаивать свою 

точку зрения.  

От исследовательской и творческой деятельности учащиеся получают 

импульс и желание расширять собственные горизонты. Это качество 

развивается подчас непросто, но, возникнув, способно увлекать желанием не 

сидеть, сложа руки, а все время действовать. Общаясь с руководителем, 

ребята обучаются стилю поведения, манере говорить и умению общаться. 

При этом приобретается навык содержательного общения, значимого для 

обучающихся, их педагогов и родителей, который можно использовать как 

действенное средство повышения учебной, творческой и интеллектуальной 

активности. А лучшей наградой служит возрастающий интерес обучающихся 

к  изучаемым  предметам,  увеличение числа желающих заниматься 

исследовательской деятельностью, повышение мотивации обучения.  

Все сказанное позволяет сделать вывод о том, что занятие творческой 

исследовательской деятельностью – это хорошая стартовая площадка для тех 

обучающихся, которые планируют в будущем продолжить свое 
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профессиональное образование в высших учебных заведениях. Задача, 

преподавателя, организатора исследовательской работы, - выявить 

одаренных обучающихся и спланировать совместную работу таким образом, 

чтобы ребята смогли проявить себя в том или ином направлении 

деятельности, раскрыть свои способности и приобрести ту базу умений и 

навыков, которые станут основой профессиональных качеств будущего 

специалиста 

 

4.3 Социальное партнерство и организация дуального обучения 

В Новооскольском сельскохозяйственном колледже, в рамках  

реализации Положения организовано  дуальное обучение, целью которого 

является качественное освоение обучающимися общих и профессиональных 

компетенций по специальности в соответствии с федеральными 

государственными стандартами среднего профессионального обучения и 

рабочими программами учебных дисциплин и профессиональных модулей, а 

также приобретение обучающимися практических навыков работы в 

соответствующей области с учетом содержания модулей основных 

профессиональных образовательных программ. 

В течение года были проведены следующие мероприятия по 

обеспечению образовательного процесса в рамках реализации дуального 

обучения: 

 Разработана Программа дуального обучения, рабочие учебные планы 

по специальностям, годовой календарный график, план мероприятий по 

обеспечению образовательного процесса; 

Заключены Договора о дуальном обучении  между ЗАО «Приосколье» 

и  ОГАОУ СПО «Новооскольский сельскохозяйственный колледж»; 

Проведены  круглые столы (семинары, лектории и др.) по вопросам 

реализации программы дуального обучения 

Организована стажировка мастеров производственного обучения, 

преподавателей, наставников по вопросам подготовки и организации 

дуального обучения на базе ЗАО «Приосколье»; 

Согласованы с ЗАО «Приосколье» сроки проведения дуального 

обучения и списочный состав Обучающихся, направляемых на Предприятие 

и его структурные подразделения 

Созданы условия для обучающихся на производстве: выделены 

производственные помещения для организации дуального обучения, выдана 

всем студентам специальная одежда, предоставлен транспорт. 

 ЗАО «Приосколье» как якорный работодатель и социальный партнер 

произвел ремонт на территории колледжа  кабинет теоретического обучения 



100 

 

для студентов, обучающихся по специальности  110812 «Технология 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции»: приобретена 

мебель, интерактивное оборудование, наглядные пособия, оформлена  

выставка продукции, производимой на предприятии, а так же 

отремонтировал и оборудует современный кабинет аналитической химии 

 Совместными усилиями предприятие и колледж осуществляют  

ремонт  и обновление материально-технической базы  в электромонтажной  

лаборатории,  лаборатории по Технологии производства продукции 

животноводства и лаборатории Тракторов и автомобилей. 

 Организована  процедура оценки общих и профессиональных 

компетенций обучающихся, освоенных им в процессе дуального  обучения 

специальности в соответствии с ФГОС СПО и рабочими программами 

учебных дисциплин и профессиональных модулей.Результаты 

промежуточной аттестации показали, что уровень знаний и 

сформированность профессиональных компетенций в пилотных группах 

выше чем в группах, не попавших в пилотный проект. 

          При дуальном обучении предполагается обеспечение на младших 

курсах общетеоретической базы, а  на втором-третьем курсе  -  работа по 

индивидуальному плану, содержащему практикоориентированные учебные 

задачи, требующие выполнения в производственных условиях. К 

руководству данной работой привлекаются специалисты-практики. 

Итоговая аттестация проводится в форме защиты квалификационной 

работы по специализации, при этом большое  внимание уделяется 

практической значимости работы. 

В настоящее время департаментом внутренней и кадровой политики 

Белгородской области организована процедура независимой оценки 

квалификаций выпускников учреждений СПО в целях объективизации 

оценки квалификаций  выпускников, посредством обеспечения участия 

работодателей в оценке качества профессионального образования. 

При дуальной целевой подготовке студент приобретает на ранних 

стадиях обучения определенные профессиональные компетенции, а также 

такие личностные качества, как умение работать в коллективе, навыки  

оптимального выбора технологического решения, ответственность за 

порученный участок деятельности. В процессе работы он по-новому 

осмысливает будущую специальность и принимает обоснованное решение о 

правильности выбора профессии. Помимо всего, будущий специалист при 

добросовестном труде может обеспечить себе дополнительный доход и стаж 

работы, чрезвычайно необходимый для трудоустройства в современных 

условиях. 
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 Потенциальный работодатель, имеющий собственное представление о 

специалисте,  имеет возможность "вмешаться" в процесс обучения, дополняя 

содержание обучения  кругом специфичных проблем для данного 

производства.  Партнерство с учебным заведением  дает возможность еще на 

ранних стадиях профессиональной подготовки оценить потенциальные 

кадровые ресурсы. 

Образовательное учреждение также заинтересовано в деловом 

партнерстве с производством, так как получает доступ к оперативной 

информации о текущем состоянии производственных процессов, к  

новейшим разработкам энерго-, электронно- дорогостоящих машин, 

механизмов и оборудования,  а это позволяет внести коррективы в 

обучающие программы и актуализировать определенные дисциплины.                                              

Опыт использования дуальной системы обучения показал следующие 

преимущества этой системы по сравнению с традиционной:  

 - дуальная система подготовки специалистов устраняет основной 

недостаток традиционных форм и методов обучения - разрыв между теорией 

и практикой;  

  - дуальная система обучения работников создает высокую мотивацию 

получения знаний и приобретения навыков в работе, т.к. качество их знаний 

напрямую связано с выполнением служебных обязанностей на рабочих 

местах;  

 - заинтересованностью руководителей соответствующих учреждений в 

практическом обучении своего работника;  

 - учебное заведение, работающее в тесном контакте с заказчиком, 

учитывает требования, предъявляемые к будущим специалистам в ходе 

обучения;  

Руководство колледжа  пришло к выводу, что дуальная форма 

обучения позволяет значительно укрепить практическую составляющую 

учебного процесса, сохраняя при этом уровень теоретической подготовки, 

обеспечивающий реализацию требований ФГОС СПО, помогает решить 

задачу подготовки специалистов, полностью готовых к выполнению 

конкретных трудовых функций,  повышает профессиональную мобильность 

и конкурентоспособность выпускников на рынке труда. 

В настоящее время в колледже  разработана  нормативно-правовая и 

учебно-методическая документация по системе дуального обучения, 

рассмотрены вопросы обучения персонала предприятия основам 

педагогического мастерства, а также прохождение производственных 

стажировок  преподавателями  колледжа на предприятиях в целях 

повышения квалификации. 
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 В соответствии с постановлением Правительства Белгородской 

области  от 01.08.2013 №116-пп на базе колледжа создан ресурсный центр 

подготовки работников квалифицированного труда и специалистов среднего 

звена. 

 

5.ВЫВОДЫ И ЗАДАЧИОГАОУ СПО «НОВООСКОЛЬСКИЙ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

Выводы:   

1. Педагогический коллектив  ведет целенаправленную, планомерную 

работу  над созданием   условий для повышения качества образования, 

совершенствование образовательного процесса, самореализации, 

самообразования и развития,   реализации образовательного потенциала 

обучающихся. 

2. В колледже ведется систематическая работа по выполнению 

решений и нормативных документов вышестоящих органов. 

3. Уровень компетенции и методической подготовленности членов 

педагогического коллектива достаточен для обеспечения учебно-

воспитательного процесса. 

4. Анализ хода и итогов учебно-воспитательного процесса достоверен 

и в достаточной мере полон и глубок.  

5. Практически все намеченные мероприятия выполнены.  

6. Формы и методы контроля соответствуют задачам, которые ставил 

педагогический коллектив на учебный год: 

-Исполнение законодательства РФ в области образования, нормативно-

правовых документов, регламентирующих деятельность учреждения 

среднего профессионального образования. 

-Соответствие учебно-воспитательного процесса ФГОС. 

-Изучение результатов педагогической деятельности, выявление 

положительных и отрицательных тенденций в организации образовательного 

процесса и разработка на этой основе предложений по распространению 

педагогического опыта и устранение недостатков. 

-Анализ причин, лежащих в основе нарушений, принятие мер по их 

устранению. 

-Анализ и экспертная оценка эффективности результатов деятельности 

педагогов. 

-Сбор информации, её обработка, накопление и анализ для подготовки 

проектов решений. 
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-Оказание методической помощи педагогическим работникам в 

процессе контроля. 

-Повышение эффективности результатов образовательного процесса, 

его нацеленность на конечный результат. 

-Эффективно реализовывать профессионально - деятельностный 

потенциал педагогического коллектива и администрации в процессе их 

деятельности. 

-Оказание методической помощи педагогам в процессе контроля и др. 
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6.ПОКАЗАТЕЛИДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОГАОУ СПО «НОВООСКОЛЬСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ 

КОЛЛЕДЖ» ПО СОСТОЯНИЮ ПО 01.04.2014 Г. 
№ п/п                                      Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам 

подготовки  квалифицированных рабочих, служащих, в том числе: 

- 

1.1.1 По очной форме обучения - 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения - 

1.1.3 По заочной форме обучения - 

1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по  образовательным программам 

подготовки специалистов среднего звена, в том числе: 

925 чел 

1.2.1 По очной форме обучения 580 чел 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения - 

1.2.3 По заочной форме обучения 345 чел 

1.3 Количество реализуемых образовательных  программ среднего профессионального образования 4 шт 

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

отчетный период 

150 чел 

1.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа  инвалидов и обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности студентов (курсантов) 

7 чел/1,2% 

1.6 Численность/удельный  вес численности выпускников, прошедших государственную итоговую  

аттестацию и получивших оценки  «хорошо» и «отлично», в общей численности выпускников 

172 чел / 75,7 % 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), ставших победителями и 

призерами олимпиад, конкурсов профессионального мастерства федерального и международного 

уровней, в общей численности студентов (курсантов) 

- 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по очной форме 

обучения, получающих государственную академическую стипендию, в общей численности 

студентов 

299 чел/51,6 % 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников  в общей численности 

работников 

41 чел/39,8 % 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических работников 

41 чел/100 % 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам 33 чел/80,5 % 
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аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

1.11.1 Высшая 22 чел/53,7 % 

1.11.2 Первая 11 чел/26,8 % 

1.12 Численность/удельный  вес  численности педагогических работников, прошедших повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку  за последние 3 года, в общей численности 

педагогических работников 

35 чел/85,4% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, участвующих в 

международных проектах и ассоциациях, в общей численности педагогических работников 

- 

1.14 Общая численность студентов (курсантов) образовательной организации, обучающихся в филиале 

образовательной организации (далее -филиал)* 

- 

2 Финансово-экономическая деятельность  

2.1 Доходы образовательной организации   по всем видам финансового обеспечения  (деятельности) 51801 тыс. руб. 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в 

расчете на одного педагогического работника 

1263,4 тыс. руб. 

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

одного педагогического работника 

243,9 тыс. руб. 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в образовательной организации ( по 

всем видам финансового обеспечения  (деятельности)) к средней заработной плате по экономике 

региона 

94,4 % 

3  Инфраструктура  

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на 

одного студента ( курсанта) 

30,7 м
2
/чел 

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

(курсанта) 

0,21 

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

общей численности студентов (курсантов), нуждающихся в общежитиях 

180 чел/100 % 

  

 

 

 


