
 
 

 

 
  



Самообследование образовательной деятельности в Гагинском филиале 

Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения  

«Лукояновский Губернский колледж» (далее - филиал), проводилось комиссией в 

составе: 

Председатель – Токарев Н.А., заведующий филиалом; 

Зам. председателя – Рябинин А.Г., заместитель заведующего по учебно-

производственной работе. 

Члены комиссии: 

        Калугина Анна Анатольевна - заместитель заведующего по учебно-

воспитательной работе; 

         Кулагина Валентина Михайловна – методист, председатель ЦМК по  

общепрофессиональным и профессионально- специальным дисциплинам 

технических профессий и специальностей; 

          Замалетдинова Аделя Расиховна – председатель ЦМК  экономических 

дисциплин, специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товарови и профессии 39.01.01 Социальный работник; 

           Веденеева Татьяна Викторовна – председатель ЦМК по ООД, ОГСЭ, ЕН 

дисциплин; 

           Воронина Анна Владимировна – председатель ЦМК по воспитательной 

работе; 

           Калугина Светлана Васильевна – библиотекарь. 

В процессе самообследования проведен анализ и оценка образовательной 

деятельности по направлениям, утвержденным приказом Минобрнауки России от 

14.06.2013 № 462 «Об утверждении порядка проведения самообследования 

образовательной организацией», от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении 

показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию», а именно:  

-организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности;  

-система управления филиалом; 

-содержание и качество подготовки обучающихся; 

-организация учебного процесса; 

-востребованность выпускников; 

-качество кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения; 

-качество материально-технической базы; 

-функционирование внутренней системы оценки качества образования;  

-анализ показателей деятельности филиала. 

Результаты самообследования обсуждены на педагогическом совете 

Гагинского филиала ГБПОУ ЛГК от 12 января 2018 г., протокол № 4. 
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1. Организационно-правовое обеспечение образовательной 

деятельности 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Лукояновский Губернский колледж», является некоммерческой 

организацией, созданной для оказания услуг в целях обеспечения реализации 

предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий в сфере 

образования. Гагинский филиал входит в состав колледжа и является 

обособленным подразделением в соответствии с приказом министерства 

образования Нижегородской области от 30.09.2010 №1123. 

Официальное полное наименование согласно устава колледжа: 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Лукояновский Губернский колледж», официальное сокращенное наименование: 

ГБПОУ ЛГК. 

Юридический адрес Гагинского филиала: 

607870, Нижегородская область, с.Гагино, ул. Терехина, д.12. 

Образовательная деятельность осуществляется на основании устава 

колледжа, утвержденного министерством образования Нижегородской области 

24.08.2017 г. 

В настоящее время Гагинский филиал имеет 1 учебный корпус и 2 учебно-

производственные мастерские, расположенные по адресу: 

607870, Нижегородская область, с.Гагино, ул. Терехина, д.12. 

Образовательная деятельность в Гагинском филиале в составе колледжа 

осуществляется на основании лицензии, выданной министерством образования 

Нижегородской области 15 февраля 2017г., №59, номер бланка - серия 52 Л 01 № 

0008559.  

Гагинский филиал в составе колледжа имеет государственную 

аккредитацию (свидетельство, выданное министерством образования 

Нижегородской области от 11.06.2015 г. , № 2112, номер бланка - серия 52А01 № 

0001680, срок действия до 01.06.2019г.) по следующим укрупненным группам 

направлений подготовки специальностей среднего профессионального 

образования 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство, 38.00.00 Экономика и 

управление, 39.00.00 Социология и социальная работа. 

В целях организации деятельности колледжа и филиала разработаны и 

утверждены директором колледжа следующие локальные нормативные акты: 

         Перечень принятых или измененных локальных нормативных актов в 

период с 01 января 2016 года по 01 апреля 2017 года: 

1. Положение о Гагинском филиале 

2. Правила приема в ГБПОУ «Лукояновский Губернский колледж» в 2017 году 

3. Правила внутреннего распорядка для обучающихся колледжа 

4. Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся 

5.  Положение об отчислении и восстановлении обучающихся 

6.  Положение о переводе и выпуске обучающихся  

7.  Положение о формировании фонда оценочных средств 

8. Положение о студенческом совете колледжа 

9.  Положение о совете колледжа 



10. Положение о предоставлении дополнительных платных образовательных 

услуг 

11.  Положение о педагогическом совете 

12. Положения о порядке использования сети Интернет 

13. Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной  

поддержке обучающихся 

14. Положение о мониторинге в сфере воспитания 

15. Положение о совете по профилактике асоциального поведения обучающихся 

16.  Положение о столовой и организации питания 

17. Положение об апелляционной комиссии колледжа 

18. Положение об организации практики обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы 

19. Правила внутреннего трудового распорядка 

20. Отчёт о самообследовании 

ВЫВОД: 

Деятельность филиала  в период с 01 января 2017 года по 31 декабря 2017 

года осуществлялась на основании организационно-распорядительных 

документов, разработанных в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г 

№ 273 «Об образовании в Российской Федерации». 

Перечень требуемых локальных актов представлен в полном объеме, 

перерабатывается, дополняется по мере необходимости и принятия 

соответствующих документов вышестоящими органами. 
  

https://yadi.sk/i/8xkIfwqf3S6rAr
https://yadi.sk/i/8xkIfwqf3S6rAr
https://yadi.sk/i/c1kOPIV33S94tD
http://lsxt.my1.ru/load/0-0-0-82-20


2. Система управления филиалом 

Управление филиалом осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, уставом филиала и строится на сочетании принципов 

единоначалия и коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом филиала является заведующий, 

который осуществляет текущее руководство деятельностью филиала. 

Коллегиальными органами управления филиалом являются: 

- Педагогический совет; 

- Методический совет; 

- Студенческий совет. 

Периодичность заседаний, вопросы, которые выносятся для обсуждения и 

принятия решения, компетенции органов управления, определены в 

соответствующем разделе устава колледжа, положениями о соответствующем 

органе управления. Все решения оформляются протоколами и доводятся до 

сведения коллектива. 

В ходе проведения самообследования комиссия выявила наличие протоколов 

заседаний коллегиальных органов управления. Протоколы оформлены в 

соответствии с требованиями, имеют информационную, постановляющую части. В 

случае необходимости осуществления контроля за ходом выполнения решения 

имеется соответствующая информация в последующих протоколах. 

За отчетный период проведены: 

Педагогических советов - 6. 

         Вопросы, рассмотренные на заседаниях педагогических советов: 

-анализ воспитательной, производственной, методической работы за 1 полугодие 

2016-2017г.; 

-обсуждение предварительных итогов успеваемости за 1 полугодие 2016-2017гг.; 

-анализ недели технических дисциплин; 

-предварительная работа по профориентации и проведении Дня открытых дверей; 

-подготовка и проведение ИГА; 

-выполнение учебных программ; 

-организация летнего отдыха и занятости обучающихся; 

-итоги работы педагогического коллектива за 2016-2017 учебный год, цели задачи 

на 2017-2018 учебный год; 

-утверждение педагогической нагрузки на 2017-2018 учебный год; 

-рассмотрение контрольных цифр приема по профессиям и специальностям на 

2019-2020 учебный год; 

-применение активных и интерактивных методов обучения на занятиях по 

спецдисциплинам; 

-организация самоуправленческой и волонтерской деятельности; 

-о подготовке и проведении процедуры самообследования деятельности 

Гагинского филиала. 

Методических советов - 9 

Вопросы, рассмотренные на заседаниях методических советов: 

-рассмотрение годового плана методической работы на 2016-2017 учебный год; 

- итоги контроля готовности учебно-планирующей документации к учебному году; 

-анализ проведения входного контроля в группах первого курса; 



- организация и проведение предметных олимпиад; рассмотрение программ ГИА 

на 2017гг.; 

-анализ фонда оценочных средств по специальностям и профессиям по новым 

ФГОС; 

- организация исследовательской деятельности с обучающимися; 

- подготовка к педагогическим чтениям; внедрение активных методов обучения в 

учебный процесс; 

- о проведении конкурса методических разработок; анализ библиотечного фонда по 

новым ФГОС; 

- анализ проведенных предметных недель; 

-анализ работы методического совета. 

 

ВЫВОД: 

В филиале создана и действует четкая система управления, в которой 

участвуют все категории работников и обучающихся. 

Созданная система управления является эффективной и работоспособной. 

  



  



3.Содержание и качество подготовки обучающихся 

3.1 Структура подготовки 

В Гагинском филиале ГБПОУ «Лукояновский Губернский колледж» 

реализуются программы подготовки специалистов среднего звена в очной и 

заочной формах обучения; программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих; программы профессиональной подготовки как за счет выделяемых 

субсидий на выполнение государственного задания из бюджета Нижегородской 

области, так и за счет средств юридических и физических лиц, которым 

предоставляются платные образовательные услуги. 

Структура подготовки в филиале колледжа по основным профессиональным 

программам в 2017-2018 учебном году представлена в таблице 1. 

В 2018 году планируется увеличение численности обучающихся по 

специальностям среднего профессионального образования, в том числе по 

программе подготовки специалистов среднего звена: 35.02.16 Эксплуатация и 

ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования очной и заочной формам 

обучения. Все реализуемые программы имеют государственную аккредитацию. 



Таблица 1. 
 

Структура подготовки обучающихся (данные на 01.01.2018г.) 
 

№ 

п/п 

Код и наименование 

программы 

Квалифика

ция 

База приема на 

обучение 

Норматив

ный срок 

освоения 

по 

ППССЗ 

Форма 

обучения 

Численность, 

чел. 

Средства 

реализации 

 

 

Программы подготовки 

квалифицированных рабочих, 

служащих 

    24  

1. 39.01.01 Социальный работник 
Социальный 

работник 

Основное общее 

образование 
10 мес. очная 24 бюджет 

 

Программы профессиональной 

подготовки на коррекционных 

образовательных учреждений 

    12  

1. 19727 Штукатур 
Штукатур 2 

разряда 
 10 мес. очная 12 бюджет 

 
Программы подготовки 

специалистов среднего звена 
    154  

1. 
35.02.07 Механизация сельского 

хозяйства 

Техник-

механик 

Основное общее 

образование 

3 года   10 

мес. 
очная 64 бюджет 

2. 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

Бухгалтер 
Основное общее 

образование 

2 года   10 

мес. 
очная 46 бюджет 

3. 

38.02.05 Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских товаров 

 

Товаровед-

эксперт 

Основное общее 

образование 

2 года   10 

мес. 
очная 21 бюджет 

4. 

38.02.05 Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских товаров 

Товаровед-

эксперт 

Среднее общее 

образование 

2 года 10 

мес. 
заочная 23 бюджет 



 Реализуемых программ 5 

 Формы обучения очная, заочная 

 
в том числе:  

по очной форме обучения  

 

167 

 по заочной форме обучения 23 

 За счет каких средств ППССЗ реализуются бюджет 

 Общая численность обучающихся 190 

 Доля обучающихся за счет бюджетных средств 100% 

 

 

 

 

  



3.2.Организация приема 

   Формирование структуры подготовки осуществляется на основании 

контрольных цифр приема, которые ежегодно утверждаются министерством 

образования Нижегородской области и подтверждены договорами с 

работодателями. 

         Контрольные цифры приема на 2017 год утверждены приказом 

министерства образования Нижегородской области от 30 сентября 2016 г. № 3468 

«О контрольных цифрах приема граждан на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального и высшего образования за счет 

областного бюджета на 2017 год». 

 Прием в 2017 году осуществлялся на общедоступной основе. Минимальный 

средний балл по представленным документам об образовании составил от 3,45 

до 3,85 в зависимости от специальности и профессии, формы обучения. 

Наиболее высокий средний балл составил по профессии 39.01.01 Социальный 

работник – 3,85 и 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) – 3,77; 

наиболее низкий средний балл составил по специальности 35.02.07 Механизация 

сельского хозяйства – 3,45. 

Анализ выполнения контрольных цифр приема в 2017 году представлен в 

таблице 2. 

Таблица 2. 

Выполнение плана приема в 2017 году 
 

Наименование 

профессии, 

специальности 

База 

поступления 

Контрольные 

цифры 

приема, чел 

Фактический 

прием, факт 
Средний балл 

% выполне- 

ния 

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

39.01.01 

Социальный 

работник 

Средне   

общее 

образование 

25 24 3,85 96% 

Программы профессиональной подготовки на коррекционных образовательных 

учреждений 

19727 

Штукатур 

На базе кор 

рекционных 

образователь

ных учрежде 

ний 8 вида 

12 12 3,75 100% 

Программы подготовки специалистов среднего звена 

35.02.07 

Механизация 

сельского 

хозяйства 

Основное 

общее обра 

зование 

25 23 3, 45 92% 



38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям) 

Основное 

общее обра 

зование 

25 24 3,77 96% 

38.02.05 

Товароведени

е и экспертиза 

качества 

потребительск

их товаров 

Основное 

общее обра 

зование 

25 23 3,63 92% 

Всего 112 106 3,69 94,6% 

 

         С учетом плана приема, утвержденного министерством образования 

Нижегородской области, контрольные цифры принятых на обучение в 2017 году по 

численности выполнены на 94,6%. 

         Для качественной организации приема в 2017 году проведены следующие 

мероприятия: 

- создана приемная комиссия, комиссия по профориентационной работе; 

-разработаны и размещены на официальном сайте филиала правила приема в 

филиал в 2017 году; 

-разработан план профориентационной работы; 

-проведен анализ приема 2017 года, в том числе с учетом места жительства 

обучающихся; 

-подготовлены буклеты, презентации; 

-обновлена информация о Гагинском филиале на официальном сайте 

Гагинского филиала; 

-проведены Дни открытых дверей; 

-направлены профориентационные материалы в общеобразовательные школы 

Гагинского района Нижегородской области. 

3.3.Сохранение контингента обучающихся 

            Результаты самообследования показали, что в целях сохранения 

контингента организованы дополнительные внеаудиторные занятия, более тесной 

стала связь классных руководителей с родителями обучающихся, регулярно 

проводятся родительские собрания, классные руководители ежемесячно 

информируют родителей об успеваемости и посещаемости обучающихся, 1 раз в 

месяц на классном часе обсуждаются итоги успеваемости и посещаемости в 

группе, активно работает совет профилактики правонарушений. 

-  Общее количество отчисленных  в 2017 году составило 8 чел. (4,5%),  

-  По состоянию на 01.01.2018 года в филиале колледжа обучается 190 

человек, из них: 



Всего по бюджету: - 190  человек 

- очная форма обучения - 167 человек; 

- заочная форма обучения - 23 человека. 

 Выпущено в связи с окончанием филиала колледжа – 74 чел.; 

 Отчислено: - 8 человек, из них: 

           - перевод в другие ОО – 1человек; 

- по другим причинам - 7 человек. 

 

3.4. Структура основных профессиональных образовательных программ по 

специальностям, реализуемых филиалом 

Объектами самообследования явились: 

- учебные планы; 

- календарные учебные графики; 

- рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей, 

практик; 

- фонды оценочных средств; 

- методические указания по выполнению лабораторных работ и практических 

занятий; 

- методические указания по выполнению самостоятельной работы 

обучающихся; 

-методическиеуказания по выполнению курсовых проектов (работ); 

-методические указания по практикам; 

-методическиеуказания по выполнению выпускной квалификационной работы. 

Анализ показал, что все специальности обеспечены учебно- методическими 

материалами, указанными в перечне объектов, подлежащих самообследованию. 

Ежегодно учебные планы, рабочие программы корректируются. На введение 

дисциплин вариативной части имеются заключения от работодателей. Контрольно-

оценочные средства для проведения экзаменов (квалификационных) имеют 

положительные заключения работодателей. 

3.5. Уровень подготовки обучающихся и выпускников филиала 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся 

проводится на основании Положения о текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации. Для организации текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по всем учебным дисциплинам, междисциплинарным 

курсам (разделам), профессиональным модулям разработаны фонды оценочных 

средств: контрольно-измерительные материалы и контрольно-оценочные средства. 

Анализ показал, что фактические формы проведения промежуточной аттестации 

соответствуют запланированным формам, все виды промежуточной аттестации 

оформляются ведомостями учебных достижений обучающихся. Для оформления 

экзамена (квалификационного) разработана форма оценочной ведомости на 

каждого обучающегося. 



Для проведения текущего контроля успеваемости преподаватель 

самостоятельно разрабатывает оценочные средства в виде тестов, контрольных 

работ, ситуационных и производственных задач, зачетных вопросов, задач и 

индивидуальных заданий. Оценочные средства для проведения промежуточной 

аттестации обсуждаются на заседаниях цикловых методических комиссий и 

утверждаются заместителем заведующего по учебно-производственной работе. 

Формы и методы, применяемые для проведения промежуточной аттестации, 

преподаватель определяет самостоятельно в зависимости от специфики изучаемой 

учебной дисциплины, междисциплинарного курса (раздела). 

Для организации государственной итоговой аттестации по всем 

специальностям: 

- разработаны программы государственной итоговой аттестации, которые 

доводятся до сведения обучающихся за 6 месяцев до начала проведения 

государственной итоговой аттестации; 

- изданы приказы о составах государственных экзаменационных комиссий по 

каждой специальности; 

- изданы приказы о закреплении тем дипломных (работ) проектов, назначении 

руководителей выпускных квалификационных работ; 

- разработаны методические указания по выполнению выпускных 

квалификационных работ по всем специальностям и профессиям. 

Видами выпускной квалификационной работы в зависимости от программы 

подготовки является дипломный проект (работа). Темы выпускных 

квалификационных работ рассматриваются и обсуждаются на заседаниях 

цикловых методических комиссий. 

Председатели государственных экзаменационных комиссий утверждены 

министерством образования Нижегородской области и являются ведущими 

специалистами предприятий и организаций Нижегородского региона. В состав 

государственных экзаменационных комиссий входят преподаватели 

профессиональных дисциплин, имеющие первую и высшую квалификационные 

категории. Решение государственной экзаменационной комиссии оформляется 

протоколом о присвоении обучающемуся соответствующей квалификации и 

выставлении оценки по итогам защиты выпускной квалификационной работы. Все 

протоколы государственных экзаменационных комиссий пронумерованы, 

подписаны всеми членами. 

Результаты государственной итоговой аттестации 2017 года: 

- общее количество выпускников составило 76 человек; 

- фактически выпущено – 74 человека; 

- потери из выпускных групп – 2 человека (представлены академические 

отпуска по болезни). 

- дипломы с отличием получили 2 человека (2,7%). 

 

ВЫВОД: 

В 2016-2017 учебном году обучение по программам подготовки специалистов 

среднего звена и по программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих  осуществлялось по очной форме обучения, на базе 9 и 11 классов. 



Структура подготовки специалистов, рабочих кадров, служащих  формируется 

на основании контрольных цифр приема, которые ежегодно утверждаются 

министерством образования Нижегородской области. 

Согласно таблице 2 контрольные цифры приема в 2017 году выполнены на 

94,6%. 

Структура программ подготовки специалистов среднего звена по всем 

специальностям и программ подготовки квалифицированных рабочих кадров, 

служащих соответствует требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов и содержит все необходимые элементы. 

Организация государственной итоговой аттестации соответствует требованиям 

к ней. Доля обучающихся из числа допущенных, успешно прошедших 

государственную итоговую аттестацию составляет 100%, что соответствует 

аккредитационному показателю (выше 80%). 



4. Организация учебного процесса 

Организация учебного процесса филиала осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", приказом Министерства образования и науки РФ от 

14.06.2013г. №464 "Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования" и другими нормативными актами. 

 В филиале обучение осуществляется по очной и заочной форме обучения. 

Сроки получения образования установлены федеральными государственными 

образовательными стандартами с учетом образовательных технологий и 

особенностей отдельных категорий обучающихся, в соответствии с ч.4 ст.11 ФЗ от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

Содержание, требования к структуре, объему, условиям реализации и 

результатам освоения программ подготовки специалистов среднего звена по 

каждой специальности определяются соответствующим федеральным 

государственным образовательным стандартом, который обеспечивает получение 

квалификации. 

Реализуемые программы подготовки специалистов среднего звена (далее - 

ППССЗ)  и программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее 

- ППКРС) утверждены директором ГБПОУ «Лукояновский Губернский колледж». 

ППССЗ, реализуемые на базе основного общего образования, разработаны на 

основе требований федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования с учетом получаемой специальности среднего 

профессионального образования. 

ППССЗ и ППКРС включает в себя учебный план, календарный учебный 

график, рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей, 

практик, оценочные и методические материалы, а также иные компоненты, 

обеспечивающие воспитание и обучение обучающихся. 

Учебный план ППССЗ, ППКРС определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных дисциплин, 

междисциплинарных курсов, практик, иных видов учебной деятельности 

обучающихся и формы промежуточной аттестации. 

При реализации ППССЗ, ППКРС применяется форма организации 

образовательной деятельности, основанная на модульном принципе представления 

содержания ППССЗ, ППРКС и построения учебных планов, использовании 

соответствующих образовательных технологий. 

ППССЗ, ППРКС предусматривает проведение практик обучающихся, в 

соответствии с Положением о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования в ГБПОУ  «Лукояновский Губернский колледж». 

ППССЗ, ППКРС ежегодно обновляются с учетом развития науки, техники, 

экономики и социальной сферы. 

Образовательная деятельность по ППССЗ, ППКРС организуется в 

соответствии с утвержденными учебными планами, календарными учебными 

графиками, в соответствии с которыми составляются расписания учебных занятий 



по каждой специальности. 

К освоению ППССЗ, ППРКС допускаются лица, имеющие образование не 

ниже основного общего или среднего общего образования. 

Получение среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования осуществляется с одновременным получением 

обучающимися среднего общего образования в пределах соответствующей 

ППССЗ. 

Обучающиеся, получающие образование по программам подготовки 

специалистов среднего звена, изучают общеобразовательные дисциплины на 

первом курсе обучения. 

Обучающиеся, получающие образование по программам подготовки 

специалистов среднего звена, осваивают профессию рабочего в соответствии с 

перечнем профессий рабочих, должностей служащих, рекомендуемых к освоению 

в рамках ППССЗ в соответствии с ФГОС по специальности среднего 

профессионального образования. 

Учебный год в филиале начинается 1 сентября и заканчивается в 

соответствии с учебным планом соответствующей ППССЗ, ППКРС. 

В процессе освоения ППССЗ, ППКРС обучающимся предоставляются 

каникулы. 

Продолжительность каникул составляет от восьми до одиннадцати недель в 

учебном году, в том числе не менее двух недель в зимний период. 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося по очной форме 

обучения составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды 

аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки. 

Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные занятия (урок, 

практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар), 

самостоятельную работу, выполнение курсового проекта (работы), практику, а 

также другие виды учебной деятельности, определенные учебным планом. 

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. 

Объем обязательных аудиторных занятий и практики не превышает 36 

академических часов в неделю. 

Освоение ППССЗ, ППРКС в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 

сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией 

обучающихся. Формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся определяются 

Положением об организации текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся в ГБПОУ ЛГК. 

Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации обучающихся 

не превышает 8 в учебном году, а количество зачетов (дифференцированных 

зачетов) - 10. В указанное количество не входят зачеты (дифференцированные 

зачеты) по физической культуре 

Количество экзаменов и зачетов в процессе промежуточной аттестации 

обучающихся при обучении в соответствии с индивидуальным учебным планом 



устанавливается данным учебным планом. 

Освоение ППССЗ, ППКРС завершается государственной итоговой 

аттестацией, которая является обязательной. 

Обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в полном объеме 

выполнившие учебный план, проходят государственную итоговую аттестацию. 

Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию по 

ППССЗ, ППРКС выдается диплом, подтверждающий получение среднего 

профессионального образования. 

При реализации ППССЗ по специальностям 35.02.07 Механизация сельского 

хозяйства; 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 38.02.05 

Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров, в результате 

освоения одного из профессиональных модулей, обучающийся получает 

свидетельство об освоении профессии рабочего, должности служащего. 

Присвоение квалификации по профессии рабочего, должности служащего 

проводится с участием работодателей. 

Одним из аспектов эффективной адаптации выпускника к работе в 

современных условиях является применение электронных технологий обучения. 

В филиале создана единая информационная образовательная среда как 

необходимый элемент инфраструктуры учебного заведения в управлении 

профессиональными знаниями. Создание единой информационной среды филиала 

позволило: 

- сократить затраты времени на обработку данных и составление отчетности 

и, как следствие, высвободить трудовые ресурсы для решения более сложных 

задач. 

В филиале внедрен компетентностный подход к формированию ППССЗ, 

ППКРС. 

 Гагинский филиал ГБПОУ осуществляет образовательную деятельность по 

реализации образовательных программ дополнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, обеспечивающих получение и 

совершенствование соответствующих квалификаций по следующим направлениям: 

- Подготовка водителей транспортных средств категорий «В», «С»; 

- Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства; 

- Электросварщик ручной сварки; 

- Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования; 

- Ежегодное повышение профессионального мастерства водителей; 

- Пользователь ПК. 

Целями деятельности ЦПК является обеспечение подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации кадров с учетом актуальных и 

перспективных потребностей рынка труда, обусловленных задачей 

инновационного развития экономики Нижегородской области. Обучение по 

данным программам могут проходить не только частные заказчики из числа 

взрослого населения и работники предприятий (высвобождаемые, либо 

нуждающиеся в повышении квалификации), но и обучающиеся филиала, 

обучающиеся по ППССЗ. 

За 2016 год в ЦПК было обучено 3379 слушателей. 



 

ВЫВОД: 

Организация учебного процесса соответствует действующим нормативно-

правовым актам: федеральным государственным образовательным стандартам, 

СанПиН, Уставу колледжа. 

Требования к выполнению показателей организации обучения выполняются 

в полном объеме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Востребованность и профессиональное продвижение выпускников 

Обеспечение востребованности и профессионального продвижения 

выпускников рассматривается коллективом филиала как одно из приоритетных 

направлений деятельности. В целях реализации задач, связанных с 

трудоустройством выпускников и оказанием им помощи в профессиональном 

становлении в Гагинском филиале создан центр содействия трудоустройству 

выпускников. 

Ежегодно в Гагинском филиале проводятся следующие мероприятия: 

- дни открытых дверей; 

- собрания - встречи работодателей с обучающимися выпускного курса по 

вопросам их трудоустройства и др. 

Трудоустройство по специальностям и профессиям предполагает выбор 

работы в сфере сельскохозяйственного производства, экономической и других 

сферах деятельности. 

Учебное заведение имеет множество положительных отзывов о 

выпускниках от работодателей. Наши выпускники работают на руководящих 

должностях различных предприятий и организаций сельскохозяйственных 

организаций, мастерами, механиками, бухгалтерами, экономистами, менеджерами 

по продажам, трактористами-машинистами, электромонтерами по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования. 

Коллектив Гагинского филиала поддерживает связь со своими 

выпускниками, при необходимости оказывает им методическую помощь. 

            Гагинским филиалом налажено сотрудничество по подготовке 

специалистов с такими ведущими работодателями как: 

- ООО «Земля Гагинская» 

-  СПК (колхоз) «им. К. Маркса» 

-  СПК «Березники» 

-  СПК «Ушаково» 

-  СПК «Ветошкинский» 

-  Филиал НОПО «Гагинской РайПО» 

-  ООО Агрофирма «Русское поле». 

Основными потребителями наших образовательных услуг являются 

сельскохозяйственные и торговые предприятия (организации),  а также 

индивидуальные предприниматели, занимающиеся различной сферой 

деятельности. 

 

ВЫВОД: 

Анализ трудоустройства показывает, что специальности и профессии, по 

которым ведется обучение в Гагинском филиале, являются востребованными на 

рынке труда. 

 

 



6. Качество кадрового обеспечения образовательного процесса 

Важнейшим условием обеспечения качества подготовки специалистов 

является профессиональная компетентность педагогических кадров, система 

повышения их профессиональной квалификации. 

Образовательную и учебно-методическую деятельность Гагинского 

филиала обеспечивает высококвалифицированный преподавательский состав, 

обеспечивающий подготовку по всем циклам дисциплин в соответствии с 

установленными требованиями ФГОС. Педагогическими  кадрами филиал 

укомплектован в 2017г. на 100%. Заведующий филиалом, заместители - штатные 

сотрудники. 

Образовательный процесс в Гагинском филиале обеспечивают 20 человек 

преподавателей и мастеров производственного обучения, из них: 

- 12 человек награждены почетными грамотами министерства образования 

Нижегородской области; 

- 7 человек награждены почетными грамотами министерства образования и 

науки Российской Федерации; 

- 4 человека имеют высшую квалификационную категорию; 

- 7 человек имеют первую квалификационную категорию. 

В целях повышения качества учебного процесса в Гагинском филиале 

проводится целенаправленная кадровая политика, основная цель которой - 

обеспечение оптимального баланса процессов обновления и сохранения 

численного и качественного состава кадров в его развитии, в соответствии с 

потребностями филиала и требованиями действующего законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены на: 

- сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

- на создание квалифицированного коллектива, способного работать в 

современных условиях; 

- повышение уровня квалификации сотрудников. 

Гагинский филиал располагает квалифицированным преподавательским 

составом, обеспечивающим подготовку специалистов в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО. 

Базовое образование, соответствующее профилю преподаваемых 

дисциплин, по образовательным программам СПО имеют 85% преподавателей. 

Остальные преподаватели прошли курсы повышения квалификации и 

переподготовки в соответствии с профилем преподаваемых дисциплин. 

Организация эффективной работы преподавателей в современной 

образовательной среде невозможна без постоянной и результативной системы 

повышения квалификации. В филиале успешно функционирует организация 

процедуры повышения квалификации преподавателей и сотрудников, включающая 

разные формы роста профессиональных компетенций: 

- курсы повышения квалификации, организуемые НИРО; 

- стажировка на предприятиях, организациях; 

- участие в семинарах, совещаниях, конференциях, выставках, цикловых 

методических комиссиях, в РУМО; 



- приобретение необходимых психолого-педагогических знаний и умений в 

процессе самообразования; 

- подготовка и проведение открытых занятий с последующим обсуждением и 

обменом опытом, творческих отчетов на заседаниях цикловых методических  

комиссий, методических и педагогических советах. 

        Периодичность прохождения курсов повышения квалификации каждые три 

года. В рамках работы педагогического коллектива над единой методической 

темой «Современные подходы в условиях реализации ФГОС» педагогические 

работники филиала приняли участие в следующих мероприятиях: 

            - участие в педагогических чтениях в ГБПОУ «Лукояновский Губернский 

колледж» по теме «Профессиональное образование на современном этапе» (Е.В. 

Костина, преподаватель спецдисциплин «Применение игровой технологии в 

обучении кассиров», участник; Д.В.Аникин «Использование деятельностных 

технологий при обучении трактористов с целью формирования компетентного 

специалиста», участник); 

    - участие в педагогических чтениях в ГБПОУ «Лукояновский Губернский 

колледж» по теме «Современный урок в условиях реализации требований ФГОС» 

(М.А. Южалин, преподаватель ОБЖ «Проблемный метод в преподавании основ 

безопасности жизнедеятельности», 3 место); 

          - участие в XIV областных Педагогических чтениях им. А.А. Куманева 

«Современное профессиональное образование: вызовы и перспективы» в ГБПОУ 

«Лукояновский педагогический колледж им. А.М.Горького» (Мулюкин А.А. 

«Профилактика делинквентного поведения» (участник) и Завьялова Т.Н. 

«Формирование мотивации изучения иностранного языка у студентов неязыковых 

специальностей» (участник). 

         - участие в конкурсах на Интернет порталах: 

           - IX Всероссийский творческий конкурс разработок учебных занятий 

«Мастерская гения» - 2016 - Кулагина В.М. - диплом лауреата; 

          - Всероссийское тестирование «Тотол Тест Октябрь 2016» в направлении 

«Основы педагогики и психологии» - Горюнов И.С. - диплом за 2- место; 

         - Всероссийское тестирование «Тотол Тест Ноябрь 2016» в направлении 

«Основы педагогического мастерства» - Веденеева Т.В. - диплом за 3- место; 

       - Всероссийское тестирование «Тотол Тест Март 2017» в направлении 

«Основы педагогического мастерства» - Замалетдинова А.Р. - диплом за 2- место; 

       -Всероссийская педагогическая олимпиада «Профессиональная 

компетентность преподавателя СПО»- Веденеева Т.В. – диплом 1 степени; 

        -Всероссийский конкурс «Информационно- коммуникативные технологии 

(ИКТ) в образовательном процессе по ФГОС» - Горюнов И.С. - диплом за 3-е 

место; Воронина А.В.- диплом за 1-е место. 

         - Всероссийский конкурс «ИКТ – компетенции педагогических работников в 

условиях реализации ФГОС» - Замалетдинова А.Р.- диплом за 2-е место. 

       - участие в конкурсах на областном уровне: 

      - Областной конкурс «Мастер – года – 2017г. (Аникин Д.В.- участник) 



Инновационные формы и методы обучения демонстрируются педагогами на 

открытых учебных занятиях. В 2017 году были проведены следующие открытые 

занятия: 

-  Кабанов Г.И., преподаватель спецдисциплин, в гр.4М по МДК 04.01 

Управление структурным подразделением организации занятие по теме 

«Организация ИТС»; 

- Аникин Д.В., мастер производственного обучения,  в гр. 4М,  занятие по 

теме «Упражнения в правильной посадке тракториста в кабине, пользование 

рабочими органами и педалями, изучение контрольно-измерительных 

приборов трактора ДТ-75М»; 

- Тиманин В.А., мастер производственного обучения,  в гр.35, занятие по теме 

«Вождение грузового автомобиля. Сложное маневрирование»; 

- Полянин В.И., преподаватель спецдисциплин, в гр. 2М, занятие по 

дисциплине «Техническая механика» по теме «Построение эпюр внутренних 

усилий для  прямолинейных стержней»; 

- Стешин А.Н., преподаватель спецдисциплин, в гр.2М по дисциплине 

«Инженерная графика» по теме «Пересечение многогранника и тела 

вращения»; 

         - Костина Е.В., преподаватель спецдисциплин,  в гр. 2Б по ПМ 05 «Кассир»       

        урок-конференцию «Должность-кассир»; в гр.2Т по дисциплине  

        «Теоретические основы товароведения» занятие по теме «Права потребителя и  

        их защита»; 

        - Замалетдинова А.Р., преподаватель спецдисциплин,   в гр.2Б по дисциплине   

        «Экономика организации» занятие по теме «Формы и системы оплаты труда:  

        сдельная  и повременная. Мотивация труда. Принципы организации труда на   

        предприятии. Надбавки и доплаты. Премирование работников»; в гр. 3Б по  

        МДК 04.02 занятие по теме «Расчет и оценка вероятности несостоятельности  

       (банкротства) предприятия с использованием различных методик»; 

       -Кошелева Л.М., преподаватель математики, в гр.2М внеклассное мероприятие  

       «Своя игра»; 

      -Кулагина В.М.. преподаватель русского языка и литературы, в гр.2Т  

       внеклассное мероприятие «Турнир знатоков русского языка»;   

      - Суханова А.В., преподаватель немецкого языка, в гр. 2Т внеклассное  

       мероприятие игру «Полиглот»; 

      - Усанова Ю.И., преподаватель английского языка,  в гр.2Т внеклассное  

      мероприятие игру «Счастливый случай»; 

      - Веденеева Т.В., преподаватель биологии, в гр.1М внеклассное мероприятие  

     игру «Мир биологии». 

      ВЫВОД: 

Уровень образования и квалификации педагогических работников 

соответствует требованиям, установленным законодательством Российской 

Федерации. 



7. Качество учебно-методического обеспечения 

Учебно-методическая деятельность в Гагинском филиале организуется и 

осуществляется методической службой, главной целью которой является 

методическое сопровождение реализуемых в филиале ППССЗ и ППКРС. 

В состав методической службы входят:  

-Методический совет; 

-ЦМК по общепрофессиональным и профессионально – специальным дисциплинам 

и предметам технических профессий и специальностей; 

- ЦМК по экономическим дисциплинам; 

- ЦМК по общеобразовательным дисциплинам; 

- ЦМК по воспитательной работе; 

-школа начинающего педагога; 

-школа педагогического мастерства; 

-учебно-исследовательское общество обучающихся и преподавателей; 

- библиотека. 

Основными задачами методической службы являются: 

-  совершенствование образовательного процесса на основе требований  новых 

ФГОС; 

-  совершенствование форм и методов организации учебно - методического 

процесса в ходе работы по единой методической теме; 

- повышение профессионального мастерства педагогов путем самообразования, 

повышения  квалификации и участия в региональных и межрегиональных 

мероприятиях; 

- консультирование, оказание помощи в подготовке документов для 

прохождения аттестационных процедур; 

- применение в учебном процессе новых педагогических технологий, 

современных форм и методов обучения; 

- создание условий для развития и совершенствования личности обучающегося; 

- изучение и распространение передового педагогического опыта; 

- помощь при подготовке открытых учебно-методических, научно-методических 

мероприятий; 

- активизация УИОС; 

- организация внеурочной деятельности обучающихся; 

- организация научно - исследовательской деятельности обучающихся; 

- организация аттестации обучающихся (защита курсовых работ и ВКР). 

- транслирование педагогического опыта в периодических изданиях, на 

персональных сайтах. 

К приоритетным направлениям деятельности методической службы 

относятся: информационно-методическая, повышение квалификации  педагогов, 

содействие в подготовке и прохождении аттестации, управление методической 

работой педагогов, работа с обучающимися, издательская деятельность. 

Методическая работа в Гагинском филиале имеет практическую 

направленность, носит творческий характер, организуется в соответствии с 



утвержденным заведующим филиала годовым планом методической работы. 

Методической службой ведется большая работа по организации разработок 

рабочих программ учебных дисциплин/профессиональных модулей/практик, 

тематики и содержания курсового и дипломного проектирования, а также 

методических указаний для обучающихся и преподавателей по различным видам 

учебной деятельности. Проводятся семинары, педагогические чтения и другие 

мероприятия, направленные на повышение квалификации преподавателей и 

мастеров производственного обучения, освоение ими новых образовательных 

технологий, ознакомление с новыми нормативными документами. 

Преподавателями Гагинского филиала в рамках методической работы 

разрабатываются и издаются рабочие программы, методические указания, пособия, 

рекомендации, контрольно-оценочные средства и т.п. 

Кроме того, преподавателями филиала разрабатываются и используются в 

учебном процессе различные виды электронных образовательных ресурсов 

(электронные учебные пособия, презентации и т.п.). 

Педагоги филиала активно используют новые образовательные технологии 

при проведении учебных занятий, при организации самостоятельной работы:  

модульные технологии, здоровьесберегающие технологии, личностно-

ориентированные технологии, информационно-компьютерные технологии.  

Педагогами были разработаны в 2017гг. следующие методические 

разработки: 

-Проблемный метод на уроках русского языка и литературы (Кулагина В.М.); 

- Разработка профессиональных задач (Кошелева Л.М.); 

-Влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику вредных привычек, увеличение продолжительности 

жизни (Горюнов И.С.); 

- Новые дидактические приемы в процессе обучения технических дисциплин 

(Стешин А.Н.); 

- Использование ИКТ в процессе обучения техническим специальностям 

(Полянин В.И.); 

-Применение активных и интерактивных методов обучения на занятиях по 

спецдисциплинам (Кабанов Г.И.); 

- Применение метода проблемного обучения на уроках спецдисциплин 

(Замалетдинова А.Р.); 

-Развитие активности, самостоятельности, ответственности обучающихся на 

основе деятельного подхода к обучению (Костина Е.В.); 

-Внедрение здоровьесберегающих технологий на занятиях (Брунихина И.В.); 

- Метод проектов как один из способов создания возможностей для проявления 

познавательной и творческой активности обучающихся (Завьялова Т.Н.); 

- Активные методы при обучении вождению (Аникин Д.В.). 

     В соответствии с ФГОС разработаны учебные планы по специальностям 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 35.02.07 Механизация 

сельского хозяйства, 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 



потребительских товаров и профессиям 35.01.15 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном производстве, 

35.01.13 Тракторист – машинист сельскохозяйственного производства, 39.01.01 

Социальный работник.  

По учебным дисциплинам, профессиональным модулям, практикам, 

включенным в эти планы, разработаны рабочие программы. Рабочие программы 

рассматриваются на заседаниях ЦМК и утверждаются заместителем заведующего 

филиалом. Реализация основных профессиональных программ подкреплена 

необходимым учебно-методическим и информационным обеспечением и 

соответствует требованиям ФГОС СПО. 

Значительный объем учебно-методической работы выполняется в рамках 

ЦМК. В филиале работают 4 ЦМК, объединяющих всех преподавателей и 

мастеров производственного обучения. 

Председатели ЦМК утверждаются приказом заведующего филиалом сроком 

на один учебный год. Общее руководство работы ЦМК осуществляет методист. 

Целью учебно-методической работы ЦМК является разработка комплекса 

мероприятий по осуществлению эффективного учебно-воспитательного процесса 

по специальностям и профессиям в соответствии с потребностями обучающихся, 

работодателей и экономики Нижегородской области. 

Заседания ЦМК  проводятся 1 раза в месяц. По результатам каждого 

заседания составляется протокол, в котором фиксируются вопросы, выносимые на 

рассмотрение и обсуждение ЦМК, и решения, принятые ЦМК. 

         К основным функциям ЦМК относятся: обсуждение и решение вопросов 

комплексного содержательного и методического обеспечения учебного процесса в 

рамках учебных дисциплин и профессиональных модулей, относящихся к данной 

ЦМК; согласование рабочих программ, содержания производственного обучения и 

другие; составление и согласование материалов для промежуточной аттестации 

обучающихся; проведение предметных недель; разработка, рассмотрение и 

рекомендации к изданию учебных и методических пособий, методических 

рекомендаций и разработок; оказание методической помощи начинающим 

преподавателям, организация научно-исследовательской деятельности 

обучающихся и т.п. 

В 2017 году обучающиеся приняли участие в разных олимпиадах: 

         -Областная олимпиада по менеджменту в Арзамасском филиале АНО ВПО 

ЦС РФ «Российский университет кооперации» (Терёхин А., Дугин М., гр.3Б – 

участники. Преподаватель: Веденеева Т.В.) 

         -Областная олимпиада по экономике в Арзамасском филиале АНО ВПО ЦС 

РФ «Российский университет кооперации» (Терёхин А., Наумов С., гр.3Б – 

участники. Преподаватель: Замалетдинова А.Р.) 

        -Зональная олимпиада по иностранным языкам (английскому и немецкому) в 

ГБПОУ «Лукояновский педагогический колледж им. А.М.Горького» (Романов В, 

Быстров С., гр.1Т- участники. Соловьева А., гр.1Т – 3 место. Преподаватель: 

Завьялова Т.Н.) 



         -Областная олимпиада по литературе среди обучающихся по программам 

подготовки специалистов среднего звена в ГБПОУ «Дзержинский педагогический 

колледж», заочный, дистанционный этап (Романов В., гр.1Т- участник. 

Преподаватель: Кулагина В.М.) 

      - региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

в 2017 году по укрупненной группе специальностей среднего профессионального 

образования 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство среди обучающихся по 

специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства (Калинин А., гр. 4М – 

участник, награжден грамотой за лучшую разработку технологической карты. 

Преподаватель: Кабанов Г.И.) 

         -региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства в 2017 году по укрупненной группе специальностей среднего 

профессионального образования 38.00.00 Экономика и управление среди 

обучающихся по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) (Терехин А., гр.3Б – участник (в общем рейтинге 10 место из 29). 

Преподаватель: Замалетдинова А.Р.). 

Организация научно-исследовательской работы в филиале осуществляется в 

виде совместной познавательно-исследовательской деятельности педагогов и 

обучающихся. Под руководством педагога  обучающиеся  выполняют проектные, 

исследовательские или творческие работы. В 2017 году обучающиеся приняли 

участие в научно-практических конференциях: 

-VIII Международная научно-практическая конференция «Учетно-

аналитические инструменты развития инновационной экономики: российский и 

европейский опыт» в ГБОУ ВО «Нижегородский государственный инженерно-

экономический университет» (Наумов С., гр.3Б, Ивлева М., гр.3Б  

«Экономическое развитие сельскохозяйственного производственного 

кооператива в современных условиях на примере СПК «Березники» Гагинского 

района» (участники). Руководитель: Замалетдинова А.Р.); 

-Зональная научно-практическая конференция обучающихся «Молодёжь, наука, 

перспективы» в  ГБПОУ «Лукояновский Губернский колледж» (Иванов В., 

гр.4М (рук. Кабанов Г.И.) (участник),  Соловьёва А., гр.1Т (рук. Кошелева Л.М.) 

(участники), Акилов Е., гр. 2Б (рук. Кулагина В.М.), 2-е место); 

- Студенческая научно-практическая конференция «Студенческая наука-2017» в 

ГБПОУ «Перевозский строительный колледж» (Наумов С., Терёхин А., гр. 3Б 

(участники) (рук. Замалетдинова А.Р.) и Федосеева И., гр.1Т (участник) (рук. 

Горюнов И.С.). 

ВЫВОД: 

Обеспеченность учебно-методическими материалами составляет 100%, которые 

разработаны в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов. Обучающиеся и преподаватели активно участвуют во 

всех мероприятиях различного уровня и добиваются значительных успехов. 

  



8. Качество библиотечно-информационного обеспечения 

Библиотека - одно из ведущих подразделений Гагинского филиала, 

осуществляет библиотечно-информационное обеспечение учебно-воспитательного 

процесса, является центром распространения информации, духовного и 

интеллектуального общения. 

Реализация основных образовательных программ по всем специальностям и 

профессиям обеспечивается доступом каждого обучающегося к информационным 

ресурсам. Библиотека - основной организатор обеспечения обучающихся  

учебниками, справочниками и другими источниками информации. 

Формирование и комплектование библиотечного фонда в соответствии с 

типом и профилем учебного заведения и информационными потребностями 

читателя - основная задача, которую она решает совместно с председателями 

цикловых методических комиссий. 

Ежегодно библиотека, совместно с председателями цикловых методических  

комиссий, проводит анализ книгообеспеченности учебного процесса учебниками и 

учебными пособиями. 

Библиотека регулярно доводит необходимую информацию до 

педагогического коллектива, а также проводит индивидуальное информирование 

преподавателей. 

Библиотечный фонд библиотеки насчитывает 6924 экземпляров. Фонд 

библиотеки включает основной учебный фонд и дополнительный. 

Дополнительный фонд  обучающиеся используют для самостоятельной работы, 

для написания рефератов, курсовых и дипломных проектов (работ).  

Основной фонд дополняет фонд методических разработок и справочных 

изданий и способствует более глубокому освоению основных и дополнительных 

образовательных программ. 

Библиотека ежегодно выписывает периодические издания. Фонд 

периодических изданий состоит из центральных и местных общественно-

политических изданий, электронных журналов, а также отраслевых изданий, 

соответствующих профилю реализуемых образовательных программ. 

В работе используется справочная правовая система Консультант Плюс, 

которая содержит огромный массив правовой информации и является надёжным 

помощником для преподавателей и обучающихся в учебной и производственной 

деятельности. 

Центром проведения всех массовых мероприятий, организованных в 

филиале, является читальный зал, в котором установлены компьютеры с выходом 

в сеть Интернет. Имеется доступ через сеть Интернет к открытым 

образовательным ресурсам, Государственным образовательным порталам. У 

филиала заключен договор с электронной библиотечной системой 

"ZNANIUM.COM", обучающиеся и сотрудники филиала имеют доступ к учебной 

литературе ЭБС  "ZNANIUM.COM".   

В филиале ведется планомерная работа по пополнению библиотечного 

фонда современной учебной литературой и обеспечению учебного процесса 

полноценной информационной поддержкой.  



Обеспеченность литературой 
 

№ 

п/п 

Наименование 

специальности 

Литература (экз., в том числе) 
 

Периодические издания 

Учебная Учебно- 

методическая 

Справочная Электронные 

учебники 

Бумажные Электронные 

1 35.02.07 Механизация 

сельского хозяйства 

 

650 210 4 12 1 2 

2 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

545 200 2 14 1 2 

3 38.02.05 Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских товаров 

 

486 160 1 11 1 2 

4 39.01.01 Социальный 

работник 

125 30 1 4 - 1 

5 19727 Штукатур 84 36 1 2 - 1 

 
 
 

 
ВЫВОД: 
Библиотечно-информационное обеспечение соответствует установленным требованиям. 

 

 



9. Качество материально-технической базы 

           Для полноценного функционирования и обеспечения образовательного 

процесса Гагинский филиал имеет 1 учебный корпус, 2 здания учебных 

мастерских, учебное хозяйство площадью 344 гектара, автомобильный и 

тракторный парк,  пост технического обслуживания автомобилей,  авто- и 

трактодром. 

     Обучение проводится в 13 учебных кабинетах, 6 лабораториях и 2 учебно-

производственных мастерских, учебно-производственном хозяйстве. Средний 

уровень оснащенности учебным оборудованием, средствами обучения составляет в 

учебных кабинетах - 80-85%, в учебно-производственных лабораториях и 

мастерских - 70-80%. 

          В спортивную инфраструктуру входит спортивный зал, тренажерный зал, 

открытая спортивная площадка широкого профиля с элементами полосы 

препятствий, в подвальном помещении учебного корпуса расположен стрелковый 

тир. 

          Столовая филиала, где организовано горячее питание, расположена в главном 

учебном корпусе.  Имеет 60 посадочных мест. 

Все помещения, находящиеся в пользовании постоянно поддерживаются в 

рабочем состоянии. 

Ежегодно в августе специальная комиссия определяет готовность учебных 

кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений филиала  к новому 

учебному году, обращая особое внимание на санитарно- гигиеническое и 

эстетическое состояние учебных аудиторий, служебных помещений и рекреаций, 

обеспечение требований охраны труда и пожарной безопасности. 

Для реализации образовательных программ и программ профессиональной 

подготовки в филиале оборудованы компьютерные классы, читальный зал. 

Обучающимся  обеспечен доступ к сети Интернет с 28 компьютерами, 

размещенных в учебных кабинетах и читальном зале. 

 Функционирует и постоянно обновляется официальный сайт Гагинского 

филиала. 5 кабинетов оборудованы мультимедийными проекторами, 1 кабинет - 

интерактивной доской, все рабочие места преподавателей оснащены ПК с выходом 

в интернет и оргтехникой.  

Развитие материально-технической базы филиала имеет направления: 

- совершенствование материально-технической базы, необходимой для 

качественной подготовки специалистов; 

- создание комфортной среды для обучающихся и педагогов; 

- обеспечение новых образовательных ресурсов и технологий обучения 

техническими средствами (компьютеры, видеотехника и др.). 

Учебно-лабораторная база позволяет в полной мере обеспечить 

реализацию образовательных программ, ее модернизация осуществляется как в 

рамках бюджетного, так и внебюджетного финансирования. 

ВЫВОД: Материально-техническая база, необходимая для реализации 

основных профессиональных образовательных программ, соответствует 

требования федеральных государственных образовательных стандартов. 
 



10. Организация воспитательной работы 

            Воспитательная работа в Гагинском филиале ГБПОУ «Лукояновский 

Губернский колледж» осуществляется в соответствии с Концепцией 

воспитательной системы, разработанной в соответствии с Законом Российской 

Федерации «Об образовании», Трудовым Кодексом Российской Федерации, 

Уставом колледжа. Объектом воспитания в образовательной системе филиала 

колледжа является сам обучающийся в процессе развития его личности, сохранении 

и реализации его индивидуальности, становлении его как достойного гражданина, 

патриота, специалиста. 

           Целью воспитательной работы является: формирование у обучающихся 

гражданственности, эстетических и морально-нравственных норм поведения, 

профессиональной ответственности, развитие творческого мышления, сохранение 

физического и нравственного здоровья. 

           В соответствии с поставленными задачами работа осуществляется  по 

восьми  видам деятельности: учебно-познавательной, методической; культурно-

просветительской; духовно-нравственной  и гражданско-патриотической; 

физкультурно-оздоровительной; художественно-эстетической; профилактической; 

профессиональной,  трудовой, самоуправленческой; работа с родителями. 

           Приоритетные тематические направления в 2016/2017 учебном году: 

«Формирование достойной жизненной  перспективы»  (сентябрь – октябрь), 

«Здоровый образ жизни, укрепление физического и нравственного здоровья 

обучающихся» (ноябрь – декабрь), гражданско-правовое (январь-февраль), 

общественно-полезная деятельность (март-апрель), патриотическое (май-июнь)  

          В воспитательной работе коллектив стремится акцентировать внимание не 

только на формировании духовной личности, но и на выработке стратегии 

поведения современного человека. В связи с этим используются самые 

разнообразные формы проведения мероприятий, как традиционные, так и новые: 

урок-презентация, урок-викторина, урок-экскурсия, флешмоб и другие. 

            Активно используются формы межведомственного взаимодействия с 

организациями и учреждениями района, в том числе в соответствии с 

утвержденными планами совместных мероприятий по профилактике асоциального 

поведения среди обучающихся колледжа ОУ и:  ОП (дислокация с.Гагино) МО 

МВД России «Большеболдинский», ГБУЗ НО «Гагинская центральная районная 

больница», КДН и ЗП при администрации Гагинского муниципального района. 

           Ежегодно в воспитательной работе колледж сотрудничает с Пенсионным  

фондом района, РДК, ММБУК ЦБС (центральной районной библиотекой), ГКУ 

«Центр занятости населения Гагинского района», районным краеведческим музеем, 

общественными организациями. 

            Специалистами Пенсионного фонда Гагинского района для обучающихся 

первого курса ежегодно в начале октября проводится  День пенсионной 

грамотности.  

          27 октября 2016 года ветераны районной комсомольской организации 

Бубнова Л.И., Бубнов А.И., Багаев В.В., Блохина Л.А., Захаров Н.М., Лавров П.П., 

Лукина Н.Г., Мацев В.А. показали обучающимся презентацию «Из истории 

районной комсомольской организации», основанную на документальных 

материалах из районного краеведческого музея, поделились воспоминаниями о  

интересных и полезных делах  из жизни районной комсомольской организации.   

          Большое внимание уделяется ветеранам труда, бывшим работникам ОУ.  



           В День пожилого человека  совместно с обучающимися проводятся 

различные мероприятия чествования ветеранов, в октябре  2016 года были 

проведены  экскурсия в краеведческий музей и студенческий концерт. Общение с 

ветеранами продолжилось за праздничным чаепитием.  

           В целях профилактики травматизма на дорогах 18 октября проведена беседа 

«Безопасность дорожного движения – признак благополучного  общества» с 

участием инспектора по исполнению административного законодательства 

ОГИБДД ОП МО МВД  России «Большеболдинский» Морокина М.А.  

          25 октября в ФОКе «Лидер» г.Сергач состоялись межрайонные соревнования 

по мини-футболу среди подростков, состоящих на всех видах профилактического 

учета, в которых приняли участие обучающиеся колледжа с группой поддержки.  

Под руководством Ворониной А.В., Калугиной С.В., Тихоновой И.Н. студенты 

приняли участие в районной выставке-ярмарке, посвященной Дню сельского 

хозяйства. 

         01 декабря в рамках Декады здоровья со студентами филиала был проведен 

флэшмоб с участием художественного руководителя  РДК Асяниной Е.Ю.  

        13 декабря заместителем прокурора Гагинского района Чистяковым А.В. 

проведена  лекция для студентов 1 – 3 курсов на тему: «Правоприменительная 

практика антикоррупционного законодательства на территории РФ», открытый 

классный час в группе №2 «М» на тему: «Край, в котором мы живем» (11.04.) с 

участием сотрудников районного краеведческого музея Козловой М.В., Атопшевой 

К.В.. Морокиной Е.А., начальника управления сельского хозяйства Гагинской 

районной администрации Петрушова В.В., специалиста отдела культуры, 

молодежи и спорта Тумаевой О.А. 

        14 марта проведена встреча с инспектором по исполнению административного 

законодательства ОГИБДД МО МВД России «Большеболдинский» Морокиным 

М.А. на тему: « Как обезопасить себя и предотвратить ДТП». В мае проведено 2 

больших мероприятия с участием  сотрудников районного краеведческого музея 

Козловой М.В., Атопшевой К.В.. Морокиной Е.А на темы: «Солдаты, Родина 

никогда не забудет ни подвигов ваших, ни страданий…» (памяти известных и 

неизвестных героев, уроженцев Гагинского района), «Георгиевская лента». 

        Родительские собрания проводились с участием ответственного секретаря 

КДН и ЗП Струковой Е.А., инспектора ПДН ОП (дислокация с.Гагино) МО МВД 

России «Большеболдинский» Южалиной М.В., врача-нарколога ГБУЗ НО 

«Гагинская районная больница» Буркова В.Г. 

         В обследовании жилищно-бытовых условий обучающихся, состоящих на 

внутриучрежденческом учете, кроме сотрудников ОУ (Воронина А.В., Горюнов 

И.С., Замалетдинова А.Р., Мулюкин А.А.) принимали участие представители ОП: 

инспектор ПДН Южалина М.В., наставники Афанасов А.Г., Коледенков С.В., 

Макаров А.Л. Акты  составлены на всех 6 обучающихся, состоящих на внутреннем 

и внешних учетах.  Семья одного обучающегося первого курса состоит на 

межведомственном контроле в КДН и ЗП. Осуществляется взаимодействие.  

           Кроме учрежденческих проводились областные и республиканские 

мероприятия в соответствии с рекомендациями, распоряжениями и приказами из 

МО Нижегородской области, Министерства образования и науки РФ.  В  сентябре 

проведены единые уроки «Моя будущая профессия» и «Международный 

терроризм – угроза всему человечеству». 



         27 сентября приняли участие в выездном заседании-семинаре областного 

Совета ветеранов с докладом-презентацией «Реализация задач по патриотическому 

воспитанию в Гагинском филиале ГБПОУ «Лукояновский Губернский колледж», 

был проведен интернет-урок «Профилактика наркомании в образовательной среде» 

(Письмо МО от 20.09.2016 г.).  

          Классный руководитель группы №1 «Т» Замалетдинова А.Р. приняла участие 

в областном конкурсе методических разработок классных часов среди 

педагогических работников «Формула здоровья». В соответствии с письмом 

министерства образования Нижегородской области от 24.10.2016 г. с 29 по 31  

октября преподавателем Васильевой М.В. был проведен урок безопасности в сети 

Интернет.  

           В ноябре под руководством Веденеевой Т.В. 17 ноября  студенты приняли 

участие в областном конкурсе проектных работ «Экологическая мозаика» в ГБОУ 

ДОД ЦРТД и Ю  Нижегородской области. 

           14 ноября в соответствии с графиком по приказу МО НО  от 25.10.2016 г. 

№3677 в режиме Онлайн было проведено социально-психологическое 

тестирование, в котором добровольно приняли участие 28 обучающихся. 30 ноября 

Калугина А.А. и Мулюкин А.А. приняли участие в зональном семинаре по 

профилактике асоциального поведения в ГБПОУ Сеченовский агротехнический 

техникум, организованный Государственным бюджетным учреждением 

дополнительного образования «Детский оздоровительно-образовательный центр 

Нижегородской области  «Дети против наркотиков». 

         Проведены антинаркотические профилактические мероприятия в рамках 

акций «Сообщи, где торгуют смертью», « За здоровье и безопасность наших 

детей», «Стоп ВИЧ/СПИД», в том числе Всероссийский открытый урок «ЗНАНИЕ 

– ОТВЕТСТВЕННОСТЬ – ЗДОРОВЬЕ». В апреле 2017 года приняли участие в 

межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Дети 

России», профориентационном проекте «За собой в профессию» 

            В декабре в ГБПОУ «Лукояновский Губернский колледж» состоялся 

учрежденческий этап областного фестиваля исполнительского творчества 

«Мальчишник», в котором  обучающиеся приняли участие в 4-х номинациях, заняв 

призовые места, 1, 2 и 3. 

         Обучающийся группы №2 «М» принял участие в зональном фестивале в 

ГБПОУ АКТТ в номинации «Патриотическая песня». По итогам выступления 

команда ГБПОУ ЛГК заняла первое место.  

        В целях оздоровления и приобретения опыта волонтерской деятельности в 

направлении гражданско-патриотического воспитания в областной профильной 

смене «Время вперед»  на базе ДЮООЦ «Красный плес» с 16.11. по 25.11 приняли 

участие студентки группы №2 «Б» Горячева Анастасия и Рахманина Марина. За 

активное участие в смене Горячева А. была награждена Почетной грамотой. 

           Большая работа проводилась по формированию потребности в ведении 

здорового образа жизни. В ставшей традиционной Декаде здоровья (с 01.12. по 

10.12) приняли участие 85% обучающихся от контингента. Кроме спортивных 

соревнований было запланировано участие в учрежденческом этапе областного 

фестиваля исполнительского творчества «Мальчишник», сдача контрольных 

нормативов ГТО в ФОКе «Колос» г.Лукоянов. Спортивные соревнования  

включали: прыжки со скакалкой в течение 7 минут, подтягивание и отжимание, 

армрестлинг, соревнования по баскетболу среди учебных групп юношей и 



девушек, перетягивание  каната. Командные места распределились следующим 

образом: 1 место - №2 «М», 2 место - №3 «Б», 3 место – №2 «Б», №1 «М», 4 место - 

№35, 5 место - №4 «М», 6 место - №1 «Т». Победителями и призерами в личном 

зачете в соревнованиях по армрестлингу стали: Кошева Мария, Шувалова Мария, 

Горячева Анастасия, Маркелов Виктор, Горюнов Сергей, Власов Роман. 

          В прыжках через скакалку – Кравец Николай, Салганов Антон, Бунько 

Екатерина. В подтягивании – Баландин Никита, Киселев Сергей. В отжимании – 

Леженкова Любовь, Рахманина Марина, Пугачева Светлана.  

          Обучающиеся филиала принимали активное и успешное участие в районных 

соревнованиях: День бегуна, «Осенний кросс», Закрытие футбольного сезона, 

Кубок по футболу памяти Дедякина (г.Лукоянов), Кубок Лукояновского района по 

мини-футболу, общеучрежденческий День здоровья в ФОКе «Колос» 11.11.2016 г. 

 Проводилась Спартакиада филиала по шахматам, настольному теннису, гиревому 

спорту.  В Спартакиаде колледжа по шахматам команда филиала заняла 1 место 

(юноши), 2 – девушки; по настольному теннису и юноши и девушки заняли 2 

место; в гиревом спорте – 1 место. Лучшие спортсмены: Трегуб В., Мизюкин Д., 

Киянская Я., Федосеева И., Катков Андрей, Романов В., Леженкова Л., Горячева А., 

Соловьева А. 

         В составе команды ЛГК на зональных соревнованиях  наши обучающиеся 

добились  неплохих результатов: по шахматам – 4 место (юноши), 2 – девушки; по 

настольному теннису девушки – 2 место, юноши – 5 место; в гиревом спорте – 3 

место (из 7 команд). 

        Нормы ВФСК ГТО на знаки отличия из числа обучающихся  выпускников 

выполнили 7 человек (Бронза): Линьков М.М., Ефремов Ю.Н., Лонин А.А., 

Борисов А.С., Шумовский И.С., Митрофанов Р.А., Стрелкова Ю.В. Из числа 

настоящего контингента на бронзовые значки нормы ГТО выполнили 

обучающиеся группы №1 «Т»: Соловьева А., Пугачева С., Быстров С.В. 

          Работа с родителями включала разные формы: индивидуальную работу, 

групповую, общие тематические родительские собрания. Для первого курса. 

«Подготовка к взрослой жизни начинается сейчас» (27.09.2016г.), для 2 – 4 –го 

курсов «Воспитание здоровой личности в семье» (06.10.2016г.), обучающий 

семинар для родителей: «Проблема поколений в современной семье» (17.11.2016 

г.), родительское собрание в группе №4 «М» по текущим вопросам УВР с участием 

ведущих преподавателей спецдисциплин (22.11.2016 г.), общее родительское 

собрание для обучающихся 1 – 3 курсов «Что такое толерантность, или как научить 

ребенка строить отношения с окружающим миром» (20.12.2016 г.), 

«Самореализация личности в условиях современного образования» (28.02.2017 г.), 

«Профилактика интернет-рисков и угроз жизни детей и подростков»(30.05.2017 г.).     

        Социальные особенности контингента: 

-Из многодетных семей – 18 

-Из неполных семей – 28 

-Из категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 

лиц из их числа – на 21.10.2016г – 13; на 30.06.2017 г. – 12 (2 выпущены, 1 

зачислен переводом из ГБПОУ «Починковский сельскохозяйственный техникум» 

12 января 2017 года) 

-Из числа лиц с инвалидностью – 2, (из них 1 выпущен 30.06.2017) 

-Из малообеспеченных семей – до 30.01 2017 г. – 33; в настоящее время – 31 

-На внутреннем учете – 6 (до 30.01.2017); 1 – в настоящее время. 



-Семьи на контроле в КДН и ЗП – 1  

-Семьи на контроле  в КЦСОН – 3     

           Социальное обеспечение обучающихся осуществлялось в соответствии с 

существующим законодательством, своевременно выплачивалась социальная, 

академическая стипендии, производились выплаты контингенту из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа. 

        Антинаркотическое воспитание  являлось составной частью работы по 

профилактике асоциального поведения среди обучающихся с  приоритетным  

направлением – формирование потребности в ведении здорового образа жизни.  

       Ориентирами работы ОУ в данной сфере деятельности являются положения 

Федерального закона от 24.06.1999 г. №120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Закон РФ 

от 10.07.1992 г. №3266-1 «Об образовании», ФЗ РФ от 24.07.1998 №124 – ФЗ «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Федеральный закон 

от 23.02.2013 г. №15 – ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 марта 2013 года 

№185 «Об утверждении Порядка  применения к обучающимся и снятия с 

обучающихся мер дисциплинарного взыскания», региональные законы: Закон 

Нижегородской области от 09 марта 2010 года №23 – З  «Об ограничении 

пребывания детей в общественных местах на территории Нижегородской области», 

Закон Нижегородской области от 31 октября 2012 г. №141 – З  «О профилактике 

алкогольной зависимости у несовершеннолетних в Нижегородской области» и др.; 

нормативно-правовые акты; договор «Об организации мероприятий по первичной, 

вторичной и третичной профилактике наркологических заболеваний среди 

обучающихся Гагинского филиала ГБПОУ «Лукояновский сельскохозяйственный 

техникум» от 07 сентября 2015 года, который автоматически продлевается на 

каждый год. 

           Для своевременного принятия мер воспитательного воздействия к  

обучающимся с проблемами и выполнения поставленных профилактических задач 

в ОУ создан Совет профилактики асоциального поведения. Деятельность Совета 

определяется Положением по профилактике асоциального поведения ГБПОУ 

«Лукояновский Губернский колледж», Положением о постановке на 

внутриучрежденческий учет, Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 15 марта 2013 года №185 «Об утверждении Порядка  

применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного 

взыскания», планом работы на учебный год.    

             Профилактическая работа с обучающимися в 2016-2017 учебном году  

проводилась в соответствии с Федеральным законом № 120-ФЗ о 24.09.1999 г. «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений  

несовершеннолетних», с планом работы Совета профилактики асоциального 

поведения, планами индивидуально-профилактической работы общественных 

воспитателей, межведомственными планами, планами работы педагогов.  

           Деятельность Совета профилактики асоциального поведения была 

направлена на формирование законопослушного поведения, здорового образа 

жизни, социальную адаптацию и реабилитацию обучающихся, находящихся в 

социально-опасном положении. Заседания проводились ежемесячно. Всего было 

проведено 10 заседаний, включая 1 внеплановое.     



            На заседания Совета в течение учебного года приглашались 18 

обучающихся. Из них: 2 – в связи с совершенными административными 

правонарушениями, 1– в связи с возбуждением уголовного дела, 15 в связи с 

нарушением учебной дисциплины и неисполнением обязанностей обучающегося.  

             На заседании Совета обсуждались вопросы в соответствии с Положением 

Совета по профилактике: 

   -состояние работы ОУ по профилактике правонарушений, правовому 

воспитанию; 

   -отчеты представителей администрации колледжа, в частности, заместителя 

заведующего по УВР, руководителя физического воспитания, педагогов 

дополнительного образования, общественных воспитателей, классных 

руководителей об итогах работы по формированию у обучающихся потребности в 

ведении здорового образа жизни, правовому воспитанию и предупреждению 

правонарушений; 

   -разрешение конфликтных ситуаций между обучающимися и преподавателями, 

между самими обучающимися; 

   -поведение обучающихся, нарушающих дисциплину, употребляющих спиртные 

напитки, совершивших административные правонарушения. 

         Определены приоритетные задачи на 2017 - 2018 учебный год: 

   -  работа по духовному воспитанию с использованием экстенсивных форм и 

методов; 

  -  правовое просвещение обучающихся; 

  -  социальная адаптация и реабилитация обучающихся, состоящих в «группе 

риска»;  

  - профилактическая работа по предупреждению асоциального поведения 

обучающихся: (в том числе: профилактика алкоголизма, табакокурения, 

наркомании). 

           В соответствии с планами общественных воспитателей осуществлялась 

индивидуально-профилактическая работа с 6 обучающимися. Один обучающийся 

поступил в колледж, будучи состоящим на учете в ПДН ОП (дислокация с. Гагино) 

МО МВД России «Большеболдинский». Один обучающийся совершил 

преступление, не являясь обучающимся колледжа. Все запланированные 

мероприятия проведены. Сняты с внутриучрежденческого учета 2 обучающихся по 

достижению совершеннолетия, 2 обучающихся -  по исправлению, 1 - в связи с 

отчислением из состава обучающихся колледжа. По состоянию на 1 июня 2017 

года на  внутриучрежденческом  учете и на профилактическом контроле в ПДН ОП 

(дислокация с. Гагино) МО МВД «Болшеболдинский состоит  1  обучающийся. 

        Все запланированные профилактические мероприятия с обучающимся 

Южалин В. в августе будет работать в трудовой бригаде на базе колледжа.. 

          Антинаркотическое воспитание осуществлялось в соответствии с планом 

учебно-воспитательной работы на учебный год, приказами и рекомендациями 

Министерства образования и науки РФ (В частности, приняли участие в 

Всероссийской акции Стоп ВИЧ/СПИД, мероприятия которой были включены в 

Декаду здоровья с 01.12. – 10.12. 2017 года: флэшмоб «Мы вместе!», Всемирный 

день борьбы со СПИДом, Всероссийский открытый урок «ЗНАНИЕ_-

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ – ЗДОРОВЬЕ», 02.12. в 13.00 часов, телеканал Россия-24; 

анкетирование «Что ты знаешь о СПИДе?», беседы врача-нарколога ГБУЗ  НО 

«Гагинская центральная районная больница» Буркова В.Г. с обучающимися и 



родителями и другие мероприятия;) министерства образования Нижегородской 

области (27.09 - Интернет-урок «Профилактика наркомании в образовательной 

среде», письмо МО от 20.09.2016; урок безопасности в сети интернет (до 29 - 31.10; 

); 14 ноября проведено социально-психологическое тестирование, приказ МО от 

25.10.2016г. №3677; информация об акции (14.11 – 25.11) «Сообщи, где торгуют 

смертью», письмо МО НО от 26.10.2016 г.; по приказу министерства образования 

НО от 24.10 2016 года №3675 «О проведении тематической акция для 

обучающихся по профилактике табакокурения, употребления алкоголя и 

наркомании «За здоровье и безопасность наших детей» мероприятия 

предусмотрены до мая 2017 года; приняли участие в областном конкурсе 

методических разработок классных часов «Формула здоровья»; осуществлялась 

работа по участию в «Областном конкурсе творческих работ среди обучающихся 

по антинаркотической профилактике», приказ МО НО от 23.12.2016 г. №4300.  

Реализуются мероприятия, предусмотренные Комплексным межведомственным 

планом мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних Гагинского района на 2015 – 2017 годы, составлен план 

мероприятий по реализации Закона Нижегородской области от 31.10.2012 года 

№141-З «О профилактике алкогольной зависимости у несовершеннолетних 

Нижегородской области» в соответствии с письмом администрации Гагинского 

муниципального района от 03.02.2017 года «О направлении протокола заседания 

КДН и ЗП при администрации Гагинского района». На основании распоряжения 

Правительства Нижегородской области №7-р от 12.01.2017 года о проведении 

ежегодного областного конкурса антинаркотических проектов «Мы выбираем 

жизнь» и постановления администрации Гагинского района от 01.02.2017 года 

№85, приказа по ОУ от 06.02.2017 года №23 од  среди обучающихся проведена 

работа по подготовке конкурсных материалов в соответствии с районным 

положением о проведении конкурса антинаркотических проектов «Мы выбираем 

жизнь». 

            Реализованы мероприятия, предусмотренные межведомственными планами 

с ОП  (дислокация с.Гагино) МО МВД России «Большеболдинский», с КДН и ЗП 

при администрации Гагинского муниципального района, ГБУЗ НО «Гагинская 

ЦРБ». 

          Проведены встречи с сотрудниками на правовую тематику, например, 18 

октября -  беседа сотрудника ГИБДД Максима Морокина на тему «Безопасность 

дорожного движения – признак благополучного общества», 13 декабря - лекция 

для обучающихся заместителя прокурора Гагинского района Чистякова А.В. 

«Антикоррупционное законодательство и его применительная практика в РФ», 17 

января 2017 г. – беседа инспектора ПДН ОП Южалиной М,В. на тему: 

«Административная и уголовная ответственность несовершеннолетних». 

             Проведение ряда мероприятий предусмотрено совместно с центральной 

районной библиотекой: конкурсная программа «Студенческое братство» (25.01), 

устный журнал «Здоровье – привилегия мудрых» (30.03), Всемирный день борьбы 

с табаком, акция (30 мая), День защиты детей (01 июня). К  празднику Матери 

родителям были разостланы поздравительные письма.   

           В дополнительном образовании работало 6 объединений: кружки «Карьера», 

«Перспектива», «Журналист»; секции «Настольный теннис», «Стрелковая», 

«Футбол» 

                                



Количественный состав кружка/секции 

 

№ 

п/п 

   Наименование кружка/секции Количество занимающихся, 

в том числе из «группы 

риска» 

1. «Карьера» (Калугина С.В.) 

1-ое полугодие: 

№2 «М» 

№4 «М» 

2-ое полугодие: 

№1 «Т» 

№2 «Б» 

 

 

22/3 

19 

 

22/1 

23/1 

2. «Перспектива» (Воронина А.В.) 

№35 

№3 «Б» 

 

13/1 

23/0 

3. «Журналист»  (Воронина А.В., Завьялова 

Т.Н) 

15/1 

4. «Настольный теннис» 

(Горюнов И.С.) 

15/3 

5. «Футбол» (Горюнов И.С.) 16/0 

6. «Стрелковая»  (Южалин М.А.) 18/1 

          Профилактика асоциального поведения включает не только мероприятия 

узконаправленной тематики, но и мероприятия духовно-нравственного 

содержания, формирующие высоконравственные качества личности. Такие 

мероприятия тоже предусмотрены планом работы, они реализуются и дают 

хороший результат по активности детей, интересам, самореализации.  

           В учебном году было проведено два выпускных мероприятия: «Здесь нашли 

души своей призванье» (03 февраля 2017 г.) в группе №35;  «Еще один звонок – и 

расстаемся мы…» в группах №3 «Б» и №4 «М» (30 июня 2017 г.) Мероприятия 

были массовыми, хорошо организованными и подготовленными. Выпускники 

продемонстрировали свои творческие способности, артистизм, оригинальный 

подход в инсценировании. О выпускных вечерах в колледже опубликованы статьи 

в районной  газете «Гагинские вести». 

          Методическое сопровождение воспитательной работы осуществлялось через 

деятельность цикловой методической комиссии по воспитанию членами которой 

являются все классные руководители, социальный педагог, мастера 

производственного обучения. 

  Система воспитательной работы, организованной в колледже, направлена 

на осуществление индивидуального подхода к развитию личности будущего 

специалиста, содействие профессиональной деятельности и творчества 

обучающихся, выработке четких гражданских позиций, на развитие общих 

компетенций. 

ВЫВОД: 

Система воспитательной работы, организованной в Гагинском филиале, 

направлена на осуществление индивидуального подхода к развитию личности 

будущего специалиста, содействие профессиональной деятельности и творчества 

обучающихся, выработке четких гражданских позиций, а также на развитие общих 

компетенций. 



11. Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

В целях обеспечения мониторинга качества образования, в Гагинском филиале 

создается внутренняя система оценки качества образования. 

        За отчетный период осуществлялись: мониторинг и измерение 

образовательных услуг; мониторинг и измерение условий, созданных в филиале 

для обеспечения качества образовательного процесса. 

Мониторинг и измерение качества образовательных услуг проводится с 

целью выявления соответствия уровня знаний, умений, профессионально-

личностных компетенций обучающихся и выпускников требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

Объектами мониторинга и измерения уровня качества результата 

образовательного процесса являются: 

- уровень компетенций обучающихся во время обучения (семестровый контроль); 

- компетенций выпускников (выходной контроль). 

Измерение уровня знаний, умений, компетенций обучающихся во время 

обучения осуществляется при проведении следующих контрольных мероприятий: 

-входного контроля;  

-текущего контроля; 

-промежуточных аттестаций обучающихся; 

-защит курсовых работ (проектов). 

Мониторинг и измерение условий, созданных в Гагинском филиале для 

обеспечения качества образовательного процесса оценивает: 

-содержание образования; 

-уровень подготовки абитуриентов; 

-реализацию воспитательных программ и их результативность; 

-педагогические кадры; 

-информационно-методическое обеспечение; 

-материально-техническое обеспечение качества подготовки; 

-используемые образовательные технологии; 

-качество подготовки специалистов по отзывам работодателей; 

-обеспечение безопасности жизнедеятельности. 

Основными задачами проведения оценки обучающимися содержания, 

организации и качества образовательного процесса являются: 

-определение степени удовлетворенности обучающимися филиала качеством 

предоставляемых услуг; 

-получение сведений о содержании, организации и качестве образовательного 

процесса в филиале; 

-выявление динамики качества образовательного процесса; 

-анализ полученных результатов и разработка мероприятий по совершенствованию 

образовательного процесса, улучшению качества подготовки специалистов. 

Основной формой оценки обучающимися филиала содержания, организации и 

качества образовательного процесса является опрос в форме анкетирования. 

ВЫВОД: 

За отчетный период в филиале начато создание внутренней системы оценки 

качества образования. 



12. Анализ показателей деятельности филиала по состоянию на 31.12.2017 

 

№ 

п\п 

Показатели Единица 

измерения 

Величина 

показателя 

1. Образовательная деятельность   

1.1. Общая численность обучающихся  по 

образовательным программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, в том 

числе: 

человек 36 

1.1.1. По очной форме обучения человек 36 

1.1.2. По очно-заочной форме обучения человек 0 

1.1.3. По заочной форме обучения человек 0 

1.2. Общая численность обучающихся по 

образовательным программам подготовки 

специалистов среднего звена, в том числе: 

человек 154 

1.2.1. По очной форме обучения человек 131 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения человек 0 

1.2.3. По заочной форме обучения человек 23 

1.3 Количество реализуемых образовательных 

программ среднего профессионального 

образования 

единиц 4 

1.4 Численность обучающихся, зачисленных на 

первый курс на очную форму обучения, за 

отчетный период 

человек, % 107 

1.5 Численность/удельный вес численности 

обучающихся из числа инвалидов и 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, в общей 

численности обучающихся 

человек, % 8/0,42 

1.6 Численность/удельный вес численности 

выпускников, прошедших государственную 

итоговую аттестацию и получивших оценки 

"хорошо" и "отлично", в общей численности 

выпускников 

человек, % 74/26/0,35 

1.7 Численность/удельный вес численности 

обучающихся, ставших победителями и 

призерами олимпиад, конкурсов 

профессионального мастерства федерального и 

международного уровней, в общей 

численности обучающихся 

человек, % 1/0,5 

1.8 Численность/удельный вес численности 

обучающихся по очной форме обучения, 

получающих государственную академическую 

стипендию, в общей численности 

человек, % 59/31,1 



обучающихся 

1.9 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности работников 

человек, % 21/85,7 

1.10 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности 

педагогических работников 

человек, % 17/80,9 

1.11 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том 

числе: 

человек, % 11/52,4 

1.11.1 Высшая человек, % 4/36,3 

1.11.2 Первая человек, % 7/63,6 

1.12 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, прошедших 

повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку за последние 3 года, в общей 

численности педагогических работников 

человек, % 16/76,1 

1.13 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, участвующих в 

международных проектах и ассоциациях, в 

общей численности педагогических 

работников 

человек, % 0 

 


