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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование Программа развития государственного бюджетного 
Программы профессионального образовательного учреждения Свердловской 

области «Нижнетагильский педагогический колледж № 2» на период 
с 2017 по 2022 гг. (далее – Программа) 

Обоснование для 1. Федеральный закон от 29. 12. 2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в 
разработки Российской Федерации»; 
Программы 2. Федеральная целевая программа развития образования на 2016 – 

2020 годы, утв. Постановлением правительства Р Ф от 23.05.2015 № 
497; 
3. Закон Свердловской области от 15. 07. 2013 № 78 – ОЗ «Об 
образовании в Свердловской области»; 
4. Государственная программа Свердловской области «Развитие 
системы образования в Свердловской области до 2020 года », утв. 
постановлением Правительства Свердловской области от 21 октября 
2013 г. № 1262 – ПП; 
5. Стратегия социально – экономического развития Свердловской 
области на период до 2020 г., утв. постановлением Правительства 
Свердловской области от 27. 08. 2008 № 873 – ПП; 
6. Устав колледжа 

Кем принята Заседание Совета колледжа – протокол № … от 09.02. 2017 
Программа 

Разработчики Рабочая группа в составе: Сибиряковой Г.Л., Лыжиной 
Программы Н. Г., Массановой Е. В. 

Исполнители Трудовой коллектив колледжа, студенты колледжа, родители 
Программы (законные представители) 

Цель и задачи Цель – создание условий для развития колледжа как 
Программы конкурентоспособного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования, реализующего образовательные 
программы среднего профессионального образования, 
дополнительные профессиональные программы, дополнительные 
общеразвивающие программы взрослых и детей с учетом 
потребностей региональной политики и экономики и 
обеспечивающего качество образования в соответствии с 
требованиями федеральных государственных образовательных 
стандартов и профессиональных стандартов. 

Задачи: 
- обновление содержания образования и расширение сферы 
инновационной деятельности колледжа; 
- создание информационно- образовательной среды как условия 
повышения качества и конкурентоспособности специалистов; 
- развитие воспитательной системы, направленной на формирование 
личности выпускника – достойного гражданина России; 
- развитие материальной базы колледжа; 
- развитие воспитательной системы колледжа; 
- реализация проекта «Внедрение технологического компонента в 
дошкольных образовательных организациях города Нижний Тагил 
Свердловской области основе сетевого взаимодействия». 

Стратегические 1 Программа «Актуализация основных профессиональных 
направления образовательных программ подготовки специалистов среднего звена 
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Программы по специальностям: 44.02.04 «Специальное дошкольное 
образование», 49.02.01 «Физическая культура», 44.02.03 «Педагогика 
дополнительного образования» в соответствии с требованиями 
профессиональных стандартов и стандарта WorldSkills International по 
компетенциям: «Дошкольное образование», «Физическая культура», 
«Педагогика дополнительного образования»; 
2 Программа «Внедрение дистанционных технологий» в рамках 
развития информационно-образовательной среды» 
3 Программа «Развитие материальной базы колледжа» 
4 Программа «Развитие воспитательной системы колледжа» 
5 Проект «Внедрение технологического компонента в дошкольных 
образовательных организациях города Нижний Тагил Свердловской 
области основе сетевого взаимодействия» 

Сроки и этапы Сроки исполнения программы: 2017 – 2022 гг. 
реализации 1 этап (2017-2018 г. г.) – разработка проектов и программ, 
Программы обеспечивающих реализацию Программы развития. 

2 этап (2019 – 2020 гг.) – внедрение разработанных проектов и 
программ 
3 этап (2021-2022 г.) – анализ выполнения программы, мониторинг 
качества выполнения проектов и программ 

Объёмы и объём бюджетного финансирования - 153 855 тыс. рублей 
источники объём внебюджетного финансирования – 51 285 тыс. рублей. 

финансирования 
Программы 
Ожидаемые повышение конкурентных преимуществ выпускников колледжа; 
результаты повышение доступности образования; 
реализации подготовка специалиста в соответствии с ожиданиями работодателей; 
Программы воспитание высоконравственного, ответственного, творческого, 

инициативного, компетентного специалиста; 
повышение уровня профессиональной компетентности 
педагогических работников 

Система Управление Программой осуществляет директор колледжа через 
организации своих заместителей. Контроль за исполнением Программы 
контроля за осуществляет Совет колледжа. Общий контроль за исполнением 

выполнением программы осуществляется Министерством общего и 
Программы профессионального образования Свердловской области 
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1. АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ КОЛЛЕДЖА 

1.1. АНАЛИЗ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММ И ПРОЕКТОВ 

1.1.1. Стратегические направления развития колледжа  

В 2012  году была разработана и принята Программа развития колледжа на период 

2012 – 2016 гг. Основанием для разработки программы являлись следующие документы:  

Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2011 – 2015 

годы; 

Областная целевая программа «Развитие образования в Свердловской области» на 

2011 – 2015 гг.;  

Областная целевая программа «Патриотическое воспитание граждан в 

Свердловской области на 2011 – 2015 гг.»; 

Стратегия социально-экономического развития Свердловской области на период до 

2020 г.  

Реализация программы развития осуществлялось в соответствии со 

стратегическими направлениями развития колледжа: 

1. Совершенствование системы работы по подготовке специалистов в условиях 

модернизации образования (работы с одаренными детьми и детьми с особыми 

образовательными потребностями, работы в сельских малокомплектных школах).  

2. Развитие исследовательской работы в педагогическом колледже, формирование 

способности выпускников к реализации инноваций в системе образования.  

3. Создание системы формирования культуры здоровья на основе осознания 

здоровья как ценности. 

4. Реализация программы «Военно-патриотическое и гражданское воспитание 

студентов ГБОУ СПО «Нижнетагильский педагогический колледж № 2» на 2011 – 2015 

год. 

5. Реализация программы по профилактике наркомании и (или) социальной 

реабилитации больных наркоманией, которая в областном конкурсе по профилактике 

наркомании среди организаций всех форм собственности, проводимом отделом межведомственного 

взаимодействия в сфере профилактики Управления ФСКН России по Свердловской области  

заняла: в 2014 году  - 3 место; 2015 г. - 2 место в номинации «Организация деятельности в форме 

волонтёрского движения», 3 место в номинации «Социальное партнёрство в области 

предупреждения потребления наркотических средств и психотропных веществ».  

6. Реализация проекта «Создание базовой площадки по повышению уровня 

подготовки педагогов дошкольного образования в вопросах развития интереса у детей 



8 

 

дошкольного возраста к моделированию с использованием конструкторов в дошкольной 

образовательной организации. 

Реализация проекта программы по созданию в двух дошкольных образовательных 

организациях города Нижний Тагил Свердловской области базовых площадок по 

формированию  у детей дошкольного возраста компетенций конструирования, 

моделирования, программирования, изучения основ робототехники и проектной 

деятельности. 

1.1.2. Программа «Совершенствование системы работы по подготовке специалистов 

в условиях модернизации образования (работы с одаренными детьми и детьми с 

особыми образовательными потребностями, работы в сельских малокомплектных 

школах)» 

Системы работы по подготовке специалистов для работы с детьми с особыми 

образовательными потребностями складывалась из следующих элементов: 

− реализация программы ПМ.03 «Обучение и организация различных видов деятельности 

и общения детей с ограниченными возможностями здоровья», в том числе, вариатива: 

«Практикум по индивидуальной коррекционно-педагогической развивающей работе с 

детьми», «Теоретические основы и методика музыкально-ритмического развития детей 

дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья»  в рамках ОПОП 

«Специальное дошкольное образование»; 

− учебно-исследовательская деятельность студентов, обучающихся по ОПОП 

«Специальное дошкольное образование»,   осуществлялась в соответствии с ПМ.03 

«Обучение и организация различных видов деятельности и общения детей с 

ограниченными возможностями здоровья»; 

− реализация программы производственной практики (по профилю специальности)  к 

МДК 02. 01 Методика внеурочной работы и дополнительного образования в области 

физической культуры в детском оздоровительном центре «Юность Урала»,  где отдыхают 

дети, оставшиеся без попечения родителей, которые отличаются  социально-

психологическими особенностями (деструктивная линия решения конфликтных ситуаций; 

трудности в построении межличностных отношений; высокий уровень личностной 

тревожности; неадекватная самооценка; низкий уровень самоуправления и самоконтроля; 

повышенный уровень мотивационной агрессивности); 

− участие студентов и преподавателей в учебно - и научно- исследовательской деятельности , 

результаты которой они представили на педагогических формах соответствующей 

тематики: 
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− педагогических чтениях, посвящённых памяти В. А. Самаранской «Возможности и 

проблемы реализации ФГОС дошкольного образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья» (Долгих Александра/Зацепина А.В., Семячкова 

Екатерина/Мартынова Т.А., Мазитова Юлия/Котельникова Н.Н., Матросова Наталья/ 

Котельникова Н.Н., Бородина/Котельникова Н.Н., Тюшева Екатерина/Массанова Е.В.); 

− областной  научно-практической конференции «Проблемы социальной адаптации 

молодежи», секции «Проблемы отклоняющегося и противоправного поведения 

подрастающего поколения и совершенствование его профилактики; 

− международной НПК «Учиться и жить вместе: современные стратегии образования лиц 

с ограниченными возможностями здоровья» (Институт ЮНЕСКО, Университет 

управления «Тисби»,  г. Казань, 15.05.2014 – 16.05.2014); 

− педагогических чтения, приуроченных к 70-летию со дня рождения первого министра 

образования Свердловской области Валерия Вениаминовича Нестерова, на тему 

«Инклюзивное образование: проблемы управления и технологии реализации» с выходом 

сборника (декабрь 2013); 

− всероссийском образовательном форуме «Доступное образование – Доступная страна»: 

с публикацией «Адаптация педагогической системы М. Монтессори  на современном 

этапе» (19.05.2016-20.05.2016); 

− международном семинаре «Практическая инклюзия» (Екатеринбург, 11.05.2016); 

− во всероссийской научно-практической конференции «Культура инклюзии: проблемы, 

условия, факторы реализации» (25.01.2016-26.01.2016). 

Для подготовки студентов к работе с одарёнными детьми сделано следующее: 

− был реализован проект «Развитие абнотивности студентов педагогического колледжа»; 

− студенты получают практический опыт разработки и реализации содержания 

образования для талантливых детей в формате зимней школы «Шаги к успеху» 

(программа веселых стартов «Масленичные забавы», программа тренинга 

командопостроения «Веревочный курс»);  

− реализуется проект «Рождественские встречи» для учащихся Горнозаводского округа; 

− осуществляется обмен опытом по данному вопросу на научно-практических 

конференциях разного уровня, например, Зацепина А.В. представила свой опыт в  ГБОУ 

ДПО СО «Институт развития образования»  на Всероссийской научно-практической 

конференции «Развитие детской одаренности в условиях современного образования: 

опыт, проблемы, перспективы» (17. 05. 2012 г., НТПК №2, НПК «Развитие личности 

будущего специалиста в учреждениях НПО и СПО». 
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1.1.3. Развитие исследовательской работы в педагогическом колледже, 

формирование способности выпускников к реализации инноваций в системе 

образования 

Для повышения эффективности учебно-исследовательской деятельности студентов 

реализуется практико-ориентированная модель развития мотивации научебно-

исследовательскую деятельность. Компонентами учебно-исследовательской 

компетентности студентов рассматриваются нами следующие компетенции: 

− компетенция, в основе которой лежит формирование умения добывать необходимую 

информацию из разнообразных источников, начиная с партнера по совместному проекту и 

кончая удаленными базами данных; 

− компетенция, в основе которой лежит умение обрабатывать информацию с помощью 

современных компьютерных технологий; 

− компетенция, в основе которой лежит умение осуществлять оперативный обмен 

информацией, идеями, планами по совместным проектам, темам и т. д.  

Следовательно, возможности информационной среды обеспечивают реализацию 

необходимых условий для формирования самостоятельности и потребности в постоянном 

самообразовании, что является залогом успешности и востребованности выпускников  на 

рынке труда.  

Для формирования способности выпускников к реализации инноваций в системе 

дошкольного образования, которые заключаются в содержании дошкольного образования 

и формах его реализации, в личностно-развивающемся и гуманистическом характере 

взаимодействия взрослых и детей в дошкольной образовательной организации, в создании 

компетентного, инициативного родительства, участвующегося в образовательном 

процессе ДОО, в колледже создана соответствующая инфраструктура: 

− научно-методическая лаборатория по реализации областного проекта «Уральская 

инженерная школа» на территории Горнозаводского управленческого округа; 

− кабинет технического творчества по формированию компетенций конструирования, 

моделирования, программирования, изучения основ робототехники и технического 

творчества; 

− сенсорная комната, в которой студенты осваивают технологии инклюзивного 

образования: 

− кабинет, оснащённый оборудованием, позволяющий студентам осваивать 

педагогическую систему Марии Монтессори;  

− лаборатория песочной терапии, возможности которой, студенты осваивают для 

реализации ФГОС дошкольного образования. 
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Студенты включены в реализацию проектов / программ: 

− проекта «Учебно-методическое объединение как ресурс профессионального развития 

педагогических работников дошкольных образовательных учреждений города Нижний 

Тагил и Горноуральского городского округа (на базе ГБПОУ СО «Нижнетагильский 

педагогический колледж № 2»)»; 

− проекта программы по созданию в двух дошкольных образовательных организациях 

города Нижний Тагил Свердловской области базовых площадок по формированию  у 

детей дошкольного возраста компетенций конструирования, моделирования, 

программирования, изучения основ робототехники и проектной деятельности; 

−  проекта «Создание базовой площадки по повышению уровня подготовки педагогов 

дошкольного образования в вопросах развития интереса у детей дошкольного возраста к 

моделированию с использованием конструкторов в дошкольной образовательной 

организации. 

− проекта «Развитие абнотивности студентов педагогического колледжа», 

предполагающего реализацию для студентов дополнительных общеразвивающих 

программ, с целью освоения студентами профессиональных компетенций по организации 

работы с одарёнными детьми в следующих направлениях: художественно-эстетической 

направленности (хореография), художественно-эстетической направленности (вокал), 

художественно-эстетической направленности (декоративно-прикладное искусство), 

социально-педагогической  направленности, патриотической  направленности, музейная 

педагогика.  

1.1.4. Создание системы формирования культуры здоровья на основе осознания 

здоровья как ценности 

Студентам колледжа прививается ценность здоровья средствами как учебной так и 

внеучебной деятельности. 

В колледже была реализована программа  по профилактике 

наркомании и (или) социальной реабилитации больных наркоманией, которая участвуя в 

областном конкурсе, который проводился отделом межведомственного взаимодействия в сфере 

профилактики Управления ФСКН России по Свердловской области,  среди организаций всех 

форм собственности была удостоена 3 места (Лыжина Н.Г., Котельникова  Н.Н., 2015 г.);  

была удостоены 2 место в номинации «Организация деятельности в форме волонтёрского 

движения», 3 место в номинации «Социальное партнёрство в области предупреждения потребления 

наркотических средств и психотропных веществ»; (Лыжина Н. Г., Смирнова Д. Н., 2016 г.); 

В соответствии с задачами программы:  
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− активизируется разъяснительная работа со студентами колледжа и родителями через: 

− кураторские часы на тему: «Не Зависимость», «Наркотикам-НЕТ!»;  

− проведение акций: «Молодежь без наркотиков», «Сообщи, где торгуют смертью», 

«Присоединяйся к нам!»,  «Красная ленточка», «Мы за здоровый образ жизни!»;   

− встречи с интересными людьми, которые продемонстрируют преимущества здорового 

образа жизни;  

− встречу студентов со специалистами, подполковником Желновым В.В.,  

представителем Нижнетагильского межрайонного отдела Управления Федеральной 

службы по контролю за оборотом наркотиков «Наркоконтроль предупреждает…»; 

− проведение социологического исследования по оценке информированности студентов 

по вопросам ВИЧ-инфекции (15.09.2016-01.10.2016). 

В рамках подготовки будущих педагогов к реализации данного направления: 

−  колледж принимал участие в 3 открытом конкурсе проектов учащихся учреждений 

общего, начального и среднего профессионального образования «Общее дело»: Никулина 

О.С. защитила проект «Программа организации водных походов по Среднему Уралу с 

подростками», победив в номинации «Лучший видеоролик о здоровом образе жизни»(г. 

Екатеринбург УрГПУ 24.03.2012); 

−  создана подборка сценариев для летних оздоровительных лагерей, которыми 

пользуются студенты, работая в областных оздоровительно- образовательных лагерях для 

детей- сирот, детей оставшихся без попечения родителей; 

−  в колледже реализуется образовательная программа «Здоровьесбережение как 

средство повышения эффективности обучения»; 

− повышается уровень оказания консультативной помощи студентам колледжа по 

вопросам организации здорового досуга и отдыха, лечебно-профилактических 

мероприятий. 

1.1.5. Реализация программы «Военно-патриотическое и гражданское воспитание 

студентов ГБОУ СПО «Нижнетагильский педагогический колледж № 2» (на 2011 – 

2015 гг., 2016-2020 гг.) 

Для решения задачи, связанной с реализацией программы «Военно-патриотическое 

и гражданское воспитание студентов ГБОУ СПО «Нижнетагильский педагогический 

колледж № 2» на 2011 – 2015 год» и  программы «Военно-патриотическое и гражданское 

воспитание студентов ГБПОУ СО «Нижнетагильский педагогический колледж № 2» на 

2016 – 2020 годы, которая разработана в соответствии с  государственной  программой  

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016 - 2020 годы» 
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(Постановление Правительства Российской Федерации № 1493 от 20.12.2015) и 

комплексной программой Свердловской  области «Патриотическое воспитание граждан в 

Свердловской области» на 2014-2020 годы (Постановление Правительства Свердловской 

области № 1082 – ПП от 03.12.2014), реализуются следующие направления:  

 создание учебно-материальной базы по военно-патриотическому воспитанию; 

 военно-спортивная подготовка студентов колледжа; 

 нравственное и правовое воспитание, военно- патриотическая подготовка 

обучающихся, воспитание чувства гордости за историческое прошлое своего района, 

города, области; 

 подготовка  по    основам  безопасности жизнедеятельности  и  военной службы    

учащейся   молодежи,  прикладная  физическая   подготовка   по  основам  военно-

технической  и     специальной  подготовки; 

 взаимодействие со средствами массовой информации. 

Военно-патриотическое и гражданское воспитание – это целенаправленный, 

нравственно обусловленный процесс подготовки подрастающего поколения к 

функционированию и взаимодействию в условиях демократического общества, к труду, 

участию в управлении социально ценными делами, реализации прав и обязанностей, а 

также к ответственности за свой политический, нравственный, правовой выбор, за 

развитие своих способностей в целях достижения жизненного успеха.    

Педагоги, реализующие гражданско-патриотическое направление, участвовали в 

различных формах повышения квалификации: 

 международная научно-практическая конференция «Формирование ценностного 

отношения к историческому прошлому – основа гражданско-патриотического и духовно-

нравственного воспитания» (07.10.2015-08.10.2015); 

 круглый стол педагогов-психологов «Профилактика экстремизма в образовательной 

среде: психолого-педагогические проблемы» (30.10.2016); 

 семинар-дискуссия с заместителями директоров по учебно-воспитательной работе ПОО 

СО «Ценностное отношение к Отечеству как основа гражданско-патриотического 

воспитания», ГБОУ СПО СО (28.01.2016). 

Для реализации направления «Военно-патриотическое и гражданское воспитание»  

мы развиваем социальное партнёрство с различными организациями: 

ГБПОУ СО 

«Нижнетагильский 

педагогический 

формы взаимодействия организации 

Встреча с медицинским 

психологом 

Клиника дружественная к 

молодежи «Перспектива» 
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колледж № 2» Участие в праздновании 15-

летия музея (17.11.2015) 

МБУ «Музей памяти воинов-тагильчан, 

погибших в локальных войнах 

планеты» 

Презентация деятельности ВПК 

«Виват-Вымпел» (30.10.2015) 

 

Совместное проведение 

семинара для педагогов 

образовательных учреждений 

Горнозаводского округа 

«Жестокое обращение с детьми 

в семье: особенности работы по 

проблеме. Алгоритм действий 

педагога» (12.11.2015) 

ГБУ СО «Центр психолого-

педагогической, медицинской и 

социальной помощи «Ладо» 

Организация и проведение 

военно-спортивной игры 

«Зарница»  

МБОУ СОШ № 55 

Участие ВПК «Вымпел» в 

городском торжественно-

траурном мероприятии в память 

о сотрудниках 

правоохранительных органов, 

погибших при исполнении 

служебного долга 

МБОУ ДОД ГДДЮТ город 

Нижний Тагил 

 

 

В реализации направления Создание учебно-материальной базы по военно-

патриотическому и гражданскому воспитанию студентов: 

 был создан кабинет «Центр патриотического воспитания и допризывной подготовки» 

за счёт  целевых бюджетных средств, полученных за 3 место в конкурсе среди 

государственных и муниципальных образовательных учреждений в Свердловской 

области, осуществляющих патриотическое воспитание; 

  приобретён лазерный тир; 

 приобретены: макеты ММГ АК-74 – 5 шт., пистолет МР-654К – 2 шт., автомат Юнке-4 

– 2 шт., винтовки МР – 4 шт., витрины -  3шт. за счёт  целевых бюджетных средств в 

размере 250.000 рублей,  полученных за победу  в конкурсе среди государственных 

образовательных организаций в Свердловской области, подведомственных Министерству 

общего и профессионального образования Свердловской области, осуществляющих 

военно-патриотическое и гражданское воспитание. 

Благодаря созданной учебно-материальной базе   Нижнетагильский педагогический 

колледж стал площадкой реализации 2 областных проектов: фестиваль «Я – гражданин 

России», турнир по баскетболу памяти Виктора Киселёва, погибшего в Чечне. 
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При реализации направления Нравственное и правовое воспитание, военно -  

патриотическая подготовка обучающихся, воспитание чувства гордости за 

историческое прошлое своего района, города, области:  

 отряда «Вымпел» участвовал в Российской выставке вооружения RAE-2013; 

 студенты продемонстрировали интерес к историческому прошлому нашего района и 

города, участвуя в научно-практической конференции «Социальная активность молодежи 

как условие экономического и социокультурного развития региона» (Фоминых Сергей, 

Долгих Александра, Журавлёва Екатерина, 31. 10.  2013 г.); 

 студенты продемонстрировали знание конституционных прав граждан России, 

принимая участие в интеллектуальном марафоне, посвящённому 20-летию Конституции 

РФ 1993 года среди учреждений СПО Горнозаводского управленческого округа 

Свердловской области (4 место, 17.12.13);  

 студенты  ежегодно принимают участие в фестивале патриотической песни 

«Афганский ветер», который проходит в городе Нижний Тагил с 1994 года, демонстрируя  

достойное и уважительное отношения к истории России, ветеранам Великой 

Отечественной войны и участникам боевых действий; 

 студенты колледжа ежегодно принимают участие в городском смотре-конкурсе музеев 

и уголков боевой Славы среди учреждений профессионального образования города 

Нижний Тагил; 

 преподаватели представили опыт колледжа по реализации данного направления, 

приняв участие в межрегиональной научно-практической конференции «Содружество и 

мастерство» им. А.П. Гурновой: «Проявление патриотизма и гражданственности в 

молодёжной среде» (Сибирякова Г Л.), «Патриотизм и гражданская позиция как условие 

единства российского общества» (Сибирякова Г.Л., Котельникова Н.Н.); 

 военно-патриотический клуб  «Вымпел» провёл уроки мужества для учащейся и 

студенческой молодёжи города Нижний Тагил в рамках реализации городской программы 

по гражданско-патриотическому воспитанию в школах (МБОУ СОШ №32, МБОУ СОШ 

№ 6, МБОУ СОШ № 58, МБОУ СОШ № 90) и оздоровительных лагерях (МБУ Центр 

организации отдыха и оздоровления детей загородный оздоровительный лагерь:   

«Солнечный», «Северянка», «Лесной ручеек», «Изумрудный»; филиал ГБУ Центр 

«Юность Урала» загородный оздоровительный лагерь «Ленёвский»), в ГАМУ СО 

«Областной специализированный центр медицинской реабилитации «Санаторий Руш»; 

 студенты колледжа провели следующие акции: «Поздравительная открытка» (для 

ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла),  «Солдатам, труженикам 

тыла, вдовам погибших воинов с благодарностью» (концертная программа, чаепитие), 
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«Слава труженикам тыла!» (концертная программа), «От сердца к сердцу» (поздравление 

вдов погибших воинов  в годы Великой Отечественной войны с днём Победы),  «Ветеран 

живёт рядом», акция памяти «Пост №1», «С заботой о ветеранах Великой Отечественной 

войны, тружениках тыла, вдовах погибших воинов»,  «Молодёжь ветеранам!», «Забота» 

(оказание помощи одиноким ветеранам), акция «Георгиевская ленточка» под девизом 

«Мы помним, мы гордимся»; 

− студенты и преподаватели  колледжа ежегодно приводят в порядок мемориальные 

доски, посвященные погибшим защитникам Отечества, погибшим в локальных войнах 

планеты: Коровина Сергея Артемьевича, повторившего подвиг Александра Матросова; 

Киселёва Виктора, погибший при исполнении воинского долга в Чечне; 

− преподаватели колледжа ежегодно возлагают цветы к могиле В. Киселева; 

− студенты колледжа ежегодно оказывают помощь в проведении игры «Зарница» для 

учащихся МБОУ СОШ № 55, осуществляют судейство  эстафеты на призы «Героев войны 

и труда» среди учащихся начальных классов школ Дзержинского района города Нижний 

Тагил, осуществляют судейство  соревнований областного турнира по баскетболу памяти 

Виктора Киселева; 

− студенты колледжа ежегодно участвуют в проведении конкурсов и игровых программ 

на празднике «Проводы Русской зимы» в Дзержинском районе города Нижний Тагил; 

− студенты колледжа ежегодно проводят субботник на мемориальных комплексах 

«Курган Памяти», «Площадь Славы» , на площади танкостроителей, в посёлке Старатель; 

− студенты колледжа участвуют  в городской выставке «Во имя Победы», цель которой 

состоит в том, чтобы  показать особую роль Нижнего Тагила в истории Великой 

Отечественной войны, вклад нашего города в Великую Победу; 

− администрация колледжа организовала выставку Нижнетагильского военно-поискового 

объединения «Соболь» в здании учебного заведения; 

− студенты колледжа посетили выставку в музее Дворца детского и юношеского 

творчества Дзержинского район города Нижний Тагил, посвященную 70-летию Победы, 

выставку музейного комплекса  Научно-производственной корпорации НПК 

Уралвагонзавода им. Ф.Э. Дзержинского, выставку музея памяти воинов-тагильчан, 

погибших в локальных войнах планеты, музей военной техники «Боевая слава Урала» в  

Верхней Пышме; 

− студенты колледжа приняли активное участие в областном проекте «Страницы, 

опалённые войной (интернет фото-альбом Свердловской области»: сбор материалов о 

Герое Советского Союза Иване Мотине, в честь которого названа одна из улиц в 

Дзержинском районе города Нижний Тагил); 
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− студенты колледжа приняли активное участие в региональном проекте «Растим 

патриотов России», во всероссийском  молодёжном  образовательном  сборе  военно-

спортивных организаций и кадетских корпусов в городе Казань; 

− в колледже ежегодно проводится торжественная линейка, посвященная Дню народного 

единства, который отмечается в России 4 ноября; 

4 ноября - праздник патриотизма, взаимопомощи и единения вокруг общих целей, 

которыми по праву гордится многонациональный народ России. Организуя проведение 

данного мероприятия, мы вспоминаем вместе со студентами о событиях 1612 года – 

подвигах наших предков, которые сплотились во имя свободы и независимости Родины.  

Достижение высоких результатов в данном направлении подтверждается: 

 поучением студенткой колледжа премии в номинации «За активное участие в 

реализации проектов, направленных на формирование патриотического сознания и 

национальной гордости»  в городской конкурс  «За особые успехи в сфере молодежной 

политики» в 2014 году (Бырдина Екатерина); 

 2 местом в городском смотре-конкурсе музеев и уголков боевой славы учреждений 

профессионального образования города, посвящённого победе в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 г.г.; 

 1 местом в личном зачёте в литературной гостиной «Что Родиной моей зовётся» среди 

студентов ССУЗов Горнозаводского округа Свердловской области; 

 2 местом в личном зачёте в окружном заочном творческом конкурсе эссе на 

литературную тему «Истинные защитники Отечества»; 

 5 местом в городской игры «Ратные страницы истории»; 

 1 местом в конкуре  чтецов «Горячий снег  фронтовых дорог» среди обучающихся 

учебных заведений Горнозаводского округа Свердловской области,  посвященный 70-

летию Победы в Великой Отечественной войне; 

 получением звания Лауреат в номинации «Лучшая презентация – 70 лет Великой  

Победе – гордимся и помним!» в конкурсе мультимедийных проектов среди СПО 

Горнозаводского округа Свердловской области «Ушла война, осталась память… 70-летию 

Победы посвящается»; 

 1 местом в конкурсе,  посвящённому 293 годовщине со дня рождения города 

проходившему под девизом «Тагил – гордимся прошлым, ценим настоящее, верим в 

будущее!» 

В рамках реализации гражданско-патриотического направления студенты в 2015-

2016 учебном году  достигли следующих результатов: 
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 1 местом в военизированной эстафете, посвященной Дню Защитника Отечества (29.02. 

2016); 

 3 местом в городском этапе военно-спортивной игры «Победа» (15.03.16 -16.03. 2016); 

 2 местом в номинации «Лучшая выставка среди ССУЗов и ВУЗов» в городском смотре- 

конкурсе музеев и уголков боевой Славы в образовательных учреждениях  (30.03.2016- 

31.03.2016); 

 дипломом 2 степени в номинации «Мы помним, мы гордимся!», дипломом «Лучший 

экскурсовод» за экскурсию «Мы помним, мы гордимся!»  - 1 чел.,  дипломом «Лучший 

экскурсовод» - 1 чел. в районном смотре-конкурсе  музеев и уголков боевой Славы ОУ 

Дзержинского района города Нижний Тагил;  

 1 местом в соревнованиях по спортивному метанию ножа, посвящённых разведчикам 

Великой Отечественной войны; 1 местом в военно-исторической викторине; 2 местом в 

соревнованиях по марш- броску, посвящённому историческому переходу русских войск 

через Альпы под командой генералиссимуса А.В. Суворова (1799); 3 местом в 

соревнованиях «Тропа разведчика»; 1 местом в соревнованиях по гиревому спорту, 

посвящённых победе Красной армии в Сталинградской битве (1943) при участии во 

всероссийском молодёжном образовательном сборе военно-спортивных организаций и 

кадетских корпусов «Союз 2016 – Наследники Победы», г. Казань (28.04.2016-10.05.2016). 

Кроме этого, мы провели семинар на тему «Военно-патриотическое и гражданское 

воспитание студентов ПОО – инструмент реализации государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования» на 20125-2020 годы, федеральной 

программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» на 2016-2020 

годы. В соответствии с программой семинара был представлен опыт организации 

гражданско-патриотического воспитания в образовательных организациях разного типа:  

 в общеобразовательной организации - Токаревой Л.А. , зам. директора по 

воспитательной работе МБОУ СОШ № 4; 

 в профессиональной образовательной организации – Мартыновой Т.А., преподавателем 

ГБПОУ СО «Нижнетагильский педагогический колледж № 2», Бузмаковым О.И., 

преподавателем ГБПОУ СО «Нижнетагильский педагогический колледж № 2»; 

 в  ГАПОУ СО «Полипрофильный техникум им. О.В. Терёшкина» Климиной Е.М., 

педагогом-организатороми т.д; 

 Андриуцэ М. М. был проведён мастер-класс по гражданско-патриотическому 

воспитанию бойцов ВПК «Вымпел». 

При реализации направления Военно-спортивная подготовка:  
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− колледж принял участие в соревнованиях открытого первенства НТТМРС по летнему 

полиатлону (продолжение существовавшего в Советском Союзе спортивного комплекса 

ГТО), завоевав несколько наград:  

− общекомандное место (девушки); 1 место в личном зачёте (юноши) – Сентябов А.; 3 

место в личном зачёте (юноши) – Орлов Дмитрий; 3 место в личном зачёте (девушки) – 

Кумшилова Надя (Нижнетагильский техникум металлобрабатывающих производств и 

сервиса, 2013 г.); 

− 3 место во II тактической военно-спортивной  игре «Учись побеждать» среди средних 

профессиональных образовательных учреждений Свердловской области (07.12. 2013, 

Уральский радиотехнический колледж  им. А.С. Попова); 

− 1 общекомандное место в городских соревнованиях по стрельбе из пневматической 

винтовки «Снайпер» (2013-2014 учебный год); 

− Лучший стрелок в соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки «Снайпер» 

(2014-2015 учебный год, Прокопенков Костя); 

− 1 место в военно-спортивной эстафете среди учащейся и студенческой молодёжи в 

Дзержинском районе города Нижний Тагил  команда колледжа (2014-2015 учебный год); 

− 1 место в районном этапе военно-спортивной, юнармейской игры «Победа» » 

(войсковая часть 6748), 2 место в городской этап  военно-спортивной, юнармейской игры 

«Победа» ВПК «Вымпел» (2014 – 2015 учебный год); 

− 1 и 2 место ВПК «Вымпел» в соревнованиях среди военно-патриотических клубов в 

рамках реализации проекта «Растим патриотов России»    на полигоне подготовки отряда 

специального назначения «Урал» ВВ МВД России города  Нижний Тагил (Герман Ксения, 

Кропачева Диана, бойцы ВПК «Вымпел»); 

− 1 место в соревновании по спортивному метанию ножа и соревнованиях по пейнтболу 

во Всероссийском слёте патриотических объединений и кадетских корпусов в  городе 

Казань; 

− I областная военно-спортивная игра «Зарница» среди СПО  и центров патриотического 

воспитания – сертификат участников(26.02.2016-28.02.2016). 

При реализации направления Подготовка  по    основам  безопасности 

жизнедеятельности  и  военной службы    учащейся   молодежи,  прикладная  физическая   

подготовка   по  основам  военно-технической  и     специальной  подготовки: 

− команда колледжа приняла участие в олимпиаде окружного уровня по учебной 

дисциплине «Основы безопасности жизнедеятельности», продемонстрировав высокие 

результаты: Бырдина Екатерина- 2 место, сертификат участника - Гаврилов Сергей, 

Понамарёв Александр (2013-2014 учебный год); 
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− ежегодно юноши 1 курса принимают участие в учебных полевых сборах на базе 

полигона 12 отряда специального назначения, что способствует повышению мотивации 

студентов относительно прохождения военной службы по контракту и по призыву; 

− студенты колледжа участвовали в выездных учебных военно-полевых сборах «Неделя в 

армии» с выполнением прыжков с парашютом (федерация парашютного спорта города 

Екатеринбург, Бырдина Екатерина). 

При реализации направления Работа с  учащимися  и  молодежью  призывного 

возраста. Лечебно-оздоровительная работа: 

− студенты и преподаватели колледжа приняли участие в городской научно-

практической конференции «Формирование здоровьесберегающей и 

здоровьеформирующей среды в современном образовательном учреждении», представив 

материалы по таким вопросам как Психологическое здоровье как основа личностного и 

профессионального развития педагога (Бузмаков О.И.) и Теоретико-практический 

оздоровительный урок физической культуры: проблемы и перспективы (Перезолов А.Е.) 

(Нижнетагильская социально-педагогическая академия, 2013-2014 учебный год); 

− студенты участвовали в областном конкурсе «Самый некурящий ССУЗ» среди 

учреждений СПО Горнозаводского управленческого округа Свердловской области 

(окружной этап)» (грант - 5 тыс. рублей); 

− участвуя в областном конкурсе, который проводился отделом межведомственного 

взаимодействия в сфере профилактики Управления ФСКН России по Свердловской области,  

среди организаций всех форм собственности педагоги Лыжина Н.Г. и Котельникова  Н.Н. 

представили программу по профилактике наркомании и социальной реабилитации 

больных наркоманиейи были удостоены 3 места (2015 г.);  педагоги Лыжина Н. Г. и 

Смирнова Д. Н.  были удостоены 2 место в номинации «Организация деятельности в форме 

волонтёрского движения» и 3 место в номинации «Социальное партнёрство в области 

предупреждения потребления наркотических средств и психотропных веществ» (2016 г.); 

− ежегодно, начиная с 2000 года, в спортивном зале Нижнетагильского педагогического колледжа 

№2 проводится традиционный турнир по баскетболу среди команд образовательных учреждений г. 

Нижнего Тагила и Свердловской области, посвященный памяти выпускника колледжа Виктора 

Киселева, погибшего при исполнении служебного воинского долга в республике Чечня.   

В колледже созданы условия для повышения спортивного мастерства, что 

подтверждается победой в Спартакиаде среди образовательных учреждений СПО г. 

Нижний Тагил и традиционной легкоатлетической эстафете на приз газеты «Тагильский 

рабочий».  
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При реализации Взаимодействие со средствами массовой информации  на основе 

паблисити как технологии связей с общественностью опубликованы материалы в таких 

изданиях как Машиностроитель, Тагильский рабочий, Депутатский вестник: 

− Депутатский вестник: На пути к Северному полюсу (о Ксении); 

− Машиностроитель № 15: Человек жив, пока его помнят! (турнир по баскетболу среди 

команд образовательных учреждений Нижнего Тагила и Свердловской области, 

посвящённый памяти выпускника НТПК №2 Виктора Киселёва); 

− Тагильский рабочий № 91: Ксения стала взрослеть; 

− Макар № 79, сентябрь 2016: Научиться любить жизнь; 

− Макар № 80, октябрь 2016: Торжественно клянусь (посвящение в студенты); 

− Макар № 81, ноябрь 2016: Воспитать патриота; 

− Макар № 82, декабрь 2016: Приз от Деда Мороза; 

− Макар № 84, февраль 2017: Рожденные в России; 

1.1.6. Реализация программы по профилактике наркомании и (или) социальной 

реабилитации больных наркоманией (2014 – 2015 гг., 2015-2016 гг.) 

Программа реализовалась через следующие направления:  

 пропаганда здорового образа жизни 

При реализации данного направления использовались следующие формы: 

 участие в акциях: «Красная ленточка», посвященная Всемирному дню борьбы со 

СПИДом», «Молодежь без наркотиков», «Сообщи, где торгуют смертью», 

«Присоединяйся к нам!», «Мы за здоровый образ жизни!»,  «Меняю сигарету на 

конфету»; 

 участие в конкурсе методических разработок «Профилактика наркомании в 

педагогическом колледже»; 

 участие в областном фестивале социально-значимых, творческих проектов «Грейт-

профи»: защита проекта на тему «Профилактика наркомании»; 

 участие в областном конкурсе «Самый некурящий ССУЗ»: представление результатов 

реализации программы и профилактики злоупотребления табакокурения среди студентов 

колледжа; 

 встреча  с  Кокляевым М.В., российским спортсменом силовых видов спорта; 

 выступление агитбригады «Мы выбираем здоровье»; 

 участие в 3 открытом конкурсе проектов учащихся учреждений общего, начального и 

среднего профессионального образования «Общее дело»: Никулина О.С. защитила проект 
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«Программа организации водных походов по Среднему Уралу с подростками», победив в 

номинации «Лучший видеоролик о здоровом образе жизни» (УрГПУ, 24.03.2012); 

− участие в городском фестивале студентов НПО и СПО «Здоровье, молодость, успех»;  

(НТГСПА, 08.12.2011, 2 место, команда в составе: Ивановой К., Рязанова И., Лучины А., 

Долгушиной К., Важенина А., Быкова Н.;преподаватели Перезолов А.Е., Бузмаков О.И.); 

 участие в конкурсе социальной рекламы «Здоровый выбор»(10.10.2015, администрации 

города Екатеринбург, УрГПУ в рамках акции «Жизни—Да!»);  

− участие в областном дистанционном конкурсе социальной рекламы «Здоровая 

молодежь – успешная молодежь (3 место, номинация «Мультимедийная презентация»); 

− участие в областном конкурсе социальной рекламы антинаркотической направленности 

и пропаганды здорового образа жизни (1 место). 

 профилактика наркомании среди студентов 

При реализации данного направления использовались следующие формы: 

 встреча с медицинским психологом Клиники Дружественной к молодежи 

«Перспектива»; 

 проведение единого кураторского часа на тему: «ВИЧ/СПИД- проблема, касающаяся 

каждого»; 

 проведение кураторских часов на тему: «Не Зависимость», «Наркотикам-НЕТ!»; 

 проведение проблемной беседы на тему «Наркотикам-НЕТ!»;  

 проведение кураторского часа с просмотром видеофильма «Решай сам!» 

Девушки колледжа приняли участие в I-й городском форуме «Здоровье женщины — 

здоровое будущее России» (23.03.2016). Для студентов – будущих воспитателей важно 

осознать, что главное предназначение женщины – любить, а чтобы любить других, нужно 

уметь любить и ценить себя, заботиться о себе, своем здоровье и счастье. Девушки поняли 

значение как физического, так и духовного здоровья. Но самое главное каждая из них 

поняла, что она - королева, единственная и неповторимая, достойная любви и заботы, и 

прежде всего, собственной любви, заботы, и уважения к себе. 

Таким образом, в колледже создана здоровьесберегающая образовательная среда.  

 организация студенческих исследований в следующих направлениях: 

− Составляющие здоровья: физическое, духовное и социальное благополучие;  

− Альтернативные виды спорта как вид молодежной субкультуры;  

− Реализация здоровьесберегающих технологий в урочной деятельности 

образовательных организаций;  

− Формирование здоровьесберегающих компетенций во внеурочной деятельности 

образовательных организаций, результаты которых были представлены на XVIII 
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областной студенческой научно-практической конференция «Здоровьесбережение-одно из 

основных направлений государственной политики. 

 развитие досуговой и спортивной работы со студентами 

При реализации данного направления использовались следующие формы: 

− реализация дополнительных общеразвивающих программ, представленных в таблице 1; 

 

 

Таблица 1. 

Дополнительные общеразвивающие программы, реализуемые в колледже в рамках 

реализации услуги в соответствии с государственным заданием «Реализация программ 

дополнительного образования для детей», начиная с 2012 г.  

 

№ 

п/п 

Творческое 

объединение/ 

руководитель 

Дополнительные общеразвивающие  

программы в соответствии с 

государственным заданием 

контингент 

1.   Танцевальная студия 

/Антипова О.В. 

Дополнительная общеразвивающая 

программа художественно-эстетической 

направленности (хореография)  

15 

2.  Творческое объединение 

журналистов «ГАЛС» 

/Пресс-центр 

студенческой газеты 

«ГАЛС» /  

Смирнова В.М.  

Дополнительная общеразвивающая 

программа социально-педагогической  

направленности 

15 

3.  Военно-патриотический 

клуб «Вымпел»/ 

Андриуцэ М.М.  

Дополнительная общеразвивающая 

программа патриотической  направленности 

15 

4.  Историко-краеведческое 

объединение «Музейное 

дело» /Масанова Е.В.  

Музейное дело 15 

5.  Вокальная студия 

/Смирнова О.  

Дополнительная общеразвивающая 

программа художественно-эстетической 

направленности (вокал)   

15 

6. Художественная студия/ 

Cеребренникова Ж.Ю. 

Дополнительная общеразвивающая 

программа художественно-эстетической 

направленности (изобразительное искусство) 

15 

 

− организация Спартакиады среди студентов специальности  «Физическая культура», 

результаты которой представлены в приложении 1.  
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− организация Спартакиады среди студентов специальностей  «Специальное 

дошкольное образование», «Педагогика дополнительного образования», «Операционная 

деятельность в логистике», результаты которой представлены в приложении 2; 

− участие студентов Нижнетагильского педагогического колледжа № 2 в мероприятиях 

(соревнованиях и массовых стартах) среди ПОО СПО города Нижний Тагил, результаты 

которых представлены в приложении 3. 

− участие студентов Нижнетагильского педагогического колледжа № 2 в фестивале 

ВФСК  «ГТО» среди ПОО СПО города Нижний Тагил, результаты которого представлены 

в приложении 4.  

− участие студентов Нижнетагильского педагогического колледжа № 2 в Спартакиады 

профессиональных образовательных организаций города Нижний Тагил, результаты 

которого представлены в приложении 5, в приложении 6.  

 правовое воспитание 

При реализации данного направления использовались следующие формы: 

− встреча студентов со специалистами, например,  подполковником Желновым В.В.,  

представителем Нижнетагильского межрайонного отдела Управления Федеральной 

службы по контролю за оборотом наркотиков «Наркоконтроль предупреждает…»); 

− беседа инспектора по делам несовершеннолетних со студентами,  проживающими в 

студенческом общежитии в рамках проведения единого дня профилактики наркомании. 

 работа с родителями и студенческой общественностью  

При реализации данного направления использовались следующие формы: 

− проведение тренинга со студентами, проживающими в общежитии, представителем 

организации «Трезвый Тагил»; 

− проведение лектория для родителей на тему «Профилактика употребления 

наркотиков», «Что такое наркомания», «Факторы риска развития наркомании», «КАК 

узнать, употребляет ли ребенок наркотики»,  

- «Здоровый образ жизни – залог жизненного успеха». 

1.1.7. Реализация проектов в рамках областной программы «Уральская инженерная 

школа» 

Колледжем реализуется 2 проекта:  

«Создание базовой площадки по повышению уровня подготовки педагогов 

дошкольного образования в вопросах развития интереса у детей дошкольного возраста к 

моделированию с использованием конструкторов в дошкольной образовательной 

организации. 
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«Созданию в двух дошкольных образовательных организациях города Нижний 

Тагил Свердловской области базовых площадок по формированию  у детей дошкольного 

возраста компетенций конструирования, моделирования, программирования, изучения 

основ робототехники и проектной деятельности» 

Благодаря 2 грантам, выигранным колледжем в 2015 г., 2016 г. в городе Нижний 

Тагил созданы в МАДОУ детский сад «Детство» комбинированного вида:  

− детском саду № 198 - базовая площадка по повышению уровня подготовки 

педагогов дошкольного образования в вопросах развития интереса у детей дошкольного 

возраста к моделированию с использованием конструкторов; 

− детском саду № 32 - базовая площадки по развитию начальных навыков проектного 

конструирования и программирования; 

− детском саду № 189 -  базовая площадки по развитию начальных навыков 

проектного конструирования. 

В ГБПОУ СО «Нижнетагильский педагогический колледж № 2» созданы кабинета 

технического творчества по формированию компетенций конструирования, 

моделирования, программирования, изучения основ робототехники и технического 

творчества, научно-методическая лаборатория по реализации областного проекта 

«Уральская инженерная школа» на территории Горнозаводского управленческого округа. 

Базовые площадки оборудованы конструкторами, выпускаемые под брендами: 

Лего, Polydron, Morphun, конструктор по образовательной робототехнике 

«РОБОТРЕК», Gigo, настольных и напольных конструкторов  

из натуральных материалов, выпускаемых ООО «СибЛитПром» и др. 

Базовые площадки в МАДОУ детский сад «Детство» комбинированного вида д/с 

32,189,198 являются элементами предметно-развивающей среды, позволяющей  ребёнку: 

− проявлять инициативу и в таком виде деятельности как конструировании; 

− активно взаимодействовать со сверстниками и взрослыми; 

− участвовать в совместных играх, которые мотивирует ребёнка решать задачи, 

предлагаемые в порядке возрастания сложности. 

Достижение целевых ориентиров функционирования названных лабораторий 

предусматривает формирование у воспитанников детских садов креативного мышления, 

творческого воображения, формирование предпосылок профессиональной ориентации на 

технические специальности. 

Сегодня можно говорить уже о первых результатах внедрения технологического 

компонента в образовательные программы названных детских садов: 
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− 25 ноября 2016 года на базе МБУ ДО «Городской дворец детского юношеского 

творчества» прошел Областной чемпионат по робототехнике «Бал роботов», в котором 

приняли участие воспитанники дошкольных образовательных организаций, учащиеся 

начальных классов; 

− МАДОУ детский сад «Детство» комбинированного вида /е № 198 победил в 

номинации «Театр роботов». 

 Это был совместный проект воспитанников детского сада, родителей, педагогов 

детского сада, преподавателей и студентов колледжа. Результаты свидетельствуют о том, 

что моделирование из конструкторов позволяет разрешить сразу несколько проблем, 

связанных с развитием творческих способностей, воображения, интеллектуальной 

активности и т. д.  

Педагоги МАДОУ детский сад «Детство» комбинированного вида /е № 198 были 

участниками международной научно-практической конференции «Инженерное 

образование: от школы к производству» (25.02.2016- 26.02.2016). 

В дальнейшем планируем создавать сеть семейных клубов по формированию  у 

воспитанников детских садов, их братьев и сестёр, их родителей компетенций 

конструирования, моделирования, программирования, изучения основ робототехники и 

проектной деятельности. Формат семейного клуба предусматривает выход (выезд) семьи 

на городские и областные мероприятия, реализуемые в рамках комплексной программы 

«Уральская инженерная школа»:  

− фестиваль  «Город ТехноТворчества» и т.д. 

− выставка «Работа. Образование. Карьера», в рамках которой всегда проводятся 

мастер-классы, например по теме  по теме «Играя с Лего, познаем и созидаем» 

(20.10.2015).  

Педагоги МАДОУ детский сад «Детство» комбинированного вида детских садах: 

№ 198, № 189, № 32 прошли обучение: 

− по ДПП - программе повышения квалификации «Технология ситуационного 

проектирования конструктивной деятельности педагогов и дошкольников в условиях 

реализации ФГОС дошкольного образования и региональной комплексной программы 

«Уральская инженерная школа», 1 чел.; 

− по ДПП – программе повышения квалификации «Конструирование и робототехника 

в дошкольных организациях в условиях реализации ФГОС ДО» (24 часа) – 50 чел. 

Повышение уровня подготовки воспитателей детей дошкольного возраста с 

отклонениями в развитии и с сохранным развитием в вопросах развития интереса у детей 

дошкольного возраста к конструированию, моделированию, программированию на основе 

http://ekaterinburg.bezformata.ru/word/uralskaya-inzhenernaya-shkola/6201229/
http://ekaterinburg.bezformata.ru/word/gorod-tehnotvorchestva/5698259/
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использования образовательных конструкторов и т.д. позволяет им представлять свои 

результаты:  

− на традиционных педагогических чтениях, посвящённых Самаранской Валентине 

Алексеевне, ветерану педагогического труда; 

− проводить мастер-классы по организации совместной деятельности детей и родителей 

на базовых площадка в названных детских садах и т. д. 

В 2017-2018 учебном году мы планируем провести на базе колледжа: 

− научно-практическую конференцию «Технология конструирования как 

инновационный ресурс развития личности»» с изданием сборников методических 

материалов; 

− фестиваль для педагогов, общественности «Каждый ребёнок имеет право на успех»; 

− семинар для профессиональных образовательных организаций, реализующих 

программы подготовки специалистов среднего звена педагогического профиля «Кабинет 

технического творчества как образовательная среда для подготовки 

конкурентоспособного специалиста»; 

− конкурс программ дополнительного образования детей по развитию компетенции в 

конструировании, моделировании, программировании. 

− конкурс конструктов по развитию интереса у детей дошкольного возраста к 

моделированию, конструированию, программированию, техническому творчеству с 

использованием конструкторов.  

В 2017-2018 учебном году мы планируем на базе МАДОУ детский сад «Детство» 

комбинированного типа детский сад № 198 реализовать программу повышения 

квалификации для воспитателей детских садов «Конструирование и робототехника в 

дошкольных организациях в условиях реализации ФГОС». 

В 2017-2018 учебном году мы планируем на базе МАДОУ детский сад «Детство» 

комбинированного типа детский сад № 189 и детский сад № 32 реализовать программу 

повышения квалификации для воспитателей детских садов «Организация 

конструирования как продуктивного вида деятельности детей в условиях реализации 

ФГОС ДО». 
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1.2 АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ КОЛЛЕДЖА  

 

Полное наименование колледжа по Уставу: государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Свердловской области 

«Нижнетагильский педагогический колледж № 2» 

Сокращённое наименование по Уставу: ГБПОУ СО «Нижнетагильский 

педагогический колледж № 2» 

Место нахождения колледжа: Россия, 622048, Свердловская область, город 

Нижний Тагил, ул. Сергея Коровина, дом 1. 

Учредителем колледжа: Министерство общего и профессионального образования 

Свердловской области. 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Свердловской области «Нижнетагильский педагогический колледж № 2» реализует 

основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования -  программы подготовки специалистов среднего звена углублённой 

подготовки и базовой подготовки, перечень которых представлен в таблице 2. 

Таблица 2. 

Основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования -  программы подготовки специалистов среднего звена углублённой 

подготовки и базовой подготовки, реализуемые Нижнетагильским педагогическим 

колледжем № 2 

№ 

п / п 

Код Наименование Уровень 

образования 

Квалификация 

1.  38. 02. 03 Операционная 

деятельность в логистике 

Среднее 

профессиональное  

(базовая подготовка) 

операционный 

логист 

2.  42. 02. 04 Специальное 

дошкольное образование 

Среднее 

профессиональное  

(углублённая 

подготовка) 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста с 

отклонениями в 

развитии и с 

сохранным 

развитием 

3.  42. 02. 03 Педагогика 

дополнительного 

образования 

Среднее 

профессиональное  

(углублённая 

подготовка) 

педагог 

дополнительного 

образования в 

области социально-

педагогической 

деятельности  

4.  49. 02.01 Физическая культура Среднее 

профессиональное  

(углублённая 

подготовка) 

Учитель физической 

культуры 
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Сегодня, в условиях рыночной экономики, Нижнетагильский педагогический 

колледж №2 не изменил основной профиль учебного заведения – педагогический, 

реализуя основные профессиональные образовательные программы углублённой 

подготовки по специальностям:  

− 42. 02.04 «Специальное дошкольное образование»; 

− 42.02.03 «Педагогика дополнительного образования»;  

− 49.02.01 «Физическая культура». 

Учитывая потребности города Нижний Тагил, Нижнетагильский педагогический 

колледж №2 с 2011 г. реализует основную профессиональную образовательную 

программу базовой подготовки 38. 02. 03 «Операционная деятельность в логистике». В 

соответствии с региональной Концепцией транспортно-логистической системы (ТЛС), 

разработанной до 2015-2030 гг., Нижний Тагил способен ежегодно вводить по 10-20 тысяч 

квадратных метров контейнерных терминалов, доведя их площадь к 2030 году до 400 

тысяч, поэтому развитие транспортно-логистической инфраструктуры всего уральского 

региона и  города Нижний Тагил, в частности, требует подготовки операционных 

логистов.    

Дополнительные профессиональные образовательные программы (программы 

переподготовки, программы повышения квалификации), реализуемые Нижнетагильским 

педагогическим колледжем № 2 разработанные с учётом следующих документов: 

− профессиональный стандарт «Педагог (Педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования 

(воспитатель, учитель)», утверждённый Приказом Минтруда России № 544 н от 18.10.2013, 

зарегистрированный Министерством юстиции РФ 06.12.2013; 

− профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых», утверждённый Приказом Минтруда России № 613 н от 08.09. 2015, 

зарегистрированный Министерством юстиции РФ 24.09.2015 преподаватели колледжа 

были разработаны дополнительные профессиональные программы – программы 

профессиональной переподготовки представлены в таблице 3. 

Таблица 3. 

Дополнительные профессиональные программы  – программы профессиональной 

переподготовки, реализуемые в Нижнетагильском педагогическом колледже № 2 

N 

п/п 

Название программы  

1.  Педагогическая деятельность педагога в дошкольной организации 

2.  Педагогическая деятельность музыкального руководителя в дошкольной 

организации 
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3.  Педагогическая деятельность педагога дополнительного образования в 

соответствии с требованиями профессионального стандарта 

4.  Подготовка педагога по физической культуре и спорту для организаций 

разного типа 

 

В связи с вступлением в силу с 1 января 2014 г. ФГОС ДО, учитывающий 

особенности развития современного ребенка дошкольного возраста, обеспечивающий 

преемственность со стандартом начального общего образования, были разработаны 

дополнительные профессиональные программы – программы повышения квалификации 

для специалистов дошкольной образовательной организации 

Таблица 4. 

Дополнительные профессиональные программы  – программы повышения квалификации, 

реализуемые в Нижнетагильском педагогическом колледже № 2 

N 

п/п 

Название программы  

2.  Формирование навыков безопасного поведения в условиях реализации ФГОС 

ДО 

2. Конструирование и робототехника в дошкольных организациях в условиях 

реализации ФГОС ДО 

3 Педагогическая деятельность педагога в дошкольной организации 

4. Основы компьютерной грамотности педагога 

5. Взаимодействие сотрудников дошкольной организации с родителями (лицами, 

их заменяющими) в рамках реализации ФГОС ДО 

 

Признавая миссию дополнительного образования как социокультурной практики 

развития мотивации подрастающих поколений к познанию, творчеству, труду и спорту, 

обеспечивающего конкурентоспособность личности, общества и государства мы реализуем 

дополнительные общеобразовательные программ, представленные в таблице 5.   

Таблица 5. 

Дополнительные общеобразовательные программы, реализуемые Нижнетагильским 

педагогическим колледжем № 2 

N 

п/п 

Название программы  

1. Дополнительная общеразвивающая программа художественно-эстетической 

направленности (хореография)   

2. Дополнительная общеразвивающая программа социально-педагогической  

направленности 

3. Дополнительная общеразвивающая программа патриотической  

направленности 

4. Дополнительная общеразвивающая программа художественно-эстетической 

направленности (декоративно-прикладное искусство) 

5. Дополнительная общеразвивающая программа художественно-эстетической 

направленности (вокал) 

6. Дополнительная общеразвивающая программа «Музейное дело» 



31 

 

 

В таблице 6 приведено движение контингента студентов очной и заочной форм 

обучения, обучающихся на бюджетной и внебюджетной основе в 2012-2016 г.г. 

Таблица 6. 

Движение контингента студентов очной и заочной форм обучения, обучающихся на 

бюджетной и внебюджетной основе в 2012-2016 г.г. 

Год Очная форма Заочная форма Итого 

 бюджет внебюджет бюджет внебюджет всего бюджет внебюджет 

2012 376  189 125 690 565 125 

2013 378  202 78 658 580 78 

2014 376  189 125 690 565 125 

2015 394  209 164 767 603 164 

2016 482  211 

 

145 

 

838 693 145 

 

В таблице 7 представлена динамика контингента студентов очной и заочной форм 

обучения, обучающихся на бюджетной и внебюджетной основе в 2012-2016 г.г. 

 

Таблица 7. 

Динамика контингента студентов очной и заочной форм обучения, обучающихся на 

бюджетной и внебюджетной основе в 2012-2016 г.г. 

год 2012 2016 

кол-во студентов 690 838 

за счёт средств областного 

бюджета по очной форме 

376 482 

за счёт средств областного 

бюджета по заочной форме 

189 211 

за счёт полного возмещения 

затрат на обучение по 

заочной форме 

125 145 

 

Для качественной подготовки специалистов по реализуемым программам среднего 

профессионального образования – программам подготовки специалиста среднего звена по 

специальностям: «Специальное дошкольное образование», «Педагогика дополнительного 

образования», «Физическая культура», «Операционная деятельность в логистике» в 

колледже созданы все необходимые условия. 

Кадровые условия 

Образовательный  процесс  в колледже полностью  обеспечен  

квалифицированными  кадрами. Общая  численность  педагогических  работников, 

осуществляющих образовательный процесс – 29 человек, административно-

управленческий аппарат – 7 человек  (директор, зам. директора по научно-методической 
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работе, зам. директора по организации образовательного процесса, зам. директора по 

социально-педагогической работе, заведующий педагогической практикой, 2 заведующих 

отделениями).  Кроме этого образовательный процесс поддерживают: 3 методиста, 

педагог-организатор, социальный педагог, 2 педагога дополнительного образования. 

Возглавляет коллектив – Г.Л. Сибирякова. Руководитель учреждения аттестован на 

соответствие занимаемой должности. 

Коллектив Нижнетагильского педагогического колледжа №2 отличается высокой 

квалификацией и профессионализмом. 

Уровень квалификации педагогических кадров: 

Общее количество педагогических работников – 27, из них аттестовано – 17 (63 %), 

аттестовано на соответствие – 1 (3,7 %),  не аттестовано – 9 (33,3 %), так как стаж в 

должности менее двух лет. 

Уровень квалификации кадров с учётом руководящих работников, совмещающих 

административную работу с преподавательской деятельностью и внутренними 

совместителями: 

Общее количество сотрудников – 35, из них аттестовано – 27  (77, 1 %), 

аттестовано на соответствие – 1 (2,9 %),     не аттестовано – 7 (20 %), так как стаж работы 

в должности менее двух лет. 

Уровень квалификации кадров с учётом руководящих работников, совмещающих 

административную работу с преподавательской деятельностью и внешних совместителей: 

 Общее количество сотрудников – 41, из них аттестовано – 28  (68, 3 %), 

аттестовано на соответствие – 2 (5 ,7 %),     не аттестовано – 11 (26 %), так как стаж 

работы в должности менее двух лет. Динамика уровня квалификации педагогических 

работников ГБПОУ СО «Нижнетагильский педагогический колледж № 2»  в период с 

2012 г. по 2016 г. представлена в таблице 8.  

Таблица 8.  

Динамика уровня квалификации педагогических работников ГБПОУ СО 

«Нижнетагильский педагогический колледж № 2»  в период с 2012 г. по 2016 г. 

год 2012 2016 

Общее кол-во сотрудников 

(педагогических и 

руководящих работников) 

31 (из них 3 совместителя) 39 (из них 5 совместителей) 

кол-во аттестованных 

работников 

23 (74 %) 29 (74%) 

не аттестовано, так как стаж 

в должности менее 2 лет  

8 (26 %) 8 (21 %) 

аттестовано на соответствие 

занимаемой должности  

-  2 (5 %) 

кол-во кандидатов наук, 15 (48 %) 19 (48 %) 
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магистров 

Динамика уровня повышения квалификации педагогическими работниками 

ГБПОУ СО «Нижнетагильский педагогический колледж № 2»  в период с 2012 г. по 2016 

г. представлена в таблице 9. 

Таблица 9.  

Динамика уровня повышения квалификации педагогическими работниками ГБПОУ СО 

«Нижнетагильский педагогический колледж № 2»  в период с 2012 г. по 2016 г. 

год 2012 2013 2014 2015  на 01.11. 

2016 

кол-во 

сотрудников 

(%) 

28 из 31  

(90 %) 

10 из 31 

(32%) 

10 из 31 

(32%) 

24 из 32 

(75 %) 

 

 25 из 39 

(64 %) 

 

Материально-техническая база 

Колледж располагает современной материально-технической базой:  

Общая учебная площадь - 2665 кв.м;  

Площадь общежития - 671 кв.м;  

Столовая -  80 кв.м;  

Сеть Internet  

Количество компьютерных классов - 5 шт.;  

Аудитории, оборудованные мультимедиа проекторами - 8 шт.  

ГБПОУ СО «Нижнетагильский педагогический колледж № 2» располагает 

спортивным комплексом, включающим:  спортивный зал: - 1 ед.; площадь - 644,5 кв.м.; 

 манеж (тир) – 1 ед.; площадь - 188,71 кв.м.; тренажёрный зал – 1 ед.; площадь – 40 кв. 

м.;  лыжную базу  (100 пар лыж) ; спортивную площадку – 1 ед.: площадь – 2905, 99 кв. м. 

; полосу препятствий– 1 ед. 

Библиотека Нижнетагильского педагогического колледжа № 2 оснащена: 

- персональные компьютеры + системный блок + монитор – 5 рабочих мест; 

- 1 МФУ. 

Со всех компьютеров обеспечен доступ в Интернет для обучающихся и педагогов.  

Библиотечный фонд систематически обновляется и пополняется учебной, 

справочной и методической литературой. Объем библиотечного фонда составляет - 21696 

экземпляров, в том числе:  

художественная литература – 2687 экз.  

учебная литература – 19009 экз.  

методическая литература – 2524 экз.  

периодические издания – 10 наименований.  
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Учебная литература систематизирована по основным профессиональным 

образовательным программам. Таким образом, каждый обучающийся обеспечен не менее 

чем одним учебным печатным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла 

и одним учебно-методическим печатным изданием по каждому междисциплинарному 

курсу.  

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает периодические 

издания, что представлены в таблице 10.  

Таблица 10. 

Периодические издания, которые выписывает Нижнетагильский педагогический колледж 

№ 2 в период с 2012 г. по 2016 г. 

N п/п Наименование издания 

1.  Воспитание и обучение детей с нарушениями развития 

2.  Дошкольное воспитание  

3.  Ребёнок в детском саду  

4.  Физическая культура в школе  

5.  Логистика  

6.  Здоровьесберегающее образование  

7.  Инновационный менеджмент  

8.  Вопросы воспитания  

9.  Дополнительное образование и воспитание  

10.  Внешкольник  

 

Библиотекарем колледжа создан электронный каталог и электронная картотека 

периодических изданий. В библиотеке систематизированы электронные образовательные 

ресурсы (электронные издания и информационные базы данных).   

Организация проведения практики  

Организация проведения практики, предусмотренной образовательной 

программой, осуществляется на основе договоров с организациями, осуществляющими 

деятельность по образовательной программе соответствующего профиля в соответствии 

со статьёй 13 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в соответствии с 

Положением о  практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования, утверждённым 

приказом директора 11.01.2017.  Предприятия – базы практики представлены в таблице 

11.  
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  Таблица 11. 

Предприятия – базы практики, с которыми Нижнетагильский педагогический колледж 

заключил договор о социальном партнёрстве 

Код 

специальности 

Название 

специальности 

Место 

прохождения 

практики 

Наличие 

договора 

Форма участия 

партнёров в 

организации 

практики 

44.02.04 

 

Специальное 

дошкольное 

образование 

МАДОУ детский 

сад «Детство» 

комбинированного 

вида д/с:  №23, 

№75, №198, №185, 

№31, №179 

Договор о 

социальном 

партнёрстве 

предоставление 

мест 

прохождения 

практики,  

предоставление 

мест 

прохождения 

практики с 

последующим 

трудоустройством 

44.02.04 

 

Специальное 

дошкольное 

образование 

МБДОУ детский 

сад «Родничок» 

комбинированного 

вида д/с:  №206 

Договор о 

социальном 

партнёрстве 

предоставление 

мест 

прохождения 

практики  

44.02.03 

 

Педагогика 

дополнительного 

образования 

МБОУ ДО  ДЮЦ 

«Фантазия» 

Договор о 

социальном 

партнёрстве 

предоставление 

мест 

прохождения 

практики  

44.02.03 

 

Педагогика 

дополнительного 

образования 

МБОУ ДОД  

Дзержинский 

дворец детского и 

юношеского 

творчества 

Договор о 

социальном 

партнёрстве 

предоставление 

мест 

прохождения 

практики  

44.02.03 

 

Педагогика 

дополнительного 

образования 

МБОУ ДОД  

городской Дворец 

детского и 

юношеского 

творчества 

Договор о 

социальном 

партнёрстве 

предоставление 

мест 

прохождения 

практики  

44.02.03 

 

Педагогика 

дополнительного 

образования 

МБОУ ДОД  

Станция юных 

техников №2 

Договор о 

социальном 

партнёрстве 

предоставление 

мест 

прохождения 

практики  

44.02.03 

 

Педагогика 

дополнительного 

образования 

МБОУ СОШ № 7 Договор о 

социальном 

партнёрстве 

предоставление 

мест 

прохождения 

практики  

44.02.03 

 

Педагогика 

дополнительного 

образования 

МБОУ ДОД  

Городская 

Станция юных 

техников 

Договор о 

социальном 

партнёрстве 

предоставление 

мест 

прохождения 

практики  

49.02.01  

 

Физическая 

культура 

МА ОУ Гимназия 

№86 

Договор о 

социальном 

предоставление 

мест 
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партнёрстве прохождения 

практики  

49.02.01  

 

Физическая 

культура 

МБОУ СОШ №36 Договор о 

социальном 

партнёрстве 

предоставление 

мест 

прохождения 

практики  

49.02.01  

 

Физическая 

культура 

МБОУ СОШ №87 Договор о 

социальном 

партнёрстве 

предоставление 

мест 

прохождения 

практики  

49.02.01  

 

Физическая 

культура 

МБОУ СОШ №87 Договор о 

социальном 

партнёрстве 

предоставление 

мест 

прохождения 

практики  

49.02.01  

 

Физическая 

культура 

МБОУ СОШ №55 Договор о 

социальном 

партнёрстве 

предоставление 

мест 

прохождения 

практики  

49.02.01  

 

Физическая 

культура 

МАОУ СОШ № 

61 

Договор о 

социальном 

партнёрстве 

предоставление 

мест 

прохождения 

практики  

49.02.01  

 

Физическая 

культура 

МБОУ СОШ №4 Договор о 

социальном 

партнёрстве 

предоставление 

мест 

прохождения 

практики  

49.02.01  

 

Физическая 

культура 

ГБУ СО «Детский 

оздоровительный 

центр «Юность 

Урала» 

Договор о 

социальном 

партнёрстве 

предоставление 

мест 

прохождения 

практики  

38.02.03. 

 

Операционная 

деятельность в 

логистике 

ОАО Научно-

производственная 

корпорация 

«Уралвагонзавод» 

Договор о 

социальном 

партнёрстве 

предоставление 

мест 

прохождения 

практики  

38.02.03. 

 

Операционная 

деятельность в 

логистике 

АО «Тагилхлеб» 

 

Договор о 

социальном 

партнёрстве 

предоставление 

мест 

прохождения 

практики  

38.02.03. 

 

Операционная 

деятельность в 

логистике 

ООО Транс-НТ Договор о 

социальном 

партнёрстве 

предоставление 

мест 

прохождения 

практики  

38.02.03. 

 

Операционная 

деятельность в 

логистике 

ООО ТрансСервис Договор о 

социальном 

партнёрстве 

предоставление 

мест 

прохождения 

практики  

38.02.03. 

 

Операционная 

деятельность в 

логистике 

ООО «Строитель» Договор о 

социальном 

партнёрстве 

предоставление 

мест 

прохождения 

практики  

38.02.03. 

 

Операционная 

деятельность в 

ООО «СОМ» Договор о 

социальном 

предоставление 

мест 
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логистике партнёрстве прохождения 

практики  

38.02.03. 

 

Операционная 

деятельность в 

логистике 

ООО «Бэст 

Прайс» 

Договор о 

социальном 

партнёрстве 

предоставление 

мест 

прохождения 

практики  

38.02.03. 

 

Операционная 

деятельность в 

логистике 

ООО «Омега» Договор о 

социальном 

партнёрстве 

предоставление 

мест 

прохождения 

практики  

 

Внедрение новых информационных технологий  

В образовательном процессе ГБПОУ СО «Нижнетагильский педагогический 

колледж №2» используются следующие ресурсы, представленные в Таблице 12. 

Таблица 12. 

Учебное оборудование, используемое в образовательном процессе 

Наименование оборудования Количество 

 

Проектор 7 

Экран 4 

Интерактивная доска 3 

Планшет интерактивный 8 

Персональные компьютеры + системный 

блок + монитор  

85 

ноутбуки 18 

Периферийные устройства, используемые в 

учебном процессе, в том числе: 

 

принтеры 15 

МФУ 6 

ризограф 1 

 

Следующие мероприятия позволяют поддерживать материальную базу колледжа в 

актуальном состоянии:  

1. Продление лицензии и установка лицензионного антивируса «Касперский» для 

сервера и  компьютеров (февраль 2016).  

2. Продление договора с провайдером Интернет-услуг ООО «Комтехцентр» 

(январь 2016).  

3. Создание локальной сети кабинетов: - каб. № 1 – приемная комиссия; - кабинет 

№28; - кабинет №23; - кабинет №39  

4. Установка операционной системы Win 7 - преподаватель ОБЖ.  

5. Продление договора с компанией Демо-НТ:  

6. Заключение договора с компанией «Индукция-НТ» на приобретение запасных 

частей и расходных материалов.  
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7. Продление лицензии для программного обеспечения Кибер-ДИПЛОМ, набор и 

распечатка дипломов СПО и курсов профессиональной переподготовки. 

Возможности информационной среды обеспечивают реализацию необходимых 

условий для формирования у студентов самостоятельности и потребности в постоянном 

самообразовании, что является залогом успешности и востребованности выпускников  на 

рынке труда.  

Созданная информационной среды позволяет реализовать практико-

ориентированную модель развития мотивации студентов на учебно-исследовательскую 

деятельность. Компонентами учебно-исследовательской компетентности студентов 

рассматриваются нами следующие компетенции: 

 компетенция, в основе которой лежит формирование умения добывать 

необходимую информацию из разнообразных источников, начиная с партнера по 

совместному проекту и кончая удаленными базами данных; 

 компетенция, в основе которой лежит умение обрабатывать информацию с 

помощью современных компьютерных технологий; 

 компетенция, в основе которой лежит умение осуществлять оперативный обмен 

информацией, идеями, планами по совместным проектам, темам и т.д. и т.д. 

Студенты имеют доступ к услугам глобальной сети Internet, где овладевают 

принципами поиска, обработки, хранения и передачи всевозможной информации. Открыт 

общий доступ к глобальной сети Internet на третьем этаже колледжа обеспечен 

посредством сети WI-FI.  

В 2016 году имелся доступ к электронно-библиотечным системам издательства: 

«Лань» и «КнигаФонд».  
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1.3. ТЕНДЕНЦИИ ИЗМЕНЕНИЯ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ И АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНОГО 

ЗАКАЗА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ КОЛЛЕДЖА 

 

Образовательную систему Нижнетагильского педагогического колледжа № 2 

сегодня следует рассматривать как социальную систему, являющуюся субъектом 

рыночных отношений. Она не может быть изолирована от внешней среды, так как 

является ее органичной частью.  

Проблема качества подготовки специалиста актуальна в связи с тем, что:  

− система среднего профессионального образования – это важнейший регулятор 

рынка труда, позволяющий не только чутко реагировать на его небольшие изменения, но 

и на основе опережающей подготовки осуществлять влияние на его структуру и 

динамику;  

− система СПО способна наиболее динамично «отрабатывать» все изменения 

потребностей рынка труда, как по направлениям подготовки специалистов, так и по 

содержанию;  

− система среднего профессионального образования это саморазвивающуюся 

система, формирующая свою структуру и функции в соответствии с динамично 

изменяющимися внешними условиями – требованиями рынка труда. 

При формировании направлений развития содержания и организации 

образовательной системы колледжа первоочередное внимание уделяется социальному 

заказу, который складывается из следующих основных компонентов: 

 требований работодателей, представляющих интересы предприятий, 

относящихся к  отрасли социально-культурной ориентации, а именно, образования 

(дошкольная образовательная организация, общеобразовательная организация, 

организация дополнительного образования); 

 требований работодателей, представляющих интересы предприятий, 

относящихся к сфере услуг: транспорту (перевозкам), торговле, материально-

техническому обеспечению (логистике); 

Учитывая потребности города Нижний Тагил, колледж с 2011 г.  учебного года 

реализует основную профессиональную образовательную программу базовой подготовки 

38.02.03. «Операционная деятельность в логистике». Потребности в операционных 

логистах были выявлены в результате проведения маркетинговых исследований рынка 

труда города Нижний Тагил и изучения региональной Концепции транспортно-

логистической системы (ТЛС), разработанной до 2030 гг. В соответствии с региональной 

Концепцией транспортно-логистической системы, Нижний Тагил способен ежегодно 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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вводить по 10-20 тысяч квадратных метров контейнерных терминалов, доведя их площадь 

к 2030 году до 400 тысяч, поэтому развитие транспортно-логистической инфраструктуры 

всегоуральского региона и  города Нижний Тагил, в частности, требует подготовки 

операционных логистов. Мы заключили договора о социальном партнёрстве с 3 

предприятиями транспортно-логистической направленности. 

 требований института семьи и ожиданий родителей. 

Потребности и ожидания студентов и их родителей были выявлены по результатам 

опросов, анкетирования. 

Студенты и их родители хотят, чтобы колледж обеспечил:  

− возможность получения качественного среднего профессионального 

образования;  

− подготовку конкурентоспособного на рынке труда специалиста;  

− достаточный уровень знаний, необходимый для дальнейшего обучения в 

учреждениях высшего образования;  

− интересную внеучебную работу;  

а также создавал условия для:  

 удовлетворения интересов и развития разнообразных способностей студентов;  

 формирования информационной грамотности и овладения современными 

информационными технологиями;  

 сохранения и укрепления здоровья студентов.  

Стратегическая цель развития колледжа - удовлетворение потребности региона в 

конкурентоспособных специалистах, соответствующих требованиям инновационного 

социально ориентированного развития Свердловской области.  

Подготовка  высококвалифицированного, мобильного специалиста, умеющего 

трудиться в изменяющемся мире, быть адаптивным и конкурентоспособным возможна 

только при постоянном диалоге с социальными партнёрами. 

В настоящее время колледж развивает социальное партнёрство с такими субъектами 

как: 

 предприятиями, относящимися к  отрасли социально-культурной ориентации, а 

именно, образования (дошкольная образовательная организация, общеобразовательная 

организация, организация дополнительного образования), представленные в таблице 13; 
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Таблица 13. 

Дошкольные образовательные организации, общеобразовательные организации, 

организации дополнительного образования – социальные партнёры ГБПОУ СО 

«Нижнетагильский педагогический колледж № 2» 

 

Специальность 

Организации города Нижний Тагил, с которыми 

осуществляется сетевое взаимодействие в рамках 

производственной практики 

44.02.04 

Специальное дошкольное 

образование 

ГБУ СО «Реабилитационный центр для детей и подростков 

с ограниченными возможностями Дзержинского района» 

МАДОУ детский сад «Детство» комбинированного вида:  

СП д/с 23, СП д/с 75, СП д/с 198, СП д/с 185, СП д/с 31, СП 

д/с 179, СП д/с 189, СП д/с 192,  СП д/с32 

МБДОУ  детский сад «Родничок» СП д/с 206 

 
ГКОУ СОдля детей - сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей «Нижнетагильский детский дом № 5» 

 
ГКОУ СО для детей - сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей «Нижнетагильский детский дом № 4» 

 
ГБУ СО «Центр психолого- педагогической, медицинской и 

социальной помощи «Ладо» 

44.02.03 

Педагогика 

дополнительного 

образования 

МБУ ДО ДЮЦ «Фантазия» 

МАУ ДО Дзержинский дворец детского и юношеского 

творчества 

МБУ ДО городской Дворец детского и юношеского 

творчества 

МБУ ДО Станция юных техников №2  

МБУ ДО Городская Станция юных техников 

 МБУ ДО ДЮЦ «МИР» 

49.02.01  

Физическая культура  

МАОУ Гимназия №86 

МБОУ СОШ №36 

МБОУ СОШ №87 

МБОУ СОШ №55 

МБОУ СОШ №95 

МБОУ НОШ №43 

МБОУ СОШ №41 

МБОУ СОШ №77 

МБОУ СОШ №7 

МАОУ СОШ №61 

МБОУ СОШ №4 

ГБУ СО «Детский оздоровительный центр «Юность Урала» 

 
МБУ «Центр организации отдыха и оздоровления детей» 

города Нижний Тагил 

 ДОК «Звёздный»  им. В.Г. Удовенко  

 

С предприятиями, относящимися к  отрасли социально-культурной ориентации, а 

именно, образования (дошкольная образовательная организация, общеобразовательная 

организация, организация дополнительного образования) приоритетными являются 

следующие направления деятельности: 
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 согласование вариативной части реализуемых основных профессиональных 

образовательных программ на уровне программ учебных дисциплин и профессиональных 

модулей; 

 проведение психолого-педагогических исследований на уровне курсовых и 

выпускных квалификационных работ по запросам учреждений общего, дополнительного 

и дошкольного образования; 

 согласование фонда оценочных средств для всех видов аттестации студентов; 

 предоставление баз для профессиональной практики и стажировок с 

последующим трудоустройством; 

 привлечение работодателей к экспертизе достижений студентов и т.д. 

Как результат согласования вариативной части основной профессиональной 

образовательной программы по специальности «Специальное дошкольное образование»: 

 УД «Основы общей и дошкольной педагогики» дополнена новым фрагментом 

содержания на уровне раздела «Межкультурные коммуникации в дошкольном 

образовании», УД «Возрастная анатомия, физиология и гигиена» - на уровне раздела 

«Анатомия, физиология и патология органов слуха, речи и зрения»; 

 ПМ.03 «Обучение и организация различных видов деятельности и общения 

детей с ограниченными возможностями здоровья» дополнен новыми фрагментами 

содержания на уровне МДК. 03.06. «Практикум по индивидуальной коррекционно-

педагогической развивающей работе с детьми» и МДК. 03.07. «Теоретические основы и 

методика музыкально-ритмического развития детей дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями здоровья»; 

 ОП 11 Лего-конструирование; 

 разработан новый фрагмент содержания на уровне ПМ.06. «Обучение и 

организация познавательно-исследовательской деятельности дошкольников с сохранным 

развитием» и т.д. 

Как результат согласования вариативной части основной профессиональной 

образовательной программы по специальности «Физическая культура»: 

 УД «Базовые и новые виды физкультурно-спортивной деятельности с методикой  

«Спортивно-педагогическое совершенствование в избранном виде спорта», «Повышение 

спортивного мастерства в избранном виде спорта с методикой тренировки»; 

 ПМ.02 «Организация и проведение внеурочной работы и занятий по программам 

дополнительного образования в области физической культуры» дополнен новыми 
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фрагментами содержания на уровне МДК.02.02. «Организация спортивного 

тренировочного процесса»/«Организация занятий по туризму» и т.д. 

 учреждениями дополнительного образования, представленными в таблице 14; 

Таблица 14. 

Учреждения дополнительного образования – социальные партнёры ГБПОУ СО 

«Нижнетагильский педагогический колледж № 2» 

 

Специальность 

Организации города Нижний Тагил, с 

которыми осуществляется сетевое 

взаимодействие в рамках производственной 

практики 

49.02.01 Физическая культура  МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная 

школа авиационных видов спорта 

«Авиатор»  

МБУ ДО «Специализированная детско-

юношеская школа олимпийского резерва №3 

имени Почетного гражданина города 

Нижний Тагил Александра Александровича 

Лопатина» 

МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная 

школа»,  Горноуральский городской округ 

44.02.03 

Педагогика дополнительного образования 

МБУ ДО ДЮЦ «Фантазия» 

МАУ ДО Дзержинский дворец детского и 

юношеского творчества 

МБУ ДО городской Дворец детского и 

юношеского творчества 

МБУ ДО Станция юных техников №2  

МБУ ДО Городская Станция юных техников 

МБУ ДО ДЮЦ «МИР» 

 

С учреждениями дополнительного образования спортивной направленности 

приоритетными являются следующие направления деятельности: 

 согласование вариативной части реализуемых основных профессиональных 

образовательных программ на уровне программ учебных дисциплин и профессиональных 

модулей; 

 проведение психолого-педагогических исследований на уровне курсовых и 

выпускных квалификационных работ по запросам учреждений общего, дополнительного 

и дошкольного образования; 

 согласование фонда оценочных средств для всех видов аттестации студентов; 

 предоставление баз для профессиональной практики и стажировок с последующим 

трудоустройством; 

 привлечение работодателей к экспертизе достижений студентов и т. д. 
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 предприятиями, относящимися к сфере услуг, :транспорту (перевозкам), 

торговле, материально-техническому обеспечению (логистике) и т. д., представленные 

в таблице 15; 

Таблица 15. 

Предприятия, относящиеся к сфере услуг – социальные партнёры ГБПОУ СО 

«Нижнетагильский педагогический колледж № 2» 

 

Специальность 

Организации города Нижний Тагил, с которыми 

осуществляется сетевое взаимодействие в рамках 

производственной практики 

38.02.03. 

Операционная 

деятельность в логистике 

ООО Бэст Прайс 

ООО «Омега» 

ОАО Научно-производственная корпорация 

«Уралвагонзавод» 

АО «Тагилхлеб» 

ООО Транс-НТ 

ООО СОМ 

ООО ТрансСервис 

ООО Строитель 

 

С предприятиями, относящимися к сфере услуг, :транспорту (перевозкам), 

торговле,материально-техническому обеспечению (логистике) и т. д. приоритетными 

являются следующие направления деятельности: 

 согласование вариативной части реализуемых основных профессиональных 

образовательных программ на уровне программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей; 

 проведение психолого-педагогических исследований на уровне курсовых и 

выпускных квалификационных работ по запросам учреждений общего, 

дополнительного и дошкольного образования; 

 согласование фонда оценочных средств для всех видов аттестации студентов; 

 предоставление баз для профессиональной практики и стажировок с последующим 

трудоустройством; 

 привлечение работодателей к экспертизе достижений студентов; 

 проведение общественной презентации с приглашением работодателей и т. д. 

Как результат согласования вариативной части основной профессиональной 

образовательной программы по специальности «Операционная деятельность в логистике»:  

- включение программ учебных дисциплин «Технология трудоустройств», 

«Психология и этика профессиональной деятельности», «Профессиональная карьера 

логиста» в ОПОП по данной специальности делает более конкурентоспособными 

выпускников на рынке труда. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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- расширение спектра баз профессиональной практики повышает шансы 

студентов при трудоустройстве: 

- прохождение практики в ООО «Бэст прайс» позволяет студентам познакомиться 

с франчайзингом как формой организации бизнеса, выявить особенности управления 

материальным потоком на предприятии розничной торговли, функционирующем на 

условиях франшизы под известным брендом «Бэст прайс»; 

- прохождение практики в ООО «СОМ», ООО «Строитель» познакомиться с 

отечественными разработками программных продуктов, предназначеннных для торговых 

компаний, обеспечивающих: автоматизацию процессов прогнозирования спроса, 

прозрачность цепочек поставок. 

Таким образом, студенты колледжа знакомятся с лучшими практиками по 

реализации логистического подхода при управлении разными потоками (материальными, 

транспортными и т.д.) на предприятиях, с которыми колледж заключил договор о 

социальном партнёрстве. 

 СМИ, представленными в таблице 16; 

Таблица 16. 

СМИ – социальные партнёры 

 ГБПОУ СО «Нижнетагильский педагогический колледж №2» 

 

Специальность 

Организации города Нижний Тагил, с которыми 

осуществляется сетевое взаимодействие в 

рамках производственной практики 

38.02.03 Операционная деятельность в 

логистике,  

49.02.01 Физическая культура,  

44.02.03 

Педагогика дополнительного 

образования,  

44.02.04 

Специальное дошкольное образование 

газета «Тагильский рабочий» 

газета «Машиностроитель» 

ТК «Реальный Тагил» 

ТК «Тагил –ТВ» 

ТК «Телекон» 

 

Телекомпания «Телекон» осуществляет информационное сопровождение проектов, 

реализуемых колледжем в городе Нижний Тагил проектов «Программы по созданию в 

двух дошкольных образовательных организациях города Нижний Тагил Свердловской 

области базовых площадок по формированию  у детей дошкольного возраста компетенций 

конструирования, моделирования, программирования, изучения основ робототехники и 

проектной деятельности», «Концепции создания базовой площадки по повышению уровня 

подготовки педагогов дошкольного образования в вопросах развития интереса у детей 

дошкольного возраста к моделированию с использованием конструкторов в дошкольной 

http://nizhniy-tagil.spravka.city/company/tagilskiy-rabochiy
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образовательной организации/педагогическом колледже в рамках реализации программы 

дополнительного образования детей».  

Нижнетагильская студия телевидения «Тагил ТВ» освещает спортивные 

соревнования, в которых успешно выступают студенты НТПК №2. Реализация всех форм 

сотрудничества колледжа со средствами массовой информации повышает имидж 

образовательного учреждения как необходимого условия поддержания 

конкурентоспособности на рынке образования. 

 учреждениями социальной защиты, представленными в таблице 17; 

Таблица 17. 

Учреждения социальной защиты – социальные партнёры ГБПОУ СО «Нижнетагильский 

педагогический колледж № 2» 

 

Специальность 

Организации города Нижний Тагил, с которыми 

осуществляется сетевое взаимодействие в рамках 

производственной практики  

38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике,  

49.02.01 Физическая 

культура,  

44.02.03 

Педагогика 

дополнительного 

образования,  

44.02.04 

Специальное дошкольное 

образование 

Государственное автономное учреждение социального 

обслуживания населения Свердловской области 

«Комплексный центр социального обслуживания населения 

«Золотая осень» города Нижний Тагил» / ГАУ «КЦСОН 

«Золотая осень» г. Н-Тагил» 

 

 Государственное автономное учреждение социального 

обслуживания населения Свердловской области «Центр 

социальной помощи семье и детям города Нижний Тагил» 

(ГАУ « ЦСПСиД г. Нижний Тагил»)  

 Государственное бюджетное учреждение социального 

обслуживания населения Свердловской области 

«Реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями Дзержинского района 

города Нижний Тагил» 

 Государственное казённое учреждение социального 

обслуживания Свердловской области «Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних № 5 

Дзержинского района города Нижний Тагил» 

 Государственное бюджетное учреждение социального 

обслуживания населения Свердловской области 

«Реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями Ленинского района города 

Нижний Тагил» («Островок надежды») 

 

С учреждениями социальной защиты приоритетными являются следующие 

направления деятельности: 
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- совместное проведение педагогических чтений, семинаров, научно-практических 

конференций: 

- семинар-практикум для педагогических работников «Современные образовательные 

технологии как условие реализации ФГОС ДОпри работе с детьми-инвалидами и детьми  

с ОВЗ» (17.03.2017, 103 чел.); 

- областные педагогические чтения имени В.А. Самаранской, ветерана 

педагогического труда и т. д.; 

- социальное волонтёрство: 

- мероприятие «День доброты» для детей с ограниченными возможностями здоровья 

(ГКОУ «НСКОШИ № 16») (2015 г.); 

- культурно-развлекательная программа для детей (Реабилитационный центр для 

детей и подростков с ограниченными возможностями Дзержинского района города 

Нижний Тагил, 09.06.2017); 

- акция по сбору чистящих средств для детского дома (Нижнетагильский детский дом 

№ 5, 07.04.2015); 

- концертная программа для детей  (Социально-реабилитационного центра для 

несовершеннолетних № 5 Дзержинского района города Нижний Тагил, 31. 03. 2017); 

- концертная программа для людей пожилого возраста (ГАУ «КЦСОН «Золотая 

осень», 15.02.2017); 

- игровая программа «Я, ты, он, она – вместе дружная семья!» для детей (Социально-

реабилитационного центра для несовершеннолетних № 5 Дзержинского района города 

Нижний Тагил, 20. 01. 2016); 

- акция «10000 дел в один день» (05.12.2016); 

- благотворительный концерт-марафон по сбору средств на создание Аллеи 

пограничной славы (Муниципальное бюджетное учреждение «Городской Дворец 

молодежи», 29.10.2016). 

- инклюзивное волонтёрство: 

- концертная программа для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

ветеранов «Откройте сердце для добра» (Нижнетагильский техникум 

металлообрабатывающих производств и сервиса, 08.12. 2016). 

  общественными организациями, представленными в таблице 18; 

Таблица 18. 

Общественные организации – социальные партнёры ГБПОУ СО «Нижнетагильский 

педагогический колледж № 2» 

 

Специальность 

Организации города Нижний Тагил, с которыми осуществляется 

сетевое взаимодействие в рамках производственной практики  
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38.02.03 

Операционная 

деятельность в 

логистике,  

49.02.01 

Физическая 

культура,  

44.02.03 

Педагогика 

дополнительного 

образования,  

44.02.04 

Специальное 

дошкольное 

образование 

региональная общественная организация - Центр защиты 

материнства и детства «Дар жизни» 

 

 

 общественная организация «Вера. Надежда. Любовь» 

 

 Нижнетагильская общественная организация «Центр общественных 

инициатив» 

 

 автономная некоммерческая организация «Центр семейной терапии 

и консультирования» 

 городскаяорганизацияПрофсоюзаработниковнародногообразованияи

наукиРФ 

 общественная организация инвалидов боевых действий в Чечне 

«Боевое братство» в г. Нижний Тагил 

 Дзержинская районная организация Всероссийского общества 

инвалидов в г. Нижний Тагил 

 Нижнетагильское отделение Общнроссийской общнственной 

организации Российский Красный Крест 

49.02.01 

Физическая 

культура 

  Свердловское региональное отделение общественно-

государственного физкультурно-спортивного объединения «Юность 

России»/ СРО ОГФСО «Юность России»  

 

С общественными организациями приоритетными являются следующие 

направления деятельности: 

- совместное проведение педагогических чтений, семинаров, научно-практических 

конференций, форумов: 

- круглого стола по теме «Профессиональное становление молодого специалиста» в 

рамках форума молодых педагогов «Формула успеха»; 

- круглого стола «Реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» в образовательных организациях Свердловской области: 

условия, проблемы, перспективы» (2016 г.); 

- областных педагогических чтений имени В.А. Самаранской, ветерана 

педагогического труда и т. д. 
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Механизмом развития взаимодействия колледжа с общественной организацией 

инвалидов боевых действий в Чечне «Боевое братство» в г. Нижний Тагил и Дзержинской 

районной организацией Всероссийского общества инвалидов в г. Нижний Тагил  является 

реализация программы «Военно-патриотическое и гражданское воспитание студентов 

ГБОУ СПО «НТПК №2». В рамках реализации социального партнёрства колледжа с 

общественными организациями города функционируют такие творческие объединения 

как военно-патриотический клуб «Вымпел», историко-краеведческое объединение 

«Музейное дело». Данное направление социального сотрудничества осуществляется для 

повышения конкурентоспособности выпускников в вопросах организации поисковой 

деятельности различных категорий детей  и подростков, развития ориентации студентов 

на общечеловеческие гуманистические ценности. 

- социальное волонтёрство: 

- культурно-развлекательная программа для детей (Реабилитационный центр для 

детей и подростков с ограниченными возможностями Дзержинского района города 

Нижний Тагил, 09.06.2016); 

- акция по сбору чистящих средств для детского дома (Нижнетагильский детский 

дом № 5, 07.04.2016); 

- концертная программа для детей  (Социально-реабилитационного центра для 

несовершеннолетних № 5 Дзержинского района города Нижний Тагил, 31. 03. 2017); 

- подготовка и проведение военно-спортивной игры «Зарница» для учащихся СОШ 

№ 55 г. Нижний Тагил (2016); 

- концертная программа для людей пожилого возраста (Комплексный центр 

социального обслуживания населения Золотая осень, 15.02.2017); 

- игровая программа «Я, ты, он, она – вместе дружная семья!» для детей (Социально-

реабилитационного центра для несовершеннолетних № 5 Дзержинского района города 

Нижний Тагил, 20. 01. 2016); 

- акция «10000 дел в один день» (05.12.2016); 

- мероприятие городского уровня, посвящённое празднованию Всемирного Дня 

доброты, Дня ребёнка, Дня инвалида, Дня волонтёра (13.11.2015);  

- благотворительный концерт-марафон по сбору средств на создание Аллеи 

пограничной славы (Городской Дворец молодёжи, 29.10.2017) 

- инклюзивное волонтёрство: 

- концертная программа для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

ветеранов «Откройте сердце для добра» (Нижнетагильский техникум 

металлообрабатывающих производств и сервиса, 08.12. 2016); 
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- организация и проведение мероприятий, посвящённых празднованию 70-й 

годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг. для детей в период 

летней детской оздоровительной кампании 2015 г. 

 учреждениями культуры, представленными в таблице 19; 

Таблица 19. 

Учреждения культуры – социальные партнёры ГБПОУ СО «Нижнетагильский 

педагогический колледж № 2» 

 

Специальность 

Организации города Нижний Тагил, с которыми 

осуществляется сетевое взаимодействие в рамках 

производственной практики 

38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике,  

49.02.01 Физическая 

культура,  

44.02.03 

Педагогика 

дополнительного 

образования,  

44.02.04 

Специальное дошкольное 

образование 

 

МБУК «Центральная городская библиотека» 

 

Муниципальное бюджетное учреждение «Музей памяти 

воинов-тагильчан, погибших в локальных войнах планеты» 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Нижнетагильский драматический театр им Д.Н. Мамина-

Сибиряка» / МБУК НТД 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Молодежный театр» (МБУК «МТ») 

ООО «Культурно-развлекательный центр «Россия» 

Дворец культуры им. И.В. Окунева (Открытое акционерное 

общество «Научно-производственная корпорация 

«Уралвагонзавод» им. Ф.Э. Дзержинского, Управление по 

социальным вопросам, отдел социальной работы) 

музейный комплекс  Научно-производственной корпорации 

НПК Уралвагонзавода им. Ф.Э. Дзержинского района 

Нижнетагильский музей-

заповедник «Горнозаводской Урал»  

 

С учреждениями культуры приоритетными являются следующие направления 

деятельности: 

- проведение дня театра: 

- посещение спектакля «Вдовий пароход» и т.д.; 

- учреждениями здравоохранения, представленными в таблице 20; 

Таблица 20. 

Учреждения здравоохранения – социальные партнёры ГБПОУ СО «Нижнетагильский 

педагогический колледж № 2» 

Специальность Организации города Нижний Тагил, с которыми 

осуществляется сетевое взаимодействие в рамках 

производственной практики 

38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике,  

49.02.01 Физическая культура,  

44.02.03 

Педагогика дополнительного 

МБУЗ СО «Демидовская городская больница № 3» 

Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Свердловской области 

Детская городская больница город Нижний Тагил 

/ Клиника дружественная к молодежи «Перспектива»  
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образования,  

44.02.04 

Специальное дошкольное 

образование 

Филиал № 6 Государственного казенного учреждения 

здравоохранения Свердловской области / Филиал № 6 

ГКУЗ СО Специализированный дом ребенка (ул. Зари, 46 

а) 

 

С учреждениями здравоохранения социальный диалог осуществляется на 

взаимовыгодных условиях. С одной стороны, у студентов появляется возможность 

получить консультационную помощь по сохранению собственного здоровья, с другой 

стороны, оказать адресную помощь людям, которые в ней нуждаются. 

 административными организациями города Нижний Тагил и Дзержинского 

района, представленными в таблице 21; 

Таблица 21. 

Административные организации города Нижний Тагил – социальные партнёры ГБПОУ 

СО «Нижнетагильский педагогический колледж № 2» 

 

Специальность 

Организации города Нижний Тагил, с которыми 

осуществляется сетевое взаимодействие в рамках 

производственной практики 

49.02.01 Физическая 

культура, 

44.02.03 

Педагогика 

дополнительного 

образования, 

44.02.04 

Специальное дошкольное 

образование 

Муниципальное казенное учреждение Управление по 

развитию физической культуры, спорта и молодежной 

политики Администрации города Нижний Тагил / МКУ 

УРФКСиМП Администрации города Нижний Тагил 

 

 Управление образования Нижнего Тагила 

 

С администрацией города Нижний Тагил и Дзержинского района приоритетными 

являются следующие направления деятельности: 

- проведение городских конкурсов в качестве экспертов: 

-  муниципального этапа конкурса детских познавательных, исследовательских и 

творческих проектов «Мир профессий: воображаем, размышляем ,творим…»; 

- муниципального этапа Всероссийского конкурса «Воспитатель года России»; 

- муниципального этапа XII Всероссийского конкурса «Мастер педагогического труда 

по учебным и вне учебным формам физкультурно-оздоровительной и спортивной 

работы»; 

- городского конкурса конструктов НОД по физическому воспитанию и т. д. 

- проведение корпоративного обучения педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций, общеобразовательных организаций, организаций 

дополнительного образования по дополнительным профессиональным программам; 

http://www.list-org.com/search.php?type=name&val=%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8E%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B,%20%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%A2%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB
http://www.list-org.com/search.php?type=name&val=%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8E%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B,%20%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%A2%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB
http://www.list-org.com/search.php?type=name&val=%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8E%20%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B,%20%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%A2%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BB
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- проведение летней (зимней) оздоровительной компании детей,  

- организация досуга населения в, 

- обслуживание спортивных соревнований,  

- трудоустройство и т.д. 

- организациями города Нижний Тагил, обеспечивающими военную 

безопасность: войсковой частью 6748; 

С войсковой частью 6748 приоритетными являются следующие направления 

деятельности: 

- проведение турнира по баскетболу памяти Виктора Киселёва среди команд 

общеобразовательных организаций Свердловской области; 

- проведение учебных сборов для юношей 1 курса; 

- участие в военно-спортивной эстафете.  

- территориальной комиссией Дзержинского района г. Нижний Тагил по делам 

несовершеннолетних и защите их прав; 

С территориальной комиссией Дзержинского района г. Нижний Тагил по делам 

несовершеннолетних и защите их прав приоритетными являются следующие направления 

деятельности: 

− разработка и принятие индивидуальных программ социальной реабилитации и 

адаптации несовершеннолетних студентов, находящихся в социально опасном 

положении; 

− осуществление совместной работы в отношении несовершеннолетних студентов по 

профилактике безнадзорности и правонарушений и адаптации несовершеннолетних 

студентов, находящихся в социально опасном положении и т. д.  

За последние годы произошли существенные изменения в российской системе 

образования, которые нашли свое отражение в ряде федеральных нормативных 

документов:  

ФГОС СПО по специальностям: Физическая культура, Специальное дошкольное 

образование, Педагогика дополнительного образования, Операционная деятельность в 

логистике; 

В соответствии с требованиями реализуемых стандартов: 

колледж должен обеспечить условия для: 

− самостоятельной работы студента под управлением со стороны преподавателя; 

− всестороннего развития и социализации личности; 

− сохранения здоровья обучающихся и т.д. 
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Концепция долгосрочного социально- экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства 

Российской Федерации № 1662-р от 17 ноября 2008 г.; 

В соответствии с данным документом стратегической целью является достижение 

уровня экономического и социального развития, соответствующего статусу России как 

ведущей мировой державы XXI века, занимающей передовые позиции в глобальной 

экономической конкуренции и надежно обеспечивающей национальную безопасность и 

реализацию конституционных прав граждан. 

В соответствии с данным документом необходимо учитывать при подготовке 

специалистов: 

 в качестве первого вызова - усиление глобальной конкуренции, охватывающей, в 

том числе, рынок рабочей силы; 

в качестве второго вызова - возрастание роли человеческого капитала как 

основного фактора экономического развития, т.е. уровень конкурентоспособности 

современной инновационной экономики в значительной степени определяется качеством 

профессиональных кадров, уровнем их социализации. 

Учёт данных факторов предполагает переход от системы массового образования, 

характерной для индустриальной экономики, к необходимому для создания 

инновационной социально ориентированной экономики непрерывному 

индивидуализированному образованию для всех, развитие образования, неразрывно 

связанного с мировой фундаментальной наукой, ориентированного на формирование 

творческой социально ответственной личности. 

Федеральная целевая программа развития образования на 2016 - 2020 годы 

(Постановление Правительства Российской Федерации от 23 мая 2015 г. № 497). 

В соответствии с данным документом в колледже создаются условия для 

получения среднего профессионального образования людьми с ограниченными 

возможностями здоровья. В колледже соблюдаются ст. 79 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», в соответствии с которой созданы специальные условия.   

В качестве альтернативы учебных занятий, которые бы позволили целенаправленно 

вести подготовку выпускников из числа обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов к трудоустройству как к следующему этапу социализации, 

связанному непосредственно с полноценным раскрытием и применением на практике 

полученных во время учебы компетенций, за счёт вариативных часов предлагаются  

адаптационные дисциплины: 
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 на специальности 44.02.04 «Специальное дошкольное образование» - 

«Профессиональная карьера воспитателя детей дошкольного возраста с отклонениями в 

развитии и с сохранным развитием»; 

 на специальности 44.02.03 «Педагогика дополнительного образования» - 

«Профессиональная карьера педагога дополнительного образования»; 

 на специальности 38.02.03 «Операционная деятельность в логистике» - 

Профессиональная карьера логиста/Эффективное поведение на рынке труда. 

При организации образовательного процесса студентов-инвалидов  учитываются 

рекомендации, данные по результатам медико-социальной экспертизы (МСЭ), 

содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации.  

Проведение текущего контроля успеваемости  обучающихся с учетом нарушений 

опорно-двигательного аппарата (зрения, слуха) предусматривает возможность выбора 

формы. При необходимости обучающимся предоставляется дополнительное время для 

подготовки ответа при прохождении аттестации.    

Для прохождения практики студентам – инвалидам предоставляются предприятия, 

которые находятся в Дзержинском районе города Нижний Тагил, в соответствии с 

требованиями, утвержденными приказом Министерства труда России от 19 ноября 2013 

года N 685н. 

Для дополнительной индивидуализированной коррекции нарушений учебных и 

коммуникативных умений, профессиональной и социальной адаптации обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья  и инвалидов разработана программа психолого-

педагогического и социального сопровождения. Программа психолого-педагогического и 

социального сопровождения предусматривает коррекцию коммуникативных умений. Для 

профессиональной и социальной адаптации (установление полноценных межличностных 

отношений с другими студентами, создание комфортного психологического климата) 

данной категории студентов используются социально активные и рефлексивные методы 

обучения, технологии социокультурной реабилитации.  

По вопросам образования обучающихся студентов с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью преподаватели колледжа используют разные 

формы повышения квалификации: 

- научно-практическая конференция «Учиться и жить вместе: современные стратегии 

образования лиц с ОВЗ, 15.05.2014 – 17.05.2014, Казань; 

- педагогические чтения, приуроченные к 70-летию со дня рождения первого министра 

образования Свердловской области Валерия Вениаминовича Нестерова, на тему 
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«Инклюзивное образование: проблемы управления и технологии реализации»  

(Котельникова Н.Н., Зацепина А.В, Сибирякова Г.Л., Смирнова В.М.); 

- совещание руководителей центральной и территориальных областных психолого-

медико-педагогических комиссии (ПМПК) (Журавлева О..А., г. Eкатеринбург, Центр 

психолого-медико-социального сопровождения «ЭХО») ; 

- всероссийская научно-практическая конференция «Культура инклюзии: проблемы, 

условия, факторы реализации» (25.01.2016-26.01.2016, Смирнова В.М., Зацепина А.В., 

Журавлёва О.А.); 

- педагогические чтения, посвящённые памяти В. А. Самаранской «Возможности и 

проблемы реализации ФГОС дошкольного образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья» (02.06.2016); 

- форум «Доступное образование – Доступная страна» (публикация сибиряковой Г.Л.  в 

сборнике «Адаптация педагогической системы М. Монтессори  на современном этапе» 

(Лыжина Н.Г., Сибирякова Н.Г.,  19.05.2016-20.05.2016); 

- международный семинар «Практическая инклюзия» (Смирнова В.М., Новгородцева 

Надя, Екатеринбург, 11.05.2016); 

- программа повышения квалификации «Разработка и реализация программ 

сопровождения инвалидов и лиц с ОВЗ при обучении в ПОО», 40 часов (27. 02.2017 – 

15.03.2017, Массаова Е. В); 

- семинар-практикум «Создание доступной среды для профессионального обучения, 

социальной адаптации и успешной интеграции лиц с ОВЗ в профессиональных 

образовательных организациях» (28.11.2016, Массанова Е. В.); 

 XVIII научно-практической конференции «Педагогическое сопровождение 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в современном образовательном 

пространстве: теория и практика инклюзивного образования» (20.04.2017); 

- семинар-практикум для педагогических работников «Современные образовательные 

технологии как условие реализации ФГОС ДОпри работе с детьми-инвалидами и детьми  

с ОВЗ» (Зацепина А.В., Буркова Е. Е., Бренер Т. А., Смирнова В. М., Желнова Г. В., 

Сибирякова Г. Л., Лыжина Н. Г.,17.03.2017); 

Организуя семинар «Современные образовательные технологии как условие 

реализации ФГОС ДОпри работе с детьми-инвалидами и детьми  с ОВЗ», 

Нижнетагильский педагогический колледж № 2 выступил площадкой для обсуждения 

следующих аспектов инклюзивного образования:  
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 модель организации развивающей предметно-пространственной среды для детей с 

нарушением зрения при реализации адаптированной основной образовательной 

программы  дошкольного образования; 

 управленческие механизмы организации инклюзивного образования детей с  

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в условиях дошкольной образовательной 

организации; 

 возможности использования разнообразных элементов психологических практик для 

организации педагогической деятельности; 

 инклюзивные практики в работе музыкального руководителя ДОО; 

 социализация детей с ОВЗ через общение с животными по методике канис-терапия; 

 использование мультисенсорного учебного пособия «Нумикон» в работе с детьми 

дошкольного возраста, в том числе,  с детьми с особыми  образовательными 

потребностями; 

 использование арт-технологий в работе учителя-логопеда с детьми старшего 

дошкольного возраста, имеющими общее недоразвитие речи»; 

 психолого-педагогическое сопровождение семей, имеющих детей с ОВЗ,  в условиях 

дошкольной образовательной организации. 

Преподаватели колледжа провели для участников семинара фрагмент учебного 

занятия  по дисциплине «Теоретические основы и методика музыкально-ритмического 

развития детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья на тему 

«Логоритмика как средство коррекции нарушений  в развитии речи детей дошкольного 

возраста». 

На семинаре был представлен опыт реализации инклюзивного образования в 2 

формах:  

 в специальных группах для детей с особыми потребностями; 

 в группах, в которых дети-инвалиды занимаются на общих основаниях со всеми 

детьми.  

Студенты, обучающиеся по ОПОП «Специальное дошкольное образование», 

приняли участие совместно с преподавателями в проведении мастер-классов: 

«Использование элементов Монтессори-педагогики в работе с детьми с ОВЗ и 

детьми – инвалидами»; 

 «Социальная живопись как форма работы с детьми с ОВЗ и детьми инвалидами»; 

«Использование песочной терапии  в реализации содержания образовательных 

областей ФГОС ДО при работе с детьми с ОВЗ и детьми – инвалидами»; 
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«Возможности LEGO-технологии в работе с детьми с ОВЗ и детьми – 

инвалидами»; 

«Организация работы с детьми с ОВЗ и детьми – инвалидами в условиях  

сенсорной комнаты»; 

«Возможности игры-лаборатории  для развития исследовательских навыков детей 

дошкольного возраста». 

1. В качестве новых механизмов участия работодателей в решении задач 

обеспечения предприятий квалифицированными кадрами можно рассматривать 

проведение мастер-класса по трудоустройству. Например, Сбербанк России провёл 

мастер-класс по трудоустройству на имеющиеся вакансии. 

Все студенты обучаются по образовательным программам среднего 

профессионального образования – программам подготовки специалистов среднего звена 

по специальностям: 44.02. 03 Педагогика дополнительного образования, 49.02.01 

Физическая культура, 44.02.04 Специальное дошкольное образование, 38.02.03 

Операционная деятельность в логистике, в реализации которых участвуют работодатели, 

включая организацию учебной и производственной практики, участие в  разработке 

образовательных программ и оценке результатов их освоения, проведении учебных 

занятий. 

Количество студентов, проживающих в общежитиях, – 80, из них – 19 сирот. 

2. В колледже проводится профессиональный конкурс в формате Worldskills, что 

позволяет оценивать качество образования на основе оценочных инструментов, 

используемых в мировом образовательном пространстве. 

3. В 2016 году разработаны программы дополнительного профессионального 

образования в соответствии с требованиями профессионального стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в дошкольном, начальном общем, основном общем 

образовании) (воспитатель, учитель)», который вступит в силу с 01.01.2017, 

профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования», который вступит 

в силу с 01.01.2017, представленные в таблице 22. 

Таблица 22.  

Дополнительные профессиональные программы, реализуемые в Нижнетагильском 

педагогическом колледже № 2 

№ п/п Название программы 

1.  Педагогическая деятельность воспитателя в дошкольной организации 

2.  Педагогическая деятельность музыкального руководителя  в дошкольной 

организации 

3.  Подготовка педагога по физической культуре  и спорту для организаций разного 
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типа 

4.  Педагогическая деятельность педагога дополнительного образования в 

соответствии с требованиями профессионального стандарта 

 

4. Талантливые студенты успешно участвуют в творческих конкурсах: 

В рамках реализации художественно-эстетического направления  студенты 

колледжа добились результатов, представленных в таблице 23;  

Таблица 23. 

Результаты реализации художественно-эстетического направления в 2016 г. 

№ п/п мероприятия 

 результаты участия в фестивале художественного творчества «Дом, в 

котором мы живём» среди студентов профессиональных организаций 

среднего профессионального образования Свердловской области, 

реализующих образовательные программы педагогического профиля (2016 

г.) 

1.  номинации «Эстрадный вокал» - лауреат 2 степени; 

номинации «Эстрадный вокал» -  диплом II степени  

2.  номинации «Народный танец» - лауреат 1 степени 

 результаты участия в 66 городской выставке технического и декоративно-

прикладного творчества детей и учащейся молодежи (2016 г.)  

1.  3 место в общекомандном зачёте по направлению «Декоративно-прикладное 

творчество» 

2.  лучшая работа в разделе «Кукла» 

3.  лучшая работа в разделе «Вышивка» 

4.  лучшая работа в разделе «Плетение» 

5.  лучшая работа в разделе «Вязание» 

6.  лучшая работа в разделе «Лепка» 

7.  лучшая работа в разделе «Роспись» 

8.  лучшая работа в разделе «Смешанная техника» 

9.  лучшая работа в разделе «Работа с тканью, кожей, мехом, валянием» 

10.  лучшая работа в разделе «Художественная обработка бумаги»  

 результаты участия в районном фестивале «Студенческая весна» (2016 г.)  

1.  номинации «Вокал» - 3 место 

2.  номинации «Хореография – 3 место 

 результаты участия в городском фестивале творчества студенческой 

молодёжи «Соцветие талантов» , диплом участника (2016 г.)  

 

Для обеспечения права студентов на самореализацию мы используем и 

дистанционные формы: 

 дистанционный областной фотоконкурс «Мы здесь живём», номинация «Урал 

индустриальный», фотография «Легенда Нижнего Тагила» (Дитенберг Д., 1 место, 

октябрь 2016 г.); 
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 литературно-поэтический конкурс «»Шуми, шуми Уральский лес (в контексте 

проведения в Российской федерации года экологии) (Каменск-Уральский 

многопрофильный техникум, номинация «Легенды уральского леса», Патрушева К. В.); 

 конкурс «Фотография» международного XI социального проекта «мир глазами 

студентов» (Пермский строительный колледж, номинация «Моя профессия», диплом II 

степени, Чесноков А.); 

 областной конкурс видеороликов профориентационной направленности «Мой 

выбор – мое будущее» (Нижнетагильский железнодорожный техникум, 10.03.2017); 

 областной конкурс «Я это лето в сердце сохраню» (Детский оздоровительный 

центр «Юность Урала», 2016, Перминова А., Доценко В., Дмитриева А., Власова М.). 

Все вышесказанное позволяет утверждать, что сложившаяся объективная 

потребность развития профессиональной среды должна быть обеспечена специалистами 

среднего звена, способными выполнять профессиональные функции на высоком уровне.  

В этой связи можно выделить ключевые проблемы профессионального 

образования, определяющие требования к качеству подготовки, возникающие в связи с:  

 интеграцией в мировое образовательное пространство;  

 дифференциацией национальных приоритетов образования; 

Если рассматривать России в Болонском процессе, то за последние годы Россия 

потеряла приоритет в области профессионального образования в силу определенных 

причин. Надо понимать, что внедрение прогрессивных технологий оценки качества, 

требующих подготовки специалистов, определенных затрат, само по себе не обеспечит 

качества. Необходима опора на наши традиции в образовании, их развитие в современных 

условиях интеграции рынков труда. 

 формированием мирового рынка труда, региональных и межрегиональных 

рынков труда в России. Миграция трудовых ресурсов – общая тенденция, и Россия не 

является исключением. На нашем рынке труда должны работать сертифицированные 

нами по нашим требованиям специалисты, как это требует Европа от приезжающих 

специалистов. Их сертификация в нашей системе - важная составляющая обеспечения 

качества специалистов на рынке труда России;  

 формированием единого профессионального образовательного пространства 

регионов и страны. Эта проблема обозначена в контексте проведения государственного 

экзамена по общепринятой в мире методике. 
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1.4. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЙ КОЛЛЕДЖА ЗА ПЕРИОД  

с 2012 по 2016 гг. 

1.4.1. Результаты обучения и воспитания 

1.4.1.1. Динамика качества результатов образования выпускников  

О качестве образования можно судить по результатам ГИА, полученным в период с 

2012 г. по 2016 г., представленными в таблице 24.  

Таблица 24. 

Результаты ГИА по основным профессиональным образовательным программам среднего 

профессионального образования - программам подготовки специалиста среднего звена по 

специальностям, реализуемым в колледже в период с 2012 г. по 2016 г. 

Наименование 

специальности 

2012 2013 2014 2015 2016 
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ОДЛ - - - - 4,2 76 4,2 85 4,2 75 

ИЯ 4,3 93 4,3 76 - - 4,3 80 - - 

ПДО 4,3 94 4,3 84 4,3 100 - - - - 

ДО 4,3 90 4,3 70       

СДО - - 4,1 78,9 4,1 82 4,1 73 4,3 91 

ФК 3,8 75 3,8 82 3,8 71 3,8 67 4,0 67,6 

 

1.4.1.2. Доля выпускников, имеющих диплом особого образца  

Показателем результата образования является количество диплом особого образца, 

полученных студентами в период с 2012 г. по 2016 г., представленного в таблице 25.  

Таблица 25. 

Результаты образования в разрезе дипломов особого образца, полученных 

студентами в период с 2012 г. по 2016 г. 
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91 8 

(8,7 %) 

75 6  

(8 %) 

97 10  

(10,3 

%) 

98 9 

(9,1 

%) 

110 18  

(16,

4 %) 
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1.4.1.3. Востребованность выпускников на рынке труда  

Согласно информации Государственного казенного учреждения службы занятости 

населения Свердловской области «Нижнетагильский центр занятости» востребованность 

специалистов со средним профессиональным образованием достаточна высока, отсутствуют 

обращения выпускников колледжа в службу занятости для получения рабочих мест. В 

колледже работает служба трудоустройства выпускников, которая оказывает им помощь в 

трудоустройстве.  

Меры, предпринятые по определению рисков нетрудоустройства выпускников ГБПОУ 

СО «Нижнетагильский педагогический колледж № 2»:   

1. Разработка программы по профессиональной ориентации, содействию 

трудоустройству, предпрофильному и профильному обучению в  ГБОУ СПО 

«Нижнетагильский педагогический колледж №2» (2012-2013 учебный год). 

2. Обучение педагогов по программе повышения квалификации «Организационно-

педагогическое сопровождение профессионального самоопределения обучающихся в 

системе непрерывного образования». 

3. Обучение по программе повышения квалификации «Социализация в 

профессиональных образовательных организациях: система работы, технологии». 

4. Представление программы по трудоустройству в областном конкурсе 

профессионального мастерства педагогов – профориентологов (2013- 2014 учебный год). 

5. Разработка модели психолого-педагогического сопровождения профессиональной 

карьеры в ГБОУ СПО «НТПК №2» (2013 – 2014 учебный год). 

6. При разработке модели психолого-педагогического сопровождения мы учли 

особенности кризисов профессионального становления, выделенные Э.Ф. Зеером: 

− факторы, обуславливающие кризис учебно-профессиональной ориентации, а именно, 

неудачное формирование профессиональных намерений и их реализация, одним из 

способов преодоления которого является, систематическая помощь в профессиональном и 

личностном самоопределении; 

− факторы, обуславливающие кризис профессионального обучения, а именно,  

неудовлетворенность профессиональным образованием , перестройка ведущей 

деятельности — испытание студента «свободой» по сравнению со школьными 

ограничениями; изменение социально-экономических условий жизни, одним из способов 

преодоления которого является : смена мотивов учебной деятельности,  большая 

ориентация на предстоящую практику; коррекция выбора 

профессии, специальности,   удачный выбор научного руководителя, диплома и т. п. 
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− факторы, обуславливающие кризис, связанный с неудачным  опытом адаптации к 

социально-профессиональной ситуации, способ преодоления которого в следующем: 

 активизация профессиональных усилий; 

 корректировка мотивов труда — поиск смысла работы и смысла труда в данной 

организации; 

 увольнение, смена специальности и профессии — нежелательный способ. 

7. Представление модели психолого-педагогического сопровождения 

профессиональной карьеры в ГБПОУ СО «Нижнетагильский педагогический колледж 

№2» на областном фестивале «Профессиональный потенциал» среди педагогических 

работников общеобразовательных, профессиональных образовательных организаций 

Горнозаводского округа Свердловской области (2013-2014 учебный год). 

8. Проведение педагогического совета «Создание условий для профессионально-

трудовой адаптации выпускников колледжа на рынке труда», в результате чего была 

доработана модель, представленная модель на  областном фестивале «Профессиональный 

потенциал» (2014-2015 учебный год) 

9. Проведение исследований студентами по таким темам как «Самоменеджмент как 

условие становления компетентного и конкурентоспособного специалиста», 

«Психологические механизмы самоопределения личности педагога по физической 

культуре», «Корпоративная культура современной фирмы»,  «Предпринимательство как 

культурный феном», «Социальная ответственность бизнеса как социокультурный 

феномен». 

10. 9. Обновляется база вакансий, полученных от Управления образования города 

Нижний Тагил и Горноуральского городского округа.  

11. Проведение встречи администрации колледжа с администрацией 

общеобразовательных учреждений Пригородного района города Нижний Тагил (29.03. 

2016). 

12. Проведение встречи администрации колледжа с учителями технологии 

общеобразовательных учреждений Пригородного района города Нижний Тагил по 

реализации программы «Уральская инженерная школа» (31.03. 2016).  

13. Проведение встречи администрации колледжа с администрацией 

общеобразовательных учреждений Пригородного района города Нижний Тагил (02.04. 

2016). 

14. На сайте колледжа имеется ссылка на общероссийскую базу вакансий «Работа в 

России».  
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15. На сайте колледжа имеется ссылка на сайт Neuvoo.ru – онлайн ресурс для поиска 

работы.  

16. Колледж является зарегистрированными пользователями на сайте 

Координационно-аналитического центра содействия трудоустройству выпускников 

учреждений профессионального образования (http://ksct.bmstu.ru).  

17. В соответствии с приказом директора колледжа № 121 а «ОД» создан центр 

содействия трудоустройству выпускников в составе 8 человек. Центр реализует 

следующие направления:  

− реализация модели психолого-педагогического сопровождения профессиональной 

карьеры выпускников с14.12.2015;  

− реализация системы профессиональной адаптации студентов колледжа в различных 

сегментах современного рынка труда на основе деловых связей с работодателями; 

− проведение общественной презентации с приглашением работодателей; 

− маркетинг и PR-деятельность: изучение кадровых тенденций, анализ и 

прогнозирование потребностей работодателей, изучение спроса на специалистов по 

профилю колледжа; 

− мониторинг профессиональных предпочтений студентов и результатов 

трудоустройства выпускников колледжа, осуществление PR-мероприятий, 

обеспечивающих распространение информации о кадровых возможностях колледжа. 

18. Разработка и применение в практике учебной работы колледжа профессионально-

адаптирующих учебных дисциплин на специальности «Операционная деятельность в 

логистике» - «Эффективное поведение на рынке труда», на специальности «Специальное 

дошкольное образование» - «Профессиональная карьера воспитателя детей дошкольного 

возраста с отклонениями в развитии и с сохранным развитием», на специальности 

«Педагогика дополнительного образования» - «Профессиональная карьера педагогика 

дополнительного образования», применение инновационных методов прохождения 

учебных практик (стажировок), позволяющих студентам качественнее осваивать 

профессиональную среду. 

Показателем результата образования является трудоустройство выпускников за 

период с 2012 г. по 2016 г., представленного в таблице 26.  

Таблица 26. 

Сведения о трудоустройстве выпускников за период с 2012 г. по 2016 г. 

№ 

п/п 

Код, 

специальность 

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 

 

город село город село город село город село город Село 

1 44.02.04 нет  77,00 - 67 - 56, 06 - 87,07 - 

http://ksct.bmstu.ru/
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«Специальное 

дошкольное 

образование»  

выпус

ка 

 44.02.01 

«Дошкольное 

образование» 

100,0

0 

- 100,0

0 

-       

2 49.02.01 

«Физическая 

культура» 

69, 00 - 79, 00 - 50 - 56, 06 - 60, 00 - 

3 44.02.03 

«Педагогика 

дополнительн

ого 

образования» 

92, 00 - нет 

выпус

ка 

 нет 

выпус

ка 

 нет 

выпус

ка 

нет 

вып

уска 

нет 

выпус

ка 

 

4. 38.02.03 

«Операционна

я 

деятельность 

в логистике» 

нет 

выпус

ка 

 68, 00 - 82 - 59,01  68, 00  

5. 05.03.03 

«Иностранны

й язык» 

78, 00 - 65, 00 -       

 

В  рамках реализации направления Трудоустройство выпускников, получивших 

образование по профессии (специальности), в первый год после окончания 

образовательного учреждения был проведён педагогический совет на тему «Создание 

условий для профессионально-трудовой адаптации выпускников колледжа на рынке 

труда». В результате проведённого  анкетирования выпускников на предмет выявления 

трудностей вхождения в профессию была выявлена необходимость во взаимодействии с 

предприятиями – работодателями по сопровождению выпускника в первый год его 

работы, выявлению профессиональных затруднений и успехов молодого специалиста, 

планированию карьеры. Логично разработать совместно проект с территориальными 

центрами занятости населения по трудоустройству выпускников. 

Опыт по реализации данного направления был представлен на: 

− НПК «Трудоустройство и адаптация к рынку труда выпускников учреждений 

среднего профессионального образования», тема ««Трудоустройство и адаптация к рынку 

труда выпускников учреждений среднего профессионального образования»» (2012,  Е.Р. 

Низкова); 

− НПК «Маркетинг и исследования в образовательных учреждениях»,  тема 

«Современные тенденции маркетинговой деятельности в учреждениях 

профессионального образования» (2012,  Е.Р. Низкова); 
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− Всероссийская научно-практическая конференция «Физическая культура и 

безопасность жизнедеятельности: пути взаимодействия», Нижнетагильская 

государственная социально-педагогическая академия 

1.4.2. Использование современных образовательных технологий, в том числе 

информационно-коммуникационных, в образовательном процессе  

1.4.2.1. Наличие ресурсов в колледже, обеспечивающих эффективное 

использование современных образовательных технологий в образовательном процессе  

В колледже имеется все необходимое оборудование для эффективного 

использования современных образовательных технологий, что представлено в таблице 27. 

Таблица 27. 

Оборудование, используемое в образовательном процессе 

Наименование Количество 

 

1. Проектор 7 

2. Экран 4 

3. Интерактивная доска 3 

4. Планшет интерактивный 4 

5. Персональные компьютеры + системный 

блок + монитор  

90 

6. ноутбуки 18 

7. Периферийные устройства, 

используемые в учебном процессе, в том 

числе: 

 

8. принтеры 15 

9. МФУ 6 

10. ризограф 1 

 

Для эффективного использования современных образовательных технологий в 

образовательном процессе проводятся следующие мероприятия: 

1. Продление лицензии и установка лицензионного антивируса « ESETNOD 32» для 

сервера и 80 компьютеров (ежегодно).  

2. Продление  договора с провайдером Интернет-услуг ООО «Комтехцентр» 

(ежегодно). 

3. Расширение локальной сети учебных и административных кабинетов. 

4. Установка операционной системы Win 7  для реализации основных 

профессиональных образовательных программ по дистантной форме. 

5. Продление лицензии для программного обеспечения  Кибер-ДИПЛОМ, ФИС 

ФРДО (ежегодно). 
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Имеющееся оборудование позволяет демонстрировать студентам учебные фильмы 

в онлайн-режиме: 

− по дисциплинам профессионального цикла по специальности 38. 02. 03 «Операционная 

деятельность в логистике»: «Оптимизация складских операций», «Логистика. Доставка в 

срок» и т. д.;  

− по дисциплинам профессионального цикла по специальности 44. 02. 03 «Педагогика 

дополнительного образования»: Лекция «Патриотическое воспитание учащихся через 

систему дополнительного образования» и т. д.;  

− по дисциплинам профессионального цикла по специальности 49. 02. 01 «Физическая 

культура» «Лекция НГПУ: Физическая культура. Часть1.» и т. д.;  

− по дисциплинам профессионального цикла по специальности 44. 02. 04 «Специальное 

дошкольное образование»: «Использование Lego-конструктора в работе с детьми со 

сложной структурой дефекта», «Legoпоезд с цифрами», «Legoферма» и т. д. 

Имеющееся оборудование позволяет:  

− использовать в образовательном процессе базы данных, информационно-справочные и 

поисковые системы: http://yandex.ru, http://google.ru/, http://rambler.ru/, 

РосБизнесКонсалтинг: http://www.rbc.ru/,«Консультант Плюс»,  «Гарант», «Экономика. 

Социология. Менеджмент. Образовательный портал», «Российский ресурсный центр 

учебных кейсов»,  http://www.hse.ru журнал «Логистика и управление цепями поставок», 

http://www.cia-center.ru/ Коммерческий информационно-аналитический центр, 

http://www.cals.ru/ НИЦ СALS- технологий «Прикладная логистика», 

http://www.ktr.itkor.ru/Журнал «Конъюнктура товарных рынков» (Маркетинг& Логистика), 

http://www.loginfo.ru/ журнал «Логинфо», http://www.logist.ru/ Клуб логистов, 

http://www.logistics.ru/Информационный портал ИА «Логистика» и т. д.; 

− участвовать в межрегиональном экспертном on-line семинаре по апробации учебно-

методического обеспечения внедрение ФГОС дошкольного образования (Лыжина Н.Г. , 

Буркова Е.Е.); 

− участвовать в on-line семинаре «Смарт Платформа - система дистанционного обучения 

для образовательных учреждений» (Лыжина Н.Г., 2014 г.); 

− участвовать во второй всероссийской педагогической конференции «ИКТ в 

образовательной среде XXI века» (2014 г.); 

− участвовать во второй международной образовательной научно-практической онлайн-

конференции «Новая школа: мой маршрут»: (победитель конкурса в номинации 

«Собственная мультимедийная разработка», 2014 г.); 

http://yandex.ru/
http://google.ru/
http://rambler.ru/
http://www.rbc.ru/
http://www.hse.ru/
http://www.cia-center.ru/
http://www.cals.ru/
http://www.ktr.itkor.ru/
http://www.loginfo.ru/
http://www.logist.ru/
http://www.logistics.ru/
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− смотреть вебинары по дисциплинам профессионального цикла по специальностям: 38. 

02. 03 «Операционная деятельность в логистике», 44. 02. 03 «Педагогика дополнительного 

образования», 49. 02. 01 «Физическая культура», 44. 02. 04 «Специальное дошкольное 

образование» и т. д. 100% студентов используют электронные образовательные ресурсы.  

Всем участникам образовательного процесса предоставлен свободный доступ к 

ресурсам INTERNET, электронному банку учебно-методических и учебно-программных 

материалов, к информации справочного характера и др. На базе библиотеки колледжа 

создана электронная библиотека, насчитывающая около 50 электронных учебных 

ресурсов. Открыт общий доступ к интернету посредством сети WI-FI, который позволил 

осуществлять выход в Интернет с ноутбуков и смартфонов студентам колледжа.  

С целью контроля интернет ресурсов в учебных аудиториях используется контент-

фильтр SkyDNS и контент-фильтр Касперского Endpoint Security. Весь трафик сети 

колледжа работает через ПО Ideco ICS.  

1.4.2.2 . Доля педагогов, прошедших повышение квалификации по использованию 

современных образовательных технологий и электронных услуг в образовательном 

процессе 

Практически все педагоги повышали свою квалификацию в разных формах. 

Преподаватели колледжа используют разные формы повышения квалификации:  

− семинар по теме «Из опыта работы использования информационно-коммуникативных 

технологий в учебном процессе» (Поляренко Н.В.); 

− круглый стол   «Проблемы инновационного развития технического обеспечения 

образовательного процесса» ( Мартынова Т.А.); 

− IТ-   конференция (компания «Трилайн», Мартынова Т.А.); 

− обучающий семинар «Применение электронных образовательных ресурсов на занятиях 

специальных дисциплин» (ГБОУ СПО СО «НТГПК им. Н.А. Демидова», Поляренко Н.В., 

Ступникова М.В.); 

− программа повышения квалификации «Электронное обучение и дистанционные 

образовательные технологии в организациях среднего профессионального образования», 

40 часов; 

− он-лайн курс «Базовые сервисы Google для образования»; 

− программа повышения квалификации «Инновационные решения подготовки 

специалистов для IT сферы, тема «Прикладные веб-сервисы и возможность их 

использования в процессе обучения»; 

− семинар по электронному обучению; 



68 

 

− семинар «Работа со студентами заочной формы обучения по освоению ФГОС 

дошкольного образования на основе дистанционных технологий» (2014 г.); 

− обучение по ОП «Методика преподавания дисциплин профессионального цикла по 

информационным технологиям в СПО» (2014 г.);  

− семинар «Ведение блога как формы работы со студентами заочной формы обучения по 

освоению ФГОС дошкольного образования» ( 2014 г.); 

− обучение с применением дистанционных образовательных технологий без отрыва от 

работы по программе «Разработка электронных курсов на основе модульно-

компетентностного подхода в соответствии с требованиями ФГОС» (2013 г.); 

− мастер-класс «Разработка урока на основе технологии проектирования 

индивидуального образовательного маршрута обучающегося в контексте ФГОС» (2014 

г.); 

− интернет - конференция «Современный урок в условиях введения ФГОС (2014 г.); 

− интернет-конференция «Проектные технологии как средство формирования и оценки 

метапредметных результатов обучающихся» (2014 г.); 

− интернет-конференция «Использование инновационных информационно-

коммуникативных средств обучения на современном уроке» (2014 г.); 

− вебинар «Реализация модели информационной образовательной среды ОУ СПО на 

основе решения фирмы 1С» (2014 г.); 

− международная инновационная образовательная программа «Учимся с Intel» 

(Котельникова Н.Н., 2013); 

− массовый открытый онлайн-курс (MOOC) «Информационная и медийная грамотность 

учителя в рамках реализации профессионального стандарта педагога», Котельникова Н.Н., 

свидетельство Intel (2014 г.); 

− курс «MICROSOFT WORD для начинающего пользователя», тематические тренинги 

Intel «Элементы» (Котельникова Н.Н., 2014);  

− межрегиональный научно-практический семинар  «Научно-практические подходы к 

реализации Концепции развития математического образования в Российской Федерации» 

(Кашина Л.Н.,  2015 г.); 

− вебинар «Формирование универсальных учебных действий на основе материалов УМК 

«Горизонты» (ОАО «Просвещение», 2014 г.); 

− обучающий интернет-семинар по теме: «Современные методы и технологии в работе 

педагогов и психологов дошкольного и школьного учреждения», ООО «Интерактивные 

образовательные технологии» (2015 г.); 
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− вебинар «Формирование медийной грамотности школьников: мобильные приложения и 

сервисы» (2015 г.); 

− вебинар «Мобильные приложения в современном образовании» (2015 г.); 

− международная НПК «Дидактика XXI века: инновационные аспекты использования 

ИКТ в образовании» (Котельникова Н.Н., 2014 г.). 

Повышение квалификации по использованию современных образовательных 

технологий и электронных услуг в образовательном процессе позволяет преподавателям 

реализовывать инновационный подход в освоении форм организация образовательного 

процесса, что подтверждается использованием цифровых образовательных ресурсов:  

 коллекции, интерактивные модели картографические материалы, динамические 

таблицы, символьные объекты и деловая графика, звукоряд;  

 учебники, учебные пособия, первоисточники, хрестоматии, задачники, словари, 

справочники, символьные объекты и деловая графика, картографические материалы, 

тренажеры;  

 задачники, тесты, интерактивные модели, картографические материалы, символьные 

объекты и деловая графика, звукоряд; 

 учебно-методических материалов по учебным   дисциплинам:    «Логистика»,    

«Экономика»,    «Менеджмент». 

Созданная информационно-образовательная среда позволяет реализовать ДПП – 

программу повышения квалификации «Основы компьютерной грамотности педагога». 

1.4.2.3. Механизмы стимулирования педагогических работников по использованию 

современных образовательных технологий в образовательном процессе  

Положением об оплате труда работников колледжа для преподавателей 

предусмотрены выплаты стимулирующего характера за использование современного 

лабораторного, технического и мультимедийного оборудования. Эффективность 

механизмов стимулирования по использованию преподавателями современных 

технологий можно констатировать неизменно стабильным уровнем подготовки 

выпускников колледжа, о чѐм свидетельствуют аналитические записки по результатам 

ГИА председателей ГАК. Также отмечается положительная динамика качества 

подготовки специалистов по дисциплинам циклов: общеобразовательного, общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла, математического и общего 

естественнонаучного цикла, профессионального цикла  с учетом результатов 

государственной итоговой аттестации. Эффективность применения различных технологий 

также можно констатировать положительными результатами ежегодного участия 

студентов в олимпиадах различного уровня, в проверочных работах, положительной 
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динамикой участия студентов в мероприятиях различного уровня, представленными в 

таблице 28.  

Таблица 28. 

Результаты участия студентов в олимпиадах, научно-практических конференциях, семинарах, 

конкурсах профессионального мастерства за период с 2012 г. по 2016 г. 

год 2012 2016 

призовые места в предметных олимпиадах 

разного уровня 

6 олимпиад 10 олимпиад 

участие в НПК, семинарах, 

профессиональных конкурсах 

28 (из 31) 37 (из 39) 

 

1.4.2.4. Использование современных технологий мониторинга образовательных 

результатов студентов  

30% педагогов колледжа прошли обучение на курсах повышения квалификации в 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» по программе «Мониторинг качества профессионального 

образования в условиях реализации ФГОС НПО/CПО» Кроме этого, преподаватели 

участвовали в областной научно-практической конференции «Независимая оценка 

профессиональных компетенций и квалификаций выпускников профессиональных 

образовательных организаций с выходом сборника, в котором опубликованы материалы 

преподователей колледжа на тему «Разработка компетентностно - ориентированных 

заданий как форма оценки профессиональных компетенций выпускников». В результате 

ими были разработаны программы мониторинга образовательных результатов студентов 

по учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам, профессиональным модулям. 

Для педагогических и руководящих работников ОУ СПО Горнозаводского округа 

Свердловской области был проведён методический семинар «Мониторинг качества 

образования и условий его достижения».  

1.4.3. Обеспечение доступности образования 

1.4.3.1. Привлечение контингента студентов на конкурсной основе 

Для привлечения студентов в колледж проводится профориентационная работа. 

Представим систему профориентационной работы, которая работала на выполнение 

контрольных цифр приёма в период с 201 г. по 2016 г. 

В соответствии с Распоряжением  Правительства РФ от 03.03.2015 N 349-р в 

Нижнетагильском педагогическом колледже № 2 реализуется комплекс мер, направленных на 

совершенствование профессиональной ориентации обучающихся в общеобразовательных 

организациях. 

Цель профориентационной работы: предоставление учащимся ОУ города и области 

информации о колледже и специальностях, по которым осуществляется подготовка в колледже; 
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информирование Управлений образования ГЗО и ГГО, школ, ДЮСШ, дошкольных 

образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования г.Н.Тагил, городов 

ГЗО и ГГО о специальностях колледжа. 

В рамках профориентационной работы руководящими работниками,  педагогическими 

сотрудниками и студентами колледжа были использованы разные  формы: 

1. «День открытых дверей» 

В процессе подготовки к мероприятию «День открытых дверей» организаторами 

издан приказ «О проведении Дня открытых дверей», составлена программа Дня открытых 

дверей, подготовлены рекламные буклеты.  

Информация о времени и месте проведения Дня открытых дверей распространяется 

через следующие ресурсы: 

 официальный сайт ГБПОУ СО «Нижнетагильский педагогический колледж №2»: 

www.ntpk2.ru; 

 сайт Областного центра координации профессионального образования 

Свердловской области http://ocrpo-ural.ru/; 

 социальные сети Вконтакте, Одноклассники; 

 сайтыУралСтудент.ру, Eduscan, Great Graduate, TagilCity; 

 информационные письма – приглашения, рассылка которых осуществляется на 

адреса электронной почты общеобразовательных школ, учреждений дополнительного 

образования, детских спортивных школ  города Нижний Тагил и городов Горнозаводского 

округа; 

 объявления, размещенные на остановках транспорта в районах города. 

Программа проведения мероприятия включает в себя следующее:  

1. Встреча гостей: регистрация, сопровождение, презентация фильмов о колледже. 

2. Информационное собрание: приветственное слово заместителя директора по 

социально-педагогической работе Массановой Е.В. и заместителя директора МАОУ 

«Детство» Степановой Н.В., вокально-танцевальные номера, знакомство с правилами 

приема в колледж. 

3. Экскурсия по колледжу согласно маршрутным листам. 

4. Знакомство со специальностями: мастер-классыпо специальностям «Специальное 

дошкольное образование», «Педагогика дополнительного образования», «Физическая 

культура», «Операционная деятельность в логистике». 

5. Опрос учащихся об источнике информации о колледже и предварительном 

выборе специальности. 

Участниками мероприятия являются учащиеся  9-11 классов школ города и области.  

http://www.ntpk2.ru/
https://www.google.com/url?q=http://ocrpo-ural.ru/&sa=D&ust=1481281959633000&usg=AFQjCNEP2c7db6btcKJPVmUq1kZmO30RIw
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2. День профессионального самоопределения 

День профессионального самоопределения – это форма профориентационной 

работы с учащимся ОУ города, которая предоставляет им возможность определить 

профессиональные склонности, получить индивидуальную консультацию и 

познакомиться с образовательным учреждением ГБПОУ СО «Нижнетагильский 

педагогический колледж №2».  

В процессе подготовки к мероприятию «День профессионального самоопределения» 

организаторами составлена программа Дня профессионального самоопределения, 

подготовлены рекламные буклеты, благодарственные письма классным руководителям и 

сертификаты учащимся за участие.  

Информация о проведении Дня профессионального самоопределения 

распространяется через следующие ресурсы: 

 официальный сайт ГБПОУ СО «Нижнетагильский педагогический колледж №2»: 

www.ntpk2.ru; 

 социальные сети Вконтакте, Одноклассники; 

 информационные письма – приглашения, рассылка которых осуществляется на 

адреса электронной почты общеобразовательных школ города Нижний Тагил и городов 

Горнозаводского округа. 

Время проведения устанавливается по заявке от образовательных учреждений. 

Программа проведения мероприятия включает в себя следующее:  

1. Встреча учащихся: регистрация, сопровождение, презентация фильмов о 

колледже (о туризме, о выпускниках). 

2. Экскурсия по колледжу «Компас будущего студента».  

3. Тестирование с помощью программы «ПРОФИ-II» и индивидуальное 

консультирование. 

4. Выступление представителя работодателя Колесник О.В., учителя иностранных 

языков МБОУ СОШ 55.  

Участниками мероприятия являются учащиеся  9-11 классов школ города. Согласно 

листу регистрации в мероприятии «День профессионального самоопределения»  

участвовало 20 человек. 

3. Военно-спортивная, юнармейская игра «Победа» (районный этап) 

Программа проведения мероприятия включает в себя следующее:  

1. Встреча гостей: регистрация, сопровождение, презентация фильмов о колледже: 

«НТПК № 2 – 30-летний юбилей», «Выпускники колледжа», «Организация учебной 

работы по туризму в НТПК № 2». 

http://www.ntpk2.ru/
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2. Приветствие Сибиряковой Г.Л., директора ГБПОУ СО «Нижнетагильский 

педагогический колледж № 2» 

3. Выступление почетных гостей: Баклаев Виктор Петрович, ветеран Великой 

Отечественной, Баклаева Галина Александровна, труженик тыла,  Снегирева Надежда 

Даниловна, несовершеннолетний узник концлагеря, секретарь Совета ветеранов 

Дзержинского района города Нижний Тагил.  

4. Соревновательная часть программы, в которой приняли участие: команды 14 

образовательных учреждений, всего – 170 человек: 

 МБОУ СОШ №7, №9, №13, №20, №36, №38, №61, №70, №77, №95 (младшая 

возрастная группа); 

 МБОУ СОШ №13, №36, №61, №4, НТМТ, НТТМПС, НТПК №2 (старшая 

возрастная группа). 

5. Экскурсия по колледжу. 

6. Заключительная часть программы:  

 выступление Чудиновских Е.Е., зам. директора по воспитательной работе МБОУ 

СОШ № 20 города Нижний Тагил, выпускницы колледжа; 

 выступление агитбригады ГБПОУ СО «Нижнетагильский педагогический 

колледж № 2». 

4. Организация внеурочной деятельности в МБОУ СОШ № 41, 7, 38 

Место реализации программы: МБОУ СОШ № 38, МБОУ СОШ № 41, МБОУ СОШ 

№ 7. 

Участники: 

МБОУ СОШ № 7: 9 А, 9 Б, 8 В – 68 человек;  

МОУ СОШ № 41; 9 класс – 20 человека;  

МОУ СОШ № 38: 7 класс – 22 человека.  

Программа проведения мероприятия включает в себя следующее:  

 информирование об основных профессиональных образовательных программах 

СПО – программах подготовки специалиста среднего звена, реализуемых в ГБПОУ СО 

«Нижнетагильский педагогический колледж № 2» , выступление Массановой Е.В., зам. 

директора по социально-педагогической работе/ Романова О.Е., педагога 

дополнительного образования / Бирюковой К.С., преподавателя колледжа, которые 

являются выпускниками ГБПОУ СО «Нижнетагильский педагогический колледж № 2» : 

презентация, видеофильм. 

 выступление агитбригады ГБПОУ СО «Нижнетагильский педагогический 

колледж № 2». 



74 

 

 проведение классного часа в форме ролевой игры по противодействию 

наркомании. 

 подведение итогов: выступление Бурундуковой Е.В. зам. директора по 

воспитательной работе МБОУ СОШ № 7, выпускницы колледжа/Матосова Наталья 

Дмитриевна, учителя английского языка, МБОУ СОШ № 38, выпускница колледжа/ 

Желнова В.В, учителя-организатора ОБЖ МБОУ СОШ № 41. 

5. Проведение соревнований по стрельбе среди команд общеобразовательных 

организаций и ветеранских организаций Дзержинского района города Нижний Тагил 

Программа проведения мероприятия включает в себя следующее:  

 встреча гостей: регистрация, презентация фильмов о колледже: «НТПК № 2 – 30-

летний юбилей», «Выпускники колледжа», «Организация учебной работы по туризму в 

НТПК № 2»; 

 приветствие Сибиряковой Г.Л., директора ГБПОУ СО «Нижнетагильский 

педагогический колледж № 2»; 

 информирование об основных профессиональных образовательных программах 

СПО – программах подготовки специалиста среднего звена, реализуемых в ГБПОУ СО 

«Нижнетагильский педагогический колледж № 2» , выступление Массановой Е.В., зам. 

директора по социально-педагогической работе: презентация, видеофильм. 

 выступление агитбригады ГБПОУ СО «Нижнетагильский педагогический 

колледж № 2»; 

- соревновательная часть программы, в которой приняли участие: команды 24 

общеобразовательных организаций и ветеранских организаций Дзержинского района 

города Нижний Тагил, всего – 168 человек: 

 экскурсия по колледжу; 

заключительная часть программы 

 выступление Толмачёва И.С., учителя физической культуры МБОУ СОШ № 4 

города Нижний Тагил, выпускника колледжа. 

 подведение итогов.  

6. День профессиональной карьеры 

Место проведения: Дворец детского и юношеского творчества города Нижний Тагил 

Программа проведения:  

1. Выступление представителей Управления образования города Нижний Тагил 

2. Выступление творческих коллективов 

3. Проведение мастер-классов по техническому конструированию 

4. Проведение профориентационного тестирования. 
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7. Турнир по баскетболу среди команд общеобразовательных учреждений города 

Нижний Тагил и Свердловской области  - Кубок памяти Виктора Киселёва 

Турнир посвящается памяти воинов, исполнивших свой конституционный долг 

Родине, защищая нынешнее и будущее поколение россиян от бандитизма и терроризма. 

8. Организация досуговой  деятельности  детей, отдыхающих в летний период в 

дневных лагерях 

Место реализации программы досуговой деятельности: МБОУ СОШ № 25 города 

Нижний Тагил, МБУ ДО ДЮЦ  «Фантазия» города Нижний Тагил, МБУ «Центр 

Организации Отдыха и Оздоровления Детей» города Нижний Тагил, МБУ ДО Городская 

станция юных техников, МАУ ДО Дзержинский дворец детского и юношеского 

творчества  город Нижний Тагил, МБУ Городской дворец детского и юношеского 

творчества города Нижний Тагил. 

Участники: 

дети общеобразовательных школ города Нижний Тагил в возрасте от 14 до 17 лет 

Программа проведения мероприятия включает в себя следующее:  

 выступление агитбригады ГБПОУ СО «Нижнетагильский педагогический 

колледж № 2». 

 проведение конкурсно-игровых программ по  тематике «Мир профессий». 

 проведение праздника «Лабиринт профессий» 

 подведение итогов: выступление педагогов от образовательных организаций, 

ответственных за организацию отдыха детей в летний период. 

9. Проведение Нижнетагильским педагогическим колледжем № 2 акции на площади 

Славы в Дзержинском районе города Нижний Тагил «Присоединяйся к нам!»  

Мероприятие проводилось для выпускников средних общеобразовательных школ 

Дзержинского района города Нижний Тагил, для которых в этот день прозвучал 

последний звонок. Мероприятие проводилось в рамках всероссийской акции «Стоп 

ВИЧ/СПИД».  

Информация о проведении акции была доведена до директоров школ Дзержинского 

района города Нижний Тагил: приглашения на акцию были доставлены студентами 

колледжа в образовательные организации.  

Для выпускников школ была проведена интерактивная концертно-развлекательная 

программа, флеш-моб «Победим ВИЧ/СПИД вместе», была  организована работа 

мобильного пункта экспресс-тестирования, где каждый желающий анонимно и бесплатно 

мог пройти тестирование на ВИЧ, проводились спортивные и творческие конкурсы, 
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раздавались буклеты о колледже, объяснялись  правилах приёма в колледж. Учащиеся 

были на мероприятии в сопровождении учителей школ. 

10. Проведение учебных сборов для юношей 10 классов 20 средних 

общеобразовательных  школ города Нижний Тагил по основам военной службы: раздел 

программы «Стрельба из пневматической винтовки» в тире ГБПОУ СО 

«Нижнетагильский педагогический колледж № 2» 

Программа проведения мероприятия включает в себя следующее содержание:  

 встреча гостей: регистрация, презентация фильмаколледже: «Нижнетагильский 

педагогический колледж № 2 – 30-летний юбилей»; 

 приветствие Сибиряковой Г.Л., директора ГБПОУ СО «Нижнетагильский 

педагогический колледж № 2», выступление Мининой Марины Георезонтальевны, 

главного специалиста  Управление образования Нижнего Тагила; 

 информирование об основных профессиональных образовательных программах 

СПО – программах подготовки специалиста среднего звена, реализуемых в ГБПОУ СО 

«Нижнетагильский педагогический колледж № 2», выступление Массановой Е.В., зам. 

директора по социально-педагогической работе: презентация, видеофильм. 

- реализация программа по основам военной службы, в которой приняли участие  

команды 20 средних  общеобразовательных школ города Нижний Тагил 

 экскурсия по колледжу. 

11. Проведение уроков мужества в: 

1. МАОУ СОШ № 5 село Николо-Павловское, 80 чел., 08.06.2017; 

2. МБУ «Центр организации отдыха и оздоровления детей» города Нижний Тагил, 

загородный оздоровительный лагерь «Уральские огоньки», 80 чел., 09.06.2017; 

3. МБУ «Центр организации отдыха и оздоровления детей» города Нижний Тагил, 

загородный оздоровительный лагерь «Антоновский», 80 чел., 14.06.2017; 

4. МБУ «Центр организации отдыха и оздоровления детей» города Нижний Тагил 

загородный детский оздоровительный лагерь «Золотой луг»,  

5. Детский оздоровительный комплекс «Звёздный» им. В.Г. Удовенко; 

6. МБУ «Центр организации отдыха и оздоровления детей» города Нижний Тагил 

загородный детский оздоровительный лагерь «Лесной ручеек». 

Программа: 

1. Показательные выступления военно-патриотического клуба ГБПОУ СО 

«Нижнетагильский педагогический колледж № 2»  «Вымпел». 

2. Проведение мастер-класса по рукопашному бою. 
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3. Информирование детей о Нижнетагильском педагогическом колледже № 2, о 

реализуемых образовательных программах, о правилах приёма поступления в 

образовательное учреждение. 

12. Участие в областном конкурс видеороликов профориентационной 

направленности «Мой выбор – мое будущее» (Нижнетагильский железнодорожный 

техникум). 

13. Участие в профориентационном конкурсе «Селфи с Профи» среди студентов 

профессиональных образовательных организаций (Баранчинский электромеханический 

техникум», Паньшина П. , Антропович Е. В.) 

14. Участие в конкурсе агитбригад профориентационной направленности «Моя 

будущая профессия» среди студенческих групп специальностей «Физическая культура», 

«Специальное дошкольное образование», «Педагогика дополнительного образования», 

«Операционная деятельность в логистике»; 

15. Участие в конкурсе агитационных бригад профориентационной 

направленности среди студентов профессиональных образовательных организаций 

Горнозаводского округа (Нижнетагильский педагогический колледж № 1). 

16. Конкурс программ и методических разработок по профессиональной 

ориентации обучающихся «Выбор профессии – путевка в жизнь» (2015 г.). 

Выстроенная система профориентационной работы позволяет ежегодно выполнять 

контрольные цифры приёма, причём, можно констатировать повышение проходного балла 

абитуриентов, что подтверждается результатами, представленными в таблице 29.  

 

Таблица 29. 

Конкурс при поступлении абитуриентов в период с 2013 г. по 2016 г. 

№  

п/п 

Код, специальность Проходной балл 

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 

1 44.02.04 «Специальное 

дошкольное образование» 

на базе основного общего 

образования, очная форма 

обучения 

3,4 3,44 4,3 4,5 

2 44.02.04«Специальное 

дошкольное образование» на 

базе среднего общего 

образования, заочная форма 

обучения 

4, 0 4,06 4,25 4,4 

3 49.02.01 «Физическая 

культура» на базе основного 

3,62 3,62 3,93 3,95 
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общего образования,  очная 

форма обучения 

4 44.02.03 «Педагогика 

дополнительного 

образования»  на базе 

основного общего 

образования, очная форма 

обучения 

= - 3,75 3,9 

5. 38.02.03 «Операционная 

деятельность в логистике» на 

базе основного общего 

образования, очная форма 

обучения 

3,6 3,6 3,9 3,95 

 

1.4.3.2. Сетевое взаимодействие с организациями, работодателями 

Колледж является членом ассоциации профессиональных организаций, 

реализующих образовательные программы педагогического профиля. В рамках 

реализации программы сетевого взаимодействия в мы проводим ежегодно: 

- областной студенческий фестиваль «Я - гражданин России», так как гражданско-

патриотическое воспитание одно из приоритетных направлений деятельности колледжа; 

- праздник «Рождественские встречи», так как в колледже создана 

мультикультурная среда, что является предпосылкой для успешного проведения данного 

мероприятия.  

Колледж осуществляет и сетевое взаимодействие с профессиональными 

организациями Горнозаводского округа Свердловской области и НТФ ГАОУ ДПО СО 

«ИРО».  

Налажено сетевое взаимодействие с ГАОУ ДПО Свердловской области «Институт 

развития образования». 

Нижнетагильский педагогический колледж № 2 является инновационной 

площадкой ГБАОУ ДПО Свердловской области «Институт развития образования» 

«Учебно-методическое объединение как ресурс профессионального развития 

педагогических работников дошкольных образовательных учреждений города Нижний 

Тагил и Горноуральского городского округа (на базе ГБПОУ СО «Нижнетагильский 

педагогический колледж № 2»)»  

(2016-2019 гг.). 

Проект направлен на профессиональное развитие педагогических работников 

дошкольных образовательных учреждений города Нижний Тагил и Горноуральского 

городского округа по обеспечению психолого-педагогической поддержки семьи и 
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повышению компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования детей. 

При разработке проекта исходили из того, что ДОУ только во взаимодействии с 

семьёй способно удовлетворить потребности государства, общества и личности. 

Кроме этого, нами были изучены методические разработки по реализации данного 

направления, представленными такими  «мэтрами» дошкольного образования как: 

Данилиной Т.А. (единое воспитательно-образовательное пространство семьи и 

ДОУ);  

Дороновой Т. Н. (направления деятельности ДОУ и семьи, содержание и формы 

работы по их реализации); 

Гильмановой Л.В. (модель педагогического взаимодействия дошкольной 

образовательной организации и семьи) реализации. 

Но профессиональным сообществом востребованы сегодня модели 

педагогического взаимодействия дошкольной образовательной организации и семьи (лиц 

их заменяющих) с учётом нескольких факторов: 

-  обновлённой цели воспитания, которая которая состоит в воспитании 

способности личности к жизненному самоопределению, выработке навыков «социального 

выстраивания», самовоспитания; 

− Основы для развития перечисленных способностей человека необходимо 

закладывать уже в дошкольном детстве с учётом: социокультурного аспекта воспитания; 

особенностей современных родителей; нового типа  общества с «префигуративной 

культурой», в которой не только дети учатся у родителей, но и родителям приходится 

учиться у своих детей.  

Ожидаемые эффекты от реализации проекта:  

 изменение кадрового потенциала учреждений, реализующих уровень 

дошкольного образования; 

 диссеминация педагогического опыта по осуществлению взаимодействия ДОУ и 

семьи; 

повышение качества дошкольного образования. 

Говоря о качестве дошкольного образования в соответствии с требованиями 

государства, общества и личности следует сказать об организации, в том числе, и  такого 

вида деятельности как конструирование из разного материала, включая модули, бумагу, 

природный  материал, конструкторы. 

Благодаря 2 грантам, выигранным колледжем в 2015 – 2016 году, в городе Нижний 

Тагил в 3 детских садах: № 198, № 189, № 32 созданы лаборатории по формированию  у 
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детей дошкольного возраста компетенций конструирования, моделирования, 

программирования, изучения основ робототехники и проектной деятельности. 

Лаборатории оборудованы конструкторами, выпускаемые под брендами: 

Лего, Polydron, Morphun, конструктор по образовательной робототехнике 

«РОБОТРЕК», Gigo, настольных и напольных конструкторов  

из натуральных материалов, выпускаемых ООО «СибЛитПром» и др. 

Достижение целевых ориентиров функционирования названных лабораторий 

предусматривает формирование у воспитанников детских садов креативного мышления, 

творческого воображения, формирование предпосылок профессиональной ориентации на 

технические специальности. И сегодня можно говорить уже о первых результатах 

внедрения технологического компонента в образовательные программы названных 

детских садов.  

25 ноября 2016 года на базе МБУ ДО «Городской дворец детского юношеского 

творчества» прошел Областной чемпионат по робототехнике «Бал роботов», в котором 

приняли участие воспитанники дошкольных образовательных организаций, учащиеся 

начальных классов. Детский сад 198 победил в номинации «Театр роботов». Это был 

совместный проект воспитанников детского сада, родителей, педагогов детского сада, 

преподавателей и студентов колледжа. Педагоги 198 детского сада были уже участниками 

международной НПК «Инженерное образование: от школы к производству» (25.02.2016- 

26.02.2016). Мы в рамках реализации нашего проекта планируем создавать сеть семейных 

клубов  по формированию  у воспитанников детских садов, их братьев и сестёр, их 

родителей компетенций конструирования, моделирования, программирования, изучения 

основ робототехники и проектной деятельности. 

По замыслу проекта в процессе организации совместной деятельности родители 

знакомят детей детского сада со своими профессиями через: 

− экскурсии на свои предприятия; 

− просмотр и обсуждение видеофильмов; 

− создание альбомов; 

− организацию выставок; 

− участие в проектной деятельности. 

Формат семейного клуба предусматривает выход (выезд) семьи на городские и 

областные мероприятия, реализуемые в рамках комплексной программы «Уральская 

инженерная школа»:  

− фестиваль  «Город ТехноТворчества»; 

http://ekaterinburg.bezformata.ru/word/uralskaya-inzhenernaya-shkola/6201229/
http://ekaterinburg.bezformata.ru/word/uralskaya-inzhenernaya-shkola/6201229/
http://ekaterinburg.bezformata.ru/word/gorod-tehnotvorchestva/5698259/
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− выставка «Работа. Образование. Карьера», в рамках которой всегда проводятся 

мастер-классы, например по теме  по теме «Играя с Лего, познаем и созидаем» 

(20.10.2015) и т. д.   

Реализация заявленного нами проекта предусматривает: 

1. обучение педагогов детских садов по программам повышения квалификации: 

− «Технология ситуационного проектирования конструктивной деятельности 

педагогов и дошкольников в условиях реализации ФГОС дошкольного образования и 

региональной комплексной программы «Уральская инженерная школа»; 

− «Конструирование и робототехника в дошкольных организациях в условиях 

реализации ФГОС ДО». 

2. проведение научно-практических конференций «Технология конструирования 

как инновационный ресурс развития личности»» на базе колледжа с изданием сборников 

методических материалов; 

3. проведение традиционных педагогических чтений, посвящённых Самаранской 

Валентине Алексеевне, ветерану педагогического труда с изданием сборников 

методических материалов; 

4. проведение мастер-класса по организации совместной деятельности детей и 

родителей на базовых площадка в названных детских садах; 

5.организацию конкурсов профессионального мастерства на окружном уровне и т. 

д. 

Обладая кадровым потенциалом, мы осуществляем сетевое взаимодействие с 

дошкольными образовательными организациями, детскими домами: преподаватели 

выполняли функции тьюторов, сопровождая воспитателей при внедрении ФГОС 

дошкольного образования. Мы проводим ежегодно педагогические чтения, посвящённые 

Самаранской В.А., ветерану педагогического труда, с выходом сборников методических 

материалов, общественную презентацию с приглашением специалистов детских садов, 

детских домов, средних школ.  

Нижнетагильский педагогический колледж № 2 – открытая образовательная 

система, поэтому мы осуществляем взаимодействие с ВУЗами в нескольких 

направлениях: 

− совместно проводили научно-практические конференции, например, «Развитие 

личности будущего специалиста в учреждениях НПО и СПО» и выпускаем сборники 

научных статей (2013 г.); 

− участвовали в «круглом» столе «Актуальные проблемы сохранения и укрепления 

здоровья студентов учреждений среднего и высшего профессионального образования»  
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(НТТСПА), что позволило актуализировать проблему сохранения здоровья у всех 

субъектов образовательного процесса в колледже и представить своё видение в решении 

данной проблемы при разработке проекта по здоровьесберегающим технологиям»; 

− публикуемся в сборниках ВУЗов, например УрГПУ и т.д.   

1.4.3.3. Система выявления, поддержки и сопровождения студентов-инвалидов 

В колледже сложилась система по выявлению, поддержки и сопровождению 

студентов-инвалидов. На официальном сайте колледжа для обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья имеется раздел «Условия доступности 

профессионального образования и обучения для инвалидов и лиц с ОВЗ». В данном 

разделе размещены следующие документы:  

 дорожная карта «Условия доступности профессионального образования и 

обучения для инвалидов и лиц с ОВЗ»; 

 адаптированные образовательные программы по специальностям: 

«Операционная деятельность в логистике», «Специальное дошкольное образование», 

«Педагогика дополнительная образования»; 

 программа психолого-педагогического и социального сопровождения студентов 

с ограниченными возможностями здоровья; 

Для профессиональной и социальной адаптации (установление полноценных 

межличностных отношений с другими студентами, создание комфортного 

психологического климата) данной категории студентов используются социально 

активные и рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации. 

В качестве альтернативы учебных занятий, предусмотренных учебным планом за счёт 

вариативных часов для данной категории студентов, которые бы позволили 

целенаправленно вести подготовку выпускников к трудоустройству как к следующему 

этапу социализации, связанному непосредственно с полноценным раскрытием и 

применением на практике полученных во время учебы компетенций, являются: 

 на специальности «Операционная деятельность в логистике» - учебная дисциплина 

«Эффективное поведение на рынке труда»; 

 на специальности «Специальное дошкольное образование» -  «Профессиональная 

карьера воспитателя детей дошкольного возраста с отклонениями в развитии и с 

сохранным развитием»; 

 на специальности «Педагогика дополнительного образования» - «Профессиональная 

карьера педагогика дополнительного образования».  

Для студентов с нарушением опорно-двигательного аппарата предусмотрены 

одноместные столы у дверного проёма. Размера зоны на одно место с учетом подъезда и 
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разворота кресла-коляски увеличены, увеличена ширина прохода между рядами столов. В 

санитарно-бытовых помещениях (туалетах) установлены откидные опорные поручни и 

штанги.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата предусмотрено 

использование альтернативных устройств ввода информации,  использование 

специальных возможностей операционных систем, таких как экранная клавиатура, с 

помощью которой можно вводить текст, настройка действий при вводе текста, 

изображения с помощью клавиатуры или мыши. 

При определении мест прохождения учебной и производственных практик 

обучающимся инвалидом учитываются рекомендации, данные по результатам медико-

социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации 

инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для 

прохождения практики инвалидами создаются специальные рабочие места с учетом 

нарушенных функций и ограничений их жизнедеятельности в соответствии с 

требованиями, утвержденными приказом Министерства труда России от 19 ноября 2013 

года N 685н. 

В ситуации прохождения промежуточной и итоговой аттестации при 

необходимости студентам – инвалидам иди студентам с ограниченными возможностями 

здоровья предоставляются возможности интерактивной доски для представления 

презентации, сопровождающей защиту разного вида работ.   

Начиная с 2012 года, наши педагоги включены в эти процессы: 

2013 г. - участие во вторых педагогических чтениях, приуроченные к 70-летию со 

дня рождения первого министра образования Свердловской области Валерия 

Вениаминовича Нестерова, на тему «Инклюзивное образование: проблемы управления и 

технологии реализации»  (Котельникова Н.Н., Зацепина А.В, Сибирякова Г.Л., Смирнова 

В.М.); 

2014 г. - международная НПК «Учиться и жить вместе: современные стратегии 

образования лиц с ограниченными возможностями здоровья» (Институт ЮНЕСКО, 

Университет управления «Тисби»,  г. Казань); 

2016 г. – участие в педагогических чтениях, посвящённых памяти В. А. 

Самаранской «Возможности и проблемы реализации ФГОС дошкольного образования 

детей с ограниченными возможностями здоровья»; 

2016 - участие во всероссийской научно-практической конференция «Культура 

инклюзии: проблемы, условия, факторы реализации» (Смирнова В.М., Зацепина А.В., 

Журавлёва О.А.); 
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2016 г. - форум «Доступное образование – Доступная страна».публикация 

«Адаптация педагогической системы М. Монтессори  на современном этапе»; 

2016 г.–участие студентов колледжа, имеющих статус инвалида, в  международном 

семинаре «Практическая инклюзия». 

2016 г. – участие во всероссийском образовательном форуме «Доступное 

образование – Доступная страна»: с публикацией «Адаптация педагогической системы М. 

Монтессори  на современном этапе» всероссийская научно-практическая конференция 

«Культура инклюзии: проблемы, условия, факторы реализации» (25.01.2016-26.01.2016). 

1.4.4. Реализация мероприятий, направленных на развитие региона 

1.4.4.1 Развитие форм методической деятельности, направленных на обеспечение 

соответствия содержания образования требованиям ФГОС, ожиданиям работодателей  

Методическая деятельность колледжа, направленная на обеспечение соответствия 

содержания образования требованиям ФГОС СПО по реализуемым специальностям и 

ожиданиям работодателей, представлена различными формами, что отражено в таблице 

30. 

Таблица 30. 

Перечень мероприятий, направленных на обеспечение содержания образования 

требованиям ФГОС СПО по реализуемым специальностям  

N/п методическая форма тема  выполнено в рамках 

мероприятий 

2012 год 

1. обмен опытом Творческая мастерская по 

подготовке специалистов 

по программам СПО 

педагогические 

чтения «Изменение 

образовательной 

практики в системе 

профессионального 

образования в 

условиях перехода к 

стандартам нового 

поколения» 

2. мастер-класс  «Повышение 

эффективности 

профессиональной 

подготовки 

специалистов, 

осваивающих ОПОП 

«Педагогика 

дополнительного 

образования» 

семинар «Творческая 

мастерская как форма 

освоения 

профессиональных 

компетенций 

3. круглый стол Составляющие 

профессиональной 

компетентности 

преподавателей при 

НПК 

«Образование в 

современном мире: 

проблемы миграции, 
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организации 

исследовательской 

деятельности студентов 

как условия реализации 

ФГОС 3 поколения 

 

управления и 

экономики» 

4. круглый стол Подходы к разработке 

системы контроля 

осваиваемых 

компетенций 

 

ХIV НПК «ФГОС 

третьего поколения: 

особенности введения 

в практику 

образовательного 

учреждения»  

5. круглый стол Результаты экспертизы 

ОПОП «Педагогическое 

образование», профиль 

«Иностранный язык» 

НПК «Реализация 

компетентностного 

подхода в 

профессиональной 

подготовке и 

преподавании 

учебных дисциплин» 

6. совещание Разработка сквозных 

учебных планов 

открытый форум 

«Перспективы 

взаимодействия 

учреждений общего, 

среднего и высшего 

профессионального 

образования при 

переходе на 

двухуровневую 

систему образования» 

 открытое учебное занятие учебная дисциплина 

«Экономика»  

основной 

профессиональной 

образовательной 

программы  

080214 «Операционная 

деятельность в логистике  

по теме  «Бюджет семьи» 

 

семинар для ПОО 

Горнозаводского 

управленческого 

округа 

 

 открытое учебное занятие МДК.01. «Медико-

биологические и 

социальные основы 

здоровья»  

основной 

профессиональной 

образовательной 

программы 050710 

«Специальное 

дошкольное 

образование»  

по теме  «Здоровье 

ребёнка – важнейшая 

конкурс 

профессионального 

мастерства среди 

преподавателей 

колледжей 

Свердловской 

области, 

реализующих 

профессиональны 

образовательные 

программы 

педагогического 

профиля  
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жизненная ценность» 

2013-2014 учебный год 

7. публикация методических 

рекомендаций 

Проектирование 

активных видов 

учебно-познавательной 

деятельности 

студентов, 

обучающихся на ОПОП 

«Специальное 

дошкольное 

образование» на 

учебных занятиях по 

возрастной анатомии, 

физиологии, гигиене» 

НПК «Формирование 

общих компетенций 

студентов в 

соответствии с ФГОС 

СПО » 

 обмен опытом  Особенности 

организации 

практического 

обучения в 

соответствии с ФГОС 

СПО 

8. 

 

публикация методических 

рекомендаций 

«Разработка 

компетентностно - 

ориентированных 

заданий как форма 

оценки 

профессиональных 

компетенций 

выпускников» 

областной научно-

практической 

конференции 

«Независимая оценка 

профессиональных 

компетенций и 

квалификаций 

 открытое учебное занятие учебная дисциплина 

«Немецкий язык»  

по основной 

профессиональной 

образовательной 

программе  

 «Специальное 

дошкольное 

образование» 

по теме  «Was finden die 

Mischlingskinder in 

Deutschland 

positiv/negativ» 

Семинар для ПОО 

Горнозаводского 

управленческого 

округа 

2014-2015 учебный год  

9. публикация методических 

рекомендаций 

«Кейс-метод как 

условие освоения 

будущими 

воспитателями 

профессиональных 

компетенций» 

«Освоение студентами 

методов ТРИЗ как 

условие подготовки 

будущих воспитателей 

областной семинар 

«Научно-

методическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса как условие 

реализации ФГОС 

СПО 3 поколения» 
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к профессиональной 

деятельности в 

соответствии с ФГОС 

дошкольного 

образования» 

«Электронное 

портфолио 

преподавателя как 

форма информационно-

педагогического 

взаимодействия со 

студентами по 

освоению 

профессиональных 

компетенций 

будущими 

воспитателям» 

 публикация в сборнике Сетевое 

взаимодействие ГБОУ 

СПО 

«Нижнетагильский 

педагогический 

колледж №2» с 

образовательными 

организациями разного 

типа 

Информационно-

аналитический 

сборник «О развитии 

системы среднего 

профессионального 

образования 

Свердловской 

области в 2014 году», 

Лыжина Н.Г. 

 обмен опытом  семинар - совещание 

«  

Система действий 

педагогических 

колледжей  в 

условиях введения 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов», 

преподаватели 

колледжа 

 обмен опытом  семинар-совещание 

«Организация 

методической работы 

в условиях    

реализации 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов», 

преподаватели 

колледжа 

 публикация, предъявление 

опыта 

Прецедентность в 

детской речи 

Педагогические 

чтения «Возможности 

и проблемы 
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реализации ФГОС 

дошкольного 

образования детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья», Питеркина 

Ю.С. 

 публикация, предъявление 

опыта 

Формирование 

цветовосприятия у 

детей дошкольного 

возраста с задержкой 

психического развития 

посредством 

дидактических игр 

Педагогические 

чтения «Возможности 

и проблемы 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья», 

Мартынова Т.А., 

Морозевич  Т.Р. 

2015-2016 учебный год  

10. публикация методических 

рекомендаций 

представление модели 

подготовки учителя 

физической культуры  

межрегиональная 

научно-практическая 

конференция 

«Региональные 

системы 

профессионального 

образования и 

устойчивое развитие 

территорий: традиции 

и современные 

практики» , Лыжина 

Н.Г., Перезолов А.Е. 

11. публикация методических 

рекомендаций 

программы учебной и 

производственной 

практики в 

соответствии с ФГОС 

СПО 3 + по 

реализуемым 

специальностям: 

Методическая 

разработка Учебно-

методический комплекс 

для студентов по 

учебной дисциплине 

ОГСЭ.03 

«Иностранный язык» 

(немецкий) общий 

гуманитарный и 

социально-

экономический цикл 

ППССЗ по 

специальности 38.02.03 

Операционная 

III Областная 

методическая 

выставка 

методической 

продукции 

«Актуальный 

педагогический опыт 

реализации 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования в 

Свердловской 

области: традиции, 

инновации и 

перспективы», 

Ступникова М.В.; 

Массанова Е. В., 

Герлин О. Л.   
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деятельность в 

логистике для 

студентов заочной 

формы обучения. 

Методическая 

разработка учебного 

занятия по теме 

«Выбор вида 

транспорта и 

оптимальной схемы 

доставки груза» 

Бинарное практическое 

занятие, специальность 

38.02.03 , учебные 

дисциплины: 

География, 

Оптимизация 

процессов 

транспортировки 

проведение  оценки 

стоимости затрат на 

хранение товарных 

запасов. 

12. мастер-класс  «Инновационные 

технологии в 

профессиональном 

образовании» 

 

всероссийский форум 

«Инновации и 

поколение XXI века», 

Сибирякова Г.Л., 

Лыжина Н.Г.  

13. методическая разработка 

уроков в соответствии с 

требованиями к результату 

согласно реализации ФГОС 

общего образования в 

профессиональной 

образовательной 

организации 

«Бюджет семьи» III Региональный 

Фестиваль 

педагогических идей 

и инноваций в 

профессиональных 

образовательных 

организациях , 

Антропович Е. В. 

 

 публикация Технология 

конструирования как 

инновационный ресурс 

развития личности 

 

Педагогические 

чтения, Ревдинский 

педагогический 

колледж, Буркова Е.Е. 

 

1.4.4.2. Участие колледжа в социальных, социально-экономических проектах 

территории  

Колледж принимает участие в различных социальных проектах на уровне района, 

города, области: «Программа по профилактике наркомании и социальной реабилитации 

больных наркоманией» (областной уровень). 
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Общественным объединением в колледже является волонтерский отряд «ГАЛС», 

которым руководит Антипова О.В., педагог-организатор. Для студентов-членов данного 

общественного объединения это одна из форм гражданской и социальной активности, что 

рассматривается нами как условие воспитания патриотизма. 

Отряд волонтёров «ГАЛС», поддержал городскую акцию, принимая участие  в 

игре: квест  «Маршруты добра», старт которой был дан на слёте волонтёров города 

Нижний Тагил, который состоялся в МОУ ДОД Детский центр «Мир». Активное участие 

волонтёры НТПК № 2 приняли и на последующих этапах игры, которые проводились в 

МБУК «Центральная городская библиотека». В рамках  городской социальной игры 

«Маршрутами добра», волонтёры отряда «ГАЛС» оказали неоценимую помощь как 

социальным учреждениям, так и отдельным людям. По результатам участия в данном 

мероприятии колледж был награждён грамотой. В течение года волонтеры высаживали 

цветы и деревья, организовывали сбор корма для животных, проводили субботники и 

сдавали макулатуру. В рамках квеста помощь была оказана целому ряду социальных 

учреждений, пациентам Демидовской городской больницы № 3, музею-заповеднику 

«Горнозаводской Урал», учреждениям дошкольного образования, представителям 

старшего поколения. Опытом волонтёрского движения представители отряда «ГАЛС» 

обмениваются с другими общественными объединениями, участвуя в 4 городских слётах 

волонтёров, которые чаще всего проводятся в детско-юношеском центре «Мир», слёте 

волонтёров студентов НПО/СПО Горнозаводского округа и обучающихся муниципальных 

бюджетных общеобразовательных учреждений города Нижний Тагил (04.12.2015), 

который проводился при поддержке Министерства физической культуры, спорта и 

молодежной политики Свердловской области. Всё это способствует развитию навыков 

социального взаимодействия студентов общественного объединения «ГАЛС» с 

волонтёрами из других образовательных организаций. 

Волонтёры – будущие педагоги занимаются исследовательской деятельностью по 

реализации такого направления как профилактическое волонтёрство, результаты которого 

внедряют в образовательном пространстве города Нижний Тагил при организации 

внеурочной деятельности: МБОУ СОШ № 41, 7,38, 22.03.2017 (МБОУ СОШ № 7: 9 А, 9 Б, 

8 В – 68 человек; МОУ СОШ № 41; 9 класс – 20 человека; МОУ СОШ № 38: 7 класс – 22 

человека). В данных образовательных учреждениях был проведён классный час в форме 

ролевой игры по противодействию наркомании. 

Волонтёры отряда «ГАЛС» реализуют  направления добровольчества, 

соответствующие профилю реализуемых в колледже основных профессиональных 

образовательных программ: 
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социальное волонтёрство: 

- акция «10000 дел в один день» (05.12.2016); 

инклюзивное волонтёрство: 

- концертная программа для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

ветеранов «Откройте сердце для добра» (Нижнетагильский техникум 

металлообрабатывающих производств и сервиса, 08.12. 2016). 

В колледже созданы условия для развития культуры событийного волонтёрства: 

- спартакиада СПО города Нижний Тагил. Первенство по мини-футболу среди 

девушек (ежегодно); 

- творческий конкурс «Рождественские встречи» для студентов СПО Свердловской 

области (ежегодно); 

- областной студенческий фестиваль «Я – гражданин России» среди команд 

профессиональных образовательных организаций Свердловской области (ежегодно); 

- военно-спортивная, юнармейская  игра  «Победа» (районный этап) (ежегодно); 

- соревнования по стрельбе среди команд общеобразовательных организаций и 

ветеранских организаций Дзержинского района города Нижний Тагил (ежегодно); 

- турнир по баскетболу среди команд общеобразовательных учреждений города 

Нижний Тагил и Свердловской области  - Кубка памяти Виктора Киселёва (ежегодно); 

- мероприятие «День открытых дверей» (ежегодно);  

- мероприятие «День профессионального самоопределения» (ежегодно); 

- концертная программа с участием ветеранов «Мы помним! Мы гордимся!» 

(ежегодно). 

В рамках реализации Программы мероприятий Года добровольчества 

общественное объединение «ГАЛС» приняло участие в форуме волонтерских отрядов 

Горнозаводского Управленческого округа Свердловской области, проводимом по 

инициативе Департамента внутренней политики администрации Губернатора и 

Правительства Свердловской области, познакомившись тем самым с лучшими 

инновационными практиками деятельности волонтерских отрядов. 

Всё это способствует развитию навыков социального взаимодействия студентов 

общественного объединения «ГАЛС» с волонтёрами из других образовательных 

организаций. 

Представили волонтёрского отряда «ГАЛС» принимали участие в слёте актива 

студенческого самоуправления средних профессиональных образовательных организаций 

«Школа лидерства» в рамках проведения слётов студенческих спасательных отрядов, что 

позволило студентам повысить свой уровень волонтёрской культуры через участие в:  
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- мастер-классе «Волонтёры безопасности»; 

- тренинге по формированию команды; 

- мотивационном тренинге «Школа лидерства» и т. д. 

С лучшими практика волонтёрства, а именно, волонтёрства безопасности, студенты 

колледжа знакомятся на кураторских часах, например кураторский час о 33-летнем 

тренере-преподавателе ДЮСШОР «Юпитер» из Нижнего Тагила Владиславе Смирнове, 

который стал ангелом-спасителем для целой семьи.  

Таким образом, на примере таких поступков людей, выпускников колледжа, у 

студентов воспитывается потребность в реализации всероссийской общественно-

государственной инициативы «Горячее сердце» как одной из инициатив, выдвинутой 

фондом социально-культурных инициатив в ноябре 2013 года. Главной целью 

инициативы является чествование и выражение признательности детям и молодёжи, 

проявившим неравнодушие и активную жизненную позицию, совершившим героические 

и мужественные поступки, бескорыстно пришедшим на помощь людям, преодолевшим 

трудные жизненные ситуации. 

Студенты получают практику волонтёрства безопасности, инициируя недельный 

акции на уровне колледжа:  «Меняю сигарету на конфету» ,районной акции за здоровый 

образ жизни «Присоединяйся к нам!», акции «Колледж – территория, свободная от 

курения». 

В рамках реализации направления Нравственное и правовое воспитание, военно -  

патриотическая подготовка обучающихся, воспитание чувства гордости за историческое 

прошлое своего района, города, области: 

− военно-патриотический клуб  «Вымпел» провёл уроки мужества для учащейся и 

студенческой молодёжи города Нижний Тагил в рамках реализации городской программы 

по гражданско-патриотическому воспитанию в школах (МБОУ СОШ №32, МБОУ СОШ 

№ 6, МБОУ СОШ № 58, МБОУ СОШ № 90) и оздоровительных лагерях (Солнечный, 

Северянка, Лесной ручеёк, Изумрудный, Ленёвский, )  в санатории «Руш»в каникулярное 

время,в том числе, и для детей из неблагополучных семей; 

 студенты колледжа провели следующие акции: 

Акция - поздравление «Поздравительная открытка» (для ветеранов Великой 

Отечественной войны, тружеников тыла) ; 

Акция «Солдатам, труженикам тыла, вдовам погибших воинов с благодарностью» 

(концертная программа, чаепитие) ; 

Акция «Слава труженикам тыла!» (концертная программа) ; 
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Акцию «От сердца к сердцу» (поздравление вдов погибших воинов  в годы 

Великой Отечественной войны с днём Победы); 

Акции «Ветеран живёт рядом»; 

Акция памяти «Пост №1» ; 

Акция «С заботой о ветеранах Великой Отечественной войны, тружениках тыла, 

вдовах погибших воинов»; 

Акция «Молодёжь ветеранам!»; 

Акция «Забота» (оказание помощи одиноким ветеранам); 

 студенты колледжа приняли участие в проведении молодежно-патриотической 

акции «Георгиевская ленточка» под девизом «Мы помним, мы гордимся»; 

− студенты и преподаватели  колледжа привели в порядок мемориальные доски, 

посвященные погибшим защитникам Отечества, погибшим в локальных войнах планеты: 

Коровина Сергея Артемьевича, повторившего подвиг Александра Матросова; Киселёва 

Виктора, погибший при исполнении воинского долга в Чечне; 

− преподаватели возложили цветы к могиле В. Киселева; 

− студенты колледжа оказала помощь в проведении игры «Зарница» для учащихся 

МБОУ СОШ № 55 (Бузмаков О.И., руководитель педагогической практикой); 

− преподаватели колледжа организовали судейство  эстафеты на призы «Героев 

войны и труда» среди учащихся начальных классов школ Дзержинского района; 

− преподаватели колледжа организовали судейство  соревнований областного 

турнира по баскетболу памяти Виктора Киселева; 

− студенты колледжа приняли участие в проведении конкурсов и игровых программ 

на празднике «Проводы Русской зимы» в Дзержинском районе города Нижний Тагил; 

− студенты колледжа провели субботник не только в Дзержинском районе (на 

мемориальных комплексах «Курган Памяти», «Площадь Славы», на площади 

танкостроителей) и в посёлке Старатель. 

Актив студенческого общежития ещё одно общественное объединение, которое 

позволяет студентам проявлять свою социальную активность, направленную на   решение 

важных вопросов студенческой жизни. Опыт студенческого самоуправления был 

представлен на областном фестивале социально-значимых, творческих проектов 

«Профессионалы Урала (Great - профи)», а именно, проект «Актив общежития как форма 

студенческого самоуправления», разработанный под руководством Массаной Е. В. 

(10.11.2016). 

Развитию социальной активности (повышению уровня гражданской осознанности 

своих прав, свобод и обязанностей) способствовало участие в: 
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- сборах актива студенческой молодежи «Лидер» (о/л «Уральский огонек», 

21.10.2016-23.10.2016); 

- акции «Вопрос юристу» (14.11.2016-17.11.2016); 

- интеллектуальной игре «Правовой марафон» (18.11.2016); 

- традиционной районной конференции «Мы выбираем будущее» (Суворова 

Е., Паньшина П.).   

Колледж принимал участие в 3 открытом конкурсе проектов учащихся учреждений 

общего, начального и среднего профессионального образования «Общее дело» Никулина 

О.С. защитила проект «Программа организации водных походов по Среднему Уралу с 

подростками», победив в номинации «Лучший видеоролик о здоровом образе жизни» (г. 

Екатеринбург, УрГПУ , 2012). 

В 2014-2015 учебном году благодаря инициативе Андриуцэ М.М. организовано 

участие студентов в несколько новых проектах на уровне области, региона и страны: 

− областном проекте «Страницы, опалённые войной: интернет фото-альбом 

Свердловской области»: сбор материалов о Герое Советского Союза Иване Мотине, в 

честь которого названа одна из улиц в Дзержинском районе города Нижний Тагил. 

− региональном проекте «Растим патриотов России»; 

− всероссийском  молодёжном  образовательном  сборе  военно-спортивных 

организаций и кадетских корпусов в городе Казани. 

В 2015 году колледж занял 1 мест в конкурсе,  посвящённому 293 годовщине со 

дня рождения города проходившему под девизом «Тагил – гордимся прошлым, ценим 

настоящее, верим в будущее!». 

В рамках реализации программы «Развитие системы дополнительного 

образования» колледж тесно сотрудничает с Управлением образования города Нижний 

Тагил и других городов Свердловской области по переподготовке специалистов для 

системы образования Свердловской области.  

1.4.4.3. Развитие системы частно-государственного партнерства  

Подготовка  высококвалифицированного, мобильного специалиста, умеющего 

трудиться в изменяющемся мире, быть адаптивным и конкурентоспособным возможна 

только при постоянном диалоге с социальными партнёрами. 

В рамках частно-государственного партнерства колледж сформировал банк 

организаций и предприятий, относящихся к  отрасли социально-культурной ориентации, а 

именно, образования (дошкольная образовательная организация, общеобразовательная 

организация, организация дополнительного образования), учреждениям  спортивной 

направленности, предприятиям, относящихся к сфере услуг: транспорту (перевозкам), 
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торговле, материально-техническому обеспечению (логистике),  предоставляющих 

студентам колледжа на долгосрочной основе места для производственной практики и 

дальнейшего трудоустройства по полученной специальности. Эффективность договорных 

отношений с работодателями подтверждается предоставлением современных баз 

практики, мест для проведения практических занятий и производственного обучения 

студентов. С 2012 г. по 2016 г. количество организаций – социальных партнеров взросло 

до 37. Эффективность партнерства подтверждается долей выпускников, 

трудоустроившихся по специальности, в 2012г. она составляла 80 %, в 2016 – 86 %. 

Таким образом, студенты колледжа знакомятся с лучшими практиками в области 

образования, с практиками по реализации логистического подхода при управлении 

разными потоками (материальными, транспортными и т.д.) на предприятиях, с которыми 

колледж заключил договор о социальном партнёрстве. 

Подводя итого реализации данного направления, следует отметить, что опыт по 

реализации данного направления был представлен образовательным организациям через 

участие в следующих мероприятиях: 

− всероссийская НПК «Профессиональная ориентация в развитии системы 

непрерывного образования» с публикацией «Возможности социального партнёрства в 

вопросах самоопределения и трудоустройства студентов педагогического колледжа; 

− областная НПК «Развитие личности будущего специалиста в учреждениях 

начального и среднего профессионального образования» с публикацией «Социальное 

партнёрство как условие подготовки педагога, способного реализовывать задачи 

модернизации системы общего образования» ; 

− НПК «Научно-методическое сопровождение деятельности образовательных 

учреждений, расположенных в сельской местности»»: доклад «Развитие социального 

партнѐрства Нижнетагильского педагогического колледжа № 2 и общеобразовательных 

учреждений Пригородного района в формате окружного учебно-методического 

объединения. 

1.4.5 Участие в муниципальных, региональных и федеральных мероприятиях  

1.4.5.1 Участие педагогов и студентов в конкурсных мероприятиях по различным 

инновационным проектам и программам разного уровня  

В колледже сложилась достаточно эффективная система организации и проведения 

научно-исследовательской работы, как преподавателей, так и студентов. Студентам 

предлагается продемонстрировать свои личностные достижения в самостоятельном 

освоении избранной области исследования, способности к использованию 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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информационно-коммуникационных технологий, способности к самоорганизации, 

творческой деятельности, рефлексии.  

Как результат работы можно рассматривать их участие в конкурсных 

мероприятиях разного уровня. Позитивная динамика участия педагогов и студентов в 

мероприятиях разного уровня и результативность их участия представлены в таблицах 31 

- 33.  
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Таблица 31. 

Участие педагогов в конкурсных мероприятиях по различным инновационным проектам и программам различного уровня в период с 

2012 г. по 2016 г. 

№ 

п / п 

Наименование областных, 

федеральных проектов, 

программ, мероприятий 

2012 2013 2014 

 

2015 

 

2016 

1.  международная промышленная 

выставка «Иннопром – 2014» 

  в журнале 

«Профессионально

е образование и 

рынок труда» 

Подготовка 

тематического 

номера 

«Инновации в 

профессиональном 

образовании» 

  

2.  Социальный проект «Особые 

игрушки-особым детям» 

Всероссийский конкурс 

«Своими руками» 

    Серебренникова Ж. 

Ю., диплом 2 

степени 

3.  Областной конкурс 

Методическая продукция 

 

 Котельникова Н.Н. 

 сертификат 

номинация 

«Программно- 

методическая 

продукция» 

номинация 

«Методическая 

разработка по 

проведению цикла 

учебных занятий» 

  

4.  проект на конкурс в рамках 

участия в подмероприятии 

«Создание условий для 

сетевого взаимодействия в 

профессиональных 

    грант 1100.000 

рублей 
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образовательных организациях 

Свердловской области 

педагогического профиля для 

внедрения технологического 

компонента в дошкольных 

образовательных организациях 

Свердловской области» / 

областной  

5.  проект на признание 

образовательной организации 

региональной инновационной 

площадкой  «Учебно-

методическое объединение как 

ресурс профессионального 

развития педагогических 

работников дошкольных 

образовательных учреждений 

города Нижний Тагил и 

Горноуральского городского 

округа (на базе ГБПОУ СО 

«Нижнетагильский 

педагогический колледж № 2») 

(887 – ПП Свердловской 

области от 22.12.2016) / 

областной 

    статус 

«Инновационная 

площадка» 

6.  проект на областной смотр-

конкурс «На лучшую 

организацию питания 

обучающихся ПОО в 

Свердловской области в 2016 

году» / областной 

    участник 

7.  конкурс программ по     3 место 3 место в номинации 
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профилактике наркомании среди 

организаций всех форм 

собственности:  

/ областной 

 

«Социальное 

партнёрство в 

области 

предупреждения 

потребления 

наркотических 

средств и 

психотропных 

веществ», 

 2 2 

место в номинации 

«Организация 

деятельности в форме 

волонтёрского 

движения»  

8.  Областной конкурс программ 

педагогов, работающих с детьми из 

социально неблагополучных семей, 

по профилактике наркомании 

«Профилактика наркомании, 

токсиномании и алкоголизма» 

 Миненко Т.Б, 

благодарность 

   

9.  Форум граждан Свердловской 

области «Будущее сторим сами» 

Перенести студентам 

  Герман К., 

сертификат 

участника 

  

10.  IY  областная выставка 

методической продукции 

«Актуальный педагогический 

опыт реализации 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования в Свердловской 

области: традиции, инновации и 

   Ступникова М.В.  

Желнова Г.В. 

Герлин О.Л. 

Журавлѐва О.А. 

Мартынова Т.А.  

Буркова Е.Е. 

Зацепина А.В., 

участник 

Буркова Е.Е. , 

участник 
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перспективы» / областной 

11.  фестиваль «Профессиональный 

потенциал» среди 

педагогических работников 

Свердловской области / 

областной 

  Тельпухова  

О. В., сертификат 

участника 

Антропович Е.В. 

 4 место 

Зацепина А.В. 

 3 место 

12.  конкурс, посвященный 10-

летию журнала «Логопед» / 

всероссийский 

  Котельникова Н.Н 

победа в 

номинации «Школа 

будущего» 

  

13.  всероссийский конкурс лучших 

методических разработок по 

патриотическому воспитанию 

  диплом 3 степени 

Дерябин В.В. и 

Лыжина Н.Г.  

  

14.   конкурс, посвящённый дню 

социального педагога 

 

  Ахматьянова А. Р.,  

Методическая 

разработка 

«Профилактика 

наркомании в 

педагогическом 

колледже», 

сертификат 

участника 

  

15.  выставка «Инновации в системе 

образования Горнозаводского 

округа» 

 

 

2 место с проектом 

«на тему 

«Экопутешествие» 

Проект 

профильного 

экологического 

отряда, 

реализуемого в 
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условиях 

оздоровительно-

образовательного 

лагеря как условие 

реализация ФГОС 

СПО 3 поколения 

по специальностям 

педагогического 

профиля 

16.  Сетевой конкурс 

Метапредметный урок с ЭОР – 

наша методическая копилка« 

     

17.  областной конкурс среди 

государственных и 

муниципальных 

образовательных учреждений в 

Свердловской области, 

осуществляющих 

патриотическое воспитание 

 3 место, 

грант в размере  

400. 000 рублей 

грант в размере  

250. 000 рублей 

  

18.  конкурс 

среди государственных и 

муниципальных 

образовательных учреждений в 

Свердловской области, 

осуществляющих 

патриотическое воспитание 

   3 место  

19.  проект «Создание базовой 

площадки по повышению 

уровня подготовки педагогов 

дошкольного образования в 

вопросах развития интереса у 

детей дошкольного возраста к 

   500.000 рублей    
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моделированию с 

использованием конструкторов 

в дошкольной образовательной 

организации; 

20.  Проект ля внедрения 

технологического компонента в 

дошкольных образовательных 

организациях Свердловской 

области 

    100. 

100 рублей 

21.  областной конкурс 

профессионального мастерства 

педагогов – 

профориентологов2013  

 победитель    

22.  областной конкурс по 

использованию 

информационных и 

коммуникационных 

технологий, интерактивных 

информационных средств, 

электронных образовательных 

ресурсов в образовательном 

процессе 

   1 чел., сертификат 

участника 

 

23.  областной конкурс «Классный 

классный», номинация «Я, ты, 

он, она – вместе дружная 

семья»  

    Методические 

рекомендации по 

проведению 

внеурочного 

мероприятия «День 

воспитателя и всех 

дошкольных 

работников вы 

колледже», 1 

место; 
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Методические 

разработка 

воспитательного 

мероприятия 

«ВИЧ/СПИД- 

проблема, 

касающаяся 

каждого », 1 место 

24.  конкурс программ и 

методических разработок по 

профессиональной ориентации 

обучающихся «Выбор 

профессии – путевка в жизнь 

   Массанова Е.В.  

25.  областной конкурс «Педагог-

психолог Свердловской области 

— 2015» 

   Журавлёва О.А.  

26.  конкурс социально-значимых 

проектов «Моя инициатива в 

образовании» (региональный 

этап) 

   Семечкова 

Е./Антипова О.В. 

 

27.  проект «Открытый класс. 

Сетевые образовательные 

сообщества» 

конкурс «Учитель блогер и 

мобильные технологии»  

 виртуальный 

мастер-класс 

«Создание 

учебного блога», 

Котельникова Н.Н., 

лауреат; 

виртуальный 

мастер-класс 

«Создание 

электронного 

портфолио» 

Массанова Е.В., 
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Буркова Е.Е., 

сертификат 

участника 

28.  областной конкурс программ 

воспитания и социализации с 

публикацией в сборнике 

  тема публикации 

Гендерное 

равенство, 

Котельникова,  

Попова Татьяна 

Пепеляева Алёна 

сертификаты 

  

29.  областной конкурс 

профессионального мастерства 

педагогов – профориентологов  

 Массанова Е.В., 

победитель 

   

30.  интернет-конкурс 

«Рождественские чтения 

«Образование XXIвека» 

 Котельникова, 

диплом 1 степени 

   

 

Таблица 32 

Участие студентов в конкурсах, олимпиадах, конференциях, фестивалях, выставках всероссийского, межрегионального и регионального 

уровней в период с 2012 г. по 2016 г. 

N 

п/ 

п 

 Кол-во чел. (результат участия) 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

 II областной фестиваль 

социально-значимых 

проектов 

«Профессиональная 

преемственность как 

социальная и семейная 

ценность»  

  Гран-при 

«Лучшее 

мероприятие 

профориентационн

ой 

направленности» 

Караваева К.; 

Сертификат 
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участника и победа 

в номинации «Моя 

профессия» – 

Тюшева Е.  

 правовая игра «Кодекс»    4 чел. Сертификат 

участника 

 

 I Международный 

конкурс творческих работ 

«Здоровым быть 

здорово!» 

 

   сертификат 

участника 

 

 Областной конкурс «Я это 

лето в сердце сохраню» 

  5 чел., сертификат 

участника 

  

 заочный областной 

конкурс презентаций 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

Горнозаводского округа 

Свердловской области  

«Взгляд» 

  1 место 

Салангин 

Е./Буркова Е.Е.,  

2 место 

Бабич 

Д./Котельникова 

Н.Н. – 2 место 

  

 Региональная олимпиада 

учащихся учреждений 

общего, начального и 

среднего 

профессионального 

образования «Земли 

уральской самородки 

Хаснутдинова А. 

Мехралыева 

Рыбакова  

Светличная/ Бренер 

Т.А. 

Лыжин В.Г. 

2 место в конкурс 

на английском 

языке 

«Краеведение 

Урала» 
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 конкурс песни и стихов о 

любви  

« И только о любви мы 

будем говорить»  

 

  Мурзина А. 

Победа в конкурсе 

чтецов в 

номинации 

«Артистизм и 

сценическая 

культура»  -  

Трапезникова 

Анастасия  

Победа в конкурсе 

чтецов в 

номинации 

«Актёрское 

мастерство»  

  

 конкурс - фестиваль 

литературных на 

иностранных языках 

«Тагильский променад», 

посвящённый 290-летию 

города Н.Тагил 

победа в трёх 

номинациях: 

«Любовь к 

культуре родного 

города», «Лучшая 

виртуальная 

экскурсия по 

родному району 

города», «Проба 

пера» 

    

 олимпиада по философии 

среди студентов 

учреждений среднего 

профессионального 

образования 

Горнозаводского округа 

Свердловской области 

Евстратова  

Шмелева  

Никулина  

Лебедева/ 

Блюмштейн Г.И., 

cертификат 

участника 

    

 историко - познавательная 3 место     



107 

 

игра «ХХ век. Вехи 

российской истории» 

Светличная  

Хаснутдинова  

Панфилов  

Шмелева 

Журавлева/ 

Афанасьева М.В. 

 интерактивный конкурс 

презентаций работы 

военно-патриотических 

клубов, кадетских 

классов, поисковых 

отрядов «Гордость 

России», посвященный 

120-летию со дня 

рождения Г.К. Жукова 

    1 студент, 

сертификат 

участника 

 научно-практическая 

конференция «От истоков 

к будущему» (по 

направлениям – 

краеведение, 

избирательное право) 

Бибкин, 

сертификат 

участника 

    

 Проведение  литературной 

квест-игры « Дорогой 

Героя», посвященной году 

литературы в России 

   благодарность 

директору 

 

 участие в конкурсе работ 

по энерго- и 

ресурсосбережению «Я 

берегу ресурсы  Земли» 

среди студентов ССУЗов 

и ВУЗов Свердловской 

области» 

    1 студент, 

сертификат 

участника 
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 участие в НПК «Я – 

вожатый»  

    1 чел., сертификат 

участника 

 I областная военно-

спортивная игра 

«Зарница» среди СПО и 

центров патриотического 

воспитания   

    10 чел., 

сертификат 

участника 

 

 реализация 

программы «Военно-

патриотическое и 

гражданское воспитание 

студентов ГБОУ СПО 

«Нижнетагильский 

педагогический колледж 

№ 2» на 2011 – 2015 год; 

 400.000 рублей 250.000 

 рублей 

  

 фестиваль ОУ СПО в г. 

Нижний Тагил среди 

юношей  

 

64 чел. 

1 общекомандное 

место 

64 чел. 

1 общекомандное 

место 

   

 Фестиваль ОУ СПО в г. 

Нижний Тагил среди 

девушек  

64 чел. 

1 общекомандное 

место 

64 чел. 

1 общекомандное 

место 

   

 Городская игра «Маршал»   диплом за участие   

 поэтический 

конкурс на иностранных 

языках «Кто ты, 

Человек?!» 

    4 чел., сертификат 

участника 

 

 III всероссийская 

олимпиада по психологии 

«Психология без границ»  

  6 чел. 2 место в 

общекомандном 

зачёте; 

 4 призовых места в 

личном зачёте; 

 2 студента – 

победителя;  

4 студента – 

сертификат 

участника  
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2 участника 

получили звание 

лауреата. 

 

 конкурс студенческих 

исследовательских работ в 

рамках X всероссийской 

научно-практической 

студенческой 

конференции 

«Педагогическая 

профессия как искусство» 

    8 студентов 

- сертификат 

участника 

 олимпиада по дисциплине 

«Русский язык и 

литература» 

    10 студентов-

сертификат 

участника 

 VI городская студенческая 

олимпиада по педагогике 

«Эрудит - 2015»   

  6 чел.  4 место в 

общекомандном 

зачёте 

  

 олимпиада по русскому 

языку среди студентов 

учреждений среднего 

профессионального 

образования 

Горнозаводского округа 

Свердловской области 

Радаева А., 

Герасимова Н./ 

Багрова Л.Б., 

сертификат 

участника 

 

2 чел. 

 

Шулепова Алёна, 6 

место / Багрова Л.Б. 

Кузнецова А.,  

Килина Е., 

диплом участника 

 

 олимпиада по биологии 

среди студентов ССУЗов 

Горнозаводского округа 

Свердловской области 

 

 Командное 1 место; 

1 место в личном 

зачёте; 

3 место в личном 

зачёте.  

 2 место в 

командном зачёте; 

 2 место в личном 

зачёте  

(Голубкова Е.) 

3 место в 

командном 

первенстве 

 

 олимпиада по дисциплине 

«Менеджмент» 

    Мосолкова Д., 

Мотина К. 

2 чел., 
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2 место в 

общекомандном 

зачёте 

 олимпиада по 

иностранному языку 

среди студентов ССУЗов 

Горнозаводского округа 

Свердловской области 

 

  2 место в 

командном зачёте в 

творческом 

конкурсе «Визитка 

образовательного 

учреждения», 

Гужавина У., 

Зырянов А.,  

Толмачёв И. 

2 место  

(Напольских 

Мария)  

 

2 место в 

творческом 

конкурсе,  

3 место в личном 

конкурсе  

 Региональный форум 

«Молодёжь. Инициатива. 

Развитие» 

    Сертификат 

участника, 12 чел. 

 Конкурс социальной 

рекламы на тему 

противодействия 

коррупции «Вне зоны 

действия» 

   Сертификат 

участника – 7 чел. 

 

 физико-математический 

марафон, посвящённый 

120-летию со дня 

рождения Петра 

Леонидовича Капицы  

  3 чел., сертификат 

участника 

1 место  

(Кутовая А., 

Рощектаева А., 

Зырянов А.) 

 

 областной проект 

«Страницы, опалённые 

войной: интернет фото-

альбом Свердловской 

области» 

 

   сбор материалов о 

Герое Советского 

Союза Иване 

Мотине, в честь 

которого названа 

одна из улиц в 

Дзержинском 
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районе города 

Нижний Тагил 

сертификат 

участника 

 региональный проект 

«Растим патриотов 

России» 

   1место, 

  2 место 

 

 городской конкурс  «За 

особые успехи в сфере 

молодежной политики» в 

2014 году 

 

  Бырдина Е., 

премии в 

номинации «За 

активное участие в 

реализации 

проектов, 

направленных на 

формирование 

патриотического 

сознания и 

национальной 

гордости» 

  

 городской смотр-конкурс 

музеев и уголков боевой 

славы учреждений 

профессионального 

образования города, 

посвящённый победе в 

Великой Отечественной 

войне 1941-1945 г.г.  

 

  2 место 2 место диплом  

2 степени в 

номинации «Мы 

помним, мы 

гордимся!», диплом 

«Лучший 

экскурсовод» за 

экскурсию «Мы 

помним, мы 

гордимся!»  

 1 чел., диплом 

«Лучший 

экскурсовод» - 1 
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чел.  

2 место в 

номинации 

«Лучшая выставка 

среди ССУЗов и 

ВУЗов»  

 Форум молодёжи города 

«Я лидер» 

  Мурина Н., 

сертификат; 

  

 литературная гостиная 

«Что Родиной моей 

зовётся» среди студентов 

ССУЗов Горнозаводского 

округа Свердловской 

области 

   1 место  

 окружной заочный 

творческий конкурс эссе 

на литературную тему 

«Истинные защитники 

Отечества»  

 

   Доценко В. 

2 место 

 

 участие 

1 областном 

Медиафестивале 

Мехралыева  

Лариса (11  

Шестакова О./ 

Смирнова В.М. , 

сертификат  

участия, 

номинация  

«Информационная 

насыщенность» 

    

 фестиваль культуры 

народов Урала «Седой 

Урал нас всех объединил» 

студенты, 

Афанасьева М.В.,  

сертификат  
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участия 

 городская игра «Ратные 

страницы истории» 

 

студенты, 

Афанасьева М.В.,  

сертификат  

участия,  

2 место 

  5 место 10 место 

  конкурс  чтецов «Горячий 

снег  фронтовых дорог» 

среди обучающихся 

учебных заведений 

Горнозаводского округа 

Свердловской области,  

посвященный 70-летию 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

   2 студента, 

Патрушева К, 1 

место в номинации 

«Юный поэт» 

 

 конкурс мультимедийных 

проектов среди СПО 

Горнозаводского округа 

Свердловской области 

«Ушла война, осталась 

память… 70-летию 

Победы посвящается» 

   звание Лауреат в 

номинации 

«Лучшая 

презентация – 70 

лет Великой  

Победе – гордимся 

и помним!»; 

звание Лауреат в 

номинации «Фото-

работа – Памяти 

Великой 

победы..!»; 

 

 конкурс,  посвящённый 

293 годовщине со дня 

рождения города, 

проходившего под 

девизом «Тагил – 

   1 место  
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гордимся прошлым, 

ценим настоящее, верим в 

будущее!»  

  городская 

военизированная эстафета   

10 чел., сертификат 

участника 

    

 военно-спортивная 

эстафета среди учащейся 

и студенческой молодёжи 

в Дзержинском районе 

города Нижний Тагил  

 1 место 1 место 1 место 1 место 

 районный этап военно-

спортивной, юнармейской 

игры «Победа» 

 команда «Герои», 1 

место 

 

 

ВПК «Вымпел» 

2место 

 

 финал городской  военно-

спортивной, юнармейской 

игры «Победа»  

   раздел «Кадеты и  

ВПК», ВПК 

«Вымпел» 2 место 

 

 всероссийский слёт 

патриотических 

объединений и кадетских 

корпусов в  г. Казань 

 

   1 место в 

соревновании по 

спортивному 

метанию ножа и 

соревнованиях по 

пейнтболу. 

1 место в 

соревнованиях по 

спортивному 

метанию ножа, 

посвящённых 

разведчикам 

Великой 

Отечественной 

войны, 1 место в 

военно-

исторической 

викторине, 

2 место в 

соревнованиях по 

марш- броску, 

посвящённому 
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историческому 

переходу русских 

войск через Альпы 

под командой 

генералиссимуса 

А.В. Суворова 

(1799), 

3 место в 

соревнованиях 

«Тропа 

разведчика», 

1 место в 

соревнованиях по 

гиревому спорту, 

посвящённых 

победе Красной 

армии в 

Сталинградской 

битве (1943 год) 

 тактическая военно-

спортивная  игра «Учись 

побеждать» среди средних 

профессиональных 

образовательных 

учреждений Свердловской 

области 

  10 чел. 

3 место 

10 чел. 

сертификат 

участника 

10 чел. 

сертификат 

участника 

 конкурс курсовых работ 

по психолого-

педагогическим 

дисциплинам 

    3 чел. сертификат 

участника 

 научно-практическая 

конференция «К истокам 

   Казакова С., 

сертификат 
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педагогического 

образования» 

участника 

 IV Региональный 

чемпионат профессий 

WorldSkillsUral  в 

компетенции 

«Дошкольное 

образование» 

    1 ст., сертификат 

участника 

 городские соревнования 

по стрельбе из 

пневматической винтовки 

«Снайпер», посвященных 

Дню народного Единства 

  1 место в 

командном зачёте 

Прокопенков К., 

победа в 

номинации 

«Лучший снайпер»  

 

 областной фестиваль 

социально-значимых, 

творческих проектов 

«Профессионалы Урала» 

сертификат  

участника 

проект 

на тему 

«Экопутешествие 

сертификат  

участника 

проект по теме 

«Профилактика 

наркомании», 

сертификат  

участника 

проект по теме 

«Профилактика 

наркомании», 

сертификат  

участника 

проект по теме 

«Профилактика 

наркомании», 

сертификат  

участника 

 областной конкурс 

«Самый некурящий 

ССУЗ» 

 5 чел./ Миненко 

Т.Б., 

диплом 2 место в 

финальном туре 

окружного этапа 

 

4 чел. 

программа  

профилактики 

злоупотребления 

табакокурения, 

сертификат 

участника 

5 тыс. рублей.  

 литературно-поэтический 

конкурс, посвященный 

210-летию Ф.И. Тютчева, 

среди ОУ СПО 

Горнозаводского округа 

Свердловской области 

 1 место, 2, 3 место, 

победа  в 

номинации 

«Актёрское 

мастерство»  

 

   

 литературная гостиная,  Трапезникова А. -    
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посвящённая 210-летию 

Ф.И. Тютчева, среди ОУ 

СПО Горнозаводского 

округа Свердловской 

области 

 «Итак, опять увиделся я с 

вами» 

грамота 

 VIII областной конкурс 

поэтического творчества 

студентов, посвящённый 

200-летию со дня 

рождения М.Ю. 

Лермонтова  «К нам 

Лермонтов сходит, 

презрев времена…» 

  2 студента, 

Мурзина А. 

победа в 

номинации 

«Художественное 

исполнение стихов 

собственного 

сочинения» за веру 

в силу материнской 

любви   

  

 областная спартакиада 

среди студентов ОУ СПО 

по кроссу  

 1 место среди 

юношей  

   

 городская Спартакиада по 

7 видам спорта среди 

студентов 

профессиональных 

организаций среднего 

профессионального 

образования г. Нижний 

Тагил 

  1 место в 

комплексном 

зачёте среди 

женских команд 

1 место в 

комплексном 

зачёте среди 

мужских команд 

2 место в 

комплексном 

зачёте среди 

мужских команд 

 городская Спартакиада по 

7 видам спорта среди 

студентов 

профессиональных 

  1 место в 

комплексном 

зачёте среди 

женских команд 

1 место в 

комплексном 

зачёте среди 

женских команд 

1 место в 

комплексном 

зачёте среди 

женских команд 
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организаций среднего 

профессионального 

образования г. Нижний 

Тагил 

 Демидовский кубок по 

волейболу среди 

студентов СПО г. 

Нижнего Тагила   

  1 место   

 XII-Кубок по мини – 

футболу памяти А.В.Ноля 

среди студентов ОУ СПО 

города Нижний Тагил 

  1 место 1 место 10 чел. 

1 место 

 традиционная 

легкоатлетическая 

эстафета на приз газеты 

«Тагильский рабочий» 

1 место 1 место 1 место 1 место 15 чел.  

1 место 

 фестиваль ВФСК  «ГТО» 

многоборье  

Муниципальный этап  

Нижний  Тагил. 

    1 место 

 Спортивное соревнование 

по многоборью «Готов к 

труду и обороне - 2013» 

среди ОУ СПО 

Горнозаводского округа 

Свердловской области  

 1 место в личном 

зачёте (юноши); 

3 место в личном 

зачёте (девушки); 

3 место в личном 

зачёте (юноши) ; 

3 место в личном 

зачёте (девушки) 

   

 фестиваль ВФСК «ГТО». 

Финал зимнего 

многоборья среди 

обучающихся 

    2 чел. Призёры в 

отдельных видах: 1 

место, Лыжные 

гонки – Высочина 
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образовательных 

организаций 

Свердловской области.   

Н.: 1 место Тест на 

гибкость – 

Трифонов Ию. 

 районный фестиваль 

«Студенческая весна»  

  2 местономинация 

«Хореография»,  

1 место «Вокал» - 

Мурзина Анастасия 

 

 3 место в 

номинации 

«Вокал», 3 место в 

номинации 

«Хореография». 

 районный этап 

военизированной 

эстафеты, посвящённой 

Дню защитника Отечества 

  20 чел. / Дерябин 

В. В., 

1 место 

  

 Областная спартакиада по 

военно – прикладным 

видам спорта 

«Допризывная молодёжь» 

 Барсуков; 

Казанцев, 

Казанцев, Климов, 

Рухлядев, Сатаев, 

сертификат 

участника 

   

 городские соревнования 

по пулевой стрельбе из 

пневматического оружия, 

посвящена 25- летию 

вывода советских войск из 

республики Афганистан и 

Дню защитника Отечества 

среди команд средних 

специальных учебных 

заведений 

  1 место   

 городские соревнования 

по пулевой стрельбе из 

малокалиберной винтовки 

среди студентов, 

   Волков Никита, 1 

место;Кропачева 

Д., 1 место, 

команда ВПК 
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посвященные 70- летию 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

«Вымпел», 1 место 

 Первенство ФПР по 

пауэрлифтингу 

  1 место  

Мамедов Рашад 

  

 спортивное соревнование 

по многоборью «Готов к 

труду и обороне - 2013» 

среди ОУ СПО 

Горнозаводского округа 

Свердловской области  

 1 место, команда 

девушек; 

1 место, команда 

юношей; 

 

.   

 окружной этап,  

блок военно-прикладной 

спорт «В здоровом теле 

здоровый дух»  

  ВПК 

«Герои»/Дерябин 

В.В 1 место 

  

 областной заочный 

творческий литературный 

конкурс «Моя 

Вселенная», посвященный 

Дню космонавтики, 

сертификат  

    1 чел. , сертификат 

участника 

 VIII открытый областной 

фестиваль творчества 

студентов-

первокурсников 

«Первоцвет» 

 2 чел., 

диплом лауреата II 

степени,  

диплом I степени  

 

6 чел., 

Мурзина А.,  

лауреат II степени 

 

 3 чел., 

сертификаты 

участников  

 всероссийский фестиваль-

конкурс, посвященный 

творчеству Булата 

Окуджавы «Возьмемся за 

руки, друзья…»  

    1 чел., 

сертификаты 

участников 

 конкурс художественной   Доценко В.,   
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самодеятельности на 

иностранном языке среди 

студентов УСПО 

Свердловской области в 

рамках мероприятия 

«Рождественские 

встречи» 

Мурзина А., 

Радаева А. 

Харматуллина Н.,   

Насонова Е., 

диплом, 1 место 

 

 всероссийский конкурс 

«Своими руками» в 

номинации «Социальный 

проект» (ИМЦ 

«Бакалавр») 

    2 место 

 всероссийский творческий 

конкурс «Здоровье нации» 

в рамках социального 

проекта «Страна 

талантов»  

   диплом 2 степени  

 фестиваль ВФСК «ГТО». 

Летнее многоборье среди 

обучающихся 

профессиональных ОУ 

СО 

    4 чел., 

19 место 

 городская выставка 

технического и 

декоративно-прикладного 

творчества детей у 

учащейся молодёжи  

Приз «Швейная 

машина» за участие 

в проекте 

«Особые книги – 

особым детям» 

победа в разделах: 

«Смешанная 

техника», 

«Художественная 

обработка бумаги», 

 2место в 

направлении 

«Декоративно-

прикладное 

творчество» 

Джамиева Туран, 

Сибирёва 

Александра за 

лучшую работу в 

разделе «Плетение» 

1 место в разделе 

«Смешанная 

техника» (Боготная 

Ольга, Исакова 

Екатерина, 

Семечкова 

Екатерина ); 

- лучшая работа в 

разделе 

«Художественная 

3 место в 

общекомандном 

зачёте по 

направлению 

«Декоративно-

прикладное 

творчество», 

лучшая работа в 

разделе «Кукла»,  

лучшая работа в 
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«Работа с тканью», 

«Роспись», 

«Кукла»,  конкурсе 

«Папа, мама, я - 

умелая семья». 

 

 

Живущих Дарья за 

лучшую работу в 

разделе «Вязание» 

Насанова 

Елизавета, 

Сибирёва 

Александра за 

лучшую работу в 

разделе «Работа с 

тканью» 

Пашкина Алёна, 

Слинько Анастасия 

за лучшую работу в 

разделе «Вышивка» 

Сибирёва 

Александра, 

Чернова Наталья за 

лучшую работу в 

разделе «Кукла» 

 

обработка бумаги» 

(Китаева Ангелина, 

Бархотова 

Екатерина, 

Сибирёва 

Александра); 

- лучшая работа в 

разделе «Вышивка, 

изонить» 

(Голубкова 

Екатерина, 

Малькова 

Александра) 

разделе 

«Вышивка», 

лучшая работа в 

разделе 

«Плетение»,  

лучшая работа в 

разделе «Вязание», 

лучшая работа в 

разделе «Лепка», 

лучшая работа в 

разделе «Роспись», 

лучшая работа в 

разделе 

«Смешанная 

техника»,  

лучшая работа в 

разделе «Работа с 

тканью, кожей, 

мехом, валянием», 

лучшая работа в 

разделе 

«Художественная 

обработка бумаги» 

 межрегиональная 

специализированная 

выставка «Образование. 

Работа. Карьера. Книги»  

 сертификат 

участника 

2 студентки, 

мастер – класс по 

формированию 

ИКТ -  

компетенции 

студентов, 

осваивающих 

ППССЗ  

  

 конкурс проектов Никулина О.С., Спичкин М., Бикеев Дмитрий,  Смирнова О. - 
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учащихся учреждений 

общего, начального и 

среднего 

профессионального 

образования «Общее 

дело»   

проект «Программа 

организации 

водных походов по 

Среднему Уралу с 

подростками», 

победа в 

номинации 

«Лучший 

видеоролик о 

здоровом образе 

жизни» 

 

Котельникова Н.Н., 

Лыжина Н.Г.,  

Проект 

«Результаты 

развития 

социальной 

компетентности 

воспитанников 

Южаковского 

детского дома в 

условиях 

взаимодействия с 

НТПК №2» 

номинация 

«Реализация 

компетентностного 

подхода» 

Ахматьянова А.Р., 

диплом за 

технологичность 

проекта 

«ЭКОпутешествие» 

победив в 

номинации «За 

волю к победе» 

 сетевой конкурс «Веб-

квест», посвящённый 

Международному дню 

семьи на сайте 

«Открытый класс» 

  Пепеляева А., 

ПоповаТ./ 

Котельникова Н.Н., 

сертификат 

участника 

  

 дистанционный конкурс 

фотографий «Радость 

общения» 

 

  номинация «Мой 

любимый живой 

уголок» - 2 место 

«Сладкий» - 

Семячкова Е.; 

номинация «Милее 

края нет» - 1 место 

«Закат 

наЧерноисточинско

м пруду» - 
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Шулепова А., 2 

место «Пруд» - 

Семячкова Е., 3 

место «Зимняя 

дорога» - Мурзина 

А. 

 научно-практическая 

конференция «Проблемы 

экологии глазами 

учащихся и студентов» 

Мустафин А.А., 

публикация 

«Состояние 

качества питьевой 

воды Н. Тагила» 

    

 Всероссийский конкурс 

профессиональных 

достижений выпускников 

среднего 

профессионального 

образования 

«Профессионал 

будущего» 

 Спичкин М. /    

Низкова Е.Р., 

Герасимова Н. /  

Зацепина А.В. 

   

 заочный конкурс 

рефератов по литературе 

среди студентов 

учреждений СПО  

Горнозаводского округа 

Свердловской области 

 Бачерикова А.,  

1 место 

   

 областной заочный 

конкурс рефератов 

«Наследие уральских 

писателей в русской 

литературе» 

2 место, Русских 

Владимир; 

 

Защита реферата 

«Уральский 

характер в сказах 

П.П. Бажова, 
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номинация 

«Научный подход» 

Радаева А/ Багрова 

Л.Б. 

тема «Уральский 

характер в сказах 

П.П. Бажова» 

 сетевой проект «Портрет 

слова» 

Диплом за 

творческий подход, 

креативность в 

рисовании пртрета 

слова: Евстратова 

Е., Смирнова Д., 

Герасимова Н., 

Долгих А., 

Журавлёва Е.,  

    

 первенство России по 

боксу среди юниоров 

диплом 1 степени, 

Кузнецов Никита 

    

 заочный областной 

конкурс студенческого 

поэтического творчества 

среди студентов 

учреждений СПО 

Свердловской области  

 Радаева А., победа 

в номинации  за 

многогранность 

таланта 

   

 открытый всероссийский 

Интернет-конкурс 

«Лучшая статья по 

психологии и педагогике - 

2013»   

 Накарякова Д.,  

Номинация 

«Лучшая статья» 

   

 Всероссийский заочный 

конкурс эссе студентов и 

школьников «SLOVA» 

    Казанцева И., 

диплом 
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 Малые Демидовские 

чтения  

Представление 

результатов 

исследования по 

теме  

«Уральская 

роспись 

крестьянского 

жилища» 

Мехралыева Н., 

Конкурс-фестиваль 

«Тагильский 

променад» 

Нижний Тагил – 

один из центров 

камнерезного 

искусства 

номинация 

«Любовь к 

культуре Нижнего 

Тагила» 

  Дитенберг 

2 чел., сертификат 

участника 

 НПК « Актуальные 

проблемы нравственного 

воспитания в 

современном 

образовании»   

 Герасимова Н., 

гр. 44, 

Афанасьева М.В.; 

Журавлёва Е., гр. 

44, Лыжина Н.Г.; 

Радаева А., гр. 23, 

Смирнова В.М., 

сертификаты 

участника 

   

 НПК  Инновационно-

поисковая деятельность 

педагога в условиях 

перехода на ФГОС НОО 

и ФГТ в ДОУ» 

 Накарякова Д., 

Лыжина  Н.Г., 

 

   

 НПК «Традиции и 

инновации 

студенческого 

самоуправления»  

 Ворончихина Д., 

Смирновой В.М. , 

сертификат 

участника 

   

 всероссийский конкурс 

студенческой прессы 

 Радаева А., 

Мурзина А., 

участник 

финального этапа, 
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«Первая полоса» 

 

Смирнова В.М. 

номинация 

«Лучшая команда 

газета «ГАЛС» 

 смотр-конкурс стенной 

печати и периодических 

изданий учреждений СПО 

Свердловской области 

 Радаева А., гр. 23,  

Журавлёва О.А., 

сертификат 

участника 

   

 конкурс агитационных 

бригад профессионально-

ориентационной 

направленности 

учрежденийсреднего 

профессионального 

образования 

Горнозаводского округа 

Свердловской области  

сертификат 

участника 

 диплом за участие диплом за участие  

 Конкурс на соискание 

премии «За особые успехи 

в сфере молодёжной 

политики в 2014 году» 

  Мурзина А., 

диплом участника 

  

 Форум студенческих 

общественных 

организаций «Мы строим 

своё будущее сами » 

 Представление 

работы 

объединения 

«Музейное дело» 

   

 областной конкурс 

педагогических отрядов 

вожатых лагерей для 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей 

победа в 

номинации 

«Развитие 

индивидуальной 

успешности у 

воспитанников и  

пропаганда 

здорового образа 

3 место  победа в 

номинации  «За 

воспитание чувства 

патриотизма у 

детей» 

победа в 

номинации «За 

воспитание чувства 

патриотизма у 

детей»   
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жизни» 

 региональный смотр-

конкурс «Лучшая 

академическая группа  

Свердловской области – 

2015-2016 учебный год»   

    16 чел., сертификат 

участника 

 игра-конкурс «Русский 

медвежонок – 

языкознание для всех» 

   5 студентов – 

сертификаты, 

Митяева Д., 

победитель игры-

конкурса 

 

 VII Международная 

выставка технических 

средств обороны и защиты 

«Оборона и защита – 

2012» 

Российская выставка 

вооружения RAE-2013/ 

Межународная выставка 

вооружений в Нижнем 

Тагиле. Russia Arms Expo 

2015 

отряд,  «Герои»,  

сертификат 

участника 

отряд,  «Герои»,  

сертификат 

участника 

  отряд,  

«Вымпел»,  

сертификат 

участника 

 

 олимпиада по дисциплине 

«История» 

 

 3 место в 

командном зачёте 

(Мехралыева Н., 

Ворончихина Д.;  

Афанасьева М.В.) 

 

  3 место в 

номинации 

«Теоретическое 

задание», 1 место в 

номинации 

«Творческое 

задание», 1 место в 

командном 

первенстве 

 олимпиада по дисциплине  Высочина Н., 3  2 чел, сертификат  
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«Обществознание»  

 

место,   Миненко Т. 

Б. 

участника, 

Черепанова Е. 

 олимпиада по дисциплине 

«Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности» 

  3 место в личном 

зачёте 

Рустамян М. / 

Блюмштейн Г.И.; 

3 место в 

командном зачёте 

Рустамян М.,  

Ворончихина Д. / 

Блюмштейн Г.И. 

  

 олимпиада по дисциплине 

«Математика»  

Садриева  

Сёмина  

Горстко/ 

Кашина Л.Н., 

сертификат 

участника 

2 чел. 

Колесникова Е., 

3 место,  

Шигабдинова 

А., Кашина Л.Н. 

 

Феденёва Е., 

сертификат 

участника 

 3 место в личном 

зачёте 

 Областная спартакиада по 

военно – прикладным 

видам спорта 

«Допризывная молодёжь» 

 сертификат 

участника: 

Барсуков; 

Казанцев, 

Казанцев, Климов, 

Рухлядев, Сатаев, 

Шулепова 

4 место 

   

 VI городская НПК «Наука 

- Творчество – 

Образование» 

  Высочина Н. 

Деятельность 

педагога по 

здоровьесбережени

ю учащихся,  

Шулепова А. 

Валеологический 
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аспект детско-

юношеского 

туризма / 

Перезолов А.Е. 

 олимпиада по дисциплине 

«Биология»  

 1 место, Высочина 

Н.; 

3 место,  Шулепова 

А., 

1 место  в 

командном зачёте, 

Ладыгина Е. Г. 

 2 место в 

командном зачёте,  

2 место в личном 

зачёте  

3 чел. 

3 место в 

командном 

первенстве 

 окружной этап олимпиады 

по дисциплине «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности»  

  Бырдина Е., 2 

место,  Гаврилов 

С., сертификата 

участника 

Понамарёв А., 

сертификата 

участника 

 3 место среди 

девушек 

 олимпиада по дисциплине 

«Педагогика и 

психология» среди 

студентов учреждений 

СПО Свердловской 

области, 

изучающих 

педагогические 

специальности 

 1 студент, 

сертификат 

участника,  

Буркова Е. Е. 

  1 студент, 

сертификат 

участника,  

Зацепина А.В. 

 областная 

олимпиада по дисциплине 

«Информатика» 

    сертификат 

участника: 

Воробёва, 

Воробъёва, 

Лисогор, 
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Солонович, 

Шеронова Е.; 

3 местоличном 

зачёте-Голубкова,  

Давыдова Д., 

Кохно 

А.,Сметанникова, 

Чесноков; 

 олимпиада 

избирательному праву 

 3 студента,  

дипломы, 

Блюмштейн Г.И. 

  3 чел. – 3 место в 

личном зачёте  

 спортивно- туристический 

слёт учреждений СПО 

Свердловской области 

 5студентов, 

победила в 

номинации  «Самая 

экипированная 

команда» 

   

 выставка научно-

технического творчества 

молодёжи «Профтех 

2013» 

 3 работы 

Журавлёва 

Е./Серебренникова 

Ж.Ю.;  

3 работы 

Герасимовой Н./ 

Низкова Е.Р., 

cертификаты 

участников 

   

 выставка «Образование. 

Работа. Карьера» 

Тактильные 

игрушки 

/Серебренникова 

Ж.Ю.,  Низкова 

Е.Р. 

 

  2 чел. 

Куприянова Г.В., 

студентка; 

Цепилова А.С. 

студентка,  

мастер-класс по 

теме «Играя с Лего, 
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познаем и 

созидаем» 

 Х Всероссийские 

студенческие 

педагогические чтения 

«А.С. Макаренко – 

человек, педагог, учёный, 

писатель: СССР, Россия, 

Урал» 

 Филиппова Н./  

Миненко Т.Б. 

   

 НПК «Актуальные 

проблемы лингвистики и 

методики»  

Баранова  Е. / 

Мехоношина О.В.; 

победив в 

номинации 

«Лучший доклад»  

    

 областная научно-

практическая 

конференция ОУ СПО 

Свердловской области 

«Мы - Черепановых 

потомки» 

победа в 

номинации 

«Лучшая 

творческая работа»  

на тему 

«Сохранение 

здоровья 

школьников как 

социальная 

проблема» 

Шулепова 

А./Тельпухова 

О.В., cертификат 

участника 

   

 областная научно-

практическая  

конференция студентов  

 

 

Сёмина А./ 

Лыжина Н.Г., 

публикация 

«Самоменеджмент 

как условие 

становления 

компетентного и 

конкурентоспособн
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ого специалиста» ; 

Евстратова Е./ 

Буркова Е.Е., 

публикация 

«Возможности 

нетрадиционных 

техник рисования в 

развитии интереса 

детей с ЗПР к 

изобразительной 

деятельности; 

Никулина О./ 

Перезолов А. Е.,  

публикация 

«Психологические 

механизмы 

самоопределения 

личности педагога 

по физической 

культуре»; 

Шмелёва М./ 

Замятина Е.Е., 

Публикация 

«Обучение 

иноязычной 

диалогической 

речи посредством 

деловой игры»  

 областная студенческая 

НПК по гражданско-

патриотическому 

воспитанию  

 Герасимова 

Н./Афанасьева 

М.В.; Журавлёва Е. 

/Лыжина Н.Г.; 
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Накарякова Д./ 

Лыжина Н.Г.; 

Радаева А./ 

Смирнова В.М 

 педагогические чтения, 

посвящённые В.А. 

Самаранской 

 

 Герасимова 

Н.,/Зацепина А.В.; 

Шкляр 

О./Котельникова 

Н.Н.; Журавлёва Е./ 

Буркова Е.Е. 

Долгих 

А./Зацепина А.В.,; 

Семячкова 

Е./Мартынова Т.А.,  

Мазитова 

Ю./Котельникова 

Н.Н., Матросова 

Н./ Котельникова 

Н.Н., 

Бородина/Котельни

кова Н.Н., Тюшева 

Е./Массанова 

Семячкова Е.Н., гр. 

34; 

Морозевич Т.Р. 

50 студентов 

 олимпиада по дисциплине 

«Информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии» 

    2 чел., сертификат 

участника 

 семинар «Взаимодействие 

учреждения 

дополнительного 

образования с 

общеобразовательными 

учреждениями по 

реализации программам 

внеурочной деятельности 

в рамках ФГОС» 

 20 студентов / 

Бренер Т.А., 

Лыжин В.Г. 

   

 Y Всероссийская 

студенческая научно-

2 студентки/ 

Зацепина А.В., 
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практическая 

конференция «Психология 

глазами студента»  

сертификат 

участника 

 всероссийский конкурс 

профессиональных 

достижений выпускников 

среднего 

профессионального 

образования 

«Профессионал 

будущего»  

 Герасимова 

Н./ЗацепинаА.В.), 

сертификат 

участника 

   

 региональный конкурс 

курсовых работ по 

педагогике и психологии  

  6 место 

Герасимова 

Н./Зацепина А. В. 

  

 всероссийский конкурс 

профессиональных 

достижений выпускников 

среднего 

профессионального 

образования 

«Профессионал 

будущего»  

 Спичкин М./ 

Низкова Е.Р; 

   

 заочный областной 

конкурс презентаций 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

Горнозаводского округа 

Свердловской области  

  1 место Салангин 

Евгений 

Александрович/Бур

кова Е.Е. 

  

 ХVI областная научно-

практическая 

конференция студентов 

 Фоминых С., 

Долгих А., 

Журавлёва Е. 
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«Социальная активность 

молодежи как условие 

экономического и 

социокультурного 

развития региона» 

 интеллектуальный 

марафон к 20-летию 

Конституции РФ 1993 

года » среди учреждений 

СПО Горнозаводского 

управленческого округа 

Свердловской области 

 4 место    

 соревнования 

открытого первенства 

НТТМРС 

(Нижнетагильский 

техникум 

металлобрабатывающих 

производств и сервиса) по 

летнему полиатлону 

(продолжение 

существовавшего в 

Советском союзе 

спортивного комплекса 

ГТО) 

 20 чел. 

общекомандное 

место (девушки);  

1 место в личном 

зачёте (юноши) – 

Сентябов А.;  

3 место в личном 

зачёте (юноши) – 

Орлов Дмитрий;  

3 место в личном 

зачёте (девушки) – 

Кумшилова Н. 

   

 районный этап военно- 

спортивной эстафеты 

 12 чел. 

1 место 

12 чел. 

1 место  

12 чел. 

1 место 

 

 городской этап военно-

спортивной эстафеты 

 12 чел. 

1 место 

   

 окружной этап (блок 

военно-прикладной спорт 

«В здоровом теле 

  ВПК «Герои» занял 

1 место в 
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здоровый дух») в 

Спартакиаде по военно-

прикладным и 

техническим видам спорта 

среди воспитанников 

военно- патриотических 

клубов, посвященной 25- 

летию вывода советских 

войск из республики 

Афганистан и 69 

годовщине Победы в ВОВ 

1941 – 1945 годов 

 областной конкурс 

педагогических отрядов 

вожатых оздоровительных 

лагерей Свердловской 

области 

победа в 

номинации 

«Развитие 

индивидуальной 

успешности у 

воспитанников и  

пропаганда 

здорового образа 

жизни» 

3 место победа в 

номинации 

«Педагогическая 

увлечённость» 

 

победа в 

номинации «За 

воспитание чувства 

патриотизма у 

детей»  

 

 фестиваль 

художественного 

творчества «Дом, в 

котором мы живём» среди 

студентов 

профессиональных 

организаций среднего 

профессионального 

образования 

Свердловской области, 

реализующих 

   лауреат 1 степени, 

номинация 

«Народный танец»;  

лауреат 2 степени, 

номинация 

«Эстрадный 

вокал»;  

Дпплом II степени, 

номинация 

«Эстрадный вокал»  

 

номинации 

«Эстрадный вокал» 

- лауреат 2 степени; 

номинации 

«Эстрадный вокал» 

-  диплом II 

степени; 

номинации 

«Народный танец» 

- лауреат 1 степени 
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образовательные 

программы 

педагогического профиля 

 районный фестиваль 

«Студенческая весна» 

    номинации 

«Вокал» - 3 место, 

номинации 

«Хореография – 3 

место 

 городской фестиваль 

творчества студенческой 

молодёжи «Соцветие 

талантов» 

    1 студ. 

диплом участника 

 дистанционный областной 

фотоконкурс «Мы здесь 

живём» 

 

    номинация «Урал 

индустриальный», 

фотография 

«Легенда Нижнего 

Тагила» (Дитенберг 

Д., 1 место 

 литературно-поэтический 

конкурс «»Шуми, шуми 

Уральский лес (в 

контексте проведения в 

Российской федерации 

года экологии)  

номинация «Легенды 

уральского леса» 

    Патрушева К. В.), 

участник 

 

 конкурс «Фотография» 

международного XI 

социального проекта 

«Мир глазами студентов» 

    номинация «Моя 

профессия», 

диплом II степени, 

Чесноков А. 

 областной конкурс «Я это 

лето в сердце сохраню» 

    Перминова А., 

Доценко В., 



139 

 

(Детский 

оздоровительный центр 

«Юность Урала») 

Дмитриева А., 

Власова М., 

участник 

 проект, представленный 

на областном этапе 

Межрегионального 

конкурса творческих 

проектов учащихся, 

студентов и молодежи 

«Моя семейная реликвия»  

    «Династия 

Сибиряковых», 

Дитенберг Д., гр. 

24, 3 место 

 

 студенческая научно-

практическая 

конференция «Урал 

многонациональный: 

направления 

сотрудничества и 

взаимодействия народов» 

    Голубкова К., 

Патрушева К., 

участник 

 всероссийские  

соревнования по биологии 

«100% биолог» на сайте 

SelfTest 

    5 студентов,  

10 студентов 

набрали 70 % 

 олимпиада «Мега-Талант» 

по географии от проекта 

mega-talant.com, степени 

    19 студентов,  

2 чел. -  дипломы 

III 

 Лёгкоатлетический кросс 

(юноши) 

  1 место 

Зотеев Юрий 35гр.;  

Орлов Никита 23гр. 

Коваленко Сергей 

45гр.  

Русских Владимир 

  

 лёгкоатлетический кросс 

(девушки) 

  8 место 

Власова Мария 
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23гр. 

Давыдова Оксана 

45гр. 

Закирова Кристина 

25гр 

Голубкова 

Екатерина 13гр. 

 XVIII областная 

студенческая научно-

практическая 

конференция 

«Здоровьесбережение-

одно из основных 

направлений 

государственной 

политики»  

   4 чел.,  сертификат 

участника 

 

 конкурс 

студенческих 

исследовательских работ в 

рамках X II областной 

научно-практической 

конференция «К истокам 

педагогического 

образования в 

Свердловской области»  

   1 чел.,  сертификат 

участника 

 

 районная НПК 

«Наследники великой 

победы»  

   Митяева Д. 

благодарственное 

письмо 

1 чел., сертификат 

участника 

 городская НПК 

«Наследники великой 

победы»  

 Шулепова А., 

диплом участника 

   

 III всероссийский конкурс     1 чел., сертификат 
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мультимедийных 

презентаций на 

иностранном языке 

«Страны изучаемого 

языка – вчера, сегодня, 

завтра», проводимом 

сетевым изданием 

«Профконкурс», одним из 

лидеров в сфере 

организации и проведения 

дистанционных 

инттеллектуальных и 

творческих состязаний на 

территории России и 

ближнего зарубежья среди 

обучающихся по 

программам СПО  

участника 

 пятая областная 

олимпиада по педагогике 

 

Бондаренко  

Буканова  

Бирюкова 

Долматова 

Дресвянникова  

Рязяанов Иванова/ 

Котельникорва 

Н.Н. 

Буркова Е.Е., 

cертификат 

участника 

    

 V областной военно-

спортивной игре «Я 

причастен к России …» 

для студентов СПО 

   1 место  
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Свердловской области 

 окружной заочный 

творческий конкурс эссе 

на литературную тему 

«Истинные защитники 

Отечества 

   2 место  

 конкурс мультимедийных 

проектов «Ушла война, 

осталась память… 70-

летию Победы 

посвящается» 

   лауреат в 

номинации 

«Лучшая 

презентация – 70 

лет Великой  

Победе – гордимся 

и помним!» 

 

 Областной конкурс 

«Педагогический дебют – 

2013», Iтур,  

 4 чел., сертификат 

участника 

 

   

 Областной конкурс 

«Педагогический дебют – 

2013», II тур 

 1 чел., сертификат 

участника 

 

   

 Районные соревнования 

по стрельбе из 

пневматической винтовки 

«Снайпер»   

2 место в 

командном зачёте 

1 общекомандное 

место, 

1 место в личном 

первенстве 

   

 Городские соревнования 

по стрельбе из 

пневматической винтовки 

«Снайпер»   

2 место в 

командном зачёте 

1 общекомандное 

место 

   

 городская 

информационно-

развлекательная игра 

«Кодекс» 

  5 чел., сертификат 

участника 

  

 городская выставка «Во   1 чел., сертификат   
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имя Победы участника 

 областной конкурс 

молодёжных социальных 

проектов «Поддержка 

инициатив Свердловской 

области» 

  5 чел., сертификат 

участника 

  

 конкурс участников 

областной 

добровольческой акции 

«10000 добрых дел в один 

день» 

  269 чел.     

 VIII открытый областной 

фестиваль творчества 

студентов-

первокурсников 

«Первоцвет» 

   сертификат 

участника 

 

 YII областной конкурс 

студенческого 

поэтического творчества 

среди студентов 

учреждений СПО 

Свердловской области  

 Радаева А. 

Победа в 

номинации стихов 

собственного 

сочинения за 

многогранность 

таланта.   

   

 Областной заочный 

конкурс рефератов по 

литературе «Певец Урала 

– Д.Н. Мамин - Сибиряк» 

 1 место    

 олимпиада 

«Основы права»   среди 

ССУЗов Горнозаводского  

округа 

 

1 место 

в командном 

зачёте, 

15.02.2012 
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 Окружной конкурс 

чтецов, посвящённый 200-

летию победы русского 

народа в Отеч. войне 1812 

года «Недаром помнит вся 

Россия…»,  городской 

дворец творчества юных 

города Нижний Тагил 

1 место     

 Проведение месячника 

патриотической и 

спортивно-массовой 

работы, посвящённого 

Дню защитника Отечества 

и Дню Победы 

февраль 2012     

 Рождественские встречи   команда студентов, 

победа в 

номинации 

«Актёрское 

мастерство» 

  

 Областной 

дистанционный конкурс 

социальной рекламы 

«Здоровая молодёжь – 

успешная молодёжь», 

номинация 

«Мультимедийная 

презентация» 

    Локшин Е.И., 

диплом 3 степени 

 Дистанционная 

олимпиада по русскому 

языку и литературе 

    Диплом участника: 

Осетрова С., 

Щипцова С., 

Шамардинова В., 

Романова 
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Т,Романова Т, 

Плотникова А., 

Волкова А. 

Кищилова К., Ботт 

Т.Кузнецова В., М 

Романова 

Т,алышева 

Н.,Кудина 

А.,Адиева 

Е.,Енговатова 

А.,Якимова 

К.,Уварова 

В.,Дитенберг 

Д.,Пецык 

А.,Анисимкова 

В.,Никулина 

А.,Гвоздикова 

В.,Симочкина 

А.,Кропачева Д 

Романова 

Т,.,Завалихина А., 

Диплом 3 степени: 

Завалихина А., 

Казанцева И. 
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Таблица 33. 

Участие колледжа в конкурсных, выставочных мероприятиях федерального, 

регионального, областного уровня в период с 2012 г. по 2016 г. 

Год участия Название мероприятия Результат 

2012 «Особым детям - особые условия» сертификат 

участника 

2012 научно-методическое сопровождение разработки 

содержательной модели прикладного бакалавриата 

педагогического образования и технологии её 

реализации на базе учреждения среднего 

профессионального образования в ГОУ СПО 

«Нижнетагильский педагогический колледж №2» 

статус 

экспериментальной 

площадки 

Уральского 

государственного 

университета 

2012 «Развитие абнотивности студентов педагогического 

колледжа» 

сертификат 

участника 

2012 «Взаимодействие студенческого педагогического 

отряда волонтёров «Галс» с учреждениями 

социальной реабилитации детей и подростков»  

сертификат 

участника 

2012 программа по профессиональной ориентации, 

содействию трудоустройству, предпрофильному и 

профильному обучению 

сертификат 

участника 

2012 выставка «Инновации в системе образования 

Горнозаводского округа» 

2 место 

2013 реализация 

программы «Военно-патриотическое и гражданское 

воспитание студентов ГБОУ СПО 

«Нижнетагильский педагогический колледж № 2» 

на 2011 – 2015 год 

400.000 

2013 Конкурс «100 лучших ССУЗОВ России» Нижнетаги льский 

педагогический 

коллекдж №2 - 

лауреат конкурса 

2014 реализация 

программы «Военно-патриотическое и гражданское 

воспитание студентов ГБОУ СПО 

«Нижнетагильский педагогический колледж № 2» 

на 2011 – 2015 год 

250.000 

2015 Конкурс программ по профилактике наркомании среди 

организаций всех форм собственности:  

/ областной, 2015, 3 место 

3 место 

2015 Проект «Создание базовой площадки по 

повышению уровня подготовки педагогов 

дошкольного образования в вопросах развития 

интереса у детей дошкольного возраста к 

моделированию с использованием конструкторов в 

дошкольной образовательной организации 

500.000 рублей 
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2016 Проект на конкурс в рамках участия в 

подмероприятии «Создание условий для сетевого 

взаимодействия в профессиональных 

образовательных организациях Свердловской 

области педагогического профиля для внедрения 

технологического компонента в дошкольных 

образовательных организациях Свердловской 

области» / областной 

грант 1100.000 

рублей 

2016 Проект на признание образовательной организации 

региональной инновационной площадкой  «Учебно-

методическое объединение как ресурс 

профессионального развития педагогических 

работников дошкольных образовательных 

учреждений города Нижний Тагил и 

Горноуральского городского округа (на базе 

ГБПОУ СО «Нижнетагильский педагогический 

колледж № 2») (887 – ПП Свердловской области от 

22.12.2016) / областной  

статус 

инновационной 

площадки 

2016 Конкурс программ по профилактике наркомании среди 

организаций всех форм собственности:  

/ областной 

 

3 место в номинации 

«Социальное 

партнёрство в области 

предупреждения 

потребления 

наркотических средств 

и психотропных 

веществ»; 

  2 место 

в номинации 

«Организация 

деятельности в форме 

волонтёрского 

движения» 

 

 

 

1.4.6. Позитивное отношение родителей, выпускников колледжа  к колледжу  

1.4.6.1. Системная работа с органами самоуправления в колледже  

Согласно Уставу колледжа в колледже образованы органы управления: общее 

собрание трудового коллектива, Совет колледжа, педагогический совет. К органам 

самоуправления колледжа относятся: Студенческий совет, Актив студенческого 

общежития.  

В нашем колледже успешно развивается студенческое самоуправление, так как есть 

свои ценности и принципы, позволяющие студентам ощущать себя соучастниками 

образовательного процесса в колледже, ответственными за происходящие в нем события, 

где они проявляют инициативу и творчество. Вместе с тем, выявлено ряд проблем: 

недостаточно проработан механизм участия студентов, органов студенческого 
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самоуправления, студенческих общественных объединений в процессе развития системы 

профессионального образования и контроле качества образования;  не в полной мере 

разработаны организационные модели взаимодействия администрации образовательной 

организации со студенческими и молодѐжными общественными объединениями в сфере 

повышения качества образования и т. д. 

Администрация колледжа системно взаимодействует с функционирующими на 

основании разработанных Положений органами управления и самоуправления колледжа. 

Регулярно проводятся заседания, которые оформляются протоколами. Работа данных 

советов проводится системно в соответствии с планами их работы, утверждаемыми на 

учебный год.  

1.4.6.2 Участие родителей, выпускников колледжа в управлении колледжем 

О развитии государственно-общественного характера  управления образовательной 

организацией свидетельствуют следующие мероприятия: собрание членов первичной 

профсоюзной организации  на тему «Обсуждение Положения об оплате труда работников 

государственных организаций Свердловской области, в отношении которых функции и 

полномочия учредителя осуществляются Министерством общего и профессионального 

образования Свердловской области, утверждённое постановлением Правительства 

Свердловской области от 12. 10. 2016 № 708 - ПП»; 

− студенческий совет на тему «Участие студентов во всероссийском опросе  о качестве 

работы образовательной организации»; 

− расширенный педагогический совет с участием родителей  и представителей 

студенческого  совета; 

Повестка педагогического совета «Результаты реализации программы развития 

колледжа на 2012 -2016 годы. Обобщение опыта по теме: Союз педагогов и родителей: 

новое партнёрство». 

− совет колледжа  и т. д. 

Повестка заседания совета колледжа «Принятие решения о создании и составе 

рабочей группы для разработки программы развития колледжа на 2017 – 2021 годы. Отчёт 

главного бухгалтера  о внебюджетной деятельности за 2016 год. Возможности 

оптимизации деятельности сотрудников колледжа, обеспечивающих ежедневную 

публичную отчётность через сайт колледжа». 

Опыт студенческого самоуправления был представлен на областном фестивале 

социально-значимых, творческих проектов «Профессионалы Урала (Great - профи)», а 

именно, проект «Актив общежития как форма студенческого самоуправления», 

разработанный под руководством Массаной Е. В. (10.11.2016). 
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В рамках семинара  «Обновление воспитательной системы образовательной 

организации в контексте Стратегии 

развития воспитания на период до 2025 года» было проведено «Совместное заседание 

педагогического и студенческого советов на тему «Деловой стиль одежды в учебном 

заведении: диспут, дефиле «Деловой стиль одежды как элемент деловой культуры», что 

можно рассматривать одной из форм взаимодействия органа управления и органа 

самоуправления. 

Ежегодно в колледже проходят информационные дни для родителей на уровне 

колледжа с обсуждением вопросов о его деятельности. 

Активное участие в жизни колледжа принимают его выпускники. Они организуют 

экскурсии на предприятия, выступают на научно-практических конференциях и 

кураторских  часах. 

1.4.6.3 Информирование общественности об итогах деятельности колледжа в 

средствах массовой информации  

Информационая открытость обеспечивается через: 

- официальный ГБПОУ СО  «Нижнетагильский педагогический колледж   № 2», 

размещённый в глобальной сети Интернет по адресу: http://www. ntpk2. ru. 

Сайтотличается адаптивным дизайном, позволяющим просматривать содержание на 

любых электронных устройствах, и возможностью вывода на печать в удобном формате. 

Внедрена версия для слабовидящих людей с августа 2016 года. 

Целями создания Сайта колледжа являются:  

- обеспечение открытости деятельности образовательного учреждения;  

реализация прав граждан на доступ к открытой информации при соблюдении норм 

профессиональной этики педагогической деятельности и информационной безопасности;  

- реализация принципов единства культурного и образовательного пространства, 

демократического государственно-общественного управления образовательным 

учреждением;  

- информирование общественности о развитии и результатах деятельности 

образовательного учреждения, поступлении и расходовании материальных и финансовых 

средств;  

- защита прав и интересов участников образовательного процесса. 

Обновление информации на сайте колледжа осуществляется по мере 

необходимости, но не реже, чем 1 раз в 3-5 дней. Кроме этого постоянно 

совершенствуется структура, при этом добавляются новые разделы, например в 2015-2016 

http://ntpk2.ru/sites/default/files/programma_vospitanie_2025.pdf
http://ntpk2.ru/sites/default/files/programma_vospitanie_2025.pdf
http://ntpk2.ru/sites/default/files/programma_vospitanie_2025.pdf
http://www/
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учебном году появился раздел «Условия доступности профессионального образования и 

обучения для инвалидов и лиц с ОВЗ»  

Таким образом, материалы сайта соответствуют требованиям ст. 29 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации».  

Информационной открытости служит: 

− размещение информации об образовательном учреждении на сайтах: eduscan, 

net, moytagil. ru, collegenews, vsekolledzhi.ru, rusprofile.ru, sbis.ru, rubrikator.org, bus.gov.ru -

официальном сайте для размещения информации о государственных (муниципальных) 

учреждениях, http://ocrpo-ural.ru/ - сайте Областного центра координации 

профессионального образования Свердловской области, сайтыУралСтудент.ру, 

GreatGraduate, TagilCity, Учеба.ru; 

− размещение информации об образовательном учреждении в  социальных сетях: 

Вконтакте, Одноклассники; 

− заполнение  баз: «ФИС ЕГЭ и приема», «ФИС ФРДО» и т.д. 

На основе паблисити как технологии связей с общественностью опубликованы 

материалы в таких изданиях как Машиностроитель, Тагильский рабочий, Депутатский 

вестник, Макар:  

Машиностроитель № 80 (05.05.2012) Нижнетагильский педколледж № 2 готовит 

современных специалистов; 

Тагильский рабочий № 17 (01.02.2012) И на международном ринге – в числе 

лучших (Потеева Ирина); 

Машиностроитель (25.12.2012) Зима говорит по-английски; 

Тагильский рабочий (11.01.2013) «Золото» и два «серебра» (Косикова/Кривых 

Ксения); 

Тагильский рабочий № 22 (07.02.2013) На призы Натальи Рогозиной; 

Тагильский рабочий № 23 (08.02.2013) Нижнему Тагилу – с любовью! (Наталья 

Рогозина); 

 Машиностроитель № 6 (15.02.2013) Спортивные звёзды на Уралвагонзаводе 

(Потеева Ирина); 

Машиностроитель Статен в строю, силён в бою (15.03.2013) 

Качканарское время № 7 (07.03.2013) Девушка, вдохновленная детьми (Лапузная 

Вероника, культорганизатор городского центра досуга); 

Тагильский рабочий (14.03.2013) Все молодцы! Легкоатлетическая эстафета на 

приз газеты «Тагильский рабочий»; 

Тагильский рабочий  № 110 (19.06.2013) Учитель, перед именем твоим…»  

https://www.google.com/url?q=http://ocrpo-ural.ru/&sa=D&ust=1481281959633000&usg=AFQjCNEP2c7db6btcKJPVmUq1kZmO30RIw
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Тагильский рабочий № 195 (17.10.2013) Победила в конкурсе «Женщина года» 

(Исаева Наталья, выпускница колледжа); 

Тагильский рабочий № 236 (14.12.2013)Молодые набирают мастерства (Важенин 

Андрей, студент колледжа); 

Тагильский рабочий № 35 (26.02.2013) Впереди – «Европа» и «мир» (Трапезникова 

Анастасия, студентка заочной формы обучения); 

 Машиностпроитель № 95 (30.05.2012) Номер один России (Семушин Андрей, 

Кузнецов Никита); 

 Машиностпроитель № 95 (30.05.2012) Родину в обиду не дадим (ВПК «Герои»); 

− Машиностроитель № 2 (11057) (11057) (17.01.2014) В гости пришёл Бобёр (о 

благотворительности хоккеистов команды «Спутник», в которой играют студенты 

колледжа, а именно, Федотов Евгений, Аникин Леонид);  

− Тагильский рабочий № 29 (15.02.2014) Доказала, что сильнейшая в России 

(Потеева Ирина); 

− Машиностроитель № 2 (11057) (17.01.2014)Весёлые и спортивные (о 

традиционном спортивном празднике «Весёлые старты»);  

− Машиностроитель № 2 (11057) (17.01.2014) Весёлые и спортивные (студенты 

Нижнетагильского педагогического колледжа оценивали участие людей с ограниченными 

возможностями здоровья на городской спартакиаде людей с ограниченными 

возможностями здоровья);  

− Тагильский рабочий № 33 Олимпийские надежды из Тагила (специальный приз 

об абсолютной чемпионки мира по боксу Натальи Рогозиной на международном 

фестивале «Алина 2014»);  

− Тагильский рабочий № 46 (13.03.2014) Награды от «звезды» (о Наташе 

Рогозиной); 

−  Машиностроитель № 10 (14.03.2014) В боксе только девушки (Рогозина 

Наталья); 

−  

− Тагильский рабочий: Спутник – чемпион! (об Александре Жевлакове, 

выпускнике колледжа );  

− Депутатский вестник: На пути к Северному полюсу (о Ксении);  

− Машиностроитель № 15 (18.04.2014) Человек жив, пока его помнят! (турнир по 

баскетболу среди команд образовательных учреждений Нижнего Тагила и Свердловской 

области, посвящённый памяти выпускника НТПК №2 Виктора Киселёва);  

− Тагильский рабочий № 91: Ксения стала взрослеть;путник 
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− Тагильский рабочий «Спутник – чемпион»  (Желваков Александр), 2014; 

− Комсомольская правда № 17 (23.04.2014) Тагильчанка, спасённая из 

арктического плена: «Астахов стрелял в медведя, чтобы спасти нас» (Герман Ксения); 

− Областная газета № 73 (23.04.2014) Юная тагильчанка установила на Северном 

полюсе флаг области и побывала у президента (Герман Ксения); 

− Машиностроитель № 45 (11100) (24.11.2014) Талантлив и трудолюбив (Кузнецов 

Никита) ; 

− Тагильский рабочий № 244 (31.12.2014) «Золотая» категория (Косикова / 

Кривых Ксения);   

− Тагильский рабочий № 4 (28.11.2014) Турнир собрал сильнейших (Шевелёв 

Вадим, выпускник колледжа);  

− Тагильский рабочий № 215 (19.11.2014) «Молодёжка» прервала череду 

поражений (Кожевников Егор, студент колледжа); 

− Машиностроитель № 40 (17.10.2014) День рождения общежития; 

− Машиностроитель № 36 (19.09.2014) Спортсменом можешь и не быть, ГТО ты 

сдать обязан (Исаева / Красноруцких  Александра, выпускница колледжа);  

− Областная газета № 184 (07.10.2014) У педагогического колледжа в Нижнем 

Тагиле впервые появилось общежитие; 

− Тагильский рабочий № 1 (01.01.2015 г.) «Что вспоминаем, о чем мечтаем?» 

− Тагильский рабочий № 5 (15.01.2015 г.) «Еще бы минутка!» 

− Тагильский рабочий № 9 (21.01.2015 г.) «За явным преимуществом» 

− Депутатский вестник № 14 (11.04.2014) Ксюше нашей Север не страшен; 

− Машиностроитель № 2 (23.01.2015 г) «Баскетбольный сезон в разгаре» 

− Машиностроитель № 3 (30.01.2015 г) «Живут студенты весело» 

− Тагильский рабочий № 59 (03.04.2015 г.) «С педагогическим дебютом!» 

− Тагильский рабочий № 83 (14.05.2015 г.) «Эстафета на призы газеты 

«Тагильский рабочий» 

− Тагильский рабочий № 99 (05.06.2012) Путь к успеху (Бирюкова Ксения); 

− Тагильский рабочий (август 2012) «Тёмная лошадка» стала «золотой» (Кузнецов 

Никита);  

− Тагильский рабочий (18.05.2012) Сильнее всех! (Мамедов Рашид); 

− Тагильский рабочий (20.10.2012) В финале сражаются десять команд (Рубцов 

Денис, выпускник колледжа);   

− Машиностроитель № 19 (22.05.2015 г) «Педагог специального назначения» 

− Тагильский рабочий № 92 (27.05.2015 г.) «В режиме развития – 30 лет!» 
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− Машиностроитель №21 (05.06.2015 г.) «Терпение, выносливость, удар» 

− Машиностроитель №22 (11.06.2015 г.) «Присоединяйся к нам!» 

− Тагильский рабочий № 109 (23.06.2015 г.) «Эстафета длиною в 30 лет» 

− Тагильский рабочий № 126 (11.08.2015 г.) «Главное – качество жизни горожан»  

− Тагильский вариант! № 1 (278) (12.01.2017) Из рода Сибиряковых; 

− Тагильский вариант! № 2 (279) (19.01.2017) Из рода Сибиряковых; 

− Машиностроитель № 51 (11205)  (29.12.2016) Новогодний Hi-Tech;  

− Машиностроитель № 4 (11209)  (03.02.2017)  Профессии родного завода 

(Ильиных О.В., заведующий ДОУ № 189 «Парус детства»;   

− Макар №79 сентябрь 2016 «Научиться любить жизнь!» 

− Макар №81 ноябрь 2016 «Воспитать патриота!» 

− Макар №80 октябрь 2016 «Торжественно клянусь!» 

− Макар №82  декабрь 2016 «Приз от Деда Мороза» 

На канале «Реальный Тагил» один из репортажей был посвящён ВПК «Вымпел» и 

т.д. Рекламный ролик о колледже был снят телекомпанией Телекон и т. д.  

28 апреля 2014 г. В колледже была проведена пресс-конференция для СМИ города 

Нижний Тагил «На лыжах к Северному полюсу». 

1.4.6.4 Отзывы о деятельности колледжа, педагогах в средствах массовой 

информации, благодарственных писем общественных организаций, объединений, 

предприятий  

В рамках частно-государственного партнерства колледж сформировал банк 

организаций и предприятий, относящихся к  отрасли социально-культурной ориентации, а 

именно, образования (дошкольная образовательная организация, общеобразовательная 

организация, организация дополнительного образования), учреждениям  спортивной 

направленности, предприятиям, относящихся к сфере услуг, : транспорту (перевозкам), 

торговле,материально-техническому обеспечению (логистике),  предоставляющих 

студентам колледжа на долгосрочной основе места для производственной практики и 

дальнейшего трудоустройства по полученной специальности. Эффективность договорных 

отношений с работодателями подтверждается предоставлением современных баз 

практики, мест для проведения практических занятий и производственного обучения 

студентов.  

С 2012 г. по 2016 г. количество организаций – социальных партнеров взросло до 37. 

Эффективность партнерства подтверждается долей выпускников, трудоустроившихся по 

специальности, в 2012 г. она составляла 80 %, в 2016 – 86 %. Имеются многочисленные 

положительные отзывы о деятельности колледжа, педагогах, студентах, различные 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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благодарности. О позитивном отношении родителей к колледжу также свидетельствует 

тот факт, что многие родители, окончившие колледж, приводят учиться своих детей. 

1.4.6.5 Востребованность образовательных услуг колледжа со стороны 

предприятий, организаций  

Колледж сотрудничает со многими предприятиями и организациями по вопросам 

оказания образовательных услуг, в частности повышения квалификации сотрудников. 

Можно отметить рост востребованности в повышении квалификации по дополнительным 

профессиональным программам со стороны предприятий и организаций, реализуемых 

преподавателями колледжа, представленных в таблицах 34- 35.  

Таблица 34. 

Дополнительные профессиональные программы  – программы профессиональной 

переподготовки, реализуемы в колледже 

N 

п/п 

Название программы  

1. Педагогическая деятельность педагога в дошкольной организации 

2. Педагогическая деятельность музыкального руководителя в дошкольной 

организации 

3. Педагогическая деятельность педагога дополнительного образования в 

соответствии с требованиями профессионального стандарта 

4. Подготовка педагога по физической культуре и спорту для организаций 

разного типа 

 

Таблица 35. 

Дополнительные профессиональные программы  – программы повышения квалификации 

N 

п/п 

Название программы  

1.  Формирование навыков безопасного поведения в условиях реализации ФГОС 

ДО 

2. Конструирование и робототехника в дошкольных организациях в условиях 

реализации ФГОС ДО 

3 Педагогическая деятельность педагога в дошкольной организации 

4. Основы компьютерной грамотности педагога», 

5. Взаимодействие сотрудников дошкольной организации с родителями (лицами, 

их заменяющими) в рамках реализации ФГОС ДО 

 

1.4.7 Создание условий для сохранения и укрепления здоровья студентов 

1.4.7.1 Наличие программ, проектов, обеспечивающих здоровьесбережение 

студентов 

Реализация данного направления предусматривает: 

- создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья; 

- противодействие распространению и употреблению психоактивных веществ; 
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- создание условий для занятия обучающихся физической культурой и спортом. 

Реализация данного направления предусматривает воспитание у студентов 

потребности к здоровому образу жизни. 

В колледже были созданы педагогические условия по воспитанию потребности к 

здоровому обравзу жизни, что представлено в таблице 1. 

Феномен «здоровый образ жизни» объединяет все, что способствует выполнению 

человеком профессиональных, общественных и бытовых функций в оптимальных для 

здоровья условиях и выражает ориентированность деятельности личности в направлении 

формирования, сохранения и укрепления как индивидуального, так и общественного 

здоровья. Педагогические условия по воспитанию потребности у студентов к здоровому 

образу жизни, созданные в Нижнетагильском педагогическом колледже № 2, 

представлены в таблице 36. 

Таблица 36. 

Педагогические условия по воспитанию потребности у студентов к здоровому образу 

жизни, созданные в Нижнетагильском педагогическом колледже № 2  

 формы организаторы ответственный 

1.  Социологический опрос по 

выявлению отношения 

студентов к  занятиям 

физической культурой  

Тюрина Ирина Андреевна, 

гр. 21 

Желнова Г. В. 

2.  Социологический опрос по 

выявлению отношения 

студентов к мобильным 

телефонам   

Татаринова  Анастасия 

Андреевна,  гр. 25;  

Чурин Георгий Андреевич 

гр. 25 

Желнова Г. В.; 

Поляренко Н. В. 

3.  Социологический опрос по 

выявлению отношения 

студентов к интернету 

Кудреватых Алина 

Александровна, гр. 26 

Поляренко Н. В. 

4.  Социологический опрос по 

выявлению компьютерной 

зависимости среди 

студентов 

Ваганова Евгения 

Алексеевна, гр. 13 

 

Поляренко Н. В. 

5.  Социологический опрос по 

выявлению отношения 

студентов к здоровому 

образу жизни 

Пунегова Алена Андреевна, 

гр. 26 

Ягупов Данил Дмитриевич, 

гр. 25 

Желнова Г. В. 

 

6.  Социологический опрос по 

выявлению отношения 

студентов к курению 

Золенко Виктория 

Алексеевна, гр. 22 

Ладыгина Е.Г. 

7.  Социологический опрос по 

выявлению отношения 

студентов к питанию  

Окулова Алла 

Александровна, гр. 26; 

Тихомирова Ксения 

Андреевна, гр. 22 

Ладыгина Е. Г. 
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8.  Социологический опрос по 

выявлению по выявлению 

представлений студентов о 

кишечных инфекциях  

Шамсутдинова Арина 

Илфаиловна гр. 23 

 

Желнова Г. В. 

9.  Социологический опрос по 

выявлению по выявлению 

представлений студентов об 

инфекционных 

заболеваниях  

Потапов  Иван Анатольевич, 

гр. 23 

Желнова Г. В. 

10.  Социологический опрос по 

выявлению по выявлению 

представлений студентов о 

СПИДе 

Сафиуллина Кристина 

Анваровна, гр. 23 

Желнова Г. В. 

11.  Социологический опрос по 

выявлению статуса студента 

в социальных сетях  

Маркова Яна  Евгеньевна, 

гр. 26 

 

Миненко Т.Б. 

12.  Диагностика 

индивидуального 

биологического профиля 

студентов  

Остробородко Анна 

Сергеевна, 21 

 

Ладыгина Е. Г. 

13.  Выявление 

стрессоустойчивости у 

студентов  

Бурлева Кристина 

Денисовна, гр. 23 

 

Ладыгина Е. Г. 

14.  Встреча с представителем 

Клуба трезвости, 

посвященная Областному 

Дню трезвости 

 Миненко Т. Б. 

15.  Всероссийский день бега  

«Кросс нации», Парк 

культуры им. Бондина г  Н. 

Тагил 

 Нестёркин М. В. 

16.  Городской фестиваль 

здорового образа жизни 

«Альтернатива есть 2016», 

МБУ «Городской дворец 

молодежи» г. Н. Тагил 

отряд волонтёров колледжа Андриуцэ М.М. 

Серебренникова Ж.Ю. 

17.  Акция «Бодрое утро» 

(утренняя зарядка) 

отряд волонтёров колледжа Антипова О. В. 

18.  тренинг «Профилактика 

ВИЧ-инфекции в 

молодежной среде» для 

студентов 1 курса 

 Миненко Т. Б. 

19.  Беседа на тему 

«Профилактика 

правонарушений в 

молодежной среде» с 

инспектором ПДН 

 Массанова Е. В. 

20.  Конкурс видеороликов 

«Умей сказать НЕТ!» 

 Смирнова В. М., 

Антипова О. В. 

21.   фотовыставка «Мы 

здоровое поколение» 

 Желнова Г. В. 
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22.  Интерактивная программа 

«Колледж – территория 

здоровья» для студентов 1, 2 

курсов 

отряд волонтёров колледжа Массанова Е. В. 

Антипова О. В. 

23.  Дискуссия «Что нужно 

сделать, чтобы здоровый 

образ жизни являлся 

ценностью современной 

молодежи 

 Массанова Е. В. 

24.  Акция, посвященная 

Всемирному дню борьбы со 

СПИДом 

отряд волонтёров колледжа Миненко Т. Б. 

25.  Всероссийская лыжная 

гонка «Лыжня России-2017» 

 Нестёркин М. В. 

26.  Организация внеурочной 

деятельности 

(интерактивная игра по 

противодействию 

наркомании) в МБОУ СОШ 

№ 41, 7, 38 в рамках 

Всероссийской акции 

«Сообщи, где торгуют 

смертью» 

студенты группы 22 Массанова Е. В. 

27.  Социально-психологическое 

тестирование обучающихся 

1 курса, направленное на 

раннее выявление 

незаконного потребления 

наркотических и 

психотропных веществ, 

27.03.2017-31.03.20127 

 Массанова Е.В. 

Миненко Т. Б. 

28.  Социально-психологическое 

тестирование в 

автоматизированной 

информационной системе,  

 Миненко Т.Б. 

Петрова Н.А. 

29.  Беседа на тему «Влияние 

мобильного телефона на 

здоровье человека» со 

студентами 1 курса 

 Желнова Г. В. 

Бренер Т. А. 

30.  Социальная акция «Мы 

против курения!» 

(проведение интерактивной 

игры для учащихся 7-8 

классов) на базе МБОУ 

СОШ №7 

студенты группы 22 Романова О. Е. 

31.  Акция  «Присоединяйся к 

нам!» 

отряд волонтёров колледжа Массанова Е. В. 

32.  Участие в интернет-опросе 

знаний о ВИЧ – инфекции и 

СПИДе 

 Массанова Е. В. 

33.  Участие в интернет-опросе 

среди обучающихся по 

 Желнова Г. В. 
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выявлению отношения к 

интернет-рискам и угрозам 

жизни 

34.  Акция «Остановим СПИД 

вместе» 

отряд волонтёров колледжа Миненко Т. Б. 

В колледже реализуется программа  по профилактике 

наркомании и (или) социальной реабилитации больных наркоманией, которая в областном конкурсе 

по профилактике наркомании среди организаций всех форм собственности. 

В соответствии с задачами программы:  

− активизируется разъяснительная работа со студентами колледжа и 

родителями через: 

− кураторские часы на тему: «Не Зависимость», «Наркотикам-НЕТ!»; 

− проведение акций: «Молодежь без наркотиков», «Сообщи, где торгуют 

смертью», районная акция за здоровый образ жизни «Присоединяйся к нам!», акция 

«Красная ленточка», городская акция «Мы за здоровый образ жизни!»;  встречи с 

интересными людьми, которые продемонстрируют преимущества здорового образа 

жизни;  

− проведение социологического исследования по оценке информированности 

студентов по вопросам ВИЧ-инфекции (15.09.2016-01.10.2016). 

− организуются студенческие исследования по следующим темам:  

1. Рациональное питание и его значение для здоровья человека; 

2. Инфекционные заболевания и способы защиты от них; 

3. Сон для физиологического здоровья человека; 

4. Занятия физической культурой и спортом как условие формирования здорового 

образа жизни; 

5. Влияние сотового телефона  на здоровье человека; 

6. Здоровый образ жизни как социальная и индивидуальная ценность; 

7. Вирусы – неклеточная форма жизни; 

8. Профилактика табакурения в молодёжной среде; 

9. Проблемы  питания современных студентов; 

10. Ценности здорового образа жизни в молодёжной сфере; 

a. Здоровый образ жизни – семейная традиция; 

11. Влияние алкоголя на организм человека; 

12. Влияние курения на эмбриональное развитие ребёнка; 

13. Биологические ритмы человека 

− обеспечивается развитие системы занятий физической культурой и спортом, 

организованного досуга и отдыха студентов, соревновательной деятельности, что 
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подчёркивает роль физической культуры как одного из ведущих факторов формирования 

здорового образа жизни студентов через участие в:  

− соревнованиях на уровне колледжа в формате Спартакиады среди студентов 

специальности  «Физическая культура», представленных п приложении 1.   

− соревнованиях и массовых стартах среди ОУ СПО города Нижний Тагил, что 

нашло отражение в приложении 2. 

− соревнованиях ВФСК ГТО  образовательных учреждений СПО, результаты 

которых представлены в приложении 3. 

− Фестивале профессиональных образовательных организаций города Нижний 

Тагил, результаты которого представлены в приложениях 4 - 5.  

− Первенстве Свердловской области среди образовательных учреждений СПО, 

результаты которого представлены в приложении 6.   

Доля педагогов и студентов, участвующих в спортивных конкурсах и 

соревнованиях разного уровня к общему количеству педагогов и студентов представлена в 

приложении 7. 

1.4.7.2 Наличие медицинского пункта 

Для медицинского обслуживания студентов и преподавателей имеется 

необходимое оборудование. Медицинский кабинет оснащён: ростометром, весами 

напольными, аппаратом «Аппарат Рота (осветитель таблиц в комплекте с таблицами)», 2 

тонометрами, 2 фонендоскопами, шпателем одноразовым стерильным (150 шт.), шпателем 

металлическим (20 шт.), термометром медицинским (7 шт.), лампой настольной для 

офтальмологического и отоларингологического обследования, бактерицидной лампой (2 

шт.), жгутом (2 шт.), холодильником (для хранения иммунологических препаратов), 

контейнером с хладоэлементами (для доставки вакцин из поликлиники), стерилизатором 

ГП – 40 для стерилизации инструментов, медицинскими столиками (4 шт.), кушеткой, 

медицинским шкафом для медицинских препаратов и специально подобранных аптечек, 

шкафом для хранения документов, шкафом для одежды и специальной одежды. 

Систематически проводится санитарно-бактериологическое исследование смывов и 

санитарно-бактериологическое исследование воздуха в медицинском кабинете. В 2017-

2018 учебном году  планируется лицензирование кабинета. 

1.4.7.3 Организация и доступность питания 

В колледже функционирует столовая с 10:00 до 16:30. Колледж располагает 

столовой с числом посадочных мест – 60, которая  оснащена современным 

технологическим оборудованием. Охват горячим питанием составляет – 100%. 
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Организованно диетическое питание, а также для профилактики йод дефицитных 

заболеваний используется йодированная соль. Осенью, зимой, весной проводится 

профилактическая витаминизация – витаминные напитки. Организован питьевой режим. 

В 2014 году столовая приняла участие в смотре-конкурсе на лучшую организацию 

питания обучающихся в УСПО Свердловской области, награждена благодарственным 

письмом Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия. В столовой 

имеется оборудование: кипятильник и водонагреватель. В столовой колледжа регулярно 

проводится: исследование пищевых продуктов, гигиенических смывов. В 2016 г. 

материальная база столовой расширилась за счёт приобретения оборудования: 1 

микроволновая печь, 1 миксер, 1 овощерезка, 1 блендер, что позволяет готовить более 

качественные и разнообразные блюда. 

1.4.7.4 Динамика в состоянии здоровья студентов  

В таблице 37 представлены статистические данные состояния здоровья студентов 

за 2012-2017 годы.  

Таблица 37 

Статистические данные состояния здоровья студентов за период с 2012 г. по 2016 г.  

год 30.06. 

2012 

25.09. 

2012 

 

30.06. 

2013 

25.09. 

2013 

30.06. 

2014 

25.09. 

2014 

30.06. 

2015 

25.09. 

2015 

30.06. 

2016 

25.09. 

2016 

1-ая 

группа 

56%  

(от 

318) 

56%    

(318) 

142 – 

39% 

(от 

363) 

195 – 

53 % 

(от 

363) 

176 – 

47% 

(от37

4) 

176 – 

47% 

(от37

4) 

176 – 

46% 

(от38

2) 

241– 

63% 

 

(от38

2) 

243– 

52 % 

(от 

466) 

243 – 

52 % 

(от 

466) 

 

1.4.8 Условия для безопасной жизнедеятельности участников образовательного 

процесса в колледже  

1.4.8.1 Проведение мероприятий обеспечивающих соблюдения требований 

комплексной безопасности 

Ежегодно в колледже проводятся профилактические мероприятия по 

безопасности образовательного процесса и охране труда: обеспечение инструкциями по 

ОТ учебных и служебных кабинетов, ведение журналов по ОТ; прохождение ежегодного 

медицинского осмотра работниками колледжа; комплектование учебных и служебных 

кабинетов медицинскими аптечками и огнетушителями; просветительская работа со 

студентами, родителями и педагогами по правилам безопасного поведения; обучение 

навыкам оказания первой доврачебной помощи в урочной и внеурочной деятельности.  

Содержание мероприятий, обеспечивающих безопасную жизнедеятельность 

участников образовательного процесса в колледже, представлено в таблицах 38 - 39. 
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Таблица 38. 

Перечень мероприятий, обеспечивающих антитеррористическую защищенность, за 

период 2012 г. по 2016 г.  

N 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

2012-

2013 

2013- 

2014 

2014- 

2015 

2015- 

2016 

2016-

2017 

1.  Огнезацитная 

обработка спортивного 

зала 

 31.07.2014;    

2.  Проведение 

противопожарного 

инструктажа 

сотрудников и 

студентов, 

 3 сентября 

2013 г. 

   

3.  Монтаж подвесного и 

бокового освещения в 

помещении тира 

(манежа),с переходом 

на новую пуско-

регулирующую 

аппаратуру  

январь 

2013 

    

4.  2. Монтаж в 

помещении тира 

прожекторов для 

освещения линии 

мишени  

январь 

2013 

 

    

5.  Проведение 

тренировки по 

эвакуации людей при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций,  

 27 сентября 

2013 г. 

   

6.  Обработка деревянных 

конструкций 

чердачного помещения 

огнезащитным 

составом 

 16 августа 

2013 г. 

   

7.  Проверка порошковых 

и углекислотных 

огнетушителей 

 15 июля 

2013 г 

   

8.  Проведение 

тренировки по 

эвакуации людей при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций 

 27 сентября 

2013 г. 

   

9.  Проведение  3 сентября    
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противопожарного 

инструктажа 

сотрудников и 

студентов 

2013 г 

10.   Обработка 

деревянных 

конструкций 

чердачного помещения 

огнезащитным 

составом,  

 16 августа 

2013 г. 

   

11.  3 Замеры 

сопротивления 

изоляции 

электропроводки и 

проверка заземления 

оборудования 

 15 августа 

2013 г 

   

12.  Проверка порошковых 

и углекислотных 

огнетушителей,  

 15 июля 

2013 г. 

   

13.  проверка 

изоляционного 

инструмента  

 24 марта 

2014 

   

14.  обучение электрика на 

курсах  

 март 2014    

15.  приобретение 

огнетушителей  

 03.03.2014    

16.  обработка портьер 

актового зала  

 18.02.2014    

17.  Монтаж электрической 

проводки и 

электрических розеток 

в кабинетах: 40, 7; 5. 

 май-июнь 

2014 

   

18.  Объектовая 

тренировка  

 23 мая 2014    

19.  Огнезащитная 

обработка чердака в 

колледже 

  31.07.201

4 

  

20.  Обследование и 

испытание 

металлоконструкций 

ограждений кровли, 

29.08.2014 г.; 

  29.08.201

4 г.; 

  

21.  Огнезащитная 

обработка портьер в 

актовом зале 

  29.07.201

4 

  

22.  Монтаж 

электропроводки в 

общежитии 

  октябрь 

2014 

 

  

23.  Подготовка 

документации 

подключения охранно-

пожарной  системы, 

  1 декабря 

2014 – 5 

декабря 

2014 года 

  



163 

 

установленной в 

колледже, к 

программно-

аппаратному 

комплексу «Стрелец-

Мониторинг»  

24.  Контроль 

функционирования 

охранно-пожарной 

системы колледжа с 

привлечением 

специалистов ООО 

«Регион» и ПП 

«Актай» 

  14 ноября 

2014 

  

25.  Обновление 

инструкции по 

эвакуации людей при 

возникновении пожара 

  20 ноября 

2014 

  

26.  Проведение 

повторного  

инструктажа по охране 

труда и пожарной 

безопасности 

  3 декабря 

2014 

  

27.  День профилактики» 

(показ учебных 

видеофильмов,  о 

соблюдении мер 

пожарной 

безопасности при 

использовании 

электронагревательных 

приборов, 

пиротехники) 

  25 ноября 

2014 

  

28.  Проведение текущего 

инструктажа о мерах 

пожарной 

безопасности в быту и 

на рабочем месте 

  24 ноября 

2014 

  

29.  проверка действия 

установленной сирены 

оповещения при ЧС; 

   21 октября 

2015 года 

 

30.  Проведение вводных, 

первичных, 

противопожарных 

инструктажей со вновь 

устроившимися 

сотрудниками 

   октябрь – 

декабрь 

2015 

 

31.  Тренировка по 

эвакуации в 

общежитии ГБПОУ 

СО «НТПК №2» Тема 

«Пожар в столовой 

   01 октября 

2015 года 
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общежития» 

Совместная 

тренировка с 

инспекторами 

пожарной части; 

 

32.  завершение месячника 

ГО в ГБПОУ СО 

«Нижнетагильский 

педагогический 

колледж №2» в ходе 

которого выполнены 

следующие 

мероприятия:  

участие в совещании 

(инструктаж), 

уточнение документов 

по ГО, проверка 

хранения средств 

индивидуальной 

защиты, оформление 

уголка по ГО, 

проведение заседания 

КЧС и ОПБ, 

эвакуационной 

комиссии 

   04 октября 

2015 года 

 

33.  Разработка нового 

взаимосогласованного 

плана эвакуации 

ГБПОУ СО 

«Нижнетагильский 

педагогический 

колледж №2»; 

   13 ноября 

2015 года 

 

34.  проведение 

инспекционных 

мероприятий, 

направленных на 

повышение 

противопожарных мер 

в общежитии колледжа 

   17 ноября 

2015 года 

 

35.  Проведение вводных, 

первичных, 

противопожарных 

инструктажей со вновь 

устроившимися 

сотрудниками 

   октябрь – 

декабрь 

2015 

 

36.  завершение месячника 

ГО в ГБПОУ СО 

«Нижнетагильский 

педагогический 

колледж №2» в ходе 

которого выполнены 

   04 октября 

2015 года 
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следующие 

мероприятия: участие 

в совещании 

(инструктаж), 

уточнение документов 

по ГО, проверка 

хранения средств 

индивидуальной 

защиты, оформление 

уголка по ГО, 

проведение заседания 

КЧС и ОПБ, 

эвакуационной 

комиссии 

37.  Тренировка по 

эвакуации в 

общежитии ГБПОУ 

СО «Нижнетагильский 

педагогический 

колледж №2» Тема 

«Пожар в столовой 

общежития» 

Совместная 

тренировка с 

инспекторами 

пожарной части 

   01 октября 

2015 года 

 

38.  Приобретение 

огнетушителей (10 

штук) 

  март 2015 .  

39.  Разработка и 

согласование 

проведения командно-

штабной тренировки 

по теме «Действия 

персонала и студентов 

колледжа при пожаре в 

актовом зале на 3 

этаже» 

  23 – 25 

марта 

2015 

  

40.  Проведение пожарно-

технического 

минимума для 

заведующего 

общежития 

  18 

февраля 

2015 

  

41.  Курсы повышения 

квалификации по ОП 

«Начальник звена 

пожаротушения»,  

УМЦ ГОЧС  

  4 

сотрудни

ка 

19-23 

января 

2015;   

16 – 20 

марта 

2015 
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42.  Корректировка 

инструкций по 

эвакуации людей при 

пожаре,  

  15 января 

2015 

 

  

43.  Проведение вводного и 

противопожарного 

инструктажа с вновь 

принятыми 

сотрудниками 

  16 марта 

2015 

  

44.  Текущий ремонт ввода 

ввода системы ХВС 

  июль 

2015 

  

45.  Проверка порошковых 

и углекислотных 

огнетушителей 

   15 июля 

2015 г. 

 

 

46.  Проведение 

инструктажей со 

студентами о правилах 

поведения при пожаре, 

при гололеде 

   в течение 

квартала 

 

47.  Проведение 

очередного 

инструктажа с 

сотрудниками по 

охране труда и 

пожарной 

безопасности 

   18 января 

2016 

 

48.  Проведение 

инвентаризации 

средств 

индивидуальной 

защиты (противогазы) 

   02 февраля 

2016 

 

49.  Проведение 

инвентаризации 

огнетушителей 

 

   01 февраля 

2016 

 

50.  Приобретение 

огнетушителей:  3 

огнетушителя ОУ-2 

(углекислотный), 10 

огнетушителей ОП-4 

(порошковый) 

   10 марта 

2016 

 

51.  Обновление 

инструкций по охране 

труда, пожарной 

безопасности 

   15 января 

2016. 

 

52.  Обучение пожарно — 

техническому 

минимуму заведующей 

общежития (1 человек) 

   27 января 

2016 

 

53.  Обучение работников в 

учебно-методическом 

центре по гражданской 

   14-18 

марта 2016.  
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обороне и 

чрезвычайным 

ситуациям г. Нижнего 

Тагила (1 человек)  

54.  Ремонт пожарной 

сигнализации 

колледжа на основе 

договора с ООО 

«Регион-монтаж»  

   01.04.2016  

55.  Приобретение 

огнетушителей 

   18.04.2016  

56.  Проведение командно 

– штабной тренировки 

по теме: «Управление 

силами и средствами 

объектового звена 

РСЧС при ликвидации 

последствий пожара на 

первом этаже  в 

столовой  здания 

ГБПОУ СО 

«Нижнетагильский 

педагогический 

колледж №2» 

   20.04.2016  

57.  Проведение 

практической 

тренировки с 

работниками и 

студентами по 

экстренной эвакуации 

при пожаре в учебном 

корпусе. 

   20.04.2016  

58.  Проведение 

объектовой 

тренировки  

   20.05.2016  

59.  Кураторские часы, 

посвящённые 

профессиональному 

празднику «День 

пожарной охраны» 

   28.04.2016  

60.  Проведение 

тренировки по 

эвакуации работников 

и студентов в здании 

колледжа, в здании 

общежития  

   , 20.05.2016   

61.  Проверка помещения 

колледжа на предмет 

пожарной опасности 

инспектором пожарной 

охраны и подписание 

акта готовности 

   28.05. 2016  
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колледжа к новому 

учебному году 

62.  Проверка помещения 

колледжа 

сотрудниками полиции 

и подписание акта 

готовности колледжа к 

новому учебному году  

   28.05. 2016  

63.  Проведение 

инвентаризации 

средств 

индивидуальной 

защиты. 

   06.06.2016  

64.  Проведение вводного, 

противопожарного, 

инструктажа, 

инструктажа по охране 

труда с вновь 

прибывшими 

сотрудниками 

    + 

65.  Совещание в 

Администрации 

Дзержинского района, 

по вопросам 

гражданской обороны - 

31.08.16г. 

    + 

66.  Проведение месячника 

гражданской обороны: 

- организация и 

обновление уголка ГО. 

    + 

67.  Проведение 

тренировки по 

эвакуации работников 

и студентов в случае 

пожара в здании. 

- проведение заседаний 

эвакуационной 

комиссии, комиссии 

КСЧ и ПБ(04.09.-

04.10.16). 

    + 

68.  Сдача срочных отчетов 

по гражданской 

обороне в 

Администрацию 

города, согласно 

табелю срочных 

донесений 

    + 
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Таблица 39. 

Перечень мероприятий, обеспечивающих антитеррористическую защищенность, за 

период 2012 г. по 2016 г.  

N 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

1.  Завершение обучения по 

программе подготовки 

должностных лиц и 

специалистов 

гражданской обороны 

Свердловской области 

подсистемы единой 

государственной системы 

предупреждения и 

ликвидации 

чрезвычайных ситуаций,  

20 мая 

2013, 1 

чел 

    

2.  Обучение сотрудника 

колледжа  по программе 

повышения 

квалификации для 

категории «Руководители 

образовательных 

учреждений» в областном 

государственном 

учреждении 

дополнительного 

образования «Учебно-

методический центр по 

ГО и ЧС Свердловской 

области» 

11-16 

февраля 

2013 

    

3.  Завершение обучения по 

программе подготовки 

должностных лиц и 

специалистов 

гражданской обороны 

Свердловской области 

подсистемы единой 

государственной системы 

предупреждения и 

ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

1 чел, 

 20 

апреля 

2013,  

    

4.  проведение инструктажей 

со студентами колледжа 

на кураторских часах, по 

теме безопасности в 

   01 по 20 

октября 

2015 
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случае акта терроризма, 

правила поведения в 

осенне – зимний период 

5.  Согласование и 

утверждение по новым 

требованиям следующих 

документов: План 

действий при ЧС ГБПОУ 

СО «Нижнетагильский 

педагогический колледж 

№2», План гражданской 

обороны ГБПОУ СО 

«Нижнетагильский 

педагогический колледж 

№2», Положение о ГО в 

ГБПОУ СО 

«Нижнетагильский 

педагогический колледж 

№2» 

   16 ноября 

2015 года 

 

6.  проверка действия 

установленной сирены 

оповещения при ЧС 

   21 

октября 

2015 года 

 

7.  проведение инструктажей 

со студентами колледжа 

на кураторских часах, по 

теме безопасности в 

случае акта терроризма, 

правила поведения в 

осенне – зимний период; 

 

   01 по 20 

октября 

2015 

 

8.  курсы повышения 

квалификации по ОП 

«Начальник штаба 

гражданской обороны», 

УМЦ по гражданской 

обороне и чрезвычайным 

ситуациям 

  2 – 13 

марта 

2015 

  

9.  проверка помещения 

колледжа и территории, 

прилегающей к колледжу, 

сотрудниками ГИБДД и 

подписание акта 

готовности колледжа к 

новому учебному году 

   28.05. 

2016. 

 

10.  кураторский час 

«Просмотр видеороликов 

антитеррористической 

направленности, 

подготовленных 

творческим коллективом 

кинокомпании 

«Мастерская» по заказу 

   04. 04. 

2016. 
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Национального 

антитеррористического 

комитета 

11.  проведение осмотра 

здания с представителями 

полиции, по вопросу 

антитеррористической 

защищенности 

    + 

12.  проведение и усиление 

антитеррористических 

мероприятий (инструктаж 

вахтеров, ежедневные 

осмотры и обходы зданий 

колледжа, усиление 

пропускного режима) 

    + 

 

1.4.8.2 Доля рабочих мест, аттестованных по условиям труда  

Получение консультации по аттестации рабочих мест у специалиста из  

Свердловской областной организации Профсоюза работников народного образования и 

науки Российской Федерации (26.11. 2014) и участие в работе областного семинара по 

охране труда по теме  «Специальная оценка условий труда» (25.11.2014) позволило 

провести специальную оценку условий труда в Нижнетагильском педагогическом 

колледже № 2.Специальная оценка условий труда всех рабочих мест была проведена 

08.05.2015 ООО «Экофарм». Таким образом, проведена специальная оценка условий 

труда всех рабочих мест – 78.  

1.4.8.3 Наличие сил и средств гражданской обороны 

С целью проведения экстренных мероприятий по защите персонала и студентов до 

прибытия профессиональных аварийно-спасательных служб приказом директора созданы 

следующие силы и средства:  

− группа связи и оповещения;  

− санитарный пост;  

− группа охраны общественного порядка;  

− группа пожаротушения; 

− эвакуационная комиссия; 

− комиссия по чрезвычайным ситуациям и ОПБ. 

Создан штаб гражданской обороны. 

Участие в следующих мероприятиях: всероссийский конкурс «Культура здорового 

и безопасного образа жизни»), ООО «»Центр информационных образовательных 

ресурсов» (подведение итогов 21.05.2015), семинар-совещание «Управление рисками, 

влияющими на уровень социальной безопасности детства», общеколледжное 
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родительское собрание «Предупредить - значит спасти» (17.05.2014), форум юных 

граждан «Будущее строим вместе» («Социальная безопасность детства», 31.05.2014), 

конкурс кабинетов по обучению гражданской обороне (октябрь 2016) позволяет 

знакомиться с лучшими практиками. 

1.4.9 Наличие условий для внеурочной деятельности студентов и организации 

дополнительного образования 

В соответствии с Федеральными государственными образовательными 

стандартами СПО основная профессиональная образовательная программа реализуется 

профессиональной образовательной организацией, в том числе, и через внеурочную 

деятельность. Эффективная организация внеурочной деятельности является важной 

составляющей образовательного процесса современной профессиональной 

образовательной организации в рамках ФГОС СПО. 

Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность, 

осуществляемую в формах, отличных от учебной, и направленную на достижение 

планируемых результатов освоения индивидуальной образовательной программы: 

экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, КВН, научные 

общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, ролевые игры, 

практикумы, психологические и иные тренинги, компьютерные симуляции, групповые 

дискуссии, волонтерская работа и другие занятия, позволяющие в полной мере 

реализовать Требования Федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего профессионального образования. 

Структура внеурочной деятельности определяется целями и задачами основной 

профессиональной образовательной программы, количеством и направленностью 

реализуемых дополнительных образовательных программ и включает в себя деятельность 

в рамках учебной группы и деятельность в рамках дополнительного образования.  

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при 

определении объемов финансирования, направляемых на реализацию основной 

профессиональной образовательной программы.  Внеурочная деятельность 

обучающихся – понятие, объединяющее все виды их деятельности (кроме учебной), в 

которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и социализации.  

Цель организации внеурочной деятельности: содействие в обеспечении достижения 

планируемых результатов обучающихся в соответствии с основной профессиональной 

образовательной программой среднего профессионального образования. 
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Задачи организации внеурочной деятельности:  

1. изучить интересы и потребности обучающихся в дополнительном образовании;  

2. реализовать направление по удовлетворению потребностей студентов в 

творческой деятельности; 

 3. реализовать направление по военно-патриотическому и гражданскому 

воспитание студентов; 

4. реализовать спортивно-оздоровительное направление. 

Для достижения цели и задач внеурочной деятельности выполняется 

государственное задание в формате реализации дополнительных общеобразовательных 

программ, представленных в таблице 40. 

Таблица 40. 

Перечень дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых в 

Нижнетагильском педагогическом колледже № 2, в период с 2012 г. по 2016 г. 

№ 

п/п 

Творческое 

объединение/ 

руководитель  

Дополнительные общеобразовательные 

программы в соответствии с 

государственным заданием 

контингент 

1.   Танцевальная студия 

/Антипова О.В. 

Дополнительная общеразвивающая программа 

художественно-эстетической направленности 

(хореография)   

15 

2.  Вокальная студия 

/Смирнова О.  

Дополнительная общеразвивающая программа 

художественно-эстетической направленности 

(вокал)   

15 

3. Художественная студия/ 

Cеребренникова Ж.Ю. 

Дополнительная общеразвивающая программа 

художественно-эстетической направленности 

(изобразительное искусство) 

15 

4.  Творческое объединение 

журналистов «ГАЛС» 

/Пресс-центр 

студенческой газеты 

«ГАЛС» /  

Смирнова В.М.  

Дополнительная общеразвивающая программа 

социально-педагогической  направленности 

15 

5.  Военно-патриотический 

клуб «Вымпел»/ 

Андриуцэ М.М.  

Дополнительная общеразвивающая программа 

патриотической  направленности 

15 

6.  Историко-краеведческое 

объединение «Музейное 

дело» /Масанова Е.В.  

Музейное дело 15 

 

Реализация направления по удовлетворению потребностей студентов в творческой 

деятельности 
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Организация работы творческих коллективов направлена на удовлетворение 

потребности личности в самореализации. 

В рамках реализации художественно-эстетического направления  студенты 

колледжа добились результатов (музыка, танцы, художественно-изобразительная 

деятельность), представленных в таблице 41. 
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Таблица 41. 

Результаты участия студентов в мероприятиях творческой направленности 

N 

п / 

п 

 Кол-во чел. (результат участия) 

  2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

 Областной конкурс «Я 

это лето в сердце 

сохраню» 

  5 чел., сертификат 

участника 

  

 Литературная гостиная 

«Что Родиной моей 

зовётся?» 

  Патрушева К., 1 

место в номинации 

«Поэзия» 

  

 конкурс песни и стихов 

о любви  

« И только о любви мы 

будем говорить»  

 

  Мурзина А. 

Победа в конкурсе 

чтецов в номинации 

«Артистизм и 

сценическая 

культура»  -  

Трапезникова А. 

Победа в конкурсе 

чтецов в номинации 

«Актёрское 

мастерство»  

  

 поэтический 

конкурс на 

иностранных языках 

«Кто ты, Человек?!» 

    4 чел., сертификат 

участника 

 

 фестиваль культуры 

народов Урала «Седой 

Урал нас всех 

объединил» 

студенты, 

Афанасьева 

М.В.,  

сертификат  
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участия 

 литературно-

поэтический конкурс, 

посвященный 210-

летию Ф.И. Тютчева, 

среди ОУ СПО 

Горнозаводского 

округа Свердловской 

области 

 1 место, 2, 3 

место, победа  

в номинации 

«Актёрское 

мастерство»  

 

   

 литературная гостиная, 

посвящённая 210-

летию Ф.И. Тютчева, 

среди ОУ СПО 

Горнозаводского 

округа Свердловской 

области 

 «Итак, опять увиделся 

я с вами» 

 Трапезникова 

А. , 1 место в 

номинации 

«Актёрское 

мастерство» 

   

 VIII областной конкурс 

поэтического 

творчества студентов, 

посвящённый 200-

летию со дня рождения 

М.Ю. Лермонтова  «К 

нам Лермонтов сходит, 

презрев времена…» 

  2 студента, 

Мурзина А. 

победа в номинации 

«Художественное 

исполнение стихов 

собственного 

сочинения» за веру в 

силу материнской 

любви   

  

 районный фестиваль 

«Студенческая весна»  

 2 место, 

номинация 

«Вокал», 

Мурзина А., 

Луханин А.; 

2 место номинация 

«Хореография»,  

1 место «Вокал» - 

Мурзина Анастасия 

 

 3 место в номинации 

«Вокал», 3 место в 

номинации 

«Хореография». 
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1 место, 

номинация 

«Вокал», 

Мурзина А.   

 областной заочный 

творческий 

литературный конкурс 

«Моя Вселенная», 

посвященный Дню 

космонавтики, 

сертификат  

    1 чел. , сертификат 

участника 

 VIII открытый 

областной фестиваль 

творчества студентов- 

первокурсников 

«Первоцвет» 

 2 чел., 

диплом 

лауреата II 

степени, 

диплом I 

степени 

6 чел., 

Мурзина А.,  

лауреат II степени 

 

 3 чел., 

сертификаты участников  

 всероссийский 

фестиваль-конкурс, 

посвященный 

творчеству Булата 

Окуджавы «Возьмемся 

за руки, друзья…»  

    1 чел., 

сертификаты участников 

 Конкурс 

художественной 

самодеятельности на 

иностранном языке 

среди студентов УСПО 

Свердловской области 

в рамках мероприятия 

«Рождественские 

встречи» 

  Доценко В., 

Мурзина А., 

Радаева А. 

Харматуллина Н.,   

Насонова Е., 

диплом, 1 место 
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 всероссийский конкурс 

«Своими руками» в 

номинации 

«Социальный проект» 

(ИМЦ «Бакалавр») 

    2 место 

 городская выставка 

технического и 

декоративно-

прикладного 

творчества детей у 

учащейся молодёжи  

Приз 

«Швейная 

машина» за 

участие в 

проекте 

«Особые книги 

– особым 

детям» 

победа в 

разделах: 

«Смешанная 

техника», 

«Художественн

ая обработка 

бумаги», 

«Работа с 

тканью», 

«Роспись», 

«Кукла»,  

конкурсе 

«Папа, мама, я 

- умелая 

семья», 

лучшая работа 

в разделе 

«Художественн

ая обработка 

лучшая 

работа в 

разделе 

«Работа с 

тканью, 

кожей, 

мехом» 

(Дружкова А., 

Орлова Ю., 

Чуркова А., 

Бахарева Т.); 

лучшая 

работа в 

разделе 

«Кукла» 

(Щёколова А., 

Бахарева Т., 

Чуркова А.); 

лучшая 

работа в 

разделе 

«Вышивка» 

(Постоногова 

А. ); 

лучшая 

работа в 

разделе 

2место в 

направлении 

«Декоративно-

прикладное 

творчество» 

Джамиева Туран, 

Сибирёва 

Александра за 

лучшую работу в 

разделе «Плетение» 

Живущих Дарья за 

лучшую работу в 

разделе «Вязание» 

Насанова Елизавета, 

Сибирёва 

Александра за 

лучшую работу в 

разделе «Работа с 

тканью» 

Пашкина Алёна, 

Слинько Анастасия 

за лучшую работу в 

разделе «Вышивка» 

Сибирёва 

Александра, Чернова 

Наталья за лучшую 

работу в разделе 

1 место в разделе 

«Смешанная техника» 

(Боготная Ольга, 

Исакова Екатерина, 

Семечкова Екатерина ); 

- лучшая работа в 

разделе 

«Художественная 

обработка бумаги» 

(Китаева Ангелина, 

Бархотова Екатерина, 

Сибирёва Александра); 

- лучшая работа в 

разделе «Вышивка, 

изонить» (Голубкова 

Екатерина, Малькова 

Александра) 

3 место в общекомандном 

зачёте по направлению 

«Декоративно-прикладное 

творчество», 

лучшая работа в разделе 

«Кукла»,  

лучшая работа в разделе 

«Вышивка», 

лучшая работа в разделе 

«Плетение»,  

лучшая работа в разделе 

«Вязание», 

лучшая работа в разделе 

«Лепка», 

лучшая работа в разделе 

«Роспись», 

лучшая работа в разделе 

«Смешанная техника»,  

лучшая работа в разделе 

«Работа с тканью, кожей, 

мехом, валянием», 

лучшая работа в разделе 

«Художественная 

обработка бумаги» 
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бумаги» 

(Постникова 

Н.,); 

лучшая работа 

в разделе 

«Смешанная 

техника» 

(Русакович Н.); 

 

 

«Смешанная 

техника» 

(Павлова А., 

Серебреннико

ва А.): 

лучшая 

работа в 

разделе 

«Лепка» 

(Герасимова 

Н.); 

1 место в 

разделе 

«Игротека» 

(Герасимова 

Н.);  

2 место в 

разделе 

«Игротека» 

(Шабанова 

Д.). 

«Кукла» 

 

 т Дистанционный 

конкурс фотографий 

«Радость общения» 

 

  номинация «Мой 

любимый живой 

уголок» - 2 место 

«Сладкий» - 

Семячкова Е.; 

номинация «Милее 

края нет» - 1 место 

«Закат 

наЧерноисточинско

м пруду» - 

Шулепова А., 2 

  



180 

 

место «Пруд» - 

Семячкова Е., 3 

место «Зимняя 

дорога» - Мурзина 

А. 

 заочный областной 

конкурс студенческого 

поэтического 

творчества среди 

студентов учреждений 

СПО Свердловской 

области  

 Радаева А., 

победа в 

номинации  за 

многограннос

ть таланта 

 Радаева А., диплом за 

чувство просодии в 

поэзии,  

Толмачёв И., диплом за 

поэтическое раскрытие 

темы «Великая доблесть 

России» 

 

 фестиваль 

художественного 

творчества «Дом, в 

котором мы живём» 

среди студентов 

профессиональных 

организаций среднего 

профессионального 

образования 

Свердловской области, 

реализующих 

образовательные 

программы 

педагогического 

профиля 

   лауреат 1 степени, 

номинация «Народный 

танец»;  

лауреат 2 степени, 

номинация «Эстрадный 

вокал»;  

Дпплом II степени, 

номинация «Эстрадный 

вокал»  

 

номинации «Эстрадный 

вокал» - лауреат 2 

степени; 

номинации «Эстрадный 

вокал» -  диплом II 

степени; 

номинации «Народный 

танец» - лауреат 1 степени 

 районный фестиваль 

«Студенческая весна» 

    номинации «Вокал» - 3 

место, 

номинации «Хореография 

– 3 место 

 городской фестиваль     1 студ. 
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творчества 

студенческой 

молодёжи «Соцветие 

талантов» 

диплом участника 

 дистанционный 

областной фотоконкурс 

«Мы здесь живём» 

 

    номинация «Урал 

индустриальный», 

фотография «Легенда 

Нижнего Тагила» 

(Дитенберг Д., 1 место 

 литературно-

поэтический конкурс 

«»Шуми, шуми 

Уральский лес (в 

контексте проведения в 

Российской федерации 

года экологии)  

номинация «Легенды 

уральского леса» 

    Патрушева К. В.), 

участник 

 

 студенческая научно-

практическая 

конференция «Урал 

многонациональный: 

направления 

сотрудничества и 

взаимодействия 

народов»  

 

    Голубкова К., Патрушева 

К., участник 

 VIII открытый 

областной фестиваль 

творчества студентов-

первокурсников 

«Первоцвет» 

 Мурзина А., 

лауреат 

IIстепени, 

вокальный 

конкурс 

 Сертификат участника  
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 YII областной конкурс 

студенческого 

поэтического 

творчества среди 

студентов учреждений 

СПО Свердловской 

области  

 Радаева А. 

Победа в 

номинации 

стихов 

собственного 

сочинения за 

многограннос

ть таланта.   

   

 Областной заочный 

конкурс рефератов по 

литературе «Певец 

Урала – Д.Н. Мамин - 

Сибиряк»  

 

 1 место    
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Реализация направления «Военно-патриотическое и гражданское воспитание студентов» 

Данное направление реализовалось в соответствии с программой «Военно-

патриотическое и гражданское воспитание студентов ГБПОУ СО «Нижнетагильский 

педагогический колледж № 2» на 2011 – 2015 годы. В рамках реализации данного 

направления  студенты колледжа добились результатов, представленных в таблице 42. 
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Таблица 42. 

Результаты участия студентов в мероприятиях военно-патриотической и гражданской направленности 

N 

п / п 

 Кол-во чел. (результат участия) 

  2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

1.  Областной конкурс грант 50000 рублей 

«Музей ГБОУ СПО 

«Нижнетагильского 

педагогического 

колледжа № 2» - 

центр гражданско-

патриотического 

воспитания 

студентов 

    

2.  Проведение месячника 

патриотической и спортивно-

массовой работы, 

посвящённого Дню 

защитника Отечества и Дню 

Победы 

февраль 2012     

3.  Городской смотр - конкурс 

музеев образовательных 

организаций среднего 

профессионального 

образования 

  5 cтудентов, 

2 место 

  

4.  Заочный областной конкурс 

презентаций 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

Горнозаводского округа 

  1 место 

Салангин 

Е./Буркова Е.Е.,  

2 место 

Бабич 

Д./Котельникова 

  



185 

 

Свердловской области  

«Взгляд» 
Н.Н. – 2 место 

5.  Региональная олимпиада 

учащихся учреждений 

общего, начального и 

среднего профессионального 

образования «Земли 

уральской самородки 

Хаснутдинова А. 

Мехралыева 

Рыбакова  

Светличная/ Бренер 

Т.А. 

Лыжин В.Г. 

2 место в конкурс на 

английском языке 

«Краеведение 

Урала» 

    

6.  историко - познавательная 

игра «ХХ век. Вехи 

российской истории» 

3 место 

Светличная  

Хаснутдинова  

Панфилов  

Шмелева 

Журавлева/ 

Афанасьева М.В. 

    

7.  интерактивный конкурс 

презентаций работы военно-

патриотических клубов, 

кадетских классов, 

поисковых отрядов 

«Гордость России», 

посвященный 120-летию со 

дня рождения Г.К. Жукова 

    1 студент, 

сертификат 

участника 

8.  научно-практическая 

конференция «От истоков к 

будущему» (по 

направлениям – краеведение, 

избирательное право) 

Бибкин, сертификат 

участника 
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9.  Проведение  литературной 

квест-игры « Дорогой 

Героя», посвященной году 

литературы в России 

   благодарность 

директору 

 

10.  участие в конкурсе работ по 

энерго- и 

ресурсосбережению «Я 

берегу ресурсы  Земли» 

среди студентов ССУЗов и 

ВУЗов Свердловской 

области» 

    1 студент, 

сертификат 

участника 

11.  реализация 

программы «Военно-

патриотическое и 

гражданское воспитание 

студентов ГБОУ СПО 

«Нижнетагильский 

педагогический колледж № 

2» на 2011 – 2015 год; 

 400.000 рублей 250.000 

 рублей 

  

12.  областной проект 

«Страницы, опалённые 

войной: интернет фото-

альбом Свердловской 

области»  

 

   сбор материалов о 

Герое Советского 

Союза Иване 

Мотине, в честь 

которого названа 

одна из улиц в 

Дзержинском 

районе города 

Нижний Тагил 

сертификат 

участника 
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13.  региональный проект 

«Растим патриотов России» 
   1место, 

  2 место 

 

 

14.  городской конкурс  «За 

особые успехи в сфере 

молодежной политики» в 

2014 году 

 

  Бырдина Е., 

премии в 

номинации «За 

активное участие 

в реализации 

проектов, 

направленных на 

формирование 

патриотического 

сознания и 

национальной 

гордости» 

  

15.  городской смотр-конкурс 

музеев и уголков боевой 

славы учреждений 

профессионального 

образования города, 

посвящённый победе в 

Великой Отечественной 

войне 1941-1945 г.г.  

 

   2 место диплом  

2 степени в 

номинации «Мы 

помним, мы 

гордимся!», диплом 

«Лучший 

экскурсовод» за 

экскурсию «Мы 

помним, мы 

гордимся!»  

 1 чел., диплом 

«Лучший 

экскурсовод» - 1 чел.  

2 место в номинации 

«Лучшая выставка 

среди ССУЗов и 

ВУЗов»  
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16.  литературная гостиная «Что 

Родиной моей зовётся» среди 

студентов ССУЗов 

Горнозаводского округа 

Свердловской области 

   1 место  

17.  окружной заочный 

творческий конкурс эссе на 

литературную тему 

«Истинные защитники 

Отечества»  

   Доценко В. 

2 место 

 

18.  городская игра «Ратные 

страницы истории» 

 

студенты, 

Афанасьева М.В.,  

сертификат  

Участия, 2 место 

  5 место 10 место 

19.   конкурс  чтецов «Горячий 

снег  фронтовых дорог» 

среди обучающихся учебных 

заведений Горнозаводского 

округа Свердловской 

области,  посвященный 70-

летию Победы в Великой 

Отечественной войне 

   1 место  

20.  конкурс мультимедийных 

проектов среди СПО 

Горнозаводского округа 

Свердловской области 

«Ушла война, осталась 

память… 70-летию Победы 

посвящается» 

   звание Лауреат в 

номинации 

«Лучшая 

презентация – 70 

лет Великой  

Победе – 

гордимся и 

помним!» 

 

21.  конкурс,  посвящённый 293 

годовщине со дня рождения 

   1 место  
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города, проходившего под 

девизом «Тагил – гордимся 

прошлым, ценим настоящее, 

верим в будущее!»  

22.  районный этап военно-

спортивной, юнармейской 

игры «Победа» 

   

 

ВПК «Вымпел» 2 

место 

 

23.  городской этап  военно-

спортивной, юнармейской 

игры «Победа»  

2 место   раздел «Кадеты и  

ВПК», ВПК 

«Вымпел» 2 место 

 

24.  Эстафета на призы «Героев 

войны и труда» Дзержинский 

район города Нижний Тагил 

1 место     

25.  Участие в Дне открытых 

дверей в воинской части 

Спецназа 

февраль  февраль февраль февраль февраль 

26.  всероссийский слёт 

патриотических объединений 

и кадетских корпусов в  г. 

Казань 

 

   1 место в 

соревновании по 

спортивному 

метанию ножа и 

соревнованиях по 

пейнтболу. 

1 место в 

соревнованиях по 

спортивному 

метанию ножа, 

посвящённых 

разведчикам 

Великой 

Отечественной 

войны, 1 место в 

военно-

исторической 

викторине, 

2 место в 

соревнованиях по 

марш- броску, 

посвящённому 
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историческому 

переходу русских 

войск через Альпы 

под командой 

генералиссимуса 

А.В. Суворова 

(1799), 

3 место в 

соревнованиях 

«Тропа разведчика», 

1 место в 

соревнованиях по 

гиревому спорту, 

посвящённых победе 

Красной армии в 

Сталинградской 

битве (1943 год) 

27.  тактическая военно-

спортивная  игра «Учись 

побеждать» среди средних 

профессиональных 

образовательных 

учреждений Свердловской 

области 

10 чел. 

2 место 

 10 чел. 

3 место 

10 чел. 

сертификат 

участника 

10 чел. 

сертификат 

участника 

28.  городские соревнования по 

стрельбе из пневматической 

винтовки «Снайпер», 

посвященных Дню 

народного Единства 

2 место в командном 

зачёте 

 1 место в 

командном зачёте 

Прокопенков К., 

победа в 

номинации 

«Лучший 

снайпер»  

 

29.  городские соревнования по 

стрельбе из пневматической 

винтовки, посвящённые Дню 

    Команда ВПК 

«Вымпел», 3 место 
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неизвестного солдата 

30.  Районные соревнования по 

стрельбе из пневматической 

винтовки «Снайпер»   

2 место в командном 

зачёте 

1 

общекомандное 

место, 

1 место в 

личном 

первенстве 

 

   

31.  районный этап 

военизированной эстафеты, 

посвящённой Дню 

защитника Отечества 

20 чел. / Нестеркин . 

М.В., 

1 место 

 20 чел. / Дерябин 

В. В., 

1 место 

  

32.  Областная спартакиада по 

военно – прикладным видам 

спорта «Допризывная 

молодёжь» 

 Барсуков; 

Казанцев, 

Казанцев, 

Климов, 

Рухлядев, 

Сатаев, 

сертификат 

участника 

   

33.  городские соревнования по 

пулевой стрельбе из 

пневматического оружия, 

посвящена 25- летию вывода 

советских войск из 

республики Афганистан и 

Дню защитника Отечества 

среди команд средних 

специальных учебных 

заведений 

  1 место   

34.  Окружной этап,  

блок военно-прикладной 

1 место 
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спорт «В 

здоровом теле здоровый дух»  

ВПК «Герои»/Дерябин В.В 

35.  НПК « Актуальные 

проблемы нравственного 

воспитания в современном 

образовании»   

 Герасимова Н., 

гр. 44, 

Афанасьева 

М.В.; Журавлёва 

Е., гр. 44, 

Лыжина Н.Г.; 

Радаева А., гр. 

23, Смирнова 

В.М., 

сертификаты 

участника 

   

36.  областной конкурс 

педагогических отрядов 

вожатых лагерей для детей-

сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей 

    победа вноминации 

«За воспитание 

чувства патриотизма 

у детей»   

 

37.  Российская выставка 

вооружения RAE-2013/ 

Межународная выставка 

вооружений в Нижнем 

Тагиле. Russia Arms Expo 

2015 

 отряд,  «Герои»,  

сертификат 

участника 

  отряд,  

«Вымпел»,  

сертификат 

участника 

 

38.  олимпиада по дисциплине 

«История» 

-  

 3 место в 

командном 

зачёте 

(Мехралыева Н., 

Ворончихина Д.;  

Афанасьева 

М.В.) 

  3 место в номинации 

«Теоретическое 

задание», 1 место в 

номинации 

«Творческое 

задание», 1 место в 

командном 
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 первенстве 

39.  олимпиада по дисциплине 

«Обществознание»  

 

 Высочина Н., 3 

место,   

Миненко Т. Б.  

   

40.  Областная спартакиада по 

военно – прикладным видам 

спорта «Допризывная 

молодёжь» 

 сертификат 

участника: 

Барсуков; 

Казанцев, 

Казанцев, 

Климов, 

Рухлядев, 

Сатаев, 

Шулепова 

4 место 

   

41.  олимпиада избирательному 

праву 

 3 студента,  

дипломы, 

Блюмштейн Г.И. 

  3 чел. – 3 место в 

личном зачёте  

 

42.  областная студенческая НПК 

по гражданско-

патриотическому 

воспитанию  

 Герасимова 

Н./Афанасьева 

М.В.; Журавлёва 

Е. /Лыжина Н.Г.; 

Накарякова Д./ 

Лыжина Н.Г.; 

Радаева А./ 

Смирнова В.М 

   

43.  интеллектуальный марафон к 

20-летию Конституции РФ 

1993 года » среди 

учреждений СПО 

Горнозаводского 

управленческого округа 

Свердловской области 

 4 место    
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44.  районный этап военно-

спортивной игры «Победа»  

  11 чел., 2 место, 

26. 02.2014,  

  

45.  районный этап военно- 

спортивной эстафеты 

 12 чел. 

1 место 

12 чел. 

1 место  

12 чел. 

1 место 

 

46.  городской этап военно-

спортивной эстафеты 

 12 чел. 

1 место 

   

47.  окружной этап (блок военно-

прикладной спорт «В 

здоровом теле здоровый 

дух») в Спартакиаде по 

военно-прикладным и 

техническим видам спорта 

среди воспитанников военно- 

патриотических клубов, 

посвященной 25- летию 

вывода советских войск из 

республики Афганистан и 69 

годовщине Победы в ВОВ 

1941 – 1945 годов 

  ВПК «Герои» 

занял 1 место в 

  

48.  проект, представленный на 

областном этапе 

Межрегионального конкурса 

творческих проектов 

учащихся, студентов и 

молодежи «Моя семейная 

реликвия»  

    «Династия 

Сибиряковых», 

Дитенберг Д., гр. 24, 

3 место 

 

49.  студенческая научно-

практическая конференция 

«Урал многонациональный: 

направления сотрудничества 

и взаимодействия народов» 

    Голубкова К., 

Патрушева К., 

участник 

50.  районная НПК «Наследники  1 чел.,  1 чел., сертификат 1 чел., сертификат 
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великой победы»  сертификат 

участника 

участника участника 

51.  районная научно-

практическая конференция 

по экологии 

 Луханин А., 

благодарственно

е письмо 

   

52.  V областной военно-

спортивной игре «Я 

причастен к России …» для 

студентов СПО 

Свердловской области 

   1 место 

общекомандное, 2 

место в конкурсе 

«Вождение 

автомобиля» 

 

53.  окружной заочный 

творческий конкурс эссе на 

литературную тему 

«Истинные защитники 

Отечества 

   2 место  

54.  конкурс мультимедийных 

проектов «Ушла война, 

осталась память… 70-летию 

Победы посвящается» 

   лауреат в 

номинации 

«Лучшая 

презентация – 70 

лет Великой  

Победе – 

гордимся и 

помним!» 

 

55.  городская выставка «Во имя 

Победы 

  1 чел., сертификат 

участника 

  

56.  областной конкурс 

молодёжных социальных 

проектов «Поддержка 

инициатив Свердловской 

области» 

  5 чел., сертификат 

участника 

  

57.  конкурс участников 

областной добровольческой 

  269 чел.     
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акции «10000 добрых дел в 

один день» 

58.  Митинг на мемориальном 

комплексе «Площадь Славы» 

в рамках акции районной 

«Пост №1» 

07.05.2012 07.05.2013 07.05.2014 07.05.2015 07.05.2016 

59.  Проведение кураторского 

часа, посвящённого Дню 

народного подвига по 

формированию Уральского 

добровольческого танкового 

корпуса 

11.03.2013 

16.03. 2013 

    

60.  Акция «Ты не одинок» 

(посещение инвалидов на 

дому) 

 01.12.2013 –

15.12.2013 

   

61.  Общегородской слет 

волонтерских отрядов (МБУ 

ДОД «Мир») 

04.10. 

2012 
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Педагоги, реализующие гражданско-патриотическое направление, участвуют в 

различных формах повышения квалификации: 

 семинар «Гражданско-патриотическое воспитание как фактор профилактики 

экстремизма и гармонизации межнациональных отношений в образовательной среде» для 

образовательных организаций Свердловской области (24.11.2016); 

 региональный научно-практический семинар «Современные подходы к 

организации патриотического воспитания молодежи», ФГАОУ ВО «РГППУ» (г. Н.Тагил) 

(06.12.2016); 

 всероссийская НПК «Особенности духовно-нравственного и гражданско-

патриотического воспитания обучающихся в кадетских образовательных организациях,  

классах и клубах» (15.10.2016); 

 областной дистанционный конкурс методической продукции по патриотической 

и краеведческой тематике «Люблю тебя, моя Россия» (13.03.2017); 

 областной семинар руководителей ВПК и специалистов по работе с молодёжью, 

занимающихся патриотическим воспитанием «Теория и практика патриотического 

воспитания» (2016 г.). 

При организации воспитательного процесса приоритетным для нас является -  

содействие деятельности общественных объединений.  

Общественным объединением в колледже является волонтерский отряд «ГАЛС», 

которым руководит Антипова О.В., педагог-организатор. Для студентов-членов данного 

общественного объединения это одна из форм гражданской и социальной активности, что 

рассматривается нами как условие воспитания патриотизма. 

Волонтёры – будущие педагоги занимаются исследовательской деятельностью по 

реализации такого направления как профилактическоеволонтерство, результаты которого 

внедряют в образовательном пространстве города Нижний Таги при организации 

внеурочной деятельности: МБОУ СОШ № 41, 7,38, 22.03.2017 (МБОУ СОШ № 7: 9 А, 9 Б, 

8 В – 68 человек; МОУ СОШ № 41; 9 класс – 20 человека; МОУ СОШ № 38: 7 класс – 22 

человека). В данных образовательных учреждениях был проведён классный час в форме 

ролевой игры по противодействию наркомании. 

В период за 2012 г. по 2016 г.  волонтёры отряда «ГАЛС» реализовали  направления 

добровольчества, соответствующие профилю реализуемых в колледже основных 

профессиональных образовательных программ: 

социальное волонтёрство: 
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- культурно-развлекательная программа для детей (Реабилитационный центр для 

детей и подростков с ограниченными возможностями Дзержинского района города 

Нижний Тагил, ежегодно); 

- акция по сбору чистящих средств для детского дома (Нижнетагильский детский 

дом № 5, ежегодно); 

- концертная программа для детей  (Социально-реабилитационного центра для 

несовершеннолетних № 5 Дзержинского района города Нижний Тагил (ежегодно); 

- концертная программа для людей пожилого возраста (ежегодно); 

- игровая программа «Я, ты, он, она – вместе дружная семья!» для детей 

(Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних № 5 Дзержинского 

района города Нижний Тагил, ежегодно); 

- акция «10000 дел в один день» (ежегодно); 

- благотворительный концерт-марафон по сбору средств на создание Аллеи 

пограничной славы (Городской Дворец молодёжи, ежегодно);  

- торжественные мероприятия, посвящённые Дню знаний (МАОУ НОШ № 43 г. 

Нижний Тагил, 2016); 

инклюзивное волонтёрство: 

- концертная программа для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

ветеранов «Откройте сердце для добра» (Нижнетагильский техникум 

металлообрабатывающих производств и сервиса, 08.12. 2016). 

В колледже созданы условия для для развития культуры событийного 

вололонтёрства, так как только в 2016 г. колледж был местом проведения мероприятий 

разного уровня, 11 из них обслуживали волонтёры отряда «ГАЛС» :  

- спартакиада СПО города Нижний Тагил. Первенство по мини-футболу среди 

девушек (24. 10.2016 – 28.10.2016); 

- творческий конкурс «Рождественские встречи» для студентов СПО 

Свердловской области (24.12.2016); 

- областной студенческий фестиваль «Я – гражданин России» среди команд 

профессиональных образовательных организаций Свердловской области (14.02. 2016); 

- соревнования по стрельбе среди команд общеобразовательных организаций и 

ветеранских организаций Дзержинского района города Нижний Тагил (23.03.2016, 68 

чел.); 

- 17  турнир по баскетболу среди команд общеобразовательных учреждений 

города Нижний Тагил и Свердловской области  - Кубка памяти Виктора Киселёва (26. 

03.2016 – 27.03.2016);  
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- мероприятие «День открытых дверей» (10. 11. 2016). 

В рамках реализации Программы мероприятий Года добровольчества 

общественное объединение «ГАЛС» приняло участие в форуме волонтерских отрядов 

Горнозаводского Управленческого округа Свердловской области, проводимом по 

инициативе Департамента внутренней политики администрации Губернатора и 

Правительства Свердловской области, познакомившись тем самым с лучшими 

инновационными практиками деятельности волонтерских отрядов. 

Всё это способствует развитию навыков социального взаимодействия студентов 

общественного объединения «ГАЛС» с волонтёрами из других образовательных 

организаций. 

Представили волонтёрского отряда «ГАЛС» принимали участие в слёте актива 

студенческого самоуправления средних профессиональных образовательных организаций 

«Школа лидерства» в рамках проведения слётов студенческих спасательных отрядов, что 

позволило студентке повысить свой уровень волонтёрской культуры через участие в: 

- мастер-классе «Волонтёры безопасности»; 

- тренинге по формированию команды; 

- мотивационном тренинге «Школа лидерства» и т. д. 

С лучшими практика волонтёрства, а именно, волонтёрства безопасности, студенты 

колледжа знакомятся на кураторских часах, например кураторский час о 33-летнем 

тренере-преподавателе ДЮСШОР «Юпитер» из Нижнего Тагила Владиславе Смирнове, 

который стал ангелом-спасителем для целой семьи.  

Таким образом, на примере таких поступков людей, выпускников колледжа, у 

студентов воспитывается потребность в реализации всероссийской общественно-

государственной инициативы «Горячее сердце» как одной из инициатив, выдвинутой 

фондом социально-культурных инициатив в ноябре 2013 года. Главной целью 

инициативы является чествование и выражение признательности детям и молодёжи, 

проявившим неравнодушие и активную жизненную позицию, совершившим героические 

и мужественные поступки, бескорыстно пришедшим на помощь людям, преодолевшим 

трудные жизненные ситуации. 

Студенческий актив это ещё одно общественное объединение, представители 

которого принимают участие в заседаниях городского студенческого Совета. 

Актив студенческого общежития ещё одно общественное объединение, которое 

позволяет студентам проявлять свою социальную активность, направленную на   решение 

важных вопросов студенческой жизни. Опыт студенческого самоуправления был 

представлен на областном фестивале социально-значимых, творческих проектов 
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«Профессионалы Урала (Great - профи)», а именно, проект «Актив общежития как форма 

студенческого самоуправления», разработанный под руководством Массаной Е. В. 

(10.11.2016). 

Развитию социальной активности (повышению уровня гражданской осознанности 

своих прав, свобод и обязанностей) способствовало участие в: 

- сборах актива студенческой молодежи «Лидер» (о/л «Уральский огонек», 

21.10.2016-23.10.2016); 

- акции «Вопрос юристу» (14.11.2016-17.11.2016); 

- интеллектуальной игре «Правовой марафон» (18.11.2016); 

- традиционной районной конференции «Мы выбираем будущее» (Суворова Е., 

Паньшина П.).   

В центре патриотического воспитания и допризывной подготовки молодёжи, 

созданном на базе колледжа в 2011 году, и возглавляемом Андриуцэ М.М, три года 

проводился областной студенческий фестиваль «Я – гражданин России» среди команд 

профессиональных образовательных организаций Свердловской области (2014 г., 2015 г., 

2016 г.).  

Кроме этого, на базе колледжа был проведён семинар «Гражданско-патриотическое 

воспитание как фактор профилактики экстремизма и гармонизации межнациональных 

отношений в образовательной среде» для образовательных организаций Свердловской 

области в профессиональной образовательной организации. 

Участниками семинары стали представители 12 муниципальных образований, 

входящих в состав Горнозаводского управленческого округа Свердловской области.        

На пленарной части семинара были представлены нормативно-правовые основания 

гражданско-патриотического воспитания, обозначена роль образовательных организаций, 

реализующих программы разного уровня, в предотвращении экстремистской 

деятельности, представлены методы, средства, формы профилактики экстремизма, 

практикуемые региональным отделением Всероссийского межнационального союза 

молодёжи и Региональным центром патриотического воспитания. 

Участникам семинара была предоставлена возможность познакомиться, с 

созданными в колледже, условиями для гражданско-патриотического воспитания: 

лазерный тир, тир для стрельбы из пневматической винтовки, музей истории колледжа и 

т.д. 

Вторая половина семинара началась с выступления ВПК «Вымпел», участника 

Всероссийского слёта патриотических объединений и кадетских корпусов в  городе 

Казань (2015 г., 2016 г.),  который продемонстрировал приёмы рукопашного боя. 



201 

 

В ходе работы семинара был представлен опыт гражданско-патриотического 

воспитания: 

− Массановой Е. В., зам. директора по социально-педагогической работе 

Нижнетагильского педагогического колледжа № 2 в студенческой среде; 

− Денисовым А. А., руководителем военно-патриотического клуба «Сталкер» 

МАОУ СОШ № 20 п. Баранчинский в школьной среде; 

− Обрамовской О. В., зам. директора МАУ ДОДом детского творчества г. Кушва о 

деятельности военно-патриотического клуба «Патриот; 

− Турылевой М. А., педагогом-организатором МБУ ДО «Детско-юношеский 

центр» Новоуральского городского округа. 

В рамках круглого стола состоялась дискуссия по вопросу 

профилактики экстремизма. Своё видение данной проблемы  представили: 

Рыхтер О. В., педагог – организатор  МАУ ДО «Центр дополнительного 

образования» городского округа Верх-Нейвинский через организацию волонтёрской 

деятельности, 

Бузмаков О. И., преподаватель Нижнетагильского педагогического колледжа, через 

организацию краеведческой деятельности,  

Зорихина Н. В., директор МБОУ «СОШ № 3» города Верхняя Салда. 

Завершилось мероприятие танцами народов мира, которыми студенты 

подтвердили, что в Нижнетагильском педагогическом колледже № 2 создана толерантная 

среда, способствующая поликультурному воспитанию всех субъектов образовательного 

процесса.   

В рамках реализации направления  «Военно-патриотическое и гражданское 

воспитание» студенты колледжа достигли следующих результатов: 

− 1 место в городском конкурсе видео презентаций «Прикоснись сердцем к 

подвигу» (Музей памяти воинов-тагильчан, погибших в локальных войнах планеты 

(Кропачёва Д., Лисьих М., Каширова К., сертификат на 1000 рублей); 

− районный этап военно-спортивной игры «Победа» - 1 место (17.02. 2017); 

Почетными гостями традиционной игры стали: ветеран Великой Отечественной 

войны Баклаев Виктор Петрович, его жена Баклаева Галина Александровна - труженик 

тыла, Снегирева Надежда Даниловна - несовершеннолетняя узница, секретарь Совета 

ветеранов Дзержинского района.В своей группе Нижнетагильский педагогический 

колледж № 2 соревновался с командами следующих образовательных учреждений: МБОУ 

СОШ №13, №36, №61, №4, НТМТ, НТТМПС. 
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Бойцы ВПК «Галс» принимали участие во всероссийском молодёжном 

образовательном сборе военно-спортивных организаций и кадетских корпусов «Союз 

2016– Наследники Победы», г. Казань, результаты участия в котором представлены в 

таблице 43. 

Таблица 43. 

Результаты участия студентов во всероссийском молодёжном образовательном сборе 

военно-спортивных организаций и кадетских корпусов «Союз – Наследники Победы» в 

2016 году в городе Казань  

№ 

п / п 

мероприятия 

1.  1 место в соревнованиях по спортивному метанию ножа, посвящённых 

разведчикам Великой Отечественной войны 

2.  1 место в военно-исторической викторине 

3.  2 место в соревнованиях по марш- броску, посвящённому историческому 

переходу русских войск через Альпы под командой генералиссимуса А.В. 

Суворова (1799) 

4.  3 место в соревнованиях «Тропа разведчика» 

5.  1 место в соревнованиях по гиревому спорту, посвящённых победе Красной 

армии в Сталинградской битве (1943 год) 

 

Реализация спортивно-оздоровительного направления 

Реализация данного направления предусматривает: 

- создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья; 

- противодействие распространению и употреблению психоактивных веществ; 

- создание условий для занятия обучающихся физической культурой и спортом. 

Реализация данного направления предусматривает воспитание у студентов 

потребности к здоровому образу жизни. 

В колледже были созданы педагогические условия по воспитанию потребности к 

здоровому образу жизни, что представлено в таблице 1. 

Феномен «здоровый образ жизни» объединяет все, что способствует выполнению 

человеком профессиональных, общественных и бытовых функций в оптимальных для 

здоровья условиях и выражает ориентированность деятельно-сти личности в направлении 

формирования, сохранения и укрепления как индивидуального, так и общественного 

здоровья. Педагогические условия по воспитанию потребности у студентов к здоровому 

образу жизни, созданные в Нижнетагильском педагогическом колледже № 2, 

представлены в таблице 44. 
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Таблица 44. 

Педагогические условия по воспитанию потребности у студентов к здоровому образу 

жизни, созданные в Нижнетагильском педагогическом колледже № 2 в период  

с 2012 г. по 2016 г. 

N 

п/п 

формы организаторы ответственный 

35.  Социологический опрос по 

выявлению отношения 

студентов к  занятиям 

физической культурой  

Тюрина Ирина Андреевна., 

гр. 21 

Желнова Г. В. 

36.  Социологический опрос по 

выявлению отношения 

студентов к мобильным 

телефонам   

Татаринова  Анастасия 

Андреевна,  гр. 25;  

Чурин Георгий Андреевич 

гр. 25 

Желнова Г. В.; 

Поляренко Н. В. 

37.  Социологический опрос по 

выявлению отношения 

студентов к интернету 

Кудреватых Алина 

Александровна, гр. 26 

Поляренко Н. В. 

38.  Социологический опрос по 

выявлению компьютерной 

зависимости среди 

студентов 

Ваганова Евгения 

Алексеевна, гр. 13 

 

Поляренко Н. В. 

39.  Социологический опрос по 

выявлению отношения 

студентов к здоровому 

образу жизни 

Пунегова Алена Андреевна, 

гр. 26 

Ягупов Данил Дмитриевич, 

гр. 25 

Желнова Г. В. 

 

40.  Социологический опрос по 

выявлению отношения 

студентов к курению 

Золенко Виктория 

Алексеевна, гр. 22 

Ладыгина Е.Г. 

41.  Социологический опрос по 

выявлению отношения 

студентов к питанию  

Окулова Алла 

Александровна, гр. 26; 

Тихомирова Ксения 

Андреевна, гр. 22 

Ладыгина Е. Г. 

42.  Социологический опрос по 

выявлению по выявлению 

представлений студентов о 

кишечных инфекциях  

Шамсутдинова Арина 

Илфаиловна гр. 23 

 

Желнова Г. В. 

43.  Социологический опрос по 

выявлению по выявлению 

представлений студентов об 

инфекционных 

заболеваниях  

Потапов  Иван Анатольевич, 

гр. 23 

Желнова Г. В. 

44.  Социологический опрос по 

выявлению по выявлению 

представлений студентов о 

СПИДе 

Сафиуллина Кристина 

Анваровна, гр. 23 

Желнова Г. В. 

45.  Социологический опрос по 

выявлению статуса студента 

в социальных сетях  

Маркова Яна  Евгеньевна, 

гр. 26 

 

Миненко Т.Б. 

46.  Диагностика 

индивидуального 

Остробородко Анна 

Сергеевна, 21 

Ладыгина Е. Г. 
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биологического профиля 

студентов  

 

47.  Выявление 

стрессоустойчивости у 

студентов  

Бурлева Кристина 

Денисовна, гр. 23 

 

Ладыгина Е. Г. 

48.  Встреча с представителем 

Клуба трезвости, 

посвященная Областному 

Дню трезвости, 13.09.2016 

 Миненко Т. Б. 

49.  Всероссийский день бега  

«Кросс нации», Парк 

культуры им. Бондина г  Н. 

Тагил, 24.09.2017 

 Нестёркин М. В. 

50.  Городской фестиваль 

здорового образа жизни 

«Альтернатива есть 2016», 

МБУ «Городской дворец 

молодежи» г. Н. Тагил, 29. 

10. 2016 

отряд волонтёров колледжа Андриуцэ М.М. 

Серебренникова Ж.Ю. 

51.  Акция «Бодрое утро» 

(утренняя зарядка), 

07.11.2016-09.11.2016 

отряд волонтёров колледжа Антипова О. В. 

52.  тренинг «Профилактика 

ВИЧ-инфекции в 

молодежной среде» для 

студентов 1 курса, 

10.11.2016-14.11.2016 

 Миненко Т. Б. 

53.  Беседа на тему 

«Профилактика 

правонарушений в 

молодежной среде» с 

инспектором ПДН 

 Массанова Е. В. 

54.  Конкурс видеороликов 

«Умей сказать НЕТ!», 

24.11.2016 

 Смирнова В. М., 

Антипова О. В. 

55.   фотовыставка «Мы 

здоровое поколение», 

24.11.2016 

 Желнова Г. В. 

56.  Интерактивная программа 

«Колледж – территория 

здоровья» для студентов 1, 2 

курсов, 29.11.2016 

отряд волонтёров колледжа Массанова Е. В. 

Антипова О. В. 

57.  Дискуссия «Что нужно 

сделать, чтобы здоровый 

образ жизни являлся 

ценностью современной 

молодежи», 30.11.2016 

 Массанова Е. В. 

58.  Акция, посвященная 

Всемирному дню борьбы со 

СПИДом, 01.12.2016 

отряд волонтёров колледжа Миненко Т. Б. 

59.  Всероссийская лыжная 

гонка «Лыжня России-2017» 

 Нестёркин М. В. 
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(ежегодно). 

60.  Организация внеурочной 

деятельности 

(интерактивная игра по 

противодействию 

наркомании) в МБОУ СОШ 

№ 41, 7,38 в рамках 

Всероссийской акции 

«Сообщи, где торгуют 

смертью» 

студенты группы 22 Массанова Е. В. 

61.  Социально-психологическое 

тестирование обучающихся 

1 курса, направленное на 

раннее выявление 

незаконного потребления 

наркотических и 

психотропных веществ 

(ежегодно) 

 Массанова Е.В. 

Миненко Т. Б. 

62.  Социально-психологическое 

тестирование в 

автоматизированной 

информационной системе 

(ежегодно) 

 Миненко Т.Б. 

Петрова Н.А. 

63.  Беседа на тему «Влияние 

мобильного телефона на 

здоровье человека» со 

студентами 1 курса, 

18.04.2016 

 Желнова Г. В. 

Бренер Т. А. 

64.  Социальная акция «Мы 

против курения!» 

(проведение интерактивной 

игры для учащихся 7-8 

классов) на базе МБОУ 

СОШ №7, 26.04.2016 

студенты группы 22 Романова О. Е. 

65.  Акция  «Присоединяйся к 

нам!» (ежегодно) 

отряд волонтёров колледжа Массанова Е. В. 

66.  Участие в интернет-опросе 

знаний о ВИЧ – инфекции и 

СПИДе (ежегодно) 

 Массанова Е. В. 

67.  Участие в интернет-опросе 

среди обучающихся по 

выявлению отношения к 

интернет-рискам и угрозам 

жизни (ежегодно) 

 Желнова Г. В. 

68.  Акция «Остановим СПИД 

вместе» (ежегодно) 

отряд волонтёров колледжа Миненко Т. Б. 

 

В колледже реализуется программа  по профилактике 

наркомании и (или) социальной реабилитации больных наркоманией, которая в областном конкурсе 

по профилактике наркомании среди организаций всех форм собственности. 
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В соответствии с задачами программы:  

− активизируется разъяснительная работа со студентами колледжа и 

родителями через: 

− кураторские часы на тему: «Не Зависимость», «Наркотикам-НЕТ!»; 

− проведение акций: «Молодежь без наркотиков», «Сообщи, где торгуют 

смертью», районная акция за здоровый образ жизни «Присоединяйся к нам!», акция 

«Красная ленточка», городская акция «Мы за здоровый образ жизни!»;  встречи с 

интересными людьми, которые продемонстрируют преимущества здорового образа 

жизни;  

− проведение социологического исследования по оценке информированности 

студентов по вопросам ВИЧ-инфекции (15.09.2016-01.10.2016). 

− организуются студенческие исследования по следующим темам:  

1. Рациональное питание и его значение для здоровья человека; 

2. Инфекционные заболевания и способы защиты от них; 

3. Сон для физиологического здоровья человека; 

4. Занятия физической культурой и спортом как условие формирования здорового 

образа жизни; 

5. Влияние сотового телефона  на здоровье человека; 

6. Здоровый образ жизни как социальная и индивидуальная ценность; 

7. Вирусы – неклеточная форма жизни; 

8. Профилактика табакурения в молодёжной среде; 

9. Проблемы  питания современных студентов; 

10. Ценности здорового образа жизни в молодёжной сфере; 

11. Здоровый образ жизни – семейная традиция; 

12. Влияние алкоголя на организм человека; 

13. Влияние курения на эмбриональное развитие ребёнка; 

14. Биологические ритмы человека. 

Ежегодно в июне для студентов организуются туристические походы по рекам 

Урала. 

− обеспечивается развитие системы занятий физической культурой и спортом, 

организованного досуга и отдыха студентов, соревновательной деятельности, что 

подчёркивает роль физической культуры как одного из ведущих факторов формирования 

здорового образа жизни студентов через участие в:  
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− в соревнованиях на уровне колледжа в формате Спартакиады среди студентов 

специальности  «Физическая культура», «Педагогика дополнительного образования», 

«Специальное дошкольное образование»,  «Операционная деятельность в логистик»;  

− соревнованиях и массовых стартах среди ОУ СПО города Нижний Тагил; 

− Фестивале профессиональных образовательных организаций города Нижний 

Тагил / Спартакиаде профессиональных образовательных организаций города Нижний 

Тагил, в видах спорта первенства Свердловской области образовательных учреждений 

СПО; 

− с 2015 г. в соревнованиях ВФСК ГТО  образовательных учреждений СПО; 

Преподаватели участвуют соревнованиях и массовых стартах среди ОУ СПО 

города Нижний Тагил:  «Лыжня России» и т. д.  

В колледже сформирована система выявления и поддержки одаренных студентов. 

Таким образом, студентам созданы все условия для исследовательской деятельности.  

В колледже сложилась система внеучебной воспитательной деятельности, в 

которой большое место отводится традиционным мероприятиям: Торжественная линейка 

«Здравствуй, Колледж!», праздник «Посвящение в студенты», конкурс на лучшее 

новогоднее оформление кабинетов «Новогодние узоры», спортивный праздник «Призы 

Деда Мороза», конкурс агитбригад профориентационной направленности «Моя 

профессия», квест-игра для студентов 1 курса «Студенты, вперед!», посвященная Дню 

российского студенчества, конкурс «Мистер Колледжа», посвященный Дню Защитника 

Отечества, конкурсная программа для девушек «Мисс Колледж», торжественное 

мероприятие «Успех года», праздничная линейка, посвященная Дню рождения колледжа, 

праздничная линейка, посвященная Дню рождения колледжа, праздник «Последний 

звонок» и т. д. 
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1.5. ПРОБЛЕМНЫЙ АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ДЕЛ В КОЛЛЕДЖЕ 

 

На развитие колледжа оказывают влияние как глобальные процессы, происходящие 

в сфере образования на мировом и всероссийском уровне, так и условия, определяющие 

специфику функционирования колледжа. В настоящее время продолжается активное 

развитие рынка образовательных услуг. Участие в конкурентной борьбе на этом рынке 

ставит перед колледжем ряд задач по удовлетворению рыночного спроса и по 

обеспечению высокого качества подготовки специалистов.  

Необходимость развития определяется современными мировыми тенденциями в 

области подготовки кадров, которые должны обладать высоким уровнем квалификации и 

ответственности. Важными задачами колледжа в современных условиях становятся: 

создание условий для реализации образовательных программ по различным формам 

обучения, востребованных на рынке образовательных услуг; создание мобильного 

учебного заведения, способного быстро адаптироваться к изменяющимся условиям и 

реагировать на запросы потенциальных потребителей. 

В этих условиях наиболее существенными являются следующие проблемы:  

недостаточное соответствие качества образования, отвечающего требованиям 

современного социально-ориентированного развития РФ; 

недостаточное соответствие системы дополнительного профессионального 

образования потребностям рынка труда; 

несоответствие содержания и технологий образовательного процесса как условия 

удовлетворения потребности личности в самореализации; 

недостаточность материально-технической базы по отдельным специальностям;  

недостаточное развитие системы независимой оценки качества подготовки 

выпускников; 

поддержание, укрепление и сохранение приоритетных направлений 

воспитательной системы колледжа; 

развития комплексной системы управления качеством подготовки специалистов. 

Конкретный анализ существующих проблем и направления их решения приведены 

в таблице 45. 
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Таблица 45. 

Результаты проблемного анализа колледжа на декабрь 2016 г.  

        N 

п/п 

  проблемы направления решения проблем 

1.  недостаточное соответствие качества 

образования, отвечающего требованиям 

современного социально-

ориентированного развития РФ 

 

Обновление содержания образования 

и расширение сферы инновационной 

деятельности через реализацию 

проекта «Внедрение 

технологического компонента в 

дошкольных образовательных 

организациях города Нижний Тагил 

Свердловской области  основе 

сетевого взаимодействия», через 

реализацию проекта «Учебно-

методическое объединение как 

ресурс профессионального развития 

педагогических работников 

дошкольных образовательных 

учреждений города Нижний Тагил и 

Горнозаводского округа 

технологического компонента в 

дошкольных образовательных 

организациях города Нижний Тагил 

Свердловской области  основе 

сетевого взаимодействия» 

2. недостаточное соответствие системы 

дополнительного профессионального 

образования потребностям рынка труда  

 

 

Осуществление дополнительного 

профессионального образования 

педагогов, компетентных в вопросах 

развития  технического творчества 

детей, на основе 

осуществления сетевого 

взаимодействия образовательных 

организаций разного типа, 

реализующих основные 

общеобразовательные программы, 

предусматривающие развитие  

технического творчества детей; 

Осуществление дополнительного 

профессионального образования 

педагогов, компетентных в вопросах 

психолого-педагогической 

поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей 

(законных представителей) в 

вопросах развития и образования 

детей дошкольного возраста 

 3. несоответствие содержания и 

технологий образовательного процесса 

как условия для удовлетворения 

потребности личности в самореализации 

Совершенствование условий для 

удовлетворения потребности личности 

в самореализации через реализацию 

проекта 

«Предметная неделя как условие 
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удовлетворения потребности личности 

в самореализации»  

  4. недостаточность материально-

технической базы по отдельным 

специальностям  

 

Развитие информационно-

образовательной среды как условие 

повышения качества и 

конкурентоспособности 

специалистов (внедрение 

дистанционных технологий при 

подготовке специалистов для 

обеспечения кадровой политики 

регионального рынка труда) 

  5. недостаточное развитие системы 

независимой оценки качества 

подготовки выпускников 

 

Формирование механизма оценки 

качества и востребованности 

образовательных услуг с участием 

работодателей через систему 

независимой сертификации  

 

6. поддержание, укрепление и сохранение 

приоритетных направлений 

воспитательной системы колледжа  

Развитие высоконравственной 

личности, разделяющей российские 

традиционные духовные ценности, 

обладающей актуальными знаниями 

и умениями, способной реализовать 

свой потенциал в условиях 

современного общества, готовой к 

мирному созиданию и защите 

Родины. 

Проект «Военно-патриотическое  и 

гражданское воспитании студентов 

ГБОУ СПО Нижнетагильский 

педагогический колледж № 2 на 2016 

– 2020 годы 

 7. использование электронного обучения 

при реализации основных 

профессиональных образовательных 

программ 

Подготовка материально-

технических, кадровых, 

методических условий 

8. инициировать создание региональных 

организаций для проведения 

профессионально – общественных 

аккредитаций образовательных 

программ среднего профессионального 

образования педагогических 

специальностей. 
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2. КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ КОЛЛЕДЖА 

 

2.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

Цель разработки концепции развития колледжа - определение путей и способов 

подготовки конкурентоспособных специалистов среднего звена по реализуемым 

программам в соответствии с потребностями общества и государства на основе 

интеллектуального, культурного и профессионального развития личности и  

удовлетворения её потребностей. 

В концептуальную основу развития колледжа положены следующие принципы:   

− мобильность; 

− региональная интеграция; 

− частно-государственное партнерство; 

− преемственность традиций; 

− повышение требований к качеству образования и его результатам; 

− последовательная информатизация. 

В ситуации перехода Российской Федерации от индустриального к 

постиндустриальному информационному обществу колледж должны учитывать 

следующие вызовы: 

− усиление конкуренции на рынке труда;  

− усиление роли инноваций в профессиональном образовании; 

− возрастание роли человеческого капитала. 

В соответствии с данной концепцией разработаны: миссия, цель, задачи / 

стратегические направления развития колледжа. 

2.2. МИССИЯ КОЛЛЕДЖА  

Миссия Нижнетагильского педагогического колледжа № 2 «Сохраняя свои 

традиции и внедряя инновации, колледж является гарантом качественного 

профессионального образования, обеспечивающего подготовку специалиста, 

удовлетворяющего потребностям рынка труда и ожиданиям работодателей, вместе с тем, 

подготовку высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, 

компетентного гражданина России». 

Цель: создание условий для развития колледжа как конкурентоспособного 

образовательного учреждения среднего профессионального образования, реализующего 

образовательные программы среднего профессионального образования, дополнительные 

профессиональные программы, дополнительные общеразвивающие программы взрослых 
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и детей с учетом потребностей региональной политики и экономики и обеспечивающего 

качество образования в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов и профессиональных стандартов.  

Задачи: 

− обновление содержания образования и расширение сферы инновационной 

деятельности колледжа; 

− создание информационно- образовательной среды как условия повышения 

качества и конкурентоспособности специалистов; 

− развитие воспитательной системы, направленной на формирование личности 

выпускника – достойного гражданина России; 

− развитие материальной базы колледжа; 

− развитие воспитательной системы колледжа; 

− обеспечение эффективного позиционирования колледжа в городе Нижний 

Тагил, Горнозаводском округе, Свердловской области. 

2.3. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ КОЛЛЕДЖА  

Стратегические направления ведут к реализации миссии.  

2.3.1. Актуализация основных профессиональных образовательных программ- 

подготовки специалистов среднего звена по специальностям: 44.02.04 «Специальное 

дошкольное образование», 49.02.01 «Физическая культура», 44.02.03 «Педагогика 

дополнительного образования» в соответствии с требованиями профессиональных 

стандартов и стандарта WorldSkills International по компетенциям: «Дошкольное 

образование», «Физическая культура», «Педагогика дополнительного образования» 

2.3.2. Внедрение дистанционных технологий в рамках развития информационно-

образовательной среды 

2.3.3. Развитие информационно-образовательной среды колледжа  

2.3.4. Развитие материальной базы колледжа 

2.3.5. Развитие воспитательной системы колледжа 

2.3.6. Реализация проекта «Внедрение технологического компонента в дошкольных 

образовательных организациях города Нижний Тагил Свердловской области  основе 

сетевого взаимодействия»  
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3. СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ КОЛЛЕДЖА 

 

3.1. Программа «Актуализация основных профессиональных 

образовательных программ- программ подготовки специалистов среднего звена по 

специальностям: 44.02.04 «Специальное дошкольное образование», 49.02.01 

«Физическая культура», 44.02.03 «Педагогика дополнительного образования» в 

соответствии с требованиями профессиональных стандартов и стандарта WorldSkills 

International по компетенциям: «Дошкольное образование», «Физическая культура», 

«Педагогика дополнительного образования» 

Цель программы: разработать систему мероприятий, направленных на внедрение 

профессиональных стандартов, стандартов WorldSkills International в практику подготовки 

специалистов среднего звена по специальностям: 44.02.04 «Специальное дошкольное 

образование», 49.02.01 «Физическая культура», 44.02.03 «Педагогика дополнительного 

образования» в формате реализации основных профессиональных образовательных 

программ по соответствующим специальностям 

Задачи программы:  

1. повышение квалификации преподавателей колледжа по вопросам структуры и 

содержания профессиональных стандартов, содержания и структуры международного 

движения WorldSkills. 

2. создать условия для повышения мотивации студентов, развития 

профессиональной образованности и повышения уровня квалификации для достижения 

карьерного и личностного роста 

3. разработать учебно-методическую документацию на основе стандартов 

WorldSkills; 

4. выявить среди студентов лучших представителей в компетенциях: «Дошкольное 

образование», «Педагогика дополнительного образования», «Физическая культура»  с 

целью участия в региональных, российских и международных конкурсах, том числе 

чемпионатах WorldSkills. 

Актуализация основных профессиональных образовательных программ-подготовки 

специалистов среднего звена по специальностям: 44.02.04 «Специальное дошкольное 

образование», 49.02.01 «Физическая культура» в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)» необходима для подготовки выпускников к такому виду 
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профессиональной деятельности как «Оказание образовательных услуг по основным 

общеобразовательным программам». 

Актуализация основной профессиональной образовательной программы-

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 44.02.03 

«Педагогика дополнительного образования» в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых» 

необходима для подготовки выпускников к такому виду профессиональной деятельности 

как «Организация деятельности учащихся по усвоению знаний, формированию умений и 

компетенций; создание педагогических условий для формирования и развития творческих 

способностей, удовлетворения потребностей в интеллектуальном, нравственном и 

физическом совершенствовании, укреплении здоровья, организации свободного времени, 

профессиональной ориентации; обеспечение достижения учащимися нормативно 

установленных результатов освоения дополнительных общеобразовательных программ» 

Таблица 46. 

Перечень мероприятий и взаимосвязанных действий по их выполнению в рамках 

реализации программы «Актуализация основных профессиональных образовательных 

программ- программ подготовки специалистов среднего звена по реализуемым 

специальностям» на период с 2017 г. по 2021 г. 

N 

п/п 

Перечень 

мероприятий и 

взаимосвязанных 

действий по их 

выполнению 

Сроки 

реализации 

Исполнители Ожидаемые 

результаты 

1. повышение 

квалификации по 

ДПП – программе 

повышения 

квалификации 

«Ворлдскиллс, 

компетенция 

«Дошкольное 

образование», 16 

часов  

2017 Зам. директора по 

развитию 

содержания 

образования и 

научной работе 

Повышение 

мотивации 

преподавателей на 

изменение уровня 

профессиональной 

компетентности в 

вопросах:  

1.Оценочные критерие 

к конкурсным 

заданиям. 

2. Возможности 

использования 

аналогов конкурсных 

заданий с учётом 

требований 

международных 

стандартов в своей 

педагогической 

деятельности. 

2. Повышение 

квалификации по 

2017 Зам. директора по 

развитию 

Повышение 

мотивации 
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ДПП  – программе 

повышения 

квалификации 

«Ворлдскиллс, 

компетенция 

«Физическая 

культура», 16 часов  

содержания 

образования и 

научной работе 

преподавателей на 

изменение уровня 

профессиональной 

компетентности в 

вопросах:  

1.Оценочные критерие 

к конкурсным 

заданиям. 

2. Возможности 

использования 

аналогов конкурсных 

заданий с учётом 

требований 

международных 

стандартов в своей 

педагогической 

деятельности. 

3. Повышение 

мотивации 

студентов, 

обучающихся по 

ОПОП 

«Специальное 

дошкольное 

образование», на 

принятие 

профессии 

«Конкурс 

разработок 

дидактических 

занятий с 

ребёнком» 

2017 Зам. директора по 

развитию 

содержания 

образования и 

научной работе, зав. 

ПЦК по  подготовке  

воспитателей детей 

дошкольного 

возраста 

Повышение уровня 

профессиональной 

компетентности 

студентов, 

соответствующего 

требованиям рынка 

труда 

4. Повышение 

мотивации 

студентов, 

обучающихся по 

ОПОП 

«Специальное 

дошкольное 

образование»,  на 

принятие 

профессии 

«Конкурс 

представление 

театра кукол по 

сказкам мира» 

2017 Зам. директора по 

развитию 

содержания 

образования и 

научной работе, зав. 

ПЦК по  подготовке  

воспитателей детей 

дошкольного 

возраста 

Повышение уровня 

профессиональной 

компетентности 

студентов, 

соответствующего 

требованиям рынка 

труда 

5. Повышение 

мотивации 

студентов, 

обучающихся по 

ОПОП 

«Специальное 

2017 Зам. директора по 

развитию 

содержания 

образования и 

научной работе, зав. 

ПЦК по  подготовке  

Повышение уровня 

профессиональной 

компетентности 

студентов, 

соответствующего 

требованиям рынка 



216 

 

дошкольное 

образование»,  на 

принятие 

профессии 

«Конкурс по   

декоративной  

росписи»  

воспитателей детей 

дошкольного 

возраста 

труда 

6. Повышение 

мотивации 

студентов, 

обучающихся по 

ОПОП 

«Специальное 

дошкольное 

образование»,  на 

принятие 

профессии 

«Конкурс 

конструктов по 

организации 

продуктивной 

деятельности детей 

(поделки из 

пластилина) 

2017 Зам. директора по 

развитию 

содержания 

образования и 

научной работе, зав. 

ПЦК по  подготовке  

воспитателей детей 

дошкольного 

возраста 

Повышение уровня 

профессиональной 

компетентности 

студентов, 

соответствующего 

требованиям рынка 

труда 

7. Повышение 

мотивации 

студентов, 

обучающихся по 

ОПОП 

«Специальное 

дошкольное 

образование»,  на 

принятие 

профессии 

«Конкурс 

конструктов по 

развитию интереса 

у детей 

дошкольного 

возраста к 

моделированию с 

использованием 

конструкторов  

2017 Зам. директора по 

развитию 

содержания 

образования и 

научной работе, зав. 

ПЦК по  подготовке  

воспитателей детей 

дошкольного 

возраста 

Повышение уровня 

профессиональной 

компетентности 

студентов, 

соответствующего 

требованиям рынка 

труда 

8. Повышение 

мотивации 

студентов, 

обучающихся по 

ОПОП 

«Специальное 

дошкольное 

образование»,  на 

принятие 

2017 Зам. директора по 

развитию 

содержания 

образования и 

научной работе, зав. 

ПЦК по  подготовке  

воспитателей детей 

дошкольного 

возраста 

Повышение уровня 

профессиональной 

компетентности 

студентов, 

соответствующего 

требованиям рынка 

труда 
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профессии 

«Конкурс 

комплексов 

утренней 

гимнастики с 

детьми» 

9. Повышение 

мотивации 

студентов, 

обучающихся по 

ОПОП 

«Специальное 

дошкольное 

образование»,  на 

принятие 

профессии 

«Конкурс 

совместных 

проектов студента, 

ребёнка, 

обучающегося по 

дополнительной 

общеразвивающей  

программе, 

реализуемой на 

базе колледжа,   и 

родителей 

2017 Зам. директора по 

развитию 

содержания 

образования и 

научной работе, зав. 

ПЦК по  подготовке  

воспитателей детей 

дошкольного 

возраста 

Повышение уровня 

профессиональной 

компетентности 

студентов, 

соответствующего 

требованиям рынка 

труда 

10. Повышение 

мотивации 

студентов, 

обучающихся по 

ОПОП 

«Физическая 

культура»,  на 

принятие 

профессии через во 

влечение в 

движение 

WorldSkills на 

уровне колледжа 

2017 Зам. директора по 

развитию 

содержания 

образования и 

научной работе, зав. 

ПЦК по  подготовке  

воспитателей детей 

дошкольного 

возраста 

Повышение уровня 

профессиональной 

компетентности 

студентов, 

соответствующего 

требованиям рынка 

труда 

11. Внесение 

изменений в 

положение о 

текущем контроле 

знаний и 

промежуточной 

аттестации 

студентов, 

утверждённое 

директором ГБОУ 

СПО 

«Нижнетагильский 

2018 зам. директора по 

развитию 

образовательного 

процесса 

Освоение 

преподавателями 

методики проведения 

промежуточной 

аттестации,  

государственной 

итоговой аттестации и 

демонстрационного 

экзамена по 

стандартам и 

методикам WorldSkills 

Russia 
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педагогический 

колледж №2» 

16.09.2013: 

спроектировать 

формы контроля в 

соответствии с   

форматом 

WorldSkills 

12. Внесение 

изменений в 

положение о фонде 

оценочных средств 

для проведения 

текущего контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации, 

утверждённое 

директором ГБОУ 

СПО 

«Нижнетагильский 

педагогический 

колледж №2» 

16.09.2013 с  

учётом требований 

формата 

WorldSkills  

 подготовили 

условия для работы 

по проведению 

демонстрационного 

экзамена с 

элементами 

стандартов 

WorldSkills 

2018 зам. директора по 

развитию 

образовательного 

процесса 

Разработка  

преподавателями 

фонда оценочных 

средств для 

проведения 

промежуточной 

аттестации в формате 

демонстрационного 

экзамена в 

соответствии с 

требованиями 

международных 

стандартов 

13. Корректировка 

рабочих программ 

УД, ПМ по ОПОП 

«Специальное 

дошкольное 

образование» в 

соответствии со 

стандартом 

WorldSkills, 

профессионального 

стандарта 

«Педагог», 

программа учебной 

дисциплины 

«Основы общей и 

дошкольной 

педагогики»,  

2018 Зам. директора по 

развитию 

содержания 

образования и 

научной работе 

Разработка  

преподавателями 

фонда оценочных 

средств для 

проведения 

промежуточной 

аттестации,  в 

соответствии с 

требованиями 

международных 

стандартов 



219 

 

разделы: «Основы 

поликультурного 

образования, 

«Классические 

системы 

дошкольного 

воспитания:  

Тема 1. Система 

дидактических игр 

Фридриха Фребеля. 

Тема 2. Система 

дошкольного 

воспитания Марии 

Монтессори. 

Тема 3. 

Вальдорфский 

детский сад. 

Тема 4. Советская 

система 

дошкольного 

воспитания 

(традиционный 

детский сад)  

14. Корректировка 

рабочих программ 

УД, ПМ по ОПОП 

«Физическая 

культура» в 

соответствии со 

стандартом 

WorldSkills, 

профессионального 

стандарта 

«Педагог», 

программа учебной 

дисциплины 

«Основы общей и 

дошкольной 

педагогики»,  

раздел «Основы 

поликультурного 

образования» 

2018 Зам. директора по 

развитию 

содержания 

образования и 

научной работе 

Разработка  

преподавателями 

фонда оценочных 

средств для 

проведения 

промежуточной 

аттестации,  в 

соответствии с 

требованиями 

международных 

стандартов 

15. Повышение 

мотивации 

студентов, 

обучающихся по 

ОПОП «Педагогика 

дополнительного 

образования»,  на 

принятие 

профессии через во 

влечение в 

2019 Зам. директора по 

развитию 

содержания 

образования и 

научной работе, зав. 

ПЦК по  подготовке  

воспитателей детей 

дошкольного 

возраста 

Повышение уровня 

профессиональной 

компетентности 

студентов, 

соответствующего 

требованиям рынка 

труда 
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движение 

WorldSkills на 

уровне колледжа 

16. Корректировка 

рабочих программ 

УД, ПМ по ОПОП 

«Педагогика 

дополнительного 

образования» в 

соответствии со 

стандартом 

WorldSkills, 

профессионального 

стандарта «Педагог 

дополнительного 

образования», 

утверждённого 

приказом № 613 н 

Министерства 

труда и социальной 

защиты от 

01.09.2015 

2019 зам. директора по 

развитию 

содержания 

образования и 

научной работе 

Разработка  

преподавателями 

фонда оценочных 

средств для 

проведения 

промежуточной 

аттестации,  в 

соответствии с 

требованиями 

международных 

стандартов 

17. Внести 

корректировку в 

положение 

«Порядок 

проведения ГИА по 

образовательным 

программам СПО 

(Программам 

подготовки 

специалистов 

среднего звена) в 

ГБПОУ СО 

«Нижнетагильский 

педагогический 

колледж № 2»  

2019 зам. директора по 

организации 

образовательного 

процесса 

Разработка  

преподавателями 

фонда оценочных 

средств для 

проведения 

государственной 

итоговой аттестации и 

демонстрационного 

экзамена в 

соответствии с 

требованиями 

международных 

стандартов 

18. Разработать 

организационно-

методическое 

сопровождение 

проведения ГИА в 

форме 

демонстрационного 

экзамена по ОПОП 

«Специальное 

дошкольное 

образование» 

2019 зам. директора по 

развитию 

содержания 

образования и 

научной работе 

Разработка пакета 

документов для 

проведения ГИА в 

форме 

демонстрационного 

экзамена по ОПОП 

«Специальное 

дошкольное 

образование» 

19. Разработать 

организационно-

методическое 

сопровождение 

2020 Зам. директора по 

развитию 

содержания 

образования и 

Разработка пакета 

документов для 

проведения ГИА в 

форме 
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проведения ГИА в 

форме 

демонстрационного 

экзамена по ОПОП 

«Физическая 

культура» 

научной работе демонстрационного 

экзамена по ОПОП 

«Физическая 

культура»  

20. Разработать 

организационно-

методическое 

сопровождение 

проведения ГИА в 

форме 

демонстрационного 

экзамена по ОПОП 

«Педагогика 

дополнительного 

образования» 

2020 Зам. директора по 

развитию 

содержания 

образования и 

научной работе 

Разработка пакета 

документов для 

проведения ГИА в 

форме 

демонстрационного 

экзамена по ОПОП 

«Педагогика 

дополнительного 

образования» 

 

3.2 Программа «Внедрение дистанционных технологий» в рамках развития 

информационно-образовательной среды»  

Цель программы: 

 обеспечение доступности образования. 

Задачи программы: 

− обеспечение возможности освоения программ среднего профессионального 

образования независимо от места нахождения студента, тем самым расширение географии 

предоставления образовательных услуг. 

− повышение конкурентоспособности образовательных программ за счет 

использования новых методов и форм организации образовательного процесса, 

обеспечения его вариативности и построения индивидуальных траекторий обучения; 

− обеспечение возможности получения образования по программам среднего 

профессионального образования лицам, имеющим статус инвалида, лицам с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Внедрение инновационных технологий является важным компонентом общей 

стратегии колледжа, поскольку они позволяют совершенствовать образовательный 

процесс, повышать качество образования и способствовать развитию инноваций.  

Современные информационные технологии рассматриваются нами как ключевой 

механизм, обеспечивающий связь между колледжем и другими профессиональными 

образовательными организациями. В то же время использование информационных 

технологий позволяет студентам колледжа получить дополнительные знания и лучше 

готовиться к работе в практических условиях, поскольку они смогут достойно общаться с 

ведущими специалистами в своей предметной области.  
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Развитие информационно-образовательной среды колледжа обеспечит 

информационную открытость образовательного учреждения через официальный ГБПОУ 

СО  «Нижнетагильский педагогический колледж   № 2», размещённый в глобальной сети 

Интернет по адресу: http://www. ntpk2. ru. Материалы сайта соответствуют требованиям 

ст. 29 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

Колледж планирует продолжать размещать информацию об образовательном 

учреждении на сайтах:  

- eduscan, net, moytagil. ru, collegenews, vsekolledzhi.ru, rusprofile.ru, sbis.ru, 

rubrikator.org, bus.gov.ru  

- официальном сайте для размещения информации о государственных 

(муниципальных) учреждениях и т.д.; 

- в информационных ресурсах и базах: «ФИС ЕГЭ и приема», «ФИС ФРДО» и т.д. 

Колледж развивает инновационную деятельность преподавателей с целью создания 

определенной инновационной среды. Использование инновационных педагогических 

технологий станет ключевым механизмом, обеспечивающим индивидуальное развитие 

студента, предоставление ему пространства свободы для принятия самостоятельных 

решений, творчества, выбора содержания и способов обучения, в процессе применения 

которых возникает у студента потребность в его дальнейшем саморазвитии.  

Процесс внедрения инновационных технологий преподавателями колледжа 

проходит в четыре ключевых этапа:   

− изучение инновационных технологий; 

− освоение новшеств (нового средства, метода,  методики, технологии и т.п.);  

− их творческое переосмысление и внедрение в образовательный процесс; 

− стабильное применение, способствующее улучшению образовательной системы; 

− анализ эффективности их использования. 

Колледж будет целенаправленно разрабатывать электронные образовательные 

ресурсы (ЭОР), используя собственные интеллектуальные ресурсы, а также ресурсы 

глобальной информационной системы Интернет, различные его сервисы. Использование 

ЭОР будет способствовать эффективному обучению, что обеспечит наилучшие 

возможности для подготовки профессиональных специалистов. Применяя новейшие 

образовательные технологии, в т.ч. информационные, преподаватели колледжа будут 

развивать у студентов предпринимательский дух, который позволит сформировать 

атмосферу, способствующую внедрению инноваций на тех предприятиях, где выпускники 

колледжа и будут работать.  

http://www/
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Информационно-образовательную среду образовательного учреждения 

характеризует не только использование компьютеров на учебных занятиях, но и 

эффективность применения информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в 

образовательном процессе.  

Развитие информационно-образовательной среды колледжа осуществляется для 

внедрения электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.   

Для реализация программ среднего профессионального образования, 

дополнительных профессиональных программ с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий планируется использование программного 

продукта - eLearning 4G, разработанного компанией ГиперМетод, позволяющего  

управление учебным процессом, который будет на основе договора предоставляться 

ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования»  

 

Таблица 47. 

Перечень мероприятий и взаимосвязанных действий по их выполнению в рамках 

реализации программы «Внедрение дистанционных технологий» в рамках развития 

информационно-образовательной среды» на период с 2017 г. по 2021 г. 

N 

п/п 

Перечень мероприятий 

и взаимосвязанных 

действий по их 

выполнению 

Сроки 

реализации 

Исполнители Ожидаемые 

результаты 

1. повышение 

квалификации по ДПП 

– программе 

повышения 

квалификации 

«Электронное обучение 

и дистанционные 

образовательные 

технологии в 

организациях среднего 

профессионального 

образования», 40 часов 

2017 Зам. директора по 

развитию 

содержания 

образования и 

научной работе 

Повышение 

мотивации 

преподавателей на 

изменение уровня 

профессиональной 

компетентности в 

вопросе « 

Электронное 

обучение и 

дистанционные 

образовательные 

технологии в 

организациях 

среднего 

профессионального 

образования». 

2. повышение уровня 

информационно-

коммуникационной 

компетентности 

преподавателей, 

специальной 

методической 

подготовки, 

2017 методист по 

дистанционному 

обучению 

Повышение 

мотивации 

преподавателей на 

изменение уровня 

профессиональной 

компетентности в 

вопросе «Разработка 

учебных и 

http://pandia.ru/text/category/informatcionnie_tehnologii/
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направленной на 

формирование навыков 

разработки учебных и 

контрольно-

измерительных 

материалов для 

электронной 

обучающей среды через 

участие в 

специализированных 

семинарах 

контрольно-

измерительных 

материалов для 

электронной 

обучающей среды» 

3. установка 

операционной системы 

Win 7 на компьютеры 

 

2017 программист Создание условий 

для создания 

электронной 

обучающей среды 

 приобретение лицензии 

и установка 

лицензионного 

антивируса «ESETNOD 

32» на сервер и 80 

компьютеров 

2017 программист Повышение качества 

электронной 

обучающей среды 

4. подготовка материалов 

по реализации 

программ среднего 

профессионального 

образования, 

включающих учебные 

дисциплины (МДК, 

ПМ) с применением 

информационных 

технологий 

(дистанционных 

образовательных 

технологий), 

технических средств, а 

также информационно-

телекоммуникационных 

сетей 

2017 зам. директора по 

развитию 

содержания 

образования и 

научной работе, 

методист по 

дистантному 

обучению 

Разработка  

преподавателями 

фонда оценочных 

средств для 

проведения 

текущего контроля, 

промежуточной 

аттестации с 

использованием 

ресурсов 

электронной 

обучающей среды 

5. реализация программ 

среднего 

профессионального 

образования с 

применением 

информационных 

технологий 

(дистанционных 

образовательных 

технологий), 

технических средств, а 

также информационно-

телекоммуникационных 

сетей 

2018 зам. директора по 

развитию 

содержания 

образования и 

научной работе, 

методист по 

дистантному 

обучению 

Повышение 

доступности 

среднего 

профессионального 

образования 
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6. подготовка материалов 

по реализации 

дополнительных 

профессиональных 

программ учебных 

дисциплин (МДК, ПМ) 

с применением 

информационных 

технологий 

(дистанционных 

образовательных 

технологий), 

технических средств, а 

также информационно-

телекоммуникационных 

сетей 

2019 зам. директора по 

развитию 

содержания 

образования и 

научной работе, 

методист по 

дистантному 

обучению 

Разработка  

преподавателями 

фонда оценочных 

средств для 

проведения 

текущего контроля, 

промежуточной 

аттестации с 

использованием 

ресурсов 

электронной 

обучающей среды 

7. реализация программ 

дополнительного 

профессионального 

образования с 

применением 

информационных 

технологий 

(дистанционных 

образовательных 

технологий), 

технических средств, а 

также информационно-

телекоммуникационных 

сетей 

2020 зам. директора по 

развитию 

содержания 

образования и 

научной работе, 

методист по 

дистантному 

обучению 

Повышение 

доступности 

дополнительного 

профессионального 

образования 

8. оплата услуг Интернета 2017-2021 программист постоянный выход в 

интернет 

9. техническое 

обслуживание 

официального сайта 

колледжа 

2017-2021 программист Обеспечение 

открытости 

колледжа 

10. Заправка картриджей и 

текущий ремонт 

копировальной техники 

2017-2021 программист выпуск рекламной 

продукции 

 

3.3. Программа «Развитие материальной базы колледжа»  

Колледж располагает 2 зданиями. Для организации образовательного процесса 

колледж располагает фондом учебных кабинетов, спортивным комплексом, библиотекой, 

музеем, актовым залом. В каждом учебном кабинете имеются необходимые ТСО, 

компьютерная техника с выходом в Интернет, что позволяет осуществлять реализацию 

программ подготовки специалистов среднего звена по специальностям: 44.02.04 

«Специальное дошкольное образование», 49.02.01 «Физическая культура», 44.02.03 
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«Педагогика дополнительного образования», 38.02.03 «Операционная деятельность в 

логистике».  

На период 2017-2021 г.г. запланированы мероприятия по развитию учебно-

материальной базы, что представлено в таблице 48. 

Таблица 48.  

Перечень мероприятий и взаимосвязанных действий по их выполнению в рамках 

реализации программы «Развитие материальной базы колледжа» на период  

с 2017 г. по 2021 г. 

Материальный объект  Перечень мероприятий и 

взаимосвязанных действий по 

их выполнению 

 

Срок (период) 

выполнения отдельных 

мероприятий 

Аудитория 1. Кабинет ПМ 

03. Методика обеспечения 

процесса физического 

воспитания 

Приобретение выставочной 

мебели 

2017  

Аудитория 7. Кабинет ПМ 

Преподавание физической 

культуры по основным 

общеобразовательным 

программам 

косметический ремонт 

кабинета, установка дверей 

2017 

Аудитория 20. Кабинет 

дисциплин 

общеобразовательного 

цикла – 1 ед. (48.6 кв.м.). 

обновление программного 

обеспечения на компьютерах 

2018 

Аудитория 21. ПМ.01. 

Организация мероприятий, 

направленных на 

укрепление здоровья и 

физическое развитие детей 

с ограниченными 

возможностями здоровья и 

с сохранным развитием 

приобретение телевизора LG-

smart (LG 49LH570V) 

диагональ экрана 49 дюймов 

1017 

Аудитория 22. Кабинет 

общепрофессиональных 

дисциплин  

 2018 

Аудитория 23. Кабинет 

общепрофессиональных 

дисциплин 

обновление программного 

обеспечения на компьютерах 

2019 

Аудитория 24. ПМ 

Организация и проведение 

внеурочной работы и 

занятий по программам 

дополнительного 

образования в области 

физической культуры 

приобретение интерактивного 

комплекса, проектора, ноутбука 

2019 

Аудитория 26. Кабинет 

иностранного языка 

переоборудование кабинета в 

учебную часть очной формы 

обучения: косметический 

2017 
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ремонт, приобретение офисной 

мебели, проведение локальной 

сети 

Аудитория 27. ПМ.03. 

Обучение и организация 

различных видов 

деятельности и общения 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья  

косметический ремонт, 

установка дверей 

2017 

Аудитория 27 А. Учебная 

часть заочной формы 

обучения  

косметический ремонт, 

проведение локальной сети 

2017 

Аудитория 28. Кабинет 

технического творчества по 

формированию 

компетенций 

конструирования, 

моделирования, 

программирования у 

обучающихся 

приобретение комплекта 

ученической мебели, 

приобретение телевизора LG-

smart (LG 49LH570V) 

диагональ экрана 49 дюймов, 

установка дверей 

2017 

Аудитория 29. ПМ 03. 

Оптимизация ресурсов 

организаций 

(подразделений), связанных 

с материальными и 

нематериальными потоками 

приобретение интерактивного 

комплекса, проектора, 

ноутбука, установка дверей 

2019 

Аудитория 30. ПМ02. 

Обучение и организация 

различных видов 

деятельности и общения 

детей с сохранным 

развитием, совмещённая с 

лабораторией по 

реализации педагогики 

Марии Монтессори  

приобретение интерактивного 

комплекса, проектора, ноутбука 

2020 

Аудитория 31. ПМ. 05. 

Методическое обеспечение 

образовательного процесса 

и ПМ.06 Обучение и 

организация познавательно-

исследовательской 

деятельности 

дошкольников с сохранным 

развитием–с лаборантской  

приобретение цифровой 

лаборатории 

2019 

Аудитория 37. Кабинет 

дисциплин 

общеобразовательного 

цикла, совмещённый с 

лабораториейпо песочной 

терапи  

обновление программного 

обеспечения на компьютерах 

2019 

Аудитория 38. Кабинет 

МДК. 02.03. Практикум по 

приобретение интерактивного 

комплекса, проектора, ноутбука 

2021 
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художественной обработке 

материалов и 

изобразительному 

искусству с лаборантской 

Аудитория 39. Кабинет ПМ 

01. Планирование 

логистического процесса в 

организациях и их 

подразделениях 

косметический ремонт, 

приобретение телевизора LG-

smart (LG 49LH570V) 

диагональ экрана 49 дюймов 

2017 

Аудитория 35. приобретение мебели, 

приобретение телевизора LG-

smart (LG 49LH570V) 

диагональ экрана 49 дюймов 

2017 

Аудитория 25. 

Информатики и 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

обновление программного 

обеспечения на компьютерах 

2019 

Аудитория 40. ПМ 04. 

Оценка эффективности 

работы логистических 

систем и контроль 

логистических систем 

операций 

обновление программного 

обеспечения на компьютерах 

2019 

библиотека косметический ремонт 2019 

приобретение 3 компьютеров 2018 

спортивный комплекс − гири спортивной (1 шт.); 

− планки для перепрыгивания 

(3 шт.), спортивных 

колодок (3 шт.); 

− лыжи, крепления, ботинки 

(4 шт.);  

− эспандеры (15 шт.), 

рюкзаки (8 шт.) 

2017 

Актовый зал замена портьер для сцены 2017 г. 

 приобретение кафедры   2017 г. 

 вокальная радиосистема 2017 г. 

учебные кабинеты 

(аудитории), служебные 

кабинеты, актовый зал 

 коммутатор (DLinkDIR-

632) с Wi-Fi подключением (1 

шт.); 

 мониторы (9 шт.); 

 лазерный принтер (1 шт.); 

  (4 шт.);  

 крепление настенное для 

телевизора ( 4 шт.); 

 экран для проектора  (2 

шт.); 

 МФУ (1 шт.); 

 колонки в аудитории на 

место преподавателя (12 шт.); 

 компьютерная техника: 

2017 
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монитор (1 шт.), клавиатура 

(1шт.), мышь (1шт.), ноутбуки 

(2 шт.), компьютер (системные 

блоки) (5 шт.); 

− картриджи (36 шт.); 

столовая косметический ремонт 2017 г. 

 замена сантехники 2017 г. 

 замена электрического 

оборудования 

2017 г. 

 приобретение оборудования:  

1 микроволновая печь,  

1 миксер,  

1 овощерезка,  

1 блендер 

2017 г. 

 техническое обслуживание 

контрольно-кассового аппарата 

2017 – 2021 г. г. 

 Приобретение 

электрооборудования для 

столовой 

2017 г. 

 приобретение инвентаря для 

столовой 

2017 г. 

 оплата проверки весов в 

столовой 

2017 г. 

общежитие  замена кровли  2017 г. 

 ремонт рекреаций 2017 Г. 

 приобретение электроплиты 

плиты для здания общежития 

2017 г. 

 приобретение настенных 

вешалок для комнат общежития 

2017 г. 

учебные корпуса колледжа, 

здание общежития  

оплата услуг по 

водоснабжению учебных 

корпусов колледжа, здания 

общежития 

2017 -2021 г. г. 

 оплата услуг по очистке 

водоснабжения учебных 

корпусов колледжа, здания 

общежития 

2017 -2021 г. г. 

 оплата текущего ремонта 

учебных зданий колледжа: 

ремонт лестничных пролётов 

2017 -2021 г. г. 

 оплата косметического ремонта 

общежития 

2017 -2021 г. г. 

 оплата технического 

обслуживания внутренних 

инженерных сетей учебных 

здания колледжа, здания 

общежития  

2017 -2021 г. г. 

 оплата вывоза ТБО 2017 -2021 г. г. 

 Оплата технического 

обслуживания приборов учета 

электроэнергии, воды 

2017 -2021 г. г. 
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 оплата приобретения 

бахиломата 

2017 г. 

 Оплата приобретения  

канцтоваров 

2017 – 2021 г.г. 

 Приобретение гигиенических 

товаров 

2017 – 2021 г.г. 

 Оплата расходных материалов 

для оборудования охранной 

сигнализации  

2017 – 2021 г.г. 

  

3.4 Программа «Развитие воспитательной системы колледжа» 

3.4.1. Концепция воспитательной деятельности 

В соответствии с Законом об образовании в Российской Федерации воспитание это 

деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения 

и социализации обучающегося на основе социокультурных, духовно-нравственных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства. 

Воспитательный процесс в колледже организован как неотъемлемая часть 

образовательного процесса. 

Цель воспитательной деятельности: повышение эффективности воспитательного 

процесса в соответствии со стратегией развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года 

Задачи воспитательной деятельности:  

1. Создание условий для формирования у студентов:  

− гражданского самоопределения, правовой и политической культуры, уважения к 

общечеловеческим ценностям, правам и свободам человека и потребности в 

самореализации; 

− духовно-нравственных и культурных ценностей, этических норм и 

общепринятых правил поведения в обществе; 

− потребности в здоровом образе жизни; 

− экологической культуры. 

2. Создание условий для максимального удовлетворения потребностей студентов в 

профессиональном, интеллектуальном, духовном, культурном и нравственном развитии.  

3. Создание условий для формирования отношения взаимопонимания и 

сотрудничества студентов и педагогического коллектива в соответствии с корпоративной 

культурой и традициями колледжа.  

Воспитание в колледже осуществляется на основе ведущих идей и принципов:  
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− идеи гуманистической образовательной парадигмы, направленные на признание 

личности студента, его неповторимой индивидуальности приоритетной ценностью, от 

которой проектируются все остальные звенья образовательного процесса; выявление и 

структурирование субъектного опыта студента путем его согласования с общественно 

выработанным, социально значимым опытом;  

− идея развития субъектности в образовании, предполагающая развитие студента 

как субъекта различных видов образовательной деятельности на основе свободного 

выбора, кооперации и творчества;  

− идея индивидуализации образования, предполагающая определение 

индивидуальной траектории социального развития каждого студента, включение его в 

различные виды деятельности с учетом его особенностей, раскрытие потенциала 

личности, как в учебной, так и во внеучебной деятельности, предоставление возможности 

каждому студенту для самореализации и самораскрытия;  

− принцип организации индивидуально-творческой, ценностно-смысловой 

деятельности, предоставляющей свободу выбора способов жизнедеятельности;  

− принцип творческого начала в воспитании, индивидуально-личностной 

ориентации содержания воспитания;  

− принцип поддержки самоорганизации личностно-нравственной сферы студента;  

− принцип интегративности формирования личностных качеств, 

подразумевающий объединение, сочетание в процессе воспитания отдельных свойств и 

черт, которые в своей совокупности образуют то или иное личностное качество;  

− диалогичность воспитания;  

− принцип преемственности воспитательной деятельности, осуществляемой на 

предшествующих уровнях системы непрерывного образования, с учетом изменившихся 

возрастных и социально-психологических особенностей обучаемых – студентов;  

− принцип сотрудничества, предусматривающий объединение целей студентов и 

педагогов, организацию совместной жизнедеятельности, общение, взаимопонимание и 

взаимную поддержку.  

Воспитание и формирование личности происходит только путем включения ее в 

разнообразные виды деятельности и благодаря развитию и укреплению тех отношений, 

которые возникают у нее в процессе этой деятельности.  

Механизмы и условия реализации задач (направлений): 

 совершенствования студенческого самоуправления;  

 координации деятельности зам. директора по социально-педагогической работе, 

педагога-психолога, педагогов дополнительного образования, социального педагога, 
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педагога-организатора, преподавателя-организатора основ безопасности 

жизнедеятельности, руководителя физического воспитания, кураторов студенческих 

групп, воспитателей общежитий, в которых проживают студенты колледжа; 

 реализации механизмов взаимодействия колледжа и семьи студента; 

 реализация новых форм межведомственного взаимодействия по профилактике 

негативных явлений в молодежной среде: безнадзорности, наркомании, алкоголизма, 

преступности. 

Для достижения цели и задач воспитательного процесса в колледже создана 

правовая среда, где в полной мере действуют основной закон нашей страны Конституция 

РФ; законы, регламентирующие образовательную деятельность, Программа  гражданско-

патриотического воспитания студентов колледжа на 2016-2020 годы, Положение о 

студенческом соуправлении, Положение о студенческом совете, Положение о 

кураторской службе) и т. д.  

В колледже работают объединения по интересам для студентов: 

− танцевальная студия; 

− творческое объединение журналистов «ГАЛС»; 

− военно-патриотический клуб «Вымпел»; 

− историко-краеведческое объединение «Музейное дело»;  

− вокальная студия «Лига-Т»; 

− художественная студия «Гармония». 

Общественным объединением в колледже является волонтерский отряд «ГАЛС».  

3.4.1.1 Патриотическое воспитание  

Цели и задачи патриотического воспитания:  

Цель: развитие высокой социальной активности студентов, гражданской 

ответственности, становление студентов, обладающих позитивными ценностями и 

качествами, способных проявить их в созидательном процессе в интересах Родины.  

Задачи:  

1. Утверждение в сознании и чувствах студента социально значимых 

патриотических ценностей, взглядов и убеждений, уважения к культурным традициям и 

историческому прошлому России, своей малой Родины.  

2. Привитие студентам чувства гордости, глубокого уважения и почитания 

символов Российской Федерации – Герба, Флага, Гимна, другой российской символики и 

исторических святынь Отечества.  

3. Формирование толерантного сознания студентов.  
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Программные мероприятия 

N 

п/п 

Содержание деятельности Сроки 

реализации 

Исполнители 

1. Организация работы военно-

патриотического клуба «Вымпел» 

Два раза в 

неделю 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

2. Проведение информационных часов в 

группах на гражданско-патриотические 

темы. 

По плану 

работы в 

группах 

Кураторы групп 

3. Организация участия студентов в 

мероприятиях, посвященных приобщению к 

традиционной культуре России 

В течение 

всего периода 

Педагог-

организатор 

4. Организация участия студентов в 

праздновании Дней воинской славы России: 

· Дня Победы 

· Дня защитника Отечества 

· Дня народного единства 

· Дня годовщины вывода войск из 

Афганистана 

 В течение 

всего периода 

Зам.директора по 

СПР 

5. Организация и проведения встреч с 

представителями в/ч 6748 

В феврале 

месяце 

Зам.директора по 

СПР, кураторы 

групп 

6 Организация и проведение торжественных 

встреч с ветеранами Великой Отечественной 

войны, «круглых столов» по обсуждению 

вопросов патриотической работы 

и  воинской службы 

По плану 

работы 

преподавател

я ОБЖ 

Зам.директора по 

СПР 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

7. Участие в районной военно-спортивной игре 

«Победа» 

По 

совместному 

плану с 

Администрац

ией 

Дзержинского 

района 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

9 Организация шефской работы с ветеранами 

ВОВ, бывшими работниками колледжа, с 

ветеранами Дзержинского района, 

закрепленными за колледжем. 

В течение 

всего периода 

Волонтерский 

отряд «Доброе 

сердце» 

10 Участие в торжественных и памятно-

мемориальных мероприятиях в ходе 

месячника  защитников Отечества 

февраль Преподаватель –

организатор ОБЖ, 

Кураторы 

11 Участие в областных, городских  и районных 

мероприятиях направленных на 

патриотическое воспитание 

В течение 

всего периода 

Зам.диретора по 

СПР 

ВПК «Вымпел» 

12 Организация книжных выставок к Дням 

воинской славы России 

В течение 

всего периода 

Библиотека 

колледжа 

13  Организация и проведение встреч 

студентов-призывников с офицерами 

военкоматов, студентами, отслужившими 

срочную службу 

В течение 

всего периода 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

14  Проведение сборов призывников на базе 

воинских частей 

Ежегодно 

(июнь) 

Преподаватель –

организатор ОБЖ 
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15 Проведение уроков мужества для 1 и 2 

курсов 

2 раза в год ВПК «Вымпел» 

16 Проведение военно-спортивных игр В течение 

всего периода 

Преподаватели 

физической 

культуры 

17  Организация  работы спортивных секций. В течение 

всего периода 

Руководитель  физ. 

воспитания 

18 Конкурс патриотической песни Май Педагог-

организатор 

19 Кубок игр по баскетболу, посвященный 

памяти выпускника колледжа В.Киселева 

Март Руководитель  физ. 

воспитания 

20 Просмотр и обсуждение военно-

патриотических кинофильмов о Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. 

май Кураторы  

21 Проведение конкурса чтецов «Стихи о 

Родине – о России» 

май Воспитатели 

общежития 

22 Возложение цветов к мемориальных досках 

колледжа 

Март, май ВПК «Вымпел» 

 

3.4.1.2 Гражданское воспитание  

Цель: формирование и развитие у студентов  таких качеств, как политическая 

культура, социальная активность, коллективизм, уважение к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе,  к старшим, любовь к семье и др. 

Задачи: 

1. Создание единого гражданско-правового пространства учебно-воспитательного 

процесса в колледже. 

2. Воспитание студентов в духе уважения к Конституции РФ, законности, нормам 

общественной и коллективной жизни. 

3. Совершенствование работы по гражданско-правовому воспитанию. 

№ 

п/п 
Содержание деятельности 

Сроки 

реализации 
Исполнители 

1 Тематические кураторские часы по 

изучению Правил внутреннего распорядка, 

прав и обязанностей студентов 

сентябрь Кураторы  групп 

2  Изучение основ государственной системы 

РФ, Конституции РФ, государственной 

символики, прав и обязанностей граждан 

России, Декларации о правах человека  

В течение 

всего периода 

Кураторы  групп 

3  Проведение кураторских часов в группах на 

гражданско-правовые темы 

По плану 

работы в 

группах 

Кураторы  групп 

4  Проведение конкурса работ на тему «Я 

гражданин России» 

По плану 

работы 

Зам.директора по 

СПР 

5 Создание и развитие в группах органов 

самоуправления 

По плану 

работы в 

группах 

Кураторы  групп 
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6 Встречи студентов с работниками 

правоохранительных органов: «Что значит 

быть законопослушным гражданином?» 

В течение 

всего периода 

Зам.директора по 

СПР 

Кураторы  групп 

7  Проведение Единых кураторских часов  по 

темам: 

-  «Популяризация государственных 

символов России»; 

-   «Террор в России: события, факты, люди, 

дети 

По плану 

работы в 

группах 

Кураторы  групп 

8 Организация встречи директора колледжа с 

детьми-сиротами 

2 раза в год, в 

начале 

семестров 

Социальный педагог 

9 Проведение уроков правовой грамотности, с 

участием представителей 

правоохранительных органов и 

прокуратуры Дзержинского района 

сентябрь Зам.директора по 

СПР 

10 Круглый стол «Я выбираю» Декабрь Педагог-организатор 

11 Кураторские  часы ко Дню Конституции РФ 

  

По плану 

работы в 

группах 

Кураторы  групп 

12 Организация работы Студенческого совета 

колледжа 

По 

отдельному 

плану 

Педагог-организатор 

13 Беседа о  последствиях принятия участия в 

несанкционированных митингах и 

демонстрациях 

По плану 

работы в 

группах 

Зам.директора по 

СПР 

14 

  

Беседы о профилактике преступности в 

среде несовершеннолетних 

В течение 

всего периода 

Зам.директора по 

СПР Кураторы  

групп 

15 Организация работы волонтерского 

движения 

В течение 

всего периода 

Педагог-организатор 

16 Сотрудничество волонтерского отряда 

«Доброе сердце»  с  детским домом, и 

центром социальной помощи населению 

«Золотая осень» Дзержинского района 

В течение 

всего периода 

Зам.директора по 

СПР 

Педагог-организатор 

17 Организация и проведение мероприятий, 

посвященных Дню защиты детей. 

июнь Зам.директора по 

СПР 

Педагог-организатор 

18 Проведение акции «Милосердие», 

посвященной Дню пожилого человека. 

октябрь Зам.директора по 

СПР 

Педагог-организатор 

19 Проведение Дня вежливости и культуры 

поведения 

декабрь Зав. отд. 

20 Проведение и участие в акциях 

по  направлению волонтерской 

деятельности: 

Городской слет волонтерских отрядов 

Акция «10000 добрых дел в один день» 

День донора 

В течение 

всего периода 

Зам.директора по 

СПР 

Педагог-организатор 
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21 Интерактивная игра среди студентов 1 курса 

на тему: «Я имею право на …»; 

Ноябрь-

декабрь 

Зам.директора по 

СПР 

Юрисконсульт 

22 Организация работы Комиссии по 

профилактике правонарушений и 

неуспеваемости 

В течение 

всего периода 

Зам.директора по 

СПР,  

зав.отделениями 

23 Организация студенческого совета в 

общежитии 

В течение 

всего периода 

Комендант, 

воспитатели 

общежития 

24 Организация родительских собраний, в том 

числе: 

-         организация и проведение 

родительского собрания групп 1 курса; 

-         организация и проведение 

родительских собраний групп; 

- индивидуальная помощь родителям. 

В течение 

всего периода 

Зам.директора по 

СПР,  

зав.отделениями, 

кураторы групп. 

 

3.4.1.3 Духовно-нравственное воспитание 

Цель – приобщение студентов к ценностям культуры и искусства,  развития 

студенческого творчества, создание условий для саморазвития студентов и их реализация 

в различных видах творческой деятельности. 

Задачи: 

1. Формирование компетентности в сфере культурно-досуговой деятельности 

(включая выбор путей и способов использования свободного времени, культурно и 

духовно обогащающих личность). 

2. Культурное и гуманитарное воспитание студентов колледжа, развитие у 

студентов творческой активности, популяризации студенческого творчества. 

3. Развитие досуговой и клубной деятельности как особой сферы 

жизнедеятельности студенческой молодежи. 

4. Сохранение и приумножение историко-культурных традиций колледжа. 

№ 

п/п 
Содержание деятельности 

Сроки 

реализации 
Исполнители 

1 Проведение  «Недели Первокурсника», 

посвящение в студенты 

Сентябрь-

октябрь 

Зам.директора по 

СПР, 

зав.отделениями,, 

педагог-организатор 

2 Проведение мероприятий в группах 

«Посвящение в специальность…» 

Сентябрь-

ноябрь 

Председатели ПЦК, 

зав. отд., кураторы 

3 Организация посещений музеев В течение 

всего периода 

Кураторы групп 

4 Организация посещения спектаклей 

Драматического и молодежного театров 

В течение 

всего периода 

Кураторы групп 

5 Организация и проведение конкурса 

чтецов 

Ежегодно 

( март-апрель) 

Зам.директора по 

СПР, преподаватель 
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литературы 

6 Организация работы коллективов 

художественной самодеятельности и 

клубов по интересам 

В течение 

всего периода 

Зам. директора по 

СПР, педагог-

организатор, 

Педагоги  доп. 

дбразования 

7 Участие в районных, 

городских  фестивалях  самодеятельного 

художественного творчества студентов 

ССУЗов 

Ежегодно Зам.директора по 

СПР 

Педагог-организатор 

8 

  

Организация и проведение  конкурсов 

«Мистер НТПК» 

Ежегодно 

(апрель) 

Зам.директора по 

СПР 

Педагог-организатор 

9 Организация и проведение конкурса 

«Мисс НТПК» 

Ежегодно 

( март) 

Зам.директора по 

СПР 

Педагог-организатор 

10 Организация и проведение  концертов к 

памятным датам(8 марта, 23 февраля, 9 

мая, и т.д.) 

Ежегодно 

  

Зам.директора по 

СПР 

Педагог-организатор 

11 Организация и проведение тематических 

и праздничных мероприятий 

В течение 

всего периода 

Зам.директора по 

СПР 

Педагог-организатор 

12 Организация и проведение 

интеллектуальных игр 

В течение 

всего периода 

Зам.директора по 

СПР 

Педагог-организатор 

13 Организация и проведение тематических 

мероприятий (День учителя,  Посвящение 

в студенты и т.д.) 

В течение 

всего периода 

Зам.директора по 

СПР 

Педагог-организатор 

14 Организация работы волонтерского 

отряда 

В течение 

всего периода 

Педагог-организатор 

15 Выездные мероприятия в детский дом 

№5, проведение  благотворительных 

акций 

В течение 

всего периода 

Педагог-организатор 

Волонтерский отряд 

16 Мероприятия в общежитии: 

-       Смотр-конкурс «Лучшая комната»; 

- Праздник, посвященный Дню Матери и 

др. 

По плану 

работы в 

общежитии 

Заведующий 

общежитием, 

воспитатели 

общежития 

17 Организация работы студенческих 

средств массовой информации: 

-         подготовка материалов в сайт 

колледжа по учебно-воспитательной 

работе и студенческой жизни в колледже 

-         выпуск общеколледжной газеты 

«ГАЛС» 

выпуск стенных газет по отделениям 

По плану 

работы 

Зам.директора по 

СПР 

Педагог-

организатор, 

руководитель пресс-

центра газеты 

«ГАЛС», 

председатели ПЦК 

 

3.4.1.4 Физическое воспитание и воспитание потребности к здоровому образу 

жизни 
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Целью - воспитание психически здорового, личностно развитого человека, 

способного самостоятельно справляться с собственными психологическими 

затруднениями и жизненными проблемами, не нуждающегося в приёме психоактивных 

веществ. 

Задачи: 

1. Формирование понимания здорового образа жизни и адекватного отношения к 

собственной жизнедеятельности. 

2. Развитие и совершенствование индивидуальных способов использования своих 

внутренних ресурсов психического и физического здоровья. 

3. Помощь студентам в самореализации собственного жизненного предназначения. 

4. Психологическая поддержка всех субъектов образовательного процесса. 

№ 

п/п 
Содержание деятельности 

Сроки 

реализации 
Исполнители 

1 Психологическое просвещение: 

- тематические классные часы; 

- тематические семинары для 

преподавателей 

   и студентов; 

- беседы для студентов и 

родителей; 

- лекции специалистов; 

- организация просмотра и 

обсуждение видеофильмов на 

темы профилактики 

употребления психоактивных 

веществ 

В течение всего 

периода 

Кураторы групп, зав. 

отделениями, социальный 

педагог, педагог-

организатор, 

представители 

общественных 

организаций. 

2 Организация и проведение 

творческих работ, 

утверждающих здоровый образ 

жизни 

В течение всего 

периода 

Студ. клуб, классные 

руководители 

3 Организация и проведение 

мероприятий в рамках 

Международного дня борьбы со 

СПИДом 

По плану работы Зам.директора по СПР, 

социальный педагог   

4 Организация и проведение 

антинаркотических  акций 

По плану работы Зам.директора по СПР, 

социальный педагог   

5 Организация студенческих 

научно-практических 

конференций, семинаров по 

проблеме «Здоровый образ 

жизни» 

По особому плану Зам. директора по 

развитию содержания 

образования и НМР, 

Зам.директора по СПР, 

социальный педагог   

6 Распространение 

информационного материала с 

целью профилактики 

табакокурения, алкоголизации, 

наркотизации 

В течение всего 

периода 

Зам.директора по СПР, 

социальный педагог   
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7 Организация и проведение 

«Месячника Трезвости» 

В течение всего 

периода 

Зам.директора по СПР, 

социальный педагог   

8 Организация и проведение «Дней 

здоровья» для студентов 

По особому плану Зам.директора по СПР, 

социальный педагог   

9 Психологическая диагностика: 

- выявление личностной 

предрасположенности студентов 

к формированию 

саморазрушающего поведения 

(среди студентов 1-х курсов); 

- профессиональное 

самоопределение студентов 

колледжей (среди студентов1-х 

курсов); 

-     степень социально-

психологической адаптации 

студентов в образовательной 

среде колледжа (на 1-м курсе) 

По особому плану Зам.директора по СПР, 

педагог-психолог   

10 Психологическая коррекция: 

- тренинги личностного роста; 

- тренинги здорового образа 

жизни; 

- тренинги развития 

коммуникативных умений; 

- тренинги развития лидерских 

качеств; 

- тренинги, направленные на 

ускорение социально-

психологической адаптации 

студентов; 

- тренинги профессионального 

совершенствования 

В течение всего 

периода 

Педагог-психолог 

11 Конкурс стенгазет и плакатов 

«Выбери здоровое будущее», «За 

чистоту окружающей среды» 

По особому плану Зам.директора по СПР, 

социальный педагог   

12 Встречи со специалистами 

Клиники, дружественной к 

молодежи 

По особому плану Зам.директора по СПР, 

социальный педагог   

13 Организация работы 

медицинского лектория для 

студентов совместно с 

волонтерами СОМК 

По особому плану Зам.директора по СПР, 

социальный педагог   

14 Тематическая викторина «За 

здоровый образ жизни» 

По особому плану Зам.директора по СПР, 

социальный педагог   

15 Нравственные классные часы 

«Здоровый образ жизни – основа 

профессионального роста» 

По особому плану Зам.директора по СПР, 

кураторы групп   

16 Организация и проведение 

акции: «Сделай мир чистым» 

По особому плану Зам.директора по СПР, 

кураторы групп   

17  Проведение и организация 

акции  «Красная ленточка» 

По особому плану Зам.директора по СПР, 

социальный педагог   
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18 Конкурс социальной рекламы По особому плану Зам.директора по СПР, 

социальный педагог   

19 Организация встреч с 

представителями Фонда 

«Независимость» 

По особому плану Зам.директора по СПР, 

социальный педагог   

20 Оформление тематических 

стендов, посвященных ЗОЖ 

По особому плану Зам.директора по СПР, 

социальный педагог   

21 Организация и участие в 

спортивных мероприятиях 

городского и районного уровня: 

- Первенство  колледжа по 

игровым видам спорта; 

- Первенство города среди 

ССУЗов по игровым видам 

спорта среди юношей и девушек 

В течение всего 

периода 

Руководитель 

физ..воспитания. 

22 Организация и проведение 

мероприятий направленных на 

борьбу с курением: 

- Акция «Брось сигарету»; 

- Интерактивный опрос; 

- Круглые столы. 

В течение всего 

периода 

Зам.директора по СПР, 

социальный педагог   

 

3.4.1.5 Экологическое воспитание 

Цель:  воспитание личности, разделяющей многосторонние ценности природы, как 

источник материального и духовного развития общества. 

Задачи: 

1. Достижение с помощью комплекса мероприятий экологической направленности, 

включающих в себя выработку активной гражданской позиции; 

2. Привитие бережного отношения к окружающей среде; 

3. Формирование понятия о взаимосвязях в природе; 

4. Экологическая и природоохранная пропаганда на занятиях и внеучебных 

мероприятиях. 

№ 

п/п 
Содержание деятельности Сроки реализации Исполнители 

1. 
Экологическая игра 

«Калейдоскоп природы» 
Ноябрь 

Зам.директора по СПР 

Педагог-организатор 

 

2.  

Работа по благоустройству 

города 

(озеленение, уборка 

территории) 

 

В течение года Зам.директора по СПР 

Кураторы групп 

 

3. 

Работа по благоустройству 

территории колледжа 

(озеленение, уборка 

территории) 

 

В течение года Зам.директора по СПР 

Кураторы групп 
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4. 

Работа по благоустройству 

территории студенческого 

общежития (озеленение, уборка 

территории) 

 

В течение года Заведующий 

общежитием, воспитатели 

общежития 

 

5. 

Лекция «Почва и земельные 

ресурсы – основное богатство 

Свердловской области» 

Сентябрь – октябрь Библиотекарь, 

преподаватель географии 

6. 
Час – размышление 

«Экологический набат» 

Декабрь Зам.директора по СПР 

Педагог-организатор 

7. 
Дискуссия «Большие проблемы 

маленькой планеты» 

Май Зам.директора по СПР 

Педагог-организатор 

8. 
Выставка книг в библиотеке 

колледжа «Природа – наш дом» 

Октябрь 
Библиотекарь 

9 
Выставка фотографий «Природа 

родного края» 

В течение года 
Зам.директора по СПР 

 

3.4.1.6  Профессиональное воспитание  

Цель: подготовка конкурентоспособного специалиста, обладающего развитой 

профессиональной компетентностью. 

Под компетентностью понимается интегрированная характеристика качеств 

личности, результат подготовки выпускника для выполнения деятельности в 

определенных областях. 

Профессиональная компетентность рассматривается как готовность и способность 

целесообразно действовать в соответствии с требованиями дела, методически 

организованно и самостоятельно решать задачи и проблемы, а также оценивать 

результаты своей деятельности. 

Профессиональная компетентность является результатом профессионального 

образования. В связи с этим  актуальное значение приобретает создание условий для 

формирования профессиональной компетентности студентов  в процессе внеучебной 

воспитательной деятельности. 

Задачи: 

1. Развитие профессиональной направленности личности студентов, формирование 

устойчивого интереса  к будущей профессиональной деятельности. 

2. Совершенствование воспитательного потенциала технологий обучения. 

3. Ориентация студентов на профессиональные творческие достижения и 

реализацию профессионального потенциала. 

4. Формирование способности к самосовершенствованию (самопознанию, 

самоконтролю, самооценке, саморазвитию, самообразованию, самоорганизации). 



242 

 

5. Содействие трудоустройству выпускников, адаптации студентов в сфере 

профессиональной (трудовой) деятельности. 

6. Развитие  форм внеучебной деятельности по профилю специальности. 

№ 

п/п 
Содержание деятельности 

Сроки 

реализации 
Исполнители 

1 Диагностирование уровня 

профессиональной направленности 

студентов 

Ежегодно Педагог-психолог 

2 Проведение профессиональных 

консультаций и тренингов 

В течение 

всего периода 

 Педагог-психолог 

3 Организация и проведение предметных 

олимпиад 

Ежегодно Преподаватели, зав. 

отд. 

4 Организация и проведение конкурсов 

профессионального мастерства 

Ежегодно Председатели ПЦК 

5 Организация и проведение 

недели  специальностей 

Ежегодно Зав. отделениями, 

председатели ПЦК 

6 Организация и проведение научно-

практических конференций, семинаров, 

выставок, круглых столов 

Ежегодно Зам. директора по 

развитию 

содержания 

образования и НМР, 

зав. отделениями 

7 Организация и проведение тематических 

кураторских часов 

Ежемесячно Кураторы групп 

8 Организация и проведение экскурсий на 

предприятия (образовательные 

учреждения) по профилю специальности.  

Организация и проведение мастер-классов 

В течение 

всего периода 

Зав. отделениями, 

преподаватели, 

руководители 

практики 

9 Организация и проведение дней открытых 

дверей 

Ежегодно Зам.директора 

10 Организация и проведение вечеров встреч 

выпускников 

Ежегодно Зам.директора по 

СПР, председатели 

ПЦК , зав. отд. 

11 Участие в Общественной презентации 

выпускников с участием работодателей 

Ежегодно Председатели ПЦК 

12 Реализация программ дополнительного 

образования для студентов 

В течение 

всего 

периода 

Зам.директора по 

СПР 

13 Привлечение студентов к проведению 

профориентационной работы 

Ежегодно Председатели ПЦК, 

кураторы групп 

14 Организация работы Центра содействия 

трудоустройству выпускников 

Ежегодно Зам.директора по 

развитию 

содержания 

образования и НМР 

15 Организация фотовыставок «Моя будущая 

профессия» 

Ежегодно Председатели ПЦК 
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3.5. Реализация проекта «Внедрение технологического компонента в 

дошкольных образовательных организациях города Нижний Тагил Свердловской 

области  основе сетевого взаимодействия» 

3.5.1 Описание проекта 

Описание актуальности 

практики 

Общая ситуация промышленного производства в России в 

большинстве отраслей характеризуется существенно 

уступающей развитым странам производительностью труда, 

зависимостью от  импорта в различных масштабах и формах, 

технологической отсталостью производства и, как следствие, 

слабой конкурентоспособностью продукции. Проблема 

обостряется возрастающим темпом технологического 

прогресса, наметившимся переходом мировой индустрии к 

новой технологической революции. Грядущую индустрию 

отличает новый уровень роботизации производства, широкое 

внедрение цифровых и аддитивных технологий. Задача 

включиться в этот процесс является принципиально важной 

для сохранения экономической независимости страны. 

Промышленность Свердловской области оказывает 

определяющее воздействие на социально-экономическое 

состояние региона. Промышленность региона представляет 

собой крупный многоотраслевой комплекс, непременным 

условием стабильного развития которого является наличие 

достаточного количества инженерных и рабочих кадров 

требуемой квалификации.  

На данный момент в промышленном секторе Свердловской 

области имеется дефицит квалифицированных инженерных 

кадров. Промышленные предприятия Свердловской области 

укомплектованы инженерами, конструкторами и технологами 

лишь на 70 процентов.  

Вопросы подготовки инженерных кадров на сегодняшний 

день стоят достаточно остро.  В этой связи, особую 

актуальность  имеет реализация инициированной 

Губернатором Свердловской области Е.В. Куйвашевым  

комплексной государственной программы «Уральская 

инженерная школа», что актуализирует выявление, развитие и 

поддержку талантливых детей   в области технического 

творчества в организациях разного типа, в том числе, 

расположенных в Горнозаводском округе Свердловской 

области. Это отражается в следующих документах: 

 Национальная образовательная инициатива «Наша 

новая школа», утвержденная Президентом Российской 

Федерации Д.А.Медведевым 04 февраля 2010 г. (Пр-271); 

 Концепция общенациональной системы выявления и 

развития молодых талантов, утвержденная президентом РФ 3 

апреля 2012 года; 

 Программы Свердловской области «Развитие системы 

образования в Свердловской области до 2020 года» 

подпрограммы  «Реализация комплексной программы 

«Уральская инженерная школа». 

Обоснование В соответствии с комплексной программой  «Уральская 
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значимости практики 

для развития системы 

образования в 

Свердловской области 

 

инженерная школа» у обучающихся должно быть 

сформировано осознанное стремление к получению 

образования по инженерным специальностям и рабочим 

профессиям технического профиля. 

Для этого педагоги дошкольных образовательных 

учреждений, общеобразовательных учреждений, реализующих 

программу начального общего образования за счёт часов, 

отводимых на внеурочную деятельность за счёт вариативных 

часов учебного плана, должны уметь применять: 

- конструкторы по образовательной робототехнике; 

- роботы-конструкторы; 

- мини-роботы; 

- электронные конструкторы и т.д.  

для реализации требований ФГОС ДО и, соответственно, 

ФГОС НОО И ФГОС ООО.  

В связи с этим очевидна значимость сетевого 

взаимодействия образовательных организаций разного типа, 

реализующих основные общеобразовательные программы, 

предусматривающие развитие  технического творчества детей 

с целью выявления и распространения лучших педагогических 

практик. 

Цели и задачи практики 

сетевого взаимодействия 

Цель: профессиональное развитие педагогических 

работников, реализующих общеобразовательные программы, в 

образовательных учреждениях города Нижний Тагил    

Задачи:  

1. разработка и внедрение механизмов взаимодействия 

колледжа и общеобразовательных учреждений города Нижний 

Тагил  

2. координация деятельности общеобразовательных 

учреждений  города Нижний Тагил по распространению 

педагогических практик по формированию и развитию 

творческих способностей детей, по удовлетворению их 

индивидуальных потребностей, по выявлению, развитию и 

поддержке талантливых детей в области технического 

творчества. 

3.  разработка и внедрение механизмов взаимодействия 

колледжа и методических объединений дошкольных 

образовательных учреждений города Нижний Тагил 

 

Нормативно-правовое 

обеспечение реализации 

практики 

 

Сроки реализации 

проекта  

Сроки реализации: январь 2015- январь 2020 гг. 

 

 

Объем и источники 

финансирования 

реализации проекта 

Источники финансирования: 

средства, полученные от грантовой поддержки проекта в 

размере 1 005 641,3 рублей и средства, полученные от 

внебюджетной деятельности колледжа в размере 400.000,00 

рублей  

Основные результаты 

реализации проекта  

В результате реализации проекта ГБПОУ СО  

«Нижнетагильский педагогический колледж № 2» ожидаются 
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следующие эффекты:  

- изменение кадрового потенциала педагогов дошкольных 

образовательных учреждений, общеобразовательных 

учреждений, реализующих программу начального общего 

образования;  

- диссеминация педагогического опыта по формированию и 

развитию творческих способностей детей, по удовлетворению 

их индивидуальных потребностей, по выявлению, развитию и 

поддержке талантливых детей в области технического 

творчества; 

- профессиональная ориентация детей на инженерное 

образование.  

Предложения по 

распространению и 

внедрению результатов 

проекта  

Обеспечение диссеминации результатов реализации 

проекта планируется через проведение: 

- научно-практических конференций на базе колледжа с 

изданием сборников методических материалов по 

формированию и развитию творческих способностей детей, по 

удовлетворению их индивидуальных потребностей, по 

выявлению, развитию и поддержке талантливых детей в 

области технического творчества; 

- семинара по обмену с педагогическими колледжами 

практиками по реализации вариативных дисциплин, 

междисциплинарных курсов программ СПО – программ 

подготовки специалиста среднего звена по специальностям: 

44.02.01 Дошкольное образование, 44.02.04. Специальное 

дошкольное образование, 44.02.03. Педагогика 

дополнительное образование и  дополнительных 

общеобразовательных программ — дополнительных 

общеразвивающих программ в области технического 

творчества;   

-  традиционных педагогических чтений, посвящённых 

Самаранской Валентине Алексеевне, ветерану педагогического 

труда с изданием сборников методических материалов по 

формированию и развитию творческих способностей детей, по 

удовлетворению их индивидуальных потребностей, по 

выявлению, развитию и поддержке талантливых детей в 

области технического творчества; 

-   организацию учебной и производственной практики 

для студентов, обучающихся по программам СПО – 

программам подготовки специалиста среднего звена по 

специальностям: 44.02.04. Специальное дошкольное 

образование, 44.02.03. Педагогика дополнительное 

образование 

-  конкурсов профессионального мастерства педагогов, 

реализующих  дополнительные общеобразовательные 

программы — дополнительные общеразвивающие программы 

в области технического творчества на окружном уровне и т.д.  

Основная идея  практики Проект направлен на профессиональное развитие 

педагогических работников, реализующих основные  

общеобразовательные программы; 
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Современное состояние 

исследований и 

разработок по данной 

практике  

Общая ситуация промышленного производства в России в 

большинстве отраслей характеризуется существенно 

уступающей развитым странам производительностью труда, 

зависимостью от  импорта в различных масштабах и формах, 

технологической отсталостью производства и, как следствие, 

слабой конкурентоспособностью продукции. Проблема 

обостряется возрастающим темпом технологического 

прогресса, наметившимся переходом мировой индустрии к 

новой технологической революции. Грядущую индустрию 

отличает новый уровень роботизации производства, широкое 

внедрение цифровых и аддитивных технологий. Задача 

включиться в этот процесс является принципиально важной 

для сохранения экономической независимости страны. 

Промышленность Свердловской области оказывает 

определяющее воздействие на социально-экономическое 

состояние региона. Промышленность региона представляет 

собой крупный многоотраслевой комплекс, непременным 

условием стабильного развития которого является наличие 

достаточного количества инженерных и рабочих кадров 

требуемой квалификации.  

На данный момент в промышленном секторе Свердловской 

области имеется дефицит квалифицированных инженерных 

кадров. Промышленные предприятия Свердловской области 

укомплектованы инженерами, конструкторами и технологами 

лишь на 70 процентов.  

Вопросы подготовки инженерных кадров на сегодняшний 

день стоят достаточно остро.  В этой связи, особую 

актуальность  имеет реализация инициированной 

Губернатором Свердловской области Е.В. Куйвашевым  

комплексной государственной программы «Уральская 

инженерная школа», что актуализирует выявление, развитие и 

поддержку талантливых детей   в области технического 

творчества в организациях разного типа, в том числе, 

расположенных в Горнозаводском округе Свердловской 

области. Это отражается в следующих документах: 

 Национальная образовательная инициатива «Наша 

новая школа», утвержденная Президентом Российской 

Федерации Д.А.Медведевым 04 февраля 2010 г. (Пр-271); 

 Концепция общенациональной системы выявления и 

развития молодых талантов, утвержденная президентом РФ 3 

апреля 2012 года; 

 Программы Свердловской области «Развитие системы 

образования в Свердловской области до 2020 года» 

подпрограммы  «Реализация комплексной программы 

«Уральская инженерная школа». 

Обоснование 

значимости реализации 

практики для развития 

системы образования в 

Свердловской области 

 

В соответствии с комплексной программой  «Уральская 

инженерная школа» у обучающихся должно быть 

сформировано осознанное стремление к получению 

образования по инженерным специальностям и рабочим 

профессиям технического профиля. 

Для этого педагоги дошкольных образовательных 

учреждений, учреждений дополнительного образования, 
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реализующих общеобразовательные программы — 

дополнительные общеразвивающие программы в области 

технического творчества за счёт вариативных часов учебного 

плана, должны уметь применять: 

- конструкторы по образовательной робототехнике; 

- роботы-конструкторы; 

- мини-роботы; 

- электронные конструкторы и т.д.  

для реализации требований ФГОС ДО и, соответственно, 

ФГОС НОО И ФГОС ООО.  

В связи с этим очевидна значимость координации 

деятельности образовательных организаций разного типа, 

реализующих основные общеобразовательные программы и  

дополнительные общеобразовательные программы — 

дополнительные общеразвивающие программы в области 

технического творчества с целью выявления и 

распространения лучших педагогических практик. 

Цели и задачи 

инновационного проекта 

(программы) 

Цель: профессиональное развитие педагогических 

работников, реализующих общеобразовательные программы, в 

образовательных учреждениях города Нижний Тагил    

Задачи:  

4. разработка и внедрение механизмов взаимодействия 

колледжа и общеобразовательных учреждений города Нижний 

Тагил  

5. координация деятельности общеобразовательных 

учреждений  города Нижний Тагил по распространению 

педагогических практик по формированию и развитию 

творческих способностей детей, по удовлетворению их 

индивидуальных потребностей, по выявлению, развитию и 

поддержке талантливых детей в области технического 

творчества. 

6.  разработка и внедрение механизмов взаимодействия 

колледжа и методических объединений дошкольных 

образовательных учреждений города Нижний Тагил 

 

Сроки реализации 

проекта  

Сроки реализации: январь 2015- январь 2020 гг. 

 

 

Объем и источники 

финансирования 

реализации проекта 

Источники финансирования: 

средства, полученные от грантовой поддержки проекта в 

размере 1 005 641,3 рублей и средства, полученные от 

внебюджетной деятельности колледжа в размере 200.000,00 

рублей  

Основные результаты 

реализации проекта  

В результате реализации проекта «Создание 

координационного центра (научно-методической лаборатории) 

по реализации областного проекта «Уральская инженерная 

школа» на территории Горнозаводского управленческого 

округа на базе ГБПОУ СО  «Нижнетагильский педагогический 

колледж № 2» ожидаются следующие эффекты:  

- изменение кадрового потенциала учреждений разного 

типа, реализующих дополнительные общеобразовательные 

программы — дополнительные общеразвивающие программы 
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в области технического творчества;  

- диссеминация педагогического опыта по формированию и 

развитию творческих способностей детей, по удовлетворению 

их индивидуальных потребностей, по выявлению, развитию и 

поддержке талантливых детей в области технического 

творчества; 

- профессиональная ориентация детей на инженерное 

образование.  

Предложения по 

распространению и 

внедрению результатов 

проекта  

Обеспечение диссеминации результатов реализации 

проекта планируется через проведение: 

- научно-практических конференций на базе колледжа с 

изданием сборников методических материалов по 

формированию и развитию творческих способностей детей, по 

удовлетворению их индивидуальных потребностей, по 

выявлению, развитию и поддержке талантливых детей в 

области технического творчества; 

- семинара по обмену с педагогическими колледжами 

практиками по реализации вариативных дисциплин, 

междисциплинарных курсов программ СПО – программ 

подготовки специалиста среднего звена по специальностям: 

44.02.01 Дошкольное образование, 44.02.04. Специальное 

дошкольное образование, 44.02.03. Педагогика 

дополнительное образование и  дополнительных 

общеобразовательных программ — дополнительных 

общеразвивающих программ в области технического 

творчества;   

-  традиционных педагогических чтений, посвящённых 

Самаранской Валентине Алексеевне, ветерану педагогического 

труда с изданием сборников методических материалов по 

формированию и развитию творческих способностей детей, по 

удовлетворению их индивидуальных потребностей, по 

выявлению, развитию и поддержке талантливых детей в 

области технического творчества; 

-   организацию учебной и производственной практики 

для студентов, обучающихся по программам СПО – 

программам подготовки специалиста среднего звена по 

специальностям: 44.02.04. Специальное дошкольное 

образование, 44.02.03. Педагогика дополнительное 

образование 

-  конкурсов профессионального мастерства педагогов, 

реализующих  дополнительные общеобразовательные 

программы — дополнительные общеразвивающие программы 

в области технического творчества на окружном уровне и т.д.  

 

3.5.2. Программа реализации проекта  

1 этап – экспертно-аналитический.  

Сроки реализации: сентябрь 2015 – май 2016 г. 

В рамках реализации данного этапа осуществляется следующее:  
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− проводится анкетирование слушателей курсов повышения квалификации, 

обучающихся по дополнительной профессиональной программе – программе повышения 

квалификации «Конструирование и робототехника в дошкольных организациях в 

условиях реализации ФГОС ДО» и слушателей курсов, обучающихся по  дополнительной 

профессиональной программе – программе переподготовки «Педагогическая деятельность 

педагога дополнительного образования в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта» на предмет выявления готовности к реализации 

программы «Уральская инженерная школа»; 

− проводится встреча администрации колледжа с учителями технологии 

общеобразовательных учреждений города Нижний Тагил с целью выявления мотивации 

на реализацию программы «Уральская инженерная школа»; 

− проводится встреча администрации колледжа с директорами школ города 

Нижний Тагил с целью выявления мотивации на реализацию программы «Уральская 

инженерная школа». 

На основе обобщённых материалов выявляются проблемы включённости 

образовательных организаций в реализацию программы «Уральская инженерная школа».   

2 этап - организационно-содержательный.  

Сроки реализации:  август 2016 – март 2017г. 

В рамках реализации  данного этапа определяются: 

− педагоги из числа сотрудников колледжа и педагоги-представители 

общеобразовательных учреждений города Нижний Тагил, которые будут участвовать в 

реализации данного проекта; 

− педагоги из числа сотрудников колледжа и педагоги-представители 

методических объединений дошкольных образовательных учреждений Горнозаводского 

управленческого округа. 

− разрабатываются механизмы взаимодействия колледжа и общеобразовательных 

учреждений  города Нижний  Тагил. 

− разрабатываются механизмы  взаимодействия колледжа и методических 

объединений дошкольных образовательных учреждений Горнозаводского округа 

Свердловской области. 

На данном этапе приобретается оборудование на деньги, полученные от грантовой 

поддержки, на деньги, полученные от внебюджетной деятельности. 

3 этап – внедренческий. 

Сроки реализации: апрель 2017 – январь 2018 г. 
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На этом этапе осуществляется выявление и обобщение лучших практик по 

формированию и развитию творческих способностей детей, по удовлетворению их 

индивидуальных потребностей, по выявлению, развитию и поддержке талантливых детей 

в области технического творчества. 

4 этап – функциональный.  

Срок реализации – февраль 2018 г.- декабрь 2018 г. 

На данном этапе предполагается проведение конкурсов профессионального 

мастерства по разработке и внедрению  методических продуктов по формированию и 

развитию творческих способностей детей, по удовлетворению их индивидуальных 

потребностей, по выявлению, развитию и поддержке талантливых детей в области 

технического творчества  в практику образовательных учреждений разного типа, 

предполагается осуществление анализа результатов реализации проекта и выявление их 

влияния на реализацию программы «Уральская инженерная школа». 

 3.5.3. Содержание и методы реализации проекта, необходимые условия 

организации работ 

Содержание и методы реализации проекта определяются его целью и задачами. 

Основное содержание проекта фокусируется на разработке следующих направлений: 

− разработка и реализация дополнительных профессиональных программ - 

повышения квалификации педагогических и руководящих работников по 

профессиональному развитию, обеспечивающего реализацию направления «Развитие 

технического творчества детей»; 

− разработка и реализация дополнительных профессиональных программ - 

повышения квалификации педагогических и руководящих работников по 

профессиональному развитию, обеспечивающего реализацию направления «Развитие 

технического творчества детей»; 

− формирование механизмов взаимодействия между колледжем и 

образовательными организациями города Нижний Тагил. 

Для реализации проекта используются следующие методы: 

− планирование; 

− контроль; 

− мониторинг; 

− аналитические методы:  проблемно-ориентированный анализ; 

− экспертная оценка. 
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Необходимыми условиями для реализации проекта являются учебно-методические, 

материально-технические, кадровые ресурсы ГБПОУ СО «Нижнетагильский 

педагогический колледж № 2», которые описаны выше в данном документе. 

3.5.4. Прогнозируемые результаты по каждому этапу 

Этап Прогнозируемые результаты 

1 этап – экспертно-

аналитический.  

Сроки реализации: 

сентябрь 2015 – май 2016 

г. 

 

Мы провели анкетирование слушателей курсов 

повышения квалификации, обучающихся по дополнительной 

профессиональной программе – программе повышения 

квалификации «Конструирование и робототехника в 

дошкольных организациях в условиях реализации ФГОС ДО» 

и слушателей курсов, обучающихся по  дополнительной 

профессиональной программе – программе переподготовки 

«Педагогическая деятельность педагога дополнительного 

образования в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта»  и выявили следующие 

проблемы:  

- педагоги недостаточно знают рынок конструкторов по 

образовательной робототехнике; 

роботов-конструкторов; мини-роботов; электронных 

конструкторов и т.д.  

- педагоги не достаточно владеют технологией 

ситуационного проектирования конструктивной деятельности 

обучающихся в условиях реализации ФГОС дошкольного 

образования, ФГОС начального общего образования и  

региональной комплексной программы «Уральская 

инженерная школа»; 

- не во всех образовательных учреждениях созданная 

материально-техническая база позволяет включиться в 

реализацию программы «Уральская инженерная школа»; 

- не во всех образовательных учреждениях выстроена 

система работы по реализации программы «Уральская 

инженерная школа» и т.д. 

2 этап – организационно-

содержательный.  

Сроки реализации: август 

2016 – март 2017г. 

Реализация данного этапа предполагает определение 

состава участников реализации данного проекта и разработку 

механизмов взаимодействия  колледжа и образовательных 

учреждений Горнозаводского округа. 

На этом этапе приобретается оборудование, создаётся 

лаборатория. 

3 этап – внедренческий. 

Сроки реализации: апрель 

2017 – январь 2018 г. 

На этом этапе осуществляется выявление и обобщение 

лучших практик по формированию и развитию творческих 

способностей детей, по удовлетворению их индивидуальных 

потребностей, по выявлению, развитию и поддержке 

талантливых детей в области технического творчества 

4 этап – функциональный.  

Срок реализации – 

февраль 2018 г.- декабрь 

2018 г. 

На данном этапе предполагается проведение: 

 конкурсов профессионального мастерства по разработке и 

внедрению  методических продуктов по формированию и 

развитию творческих способностей детей, по удовлетворению 

их индивидуальных потребностей, по выявлению, развитию и 

поддержке талантливых детей в области технического 

творчества  в практику образовательных учреждений разного 
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Этап Прогнозируемые результаты 

типа, предполагается осуществление анализа результатов 

реализации проекта и выявление их влияния на реализацию 

программы «Уральская инженерная школа» 

фестиваля для педагогов, общественности «Каждый 

ребёнок имеет право на успех» 

семинара для профессиональных образовательных 

организаций, реализующих программы подготовки 

специалистов среднего звена педагогического профиля 

«Кабинет технического творчества как образовательная среда 

для подготовки конкурентоспособного специалиста» 

конкурса программ дополнительного образования детей 

по развитию компетенции в конструировании, 

моделировании, программирования. 

конкурса конструктов по развитию интереса у детей 

дошкольного возраста к моделированию, конструированию, 

программированию, техническому творчеству с 

использованием конструкторов.  

 

3.5.5 Средства контроля и обеспечения достоверности результатов 

Планирование и реализация проекта осуществляется администрацией 

Нижнетагильского педагогического колледжа № 2  

Контроль за реализацией проекта обеспечивается следующими мероприятиями: 

предоставление отчета о результатах реализации проекта на педагогическом совете, 

помещение отчёта о ходе реализации проекта на сайта ГБПОУ СО «Нижнетагильский 

педагогический колледж №2», проведением НПК, педагогических чтений, семинаров на 

базе Нижнетагильского педагогического колледжа № 2. 

Мониторинг результатов реализации осуществляется на основании оценки 

достижения запланированных результатов.  

3.5.6 Календарный план реализации проекта с указанием сроков реализации по 

этапам и перечня конечной продукции (результатов) 

Перечень мероприятий и взаимосвязанных действий по их 

выполнению 

Срок (период) 

выполнения 

отдельных 

мероприятий 

1 этап – экспертно-аналитический,  

сентябрь 2015 – июнь 2016 г 

В рамках реализации данного этапа осуществляется 

следующее:  

проводится анкетирование слушателей курсов повышения 

квалификации, обучающихся по дополнительной 

профессиональной программе – программе повышения 

квалификации «Конструирование и робототехника в дошкольных 

декабрь  2016 
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Перечень мероприятий и взаимосвязанных действий по их 

выполнению 

Срок (период) 

выполнения 

отдельных 

мероприятий 

организациях в условиях реализации ФГОС ДО»  

проводится анкетирование слушателей курсов, 

обучающихся по  дополнительной профессиональной программе 

– программе переподготовки «Педагогическая деятельность 

педагога дополнительного образования в соответствии с 

требованиями профессионального стандарта» на предмет 

выявления готовности к реализации программы «Уральская 

инженерная школа»  

06.06.2016. 

 

проводится встреча администрации колледжа с учителями 

технологии общеобразовательных учреждений города Нижний 

Тагил с целью выявления мотивации на реализацию программы 

«Уральская инженерная школа»  

 

18.03.2016. 

проводится встреча администрации колледжа с 

директорами школ города Нижний Тагил с целью выявления 

мотивации на реализацию программы «Уральская инженерная 

школа»  

 

01.04.2016 

выявляются проблемы включённости образовательных 

организаций в реализацию программы «Уральская инженерная 

школа».   

 

июнь 2016 

2 этап – организационно-содержательный 

сроки реализации: август 2016 – март 2017г. 

Приобретение оборудования август- декабрь 2016 

Представление проекта на педагогическом совете: определение 

состава участников реализации данного проекта.  

 

январь 2017 

Встреча администрации колледжа с представителями Управления 

образования города Нижний Тагил и разработка механизмов 

взаимодействия  колледжа и образовательных учреждений 

 

февраль 2017 

Разработка направлений взаимодействия колледжа и 

образовательных организаций города Нижний Тагил 

 март 2017  

3 этап – внедренческий 
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Перечень мероприятий и взаимосвязанных действий по их 

выполнению 

Срок (период) 

выполнения 

отдельных 

мероприятий 

сроки реализации: апрель 2017 – январь 2018 г. 

Реализация дополнительных профессиональных программ – 

программ переподготовки и программ повышения квалификации 

апрель 2017 – апрель 

2018 г  

Организацию учебной и производственной практики для 

студентов, обучающихся по программам СПО – программам 

подготовки специалиста среднего звена по специальностям: 

44.02.04. Специальное дошкольное образование 

апрель 2017 – апрель 

2018 г  

традиционные педагогические чтения, посвящённые Самаранской 

Валентине Алексеевне, ветерану педагогического труда с 

изданием сборников методических материалов по формированию 

и развитию творческих способностей детей, по удовлетворению 

их индивидуальных потребностей, по выявлению, развитию и 

поддержке талантливых детей в области технического творчества 

 

июнь 2017 

научно-практическая конференция на базе колледжа с изданием 

сборников методических материалов по формированию и 

развитию творческих способностей детей, по удовлетворению их 

индивидуальных потребностей, по выявлению, развитию и 

поддержке талантливых детей в области технического творчества; 

 

октябрь 2017 

семинар по обмену с педагогическими колледжами практиками 

по реализации вариативных дисциплин, междисциплинарных 

курсов программ СПО – программ подготовки специалиста 

среднего звена по специальностям: 44.02.01 Дошкольное 

образование,  

44.02.04. Специальное дошкольное образование,  

декабрь 2017 

Подведение промежуточных итогов реализации проекта январь 2018 

4 этап – функциональный 

Срок реализации – февраль 2018 г.- декабрь 2018 г. 

Проведение конкурса профессионального мастерства по 

разработке и внедрению  методических продуктов по 

формированию и развитию творческих способностей детей 

 

 

февраль 2018 

Проведение конкурса профессионального мастерства по 

выявлению, развитию и поддержке талантливых детей в области 

технического творчества   

май 2018 

Проведение педагогических чтений июнь 2018 

Проведение педагогического совета с участием представителей август 2018 
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Перечень мероприятий и взаимосвязанных действий по их 

выполнению 

Срок (период) 

выполнения 

отдельных 

мероприятий 

образовательных организаций Горнозаводского округа-

участников проекта по конкретизации проведения мероприятий в 

рамках реализации проекта 

Рефлексия результатов реализации проекта на педагогическом 

совете с приглашением представителей Управления образования 

города Нижний Тагил 

декабрь 2018 

 

3.5.7. Перечень научных и (или) учебно-методических разработок по теме  проекта 

Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», утвержденная 

Президентом Российской Федерации Д.А.Медведевым 04 февраля 2010 г. (Пр-271). 

Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов, 

утвержденная президентом РФ 3 апреля 2012 года. 

Программы Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской 

области до 2020 года» подпрограммы  «Реализация комплексной программы «Уральская 

инженерная школа». 

Концепции создания базовой площадки по повышению уровня подготовки 

педагогов дошкольного образования в вопросах развития интереса у детей дошкольного 

возраста к моделированию с использованием конструкторов в дошкольной 

образовательной организации/педагогическом колледже в рамках реализации программы 

дополнительного образования детей / авт.- сост.: Г.Л. Сибирякова, Н.Г. Лыжина, О.В. 

Тельпухова. 

Программа по созданию в двух дошкольных образовательных организациях города 

Нижний Тагил Свердловской области базовых площадок по формированию  у детей 

дошкольного возраста компетенций конструирования, моделирования, 

программирования, изучения основ робототехники и проектной деятельности / авт.- сост.: 

Г.Л. Сибирякова, Н.Г. Лыжина. 

3.5.8. Финансовое обоснование реализации проекта 

Механизмами финансирования реализации проекта являются средства, полученные 

от грантовой поддержки в размере 1 005 641,3 рублей и средства, полученные от 

внебюджетной деятельности колледжа в размере 200.000,00 рублей. 

3.5.9. Обоснование устойчивости результатов проекта 

Проект направлен на профессиональное развитие педагогических работников 

образовательных учреждений города Нижний Тагил по  формированию и развитию 
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творческих способностей детей, по выявлению, развитию и поддержке талантливых детей 

в области технического творчества    при условии решения следующих задач: 

1. разработка и внедрение механизмов взаимодействия колледжа и 

образовательных  учреждений  города Нижний Тагил. 

2. координация деятельности образовательных учреждений города Нижний Тагил 

по обобщению и распространению педагогических практик по формированию и развитию 

творческих способностей детей, по удовлетворению их индивидуальных потребностей, по 

выявлению, развитию и поддержке талантливых детей в области технического творчества. 

3. разработка и внедрение механизмов взаимодействия колледжа и методических 

объединений дошкольных образовательных учреждений города Нижний Тагил 

4. координация деятельности методических объединений дошкольных 

образовательных учреждений города Нижний Тагил по обобщению и распространению 

педагогических практик по формированию и развитию творческих способностей детей, по 

удовлетворению их индивидуальных потребностей, по выявлению, развитию и поддержке 

талантливых детей в области технического творчества. 

В результате реализации проекта ожидаются следующие эффекты:  

изменение кадрового потенциала учреждений, реализующих общеобразовательные 

программы; 

диссеминация педагогического опыта по формированию и развитию творческих 

способностей детей, по удовлетворению их индивидуальных потребностей, по 

выявлению, развитию и поддержке талантливых детей в области технического творчества; 

профессиональная ориентация детей на инженерное образование и тем самым 

реализация программы «Уральская инженерная школа». 

3.5.10. Обоснование устойчивости результатов проекта 

Проект направлен на профессиональное развитие педагогических работников 

образовательных учреждений города Нижний Тагил по  формированию и развитию 

творческих способностей детей, по выявлению, развитию и поддержке талантливых детей 

в области технического творчества    при условии решения следующих задач: 

1. разработка и внедрение механизмов взаимодействия колледжа и 

образовательных  учреждений  города Нижний Тагил. 

2. координация деятельности образовательных учреждений города Нижний Тагил 

по обобщению и распространению педагогических практик по формированию и развитию 

творческих способностей детей, по удовлетворению их индивидуальных потребностей, по 

выявлению, развитию и поддержке талантливых детей в области технического творчества. 
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3. разработка и внедрение механизмов взаимодействия колледжа и методических 

объединений дошкольных образовательных учреждений города Нижний Тагил 

4. координация деятельности методических объединений дошкольных 

образовательных учреждений города Нижний Тагил по обобщению и распространению 

педагогических практик по формированию и развитию творческих способностей детей, по 

удовлетворению их индивидуальных потребностей, по выявлению, развитию и поддержке 

талантливых детей в области технического творчества. 

В результате реализации проекта ожидаются следующие эффекты:  

изменение кадрового потенциала учреждений, реализующих общеобразовательные 

программы; 

диссеминация педагогического опыта по формированию и развитию творческих 

способностей детей, по удовлетворению их индивидуальных потребностей, по 

выявлению, развитию и поддержке талантливых детей в области технического творчества; 

профессиональная ориентация детей на инженерное образование и тем самым 

реализация программы «Уральская инженерная школа». 
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4. МОНИТОРИНГ ХОДА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ  

 

4.1. В основу управления мониторингом и контролем по реализации программы 

развития положены следующие принципы:  

− сочетание единоначалия руководителя и коллегиальных полномочий органов 

управления для совместного принятия решений;  реализация единого органа 

управления на всех стадиях разработки и реализации программ;  

− соблюдение сроков и сбалансированности используемых ресурсов и 

педагогических технологий;  

− оперативное управление работой исполнителей программных мероприятий;  

− своевременная корректировка их деятельности на всех этапах разработки и 

реализации программы.  

4.2. Мероприятия, обеспечивающие реализацию программы развития  

1. Утверждение распорядительных и регламентирующих документов по 

реализации программы развития (приказы, положения, регламенты и т.п.).  

2. Создание органов управления, координирующих групп, ответственных за 

реализацию программы развития.  

3. Мероприятия по модернизации материально-технической учебной базы.  

5. Организация мониторинга  качества реализации программы развития.  

6. Информационное сопровождение реализации программы развития.  

7. Обновление информации о ходе реализации программы развития на сайте 

колледжа.  

8. Приобретение лицензионного программного обеспечения.  

4.3. Организация управления реализацией программы развития с привлечением 

работодателей 

Основными задачами управления реализацией комплексно-целевой программы 

является составление планов выполнения мероприятий, предусмотренных каждым блоком 

программы, составление контроля за фактическим ходом реализации запланированных 

мероприятий, выявление и анализ возникающих отклонений между запланированным и 

фактическим ходом их выполнения, создание условий, обеспечивающих устранение 

возникших отклонений.  

1. Стратегическое управление реализацией программы развития будет 

осуществлять директор колледжа Сибирякова Галина Леонидовна.  
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2. Для реализации задач программы по каждому направлению деятельности будут 

созданы рабочие группы, возглавляемые координаторами направления из числа 

руководителей колледжа.  

3. Контроль реализации программы развития осуществляет Совет Колледжа, целью 

деятельности которого является измерение процессов, контроль реализации программы 

развития, анализ достижения целей, принятие корректирующих и предупреждающих 

действий.  

4. Мониторинг реализации программы развития будет осуществляться в виде 

внутреннего и внешнего аудита, результаты которого будут обсуждаться в ходе встреч 

рабочих групп не реже 1 раза за квартал и оформляться в виде докладов. К проведению 

мониторинга привлекаются все заинтересованные лица.  

− оперативное управление осуществляется в три последовательных этапа, каждый 

из которых повторяется с определенной периодичностью: сбор информации о 

фактическом выполнении запланированных мероприятий;  

− обработка полученной информации;  

− корректировка планов выполнения целевых программ и доведение их до 

исполнителей. 
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Приложение 1. 

Результаты участия студентов в соревнованиях на уровне колледжа в формате XXIX – ой Спартакиады среди студентов 

специальности  «Физическая культура» в 2013-2014 учебном году  

 

Результаты участия студентов в соревнованиях на уровне колледжа в формате XXIX – ой Спартакиады среди студентов 

специальности  «Физическая культура» в 2014-2015 учебном году    

Образовательное 

учреждение  

Л/а кросс  Мини-

футбол  

Волейбол  Лыжные 

гонки 

Баскетбол  Плавание  Легкая 

атлетика  

Очки  Место  

НТПК № 2  1 1 1* 1 1 1* 1 5 1 

НТМТ 3 3* 3 5* 3 2 2 13 2 

НТСТ 2 10* 5 3 2 3 5* 15 3 

НТГМК 5 4 2 -* 5* 4 3 18 4 

НТЖТ 4 2 8* 2 6 5 7* 19 5 

НТТМПС 8 6 9 4 -* -* 11 38 9 

НТГЖКХ 6 8 - - 12 - -  12 

НТПТиТ  7 7 4 -* 8* 7 6 31 6 

НТГПК 11 5 6 -* 11* 9 4 35 8 

НТГЗП 10 - - - 9 - -  13 

НТВМТ 12* 11 -* 6 7 10 10 44 10 

НТТЭК 13* 9* 7 7 4 6 8 З2 7 

НТКИ 9 12 -* -* 10 8 9 48 11 

Группа  кросс  

 

футбол  Баскетбол Настольный 

теннис  

Веселые старты  стрельба  Легкая 

атлетика  

Итоги  Место  

юн дев юн 

 

дев юн 

 

дев юн дев 

13  6 2 3 4 3 6 1 5 4 5 3 29  4 
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Результаты участия студентов в соревнованиях на уровне колледжа в формате XXIX – ой Спартакиады среди студентов 

специальности  «Физическая культура» в 2015-2016 учебном году  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты участия студентов в соревнованиях на уровне колледжа в формате XXIX – ой Спартакиады среди студентов 

специальности  «Физическая культура» в 2016-2017 учебном году  

15 5 6 - 3 6 5 - 6 3 6 5 39 6 

23 1-2 5 1 - 4 3 2 3 6 1 2 20,5 3 

25 4 4 5 5 2 - 5 4 2 4 6 31 5 

35 3 3 2 1 1 2 3 2 5 2 1 18 2 

45 1-2 1 4 2 5 1 4 1 1 3 4 14,5 1 

Группа  кросс  

 

футбол  Баскетбол Настольн

ый теннис  

Веселые 

старты  

стрельба  Легкая 

атлетика  

Итоги  Место  

юн дев юн дев юн дев юн дев 

13  4 4* 4 5* 4 4 6* 4 5 7 3 35 4 

15 6 6* 6 9* 6 6 -* 5 4 6 7 46 7 

23 3 1 3* 2 3* 2* 1 2 7 3-4 1 20,5 3 

25 5 6 6* 4 6* 5* 5 8 2 5 6 41 6 

33 2 6* 1 3* 2 7* 2 3 6 1 2 18 2 

35 7 2 6* 6* 6 3 4* 8 3 3-4 37,5 5 5 

45 1 3* 2 1 1* 1 3* 1 1 2 4 13 1 

Группа  кросс  

 

футбол  Баскетбол Настольн

ый теннис  

Веселые 

старты  

стрельба  Легкая 

атлетика  

Итоги  Место  

юн дев юн дев юн дев юн дев 

13  4 5-8* 5-6 5-7 3 5 2 5-6 4 5 3 27 4 
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Результаты участия студентов в соревнованиях на уровне колледжа в формате XXIX – ой Спартакиады среди студентов 

специальностей:  «Операционная деятельность в логистике», «Специальное дошкольное образование», «Педагогика дополнительного 

образования» в 2013-2014 учебном году  

15 2 4 4 3 5-6 6 7 5-6 6-7 7 6 33 6 

23 3 5-8* 3 4 4 1 6 1 1 1-2 1 14 2 

25 5 3 5-6 5-7 5-6 4 - 9 6-7 4 4 34,5 7 

33 1 2 2 1 1 2 1 3 8 1-2* 2 11,5 1 

35 7 5-8* - 2 - - 5 9 3 3 5 37,5 8 

43 6 5-8* 1 - 2 - 4 2 5 8 7 27 3 

45 8 1 - 5-7 - 3 3 4 2 6 7 31 5 

Образовательное 

учреждение  

Л/а кросс  Мини-

футбол  

Волейбол  Лыжные 

гонки 

Баскетбол  Плавание  Легкая 

атлетика  

Очки  Место  

НТПК № 2  1 1 1* 1 1 1* 1 5 1 

НТМТ 3 3* 3 5* 3 2 2 13 2 

НТСТ 2 10* 5 3 2 3 5* 15 3 

НТГМК 5 4 2 -* 5* 4 3 18 4 

НТЖТ 4 2 8* 2 6 5 7* 19 5 

НТТМПС 8 6 9 4 -* -* 11 38 9 

НТГЖКХ 6 8 - - 12 - -  12 

НТПТиТ  7 7 4 -* 8* 7 6 31 6 

НТГПК 11 5 6 -* 11* 9 4 35 8 

НТГЗП 10 - - - 9 - -  13 

НТВМТ 12* 11 -* 6 7 10 10 44 10 
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Результаты участия студентов в соревнованиях на уровне колледжа в формате XXIX – ой Спартакиады среди студентов 

специальностей:  «Операционная деятельность в логистике», «Специальное дошкольное образование», «Педагогика дополнительного 

образования» в 2014-2015 учебном году  

НТТЭК 13* 9* 7 7 4 6 8 З2 7 

НТКИ 9 12 -* -* 10 8 9 48 11 

Группа  Легкая атлетика  Баскетбол   Лыжные гонки Гандбол Стрельба  Итоги  Место  

14 6 4 2 5 5 28  4 

24 4 2 4 4 7 26 3 

34 5 6 1 2 8 25 2 

44 8 8 - 11 4 54 8 

11 7 5 5 11 1 33 6 

21 1 7 6 11 6 36 7 
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Результаты участия студентов в соревнованиях на уровне колледжа в формате XXIX – ой  

Спартакиады среди студентов специальностей:  «Операционная деятельность в логистике», «Специальное дошкольное образование», 

«Педагогика дополнительного образования» в 2015-2016 учебном году  

 

 

 

 

 

Результаты участия студентов в соревнованиях на уровне колледжа в формате XXIX – ой Спартакиады среди студентов 

специальностей:  «Операционная деятельность в логистике», «Специальное дошкольное образование», «Педагогика дополнительного 

образования» в 2016-2017 учебном году  

 

31 2 1 3 1 2 11 1 

51 3 3 7 3 3 30 5 

Группа  Легкая атлетика  Баскетбол   Лыжные гонки Гандбол Ритмическая 

гимнастика 

Стрельба  Очки Место  

14 5 4 4 5 4 8 30 4 

24 4 6 2 2 7 2 23 3 

34 3 1 1 1 5 3 15 1 

44 1 8 6 9 6 4 38 8 

11 7 2 3 2 1 7 22 2 

21 2 5 6 4 10 6 33 7 

31 8 3 7 9 2 5 34 6 

12 6 7 5 12 3 1 34 5 
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 Группа  Легкая атлетика  Баскетбол   Лыжные 

гонки 

Гандбол Рит-я гим-ка Стрельба  Очки Место  

16 3 3 4 5 7 5 27 4 

14 2 7 5 3 4 3 22 2 

24 5 6 2 4 10 7 34 6 

34 1 4 6 8 6 2 27 3 

44 8 1 10 2 3 4 28 5 

11 9 8 7 6 5 6 41 8 

21 6 2 1 1 1 1 12 1 

31 7 10 10 10 2 10 49 9 

12 10 9 8 7 10 10 54 10 

22 4 5 3 9 10 8 39 7 
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Приложение 2. 

Результаты участия студентов в соревнованиях и массовых стартах среди ОУ СПО города 

Нижний Тагил 

 

Результаты участия студентов в соревнованиях и массовых стартах среди ОУ СПО 

города Нижний Тагил  в 2012-2013 учебном году  

Результаты участия студентов в соревнованиях и массовых стартах среди ОУ СПО 

города Нижний Тагил  в 2013-2014 учебном году  

Традиционные эстафеты Состав 

команды 

Место проведения Результат 

 

«Городская военно-спортивная эстафета» 12 Театральная площадь 1место 

Военно-спортивная эстафета Дзержинский 

район 

12 мини стадион 

МБОУ СОШ№95 

1 место 

«Лыжня России» 30 полигон «Старатель» участие 

«Кросс наций» 30 Набережная 

Тагильского пруда 

участие 

На призы газеты «Тагильский рабочий», 

посвящённая ДнюПобеды 

20  Театральная 

площадь 

1 место 

«Вагонский  марафон в стиле ЭКИДЕН» 20 Дзержинский район 1место 

Традиционные 

эстафеты 

Состав 

команды 

Дата и  

место проведения 

Результат 

 

Военно-спортивная 

эстафета  

12 20 февраля 2014 

Площадь ДК 

им.Окунева 

Дзержинский район 

1 место 

«Лыжня России» 50 02февраля 2014 

полигон «Старатель» 
участие 

«Кросс наций» 30 21сентября 2013 

Городской парк 

отдыха им. Бондина. 

участие Призёры соревнований: 

2место-Васильева Юлия-

23гр.(девушки 1995-96 г.р.); 

2место-Русских Владимир -

35гр. (юноши 1995-96г.р.); 

2место-Медведева Анна-53гр. 

Хржановская Мария-55гр. 

(девушки 1993-94г.р.);  2место-

Орлов Дмитрий-55гр. 3место – 

Глухов Максим-53гр.(юноши 

1993-94г.р.) 

На призы газеты 

«Тагильский рабочий», 

посвящённая 

ДнюПобеды 

17  09 мая 2014г. 

Театральная площадь 

1 место 

XI-Кубок по мини – 

футболу памяти 

А.В.Ноля среди ОУ СПО 

г.Н-Тагил. 

10 19-21мая 2014 

Стадион «ЮНОСТЬ» 

1 место 
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Результаты участия студентов в соревнованиях и массовых стартах среди ОУ СПО города 

Нижний Тагил в 2014-2015 учебном году  

Результаты участия студентов в соревнованиях и массовых стартах среди ОУ СПО города 

Нижний Тагил в 2015-2016 учебном году  

Традиционные 

эстафеты 

Состав 

команды 

Дата и  

место проведения 

Результат 

 

Военно-спортивная 

эстафета  

12 28 февраля 2015 

Дзержинский район 
1 место 

«Лыжня России» 30 07февраля 2015 

Спортивный комплекс 

«Аист» гора Долгая 

участие 

«Кросс наций» 30 21сентября 2014 

Городской парк 

отдыха им. Бондина. 

Призёры соревнований:  

2место-Орлов Никита-23гр. 

(юноши 1997-98г.р.) ; 

2место-Васильева Юлия 35гр.,  

3место - Зубова Елена (девушки 

1995-96 г.р.);  2место-Зотеев 

Юрий -35гр. (юноши 1995-96г.р.);  

2место-Путилова Виктория -45гр. 

(девушки 1993-94г.р.);   

На призы газеты 

«Тагильский рабочий», 

посвящённая 

ДнюПобеды 

17  09 мая 2015г. 

Театральная площадь 

1 место 

XII-Кубок по мини – 

футболу памяти 

А.В.Ноля среди ОУ СПО 

г.Н-Тагил. 

10 18-22мая 2015 

Стадион «ЮНОСТЬ» 

1 место 

Мероприятие Состав 

команды 

Дата и  

место проведения 

Результат 

 

«Кросс наций» 30 26сентября 2015 

Городской парк 

отдыха им. Бондина. 

Состав команды-30чел. 

Девушки 1994-95г.р.: 

1место- Власова Мария 33гр., 

2место-Васильева Юлия45гр 

Девушки 1996-97г.р.: 

2место-Высочина Надежда 45гр 

Юноши 1996-97г.р.: 

1место – Арбузов Алексей -35г 

«Лыжня России» 30 14февраля. Лыжная 

база  «Спутник» 

НПК 

УРАЛВАГОНЗАВО

Д  г.Пихтовая 

Состав команды-50чел. 

Участие 

«Кубок Дружбы»по 

волейболу среди 

команд  девушек 

 29 февраля-04 марта. 

НТГПК им. 

Демидова. 

Состав команды- 10 чел. 

1 место 

На призы газеты 

«Тагильский рабочий», 

17  09 мая 2015г. 

Театральная 

Состав команды- 15 чел. 
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Результаты участия студентов в соревнованиях и массовых стартах среди ОУ СПО города 

Нижний Тагил  в 2016-2017 учебном году  

 

 

 

 

 

 

 

  

посвящённая 

ДнюПобеды 

площадь 1 место 

XII-Кубок по мини – 

футболу памяти 

А.В.Ноля среди ОУ 

СПО г.Н-Тагил. 

10 18-22мая 2015 

Стадион 

«ЮНОСТЬ» 

Состав команды- 10 чел. 

1 место 

Соревнования и массовые старты Состав 

команды 

Дата и  

место проведения 

Результат 

 

«Кросс наций» 30 26 сентября 2016 

Набережная Тагильского пруда 
Участие 

«Лыжня России» 30 12 февраля 2017 

Лыжная база  «Спутник» НПК 

УРАЛВАГОНЗАВОД  г. 

Пихтовая 

Участие 

«Кубок Дружбы» по волейболу среди 

команд  юношей 

10 29 февраля-04 марта 2017 

НТГПК им. Демидова. 
4место 

Эстафета на призы газеты 

«Тагильский рабочий», посвящённая 

Дню Победы 

20 09 мая 2017 

Театральная площадь 
1 место 

XIV-Кубок по мини – футболу 

памяти А.В.Ноля среди ОУ СПО г.Н-

Тагил. 

10 24-26мая 2017 

Стадион «ЮНОСТЬ» 
2 место 
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Приложение 3. 

Результаты участия студентов в соревнованиях ВФСК ГТО  образовательных 

учреждений СПО  в 2015-2016 учебном году  

Мероприятие Состав 

команды 

Дата и  

место 

проведения 

Результат 

 

Фестиваль ВФСК  «ГТО» 

многоборье  Муниципальный 

этап  Нижний  Тагил. 

8 22 февраля- 02 

марта 2016  

ФОК 

«Президенский» 

1 место 

Фестиваль ВФСК «ГТО». Финал 

зимнего многоборья среди 

обучающихся образовательных 

организаций Свердловской 

области.   

2 чел 18 марта 2016 

сп.комплекс  

 «Гора Белая» 

Призеры в отдельных 

видах: Высочина Надежда  

45гр. лыжные гонки-

1место;  

Трифонов Игорь гр.35-тест 

гибкость -1место 

Фестиваль ВФСК «ГТО». Летнее 

многоборье среди 

обучающихсяпрофессиональных 

ОУ СО.   

4 чел 12-13 мая 2016 

СОК «Юпитер» 

19 место 

 

Результаты участия студентов в соревнованиях ВФСК ГТО  образовательных 

учреждений СПО  в 2016-2017 учебном году  

Мероприятие Состав 

команды 

Дата и  

место проведения 

Результат 

 

Зимний фестиваль ВФСК  «ГТО»  

Муниципальный этап  Нижний  

Тагил. 

8 чел 04 февраля 2017 

л\б Спутник 

18 февраля 2017 

ФОК «Президенский» 

1 место 

Летний фестиваль ВФСК «ГТО». 

Муниципальный этап  Нижний  

Тагил. 

8 чел 19 апреля 2017 

СОК «Юпитер» 

06 мая 

Ст.  «Уралец» 

1место 
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Приложение 4. 

 

Результаты участия студентов Нижнетагильского педагогического колледжа № 2 в 

Фестивале профессиональных образовательных организаций города Нижний Тагил 

(девушки) в 2012-2013  учебном году 

Виды Спартакиады Состав 

команды 

Место проведения Результат 

Кросс 10 МБОУ Л/Б «СПАРТАК» 1 

Мини-футбол  10 ГБОУ СПО   «НТПК 2» 1 

Волейбол 10 ГБОУ СПО  СО НФ «СОМК» 2 

Лыжные гонки 7 МБОУ Л/Б «СПАРТАК» 1 

Баскетбол 10 ГБОУ СПО   «НТПК 2» 1 

Плавание 7 П/Б «УРАЛЕЦ» 1 

Лёгкая атлетика 10 СТАДИОН «УРАЛЕЦ» 1 

 

Результаты участия студентов Нижнетагильского педагогического колледжа № 2 в 

Спартакиаде профессиональных образовательных организаций города Нижний Тагил 

(девушки) в 2013-2014  учебном году 

 

Результаты участия студентов Нижнетагильского педагогического колледжа № 2 в 

Спартакиаде профессиональных образовательных организаций города Нижний Тагил 

(девушки) в 2014-2015  учебном году 

Образователь

ное 

учреждение  

Л/а 

кросс  

Мини-

футбол  

Воле

йбол  

Лыжные 

гонки 

Баскет

бол  

Плава

ние  

Легкая 

атлетика  

Очки  Мест

о  

НТПК № 2  1 1 1 1 1* 1* 1 5 1 

НТФ СОМК 5 2 5* 4 2 -* 2 15 2 

НТТЭК 3 7* 2 -* 3 4 3 15 3 

НТСТ 2 -* 6 3* 4 1 5 18 4 

Образовател

ьное 

учреждение  

Л/а 

кросс  

Мини-

футбол  

Волей

бол  

Лыжные 

гонки 

Баске

тбол  

Плаван

ие  

Легкая 

атлети

ка  

Очки  Ме

сто  

НТПК № 2  1 1 1* 1 1 1* 1 5 1 

НТМТ 3 3* 3 5* 3 2 2 13 2 

НТСТ 2 10* 5 3 2 3 5* 15 3 

НТГМК 5 4 2 -* 5* 4 3 18 4 

НТЖТ 4 2 8* 2 6 5 7* 19 5 

НТТМПС 8 6 9 4 -* -* 11 38 9 

НТГЖКХ 6 8 - - 12 - -  12 

НТПТиТ  7 7 4 -* 8* 7 6 31 6 

НТГПК 11 5 6 -* 11* 9 4 35 8 

НТГЗП 10 - - - 9 - -  13 

НТВМТ 12* 11 -* 6 7 10 10 44 10 

НТТЭК 13* 9* 7 7 4 6 8 З2 7 

НТКИ 9 12 -* -* 10 8 9 48 11 
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НТЖТ 6 4 7 5 -* -* 8 30 7 

НТТМПС 10 5 4 2 5* -* 6 27 6 

НТИТСиП 4 6 8* -* 6 3 7 26 5 

НТГПК 9 3 - - - - - - 9 

НТПК № 1 7 - 3 - - - - - 8 

 

Результаты участия студентов Нижнетагильского педагогического колледжа № 2 в 

Спартакиаде профессиональных образовательных организаций города Нижний Тагил 

(девушки) в 2015-2016  учебном году 

ПОУ Л/а 

кросс  

Мини-

футбол  

Баскет

бол  

Лыжные 

гонки 

Волейб

ол  

Плава

ние  

Легкая 

атлети

ка  

Очки  Мес

то 

НТПК  

№ 2  

1 1 2* 1 2 2* 1 6 1 

НТФ 

СОМК 

3 2 1 2 5* -* 2 10 2 

НТТЭК 2 5* 3 -* 1 4 4 14 3 

НТСТ 4 -* 4 3 6 1 3 17 4 

НТТМПС 7* 4 -* 4 4 3 5 20 5 

НТИТСиП 5 6 6 -* -* 5 - 28 6 

НТГПК 6 3 5 - - - - - 7 

 

Результаты участия студентов Нижнетагильского педагогического колледжа № 2 в 

Спартакиаде профессиональных образовательных организаций города Нижний Тагил 

(девушки) в 2016-2017  учебном году 

Образователь

ное 

учреждение 

Л/а 

кросс 

Мини-

футбол 

Воле

йбол 

Лыжные 

гонки 

Баске

тбол 

Плаван

ие 

Легк

ая 

атлет

ика 

Очк

и 

Мест

о 

НТПК  2  1 1 3 1 1 2 1 5 1 

НТФ СОМК 4 2 1 3 2 3 2 11 2 

НТСК 3 - 5 4 - 1 3 - 6 

НТТЭК 2 5 2 6 3 4 5 16 3 

НТТМПС 6 4 - 2 5 - 4 21 4 

НТГПК - 3 4 - - - - - 7 

НТПК № 1 5 - 6 5 4 - - - 5 

 

Виды Спартакиады Состав 

команды 

Место проведения Результат 

Кросс 10 МБОУ Л/Б «СПАРТАК» 1 

Мини-футбол  10 ГБОУ СПО   «НТПК 2» 3 

Баскетбол 10 ГБОУ СПО   «НТПК 2» 1 

Лыжные гонки 7 МБОУ Л/Б «СПАРТАК» 1 

Волейбол 10 ГБОУ СПО   «НТПК 2» 1 

Плавание 7 П/Б «УРАЛЕЦ» 1 

Лёгкая атлетика 10 СТАДИОН «УРАЛЕЦ» 1 
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Приложение 5. 

Результаты участия студентов Нижнетагильского педагогического колледжа № 2 в 

Фестивале профессиональных образовательных организаций города Нижний Тагил 

 

Результаты участия студентов Нижнетагильского педагогического колледжа № 2 в 

Фестивале профессиональных образовательных организаций города Нижний Тагил 

(юноши) в 2013-2014  учебном году 

 

 

Результаты участия студентов Нижнетагильского педагогического колледжа № 2 в 

Спартакиаде профессиональных образовательных организаций города Нижний Тагил ( 

юноши) в 2014-2015  учебном году 

 

Образовательное 

учреждение  

Л/а 

кросс  

Мини-

футбол  

Волей

бол  

Лыжные 

гонки 

Баске

тбол  

Плава

ние  

Легкая 

атлетик

а  

Очки  Место  

НТПК № 2  1 1 1* 1 1 1* 1 5 1 

НТМТ 3 3* 3 5* 3 2 2 13 2 

НТСТ 2 10* 5 3 2 3 5* 15 3 

НТГМК 5 4 2 -* 5* 4 3 18 4 

НТЖТ 4 2 8* 2 6 5 7* 19 5 

НТТМПС 8 6 9 4 -* -* 11 38 9 

НТГЖКХ 6 8 - - 12 - -  12 

НТПТиТ  7 7 4 -* 8* 7 6 31 6 

НТГПК 11 5 6 -* 11* 9 4 35 8 

НТГЗП 10 - - - 9 - -  13 

НТВМТ 12* 11 -* 6 7 10 10 44 10 

НТТЭК 13* 9* 7 7 4 6 8 З2 7 

НТКИ 9 12 -* -* 10 8 9 48 11 

Образователь

ное 

учреждение  

Л/а 

кросс  

Мини-

футбо

л  

Волейб

ол  

Лыжны

е гонки 

Баскетб

ол  

Плав

ание  

Легкая 

атлетик

а  

Очки  Место  

НТПК № 2  1 1 1 1 1* 4* 1 5 1 

НТМТ 2 8* 5 2* 2 1 2 12 2 

НТСТ 3 10* 4 4 4 -* 4 19 4 

НТГМК 4 2 2 -* 3* 2 3 13 3 

НТЖТ 8* 3 7* 3 5 3 7 21 5 

НТТЭК 6 6 8* -* 6 5 5 28 6 

НТВМТ 10 7 10 5 10* -* 6 38 7 

НТТМПС 9 9 6 - 11 - - - 9 

НТГЖКХ 11* 12 -* 6 9 6 8 41 8 

НТПТиТ  7 5 9 - 8 - - - 10 

НТГПК 5 4 3 - - - - - 11 

НТГЗП - 11 - - - - - - 12 
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Результаты участия студентов Нижнетагильского педагогического колледжа № 2 в 

Спартакиаде профессиональных образовательных организаций города Нижний Тагил 

(юноши) в 2015-2016  учебном году 

 

Результаты участия студентов Нижнетагильского педагогического колледжа № 2 в 

Спартакиаде профессиональных образовательных организаций города Нижний Тагил 

(юноши) в 2016-2017 учебном году 

Приложение 6. 

Результаты участия студентов Нижнетагильского педагогического колледжа № 2 в видах 

спорта первенства Свердловской области среди образовательных учреждений СПО а 

2014-2015 учебном году 

 Место проведения Состав команды Командный 

результат 

Лёгкоатлетический 

кросс (юноши) 

г. Каменск-Уральск Зотеев Юрий 35гр.;  

Орлов Никита 23гр. 

Коваленко Сергей 45гр.  

Русских Владимир 45гр.  

1 место 

(23 команды) 

Лёгкоатлетический 

кросс (девушки) 

г. Каменск-Уральск Власова Мария 23гр. 

Давыдова Оксана 45гр. 

Закирова Кристина 25гр 

Голубкова Екатерина 13гр. 

8 место 

(20 команд) 

ПОУ Л/а 

кросс  

Мини-

футбол  

Баскет

бол 

Лыжные 

гонки 

Волей

бол 

Плава

ние  

Легкая 

атлетика  

Очки  Мес

то  

НТПК  

№ 2  

1 1 4* 1 2 3* 1 6 1 

НТМТ 2 2 1 3* 4* 1 2 8 2 

НТГМК 4 3* 2 -* 1 2 4 13 3 

НТСТ 3 6* 3 2 6 5* 3 17 4 

НТТЭК 5 8* 5 -* 7 4 5 26 5 

НТТМПС 7 4 7 4 8* -* 6 28 6 

НТГПК 6 5 10* 6 3 -* - - 7 

НТВМТ 9 10* 8 5 5 -* -             -  8 

НТГЖКХ 10 9 9 - - - - - 9 

Образовате

льное 

учреждение 

Л/а 

кросс 

Мини-

футбол 

Воле

йбол 

Лыжные 

гонки 

Баскет

бол 

Плаван

ие 

Легкая 

атлетика 

Очки Мест

о 

НТПК 2  3 1 3 1 4 6 1 9 2 

НТМТ 1 2 1 4 2 1 2 7 1 

НТСК 2 4 2 2 3 3 4 12 3 

НТГМК - 5 4 3 1 2 3 13 4 

НТТЭК 4 3 7 6 7 5 6 25 5 

НТТМПС 6 7 8 5 6 - 5 29 6 

НТГПК - 6 - - 9 7 - - 9 

НТВМТ 5 8 9 - 10 - - - 8 

НТЖТ 7 - - - 5 4 - - 7 
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Приложение 7. 

 

Доля педагогов и студентов, участвующих в спортивных конкурсах и соревнованиях разного уровня к общему количеству педагогов 

и студентов в период 2012 г. по 2016 г. 

Год Контингент студентов контингент 

преподавателей 

контингент 

студентов и 

преподавателей 

Доля педагогов и студентов, 

участвующих в спортивных конкурсах, 

фестивалях, соревнованиях разного 

уровня 

 всего бюджет внебюджет студенты преподаватели  

2012 690 565 

318+ 

189 

125 

96 

31 721 1468 

 

6 203 % 

2013 658 580 

565 

363/202 

142/ 195 

78 

 

31 689 1468 

 

6 213% 

2014 690 565 

374+ 

189 

125 31 721 1468 

 

6 203 % 

2015 767 603 

591 

382/209 

164 32 799 1476 

 

6 184 % 

2016 838 693 

677 

466/ 

211 

145 39 877 1484 6 169 % 
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