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1. Общая характеристика образовательной организации 

Наименование Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Свердловской области «Нижнетагильский 

педагогический колледж №2»(ГБПОУ СО «Нижнетагильский 

педагогический колледж №2») 

Юридический и 

фактический адреса 

622048, г. Нижний Тагил Свердловской области, ул. Коровина, 1 

Учредитель Министерство общего и профессионального образования 

Свердловской области 

Устав Устав государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Свердловской области 

«Нижнетагильский педагогический колледж №2», утвержден 

приказом Министерства общего и профессионального образовании 

Свердловской области от 17.08.2015г. № 380-д 

Лицензия Лицензия на право ведения образовательной серия 66 ЛО1 № 

0005382 выдана Министерством общего и профессионального 

образования Свердловской областидеятельности25.05.2016, рег. № 

18717 

. 

Аккредитация Свидетельство о государственной аккредитации выдано 

Министерством общего и профессионального образования 

Свердловской области регистрационный номер № 8717 от 25 

сентября 2015,  серия№66А04, № 0000095. Срок действия – до  

25сентября2021 г. 

ФИО руководителя 

учреждения 

Сибирякова  Галина Леонидовна  

Количество сотрудников 

в соответствии со 

штатным расписанием: 

77 (администрация – 9, педагогические работники – 37, учебно-

вспомагательный персонал – 2, прочие - 29) 

Контактная информация 

 

телефон, факс.  8 (3435) 33-76-41 

адрес электронной почты. ntpk2@yandex.ru 

сайт. http://www.ntpk2.narod.ru 

 
Информационая открытость 

образовательнойорганизацииобеспечиваетсячерез: 

- 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. 

Кроме этого, наличие сайта служит для: 

- соблюдения этики педагогической деятельности и информационной 

безопасности;  

- реализации принципов единства культурного и образовательного 

пространства, демократического государственно-общественного управления 

образовательным учреждением;  

http://www/
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- информирования общественности о развитии и результатах 

деятельности образовательного учреждения, поступлении и расходовании 

материальных и финансовых средств;  

- защиты 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.  

Таким образом, материалы сайта соответствуют требованиям ст. 29 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации».  

Информационной открытости служит также  размещение информации об 

образовательной организации 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. 

В колледже осуществляется подготовка специалистов по программам СПО 

– программам подготовки специалистов среднего звена по 4 специальностям. 
 

Таблица 1 

Программы СПО – программы подготовки специалистов среднего звена, 

релизуемые в колледже  
 

Код, 

специальность 

(профессия) 

Срок обучения (с указанием базы приема), 

форма обучения 

44.02.04 

Специальное 

дошкольное 

образование 

49.02.01 

Физическая 

культура 

44.02.03 

Педагогика 

дополнительного 

образования 

 

3 года 10 месяца (основное общее образование), очная  форма обучения 

4 года 10 месяца (основное общее образование), заочная форма 

обучения 

3 года 10 месяцев (среднее общее образование), заочная форма обучения 

38.02.03 

Операционная 

деятельность в 

логистике 

2 года 10 месяца (основное общее образование), очная  форма обучения 

3 года 10 месяца (основное общее образование), заочная форма 

обучения 

2 года 10 месяцев (среднее общее образование), заочная форма обучения 

 

Характеристика контингентаобучающихся 

Таблица 2 
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Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 

«Специальное дошкольное образование» (бюджет)  

 
Код, 

специальность 

(профессия) 

Срок обучения (с 

указанием базы 

приема), 

форма обучения 

I 

курс  

(групп/ 

человек) 

II   

курс  

(групп/ 

человек) 

III   

курс  

(групп/ 

человек) 

IV  

курс  

(групп/ 

человек) 

Всего 

обучающихся  

(групп/человек) 

 

44.02.04 

Специальное 

дошкольное 

образование 

 

3 года 10 месяца 

(основное общее 

образование), 

очная  форма 

обучения 

1/28 

1/28 

 

1/26 

1/22 

0/4 

(а/о) 

 

1/20 

1/19 

0/4 

(а/о) 

1/27 

 

7/178 

 

3 года 10 месяцев 

(среднее общее 

образование), 

заочная форма 

обучения 

 

1/25 

 

 

 

1/25 

 

 

1/21 

1/19 

0/4 

(а/о) 

 

1/20 

1/19 

 

6 /133 

 

Итого:  3/81 3/77 4/87 3/66 13/311 

 

 

Таблица 3 

 

Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 

«Специальное дошкольное образование» (внебюджет) 

 

Код, 

специальност

ь 

(профессия) 

Срок 

обучения (с 

указанием 

базы 

приема), 

форма 

обучения 

I 

курс  

(групп/ 

человек

) 

II   

курс  

(групп/ 

человек

) 

III   

курс  

(групп/ 

человек

) 

IV  

курс  

(групп/ 

человек

) 

V  

курс  

(групп/ 

челове

к 

Всего 

обучающихся  

(групп/человек

) 

 

44.02.04 

Специальное 

дошкольное 

образование 

 

4 года 10 

месяца 

(основное 

общее 

образование)

, заочная 

форма 

обучения 

1/11 1/26 1/17 1/12  
4/66 

 

Итого:  1/11 1/26 1/17 1/12  4/66 

 

 

Таблица 4 

Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 

«Физическая культура» (бюджет) 
Код, 

специальность 

(профессия) 

Срок обучения 

(с указанием 

базы приема), 

форма 

I 

курс  

(групп/ 

человек) 

II   

курс  

(групп/ 

человек) 

III   

курс  

(групп/ 

человек) 

IV  

курс  

(групп/ 

человек) 

Всего 

обучающихся  

(групп/человек) 
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обучения 

49.02.01 

Физическая 

культура 

3 года 10 

месяца 

(основное 

общее 

образование), 

очная форма 

обучения 

1/30 

1/ 30 

1/22 

1/23 

0/2 

а/о 

0/2 

а/о 

 

 

1/25 

1/30 

1/25 

1/17 
8/206 

 

Итого:  2/60 2/49 2/55 2/42 
8/206 

 

 

Таблица 5 

Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 

«Физическая культура» (внебюджет) 
 

Код, 

специальност

ь 

(профессия) 

Срок 

обучения (с 

указанием 

базы 

приема), 

форма 

обучения 

I 

курс  

(групп/ 

человек

) 

II   

курс  

(групп/ 

человек

) 

III   

курс  

(групп/ 

человек

) 

IV  

курс  

(групп/ 

человек

) 

V  

курс  

(групп/ 

человек 

Всего 

обучающихся  

(групп/челов

ек) 
 

49.02.01 

Физическая 

культура 

4 года 10 

месяцев 

(основное 

общее 

образование

), заочная 

форма 

обучения 

1/7 1/18 1/18 1/14 1/4 
5/61 

 

3 года 10 

месяца 

(среднее 

общее 

образование

), заочная 

форма 

обучения 

- -  - -  

Итого:  
1/7 1/18 

1/18 1/14 1/4 5/61 

 

 

 

Таблица 6 

Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 

«Педагогика дополнительного образования» (бюджет) 

Код, 

специальность 

(профессия) 

Срок обучения 

(с указанием 

базы приема), 

форма 

обучения 

I 

курс  

(групп/ 

человек) 

II   

курс  

(групп/ 

человек) 

III   

курс  

(групп/ 

человек) 

IV  

курс  

(групп/ 

человек) 

Всего 

/обучающихся  

(групп/человек) 

44.02.03 3 года 10 1/30 1/19 1/18 1/20 4/91 



7 

 

Педагогика 

дополнительного 

образования 

месяца 

(основное 

общее 

образование), 

очная форма 

обучения 

 0/4 

 

 

Итого:  1/30 1/23 1/18 1/20 4/91 

 

Таблица 7 

Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 

«Педагогика дополнительного образования» (внебюджет) 
 

Код, 

специальность 

(профессия) 

Срок 

обучения (с 

указанием 

базы 

приема), 

форма 

обучения 

I 

курс  

(групп/ 

человек

) 

II   

курс  

(групп/ 

человек

) 

III   

курс  

(групп/ 

человек

) 

IV  

курс  

(групп/ 

человек

) 

V  

курс  

(групп/ 

челове

к 

Всего 

обучающи

хся  

(групп/ 

человек 

44.02.03 

Педагогика 

дополнительног

о образования 

4 года 10 

месяца 

(основное 

общее 

образование

), заочная 

форма 

обучения 

 
1/12 1/8 1/9 1/1 

4/40 

 

3 года 10 

месяца 

(среднее 

общее 

образование

), заочная 

форма 

обучения 

- -  - -  

Итого:  

 
1/12 

 

1/8 1/9 1/1 4/40 

 

 

 

Таблица 8 

Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 

«Операционная деятельность в логистике» (бюджет) 

Код, специальность 

(профессия) 

Срок обучения (с 

указанием базы 

приема), 

форма обучения 

I 

курс  

(групп/ 

человек) 

II   

курс  

(групп/ 

человек) 

III   

курс  

(групп/ 

человек) 

Всего 

обучающихся  

(групп/человек) 

38.02.03 

Операционная 

деятельность в 

логистике 

2 года 10 месяцев 

(основное общее 

образование), очная 

форма обучения 

1/23 

0/2 

а/о 

1/21 

0/4 

а/о 

1/24 

 

3/74 
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Итого:  
1/25 1/25 1/24 

3/74 

 

  

Таблица 9 

Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 

«Операционная деятельность в логистике» (внебюджет) 
Код, 

специальность 

(профессия) 

Срок обучения (с 

указанием базы 

приема), 

форма обучения 

I 

курс  

(групп/ 

человек) 

II   

курс  

(групп/ 

человек) 

III   

курс  

(групп/ 

человек) 

IV  

курс  

(групп/ 

человек) 

Всего 

обучающихся  

(групп/человек) 

38.02.03 

Операционная 

деятельность в 

логистике 

3 года 10 месяцев 

(основное общее 

образование), 

заочная форма 

обучения 

- 
 

1/6 - 
1/6 

 

2 года 10 месяца 

(среднее общее 

образование), 

заочная форма 

обучения 

- 
 

 - 
 

Итого:  -  1/6 - 1/6 

 

 

В соответствии с ПриказомМинобрнауки России от 23.01.2014 N 36 (ред. от 

11.12.2015) «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования»  (Зарегистрировано в 

Минюсте России 06.03.2014 N 31529)вступительные испытания при приеме на 

обучение проводятся для абитуриентов, поступающих на ППССЗ по 

специальности 49.02.01 «Физическая культура», в форме сдачи нормативов по 

общефизической подготовке 
 

Таблица 10 

Нормативы по общефизической подготовкекакформавступительныхиспытанийна 

ППССЗ по специальности 49.02.01 «Физическая культура» 
 

 девушки юноши 

нормативы бег 60 м бег 500 м сгибание 

/разгибаниерук 

бег 60 м бег 1000 м подтягивание 

 

 

Таблица оценивания результатов сдачи нормативов по общефизической 

подготовке имеется в свободном доступе на официальном сайте колледжа. 

Таблица 11 

Конкурс при поступлении (динамика за последние три года) 

 

№ п/п Код, специальность Проходной бал Динамика 

(«+»,  «-») 
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2017 год 2018 год  2019 год   

1 44.02.04 

«Специальное 

дошкольное 

образование» 

на базе основного 

общего образования, 

очная форма 

обучения 

4,5 3,63    

2 44.02.04«Специальное 

дошкольное 

образование» на базе 

среднего общего 

образования, заочная 

форма обучения 

4,4 4,0    

3 49.02.01 «Физическая 

культура» на базе 

основного общего 

образования,  очная 

форма обучения 

3,95 3,63    

4 44.02.03 «Педагогика 

дополнительного 

образования»  на базе 

основного общего 

образования, очная 

форма обучения 

3,9 4,0  + 

5. 38.02.03 

«Операционная 

деятельность в 

логистике» на базе 

основного общего 

образования, очная 

форма обучения 

3,95 3,67    

 

Цель: Обеспечение доступности качественного образования, отвечающего 

требованиям современного социально-ориентированного развития РФ 

1. Актуализация содержания образования в соответствии с движением 

Worldskills, профессиональных стандартов: Педагог (педагогическая деятельность 

в дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании), 

Педагог дополнительного образования детей и взрослых.  

2. Совершенствование цифровой (информационной) среды в разрезе 

создания методических продуктов организации самостоятельной работы 

студентов, слушателей курсов дополнительных профессиональных программ.  

3. Совершенствование условий для реализации направления 

«Профессиональное воспитание» (Трудовое и профессиональное воспитание 

предполагает формирование общетрудовых знаний, профессиональную ориентацию 

и пр. Осуществляется через процесс вовлечения учащихся в различные виды 

общественно-полезного труда. Его критериями являются наличие трудолюбия, 

определенных профессиональных знаний, умений и навыков, ориентация на 

определенную профессию.). 
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Таблица 12 

 

 

Структура управленияколледжа 
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2.Условия осуществления образовательного процесса  

 
Режим работы колледжа:  

 продолжительность рабочей недели - шестидневная с одним 

выходным днем 

 продолжительность ежедневной работы (смены) – 8 часов 

 время начала и окончания работы  – 8.00-16.30 

 время перерывов в работе – 12.30-13.00 

 число смен в сутки – одна 

 понедельник- суббота – рабочие дни; воскресенье –выходной. 

Из 37 педагогических работников (28 преподавателей, 4 методиста,  1 

педагог-организатор, 1 социальный педагог, 1 педагог дополнительного 

образования, 1педагог-организатор основ безопасности жизнедеятельности, 1 

педагог-психолог, 1 руководитель физического описания) – аттестована 27 

человек, что составляет 72, 9 %. 

Из 38 сотрудников, участвующих в реализации образовательного процесса, 

включая сотрудников из учебно-вспомогательного персонала, аттестовано – 27 

человек, что составляет 71,05 %. 

Из 42 сотрудников, участвующих в реализации образовательного процесса, 

включая сотрудников из учебно-вспомогательного персонала, сотрудников из 

административно-управленческого персонала, аттестовано – 31 сотрудник, что 

составляет 73,8 %.    

Из 53 сотрудников, участвующих в реализации образовательного процесса, 

включая сотрудников из учебно-вспомогательного персонала, сотрудников из 

административно-управленческого персонала, совместителей, аттестовано – 33 

сотрудника, что составляет 62,26 %.  

Численность обучающихся за счет средств областного бюджета в расчете на 

одного штатного работника, участвующего в образовательном процессе 

(преподаватели, методисты, педагог-организатор, социальный педагог, педагог 

дополнительного образования,  педагог-организатор основ безопасности 

жизнедеятельности, педагог-психолог, 1 руководитель физического воспитания, 

юрисконсульт, директор, 3 зам. директора) (549+133+21+173) 876:42=20,85; 

численность обучающихся за счет средств областного бюджета в расчете на 

одного педагогического работника с учётом совместителей –   876: 50= 17,52.  

Учебно-материальная база колледжа 

Колледж располагает 2 зданиями. По периметру зданиий учебных корпусов   

установлена система видеонаблюдения. Приобретённый видеорегистратор 

позволяет вести наблюдение на территории, прилегающей к колледжу. 

Металлодетектор арочный Блокпост обеспечивает пропускной режим.  

Перед центральным входом в здание имеется пешеходный переход. 

Приведены  в порядок газоны и клумба на территории, прилегающей к колледжу, 

оборудована парковка для транспортных средств сотрудников и студентов 

колледжа.В любое время года на территории колледжа поддерживается порядок: 

осуществляется уборка территории от мусора, проводится скашивание травяного 

покрова, разбиты цветочные газоны и высажены кусты спиреи, клубни георгинов. 



12 

 

Приобретённый бахиломат позволяет поддерживать чистоту в колледже. 

Приобретённая тепловая завеса BALLUBHC –L10 позволяет поддерживать 

нормальный тепловой режим в помещении колледжа. 

Для организации образовательного процесса колледж располагает: 18 

учебными кабинетами 

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 «Педагогика дополнительного образования», 38.02.03 «Операционная 

деятельность в логистике». 

Аудитория 1. Кабинет ПМ 03. Методика обеспечения процесса 

физического воспитания - 1 ед. (31,8 кв.м.). Кабинет оснащён: 

1. телевизором Витязь; 

2. комплектом ученической мебели 

 Аудитория 7. Кабинет ПМ Преподавание физической культуры по 

основным общеобразовательным программам - 1 ед. (40.3 кв.м.). Кабинет 

оснащён мультимедийным оборудованием: 

1. проектором; 

2. лазерной камерой; 

3. экраном настенным; 

4. колонками; 

5. жалюзями; 

6. комплектом ученической мебели. 

Аудитория 20. Кабинет дисциплин общеобразовательного цикла – 1 ед. 

(48.6 кв.м.). Кабинетоснащён мультимедийным оборудованием: 

1. проектором; 

2. ноутбуком; 

3. видеомагнитофоном; 

4. доской настенной; 

5. компьютерами; 

6. телевизором; 

7. комплектом ученической мебели; 

8. экраном настенным. 

Выход в Интернет имеется со всех рабочих мест. 

Аудитория 21. ПМ.01. Организация мероприятий, направленных на 

укрепление здоровья и физическое развитие детей с ограниченными 

возможностями здоровья и с сохранным развитием – 1 ед. (38,6 кв.м ) с 

лаборантской – 1 ед. (10,4 кв.м.). Кабинет оснащён:  

1. ноутбуком; 

2. телевизоромLG; 

3. комплектом ученической мебели; 

4. шкаф для документов. 

Аудитория 22. Кабинет общепрофессиональных дисциплин – 1 ед. (47,2 

кв.м.). Кабинет оснащён: 

1. мультимедийным оборудованием; 
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2. экраном; 

3. комплектом ученической мебели; 

4. доской настенной; 

5. монитором (12 шт.);  

6. системным блоком (12 шт.); 

7. компьютерными столами (10 шт. по 20492, 81 руб.). 

Аудитория 23. Кабинет общепрофессиональных дисциплин - 1 ед.. Кабинет 

оснащён:  

1. кассетным магнитофоном с CD плеером;. 

2. компьютерами (12 шт.); 

3. комплектом учебной мебели; 

4. доской настенной: 

5. принтером. 

Аудитория 24. ПМ Организация и проведение внеурочной работы и 

занятий по программам дополнительного образования в области физической 

культуры - 1 ед. (33,1 кв.м.). Кабинет оснащён:  

1. столомоднотумбовым; 

2. телевизором; 

3. комплектом ученической мебели; 

4. доской настенной. 

Аудитория 27. ПМ.03. Обучение и организация различных видов 

деятельности и общения детей с ограниченными возможностями здоровья - № 27– 

40.8 кв.м.) с лаборантской – 1 ед. (17,2 кв.м.).Кабинет оснащён:  

1. интерактивным комплексом; 

2. проектором; 

3. ноутбуком; 

4. комплектом ученической мебели. 

Аудитория 28. Кабинет технического творчества по формированию 

компетенций конструирования, моделирования, программирования у 

обучающихся– 1 ед. (33,9.кв.м.). Кабинет оснащён:  

1. комплектом ученической мебели; 

2. планшетным компьютером (4 шт.); 

3. доской OfficeForce 1051510, 150x100 см (белая, магнитно-маркерная);  

4. проектором; 

5. нотбуком; 

6. конструкторами: 

 Базовый набор LEGO Education WeDo 2.0 (2 шт.); 

 Программное обеспечение LegoEducationWeDo, комплект занятий, 

книга для учителя (1 шт.); 

 Ресурсныйнабор LEGO Education WeDo (1 шт. ); 

 Комплект заданий Lego «Учебные проекты WeDo» (1 шт.); 

 Групповая лицензия WeDo LEGO (1 шт.); 

 Планшетный компьютер TurboPad (4 шт.); 

 Комплект мини-роботов «Bee-Bot (1 шт.); 

 Программное обеспечение «Умная пчела» (1 шт.); 

http://www.robotbaza.ru/product/komplekt-uchebnyh-proektov-wedo-8
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 Методическое пособие для работы с комплектом мини-роботов 

«Умная пчела» (2 шт.); 

 Коврики для работы с мини-роботами «Bee-Bot» (1 шт.); 

 Роботы-конструкторы MRT story HUNA Fun&Bot 1 (4 робота в одном 

наборе) (1 шт.); 

 My Robot Time серияHuna Kicky MRT2basic (1 шт.)4 

 Конструктор по образовательной робототехнике «РОБОТРЕК 

МАЛЫШ-2». Основная линейка для ДОУ (1 шт.); 

 Конструктор по образовательной робототехнике «РОБОТРЕК 

МАЛЫШ-1». Основная линейка для ДОУ (1 шт.); 

 Конструктор для развития пространственного мышления 

«ПРОектирование», Morphun (1 шт.); 

 Конструктор «Юный инженер - Первые шаги, Gigo «Juniorengineer - 

firststeps»  (1 шт.); 

 Строительные кирпичики LEGO (1 шт.); 

 LEGO Строительные пластины (1 шт.); 
 ЛегоКреатор Строительная пластина (4 шт.); 

 Конструктор Polydron «Элементарная математика». 

Аудитория 29. ПМ 03. Оптимизация ресурсов организаций 

(подразделений), связанных с материальными и нематериальными потоками – 1 

ед. (36,0 кв.м.). Кабинет оснащён: 

1. набороммебели «Агат»; 

2. телевизором; 

3. комплектом ученической мебели. 

Аудитория 30. ПМ02. Обучение и организация различных видов 

деятельности и общения детей с сохранным развитием, совмещённая с 

лабораторией по реализации педагогики Марии Монтессори – 1 ед. (36.8 кв.м.) с 

лаборантской – 1 ед. (11,6 кв.м.). Кабинет оснащён:  

1. комплектами Монтессори;  

2. ноутбуком; 

3. комплектом ученической мебели. 

Аудитория 31. ПМ. 05. Методическое обеспечение образовательного 

процесса и ПМ.06 Обучение и организация познавательно-исследовательской 

деятельности дошкольников с сохранным развитием– 1 ед. (38, кв.м.) с 

лаборантской – 1 ед. (10.5 кв.м.). Кабинет оснащён:  

1. комплектом ученической мебели;  

2. комплектами ученической мебели;  

3. аквариумом; 

4. доской настенной; 

5. проектором Acer; 

6. ноутбуком Asus; 

7. конструкторами: 
№ 

п/п 

Название оборудования 

1.  Базовый набор. Мои первые конструкции.45000 

2.  Базовый набор. Моя первая история.45005 
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3.  Комплект заданий «Первые механизмы» 

4.  Креативные карты для набора «Мои первые конструкции» 45080 

5.  Первые механизмы ЛЕГО 9656 

6.  Строительные кирпичи DUPLO 

7.  Базовый набор LEGO Education 9580 

8.  Базовый набор LEGO Education 9580 

9.  Базовый набор LEGO Education 9580 

10.  Базовый набор LEGO Education 9580 

11.  Большая ферма DUPLO 45007 

12.  Большие строительные платы LEGO 9286 

13.  Гигантский набор DUPLO 9090 

14.  Ресурсныйнабор LEGO Education We Do 9585 

15.  Ресурсныйнабор LEGO Education We Do 9585 

16.  Учебно-наглядное оборудование: Набор Гигант «Конструируем транспорт». 3-7 лет. 

17.  Учебно-наглядное оборудование: Полидрон Сфера Гигант 00002115 

 

Аудитория 35. Дисциплины общего гуманитарного и социально-

экономического цикла -1 ед. (35,2 кв.м.). Кабинет оснащён:   

1. телевизор ом «LG»; 

2. доской аудиторной; 

3. комплектом ученической мебели; 

4. витринами со стёклами (2 шт.). 

Аудитория 37. Кабинет дисциплин общеобразовательного цикла, 

совмещённый с лабораториейпо песочной терапи - 1 ед. (49.0 кв.м.).Кабинет 

оснащён:  

1. мультимедийным оборудованием и компьютерами( шт.); 

2. стойкой для интерактивной доски; 

3. столом учителя. 

4. Выход в Интернет имеется со всех рабочих мест. 

Кабинет располагает оборудованием: 

 
№ 

п/п 

Название оборудования 

18.  Кинетический песок 5кг 

19.  Набор формочек «динозавры» 

20.  Набор формочек «летний сад» 

21.  Набор формочек «транспорт» 

22.  Набор формочек castle molds 

23.  Цветной кинетический песок 3кг 

 

Аудитория 38. Кабинет МДК. 02.03. Практикум по художественной 

обработке материалов и изобразительному искусству – 1 ед. (38, кв.м.) с 

лаборантской – 1 ед. (10.5 кв.м.). Кабинет оснащён:   

1. доской аудиторной; 

2. телевизором; 

3. нотбуком; 

4. компьютерным столом. 
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Аудитория 39. Кабинет ПМ 01. Планирование логистического процесса в 

организациях и их подразделениях - 1 ед. (41,5 кв.м.).Кабинет оснащён:   

1. книжными шкафами (3 шт.); 

2. нотбуком; 

3. телевизором«LG»; 

4. нобором ученической мебели. 

Аудитория 41. «Взаимодействие с родителями (лицами их замещающими) 

и сотрудниками образовательного учреждения» – 1 ед. (36,0 кв.м.).Кабинет 

оснащён:   

1. телевизоромLD;  

2. видеомагнитофон; 

3. книжными шкафами (2 шт.); 

4. набором ученической мебели; 

5. компьютером в сборе. 

2 мастерскими (лабораториями): 

Аудитория 25. Информатики и информационно-коммуникационных 

технологий - 1 ед. (65,4 кв.м) с лаборантской – 1 ед. (12,6 кв.м.). Кабинет 

оснащён:  

1. видеопроектором;  

2. интерактивной доской;  

3. набором ученической мебели; 

4. нотбуком; 

5. компьютер в сборе (12 шт. по 20213,00 руб.);  

6. принтером. 

Выход в интернет имеется со всех компьютеров. 

Аудитория 40. ПМ 04. Оценка эффективности работы логистических 

систем и контроль логистических систем операций - 1 ед. (53,2 кв.м.). Аудитория 

оснащена: 

1. мультимедийным оборудованием; 

2. компьютером (13 шт.); 

3. жалюзями рулонными. 

Выход в Интернет имеется со всех рабочих мест мастерских (лабораторий). 

Компьютерная техника оснащена лицензионным программным обеспечением. 

(поподробнее) 

Все кабинеты оборудованы стендами, изготовленными в одном стиле, 

полностью мебелированы. В каждом кабинете имеется необходимая учебная, 

методическая и справочная литература.  

Кабинет педагога-психолога оснащён: 2 шкафами для документов, 

шкафом для одежды, диваном «Канзас7 Мирам», МФУ Canon i - SENSYS 

Учебная часть оснащена:1 компьютерами в сборе (монитор, процессор, 

принтер), 3 столами письменными, приставкой к столу, 2 компьютерами 

(монитор, процессор), принтером.  

ГБПОУ СО «Нижнетагильский педагогический колледж № 2» располагает:  

библиотекой: 1ед; площадь – 93,52 кв. м.: читальный зал (с выходом в сеть 

Интернет), архив библиотеки. 
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Фонд библиотеки сформирован в соответствии со ст. 18, 35 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

Объем библиотечного фонда составляет  - 21696 экземпляров, в том числе: 

 художественная литература – 2687 экз. 

 учебная литература – 19009 экз. 

 методическая литература – 2542 экз. 

 периодические  издания – 12 наименований. 

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 (12 наименований). Библиотекарем колледжа создан электронный 

каталог и электронная картотека периодических изданий (Приложение 1 

«Периодические издания»).  

В библиотеке систематизированы  электронные образовательные ресурсы 

(электронные издания и информационные базы данных) (Приложение 2 «Каталог 

электронных образовательных ресурсов» прилагается).  

В 2018-2019 учебном году читателями  библиотеки колледжа являлись 

примерно 800 студентов (дневного и заочного отделения),  42 руководящих и 

педагогических работников. Посещаемость  7580 чел. за учебный год (в среднем 

760 чел в месяц, в день 340 чел.), самая интенсивная посещаемость библиотеки 

выявлена во время промежуточной аттестации. 

Библиотека оснащена компьютерной и множительной техникой (сканер, 

принтеры, ксерокс, 5 ПК, МФУ Canon i - SENSYS). Обеспечен доступ в Интернет 

для обучающихся и педагогов. 

ГБПОУ СО «Нижнетагильский педагогический колледж № 2» 

располагаетмузеем истории колледжа № 42 – 1 ед. (35,5.кв.м.). 

На базе музея реализуется проект Музей ГБОУ СПО «Нижнетагильского 

педагогического колледжа № 2» – центр гражданско-патриотического 

воспитания студентов. 

В 2018-2019 учебном году Нижнетагильский педагогический колледж № 2, 

участвуя врайонном смотре-конкурсе музеев и уголков боевой Славы среди 

образовательных учреждений Дзержинского района города Нижний Тагил в 

номинации «30 лет со дня вывода ограниченного контингента советствих войск из 

республики Афганистан» занял 1 место. Кроме этого 3 студента (Светлова 

Полина, Калинок Глеб, Пилокшин Александр) победили в номинации «Лучший 

экскурсовод». 

В 2018-2019 учебном году студенты колледжа достигли следующих 

результатов в городском смотре-конкурсе музеев и уголков боевой Славы среди 

учебных заведений города Нижний Тагил: 

- отмечены грамотой за 2 место в номинации «Лучшая экспозация 

среди СУЗов и ВУЗов»; 
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- отмечены грамотой за 2 место в номинации «Лучшая экспозиция» 

(Светлова Полина), благодарностью в номинации «Лучшая экспозиция» (Калинок 

Глеб). 

ГБПОУ СО «Нижнетагильский педагогический колледж № 2» располагает

 актовым  залом – 1 ед. – 127,4 кв.м., который располагает посадочными местами 

(100 стульев «Стандарт»), вокальной радиосистемойAKGWMS 40 с приёмником, 

трибуной. 

В 2018-2019 учебном году Нижнетагильский педагогический колледж № 2 

стал площадкой организации мероприятий для всех субъектов образования:  

мероприятия международного уровня: 

04.06.2019 Проведение международных педагогических чтений имени В.А. 

Самаранской, ветерана педагогического труда, 110 чел. 

мероприятия всероссийского уровня: 

11.12.2018 Проведение всероссийской научно-практической конференции с 

международным участием «Традиции и инновации в системе дополнительного 

образования детей», 110 чел. 

мероприятия областного уровня: 

21.11.2018 Проведение в тандеме с коллегами из других профессиональных 

образовательных организаций семинара «Сфера воспитания: от вызовов времени 

– к формированию ключевых компетенций обучающихся», 153 чел. 

09.04.2019 Проведение олимпиады по иностранному языку среди студентов 

профессиональных образовательных организаций Горнозаводского 

управленческого округа, 29 чел. 

18.12.2018 Проведение творческого конкурса «Рождественские встречи» 

для студентов ПОО Горнозаводского управленческого округа, 30 чел. 

28.05.2019 проведение областного круглого стола «Современные подходы 

корганизации и построению физкультурно-оздоровительной, спортивной 

деятельности детей, подростков и юношей», 40 чел. 

27.03.2018 27.03.2019  Экспертиза муниципального этапа Областного 

конкурса для школьников, посвященного 85-летию Свердловской области «100 

мыслей о Свердловской области (Дети создают будущее)»: жанр конкурсных 

работ «Литературное творчество», жанр конкурсных работ «Рисунки», 61 чел. 
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28.02.2019 Проведение окружного этапа воено-спортивной игры «Зарница» 

среди обучающихся СПО Горнозаводского округа Свердловской области, 8 

команд, 80 чел. 

30.03.2019 – 31.03.2019Проведение 20  турнира по баскетболу среди команд 

общеобразовательных учреждений города Нижний Тагил и Свердловской области  

- Кубкапамяти Виктора Киселёва, 80 чел.; 

мероприятия городского уровня: 

10.04.2019, 26.04.2019 Проведение обучающегосясеминар для вожатых 

детских оздоровительных лагерей, 32 чел. 

22.05.2019 Акция «Присоединяйся к нам!» в рамках проведения последнего 

звонка в средних общеобразовательных школах Дзержинского района города 

Нижний Тагил, мемориальный комплекс «Площадь Славы», 150 чел.  

14.03.2019 Районный этап городской Военно-спортивной, юнармейской  

игры  «Победа» (районный этап) 170 чел. 

16.10.2018 - Спартакиада ОУ СПО г. Н-Тагил. Первенство  по мини-

футболу среди юношей,  ГБПОУ СО  «НТПК 2», 10 чел., 2 командное место 

24.10.2018 - Спартакиада ОУ СПО г. Н-Тагил. Первенство  по мини-

футболу среди девушек,  ГБПОУ СО  «НТПК 2», 10 чел., 1командное место 

НТПК № 2 обеспечил кадрами организацию отдыха детей в загородных 

оздоровительных лагерях Свердловской области в 2019 году:  

ЗОЛ «Антоновский» - 5 чел.; 

«Звездный» имени В.Г. Удовенко» - 13 чел.; 

ЗОЛ «Чайка» Качканарского городского округа – 2 чел.; 

Детский оздороавительный комплекс,  ОАО «ЕВРАЗ 

НТМК»  «Баранчинские огоньки» - 1 чел.; 

ДОЛ «Приозерный» - 3 чел. (по плану – 4; Миниахметова -); 

ЗОЛ – «Ленёвский» - 19 чел. (по плану – 19; Храбрых +, Владимиров 

отчислен); 

ДОК «Звёздный» - 14 чел. (по плану – 13; Янина +); 

ЗОЛ «Зелёный бор» - 18 чел. (по плану – 16 , Устинов +, Кайра +); 



20 

 

городских оздоровительных лагерях (при общеобразовательных 

учреждениях и учреждениях дополнительного образования г. Нижний Тагил) 13 

чел.; 

МАОУ СОШ № 72 г. Лесной – 2 чел.; 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 14» г. Верхняя Салда – 1 

чел.; 

МАОУ СОШ № 54 Новоуральского городского округа – 1 чел. 

Преподователи участвовали в проведении: 

окружного конкурса технического творчества и экспериментальных 

исследований «Юный инженер» в рамках реализации проекта «Навигатор в 

профессию» , г. Красноуральск – (Петрова Н.А., Буркова Е.Е.); 

муниципального этапа всероссийского конкурса «Воспитатель года» 

(Журавлёва О.А., Мартынова Т.А., Зацепина А.В., Буркова Е.Е.). 

В соответствии со ст. 13 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

организация проведения практики, предусмотренная образовательной 

программой, осуществляется Нижнетагильским педагогическим колледжем № 2  

на основе договоров с организациями, осуществляющими деятельность по 

образовательной программе соответствующего профиля. Но учебно-материальная 

база колледжа позволяет проводить учебную практику на базе колледжа. Для 

этого используется следующее оборудование:  

Наименование Количество 

 

1. Проектор 8 

2. Экран 4 

3. Интерактивная доска 3 

4. Планшет интерактивный 8 

5. Персональные компьютеры + 

системный блок + монитор  

104 

6. Ноутбуки 21 

7. Периферийные устройства, 

используемые в учебном процессе, в том 

числе: 

 

8. Принтеры 16 

9. МФУ 7 

10. Ризограф 1 

 

Для поддержанияучебно-материальной базы в актуальном состоянии в 

2018- 2019 учебном году проведены следующие мероприятия: 
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1. Продление договора на приобретение лицензионного антивируса 

«ESETNOD 32» для сервера и 80 компьютеров.  

2. Продление  договора с провайдером Интернет-услуг ООО 

«Комтехцентр». 

3. Установка операционной системы Windows 7  для реализации основных 

профессиональных образовательных программ по дистантной форме. 

4. Продление лицензии для программного обеспечения  Кибер-ДИПЛОМ, 

ФИС ФРДО. 

5. Работа по разовым договорам с компаниями: ООО «Индуция», ООО 

«Супорт», ООО «Содружество» («Трилайн») на закупку оборудования:  

6. Установка операционной системы Windows 10  - кабинет информатики 

№25, установка и настройка компьютеров в кабинете № 22. 

7. Текущая работа в течение года: чистка реестров, дисков, дефрагментация 

дисков для повышения работоспособности компьютеров. 

8. Техническая поддержка программного обеспечения на кассовом 

оборудовании в столовой. 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Образовательный  процесс  в колледже полностью  обеспечен  

квалифицированными  кадрами. Общая  численность  педагогических  

работников, осуществляющих образовательный процесс: 

36человек: 27 преподавателей, 3 методиста, педагог-организатор, 

социальный педагог, педагог-организатор основ безопасности жизнедеятельности, 

педагог-психолог; руководитель физического воспитания, руководитель центра 

допризывной подготовки. 

37 человек с сотрудниками из учебно-вспомогательного персонала, 

включая, юрисконсульта; 

42 человек  с сотрудниками административно-управленческого аппарата 

(директор,  зам. директора по развитию содержания образования и научной 

работе, зам. директора по организации образовательного процесса, зам. директора 

по социально-педагогической работе, зав. учебным отделом; 
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50 человека с совместителями (Аралова, Гучий, Жижина, Макаров, 

Харлова, Артёмова, Чугунова, Изман). 

Возглавляет коллектив – Г.Л. Сибирякова.  

 
 

Руководитель учреждения аттестован на соответствие занимаемой 

должности. 

Стратегический подход к управлению коллективом позволяет колледжу 

готовить конкурентоспособных специалистов для системы образования 

Свердловской области, для логистических систем различной организационно-

правовой формы собственности. Галина Леонидовна награждена: медалью ордена 

«За заслуги перед отечеством II степени», нагрудным знаком «Отличник 

народного просвещения», почетной грамотой главы города Нижний Тагил, 

почетной грамотой Министерства общего и профессионального образования 

Свердловской области. 

Коллектив Нижнетагильского педагогического колледжа №2 отличается 

высокой квалификацией и профессионализмом. 

 

 

 

 

 

 

 

Уровень квалификации педагогических кадров: 

Из 36 педагогических работников (26 преподавателей, 3 методиста,  

1педагог-организатор,1социальный педагог, 1 педагог-организатор, 1педагог-

организатор основ безопасности жизнедеятельности, 1 педагог-психолог, 1 



23 

 

руководитель физического описания, руководитель центра допризывной 

подготовки  ) – аттестовано  31человек, что составляет 86,1 %. 

Из 37 сотрудников, участвующих в реализации образовательного процесса, 

включая сотрудников из учебно-вспомогательного персонала, аттестовано –31  

человек, что составляет 83,78 %. 

Из 42 сотрудников, участвующих в реализации образовательного процесса, 

включая сотрудников из учебно-вспомогательного персонала, сотрудников из 

административно-управленческого персонала, аттестовано – 36 сотрудник, что 

составляет 85,71%.    

Из 50 сотрудников, участвующих в реализации образовательного процесса, 

включая сотрудников из учебно-вспомогательного персонала, сотрудников из 

административно-управленческого персонала, совместителей, аттестовано – 36 

сотрудника, что составляет 72 %.  

Возрастной ценз педагогических кадров: 

до 25 лет 

 

 

4,76% 2 чел. 

до 30 лет  

 

 

7,14% 3 чел. 

до 35 лет 

 

 

2,38 % 1 чел. 

до 40 лет 

 

 

14,28% 6 чел. 

до 45 лет 

 

 

14,28% 6 чел. 

до 50 лет 

 

 

26, 19 % 11 чел. 

до 55 лет 

 

 

2,38 % 1 чел. 

до 60  лет 

 

 

14,28% 6 чел. 

от 60 лет и старше  

 

 

 

14,28% 6 чел. 

Средний возраст – 48 лет 

 

Гендерный аспект: 

 
Женщины – 34 чел. (80,95 %) мужчины – 8 чел. (19,04 %) 

 

 

Образовательный ценз: 
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высшее образование 45 чел. (95, 74 %)  

среднее профессиональное 2 чел. (4,76 %) 

магистр по направлению «Педагогика» 3 чел. (7, 14 %) 

магистр по направлению «Менеджмент»  10 чел. (2,38 %) 

магистр по направлению «Педагогическое 

образование» 

3 чел. (7,14 %) 

магистр по направлению «Филологическое 

образование» 

1 чел. (2,38 %) 

кандидат наук 1 чел. (2, 38 %) 

Средний стаж педагогических и руководящих работников – 24 года 

Награды педагогического коллектива(42 чел.): 

 
нагрудный знак «Отличник народного 

просвещения» 

4 (9,52 %) 

 

медаль ордена «За заслуги перед Отечеством 

II степени» 

2 (4,76 %)  

Почётная грамота Министерства общего и 

профессионального образования 

Свердловской области 

20 (47,61 %)  

Грамота Министерства по физической 

культуре, спорту и туризму Свердловской 

области 

4 (9,52%)  

Почетная грамота Министерства образования 

и науки РФ  

7 (16,66 %)  

 

Повышение квалификации педагогов: 

В колледже ведется целенаправленная работа по повышению квалификации 

и профессионального мастерства педагогов. 

В 2018 – 2019 учебном году году использовались различные формы 

повышения квалификации педагогов:обучение по дополнительным 

профессиональным программам: программам повышения квалификации и 

программам профессиональной переподготовки 

Таблица 13 

Повышение квалификации педагогов по дополнительным профессиональным 

программамза период сентябрь 2018 – сентябрь  2019 г.г.  
Сведения о прохождении дополнительных профессиональных программ за  2018 – 

2019 учебный год 

 
№ 

п/п 

Наименование ДПП/ОС  ФИО 

преподавателей  

даты  

ДПП – программа повышения квалификации 

 

 

1. Оценивание 

демонстрационного экзамена по 

стандартам Worldskills 

 1 чел. 04.09.2018   

 

2. Информационно-

коммуникационные технологии в 

деятельности педагогов 

профессиональной образовательной 

Бренер Т.А. 

 

19.09.2018  – 

20.09.2018, 

27.09.2018 -

28.09.2018  
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организации (обучение с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий), ГАОУ 

ДПО СО «ИРО» 

3. Организация работы с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС, 72 ч., ООО 

«Инфоурок» 

Инжеваткина А.Н. 02.10.2018-

19.12.2018 

4. Базовые знания в 

области финансовой грамотности и 

защиты прав потребителей 

Герлин О.Л. 

Миненко Т.Б. 

Корсакова И.А. 

19.12.2018 – 

20.12.2018 

5. Руководитель занятий по 

курсовому обучению в области ГО 

работников организаций, Учебно-

методический центр по ГО и ЧС г. Н. 

Тагил 

Желнов В.В. 10. 12.2018 – 

14.12.2018 

6. Содержательно-

методические и технологические 

основы экспертирования конкурсов 

профессионального мастерства людей 

с инвалидностью 

Польшин А.Н. 25.02.2019 – 

15.03.2019 

7. Подготовка тьюторов к 

методическому сопровождению 

участников Областного 

межведомственного социально-

педагогического проекта «Будь 

здоров» 

Балуева А.С. 

Романова О.Е. 

Есюнина Н.С. 

04.04.2019 – 

05.04.2019 

8. Организационное и 

методическое сопровождение работы 

координаторов, отвечающих за 

развитие дополнительного 

профессионального образования в 

профессиональной образовательной 

организации 

Зацепина А.В. 13.05.2019 – 

29.05.2019  

9. Обучение кандидатов в 

Корпус общественных наблюдателей 

на основной период сдачи ГИА 

(27.05.2019 – 01.07. 2019) 

10 студентов  

10. Практика и методика 

реализации образовательных 

программ среднего 

профессионального образования с 

учётом спецификации стандартов 

Вордлскилс по компетенции 

«Физическая культура, спорт и 

фитнес», Самарская область, г. 

Тольятти, ГАПОУ СО «Тольяттинский 

социально-педагогический колледж» 

Бузмаков О.И. А.Е. 27.07.2019-

08.08.2019 

11. Проектная сессия по 

развитиюкоетенции «Физическая 

культура, спорт и фитнес», обновление 

конкурсных заданий и критериев 

оценивания, повышения 

Перезолов А.Е. 06.08.2019-

12.08.2019 
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квалификации по стандартам 

WorldskillsRussia, Cамарская область, 

г. Тольятти, ГАПОУ СО 

«Тольяттинский социально-

педагогический колледж» 

12. Проектирование 

индивидуального образовательного 

маршрута как условие обеспечения 

качества дошкольного образования: 

нормативно-правовая база 

дошкольного образования, корпорация 

«Российский учебник», 8 часов  

Мартынова Т.А. июль 2019 

13. Проектирование 

индивидуального образовательного 

маршрута как условие обеспечения 

качества дошкольного образования: 

предметно-методическая часть, 

индивидуализация и индивидуальный 

подход в дошкольном образовании, 

корпорация «Российский учебник», 13 

часов  

Мартынова Т.А. июль 2019 

14. Формирование 

элементарных 

15. математических 

представлений, 5 часов  

Мартынова Т.А. июль 2019 

16. Развитие речи и 

подготовка к обучению грамоте детей 

дошкольного возраста  

Мартынова Т.А. июль 2019 

17. Сертификат по ИКТ-

компетентности, «Мир-Олимпиад» 

Инжеваткина А.Н. 06.01.2019 

18. Методико-

педагогическая программа «Основы 

кибербезопасности», портал Единый 

урок. РФ 

Поляренко Н.В. 

Превысокова Е.С. 

Ступникова М.В. 

Романова О.Е. 

Балуева А.С. 

Антропович Е.В. 

Тицкий Н.А. 

Низкова Е.Р. 

Мехоношина О.В. 

Ладыгина Е.Г. 

Кашина Л.Н. 

Замятина Е.Е. 

Желнова Г.В. 

Буркова Е.Е. 

Бренер Т.А. 

Мартынова Т.А. 

декабрь 2018 

19. Информационная 

компетентность педагога 

Поляренко Н.В. 

Превысокова Е.С. 

Ступникова М.В. 

Романова О.Е. 

Балуева А.С. 

Антропович Е.В. 

Тицкий Н.А. 

Низкова Е.Р. 

декабрь 2018 
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Мехоношина О.В. 

Ладыгина Е.Г. 

Кашина Л.Н. 

Замятина Е.Е. 

Желнова Г.В. 

Буркова Е.Е. 

Бренер Т.А. 

Мартынова Т.А. 

 
 

 

 

ДПП – программа переподготовки 

1. Преподавание по 

программам СПО и программам 

профессионального обучения 

Массанова Е. В. 

Куликова В. А 

15.10.2018 -  

2. Управление кластерным 

взаимодействием в среднем 

профессиональном образовании, 

Школа лидеров СПО: кластерное 

взаимодействие, ГИНФО, г. Москва 

Зацепина А.В. 

Желнов В.В. 

27.02.2019  -   

01.03.2019; 

27.03.2019-

29.03.2019 

24.04.2019- 

27.04.2019 

3. Преподавание по 

программам СПО и программам 

профессионального обучения 

Гучий А.В. 01.02.2019 –

01.07.2019 

4. Тьюторское 

сопровождение преподавания курса 

«Основы православной культуры» 

Мехоношина О.В. май 2019 

 

 
магистерские программы 

Теория и методика образовательной 

деятельности 

Балуева А.С. 

Миненко Т.Б. 

Молчанова О.А. 

10.01.2019-

25.01.2010 

 

Таким образом, в 2018-2019 учебном году педагоги прошли повышение 

квалификации по 17 программам повышения квалификации  от 8  до 72 часов; по 

3 программампрофессиональной переподготовки; по одной магистерской 

программе 

Таблица 14 

Повышение квалификации педагогов в форме: семинара, вебинара,  научно-

практической конференции, педагогических чтений, конкурса, форума, выставки, 

круглого стола, фестиваля и т.д.за период сентябрь 2018 – сентябрь  2019г.г.  

 
№ 

п/п 

мероприятие в форме семинара 

 

Участники Дата 

участия 

1 Семинар-практикум «Арт-терапевтические техники, 

способствующие  развитию когнитивных функций», Дворец 

молодёжи 

Смирнова 

В.М. 

25.04.2019 
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2 Сфера воспитания: от вызовов времени – к формированию 

ключевых компетенций обучающихся 

Бузмаков О.И. 

Андриуцэ 

М.М. 

Массанова 

А.В. 

Голубкова 

Е.Р. 

Перезолов 

А.Е. 

21.11.2019 

3. Проблемы воспитания современной молодёжи: актуальность и 

зоны риска», Нижнетагильский торгово-экономический колледж 

Корсакова 

И.А. 

22.11.2018 

4. Противодействие идеологии терроризма и экстремизма в 

образовательной сфере. Защита детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию. 

Массанова 

А.В. 

14.12.2019 

5. Образовательные и культурно-просветительские меры по 

формированию российской гражданской идентичности, 

воспитанию культуры межнационального и 

межконфессионального общения, позитивной социально-

политической активности, изучению истории и традиций народов 

России, профилактике экстремизма и иных деструктивных 

проявлений в подростково-молодежной среде», Дворец молодежи, 

г.Екатеринбург 

Молчанова 

О.А. 

12.02.2019 

6. Профилактика суицида в детской, подростковой и молодежной 

среде, г.Екатеринбург,МБУ «Форпост» 

Антипова 

О.В. 

27.02.2019 

7. Семинар по профилактике ВИЧ-инфекции, филиал 

ГБУЗ СО «ОЦ СПИД», ул.Ленина, д.17 

 

Молчанова 

О.А., Желнов 

В.В. 

08.04.2019 

8. Ознакомительное мероприятие для несовершеннолетних, 

состоящих на различных видах учета «Как стать добровольцем 

(волонтером)», МБОУ 

СОШ №70 

 

Массанова 

А.В. 

Корюкова К., 

гр.16 

Лыжина Н., 

гр.16 

 

12.04.2019 

9. Семинар для руководителей военно-патриотических 

клубов Свердловской области 

 

Есюнина Н.С. 15.04.2019 

10. Семинар для председателей профсоюзных организаций 

Свердловской области, Областной Профсоюз, ГБПОУ СО 

«СОМЭПК» 

Низкова Е.Р. 11.01.2019 

11. Областной семинар «Противодействие идеологии экстремизма и 

терроризма среди обучающихся. Защита детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию» 

Желнов В.В. 31.05.2019 
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12. Областное совещание для руководителей Центров 

патриотического воспитания и допризывной подготовки 

Желнов В.В. 24.01.2019 

13. Совещание с руководителями ПОО СПО Лыжина Н.Г. 11.04.2019 

14. Совещание с руководителями ПОО Сибирякова 

Г.Л. 

14.05.2019 

 

 
№ 

п/

п 

мероприятие в форме вебинара 

 

Участники Дата 

участия 

1. Деятельность педагога-организатора в 

условиях реализации ФГОС и 

профстандарта 

Сибирякова 

Г.Л. 

Шевела О.В. 

30.05. 

2019 

2. Дистанционный семинар (в формате видеоконференции) по 

вопросам обучения компьютерной грамотности граждан 

старшего возраста. Организаторы семинара: Пенсионный фонд 

России и ПАО «Ростелеком» 

Поляренко 

Н.В. 

03.10. 

2018 

3. «Представление региональной модели учительского роста в 

рамках НСУР» в рамках информационно-методического дня 

«Обсуждение региональной модели учительского роста: 

создание, проблемы, ориентиры», ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

Лыжина 

Н.Г. 

02.11 

.2018 

4. «Электронное портфолио педагога как инструмент обеспечения 

профессионального развития педагога в межаттестационный 

период» в рамках информационно-методического дня 

«Обсуждение региональной модели учительского роста: 

создание, проблемы, ориентиры»,  ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

Лыжина 

Н.Г. 

12.11. 

2018 

5. «Разработка и применение программ модернизации 

профессиональных образовательных организаций», ФГБУ 

«Российская академия образования» 

Лыжина 

Н.Г. 

15.11. 

2018 

6. «Управление профессиональными дефицитами педагога как 

ресурс качества образования» в рамках информационно-

методического дня «Обсуждение региональной модели 

учительского роста: создание, проблемы, ориентиры», ГАОУ 

ДПО СО «ИРО» 

Лыжина 

Н.Г. 

19.11. 

2018 

7.  «Методическое сопровождение учителя для повышения 

качества образования»в рамках информационно-методического 

дня «Обсуждение региональной модели учительского роста: 

создание, проблемы, ориентиры», ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

Лыжина 

Н.Г. 

20.11. 

2018 

8. «Подведение итогов Информационно-методического дня» в 

рамках информационно-методического дня «Обсуждение 

региональной модели учительского роста: создание, проблемы, 

ориентиры», ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

Лыжина 

Н.Г. 

26.11. 

2018 

9. Вебинар по вопросам социально-психологического 

тестирования обучающихся на наличие ПАВ 

Миненко 

Т.Б., 

Молчанова 

О.А. 

12.02. 

2019 

10. Создание мастерской по компетенции Физическая культура Сибирякова 

Г.Л., 

Зацепина 

А.В. 

06.06. 

2019 

11. Совещание в режиме видеосвязи по вопросу организации и 

проведения социально-психологического тестирования 

Зацепина 

А.В. 

17.09. 

2019 
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обучающихся на предмет раннего выявления незаконного 

потребления наркотических и психотропных веществ. 

Миненко 

Т.Б. 

 
№ 

п/

п 

Мероприятие в форме 

конференции 

 

Участники 

Результат 
Дата 

участия 
Преподавате

ль 

Студент 

1. всероссийскаяНПК с 

международным 

участием «Традиции и 

инновации в системе 

дополнительного 

образования детей» 

Мартынова  Развитие 

технических 

способностей 

детей в 

условиях 

ДОО посредств

ом 

трансформируе

мого игрового 

конструктора 

для обучения 

«ТИКО» 

11.12. 

2018 

Лыжина Н.Г.  сборник 

Желнова 

А.В. 

 Публикация 

Конструктор 

Лего  «Првые 

механизмы» в 

работе с 

дошкольнами 

2 международная НПК 

«Наука в современном 

обществе: 

закономерности и 

тенденции развития» 

Желнова 

А.В. 

 Публикация 

Конструктор 

Лего  «Првые 

механизмы» в 

работе с 

дошкольнами 

04.04. 

2019 

3. НПК «Уральская 

цифровая школа – 

инновационная 

платформа 

цифровизации 

образования» 

Превысоков

а Е.В. 

  20.12. 

2018 

4 областная 

студенческая НПК 

«Актуальные 

направления 

волонтёрской 

деятельности в 

молодёжной среде», г. 

Первоуральск 

Массанова 

А.В. 

Галкина, СДО, 

Горшкова ФК, 

Светлова ПДО 

 12.10. 

2018-

13.10. 

2018 

5. НПКс участием 

региональных 

инновационных 

площадок в 

Свердловской области 

Зацепина 

А.В. 

Сибирякова 

Г.Л. 

  16.05. 

2019 

6. окружная НПК 

«Демонстрационный 

экзамен как элемент 

Перезолов 

А.Е. 

  15.11. 

2018 
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системы оценки 

качества 

квалификаций 

выпускников» 

7. V Областная НПК для 

обучающихся 

общеобразовательных 

и профессиональных 

образовательных 

организаций «К 

истокам 

педагогического 

образования в 

Свердловской 

области» 

Лыжина Н.Г. 

Романова 

Осетрова С. Ю., 

ПДО 

Овчинникова А.И., 

ПДО 

 

публикация 

«Пока 

работают с 

молодёжью 

такие люди как 

Андриуцэ 

Михаил 

Михайлович 

реализация 

инициатив 

Нестерова В.В. 

гарантирована» 

публикация 

27.11. 

2018 

8. ВсероссийскаяНПК 

«Гражданский 

потенциал 

современной 

молодежи» 

Желнов В.В.   26.10. 

2018 

9. VII 

областные педагогичес

кие чтения 

на тему: Образователь

ные проекты 

В.В.Нестерова: от 

прошлого к 

современности 

Желнова 

А.В. 

Сибирякова 

Г.Л. 

Лыжина Н.Г. 

Романова 

О.Е. 

 публикация 

«Реализация 

педагогических 

идей В.В. 

Нестерова в 

современном 

образовании» 

публикация 

«Конструктор 

Лего  «Првые 

механизмы» в 

работе с 

дошкольнами» 

14.12. 

2018 

 VI спортивно-

туристический слёт 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

Свердловской области, 

посвящённых году 

туризма в РФ 

Польшин 

А.Н. 

Горшкова Д.В., 

гр.33 

Шишкина М.С., гр. 

17 К 

Молош Егор 

Олегович, гр. 13 

Фирсин Максим 

Юрьевич, гр. 15 

Чумаков 

Константин 

Олегович, гр.15  

 22.05. 

2019- 

24.05. 

2019 

10

. 

 

Слёт педагогических 

отрядов вожатых 

оздоровительных 

лагерей ГБУ Центр 

«Юность Урала» 

«Итоги лета 2018» 

Герлин О.Л. 

 

 

 

Антипова 

О.В 

Мельникова А. Л. 

Чкалов В. А. 

Петрова С. Д. 

Семешко А.А. 

4 публикации 

 

13.09. 

2018 

Сустретова М. Ю. 

Холод А. А. 

Янина Я.М. 

Светлова П. М. 
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Побегуц Е.А. 

12

. 

Всероссийская НПК 

по реализации моделей 

непрерывного 

педагогического 

образования, г. Москва 

Лыжина Н.Г.   15.11. 

2018 

13 международные 

педагогические чтения 

имени В.А. 

Самаранской, ветерана 

педагогического труда  

Лыжина Н.Г. 

Тицкий Н.А. 

Желнова 

А.В. 

Мартынова 

Т.А.  

 

 

 

Желнова А.В. 

Профориентация 

дошкольников как 

психологическая 

проблема 

Мезенина Юлия 

Владимировна, 

Мартынова Татьяна 

Александровна 

Возможности 

конструктора ТИКО 

для развития 

представлений о 

цвете предметов у 

детей старшего 

дошкольного 

возраста 

Кондакова Марина 

Анатольевна, 

Мартынова Татьяна 

Александровна 

Возможности 

технологии ТИКО 

для развития 

счетной 

деятельности у 

детей 

старшего 

дошкольного 

возраста 

Заровнятных 

Валерия Сергеевна, 

Мартынова Татьяна 

Александровна, 

Руппель Екатерина 

Павловна 

Приобщение детей 

дошкольного 

возраста к 

художественной 

литературе 

посредством 

дидактических игр, 

разработанных в 

программе SMART 

Notebook 

5 публикаций 

 

04.06. 

2019 
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14

. 

III областная 

студенческая НПК 

«Наука. Творчество. 

Профессии»  

 

 

 

 

 

/Антипова 

О.В. 

Еголаева В.В. / 

публикация 

«Теоретические 

основы 

формирования 

культуры детей 

младшего 

школьного 

возраста» 

6 публикаций 10.04. 

2019 

   Галкина В.Д. / 

публикация « 

Ценности 

современной 

молодёжи» 

Светлова П.М.  

публикация 

«Социальный театр 

как технология 

профилактики 

наркомании» 

Еголаева В.В.  

публикация 

«Теоретические 

основы 

формирования 

культуры детей 

младшего 

школьного 

возраста» 

Янина Я.В. 

публикация 

«Повышение 

двигательной 

активности у людей 

пожилого возраста»  

Субботина М. 

публикация 

«Исследования 

актуальных проблем 

в области 

молодежных 

субкультур» 

  

15 VI Областная 

(межрегиональной) 

НПК студентов 

«Путь к успеху-2019: 

Образование. Наука. 

Профессия» 

Желнова 

А.В. 

Галкина В.Д. 

публикация 

«Эмпирическое 

исследование 

уровня 

математического 

развития детей 

старшего 

дошкольного 

Возраста» 

7 публикаций 28.03. 

2019 

Антипова 

О.В. 

Светлова П., ПДО 

публикация 
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«Социальный театр 

как технология 

профилактики 

наркомании» 

Антипова 

О.В. 

Янина Я.  

публикация 

«Повышение 

двигательной 

активности у людей 

пожилого возраста»  

 

Антипова 

О.В. 

Субботина М. 

публикация 

«Исследования 

актуальных проблем 

в области 

молодежных 

субкультур» 

Антипова 

О.В. 

Еголаева В.  

публикация 

«Теоретические 

основы 

формирования 

культуры детей 

младшего 

школьного 

возраста» 

Тицкий Н.А. Толмачева А. 

публикация 

«История 

госпиталей г. 

Нижнего Тагила в 

40-е годы XX 

столетия (1941-1950 

гг.)» 

Тицкий Н.А. Киян М. публикация 

«История милиции 

г. Нижнего Тагила в 

20-е годы XX века» 

16 Современные 

технологии обучения: 

достижения, опыт, 

практика, Алапаевский 

профессионально-

педагогический 

колледж 

Низкова Е.Р.  публикация 

«Профориента

ционная работа 

ка средство 

реализации 

компетентност

ного подхода 

при обучении 

студентов» 

 

2019 

17 МеждународнаяНПК 

«Формирование 

готовности к 

профессиональной 

деятельности 

Балуева А.С.  публикация 

«Участие в 

чемпионатах 

«Молодые 

профессионалы 

2019 
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выпускников 

педагогического вуза» 

Worldskills» 

как инструмент 

повышения 

качества 

подготовки 

будущих 

специалистов» 

18 НПК«Дополнительное 

образование как 

стратегический ресурс 

развития региона», г. 

Казань 

Лыжина Н.Г.  публикация 

«Состояние и 

перспективы 

развития 

Нижнетагильск

ого 

педагогическог

о колледжа № 

2» 

16.05. 

2019 

19 ВсероссийскаяНПК с 

международным 

участием 

«Транспрофессионали

зм как предиктор 

социально-

профессиональной 

мобильности 

молодёжи» 

Лыжина 

Н.Г., 

Сибирякова 

Г.Л. 

 публикация 

«Создание 

педагогических 

условий по 

подготовке 

специалистов 

для отрасли 

«Образование» 

в соответствии 

с требованиями 

Федеральных 

государственн

ых 

образовательн

ых стандартов 

среднего 

профессиональ

ного 

образования и 

профессиональ

ных 

стандартов»  

29.01. 

2019 

20  XIX Малые 

Демидовские чтения 

Тицкий Н.А. Толмачёва Анна публикация 

«Личная жизнь 

Ивана Грозного 

(1530-1584 

гг.)» 

05.03. 

2019 

21 Окружная 

конференция 

«Семейная реликвия» 

Куликова/ 

Замарина, 

Киян 

  27.02. 

2019 

22 X НПК 

«Информационные 

технологии в 

образовании» 

г.Екатеринбург, 

компания ООО НПЦ 

«РИЦ», ул. 

Московская, 131 

Петрова 

Н.А. 

  11.10. 

2019 
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23 НПК «Шаг в науку»  

 

МиненкоТ.Б.  

Желнова 

Г.В. 

Колойко Анна 

Александровна/Мин

енко Т.Б., СДО 

Номинация – 

общеобразовательн

ый цикл – 

гуманитарное 

направление  

реферат «Один год в 

истории России - 

1917 год»; 

Закирова Вераника 

Фаридовна 

/Желнова Г.В.,СДО, 

3 место, 

Номинация – 

общеобразовательн

ый цикл – 

естественно-научное 

направление 

 реферат 

«Экологические 

проблемы города 

Нижний Тагил» 

 

 

14.05.19 

24 XLVI международная 

НПК «Инновационные 

подходы в 

современной науке» 

Тицкий Н.А. 

Антропович 

Е.В 

Инжеваткин

а А.Н. 

Миненко 

Т.Б. 

 публикация «К 

вопросу об 

условиях 

развития 

исторических 

исследований 

на Урале во 

второй 

половине XIX–

начале XXвв.» 

21.05. 

2019 

25 межрегиональная НПК 

«Основные подходы к 

реализации 

региональной 

составляющей 

федерального проекта 

«Молодые 

профессионалы» в 

рамках национального 

проекта 

«Образование», 

ГАПОУ СО «Каменск-

Уральский 

политехнический 

колледж» 

Лыжина Н.Г.   05.04. 

2019 

26    публикация 

статьи в 

научном 

журнале 

«Студенческий
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» № 21 (65) 

Толмачёва 

Анна 

Андреевна 

«Нижнетагильс

кий посёлок 

накануне 

Гражданской 

войны», 

Новосибирск, 

2019 

    Публикация 

«Морфемика. 

Словообразова

ние» 

подтверждаетс

я 

свидетельством 

 

 

№

 

п/

п 

мероприятие в форме круглого стола 

 

участники результат Дата 

участия 

1.  Круглый стол «Опыт работы по обучению 

информатике и информационным технологиям в 

рамках реализации ФГОС» 

Поляренко 

Н.В. 

сертифика

т 

участника 

21.05.2019 

2.  Круглый стол «Социальное партнерство, 

взаимодействие с субъектами системы 

профилактики», Вехнесалдинский 

авиаметаллургический техникум 

Миненко 

Т.Б. 

сертифика

т 

участника 

14.12.2018 

3.  Областной круглый стол «Современные подходы 

корганизации и построению физкультурно-

оздоровительной, спортивной деятельности детей, 

подростков и юношей» 

Голубкова 

Е.Р. 

Балуева 

А.С. 

Зацепина 

А.В. 

Перезолов 

А.Е. 

Петрова 

С.Д. 

Лыжина 

Н.Г. 

Сибиряков

а Г.Л. 

Ладыгина 

Е.Г. 

Желнова 

Г.В. 

сертифика

т 

участника 

23.05.2019 

4.  
Круглый стол «Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с синдромом дефицита 

внимания и гиперактивностью» 

студенты 

гр.44 

сертифика

т 

участника 
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№ 

п/

п 

Мероприятие в форме 

конкурса 

 

Участники Результат Дата 

участия 

1 всероссийский конкурс 

методической продукции в 

сфере профессионального 

образования, Уральский 

политехнический колледж 

- МЦК 

Низкова Е.Р. сертифик

ат 

участника 

2019 

2 II Всероссийский 

дистанционный конкурс 

методических материалов 

по профориентации 

 

Низкова Е.Р. 

 

грамота 

за участие 

в 

номинаци

и: 

Лучшая 

профорие

нтационн

ая 

программ

а,  

 

20.12.2018 

3 межрегиональный конкурс 

методических разработок 

по конструированию, 

моделированию и 

робототехнике 

образовательных 

организаций в рамках 

реализации  программы 

«Уральская инженерная 

школа» среди 

педагогических 

работников и 

обучающихся» 

 

Буркова Е.Е., Дитенберг Д.А. Диплом в 

номинаци

и 

«Методич

еская 

разработк

а по 

организац

ии и 

проведен

ию 

занятий 

(уроков) 

по 

конструи

рованию, 

моделиро

ванию и 

робототех

нике в 

формате 

WorldSkil

ls» 

 

март 2019 

 окружной конкурс 

технического 

творчества и 

экспериментальных 

исследований «Юный 

инженер» в рамках 

Петрова Н.А., Буркова Е.Е. в качестве 

экспертов 

10.04.2019 
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реализации проекта 

«Навигатор в 

профессию» , г. 

Красноуральск 

 муниципальный этап 

всероссийского 

конкурса «Воспитатель 

года»  

Журавлёва О.А., Мартынова 

Т.А., Зацепина А.В., Буркова 

Е.Е. 

в качестве 

экспертов 

02.04.2019-

21.05.2019 

 

№ 

п/п 

Мероприятие в форме 

форума 

 

Участники Результат 
Дата 

участия 

1 Первый форум молодых 

педагогов Свердловской 

области «Современная 

школа: педагог нового 

поколения» 

Желнова А.В. 

Балуева А.В. 

 10.11.2018 

2 Международный форум 

организаторов и 

педагогов организаций 

отдыха детей и их 

оздоровления 

Антипова О.В. сертификат 

участника 

03.04.2019-

05.04.2019 

 

 II 

образовательный форум 

профессиональной 

ориентации «Будущее 

начинается сегодня», 

МБУ ДО Городской 

дворец детского и 

юношеского творчества 

 

Куликова В.А., Низкова Е.Р., 

студенты 

сертификат 

участника 

27.03.2019 

 IIгородской женский 
форум «Женщина – это 
мир!», МБУ Городской 
дворец молодёжи 

Молчанова О.А., студенты  22.03.2019 

3. Педагогический форум. 

Ранняя профориентация: 

перспективы развития  

Сибирякова Г.Л. 

студенты, обучающиеся по 

специальности 44.02.04 

Специальное дошкольное 

образование  

диплом 

участника 

методическ

ого квеста 

«Школа 

магистров 

ранней 

профориен

тации» 

13.03.2019 

 Всероссийский форум 

по обмену опытом среди 

представитетелей 

кадетских корпусов, 

школ-интернатов, 

общеобразовательных 

учреждений, 

учреждений высшего и 

Антипова О.В.  05.06.2019-

09.06.2019 
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среднего 

профессионального 

образования по 

вопросам организации 

работы в рамках 

Всероссийского 

молодёжного военно-

спортивного сбора 

«Союз Наследники 

Победы»   

3 Я хочу жить в Нижнем 

Тагиле 

Барсуков , ФК диплом 06.04.19-

07.04.19 Проскурина, ФК диплом 
Стоцкая,ФК диплом 

 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 

Реализации психолого-педагогического сопровождения студентов 

колледжа  способствует осуществление следующих направлений работы 

педагога-психолога с составом студентов колледжа: психодиагностика, 

консультирование (индивидуальное и групповое), психопрофилактика, 

психокоррекция (индивидуальная и групповая), психологическое просвещение и 

образование: формирование психологической культуры, развитие психолого-

педагогической компетентности студентов, администрации колледжа, педагогов, 

родителей; экспертиза (образовательных и учебных программ, проектов, пособий, 

образовательной среды колледжа, профессиональной деятельности специалистов 

колледжа). 

В колледже действует комиссия по профилактике неуспеваемости и 

правонарушений. В 2018-2019 учебном году состоялось 10 заседания комиссии, в 

ходе которых были проведены индивидуальные беседы с 60 студентами (1 курс – 

25 чел., 2 курс – 20 чел., 3 курс – 15 чел.), нарушающих правила внутреннего 

распорядка, правила проживания в студенческом общежитии или имеющих 

академические задолженности. Совместно с юрисконсультом, педагогом-

психологом, социальным педагогом, заведующими отделениями и кураторами 

были разработаны и внедрены меры воздействия, которые отражены в 

протоколах.  

По состоянию на 01.08.2019   количество обучающихся, состоящих на учете 

в ПДН – 2 чел.; 

Количество социально неблагополучных семей, состоящих на учете ТКДН – 

0 чел.; 

Количество обучающихся, состоящих на внутреннем контроле в колледже – 

0 чел. 

В соответствии с задачами профилактической деятельностиактивизируется 

разъяснительная работа со студентами колледжа и родителямичерез: 

 единый кураторский час для студентов 1 и 2 курсов на тему «Мое 

безопасное лето»; 
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 информационную кампанию и конкурс плакатов «Скажи наркотикам 

НЕТ!»; 

 проведение тематических уроков «Нет наркотикам! Мой выбор – 

здоровый образ жизни!» в рамках учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности»; 

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

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

смертью»; 

− районную акцию за здоровый образ жизни «Присоединяйся к нам!»; 

− информационную кампанию и проведение добровольного 

тестирования на ВИЧ-инфекцию среди совершеннолетних студентов; 

− организацию студенческих исследований по следующим темам:  

Рациональное питание и его значение для здоровья человека; 

Инфекционные заболевания и способы защиты от них; 

Сон для физиологического здоровья человека; 

Занятия физической культурой и спортом как условие формирования 

здорового образа жизни; 

Влияние сотового телефона  на здоровье человека; 

Здоровый образ жизни как социальная и индивидуальная ценность; 

Вирусы – неклеточная форма жизни; 

Профилактика табакурения в молодёжной среде; 

Проблемы  питания современных студентов; 

Ценности здорового образа жизни в молодёжной сфере; 

Здоровый образ жизни – семейная традиция; 

Влияние алкоголя на организм человека; 

Влияние курения на эмбриональное развитие ребёнка; 

Биологические ритмы человека 

Стипендиальное обеспечение, формы социальной поддержки (компенсации, 

пособия и др.). 

В соответствии со ст. 36 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

на сайте Нижнетагильского педагогического колледжа № 2 имеется раздел 

«Условия предоставления стипендий, мер социальной поддержки», в котором 

размещён документ «Положение о стипендиальном и материальной поддержке 

студентов ГБПОУ СО «Нижнетагильский педагогический колледж № 2» (в 

редакции от 09.01.2017). Руководствуясь данным документом, в 

Нижнетагильском педагогическом колледже № 2: 

на декабрь 2018 года производились выплаты: 

1) государственной академической стипендии – 260 студентам;  

2) государственной социальной стипендии – 99 студентам. 

на 1 августа 2019 года производились выплаты:  

1) государственной академической стипендии– 145 студентам;  

2) государственной социальной стипендии – 64 студентам. 

На 1 августа 2018 года в колледже обучаются: 

-  дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей (в возрасте до 

18 лет) - 9 человек; 
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- лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - 

лица в возрасте от 18 до 23 лет–17 человек; 

- лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного 

родителя – 0 человек. 

В колледже установлены и выплачиваются денежные компенсации: 

1. Компенсация, выплачиваемая на питание, обучающимся из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам из числа детей-

сирот и оставшихся без попечения родителей, находящимся на полном 

государственном обеспечении в  2018-2019 учебном году установлена: учебный 

день – 211 руб. 0 коп., в выходные, праздничные и каникулярные дни – 232 руб. 

10 коп; 

2.  Компенсация, выплачиваемая на обеспечение одеждой обувью 

жестким и мягким инвентарем, обучающимся из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и оставшихся 

без попечения родителей, находящимся на полном государственном обеспечении 

в 2017 году установлена: 37 706, 10 руб. в год (оплачивается ежемесячно в 

размере 3142, 17 руб.) 

3. Однократная денежная компенсация на одежду, обувь, жесткий и 

мягкий инвентарь выпускникам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и оставшихся без попечения 

родителей, находящимся на полном государственном обеспечении выплачена в 

2019 году в размере 43 989,5 руб. на одного человека; 

4. Единовременное денежное пособие выпускникам из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот 

и оставшихся без попечения родителей, находящимся на полном государственном 

обеспечении составила 1081 р. 60 коп.; 

5. Ежегодное единовременное пособие (в сентябре) на приобретение 

учебной литературы и письменных принадлежностей обучающимся из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам из числа детей-

сирот и оставшихся без попечения родителей, находящимся на полном 

государственном обеспечении составило – 3105 руб.; 

6. Пособие для оплаты проезда обучающимся из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и 

оставшихся без попечения родителей, находящимся на полном государственном 

обеспечении выплачивается на основании предоставления проездных билетов 

ежемесячно. 

Иногородним студентам, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и оставшихся без попечения 

родителей, находящимся на полном государственном обеспечении предоставлены 

места в общежитии по адресу: город нижний Тагил, ул.Ильича, 36. Оплата за 

проживание данной категории не взимается. 

В колледже оказывается бесплатная медицинская помощь обучающимся из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам из числа 

детей-сирот и оставшихся без попечения родителей, находящимся на полном 

государственном обеспечении. 



43 

 

Обучающиеся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лицам из числа детей-сирот и оставшихся без попечения родителей, 

находящимся на полном государственном обеспечении при достижении 18 лет 

ставится на полное государственное обеспечение колледжем (с 1 числа месяца, 

следующего за месяцем в котором ребенку исполняется 18 лет, либо с 1 числа 

месяца, следующего за месяцем в котором истекает срок действия полномочий 

опекуна или попечителя, так как до указанных дат они находятся на полном 

государственном обеспечении в семье опекуна-попечителя) при предоставлении 

справки из Управления по социальной политике и социальной защите населения.  

Выплаты компенсаций обучающимся из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и оставшихся 

без попечения родителей, находящимся на полном государственном обеспечении 

производятся в случаях временной нетрудоспособности, в период нахождения в 

отпуске по беременности и родам и в течение всей продолжительности 

академического отпуска. 

Один раз в квартал обучающимся из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и оставшихся без 

попечения родителей, находящимся на полном государственном обеспечении 

выплачивается материальная помощь на основании Письма Министерства общего 

и профессионального образования Свердловской области от 02.06.2005г №02-

01/88 «О материальной помощи обучающимся в учреждениях начального и 

среднего профессионального образования Свердловской области».   

Выплаты компенсация производятся на основании следующих 

нормативных документов: Федеральный закон от 21.12.1996 №159-ФЗ «О 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей», Положение о стипендиальном 

обеспечении и материальной поддержки студентов ГБПОУ СО 

«Нижнетагильский педагогический колледж №2», Постановление правительства 

Свердловской области №122-ПП от 27.02.2014года «Об утверждении Порядка 

назначения государственной академической стипендии и государственной 

социальной стипендии студентам обучающимся по очной форме обучения за счет 

бюджетных ассигнований областного бюджета, государственной стипендии 

аспирантам, ординаторам, ассистентам стажера, обучающимся по очной форме 

обучения за счет бюджетных ассигнований областного бюджета», Устав ГБПОУ 

СО «Нижнетагильский педагогический колледж №2». 
 

Наличие и число мест в общежитии 

Колледж располагает двухэтажным благоустроенным общежитием, 

расположенным по адресу: ул. Ильича, д.36.Количество мест в общежитии - 77. 

Общежитие предназначено для размещения иногородних студентов 

дневной формы обучения. 

Размер оплаты за проживание в 2018-2019 учебном году 

составляет 555 рублей 92 копейки. Бесплатно общежитие предоставляется детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. 

Социально-бытовая работа в общежитии колледжа регламентируется 

законодательством РФ, а также локальными нормативно - правовыми актами: 
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Положением о студенческом общежитии; Правилами внутреннего распорядка 

студенческого общежития. 

В здании общежития находятся служебные помещения: 

- кабинет заведующего общежитием и воспитателей; 

- зал для проведения мероприятий; 

- зал с теннисным столом; 

- 2 зала для отдыха студентов в свободное время; 

- и др. бытовые помещения. 

В распоряжении студентов на первом этаже имеется кухня для 

приготовления пищи, оборудованная электроплитками, бытовыми мойками, 

разделочными столами, кухонными шкафами для  столовой посуды и др. 

кухонных принадлежностей. Кухня оснащена фильтром для очистки питьевой 

воды. 

В общежитии, на  каждом этаже,  имеются санитарно-гигиенические 

комнаты для юношей и девушек, оборудованные душевой кабиной. Общежитие 

обеспечено необходимой мебелью, стиральной машиной - автомат, гладильной 

доской, имеются утюг и сушилка для белья. 

 Создан Актив общежития, который является общественным органом 

самоуправления, призванным оказывать помощь администрации и воспитателям 

общежития в организации внеучебной работы, улучшению  жилищно - 

бытовых  условий студентов, проживающих в общежитии. Актив общежития 

обеспечивает соблюдение правил внутреннего распорядка в  общежитии, 

руководит работой по самообслуживанию проживающих в нем, организует досуг 

студентов во внеучебное время. 

Непосредственное руководство хозяйственной деятельностью и 

эксплуатацией общежития, организацией быта проживающих, поддержания в нем 

установленного порядка осуществляют заведующий общежитием. 

Распределение мест и размещение студентов в общежитии производится по 

совместному решению администрации колледжа и общежития, на основании 

заявления студента. 

 Все проживающие в общежитии студенты имеют временную регистрацию. 

Студенты проживают в закрепленной жилой комнате,  пользуются помещениями 

учебного и культурно-бытового назначения, оборудованием, инвентарем весь 

срок обучения при условии соблюдения  ими правил внутреннего распорядка. 

Педагогическую работу в общежитии согласно плану воспитательной 

работы на учебный год  выполняют 2 сменных воспитателя, педагог-психолог, 

педагога-организатора, социальный педагог. 

 С проживающими в общежитии студентами проводятся инструктажи о 

правилах безопасности; беседы, лекции, тренинги о правильном питании, о 

личной гигиене и культуре поведения, профилактические консультации,  встречи 

с наркологом, инспекторами ПДН, общественностью района, города. 

Критерием оценки воспитательной  работы в общежитии  является 

благоприятный психологический климат в общежитии в целом, микроклимат в 

отдельной комнате, сохранение здоровья и обеспечение безопасности проживания 

студентов. 

Организация питания в колледже 
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Колледж располагает столовой с числом посадочных мест – 60, которая  

оснащена современным технологическим оборудованием. Охват горячим 

питанием составляет – 100%. 

Столовая оборудована электрическими плитами  Дарина (3 шт. по 9290,00 

руб.), ванной 2 – х секционной.  

Столовая оснащена: электрочайником PolarisPWP 3218 термопот 3,2 л., 1 

блендером PhilipsHR 2645/70, кухонным комбайном Philips2 микроволновыми 

печами, 1 овощерезкой, мясорубкой Philips,что позволяет готовить более 

качественные и разнообразные блюда.  

Для быстрого обслуживания посетителей столовая оборудована Pos-

системой VikiClassic+Вики Принт (кассовое оборудование). 

Организация медицинского обслуживания в колледже 

Осуществление медицинской деятельности, в силу п. 46 ч. 1 ст. 12 закона 

«О лицензировании…» от 04.05.2011 № 99-ФЗ, предполагает обязательное 

получение лицензии, в следствии чего такой документ был получен в 2018 году. 

В медицинском кабинете имеется: кушетка медицинская – 4700,00; ширма 

2-секционная – 3700, 00; шкаф – 10 050,00; холодильник POZIS - 140– 22000,00; 

водонагреватель электрический накопительный 30 л настенный – 5500,00. 

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. Лицензированный медицинский кабинет оснащён:  

тонометром AND – 777 – 3 450,00; 

облучателем ОРУБ – 03 - 12900; 

фонендоскопом – 590,00; 

динамометром ДК – 50 механический – 4400,00; 

Условия для занятий физкультурой и спортом 

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.; тренажёрныйзал – 1 ед.; 

площадь – 40 кв. м.;  лыжную базу  (100 пар лыж) ; спортивнуюплощадку – 1 

ед.: площадь – 2905, 99 кв. м. ; полосу препятствий – 1 ед. 

Спортивный зал оборудован: спортивным табло, ноутбуком ПГ, щитом 

баскетбольным, антенной для волейбола, сеткой футбольной - 3, стойкой 

волейбольной, акустической системой PARADIGN, усилителем  YAMAHA, 

стенкой гимнастической, гимнастическими скамейками, теннисными столами для 

закрытых помещений «StarLine» GameSuper-5, блоками замкнутых перекладин, 
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брусьями параллельными, степ-платформой-15, матом поролоновым-13, брусьями 

гимнастическими - 2, козлом гимнастическим, конём гимнастическим-2, матом 

гимнастическим-18, мостиком гимнастическим - 4, перекладиной, перекладинами 

разновысокими. Кроме этого, в распоряжении преподавателей имеется 

следующий инвентарь: мяч б/б-22, мяч в/б – 22, мяч гандбольный-17,  футболка 

в/б-10, футболка ф/б-20, костюм для фитнеса-6. 

Манеж оборудован: стойкой для прыжков в высоту с планками, прыжковой 

ямой. Преподаватели располагает следующим инвентарём: колодками 

стартовыми-3, копьём легкоатлетическим-14, пистолетом стартовым, 

утяжелителями насыпными -20, ядром-14; шиповками-5. Манеж одновременно 

используется как стрелковый тир, для функционирования которого приобретены: 

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

винтовки МР – 4 шт. (грант в размере 250.000 рублей, декабрь 2013 г.). 

Тренажерный зал оборудован: зеркалом - 4, видеомагнитофоном «LG», 

телевизором «Витязь», комплектом спортивных тренажеров: тренажером 

силовым WEIDER 9400, тренажером силовым WEIDER 234, тренажером силовым 

WEIDER 8950, тренажером силовым WEIDER 9150, тренажером силовым Алекс, 

тренажером силовым Атлет Марс, тренажером Эллипсоид, штангой-10 шт., 

гантелями - 6, гирями – 8 шт.,гиряУральская (1 шт.), планки для перепрыгивания 

(3 шт.),колодки стартовые (3 шт.), лыжи+крепления+ ботинки (4 шт.), эспандеры 

(15 шт.), рюкзаки (8 шт.) и т. д., что позволяет вести образовательный процесс в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности «Физическая 

культура».  

В распоряжении преподавателей физической культуры имеется следующее 

оборудование: 

мяч TorresClub (8 шт. по 1203, 00 руб.); 

мяч на растяжках «GalaJump (2 шт. по 2402,00 руб.); 

мяч Mikasa (4шт. по 5 664, 00 руб.); 

палаткаRed Fox Challenger (3 шт. по 14 060,00 руб.); 

макет автомат «Калашникова» ММГ АК – 74 (2 шт. по 16 300 руб. ) 

Созданная  спортивная база позволила провести в 2018-2019 гона базе  

колледжа несколько мероприятий разного уровня:  

международный уровень 

04.06.2019 международные педагогические чтения имени В.А. 

Самаранской, ветерана педагогического труда, 110 чел. 

мероприятия всероссийского уровня: 

областной уровень 

21.11.2018 проведение в тандеме с коллегами из других профессиональных 

образовательных организаций семинара «Сфера воспитания: от вызовов времени 

– к формированию ключевых компетенций обучающихся», 153 чел.; 

28.05.2019 областной круглый стол «Современные подходы корганизации и 

построению физкультурно-оздоровительной, спортивной деятельности детей, 

подростков и юношей», 40 чел.; 

28.02.2019 окружной этап воено-спортивной игры «Зарница» среди 

обучающихся СПО Горнозаводского округа Свердловской области, 8 команд, 80 

чел.; 
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30.03.2019 – 31.03.201920  турнир по баскетболу среди команд 

общеобразовательных учреждений города Нижний Тагил и Свердловской области  

- Кубка памяти Виктора Киселёва, 80 чел. 

городской уровень 

14.03.2019 Районный этап городской Военно-спортивной, юнармейской  

игры  «Победа» (районный этап) 170 чел.; 

16.10.2018 - Спартакиада ОУ СПО г. Н-Тагил. Первенство  по мини-

футболу среди юношей,  ГБПОУ СО  «НТПК 2», 10 чел., 2 командное место; 

24.10.2018 - Спартакиада ОУ СПО г. Н-Тагил. Первенство  по мини-

футболу среди девушек,  ГБПОУ СО  «НТПК 2», 10 чел., 1командное место. 

Условия для обучения людей с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов 

При создании условий для обучения студентов, имеющих данный статус, 

мы руководствуемся ст. 5 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

На официальном сайте колледжа имеется раздел «Условия доступности 

профессионального образования и обучения для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья». В данном разделе размещены 

следующие документы:  

 Паспорт доступности ГБПОУ СО «Нижнетагильский педагогический 

колледж № 2»; 

 Перечень мер для обеспечения доступа инвалидов к месту 

предоставления услуг на объекте социальной, инженерной  и транспортной 

инфраструктур, находящихся в государственной собственности Свердловской 

области; 

 Программа содействия трудоустройству и постдипломного 

сопровождения выпускников ГБПОУ СО «Нижнетагильский педагогический 

колледж № 2» из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья от 31 мая 2016 г.; 

 ДОРОЖНАЯ КАРТА по повышению значений доступности для 

инвалидов объектов и    услуг профессиональной образовательной организации 

ГБПОУ СО «Нижнетагильский педагогический колледж № 2» от 13 мая 2016 г.; 

 Приказ «Об утверждении Порядка предоставления бесплатного 

двухразового питания студентам из числа инвалидов и лиц с ОВЗ»; 

 Порядок предоставления бесплатного двухразового питания студента

м из числа инвалидов и лиц с ограниченными  возможностями здоровья 

 Программа сопровождения обучающихся из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в ГБПОУ СО 

«Нижнетагильский педагогический колледж №2». 

В 2018 – 2019 учебном году в Нижнетагильском педагогическом колледже 

№ 2 обучалось 8 студентов, имеющих статус инвалида, студентов с 

ограниченными возможностями здоровья не обучалось. 

При организации образовательного процесса студентов-инвалидов  

учитываются рекомендации, данные по результатам медико-социальной 

экспертизы(МСЭ), содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации.  

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

Федерации», в соответствии с которой созданы специальные условия.   

http://ntpk2.ru/sites/default/files/pasport_dostupnosti_.pdf
http://ntpk2.ru/sites/default/files/perechen_mer.pdf
http://ntpk2.ru/sites/default/files/perechen_mer.pdf
http://ntpk2.ru/sites/default/files/perechen_mer.pdf
http://ntpk2.ru/sites/default/files/perechen_mer.pdf
http://ntpk2.ru/sites/default/files/programma_po_inv_i_lov_2016.pdf
http://ntpk2.ru/sites/default/files/programma_po_inv_i_lov_2016.pdf
http://ntpk2.ru/sites/default/files/programma_po_inv_i_lov_2016.pdf
http://ntpk2.ru/sites/default/files/programma_po_inv_i_lov_2016.pdf
http://ntpk2.ru/sites/default/files/documents/dorozhnaya_karta_ntpk2_0.pdf
http://ntpk2.ru/sites/default/files/documents/dorozhnaya_karta_ntpk2_0.pdf
http://ntpk2.ru/sites/default/files/documents/dorozhnaya_karta_ntpk2_0.pdf
http://ntpk2.ru/sites/default/files/prikaz_o_pitanii_studentov.pdf
http://ntpk2.ru/sites/default/files/prikaz_o_pitanii_studentov.pdf
http://ntpk2.ru/sites/default/files/poryadok_predostavleniya_besplatnogo_dvuhrazovogo_pitaniya.pdf
http://ntpk2.ru/sites/default/files/poryadok_predostavleniya_besplatnogo_dvuhrazovogo_pitaniya.pdf
http://ntpk2.ru/sites/default/files/news/programma_soprovozhdeniya_invalidov_i_lic_s_ovz.pdf
http://ntpk2.ru/sites/default/files/news/programma_soprovozhdeniya_invalidov_i_lic_s_ovz.pdf
http://ntpk2.ru/sites/default/files/news/programma_soprovozhdeniya_invalidov_i_lic_s_ovz.pdf
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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: 

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. 

Студенты-инвалиды обучаются по адаптированной образовательной 

программе учебной дисциплины «Физическая культура» в соответствии с 

письмом Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259. 

Содержание учебной дисциплины «Физическая культура» направлено на 

укрепление здоровья, повышение физического потенциала, работоспособности 

обучающихся с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

Реализация содержания учебной дисциплины «Физическая культура» в 

преемственности с другими дисциплинами способствует воспитанию, 

социализации и самоидентификации обучающихся посредством личностно и 

общественно значимой деятельности, становлению целесообразного здорового 

образа жизни.  

В учебных кабинетах для студентов с нарушением опорно-двигательного 

аппарата имеются одноместные столы у дверного проёма. Размера зоны на одно 

место с учетом подъезда и разворота кресла-коляски увеличены, увеличена 

ширина прохода между рядами столов, но в данный момент инвалиды-

колясочники в колледже не учатся.  

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.  

Для дополнительной индивидуализированной коррекции нарушений 

учебных и коммуникативных умений, профессиональной и социальной адаптации 

лиц с ограниченными возможностями здоровья  и инвалидов разработана 

«Программа психолого-педагогического и социального сопровождения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья».   

Программа психолого-педагогического и социального сопровождения 

предусматривает коррекцию коммуникативных умений. Для профессиональной и 

социальной адаптации (установление полноценных межличностных отношений с 
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другими студентами, создание комфортного психологического климата) данной 

категории студентов используются социально активные и рефлексивные методы 

обучения, технологии социокультурной 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. 

В колледже созданы условия как для обучения по программам СПО, так и 

по дополнительным профессиональным программам, по которым можно 

обучаться за счёт субсидий из бюджета субъекта Российской Федерации, так и за 

счёт полного возмещения затрат на обучение.  

 

Стоимость обучения по программам СПО представлена в таблице 15.  

Таблица 15 

Стоимость обучения по программам СПО – программам подготовки специалиста 

среднего звена 
 

N 

п/п 

название программы  форма обучения 

  очная  заочная 

1.  44.02.03 Педагогика дополнительного 

образования 

46.000 р. 36000 р. 

2.  49.02.01 Физическая культура 46.000 р. 36000 р. 

3.  44.02.04 Специальное дошкольное 

образование   

46.000 р. 36000 р. 

4.  38.02.03 Операционная деятельность в 

логистике 

46.000 р. 36000 р. 

 

В колледже созданы условия и для обучения по программам 

дополнительного образования.   

В 2018 – 2019 учебном году прошли обучение по дополнительным 

профессиональным программам- программам повышения квалификации – 297 

слушателей. Стоимость обучсния представлена в таблице 16. 

 
№ 

п/п 

название программы сроки 

реализации 

Кол- во 

часов 

Кол-во 

слушателей 

1.  Педагогическая деятельность 

музыкального руководителя  в дошкольной 

организации», МАДОУ д\с «Звездочка» 

10.09.2018-

21.09.2018 

24 13 

2.  «ИКТ в профессиональной деятельности 

педагога в условиях реализации ФГОС 

ДО» МБДОУ «Звездочка» 

24.09.2018-

08.10.2018 

24 13 

3.   «Педагогическая деятельность 

воспитателя с детьми-инвалидами и детьми 

с ограниченными возможностями здоровья  

01.10.2018-

10.10.2018 

24 27 
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вДО»  

4.  Педагогическая деятельность воспитателя с 

детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ в ДО 

08.10.2018-

12.10.2018 

24 26 

5.  Взаимодействие сотрудников дошкольной 

образовательной организации с 

родителями (лицами, их заменяющими) в 

рамках реализации ФГОС ДО 

11.10.2018 

17.10.2018 

24 27 

6.  Организация деятельности инструктора по 

ФК в ДОУ в соответствии с ФГОС ДО 

15.10.2018 

23.10.2018 

24 22 

7.  Педагогическая деятельность воспитателя с 

детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ в ДО 

22.10.2018 

25.10.2018 

24 31 

8.  Тико-моделирование в дошкольной 

образовательной организации в условиях 

реализации ФГОС ДО 

23.10.2018 

26.10.2018 

24 21 

9.  Адаптивная физическая культура в 

дошкольной образовательной организации 

06.11.2018-

10.11.2018 

24 26 

10.  Организация логоритмики  с детьми в 

условиях дошкольной образовательной 

организации 

02.02.2019 – 

12.04.2019 

36 25 

11.  ИКТ в профессиональной деятельности 

педагога в условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования 

19.04.2019-

30.04.2019 

24 13 

12.  Адаптивная физическая культура в 

дошкольной образовательной организации 

(волонтёры) 

13.05.2019 

17.05.2019 

24 26 

13.  Формирование навыков безопасного 

поведения в условиях реализации ФГОС 

ДО 

20.05.2019-

24.95.2019 

24 27 

 Итого:   297 

 

Таблица 16 

Дополнительные профессиональные программы  – программы повышения 

квалификации 
 

N 

п/п 

название программы  наполняемость 

группы 

стоимость 

1.  Педагогическая деятельность музыкального 

руководителя  в дошкольной организации», 

МАДОУ д\с «Звездочка» 

15-25 чел. 1500 

2. Организация курсов повышения 

квалификации по программе «ИКТ в 

профессиональной деятельности педагога в 

условиях реализации ФГОС ДО» МБДОУ 

«Звездочка» 

13 чел. 3000 

3 Организация курсов повышения 

квалификации для педагогов МБДОУ 

«Гармония»  по программе  

«Педагогическая деятельность воспитателя 

с детьми-инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья  

вДО»  

15-25 чел. 2910 
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4 Педагогическая деятельность воспитателя с 

детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ в ДО 

15-25 чел. 2910 

5 Взаимодействие сотрудников дошкольной 

образовательной организации с родителями 

(лицами, их заменяющими) в рамках 

реализации ФГОС ДО 

15-25 чел. 2910 

6. Организация деятельности инструктора по 

ФК в ДОУ в соответствии с ФГОС ДО 

15-25 чел. 2000 

7. Пед.деятельность воспитателя с детьми-

инвалидами и детьми с ОВЗ в ДО 

15-25 чел. 2000 

8. Тико-моделирование в дошкольной 

образовательной организации в условиях 

реализации ФГОС ДО 

15-25 чел. 3000 

9. Адаптивная физическая культура в 

дошкольной образовательной организации 

15-25 чел. 2108 

10. Организация логоритмики  с детьми в 

условиях дошкольной образовательной 

организации 

15-25 чел. 2400 

11. ИКТ в профессиональной деятельности 

педагога в условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования 

13 чел. 3000 

12. Адаптивная физическая культура в 

дошкольной образовательной 

организации(волонтёры) 

15-25 чел. 2108 

13. Формирование навыков безопасного 

поведения в условиях реализации ФГОС ДО 

15-25 чел. 2200 

 

В 2018 – 2019 учебном году прошли обучение по дополнительным 

профессиональным программам- программам профессиональной переподготовки 

–78 слушателей, в том числе, 12 студентов очной формы обучения:  

студенты, обучающиеся на программе СПО - 44.02.03  Педагогика 

дополнительного образования (Кудина А.А., Малышевва Н.В., Осетрова С.Ю.) 

прошли программу профессиональной переподготовки по программе 

«Педагогическая деятельность воспитателя  в дошкольной организации»;  

студенты, обкчающиеся попрограмма СПО – 44.02.04 Специальное дошкольное 

образование (Казанцева И.О., Заравнятных В.С.)  - по программе профессиональной 

переподготовки «Педагогическая деятельность педагога дополнительного образования в 

соответствии с требованиями профессионального стандарта»; 

студенты, обучающиеся по программе СПО – 44.02.04 Специальное 

дошкольное образование (Казанцева И.О., Анисимкова В.А., Заравнятных В.С., 

Дроздова А.В., Говорченко Ю.С) – по программе профессиональной 

переподготовки «Подготовка педагога по физической культуре и спорту для организаций 

разного типа»; 

студенты, обучающиеся на программе СПО - 44.02.03  Педагогика 

дополнительного образования (Уткина Д.А., Хомутская Н.Г..) прошли программу 

профессиональной переподготовки по программе «Подготовка педагога по физической 

культуре и спорту для организаций разного тип». 

Стоимость обучения по программам профессиональной переподготовки  

представлена в таблице 17. 
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№ 

п/п 

название программы сроки реализации кол- во 

часов 

кол-во 

слушателей 

1.  Педагогическая 

деятельность музыкального 

руководителя в 

дошкольной организации  

18.09.2018-18.12.2018 250 15 чел. 

2.  Подготовка педагога по 

физической культуре и 

спорту для организаций 

разного типа 

25.09.2018-25.12.2018 250 13 

3.  Педагогическая 

деятельность воспитателя в 

дошкольной организации 

26.09.2018-26.12.2018 250 19 

4.  Педагогическая 

деятельность педагога 

дополнительного 

образования в соответствии 

с требованиями 

профессионального 

стандарта 

01.11.2018-07.02.2019 250 8 

5.  Подготовка педагога по 

физической культуре и 

спорту для организаций 

разного типа 

29.01.2019 -29.04.2019 250 7 

6.  Педагогическая 

деятельность воспитателя в 

дошкольной организации 

30.01.2919 – 

30.04.2019 

250 8 

7.  Педагогическая 

деятельность учителя 

иностранного языка 

(немецкий) в соответствии 

с требованиями 

профессионального 

стандарта педагога 

04.02.2019 – 

04.07.2019 

500 8 

 Итого:   78 

 

Таблица 17 

Дополнительные профессиональные программы  – программы профессиональной  

переподготовки 
 

N 

п/п 

название программы  наполняемость 

группы 

стоимость 

1.  Педагогическая деятельность воспитателя  в 

дошкольной организации 

10-25 чел. 15000  

2.  Педагогическая деятельность музыкального 

руководителя в дошкольной организации 

10-25 чел. 15000  

3.  Педагогическая деятельность педагога 

дополнительного образования в 

соответствии с требованиями 

профессионального стандарта 

10-25 чел. 15000  

4.  Подготовка педагога по физической 

культуре и спорту для организаций разного 

10-25 чел. 15000  
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типа 

5.  Педагогическая деятельность учителя 

иностранного языка (немецкий) в 

соответствии с требованиями 

профессионального стандарта педагога 

13 чел. 30000 

 

3. Особенности организации образовательного процесса  

 
В 2018 – 2019 учебном году образовательная деятельность осуществлялась по 

следующим программам СПО – программам подготовки специалиста среднего звена:  

- 44.02.04 «Специальное дошкольное образование»; 

- 49.02.01 «Физическая культура»; 

- 44.02.03 «Педагогика дополнительного образования»; 

- 38.02.03 «Операционная деятельность в логистике». 

Образовательная деятельность по перечисленным программам осуществляется в 

соответствии с: 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утверждённым 

приказом № 464  Министерством образования и науки Российской Федерации 14 июня 2013 г. 

(в ред. от 15.12.2014); 

 Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования на 

базе основного общего образования с учётом требований ФГОС и получаемой профессии или 

специальности (письмо Министерства образования и науки российской Федерации от 17 марта 

2015 года № 06-259) (в ред от25 мая 2017 г.); 

 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N 413» (в ред. Приказа Минобрнауки России от 

31.12.2015 N 1578) 

(Зарегистрировано в Минюсте России 09.02.2016 N 41020). 

Студентам по всем реализуемым программам СПО – программам подготовки 

специалиста среднего звена:  

- 44.02.04 «Специальное дошкольное образование»; 

- 49.02.01 «Физическая культура»; 

- 44.02.03 «Педагогика дополнительного образования»; 

- 38.02.03 «Операционная деятельность в логистике» 
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предоставлена возможность получения образования как по очной, так и заочной формам, что 

определено соответствующими федеральными государственными образовательными 

стандартами. 

При реализации программам СПО – программам подготовки специалиста среднего 

звена:  

- 44.02.04 «Специальное дошкольное образование»; 

- 49.02.01 «Физическая культура»; 

- 44.02.03 «Педагогика дополнительного образования»; 

- 38.02.03 «Операционная деятельность в логистике» 

по заочной форме используются дистанционные технологии.  

В практике преподавания сложилась система лекционно-семинарских занятий, деловых 

игр, практикумов, дискуссий, занятий - конференций, тренингов. Учебные занятия 

преподаватели осуществляют в режиме диалога, где студенты имеют возможность сравнить 

несколько подходов исследователей к решению проблемы, сравнить свой субъектный опыт с 

принятыми нормами, высказывать свое понимание сущности проблемы и аргументированно 

высказывать свое мнение. 

При реализации образовательных программ среднего профессионального образования – 

программам подготовки специалиста среднего звена:  

- 44.02.04 «Специальное дошкольное образование»; 

- 49.02.01 «Физическая культура»; 

- 44.02.03 «Педагогика дополнительного образования»; 

- 38.02.03 «Операционная деятельность в логистике» 

применяется форма организации образовательной деятельности, основанная на модульном 

принципе представления содержания образовательной программы и построения учебных 

планов, использовании соответствующих образовательных технологий. 

В 2018-2019 учебном году колледжем в соответствии с письмо Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 марта 2015 года № 06-259 продолжилась 

практика формирования у студентов 1 курса, обучающихся на базе основного образования, 

универсальных учебных действий, развития их творческих способностей и логического 

мышления. Тем самым студентам предоставляется возможность для освоения опыта проектной 

деятельности, что является одной из форм организации учебного процесса и внеаудиторной 

деятельности обучающихся, направленной на повышение качества образования 

самостоятельной деятельности в контексте которой формируется готовность к выбору, 

успешной социализации и активной личностно-профессиональной позиции.  
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Тематика индивидуальных проектов, в том числе, и этого учебного года, позволяет 

говорить о том, преподаватели выделили в своих учебных дисциплинах то содержание, которое 

может быть востребовано будущими специалистами в своей профессии. 

Представим результаты проектной деятельности студентов групп: 11, 12, 13, 15, 14, 16, 

17 К, обучающихся по очной форме обучения. 

Предпочтения студентов относительно области исследования распределились 

следующим образом: 

 
предмет тема проекта 

естествознание 11 

 Источники электроэнергии и экономичное её расходование 

в быту 

 Биологические ритмы человека 

 Рождение ребёнка – высшее чудо на земле 

 Что содержит чашка чая? 

 Здоровье родителей – здоровье ребенка 

 Влияние электромагнитных полей на здоровье человека 

 Проблемы питания студентов педагогического колледжа 

 Стресс в жизни студентов 

 Исследование и переливание групп крови человека 

 Влияние табачного дыма на организм человека 

 Проблема питания современных студентов 

русский язык 1 

 Язык и культура общения 

литература 6 

 А.С.Пушкин в воспоминаниях современников 

 Спорт в литературе Спорт в литературе 

 Проблематика творчества М.Ю. Лермонтова 

 Проблематика лирики Бориса Леонидовича Пастернака 

 Волшебный мир детства в произведениях Агнии Барто 

 Чтение как социальная проблема 

обществознание 5 

 Герои-пионеры, подвиг детей в годы Великой 

Отечественной войны 

 Политика государства по поддержке семьи 

 Города-герои 

 Профилактика девиантного поведения несовершеннолетних 

в летний период 

 Духовность и здоровье семьи 

математика 2 

 Многогранники 

 Лист Мёбиуса 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

23 

 Девиантное поведение подростков и формы работы, 

направленные на его профилактику 

 Сон для физиологического здоровья человека 

 Влияние алкоголя на организм 

 Взаимодействие человека и среды обитания 

 Духовность и здоровье семьи 
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 СПИД/ВИЧ – чума XXI века 

 Cимволы воинской чести 

 Военная служба как особый вид федеральной 

государственной службы 

 Роль физической культуры и обеспечение здорового образа 

жизни студента 

 Стратегия Вооружённых сил Российской Федерации 

 Военная служба как особый вид федеральной 

государственной службы 

 Здоровый образ жизни 

 Влияние курения на эмбриональное развитие ребёнка 

 Табакокурение и его влияние на здоровье 

 Экологические факторы развития кариеса 

 Пыль и её влияние на здоровье человека 

 Курение табака – вредная привычка 

 Энергетики: вред или польза 

 Наркотики и их пагубное воздействие на организм человека 

 Являются ли копчёности и жареное мясо факторами риска 

возникновения рака? 

 Табакокурение и его влияние на здоровье 

 Влияние алкоголя на организм подростка 

 Особенности трудовой деятельности женщин и подростков 

искусство  6 

 Искусство греко-римской борьбы в скульптуре 

 Нижний Тагил: архитектура для спорта 

 Мир футбола: искусство и спорт 

 Самбо в скульптуре 

 Легенды о созвездиях 

 Разработка методических рекомендаций по подготовке и 

оформлению плаката 

иностранный язык 7 

 Спорт в Соединённых Штатах Америки 

 Музыка в Англии 

 Использование английских заимствований в спортивной 

терминологии русского языка 

 Календарь британских праздников 

 Чайные традиции в английской культуре 

 Особенности национального характера англичан 

 Английские свадебные традиции 

история 27 

 Становление А. Д. Меншикова   как полководца 

 А.М. Коллонтай в начале партийной и государственной 

карьеры 

 Россия в годы НЭПа (1921-1929 гг.) 

 Земские соборы в России 

 Мировое сообщество и ввод советских войск в Афганистан 

(1979-1989) 

 Взлет и падение Н.С. Хрущева 

 Русское масонство XVIII века 

 Герб России как отражение ее истории 

 Становление Москвы как центра русских земель  

в XII- XVIвв. 
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 Жизнь и деятельность генерала А.А. Власова 

 Г.К. Жуков – выдающийся советский полководец 

 Русская дружина древней Руси 

 Развитие книгопечатания в России в XVI в. 

 Дни воинской славы 

 Социально-экономическое развитие г. Перми во второй 

половине XIXв. 

 Великий киевский князь Ярослав Мудрый 

 Культурное развитие  

г. Ирбита в XVII – нач. XX вв. 

 Личная жизнь Ивана Грозного (1530-1584гг.) 

 Декабристы в Сибирской ссылке 

 Государственная деятельность Г.А. Потемкина- 

Таврического 

 Торгово-промышленная политика Петра I 

 Полководческая деятельность Д.М. Скобелева 

 Военное искусство П.А. Румянцева 

 Становление военного гения 

 Григорий Ефимович Распутин 

 Аграрная реформа Столыпина 

 Западноевропейские мемуаристы о России XVI века 

география 2 

 Развитие международного туризма в России 

 Аркаим – страна городов 

информатика 6 

 Молодежный компьютерный сленг 

 Кибербезопасность 

 Киберспот: история развития и анализ 

 Защита от киберпреступности 

 Интернет в жизни человека 

 Интерактивное тестирование 

экология 4 

 Экологические проблемы Нижнего Тагила 

 Бездомные собаки в окружающей среде 

 Загрязнение окружающей среды 

 Состояние качества питьевой воды в г. Нижний Тагил 

право 2 

 Права и обязанности ребёнка 

 Права детей 

экономика 1 

 Роль  денег в рыночной экономике 

 
Из 156 человек процедуру защиты индивидуального проекта прошли – 125 человек, что 

составляет 80 %. 

1.  знание предмета Умение раскрыть содержание работы, грамотно и 

обоснованно в соответствии с рассматриваемой 

проблемой/темой использовать имеющиеся знания и 

способы действий. 

2.  регулятивные действия Умение самостоятельно планировать и управлять своей 

познавательной деятельностью во времени, использовать 

ресурсные возможности для достижения целей, 

осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных 
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ситуациях. 

3.  познавательные действия, 

проявляющиеся в 

самостоятельности в 

приобретении знаний и 

решении поставленных в 

проекте проблем 

Способность поставить проблему и выбрать способы её 

решения, найти и обработать информацию, формулировать 

выводы и/или обоснование и реализацию/апробацию 

принятого решения, обоснование и создание модели, 

прогноза, модели, макета, объекта, творческого решения и т. 

п. 

4. коммуникативные 

действия 

Умение ясно изложить и оформить выполненную работу, 

представить её результаты, аргументировано ответить на 

вопросы 

 
Представим результаты проектной деятельности студентов групп: 13 к, 14 к, 

обучающихся по заочной форме обучения. 

Из 18 студентов: 14 К (11) студентов, 13 К (7) процедуру защиты прошли 12 студентов, 

что составляет 66 %. Предпочтения студентов относительно области исследования 

распределились следующим образом: 

предмет тема проекта 

естествознание 2 

 Михаил Васильевич Ломоносов – основатель первого 

русского университета 

 Жизнь и деятельность Д. И. Менделеева  

обществознание 1 

 Развитие образования в России в XIII веке 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

5 

 Алкоголизм  и его отражение в произведениях 

художественной литературы и изобразительного искусства 

 Влияние табачного дыма на организм человека 

 Интернет и его влияние на детей и подростков 

 Вирусы – неклеточная форма жизни 

 Влияние алкоголя на здоровье человека 

искусство 3 

 Фольклор в современной массовой культуре 

 Фольклор в Фольклор в современной обыденной жизни 

жителей села 

 Фольклор как наследие русской народной культуры 

 

В качестве продукта итоговой индивидуальной проектной деятельностистуденты 

предъявили 

эссе по темам: 

«А.С.Пушкин в воспоминаниях современников»; 

 «Проблематика творчества М.Ю. Лермонтова»; 

«Проблематика лирики Бориса Леонидовича Пастернака»; 

«Волшебный мир детства в произведениях Агнии Барто» 

аналитическую информацию по темам: 

 «Использование английских заимствований в спортивной терминологии русского 

языка»; 

«Особенности национального характера англичан»; 
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«Аграрная реформа Столыпина»; 

«Становление Москвы как центра русских земель в XII- XVIвв.» 

«Становление А. Д. Меншикова   как полководца» 

«Великий киевский князь Ярослав Мудрый» 

«Английские свадебные традиции 

«Г.К. Жуков – выдающийся советский полководец» и т.д. 

результаты социологического опроса  по выявлению отношения молодёжи: 

к влиянию табачного дыма на организм человека; 

к молодежному компьютерному сленгу; 

к табакокурению; 

к энергетикам; 

к наркотикам и т.д. 

На основе анализа личностных, метапредметных и предметных результатов, полученных 

студентами в ходе освоения программы подготовки специалистов 

из 12 человек –  9  чел., что составляет 75 %, продемонстрировал: 

 
1.  знание предмета Умение раскрыть содержание работы, 

грамотно и обоснованно в соответствии с 

рассматриваемой проблемой/темой 

использовать имеющиеся знания и способы 

действий. 

2.  регулятивные действия Умение самостоятельно планировать и 

управлять своей познавательной 

деятельностью во времени, использовать 

ресурсные возможности для достижения 

целей, осуществлять выбор конструктивных 

стратегий в трудных ситуациях. 

3.  познавательные действия, 

проявляющиеся в 

самостоятельности в 

приобретении знаний и 

решении поставленных в 

проекте проблем 

Способность поставить проблему и выбрать 

способы её решения, найти и обработать 

информацию, формулировать выводы и/или 

обоснование и реализацию/апробацию 

принятого решения, обоснование и создание 

модели, прогноза, модели, макета, объекта, 

творческого решения и т. п. 

4. 4. коммуникативные действия Умение ясно изложить и оформить 

выполненную работу, представить её 

результаты, аргументировано ответить на 

вопросы 

 

из 12 человек –  3 чел. , что составляет 25%, продемонстрировали  

 

1.  знание предмета Умение раскрыть содержание работы, 

грамотно и обоснованно в соответствии с 

рассматриваемой проблемой/темой 

использовать имеющиеся знания и способы 

действий. 

2.  регулятивные действия Умение самостоятельно планировать и 

управлять своей познавательной 

деятельностью во времени, использовать 

ресурсные возможности для достижения 
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целей, осуществлять выбор конструктивных 

стратегий в трудных ситуациях. 

3.  познавательные действия, 

проявляющиеся в 

самостоятельности в 

приобретении знаний и 

решении поставленных в 

проекте проблем 

Способность поставить проблему и выбрать 

способы её решения, найти и обработать 

информацию, формулировать выводы и/или 

обоснование и реализацию/апробацию 

принятого решения, обоснование и создание 

модели, прогноза, модели, макета, объекта, 

творческого решения и т. п. 

 
В 2018-2019 учебном году образовательный процесс носил социально-ориентированный 

характер, т.е. это организация образовательного процесса с учётом интересов общества и 

государства. 

Миссия Нижнетагильского педагогического колледжа № 2 на период до 2021 года 

состоит в следующем: «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 

специалиста. 

Основой организации учебного процесса является системный подход, предполагающий 

последовательное изучение дисциплин, профессиональных модулей, освоение всех видов 

практик, взаимосогласованность содержания курсов обучения, их преемственность. Режим 

работы колледжа - шестидневная учебная неделя. Для всех видов аудиторных занятий 

академический час устанавливается продолжительностью 45 минут. 

В 2018-2019 учебном году на основе рабочих учебных планов по реализемым 

программам СПО разработаны графики учебного процесса, составлены расписания. 

Организация образовательного процесса осуществляется в соответствии с расписанием 

учебных занятий и образовательными программами. 

В образовательном процессе реализуются следующие виды учебной деятельности:  

- лекции;  

- семинары;  

- лабораторно-практические работы.  

В 2018-2019 учебном году актуализировано содержание образования в соответствии с 

движением Worldskills, требованиями профессиональных стандартов: Педагог (педагогическая 

деятельность в дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании), 

Педагог дополнительного образования детей и взрослых, что нашло отражение в учебных 

планах: 
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 44.02.03 Педагогика дополнительного образования ввариативной чвсти появилась 

вариативная дисциплина ВОП.11 Информационные педагогические технологии в 

дополнительном образовании; 

49.02.01 Физическая культура появилась вариативная дисциплина ВОП.11 

Здоровьесберегающие техногии в образовательном процессе; 

44.02.04 Специальное дошкольное образование появилась вариативная дисциплина ВОП 

06. Компьютерный дизайн. 

Одно из требований профессионального стандарта Педагог (педагогическая 

деятельность в дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) 

это «Участие в разработке и реализации программы развития образовательной организации в 

целях создания безопасной и комфортной образовательной среды», поэтому учитель, 

обучающийся по программе Физическая культура, должен  овладеть здоровьесберегающими 

технологиями. 

Перечень знаний, умений, навыков в соответствии со Спецификацией стандарта 

компетенции «Дошкольное воспитание» (WorldSkills Standards Specifications, WSSS), 

проверяемый в рамках комплекта оценочной документации - Использование информационно-

коммуникационных технологий. 

Специалист должен знать и понимать:  

− компьютерные средства обучения (интерактивная доска, интерактивный стол);  

− возможностипрограмм Microsoft Office; SMART notebook; SMART table 

Специалист должен уметь:  

− применять компьютерные средства обучения (интерактивная доска, 

интерактивный стол);  

− создавать документы при помощи программ Microsoft Office;  

− работать на программах SMART notebook и SMART table. 

В связи с названными требованиями к знаниям и умениям была включена дисциплина 

ВОП 06. Компьютерный дизайн. 

В учебном плане на программе 44.02.03 Педагогика дополнительного образования 

появилась ВОП.11 Информационные педагогические технологии в дополнительном 

образовании. Применение ИКТ в дополнительном образовании позволяет сделать совместную 

деятельность с детьми привлекательной и по-настоящему современной, решать познавательные 

и творческие задачи с опорой на наглядность. Используется текстовый редактор, составляется и 

оформляются воспитательно-образовательные, календарные и перспективные планы, что 

можно рассматривать наиболее удобным, быстрым и современным способом. С помощью 

программы Power Point, создаются презентационные материалы при подготовке к 

непосредственно-образовательной деятельности. С помощью видеокамеры создаются ролики. 
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Использование мультимедийных презентаций позволяют сделать непосредственно- 

образовательную деятельность эмоционально окрашенной, привлекательной. Презентации в 

PowerPoint - это яркость, наглядность, доступность, удобство и быстрота в работе. Вместе с тем 

интерактивное оборудование используется в работе с обучающимися, соблюдая требования 

СанПин.  

В образовательные программы среднего профессионального образования в 2018-2019 

учебном  году внесены темы по воспитанию антикоррупционного мировоззрения у студентов 

ГБПОУ СО «Нижнетагильский педагогический колледж № 2». 

Учебная дисциплина «Обществознание» в основной профессиональной 

образовательной программе по следующим специальностям: 44.02.03 «Педагогика 

дополнительного образования»,  44.02.04 «Специальное дошкольное образование»,  49.02.01 

«Физическая культура», 38.02.03 «Операционная деятельность в логистике» 

 

Изучаемые темы Вопросы, содержание 

4.2. Важнейшие социальные общности и 

группы  

Особенности социальной стратификации в 

современной России. Демографические, 

профессиональные, поселенческие и иные 

группы. Молодежь как социальная группа. 

Особенности молодежной политики в 

Российской Федерации. 

Гражданское общество в 

противодействии коррупции. 

Молодежь как субъект и объект 

возможных коррупционных действий.  

 

5.1. Политика и власть.  

 

Государство в политической системе 

Понятие власти. Типы общественной 

власти. Политика как общественное 

явление. Политическая система, ее 

внутренняя структура. Политические 

институты. Государство как политический 

институт. Признаки государства. 

Государственный суверенитет. Внутренние 

и внешние функции государства. 

Особенности функционального назначения 

современных государств. 

Межгосударственная интеграция, 

формирование надгосударственных 

институтов — основные особенности 

развития современной политической 

системы. Формы государства: формы 

правления, территориально-

государственное устройство, политический 

режим. Типология политических режимов. 

Демократия, ее основные ценности и 

признаки. Условия формирования 

демократических институтов и традиций. 

Правовое государство, понятие и признаки. 
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Коррупция и общественная мораль. 

Составляющие коррупции: правовая 

(коррупционные правонарушения, 

преступления), этическая (морально-

этические коррупционные отклонения, 

нарушения). Меры противодействия 

коррупции в обществе 

 

6.2. Основы конституционного права 

Российской Федерации 

Конституционное право как отрасль 

российского права. Основные 

конституционные права и обязанности 

граждан в России. Коррупция в 

различных государственных и 

социальных институтах  

Коррупция в органах 

властиПолитическая коррупция: 

выборы всех уровней, деятельность 

политических партий, политический 

лоббизм 

 

Учебная дисциплина «История» в основной профессиональной образовательной 

программе по следующим специальностям: 44.02.03 «Педагогика дополнительного 

образования»,  44.02.04 «Специальное дошкольное образование»,  49.02.01 «Физическая 

культура», 38.02.03 «Операционная деятельность в логистике»  

Изучаемые темы Вопросы, содержание 

2.9. Россия и мир на рубеже XX –

XXI веков 

Российская Федерация на современном этапе. Становление 

новой российской государственно-правовой системы. 

Экономика. Переход к рыночным отношениям: реформы и 

их последствия. Плюсы и минусы форсированной 

либеральной модернизации.  

Основные принципы 

государственной политики противодействия коррупции 

 

 

Учебная дисциплина «Экономика» в основной профессиональной образовательной 

программе поспециальности: 38.02.03 «Операционная деятельность в логистике»  

Изучаемые темы Вопросы, содержание 

6.1. Роль государства в экономике Государство как рыночный субъект. 

Экономические функции государства. 

Правовое регулирование экономики. 

Коррупция – фактор, препятствующий 

экономическому росту. Потери 

экономики от коррупции. 

 

Наряду с традиционными видами аудиторных занятий в 2018-2019 учебном году 

использовались нетрадиционные форма организации образовательного процесса: 

 посещение Воинской части № 6748 в рамках предмета «Основ безопасности 

жизнедеятельности»; 
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 стажировка по подготовке к конкурсу профессионального мастерства по 

компетенции «Физическая культура, спорт и фитнес», которая проводилась с 26.09.2018 по 

02.10.2018 на базе Тольяттинского социально-педагогического колледжа;  

 участие в проведении учебных занятий студентов по учебным дисциплинам 

профессионального цикла представителей общественного Совета героев Социалистического 

труда и заслуженных работников бюджетных организаций;  

 проведение учебного занятия у студентов, обучающихся по программе СПО 

44.02.04 Специальное дошкольное образование по ПМ. 02.01 Обучение и организация 

различных видов деятельности и общения детей с ограниченными возможностями здоровья в 

форме круглого стола «Психолого-педагогическое сопровождение детей с синдромом дефицита 

внимания и гиперактивностью», который проводился 06.11.2019 в ГАУ «РЦ Ленинского района 

города Нижний Тагил»; 

Студенты познакомились с признаками нарушениями развития неврологическо-

поведенческого характера, при котором ярко выражена гиперактивность детей наряду с 

дефицитом внимания: сложность концентрирования внимания, повышенная активность и 

импульсивность, неподдающаяся управлению. Вследствие того, что малышам трудно 

сосредотачивать внимание, они зачастую не могут правильно выполнить учебные задания или 

решить задачи, так как совершают ошибки по причине собственной невнимательности и 

непоседливости (гиперактивности). Студенты приняли участие в мастер-классах: «Большая 

психологическая игра», «Работа с родителями гиперактивного ребенка», «Симметричное 

рисование в работе с детьми с СДВГ». 

 проведение учебного занятия у студентов, обучающихся по программе СПО 

44.02.03 Педагогика дополнительного образования в форме экскурсии на Национальный 

чемпионат сквозных рабочих профессий высокотехналогичныхотраслей промышленности по 

методике WorldSkills, г.Екатеринбург, площадка Екатеринбург-ЭКСПО; 

 проведение учебных занятий по учебной дисциплине «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности»  с приглашением  адвокатом Свердловской областной 

коллегии адвокатов №1; 

 тематическая встреча с военнослужащими в/ч № 6748 в рамках проведения 

учебного занятия по дисциплине «Основы безопасности жизнедеятельности»; 

 закрепление теоретических знаний, полученных на занятиях по ОБЖ, 

приобретение практических навыков, необходимых юношам для быстрой адаптации с 

поступлением на военную службу на базе в/ч 6748 в рамках проведения пятидневных учебных 

сборов; 

 проведения Всероссийской контрольной работы по информационной 

безопасности в сети «Интернет» среди студентов 2 курса, сайт Единый урок.дети;  
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 проведение учебных занятий по МДК 02.01 Методика внеучебной работы и 

дополнительного образования в области физической культуры по программе СПО 49.02.01 

Физическая культура, по МДК 02.02 организация деятельности детей в условиях детских 

оздоровительных лагерей по прграмме СПО 44.02.03 Педагогика дополнительного 

образования; 

 проведение учебных занятий из профессионального цикла учебного плана по 

программе СПО 44.02.04 Специальное дошкольное образование на базе МАДОУ детский сад 

Радость СП – д/с № 121 во время проведения Всероссийского Фестиваля игры 4D: дети, 

движение, дружба, двор, что позволило студентам совершенствовать свои компетенции в 

организации подвижных игр детей, в развитии творчества и фантазии детей, организации 

опытно-экспериментальной деятельности детей; 

 проведение учебных занятий из профессионального цикла учебного плана по 

программе СПО 44.02.04 Специальное дошкольное образование на педагогическом форуме 

«Ранняя профориентация: перспективы развити», участвуя в котором студенты познакомились 

с инновационными технологиями ранней профориентации в рамках реализации проекта 

«Лаборатория профессий. Дошкольник.», что явилось логическим продолжением участия 

студентов в 2017-2018 учебном году в семинаре как форме образовательного процесса, 

проводимого по теме «Сюжетно-ролевая игра как условие профессиональной ориентации детей 

дошкольного возраста». Данный семинар проводился в МАДОУ детский сад «Детство» СП д/с 

193; 

 проведение учебных занятий из профессионального цикла учебного плана по 

программе ПДО  44.02.03Педагогика дополнительного образования наIIобразовательном 

форуме профессиональной ориентации «Будущее начинается сегодня», участвуя в котором 

студенты практиковались в применении технологий профориентации обучающихся 

общеобразовательных учреждений с учётом ресурсов дополнительного образования, проводя 

различные мастер-классы; 

 проведение учебных занятий в форме творческих мастерских для студентов, 

принимающих участие в городском форуме «Женщина-это мир»; 

 проведение учебного занятия в форме мастер-класса от Жанны Овчинниковой 

«Роспись подноса» в Нижнетагильском музее тзобразительных искусств, который проводился 

23 марта 2019 года в рамках выставки «Я творчеством живу…»; 

 проведение учебных занятий по МДК 02.95. Теоретические основы и методика 

развития речи у детей при участии в качестве слушателей на городском конкурсе «Лучший 

мастер-класс по применению технологий речевого развития в условиях реализации ФГОС ДО», 

который проходил на базе МБУ ДО ДЮЦ «Мир» 06.11.2018; 
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Возвращаясь к формам организации образовательного процесса для студентов были 

организованы учебные занятия, причём за счёт междисциплинарных курсов ПМ3 «Обучение и 

организация различных видов деятельности и общения детей с ограниченными возможностями 

здоровья» на базе ГАУ социального обслуживания населения Свердловской области 

«Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями 

Дзержинского района города Нижний Тагил». 

Аудиторные занятия при освоении профессиональных образовательных программ 

сопровождаются различными видами самостоятельной работы. Наряду с традиционными 

видами самостоятельной работы (изучение нормативно-правового сопровождения 

специальностей, конспектирование, подготовка творческих сообщений, аннотирование, защита 

проектов и др.) студенты в 2018-2019 учебном году использовали следующие виды 

самостоятельной деятельности:  

подготовили доклады для участия в педагогических чтениях (научно-практической 

конференции) с последующей их публикацией в сборниках научных статей:  

Международные педагогические чтения имени В.А. Самаранской, ветерана 

педагогического труда: Мезенина Юлия Владимировна, Мартынова Татьяна Александровна, 

публикация «Возможности конструктора ТИКО для развития представлений о цвете предметов 

у детей старшего дошкольного возраста»; Кондакова Марина Анатольевна, Мартынова Татьяна 

Александровна публикация «Возможности технологии ТИКО для развития счетной 

деятельности у детейстаршего дошкольного возраста»; Заровнятных Валерия Сергеевна, 

Мартынова Татьяна Александровна, Руппель Екатерина Павловна публикация «Приобщение 

детей дошкольного возраста к художественной литературе посредствомдидактических игр, 

разработанных в программе SMART Notebook»; 

III областная студенческая научно-практическая конференция «Наука. Творчество. 

Профессия»: Еголаева В.В., руководитель Антипова О.В. публикация «Теоретические основы 

формирования культуры детей младшего школьного возраста»; Янина Я.В., руководитель 

Антипова О.В., публикация «Повышение двигательной активности у людей пожилого 

возраста»; 

VI Областная (межрегиональная) научно-практическая конференция студентов«Путь к 

успеху-2019: Образование. Наука. Профессия»: Галкина В.Д., руководитель Желнова А.В., 

публикация «Эмпирическое исследование уровня математического развития детей старшего 

дошкольного возраста»; Светлова П., руководитель Антипова О.В., публикация «Социальный 

театр как технология профилактики наркомании»; Субботина М., руководитель Антипова О.В, 

публикация «Исследования актуальных проблем в области молодежных субкультур»; Еголаева 

В., руководитель Антипова О.В., публикация «Теоретические основы формирования культуры 

детей младшего школьного возраста»;Толмачева А., руководитель Тицкий Н.А. публикация 
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«История госпиталей г. Нижнего Тагила в 40-е годы XX столетия (1941-1950 гг.)»;  публикация 

«История милиции г. Нижнего Тагила в 20-е годы XX века»; 

XIX Малые Демидовские чтения: Толмачёва А., руководитель Тицкий Н.А. публикация 

«Личная жизнь Ивана Грозного (1530-1584 гг.)». 

подготовили рефераты и защитили их на научно-практической конференции: 

НПК «Шаг в науку»:  Колойко Анна Александровна, СДО, руководитель Миненко Т.Б., 

номинация - общеобразовательный цикл – гуманитарное направление «Один год в истории 

России - 1917 год»; Закирова Вераника Фаридовна,СДО, руководитель Желнова Г.В.  

номинация –общеобразовательный цикл – естественно-научное направление«Экологические 

проблемы города Нижний Тагил», 3 место. 

обобщили опыт работы с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 

родителей, в форме доклада, представление доклада на слёте педагогических отрядов вожатых 

оздоровительных лагерей ГБУ Центр «Юность Урала» «Итоги лета 2018»с последующей 

публикацией в сборнике:  

Мельникова Алёна Леонидовна, руководитель Герлин О.Л., публикация «Волонтёрство 

как форма социальной активности детей и подростков в оздоровительном лагере «Ленёвский»; 

Чкалов Виталий Андреевич, руководитель Герлин О.Л., публикация «Коллективно - 

творческое дело как форма развития толерантности подростков в условиях летнего 

оздоровительного лагеря»; 

Петрова Светлана Дмитриевна, руководитель Герлин О.Л., публикация «Социализации 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в условиях детского 

оздоровительного лагеря «Ленёвский»; 

Семешко Анастасия Алексеевна, руководитель Герлин О.Л., Организация и проведения 

досуга с детьми девиантного поведения в оздоровительном  лагере «Леневский». 

провели исследования, представили их результаты в виде публикаций, которые 

включили в сборник V Областной научно-практической конференции для обучающихся 

общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций «К истокам 

педагогического образования в Свердловской области»:  

Овчинникова А.И., руководитель Романова О.Е., публикация по реализации инициатив, 

предложенных Нестеровым В.В. в современной школе; 

Осетрова С.Ю., руководитель Лыжина Н.Г., публикация «Пока работают с молодёжью 

такие люди как Андриуцэ Михаил Михайлович реализация инициатив Нестерова В.В. 

гарантирована». 

провели исследования, представили их результаты в виде публикаций наVI научно-

исследовательской конференции «Малые города Урала», г. Красноуральск: 
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Пушкарева Ангелина, руководитель  Тицкий Н.А., публикация «Искусство г. Ирбита в 

дореволюционный период»; 

Скворцова Вероника, руководитель Тицкий Н.А., публикация «Литература и печать г. 

Ирбита в пореформенный период»; 

Смоляк Саша, руководитель Тицкий Н.А., публикация «Образование г. Ирбита во второй 

половине ХIХ – начале ХХ вв.». 

подготовили эссе для участия в региональном дистанционном конкурсе, проводимом 

ГАПОУ СО «Режевской политехникум»: 

Давыдова Д. CДО, руководитель Инжеваткина А.М., эссе на тему «Волонтёрство не 

работа, а образ жизни»,  диплом участника; 

Дьяченко Юлия, СДО, Крючкова Кристина, СДО, руководитель Инжеваткина А.М., эссе 

на тему «Хочешь почувствовать себя человеком - помоги другому»,  диплом участника; 

Ершова Владлена,ФК, руководитель Инжеваткина А.М., эссе на тему «Деньги это 

свобода, выкованная из золота», диплом участника; 

Кашина Вероника, ФК, руководитель Инжеваткина А.М., эссе на тему «Волонтёр - это 

звучит гордо», диплом участника; 

Литвинова Эвелина, ФК, руководитель Инжеваткина А.М., эссе на тему «Волонтёрство – 

это возможность сделать мир счастливее»,  диплом участника; 

Мартьянова Татьяна, ФК, руководитель Инжеваткина А.М., эссе на тему « Нажить много 

денег - храбрость, сохранить их – мудрость, а умело расходовать – искусство», диплом 

участника; 

Мартьянова Юлия, ФК, руководитель Инжеваткина А.М., эссе на тему «Волонтёрство не 

работа, а образ жизни», диплом участника; 

Орлов Никита, ФК, руководитель Инжеваткина А.М., эссе на тему «Нажить много денег 

- храбрость, сохранить их – мудрость, а умело расходовать – искусство», диплом участника; 

Парамзина Екатерина ,СДО, руководитель Инжеваткина А.М., эссе на тему «Волонтёр – 

это звучит гордо»,диплом участника; 

Симочкина А.В., СДО, руководитель Зацепина А.В. эссе на тему «Нажить много денег - 

храбрость, сохранить их – мудрость, а умело расходовать – искусство»,  диплом участника. 

подготовили презентации на конкурс: 

IV Общероссийский конкурс дистанционный конкурс «Лучшая студенческая 

презентация», проводимый УрТаТис: 

Светлова П., номинация «Сердце отдаю детям», диплом; 

Янина Я., номинация «Творческая личность», 2 место; 

Волкова К., Светлова П., Дементьева, Комина Ю., Долженко Д., Приз зрительский 

симпатий; 
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Светлова, Дементьева, Бунчук, Янина, Еголаева, номинация «Вперёд к профессии», 

диплом лауреата 3 степени; 

Светлова, Дементьева, Комина, Долженко, Волкова, ПДО, номинация «Здоровье нации – 

в наших руках», диплом лауреата 2 степени; 

Светлова, Дементьева, Бунчук, Янина, Намятов Савелий (ФК), номинация «Патриотизм 

– не просто слово», диплом лауреата 2 степени. 

В 2018-2018 учебном году образовательный процесс реализовывался как ресурс 

воспитания через: 

- реализацию воспитательного потенциала учебных дисциплин гуманитарной 

направленности, что подтверждается приоритетами выбора студентами тематики 

индивидуального проекта: 

предмет тема проекта 

русский язык 1 

 Язык и культура общения 

литература 6 

 А.С.Пушкин в воспоминаниях современников 

 Спорт в литературе Спорт в литературе 

 Проблематика творчества М.Ю. Лермонтова 

 Проблематика лирики Бориса Леонидовича Пастернака 

 Волшебный мир детства в произведениях Агнии Барто 

 Чтение как социальная проблема 

обществознание 5 

 Герои-пионеры, подвиг детей в годы Великой 

Отечественной войны 

 Политика государства по поддержке семьи 

 Города-герои 

 Профилактика девиантного поведения несовершеннолетних 

в летний период 

 Духовность и здоровье семьи 

иностранный язык 7 

 Спорт в Соединённых Штатах Америки 

 Музыка в Англии 

 Использование английских заимствований в спортивной 

терминологии русского языка 

 Календарь британских праздников 

 Чайные традиции в английской культуре 

 Особенности национального характера англичан 

 Английские свадебные традиции 

история 27 

 Становление А. Д. Меншикова   как полководца 

 А.М. Коллонтай в начале партийной и государственной 

карьеры 

 Россия в годы НЭПа (1921-1929 гг.) 

 Земские соборы в России 

 Мировое сообщество и ввод советских войск в Афганистан 

(1979-1989) 

 Взлет и падение Н.С. Хрущева 
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 Русское масонство XVIII века 

 Герб России как отражение ее истории 

 Становление Москвы как центра русских земель  

в XII- XVIвв. 

 Жизнь и деятельность генерала А.А. Власова 

 Г.К. Жуков – выдающийся советский полководец 

 Русская дружина древней Руси 

 Развитие книгопечатания в России в XVI в. 

 Дни воинской славы 

 Социально-экономическое развитие г. Перми во второй 

половине XIXв. 

 Великий киевский князь Ярослав Мудрый 

 Культурное развитие  

г. Ирбита в XVII – нач. XX вв. 

 Личная жизнь Ивана Грозного (1530-1584гг.) 

 Декабристы в Сибирской ссылке 

 Государственная деятельность Г.А. Потемкина- 

Таврического 

 Торгово-промышленная политика Петра I 

 Полководческая деятельность Д.М. Скобелева 

 Военное искусство П.А. Румянцева 

 Становление военного гения 

 Григорий Ефимович Распутин 

 Аграрная реформа Столыпина 

 Западноевропейские мемуаристы о России XVI века 

 

- через интеграцию реализуемых основных профессиональных программ и 

дополнительных общеобразовательных программ: 

- через интеграцию основной профессиональной образовательной программы по 

специальности 44.02.04 Специальное дошкольное образование (ОП.06 Компьютерный 

дизайн, МДК 02.03 Практикум по художественной обработке материалов и изобразительному 

искусству)и дополнительной общеразвивающей программы художественно-эстетической 

направленности (изобразительное искусство); 

- через интеграцию основной профессиональной образовательной программы по 

специальности 44.02.03Педагогика дополнительного образования (МДК.01.03 

Граждановедение с практикумом по правовому и патриотическому воспитанию) и 

дополнительной общеразвивающей программы патриотической направленности; 

- через интеграцию основной профессиональной образовательной программы по 

специальности 44.02.03 Педагогика дополнительного образования (МДК.01.01 Методика 

преподавания по программе дополнительного образования в области социально-

педагогической деятельности) и дополнительной общеразвивающей программы социально-

педагогической направленности;по дополнительной общеразвивающей программе 

творческого объединения «Музейное дело»; по дополнительной общеразвивающей 

программе творческого объединения «Волонтёрский отряд», что подтверждается результатами 
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участия студентов в интеллектуальных, творческих конкурсах, представленных в таблице 18, 

таблице 19. 

Таблица 18 

творческие, интеллектуальные конкурсы, очная форма участия 

 
№ 

п/п 

Мероприятие 

 

Участники Результат Дата 

участия 

1 Рождественские встречи» для 

студентов ПОО 

Горнозаводского 

управленческого округа 

Ступникова М.В. 

Мехоношина О.В. 

Замятина Е.Е. 

Холод А.А., ФК,  

Петрова С.Д., ФК; 

Чкалов В.А., ФК 

Семешко А.А., ФК,  

Вишнякова Е.И., 

ОДЛ,  

Копаевская А.Д., 

СДО,  

Ситникова А.Г.,, ФК 

Победа в номинации 

«Межкультурный 

подход к теме 

рождества» 

 

18.12.2018 

2 Вокально-поэтический 

конкурс 

Баженова А., СДО 

Закирова В.,СДО 

Жаваронкова Е., 

СДО 

 2019 

3 Фестиваль социально-

значимых, творческих 

проектов «Профессионалы 

Урала («Great-профи»)» 

Антипова О.В. 

Светлова П.М., ПДО 

Янина Я.В., ПДО 

Дементьн=ева А.А., 

ПДО 

Тронин Н.С., ФК 

Пустостина Е.О., ФК 

Киян М.Ч., ПДО 

Калинюк Г.О., ФК 

Замарина Е.В., ПДО 

Шахматова А.А., 

ПДО 

ПилокшинАю.В., 

ФК 

Приходько А.С., ФК 

Маланин А.Ф., ФК 

Алёшин И.А. ФК 

Диплом за 1 место, 

проект «Здоровый на 

века» 

В номинации 

«Здоровое 

поколение» 

Диплом финалиста, 

проект «Здоровый 

выбор», номинация 

«Здоровое 

поколение» 

05.12.18-

07.12.18 

4 Первый городской конкурс 

«Краса студенчества» 

Фролова Юлия,  2019 

5 Творческий конкурс «Моя 

будущая профессия», 

областной фестиваль «Россия 

молодая 2019» 

Романова О.Е. 

Светлова Полина, 

ПДО 

1 место в конкурсе 

видеороликов 

 

6 Всероссийский фестиваль 

творчества «Радужная 

мозаика»  

Желнова Г.В., СДО 

участник 

 2019 
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7 Смотр – конкурс музеев и 

уголков боевой славы 

(районный этап) 

Куликова В.А., ПДО 

участник 

1 место 

Светлова П., лучший 

экскурсовод 

Калинюк, лучший 

экскурсовов 

Пилокшин, лучший 

экскурсовод 

 

8 Смотр – конкурс музеев и 

уголков боевой славы 

(районный этап) 

Куликова В.А. 3 место 

 

 

9 Результаты конкурса 

презентаций о своей 

профессии, 

Верхнесалдинский 

авиаметаллургический 

техникум 

Антипова О.В./ 

Субботиной М. , 

Лопатиной Н., 

Очинниковой А., 

Еголаевой В. д 

Анртропович/ 

Бызова К., 

Вишнякова 

Антропович / 

Вишнякова 

Низкова/Гараев 

победу в номинации 

«За убеждение в 

перспективности 

профессии» 

 

10 Городской конкурс «Лучший 

мастер-класс по применению 

технологий речевого развития 

в условиях реализации ФГОС 

ДО», МБУ ДО ДЮЦ «Мир 

27 студентов, гр.44  28.11.2018 

 
Таблица 19 

творческие, интеллектуальные конкурсы, заочная форма участия 

 
№ 

п/п 

Мероприятие 

 

Участники Результат Дата 

участия 

1 Конкурс социальной 

рекламы «Выбери жизнь!», 

ГАПОУ СО «Каменск-

Уральский техникум 

торговли и сервиса 

Антиповой О.В.;  

Зацепина А. В.; 

Миненко Т. Б. 

 18.12.2018 

Калинюк Глеб 

Олегович, ФК,   

 

диплом 2 степени в 

номинации 

«Профилактика 

негативных 

явлений»; 

Киян Мария 

Ченгизовна, ПДО,  

 

диплом 3 степени в 

номинации 

«Профилактика 

негативных 

явлений»;  
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  Бызова К.А., ОДЛ,  

Дементьева А. А., 

ПДО,  

Светлова П.М. ПДО,  

Янина Я. В. ПДО 

  

2 Интернет – викторина «Я – 

гражданин России», 

посвящённой 25  - летию 

Конституции Российской 

Федерации, 

Корсакова И.А., 42 

студента 

1. Диплом 

IIIстепени – 

Шабалин А.А., ОДЛ; 

2. Диплом III 

степени–Хохрякова 

А.С., ОДЛ; 

3. Диплом III 

степени–

ФуражковК.Д. , 

ОДЛ; 

4. Диплом III 

степени–Мостовой 

Д.С. , ОДЛ; 

5. Диплом III 

степени– Миронов 

Д.Д., ОДЛ; 

6. Диплом III 

степени– Жиряков 

К.Е. , ОДЛ. 

13.12.2018 

 

3 Региональный 

дистанционный конкурс эссе 

(ГАПОУ СО «Режевской 

политехникум») 

Инжеваткина А.М.,  

Давыдова Д. CДО / 

волонтёрство не 

работа, а образ 

жизни,  диплом 

участника; 

Дьяченко Юлия, 

СДО, Крючкова 

Кристина, СДО / 

Хочешь 

почувствовать себя 

человеком - помоги 

другому,  диплом 

участника 

Ершова 

Владлена,ФК/ Деньги 

это свобода, 

выкованная из 

золота, диплом 

участника 

Кашина Вероника, 

ФК / Волонтёр - это 

звучит гордо, диплом 

участника 

Литвинова Эвелина, 

ФК / Волонтёрство – 

это возможность 

сделать мир 

счастливее,  диплом 

участника 

 10.10.2018 -

10.11. 2018 
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Мартьянова Татьяна, 

ФК / Нажить много 

денег - храбрость, 

сохранить их – 

мудрость, а умело 

расходовать – 

искусство, диплом 

участника,  

Мартьянова Юлия, 

ФК / Волонтёрство 

не работа, а образ 

жизни, диплом 

участника 

Орлов Никита, ФК / 

Нажить много денег - 

храбрость, сохранить 

их – мудрость, а 

умело расходовать – 

искусство, диплом 

участника 

Парамзина Екатерина 

,СДО / Волонтёр – 

это звучит гордо 

,диплом участника 

ЗацепинойА.В 

Симочкина А.В., 

СДО / Нажить много 

денег - храбрость, 

сохранить их – 

мудрость, а умело 

расходовать – 

искусство,  диплом 

участника 

 

4 интеллектуальный бум 

«Быть здоровым, успешным, 

красивым!» 

Баранчинский 

электромеханический 

техникум 

Желнов В.В 

Раздрогина А., СДО 

 10.122018 

-26.12.2018 

5 II Всероссийский фестиваль 

искусств «Зимние вечера»  

 

 

Желнова Г.В. 

Скворцова Виктория, 

номинация «И вяжу, 

и вышиваю» 

Фролова Юлия, 

номинация «Театр 

моды» 

Диплом 1 степени 

Диплом 1 степени 

30.01.2019 

6 IV Общероссийский конкурс 

дистанционный конкурс 

«Лучшая студенческая 

презентация», УрТаТис 

Светлова П. Номинация «Сердце 

отдаю детям»Диплом 

15.02.2019-

30.03.2019 

  Янина Я. Номинация 

«Творческая 

личность», 2 место 

 



75 

 

  Волкова К. 

Светлова П. 

Дементьева 

Комина Юля 

Долженко Д. 

Приз зрительский 

симпатий 

 

Светлова, 

Дементьева, Бунчук, 

Янина, Еголаева, 

Вперёд к профессии 

Диплом лауреата 3 

степени 

Светлова, 

Дементьева, Комина, 

Долженко, Волкова, 

ПДО, номинация 

«Здоровье нации – в 

наших руках» 

Диплом лауреата 2 

степени 

Светлова, 

Дементьева, Бунчук, 

Янина, Намятов 

Савелий (ФК) 

Патриотизм – не 

просто слово 

Диплом лауреата 2 

степени 

7 IIВсероссийский конкурс 

творческих работ «Я живу в 

уголочке России…» 

Инжеваткина А.Н. 

Крестьянинова 

Анастасия 

 

Диплом IIстепени за 

работу «Яживу в 

уголочке России. 

Признание» 

 

  Инжеваткина А.Н. 

Панова Анастасия 

 

Сертификат за 

работу «Я живу в 

уголочке России» 

 

8 17.03.2019 Областной 

конкурс демотиваторов 

среди учреждений среднего 

профессионального 

образования, АПОУ СО 

«Каменск-Уральский 

политехнический колледж», 

3 чел. 

Порляренко Н.В. 

Артюхова Э.А., 

сертификат 

участника 

Нохрина А.А., 

сертификат 

участника 

 17.03.2019 

9 Всероссийская историческая 

викторина, посвящённая 30-

летию вывода советских 

войск из Афгвнистана 

«Афганистан… Дни, 

ушедшие в вечность» 

Желнов В.В. 

 

Смоляк Александра, 

Диплом II степени, 

Гандулин Егор, 

Диплом II степени, 

Колосов Илья, 

Диплом II степени   

 07.02.2019 

10 всероссийский конкурс , 

посвящённый Дню памяти 

юного героя – антифашиста 

«Линия фронта прошла через 

детства» 

Желнов В.В. 

Лысенко Захар, 

сертификат 

участника 

Казанцев Кирилл, 

сертификат 

участника 

номинация 

«Историческая 

викторина о детях - 

героях Великой 

Отечественной 

войны «С личиком 

детским, но с 

подвигом 

24.03.2019 



76 

 

дерзким…» 

11 II Всероссийский 

экологический конкурс 

«Природа – дом, в котором 

живёт человек», 

Всероссийский центр 

гражданских и молодёжных 

инициатив «Идея» 

Желнова Г.В., 

номинация «Мой мир 

природы» 

Скворцова Виктория 

Огневая Кристина 

Диплом II степени 06.03.2019 

12 всероссийский фестиваль 

творчества «Радужная 

мозаика» 

Всероссийский центр 

гражданских и молодёжных 

инициатив «Идея» 

Желнова А.В. 

номинация «В 

пальцах тёплый 

пластилин» 

Смунева К., 

Сальникова Н. 

Диплом I степени 27.02.2019 

 II Всероссийский конкурс 

рефератов, 

исследовательских работ и 

проектов «Исследуем и 

изучаем»  

Всероссийский центр 

гражданских и молодёжных 

инициатив «Идея» 

Желнова А.В. 

номинация «Мой 

выбор» 
Дунаева П. 

Диплом II степени 19.02.2019 

 

 Организация воспитательного процесса в колледже как составляющей целостного 

образовательного процесса 

Воспитательный процесс в колледже организован в соответствии со стратегией 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, т.е. реализуются 

следующие направления: гражданское воспитание, патриотическое воспитание, популяризация 

научных знаний, физическое воспитание и формирование культуры здоровья, трудовое 

воспитание и профессиональное самоопределение. Результаты реализации данных 

направлений, полученные в 2018-2019 учебном году, представлены в приложении № 9.  

Но на 2018-2019 год была определена в качестве приоритетной следующая задача - 

Совершенствование условий для реализации направления «Профессиональное воспитание» 

(Трудовое и профессиональное воспитание предполагает формирование общетрудовых знаний, 

профессиональную ориентацию и пр. Осуществляется через процесс вовлечения учащихся в 

различные виды общественно-полезного труда. Его критериями являются наличие трудолюбия, 

определенных профессиональных знаний, умений и навыков, ориентация на определенную 

профессию.), которую мы решали, в том числе, через волонтёрство и добровольчество. Именно 

2018 год был объявлен годом волонтёра и добровольца. Несмотря на то, что лишь в 2017 году 5 

декабря в России впервые официально отметили День добровольца (волонтёра), в колледже в 

силу педагогического профиля реализуемых программ практика волонтёрства существует со 

дня его основания.  Для развития у студентов культуры волонтёрства преподаватели  колледжа 
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приняли участие в семинаре на тему «Развитие добровольчества в молодежной среде»  

(02.10.2018) и провели соответственно единый кураторский час «2018 – год волонтёра и 

добровольца» (30.10.2018). Студенческий актив принял участие в областной студенческой 

научно-практической конференции «Актуальные направления волонтёрской деятельности в 

молодёжной среде».  

. Вся внеурочная деятельность была подчинена реализации волонтёрского направления, 

так как его содержательные аспекты соответствуют, с одной стороны, профилю реализуемых 

программ СПО: Специальное дошкольное образование, Физическая культура, Педагогика 

дополнительного образования, с другой стороны направлениям Стратегии развития воспитания 

в Российской Федерации на период до 2025 года. Инициатором всех волонтёрских акций 

выступает отряд «Доброе сердце». 

Студенты высказали своё отношение к волонтёрству, написав эссе, участвуя в 

региональном дистанционном конкурсе, проводимом ГАПОУ СО «Режевской политехникум»: 

Давыдова Д. CДО, руководитель Инжеваткина А.М., эссе на тему «Волонтёрство не 

работа, а образ жизни»,  диплом участника; 

Дьяченко Юлия, СДО, Крючкова Кристина, СДО, руководитель Инжеваткина А.М., эссе 

на тему «Хочешь почувствовать себя человеком - помоги другому»,  диплом участника; 

Кашина Вероника, ФК, руководитель Инжеваткина А.М., эссе на тему «Волонтёр - это 

звучит гордо», диплом участника; 

Литвинова Эвелина, ФК, руководитель Инжеваткина А.М., эссе на тему «Волонтёрство – 

это возможность сделать мир счастливее»,  диплом участника; 

Мартьянова Юлия, ФК, руководитель Инжеваткина А.М., эссе на тему «Волонтёрство не 

работа, а образ жизни», диплом участника; 

Орлов Никита, ФК, руководитель Инжеваткина А.М., эссе на тему «Нажить много денег 

- храбрость, сохранить их – мудрость, а умело расходовать – искусство», диплом участника; 

Парамзина Екатерина ,СДО, руководитель Инжеваткина А.М., эссе на тему «Волонтёр – 

это звучит гордо»,диплом участника; 

профилактическое волонтёрство 

2018-2019 учебный год - реализация студентами  проекта «Здоровье на века», который 

получил 1 место на фестивале социально-значимых, творческих проектов «Профессионалы 

Урала» («Great-Профи»): 

Участники проекта: 

  9 А класса МБОУ СОШ № 87,10.12.2018, 25 обучающихся; 

 9 А класса  МБОУ СОШ № 41, 11.12.2018, 25 обучающихся;  

 9 Б класса  МБОУ СОШ № 61, 12.12.2018, 25 обучающихся;   
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 9 Б класса   МБОУ СОШ № 7, 13.12.2018, 25 обучающихся;  

 9 Б класса    МБОУ СОШ № 55, 14.12.2018, 25 обучающихся. 

22.03.2019 Распространение  листовок с информацией Всероссийской 

антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью» среди сверстников. 2/120/120. 

11.09.2018 –поддержали акцию «Всероссийский День трезвости» на мемориальном 

комплексе «Площадь Славы», раздавая буклеты с информацией по формированию потребности 

к здоровому образу жизни. 1/50/100. 

16.11.2018 В результате проведения в колледже конкурса агитбригад «Здоровое 

поколение в ногу со временем» выступили с инициативой провести аналогичный конкурс в 

образовательных учреждениях – базах практики и провели. 1/55/1375. 

10.12.2018 – 21.12.2018 в результате участия в Онлайн викторине «Будь здоровым, 

успешным, красивым!» выступили инициатором проведения аналогичной викторины в 

образовательных учреждениях – базах практики и провели. 1/53/795. 

17.04.2019 – 26.04.2019В рамках профилактической операции «Дети России-2019» 

студенты провели во время прохождения производственной практики классные часы по темам 

«Курительные смеси, насвай». «Влияние наркотической зависимости на репродуктивное 

здоровье подростка»1/34/850. 

14.22.05.2019 –Проведение акции «Присоединяйся к нам! Мы за здоровый образ жизни» 

на мемориальном комплексе «Площадь Славы». 

22.03.2019 Студенческая группа будущих воспитателей, принимавшая участие во II 

городском женском форуме «Женщина – это мир!», МБУ Городской дворец 

молодёжи,выступила инициатором и провела кураторские часы под руководством Молчановой 

О.А. со студентами младших курсов на тему «Миссия женщины и её здоровье». 

04.12.2018  Студенты старших курсов провели под руководством Миненко Т.Б. в 

группах 1 курса игру, посвященная Всемирному Дню борьбы со СПИДом профилактике ВИЧ-

инфекции «Незримые угрозы – мифы и реальность»1/24/480. 

15.02.2019-30.03.2019 Группа студентов в составе Светловой П, Дементьевой Ю., 

Коминой Ю., Долженко Д., Волковой К., приняв участие в II областном дистанционном 

конкурсе агитбригад «Мы будущее России», ГБПОУ СО, организованном Алапаевским 

профессионально-педагогическим колледжем, удостоившись Диплома лауреата II степени в 

номинация «Здоровье нации – в наших руках», выступили перед детьми образовательных 

учреждений Дзержинского района. 5/25/625. 

10.04.2019 Студенты специальности «Педагогика дополнительного образования», 

приняв участие в III областной студенческой научно-практической конференции «Наука. 

Творчество. Профессия» с темой «Социальный театр как технология профилактики 

наркомании», использовали её при реализации проекта «Здоровье на все времена». 
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социальное волонтёрство 

06.05.2019 – 08.05.2019 Акция «Весенняя неделя добра» (помощь в уборке квартир 

пожилым людям, проживающим в Дзержинском районе)10/40/40 

29.05.2019 Организация праздничной программы, посвященной Дню защиты детей в 

МАДОУ детский сад «Детство» комбинированного вида, д/с № 193.10/20/150 

15.09.2018 - организация и проведения праздника «День Девятого поселка». 1/20/100 

01.10.2018 - концертная программа и организация чаепития, посвященные празднику 

«День пожилого человека»,для людей пожилого возраста, получающих социальную помощь в 

ГАУ КЦСОН «Золотая осень». 1/20/40. 

08.11.2018 Судейство соревнований «Спартакиада среди ветеранских организаций 

предприятий Дзержинского района»1/10/20. 

14.12.2018Праздничная программа и чаепитиедлялюдей пожилого возраста, 

получающихсоциальную помощь в ГАУ КЦСОН «Золотая осень». 1/20/40. 

19.03.2019Концертная программа и чаепитие, посвященное празднику «Международный 

женский день», для людей, получающих социальную помощь в ГАУ КЦСОН «Золотая осень». 

1/20/40. 

февраль 2019  Акция «Милосердие» (оказание помощи ветеранам Великой 

отечественной войны, труженикам тыла)5/20/20. 

июнь 2019 студенты колледжа, получившие статус общественного наблюдателя, вели 

наблюдение за проведением ГИА обучающихся общеобразовательных учреждений города 

Нижний Тагил4/40/960. 

06.05.2019 -08.05.2019  Акция «Весенняя неделя добра» (помощь в уборке квартир 

пожилым людям Совета ветеранов Дзержинского района города Нижний Тагил)3/10/20. 

Акция - поздравление «Поздравительная открытка» (для ветеранов Великой 

Отечественной войны, тружеников тыла).3/10/20. 

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

(концертная программа, чаепитие). 1/15/20. 

Акция «Слава труженикам тыла!» (концертная программа)1/15/20 

Акцию «От сердца к сердцу» (поздравление вдов погибших воинов  в годы Великой 

Отечественной войны с днём Победы). 1/15/20 

Акции «Ветеран живёт рядом»1/15/15 

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

погибших воинов»1/15/15. 

Акция «Молодёжь ветеранам!»1/15/15. 

Акция «Забота» (организация рейдов по оказанию адресной помощи в быту одиноким 

ветеранам)1/15/15. 
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Акция «Милосердие» (оказание помощи одиноким ветеранам)1/15/15. 

Акция «Творим добро вместе»1/15/15. 

23.08.2018, 15.02.2019Встреча с представителями Центра защиты материнства и детства 

«Дар жизни», действующего при   Скорбященском женском монастыре, передача собранных 

вещей2/10/20. 

07.05.2019 Сбор и передача вещей, продуктов, чистящих средств для людей, 

пользующихся услугами, Центра защиты материнства и детства «Дар жизни», действующего 

при   Скорбященском женском монастыре, передача собранных вещей.1/25/25. 

28.08.2018. Сбор подгузников, предметов гиены для ЦГБ №1. 1/25/25. 

05.03.2019 Проведение конкурсной программы «Масленичные забавы» для жителей 

Дзержинского района, угощение блинами, проведение игр, организация флешмоба.1/15/100. 

сентябрь 2018, май 2019 Субботники на территории: МАДОУ детский сад Детство 

комбинированного вида СП д/c 31, МБДОУ детский сад Родничок СП д/с 113. 4 / 40 / 150 

Акция по покраске спортивного оборудования на территории: МАДОУ детский сад Детство 

комбинированного вида СП д/c 31, МБДОУ детский сад Родничок СП д/с 113. 4 / 40 / 150 

инклюзивное волонтёрство 

20.03.2019 в рамках «Недели Дружбы и Доброты» в Нижнем Тагиле встреча студентов 

колледжа с представителями автономной некоммерческой организации «Физкультурно-

спортивный клуб инвалидов «Ритм» (г.Москва)1 / 75 / 10 

06.05.2019 Концертная программа и чаепитие для общественной организации инвалидов 

«Новая жизнь» 1 / 10 / 15 

26.06.2019 – 28.06.2019 Реализация досугово-развивающих программ в лагере двевного 

пребывания на базе МБУ ДО ДЮЦ Фантазия 3 / 12 / 80 

развитие культуры событийноговолонтёрства 

В 2018-2019 учебном году Нижнетагильский педагогический колледж № 2 стал 

площадкой организации мероприятий для всех субъектов образования, что позволило 

студентам развивать свои навыки в событийном волонтёрстве:  

мероприятия международного уровня: 

04.06.2019 Проведение международных педагогических чтений имени В.А. 

Самаранской, ветерана педагогического труда, 110 чел. 

мероприятия всероссийского уровня: 

11.12.2018 Проведение всероссийской научно-практической конференции с 

международным участием «Традиции и инновации в системе дополнительного образования 

детей», 110 чел. 

мероприятия областного уровня: 
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21.11.2018 Проведение в тандеме с коллегами из других профессиональных 

образовательных организаций семинара «Сфера воспитания: от вызовов времени – к 

формированию ключевых компетенций обучающихся», 153 чел.; 

09.04.2019 Проведение олимпиады по иностранному языку среди студентов 

профессиональных образовательных организаций Горнозаводского управленческого округа, 29 

чел.; 

18.12.2018 Проведение творческого конкурса «Рождественские встречи» для студентов 

ПОО Горнозаводского управленческого округа, 30 чел.; 

1. 28.05.2019 проведение областного круглого стола «Современные подходы 

корганизации и построению физкультурно-оздоровительной, спортивной деятельности детей, 

подростков и юношей», 40 чел.; 

2. 27.03.2018 27.03.2019  Экспертиза муниципального этапа Областного конкурса 

для школьников, посвященного 85-летию Свердловской области «100 мыслей о Свердловской 

области (Дети создают будущее)»: жанр конкурсных работ «Литературное творчество», жанр 

конкурсных работ «Рисунки», 61 чел.; 

3. 28.02.2019 Проведение окружного этапа воено-спортивной игры «Зарница» среди 

обучающихся СПО Горнозаводского округа Свердловской области, 8 команд, 80 чел.; 

4. 30.03.2019 – 31.03.2019Проведение 20  турнира по баскетболу среди команд 

общеобразовательных учреждений города Нижний Тагил и Свердловской области  - 

Кубкапамяти Виктора Киселёва, 80 чел. 

мероприятия городского уровня: 

10.04.2019, 26.04.2019 Проведение обучающегосясеминар для вожатых детских 

оздоровительных лагерей, 32 чел. 

22.05.2019 Акция «Присоединяйся к нам!» в рамках проведения последнего звонка в 

средних общеобразовательных школах Дзержинского района города Нижний Тагил, 

мемориальный комплекс «Площадь Славы», 150 чел.  

14.03.2019 Районный этап городской Военно-спортивной, юнармейской  игры  «Победа» 

(районный этап) 170 чел. 

16.10.2018 - Спартакиада ОУ СПО г. Н-Тагил. Первенство  по мини-футболу среди 

юношей,  ГБПОУ СО  «НТПК 2», 10 чел., 2 командное место 

24.10.2018 - Спартакиада ОУ СПО г. Н-Тагил. Первенство  по мини-футболу среди 

девушек,  ГБПОУ СО  «НТПК 2», 10 чел., 1командное место 

22.11.2018 мероприятие «День открытых дверей»  

21.02.2018 мероприятие «День открытых дверей» 

18.04.2018 мероприятие «День открытых дверей» (.). 1 / 14 / 70. 
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07.05.2019 Организация судейства легкоатлетической эстафеты, посвященной Дню 

Победы среди учащихся начальных классов Дзержинского района. 1 / 20 / 170 

18.05.2019 – Участие в муниципальном этапе   всероссийского фестиваля «Игры 4D: 

движение-дети-дружба-двор» МАДОУ  детский сад «Радость» СП – д/с 121, Газетной 32, 1 / 20 

/ 153 

Кроме этого, студенты и преподаватели оказали помощь МАДОУ №198, №189 в 

подготовке к Всероссийскому робототехническому Форуму дошкольных образовательных 

организаций «ИКаРёнок» «Сохраняя традиции Великой России. Народные торжища 

мастеровых» сезона; в организации соревнований по троеборью среди команд 1-4 класса в 

рамках Спартакиады среди образовательных учреждений Дзержинского района, МБОУ СОШ 

№36. 1 / 15 / 100 

В 2018-2019 учебном году реализуется такое направление воспитательной работы как 

гражданско-патриотическое воспитание. Студенты приняли участие в мероприятиях: 

1. 03.09.18 - Участие ВПК «Вымпел» в мероприятии «Урок памяти» «Молодежь 

против терроризма», в связи с памятной датой, установленной в 2005 году в память о трагедии 

в Беслане 1-3 сентября 2004 года, МБУ «Музей памяти воинов-тагильчан, погибших в 

локальных войнахпланеты» 1/15/2,69 

2. 14.09.2018 -Летняя окружная тактическая игра на местности, посвященная 75-летию 

разгрома советскими войсками немецко-фашистких войск во время Курской битвы в ВОВ 1941-

1945г.г. ГДМ, Нижний Тагил,3 место1/12/2,15 

3.23.09.2018 – УчастиеВПК «Вымпел» в комплексном военно-спортивном мероприятии 

«Весенне-осенний призыв- 2018», отдел специального назначения (базового) «Россы» ГУФСИН 

России по Свердловской области, 1/15/2,69 

5. 30.11.2018 - 02.12.2018 -Оборонно-спортивные сборы военно-патриотических клубов 

и команд студентов средних специальных учебных заведений, ДОЛ «Уральский огонек» 

1/10/1,79 

6. 16.11.2018 -  Участие команды колледжа в  7 областной тактической военно-

спортивной игре «Учись побеждать!» среди команд ПОО города Екатеринбурга и 

Свердловской области, посвященной Всероссийскому Дню призывника1/10/1,79 

7. 07.12.2018–Участие команды колледжа в девятой  областной военно-спортивной игре 

«Я причастен к России…» для студентов образовательных учреждений среднего 

профессионального образования и военно-патриотических клубов Свердловской области «Я 

причастен к России» на базе ГБПОУ СО «Исовский геологоразведочный техникум», 2 место, 

1/10/1,79 
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8. 21.12.2018 -  Зимняя окружная военно-тактическая игра на местности среди ВПК 

учреждений СПО и ВУЗов на базе лыжной базы «Спартак» в окрестности горы Голый камень, 3 

место, 1/11/1,97  

9. Проведение мероприятия «День воинской Доблести» военно- 

патриотическим клубом «Вымпел» ГБПОУ СО «Нижнетагильскийпедагогический 

колледж № 2» с МБУ «Музей памяти воинов –тагильчан, погибших в локальных войнах 

планеты»: 

в ГАМЦ СО «ОСЦМР» (санатории «Руш»): 11.07.2018, 180 чел.;25.07.2018, 180 чел.; 

15.08.18, 220 чел.; 

МАУ ДОК «Звёздный » им. В.Г. Удовенко, 200 чел., 03.08.2018; 

МБУ «Центр организации отдыха и оздоровления детей» городаНижний Тагил 

загородный 

детский оздоровительный комплекс«Антоновский»: 155 чел., 05.07.2018; 218 чел., 

01.08.2018 

МБУ «Центр организации отдыха и оздоровления детей» городаНижний Тагил 

загородный детский оздоровительный лагерь «Уральскийогонёк»: 230 чел., 27.07.2018; 200 чел., 

16.08.2018; 

МБУ «Центр организации отдыха и оздоровления детей» городаНижний Тагил, 

загородный оздоровительный лагерь «Солнечный», 144 чел.,06.07.2018; 143 чел., 01.08.2018; 

МБУ «Центр организации отдыха и оздоровления детей» городаНижний Тагил, 

загородный оздоровительный лагерь «Лесной ручеёк», 178чел., 11.07.2018; 185 чел., 13.08.2018; 

МБУ «Центр организации отдыха и оздоровления детей» городаНижний Тагил, 

загородный оздоровительный лагерь «Звонкие голоса», 100чел., 12.07.2018; 108 чел., 

26.07.2018; 79 чел., 14.08.2018; 

МБУ «Центр организации отдыха и оздоровления детей» городаНижний Тагил, 

загородный оздоровительный лагерь «Изумрудный», 129чел., 18.07.2018; 108 чел., 26.07.2018; 

122 чел., 10.08.2018; 

ООО «Юнивер» санаторий – профилакторий «Ключики», 122чел., 04.07.2018; 122 чел., 

15.08.2018; 

МБСОУ Клуб туристов «Азимут», 36 чел., 19.07.2018; 30 чел.,26.07.2018: 48 чел., 

02.08.2018; 

МБОУ СОШ № 10 г. Нижний Тагил, 11.12.2018, 112 чел.; 

МБОУ СОШ № 65 г. Нижний Тагил, 13.12.2018, 25 чел.; 

МБОУ СОШ № 65 г. Нижний Тагил, 25 чел., 18.01.2019; 

МБОУ СОШ № 25 г. Нижний Тагил, 25 чел., 25.01.2019; 

МБОУ СОШ № 87 г. Нижний Тагил, 25 чел., 22.02.2019. = 28/280/50,35 
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10. 04.03.2019 - Проведение районного этапа военно-спортивной игры «Победа» среди 

средних  общеобразовательных школ Дзержинского района на базе Нижнетагильского 

педагогического колледжа № 2, для 170 чел. 

11. 15.02.2019– Участие студентов колледжа в митинге, посвященному Дню памяти о 

воинах-интернационалистах,выполнявших интернациональный долг за пределами границ своей 

Родины и 30-летию вывода контингента советских войск из республики Афганистан. 1/40/7,19 

12.19.02.2019Проведение мастер-класса по стрельбе в лазерном тире для учащихся  

МБОУ СОШ № 4 города Нижний Тагил для 20 человек (Приложение 6) 1/ 5/0,89 

13. 02.03.2019 – Участие студентов колледжа в военно-исторической игре «Дорогами 

Афгана», посвященной 30-летию вывода советских войск из Афганистана, Нижнетагильский 

социально-педагогический институт (филиал РГППУ) 1/5/0,89 

14. 18.02.2019 - Тематическая встреча с военнослужащими Федеральной службы войск 

национальной гвардии Российской Федерации  (в/ч 6748)1/100/17,98 

15. 19.02.2019 – Участие студентов колледжа в дне открытых дверей в воинской части 

№6748 Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации 1/50/8,99 

16. 22.02.2018 - Участие студентов колледжа в митинге, посвященному Дню защитника 

Отечествана мемориальном комплексе «Площадь Славы»1/40/7,19 

17. 28.02.2019 окружной этап военно-спортивной игры «Зарница» среди обучающихся 

средних профессиональных образовательных организаций и Центров патриотического 

воспитания и допризывной подготовки молодежи Свердловской области, посвященной 30 - 

летней годовщине вывода войск СССР из Афганистана на базе Нижнетагильского 

педагогического колледжа № 2, 3 место (Приложение № 7) 1/24/4,24 

17. 14.03.2019 Городская военно-спортивная игра «Победа», посвященная 85-летию 

Свердловской области, 2 место1/8/1,43 

18. 20  турнир по баскетболу среди команд общеобразовательных учреждений города 

Нижний Тагил и Свердловской области  - Кубок памяти Виктора Киселёва, 30.03.2019 – 

31.03.2019 для 80 чел (Приложение № 8) 1/24/4,49 

19. 05.04.2019 - 06.04.2019 - Областной этап военно-спортивной игры «Зарница», 

г.Первоуральск 1/8/1,43 

20. 06.05.2019 Митинг, посвященный открытию районной акции «Пост№1» на 

Мемориальном комплексе «Площадь Славы» у Вечного огня (Приложение № 9) 1/40/7,19 

21. 08.05.2019 – Участие ВПК «Вымпел» в районной акции «Пост №1» 1/12/7,19 

22. 27.04.2019-11.05.2019 -  Участие студентов колледжа в ХYI Всероссийском 

молодёжном образовательном сборе военно-спортивных организаций и кадетских корпусов 

«СОЮЗ – 2018- Наследники Победы», г. Казань, 10 чел., 11 дипломов за 1 место, 8  дипломов за 

2 место, 11 дипломов за 3 место, 1/10/1,79. 
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23. 14.02.2019 Участие команды колледжа в XX традиционной военно-спортивной 

эстафете среди ОУ в Дзержинском города Нижний Тагил, стадион МБОУ СОШ №95.1 место, 

1/10/1,79 

24. 1. 11.09.2018 - акция «Всероссийский День трезвости» на мемориальном комплексе 

«Площадь Славы» 1/25/4,49 

25. 19.01.2019 – 20.01.2019 Выездные сборы «Лидер 2019» ЗОЛ «Уральский огонек» 

1/2/0,35 

26. 19.03.2019 Участие в районном конкурсе музеев и уголков боевой Славы 

образовательных учреждений  Дзержинского района, 1 место в номинации «зо лет со дня 

вывода ограниченного контингента советских войск из республики Афганистан», 3 человека 

победили в номинации «Лучший экскурсовод», 1/15/2,69. 

06.04.2019 – 07.04.2019 Участие в молодёжном форуме «Я хочу жить в Нижнем Тагиле», 

Управление по развитию физической культуры, спорта и молодёжной политики 

Администрации города Нижний Тагил на базе ДОК «Звёздный» имени В.Г. Удовенко, 5чел. из 

гр. 35. 1/5/0,89 

11. 11.04.2019–Участие в городском конкурсе музеев и уголков боевой Славы учебных 

заведений города Нижний Тагил, посвященному 85-летию Свердловской области, 3 место в 

номинации «Лучшая экспозиция» среди СУЗов и ВУЗов; 2 место в номинации «Лучший 

экскурсовод»; 1 чел. – благодарственное письмо за участие в номинации «Лучший 

экскурсовод» 1/25/4,49 

11. 17.04.2019 - Межведомственное мероприятие: «Человек нового времени: 

формирование социальной направленности личности, профилактика зависимостей», в рамках 

профилактической операции «Дети России-2019», МБУК КЦ «Красногвардеец» 1/1/0,17 

12. 16.04.2019–участие в районной  интеллектуальной игре «Ратные страницы истории», 

посвящённые 85-летию Дзержинского района города Нижний Тагил, 2 чел.- СДО, 6 чел. – ФК. 

1/8/1,43 

12. 17.05.2019 –Участие в деловой общественно-политической игре «Мы выбираем», 

Нижнетагильский филиал областного медицинского колледжа, Департамент молодежной 

политики  и государственное автономное учреждение Свердловской области «Региональный 

центр патриотического воспитания» 1/5/0,89. 

В 2018-2019 учебном году реализуется спортивное направление воспитательной работы. 

Студенты приняли участие в следующих мероприятиях: 

1. 15.09.2018 Всероссийский день бега «Кросс нации» , 1командное место,3место в 

личном первенстве. 1/11/1,97  
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2. 03.10.2018 - Cпартакиада ОУ СПО г. Н-Тагил.  Лично-командное первенство  по 

кроссу  г. Долгая лыжная база  «Спартак»,  среди команд юношей, 1 командное место, 3место в 

личном первенстве. 1/11/1,97  

3. 03.10.2018 - Спартакиада ОУ СПО г. Н-Тагил.  Лично-командное первенство  по 

кроссу  г. Долгая лыжная база  «Спартак»,  среди команд девушек, 1командное место, 1место в 

личном первенстве, 2 место в личном первенстве, 3место в личном первенстве. 1/11/1,97  

4. 10.10.2018 -  VII-Областная Спартакиада Свердловской области, Екатеринбург. Лично-

командное первенство  по лёгкоатлетическому кроссу,  среди девушек, 3командное место, 

1место в личном первенстве. 1/5/0,89  

1. 08.11.2019 Судейство соревнований «Спартакиада среди ветеранских организаций 

предприятий Дзержинского района». 1/10/1,79  

2. 16.10.2018 - Спартакиада ОУ СПО г. Н-Тагил. Первенство  по мини-футболу 

среди юношей,  ГБПОУ СО  «НТПК 2», 2 командное место. 1/10/1,79  

3. 24.10.2018 - Спартакиада ОУ СПО г. Н-Тагил. Первенство  по мини-футболу 

среди девушек,  ГБПОУ СО  «НТПК 2»,  1командное место. 1/10/1,79  

4. 29.10.2018 - Спартакиада ОУ СПО г.Н.Тагил.  Первенство по баскетболу среди 

юношей, НТГПИ (ф), 1командное место. 1/10/1,79  

5. 03.12.2018 - Спартакиада ОУ СПО г.Н.Тагил.  Первенство по баскетболу среди 

девушек, НТГПИ (ф), 2 командное место. 1/10/1,79  

6. 28.02.2019 -  Спартакиада ОУ СПО г.Н.Тагил.   Соревнования по лыжным гонкам 

в лично - командном первенстве, юноши, 1 место в личном первенстве, 3 место в личном 

первенстве. 1/9/1,61  

7. 29.02.2019 -  Спартакиада ОУ СПО г.Н.Тагил.   Соревнования по лыжным гонкам 

в лично - командном первенстве, девушки, 1 место в личном первенстве, 3 место в личном 

первенстве. 1/9/1,61  

13. 12.03.2019 -20.03.2019 Спартакиада СПО г.Н.-Тагил по волейболу среди команд юношей, 1 

место. 1/8/1,43  

8. 26.03.2019 – 28.03.2019 -  Спартакиада СПО г.Н.-Тагил. Первенство по волейболу 

среди команд девушек,1 место. 1/8/1,43  

9. 30.03.2019 -31.03.2019 20  турнир по баскетболу среди команд 

общеобразовательных учреждений города Нижний Тагил и Свердловской области  - Кубок 

памяти Виктора Киселёва, 30.03.2019 – 31.03.2019 для 80  чел. 1/20/3,59  

10. 22.05.2019-24.05.2019 - Кубок по мини-футболу памяти А.В. Ноля,1 место. 

1/13/2,33  

11. 17.03.2019 Спартакиада СПО Свердловской области. Командные соревнования по 

настольному теннису среди девушек,г.Екатеринбург, 2 место. 1/3/0,53  
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12. 17.04.2019 Спартакиада СПО г.Н.-Тагил.Первенство по плаванию среди юношей 

и девушек, 6 девушек, 6 юношей: 1 место в личном первенстве среди девушек; 1 

общекомандное место среди девушек; 5 общекомандное место среди юношей. 1/12/2,15  

13. 07.05.2019 Проведение легкоатлетической эстафеты, посвященной Дню Победы 

среди учащихся начальных классов Дзержинского района. 1/12/2,15  

14. 08.05.2019 Лично-командное первенство по многоборью ВФСК «ГТО», среди 

профессиональных образовательных учреждений Свердловской области, 3 место в командном 

первенстве, 3 место в личном первенстве среди юношей, 3 место в личном первенстве среди 

девушек.1/4/0,71  

15. 09.05.2019 - Легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Тагильскийрабочий», 

посвященная Дню Победы,1 место. 1/13/2,33  

16. 16.05.2019 -17.05.2019 Спартакиада СПО г.Н.-Тагил. Первенство по легкой 

атлетике, 11 девушек, 10 юношей: девушки, 100 м, 1 место, 2 место; девушки, 200 м, 1 место, 2 

место; 400 м, 1 место, 2 место; юноши, 100 м, 1 место, 2 место; юноши, 200 м, 1 место, 2 

место;юноши, 800 м, 3 место. 1/21/3,77.  

17. 03.02.2019 Зимний Фестиваль ВФСК ГТО. муниципальный этап  среди СПО, 

Вузов и предприятий,  г. Н.  Тагил. ФОК «Президентский». 1/13/2,33  

18. 09.02.2019 Участие в Всероссийской  массовой лыжной гонки «Лыжня России-

2019»,п. Старатель ФКП «НТИИМ». 1/30/5,39 

Учитывая потребности студентов, в 2018-2019 году были орпганизованы разные виды 

досуга:   

конкурс как вид досуга 

14.09.2019 – Областной конкурс педагогических отрядов вожатых оздоровительных 

лагерей Свердловской области. 1/10/1,79 

05.12.18-07.12.18-Фестиваль социально-значимых, творческих проектов 

«Профессионалы Урала («Great-профи»)», 1 место. 1/13/2,33. 

15.03.2019 - конкурс «Территория знаний» на базе колледжа электроэнергетики и 

машиностроения, института инженерно-педагогического образования ФГАОУ ВО РГППУ. 

1/6/1,07. 

21.03.2019 – 28.03.201969  городская выставка технического и декоративно-прикладного 

творчества детей и учащейся молодёжи в городе Нижний Тагил, 2 место в направлении 

«Декоративно-прикладное творчество», 1 чел. – Лучшая работа в разделе «Вязание», 1 чел. – 

Лучшая работа в разделе «Художественная обработка материала», 2 чел. – Лучшая работа в 

разделе «Художественная обработка материала»,  1 чел. – Лучшая работа в разделе «Работа с 

природным материалом»,  3чел. – Лучшая работа в разделе «Смешанная техника», 3 чел. – 

Лучшая работа в разделе «Работа с кожей, тканью, мехом», 2 чел. – Лучшая работа в разделе 
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«Плетение»,  5 чел. – Лучшая работа в разделе «Вышивка», 3 чел. – Лучшая работа в разделе 

«Лепка»,  2 чел. – Лучшая работа в разделе «Роспись», 3 чел. – Лучшая работа в разделе 

«роспись по ткани», 6 чел. – Лучшая работа вразделе «Художественная обработка бумаги», 6 

чел. – Лучшая работа в разделе «Кукла». 1 место – 13: 2 место - 1.  1/38/6,83.    (Приложение 4) 

праздник как вид досуга 

15.09.2018 - организация и проведения праздника «День Девятого поселка». 1/15/2,69. 

01.10.2018 - Концертная программа и чаепитие, посвященное празднику «День пожилого 

человека»,для людей пожилого возраста, получающих социальную помощь в ГАУ КЦСОН 

«Золотая осень».1/15/2,69. 

26.11.2018. Праздничная программа «Доброе сердце мамы» для мам студентов колледжа 

и жителей Девятого посёлка города Нижний Тагил. 1/25/4,49. 

27.12.2018 -  Организация и проведение детского новогоднего праздника для детей, 

обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам, в центре развития 

дошкольников  «Умка», созданном в Нижнетагильском педагогическом колледже № 2. 

1/20/3,59. 

Развлекательная программа для студентов колледжа и учащихся общеобразовательных 

школ Дзержинского района  «Масленичные забавы». 1/20/3,59. 

18. 28.06.2019 Участие в праздновании Дня молодёжи Дзержинского района, культурно-

массовая зона по пр. Дзержинского. 1/25/4,49 

экскурсия как вид досуга 

25.10.2018 Экскурсиия в выстовочный центр «Екатеринбург - ЭКСПО). 1/20/3,59. 

28.02.2019 Экскурсия в музей подносного промысла, 1/30/5,39. 

28.02.2019 Экскурсия в музей бронетанковой техники. 1/30/5,39. 

28.02.2019 Экскурсия в МБУ Музей памяти воинов-тагильчан, погибших в локальных 

войнах планеты.1/30/5,39. 

28.02.2019 Экскурсия в музей истории образования в МАУ ДОДзержинский дворец 

детского и юношеского творчества г. Нижний Тагил. 1/30/5,39. 

развлечение как вид досуга 

02.11.2018 Просмотр спектакля «Трамвай «Желание», 

Нижнетагильский драматический театр им. Д. Н. Мамина-Сибиряка. 1/30/5,39. 

25.01.2019 Участие в игре QUIZ, посвященной Дню российского студенчества,  

Городской дворец молодежи. 1/40/7,19. 

28.02.2019 Просмотр фильма «Дуэлянт», культурно-развлекательный центр «Россия». 

1/85/15, 28. 

10. 04.03.2019 Просмотр фильма  «Легенда о Коловрате», культурно-развлекательный 

центр «Россия». 1/85/15, 28.. 
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28.03.2019 - Участие в городском конкурсе «Краса студенчества», МБУ Городской 

дворец молодёжи. 1/1/0, 17. 

самообразование как вид досуга 

11.12.2018 - Участие в V епархиальных Знаменских образовательных чтениях в рамках 

XXVII Международных Рождественских образовательных чтений по теме «Молодежь: свобода 

и ответственность», 1/20/3,59. 

14.12.2018 - Участие в научно-практической конференции «Молодежь: свобода и 

ответственность личности в образовательном процессе» на базе НТПК№1. 1/6/1,07. 

27.02.2019 Участие в окружной конференции «Семейная реликвия» среди студентов 

ПОО СПО Горнозаводского управленческого округа, г.Новоуральск. 1/3/1,53. 

16.05.2019 - 18.05.2019Инструктивно-методический сбор для вожатых на базе 

загородного оздоровительного лагеря  «Зарница». 1/35/6,29. 

27.04.2019-11.05.2019 -  Участие студентов колледжа в ХYI Всероссийском молодёжном 

образовательном сборе военно-спортивных организаций и кадетских корпусов «СОЮЗ – 2018- 

Наследники Победы», г. Казань. 11 дипломов за 1 место, 8  дипломов за 2 место, 11 дипломов 

за 3 место. 

4.Результаты деятельности колледжа, качество образования 
4.1. Информационная справка: 

К государственной итоговой аттестации было допущено соответственно – 157 студентов, 

из них: по очной форме – 113 человек, по заочной форме обучения – 44 человек, все из них 

(100%) успешно прошли государственную итоговую аттестацию и  получили дипломы. 

Закончили колледж с отличием 27 студентов (17,2 %):из них 16 студентов очной формы 

обучения, 11 студентов заочной формы обучения.  

Таблица 5 

Информационная справка по основным профессиональным  образовательным 

программам среднего профессионального образования (программе подготовки специалиста 

среднего звена) по специальностям: 38.02.03 «Операционная деятельность в логистике», 

49.02.01 «Физическая культура», 44.02.04 «Специальное дошкольное образование»,  44.02.03 

«Педагогика дополнительного образования» 

 
Код 

професс

ии/ 

Специал

ьности  

Наименование 

профессии/ 

специальности 

Кол-во 

обучающ

ихся на 

начало 

обучения 

Кол-во 

допущен

ных к 

ГИА 

Кол-во 

получив

ших 

диплом

ы 

Из них 

с 

отличи

ем 

Из них 

на «4» 

и «5» 

Остал

ьные 

дипло

мы 

Процен

т 

потери 

континг

ента  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

38.02.03 Операционная 

деятельность в 

логистике 

(очная формы 

обучения)  

25 24 24 4 12 8 4 % 

http://ntpk2.ru/content/380203-operacionnaya-deyatelnost-v-logistike
http://ntpk2.ru/content/380203-operacionnaya-deyatelnost-v-logistike
http://ntpk2.ru/content/380203-operacionnaya-deyatelnost-v-logistike
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44.02.04 

 

Специальное 

дошкольное 

образование 

(очная /заочная 

формы 

обучения)  

75 66 66 15 43 8 13, 6 % 

49.02.01  Физическая 

культура 

(очная /заочная 

формы 

обучения) 

56 46 46 4 31 11 18 % 

44.02.03  Педагогика 

дополнительно

го 

образования» 

 (очная форма 

обучения) 

26 21 21 4 11 6 19 % 

 

Выводы по ОПОП 38.02.03 Операционная деятельность в логистике.(очная 

/заочная формы обучения)  Процент студентов, обучающихся по основной 

профессиональной образовательной программе среднего профессионального 

образования (программе подготовки специалистов среднего звена) по 

специальности 38.02.03 «Операционная деятельность в логистике» с отличием 

составил 16,6%. Процент потери контингента только на  очной форме обучения 

составил – 4 %:(1 чел.) – академический отпуск. 

Выводы по ОПОП 49.02.01 Физическая культура.(очная /заочная формы 

обучения)  Процент студентов, обучающихся по основной профессиональной 

образовательной программе среднего профессионального образования 

(программе  подготовки специалистов среднего звена) по специальности 49.02.01 

«Физическая культура»  с отличием составил 8,7 %. Процент потери контингента 

составил – 18 %: (10 чел.): 3,6 % (2 чел.) – неявка на сессию, 3,6 % (2 чел.)- смена 

места жительства, 1,8 % (1 чел.)- переход на заочную форму обучения, 5,4 % (3 

чел)- призыв на военную службу в ряды Российской Армии;  3,6 % (2 чел.) – 

академический отпуск. 

Выводы по ОПОП 44.02.04 Специальное дошкольное образование.(очная 

/заочная формы обучения)  Процент студентов, обучающихся по основной 

профессиональной образовательной программе среднего профессионального 

образования (программе  подготовки специалистов среднего звена) по 

специальности 44.02.04 «Специальное дошкольное образование»  с отличием 

http://ntpk2.ru/content/otdelenie-fizicheskaya-kultura
http://ntpk2.ru/content/otdelenie-fizicheskaya-kultura
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составил 22,7 %. Процент потери контингента  только на заочной форме обучения 

составил – 13,6 %: (9 чел.):  6 % (4 чел.) - академический отпуск; 3% (2 чел.) – 

смена места работы, 3, % (2 чел)- смена места жительства;1,6 % (1 чел.) – неявка 

на сессию 

Выводы по ОПОП 44.02.03 Педагогика дополнительного образования»  

(заочная форма обучения). Процент студентов, обучающихся по основной 

профессиональной образовательной программе среднего профессионального 

образования (программе  подготовки специалистов среднего звена) по 

специальности 44.02.04 «Специальное дошкольное образование»  с отличием 

составил 19 %. Процент потери контингента составил – 19 % (5 чел.): 15,2 % (4 

чел.) –перевод в другое образовательное учреждение; 3,8% (1 чел.) – переход на 

другую специальность. 

4.2. Результаты ГИА. Динамика развития результата  образования 

4.2.1. Результаты ГИА по основным профессиональным образовательным программам 

среднего профессионального образования (программе подготовки специалиста среднего звена) 

по специальностям: 49.02.01 «Физическая культура», 44.02.04 «Специальное дошкольное 

образование», 38.02.03 «Операционная деятельность в логистике»,44.02.03 «Педагогика 

дополнительного образования» 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации 

выпускников ГБПОУ СО «Нижнетагильский педагогический колледж № 2», утверждённой 

11.12.17 директором колледжа, выпускники: ОПОП СПО (программы подготовки специалиста 

среднего звена) специальности 49.02.01«Физическая культура», 44.02.04 «Специальное 

дошкольное образование», 38.02.03 «Операционная деятельность в логистике», 44.02.03 

«Педагогика дополнительного образования»проходили государственную итоговую аттестацию 

в форме защиты выпускной квалификационной работы.   

Таблица 6. 

Результаты ГИА по основным профессиональным образовательным программам среднего 

профессионального образования (программе подготовки специалиста среднего звена) по 

специальностям: 49.02.01 «Физическая культура», 44.02.04 «Специальное дошкольное 

образование», 38.02.03 «Операционная деятельность в логистике», 44.02.03 «Педагогика 

дополнительного образования» 

 

Наименование специальности/профессии: 49.02.01 «Физическая культура»  

 
Показатели Кол-во (чел) % 

Допущено к защите ВКР 46 100  

Защищено ВКР 46 100  

Оценки:   
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Отлично 15 32,6 

Хорошо  20 43,4 

Удовлетворительно  11 24 

Неудовлетворительно  0 0  

Средний балл 4, 08  

Качественный показатель*  76 

 

Таблица 7. 

 

Наименование специальности/профессии: 44.02.04 «Специальное дошкольное 

образование»  

Показатели Кол-во (чел) % 

Допущено к защите ВКР 66  100  

Защищено ВКР 66 100  

Оценки:                                                                                                                          

Отлично 28 42,4 

Хорошо  30 45,5 

Удовлетворительно  8 12,1 

Неудовлетворительно  0 0  

Средний балл 4,3  

Качественный показатель*  87,9 

 

Таблица 8. 

Наименование специальности/профессии: 38.02.03 «Операционная деятельность в 

логистике»  

 

Показатели Кол-во (чел) % 

Допущено к защите ВКР 24  100  

Защищено ВКР 24 100  

Оценки:   

Отлично 12 50 

Хорошо  4 16,6 

Удовлетворительно  8 33,4 

Неудовлетворительно  0  

Средний балл 4,16  

Качественный показатель*  66,6 

 

Таблица 9. 

Наименование специальности/профессии: 44.02.03 «Педагогика дополнительного образования» 

 

Показатели Кол-во (чел) % 

Допущено к защите ВКР 21  100  

Защищено ВКР 21 100  

Оценки:   

Отлично 8 38 

Хорошо  7 33,3 

Удовлетворительно  6 28,7 

Неудовлетворительно  0 - 

Средний балл 4  

Качественный показатель*  71,3 

*  

4.2.2. Динамика показателей подготовки выпускников за 3 года по специальности: 
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Таблица 10. 

 
Динамика показателей подготовки выпускников за 3 года по основной 

профессиональной образовательной программе среднего профессионального образования 

(программе подготовки специалиста среднего звена) по специальности: 38.02.03 

«Операционная деятельность  в логистике» 

 

Код 

профессии/спе

циальности  

Наименование 

профессии/специа

льности 

Год Кол-во 

выпускников, 

получивших 

дипломы 

Кол-во 

выпускник

ов на «4» и 

«5» 

Качестве

нный 

показател

ь* % 

38.02.03 Операционная 

деятельность в 

логистике 

2017 26 22 85 

2018 27 24 88,9 

2019 24 16 66,6 

Выводы: причины изменения качества обучения следующие: низкая мотивация 

студентов на будущую профессию, низкий уровень аттестата абитуриентов, низкий уровень  

самостоятельного осуществления целеполагания, сбора необходимой информации, ее анализа с 

разных точек зрения, выдвижения гипотезы, выводов, заключения, самоконтроля процесса 

получения знаний и его результатов. 

Таблица 11. 

Динамика показателей подготовки выпускников за 3 года по основной 

профессиональной образовательной программе среднего профессионального образования 

(программе подготовки специалиста среднего звена) по специальности: 44.02.04 «Специальное 

дошкольное образование»  

Код 

профессии/спе

циальности  

Наименование 

профессии/специа

льности 

Год Кол-во 

выпускников, 

получивших 

дипломы 

Кол-во 

выпускник

ов на «4» и 

«5» 

Качестве

нный 

показател

ь* % 

44.02.04 

 

Специальное 

дошкольное 

образование  

2017 89 79 89 

2018 84 82 97,6 

2019 66 58 87,9 

 

Выводы: причины изменения качества обучения следующие: появление большего 

количества студентов, работающих не по специальности на заочной форме обучения, на очной 

форме обучения стабильно высокие результаты, сопровождение студентов во время 

прохождения производственной практики руководителями из представителей работодателей, 

участие студентов в конкурсах профессионального мастерства на уровне образовательного 

учреждения в формате WorldSkills, а также участие студентов данной специальности отделения 

в конкурсах профессионального мастерства на региональном уровне в формате WorldSkills. 

Колледж в рамках договора о социальном партнёрстве работает с 8 дошкольными 

образовательными учреждениями и знакомит студентов с лучшими практиками. Созданная 

образовательная среда делает доступной для студентов практику открытой защиты проектов 

через те методические формы для педагогов дошкольных образовательных организаций, 

которые проводятся на базе колледжа: X Международные педагогические 

чтения  «Современные ценности дошкольного детства: мировой и отечественный опыт», что 

http://ntpk2.ru/content/380203-operacionnaya-deyatelnost-v-logistike
http://ntpk2.ru/content/380203-operacionnaya-deyatelnost-v-logistike
http://ntpk2.ru/content/380203-operacionnaya-deyatelnost-v-logistike
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является площадкой для обсуждения современных тенденций в развитии дошкольного 

образования, а также участие студентов в научно - практических конференциях, где они имеют 

возможность представить результаты теоретических  и педагогических исследований. 

Таблица 12. 

Динамика показателей подготовки выпускников за 3 года по основной 

профессиональной образовательной программе среднего профессионального образования 

(программе подготовки специалиста среднего звена) по специальности: 49.02.01 «Физическая 

культура» 

 

Код 

профессии/спе

циальности  

Наименование 

профессии/специа

льности 

Год Кол-во 

выпускников, 

получивших 

дипломы 

Кол-во 

выпускнико

в на «4» и 

«5» 

Качествен

ный 

показатель

* % 

49.02.01  Физическая 

культура 

2017 46 32 70 

2018 42 30 71,4 

2019 46 35 76 

 

Выводы: на данной специальности наблюдается тенденция к стабильности высоких 

результатов образования: расширена практика открытой защиты проектов студентами, 

обучающимися по данной специальности, через участие в профессиональных конкурсах, 

научно-практических конференциях, проводимых на базе колледжа, например круглый стол 

«Современные подходы к организации и построению физкультурно-оздоровительной и 

спортивной деятельности детей, подростков и юношей» (28.05.2019) участие в конкурсах 

профессионального мастерства WorldSkills, участие в Олимпиаде профессионального 

мастерства по данной компетенции); общественной презентации; в мастер-классах при 

проведении мероприятий профориентационной направленности. Прохождение 

производственной практики студентов проходит в 12 образовательных учреждениях, где 

студенты знакомятся с лучшими практиками учителей физической культуры.  

Таблица 13 

Динамика показателей подготовки выпускников за 3 года по основной 

профессиональной образовательной программе среднего профессионального образования 

(программе подготовки специалиста среднего звена) по специальности: 44.02.03 «Педагогика 

дополнительного образования» (заочная форма обучения) 

 

Код 

профессии/спе

циальности  

Наименование 

профессии/специа

льности 

Год Кол-во 

выпускников, 

получивших 

дипломы 

Кол-во 

выпускник

ов на «4» и 

«5» 

Качестве

нный 

показател

ь* % 

44.02.03  «Педагогика 

дополнительного 

образования» 

 

 

2017 выпуска не было  - - 

2018 5 5 100 

2019 21 15 71,3 

Выводы: причины изменения качества обучения следующие: процедуру 

государственной итоговой аттестации в 2018 году проходили студенты только заочной формы 

обучения,- недостаточная техническо - материальная база  колледжа по данной специальности. 

http://ntpk2.ru/content/otdelenie-fizicheskaya-kultura
http://ntpk2.ru/content/otdelenie-fizicheskaya-kultura
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4.2.3. Сформированность компетенций:  

Наименование специальности/профессии :49.02.01 «Физическая культура»  

 

По ОПОП 49.02.01Физическая культура выявлялся уровень сформированности 6 общих 

компетенций. Все  компетенции сформированы более 70 %. Результаты показали, из общих 

компетенций наименее сформирована ОК5. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии для совершенствования профессиональной деятельности 87 %. Применение 

информационно-коммуникационных технологий в ходе выполнения и защиты ВКР  

продемонстрировано на 87%, но выпускники не достаточно качественно используют Интернет 

ресурсы, построение графиков и диаграмм.ОК 9 Готовность к совершенствованию системы 

физического воспитания и спортапроявлена на 85%,  при проектировании деятельности учителя 

физической культуры, выпускники не всегда используют современные технологии физической 

культуры и спорта, ограничиваясь традиционными подходами. Анализ выявления 

профессиональных компетенций, показал, что наименее сформирована ПК 2.1. Определять 

цели и задачи, планировать внеурочные мероприятия и занятия. Проектирование практическую 

части исследования (ПК 1.1.) проявлено на 83%, но умение обосновывать новизну и определить 

принципы построения практического материала продемонстрировали не все выпускники. 

Таким образом, в результате проведения ГИА в форме защиты ВКР членами комиссии 

были выявлены следующие проблемы: 

− студенты, получившие оценку «удовлетворительно» испытывают затруднения в 

обосновании содержания проектной части ВКР в достижении результатов образования в 

соответствии требованиям ФГОС; 

− проявляют низкую способность к совершенствованию системы физического 

воспитания, следовательно, не применяют при проектировании современные средства 

физической культуры и спорта выпускают из внимания тенденции развития физической 

культуры и спорта, не готовы отойти от традиционных схем мышления при проектировании 

различных видов деятельности, соответствующих получаемой квалификации; 

− содержание проектной части вступает в противоречие с выявленными проблемами, 

выявленными в ходе практических исследований, т.е. содержание не позволяет решить в 

полном объеме рассматриваемую проблему, что связано с ошибками в определении объекта и 

предмета исследования; 

− не все выпускники проявили умение интерпретировать полученные результаты 

исследования, испытывая затруднения в формулировке выводов соответствующих полученным 

результатам; 

− в работах отсутствуют результаты апробации представленного педагогического 

проекта;  
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− не демонстрируют полноту и системность теоретического анализа ВКР, не представляя 

и обосновывая собственную теоретическую позицию; 

− во время защиты не все выпускники проявили умение аргументировано отвечать на 

вопросы, оппонировать, вступать в профессиональный диалог, защищая собственную 

профессиональную позицию. 

В качестве положительных результатов члены комиссии отмечают следующее: 

− выпускники продемонстрировали умение обосновать актуальность, цели и задачи 

исследования, выбор методов исследования и практической значимости работы; 

− большинство проявили способность к профессиональной самореализации, что 

проявилось в понимании сущности и социальной значимости выбранной профессии, в 

эмоциональной устойчивости; 

− продемонстрировали умение проектировать решение профессиональных проблем в 

соответствии с нормативно-правовыми документами, регламентирующими профессиональную 

деятельность, проектируя содержание разделов, пособий и разработок, ориентированных на 

решение задач физического воспитания и спорта; 

− выпускники предъявляли работы, оформленные в соответствии с основными 

требованиями Положения о ВКР, представляли информацию в ее различных формах (в том 

числе – в виде таблиц, графиков, диаграмм и т.д.), сопровождая защиту качественной 

электронной презентацией, соответствующей структуре и содержанию ВКР; 

− показали умение проектировать решение выявленных проблем в соответствии с 

программными, методическими, нормативно-правовыми документами, регламентирующими 

профессиональную деятельность;  

− выпускные квалификационные работы  отличаются качественной методологией 

проведенных исследований, разработанностью практической части исследования 

представленной в форме образовательных программ, системы учебных занятий, комплексов 

упражнений, проектов физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий.  

В целом по результатам проведения защиты ВКР прослеживается незначительная 

положительная динамика по все оцениваемым компетенциям по сравнению с прошлыми 

годами. 

В рамках выполнения ВКР выпускниками представлены проекты рабочих программ по 

предмету «Физическая культура», дополнительного образования школьников, методические 

пособия, методические разработки, комплексы средств, учебно-тренировочных занятий и т.п. 

Полученные результаты прохождения студентами ГИА позволяют сделать вывод о том, что  

выпускники ОПОП «Физическая культура»  готовы к выполнению профессиональных функций 

в качестве учителей физической культуры.  

Сформированность компетенций:  
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Наименование специальности/профессии :44.02.04 «Специальное дошкольное 

образование»  

По ОПОП 44.02.04 «Специальное дошкольное образование»  выявлялся уровень 

сформированности 6 общих компетенций. Все  компетенции сформированы более 86 %. 

Результаты показали, из общих компетенций наименее сформирована ОК 3.- Оценивать риски и 

принимать решения в нестандартных ситуациях. Студенты иногда затрудняются в проявлении 

способности к совершенствованию системы дошкольного образования в условиях конкретного 

образовательного учреждения. Профессиональные компетенции сформированы более 80 %. 

Наименее сформирована профессиональная компетенция ПК 5.3.Систематизировать и 

оценивать педагогический опыт и образовательные технологии в области дошкольного и 

специального дошкольного образования на основе изучения профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа деятельности других педагогов. Студенты не всегда проявляют 

готовность к социально-профессиональному саморазвитию 

Таким образом, в результате проведения ГИА в форме защиты ВКР членами комиссии 

были выявлены следующие проблемы: 

 - умение студентов конкретизировать индивидуальные педагогические задачи для 

развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с особенностями 

детей разных категорий требованиями  

- студенты затруднялись в проектировании педагогических условий для участия детей с 

нарушениями интеллектуального развития, с нарушениями в развитии слуха  в проектной 

деятельности 

Но в целом, полученные результаты прохождения студентами ГИА в форме защиты ВКР 

позволяют сделать вывод о том, что  выпускники ОПОП «Специальное дошкольное 

образование»  готовы к выполнению своих профессиональных обязанностей в сфере 

дошкольного образования.  

Таким образом, уровень профессиональной подготовки выпускников специальности 

«Специальное дошкольное образование» соответствует требованиям ФГОС СПО по 

соответствующей специальности. 

Сформированность компетенций:  

Наименование специальности/профессии :38.02.03 «Операционная деятельность в 

логистике»  

По ОПОП 38.02.03 Операционная деятельность в логистике освоение всех 

профессиональных компетенций выявлялось в ситуации сдачи экзамена (квалификационного) 

по всем профессиональным модулям учебного плана соответствующей основной 

профессиональной образовательной программы, что подтверждено документально. Каждый 

эксперт в ситуации государственной итоговой аттестации располагал данной информацией. 

На основе выявленного рейтинга освоения общих компетенций, продемонстрированных 

в ситуации защиты ВКР, можем говорить о том, что все они освоены не менее, чем на 60 %. 
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Наименее сформирована компетенция ОК .09. «Ориентироваться в условиях частой смены 

технологий в профессиональной деятельности» освоили 60 % выпускников. При разработке 

мероприятий по совершенствованию тех или иных процессов студенты не всегда учитывают 

особенности конкретного предприятия.  

В целом, полученные результаты прохождения выпускниками ГИА в форме защиты ВКР 

позволяют сделать вывод о том, что  выпускники готовы к выполнению своих 

профессиональных обязанностей в сфере логистики.  

Таким образом, уровень профессиональной подготовки выпускников специальности 

38.02.03  «Операционная деятельность в логистике» соответствует требованиям ФГОС СПО по 

соответствующей специальности. 

Сформированность компетенций:  

Наименование специальности/профессии :44.02.03 «Педагогика дополнительного 

образования» 

По ОПОП 44.02.03 «Педагогика дополнительного образования» уровень освоение всех 

профессиональных компетенций выявлялся в ситуации сдачи экзамена (квалификационного) по 

всем профессиональным модулям, предусмотренным учебным планом по соответствующей 

основной профессиональной образовательной программы, что подтверждено 

документально.Оценка освоения общих компетенций выпускниками  осуществлялась в 

ситуации защиты ВКР по разработанным критериям. Анализ индивидуальных листов экспертов 

позволяет говорить о том, что все обще компетенции освоены всеми выпускниками не менее, 

чем на 70 %, что подтверждается:  

− соответствием содержания ВКР методологии исследования; 

− качественным анализом  источников по проблеме исследования; 

− установлением связи между теоретическими и практическими результатами; 

− разработкой методических продуктов, разработанных по заявкам 

образовательных учреждений дополнительного образования и т.д., что соответствует 

требованиями ФГОС СПО по специальности 44.02.03 «Педагогика дополнительного 

образования». 

Полученные результаты прохождения выпускниками ГИА в форме защиты ВКР 

позволяют сделать вывод:  уровень квалификации выпускников соответствует и требованиям 

профессионального стандарта Педагог дополнительного образования детей и взрослых 

(Приказа министерства труда и социальной защиты РФ № 316 н от 08.09.2015), так как 

выпускники в ситуации ГИА продемонстрировали свою готовность к выполнению обобщённых 

функций.  

4.3. Анализ результатов и условий ГИА 

Проблемы в части результата образования 

Наименование 

образовательной 

Выявленные проблемы и 

противоречия 

Пути решения выявленных 

проблем 
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программы  

49.02.01 

Физическая культура 

Между требованием ФГОС 

СПО по специальности 

«Физическая культура» и 

профессиональным стандартом 

- осуществлять 

профессиональную 

деятельность в условиях 

обновления ее целей, 

содержания, смены технологий 

и выявленными затруднениями 

при проектировании 

образовательного процесса на 

основе современных 

технологий физической 

культуры и спорта. 

Обновление содержания 

программ по учебным 

дисциплинам и 

профессиональным модулям в 

соответствии со стандартами  

WorldSkills и 

профессиональным 

стандартом 

Включение в 

образовательную 

деятельность задания 

демонстрационного экзамена 

по данной компетенции  

44.02.04 

Специальное 

дошкольное 

образование 

Между требованием ФГОС 

СПО по специальности 

«Специальное дошкольное 

образование»  

Между требованием ФГОС 

СПО по специальности 

«Специальное дошкольное 

образование»-  ПК 4.4. 

Оценивать и анализировать 

результаты работы с 

родителями, 

корректировать процесс 

взаимодействия с ними – 

недостаточной готовностью 

взаимодействовать с 

родителями в активных 

формах. 

Между требованиями ФГОС 

СПО по специальности 

«Специальное дошкольное 

образование» - Проектировать 

педагогические условия для 

формирования готовности 

детей к школе с нарушениями 

интеллектуального развития, с 

задержкой психического 

развития – и неготовностью 

студента сделать обоснованный 

выбор в пользу той или иной 

технологии с учётом 

индивидуальных особенностей 

детей. 

Обновление содержания 

образовательного процесса с 

учетом требований WSR и 

профессиональных стандартов  

Продолжать внедрять  

компетентностный подход, 

который  реализуется за счет 

таких технологий обучения, 

которые полностью или 

частично моделируют 

реальные условия 

осуществления 

профессиональных функций 

воспитателя. 

 

38.02.03 

Операционная 

деятельность в 

логистике 

Между требованиями ФГОС 

СПО по специальности 

«Операционная деятельность в 

логистике» -  ПК 4.3. 

Подбирать и анализировать 

основные критерии оценки 

Продолжать внедрять  

компетентностный подход, 

который  реализуется за счет 

таких технологий обучения, 

которые полностью или 

частично моделируют 
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Проблемы в части выполнения ВКР 

 

рентабельности систем 

складирования, 

транспортировки и 

недостаточным уровнем 

владения методами 

математического анализа 

реальные условия 

осуществления 

профессиональных функций 

операционного логиста. 

44.02.03 «Педагогика 

дополнительного 

образования» 

Между значительными 

потенциальными 

возможностями формирования 

личностных качеств детей и 

подростков в учреждениях 

дополнительного образования 

(вариативность содержания 

образования и направленность 

на развитие способности 

личности к выбору позиции) и 

недостаточным осознанием 

данных преимуществ 

выпускниками 

Предусмотреть разработку 

студентами методических 

продуктов в рамках изучения 

МДК 03.01  Теоретические и 

прикладные аспекты 

методической работы 

педагога дополнительного 

образования, обеспечивающих 

учёт индивидуального 

развития детей и подростков 

на  основе проведения 

педагогических исследований. 

 

Наименование 

образовательной 

программы 

Выявленные проблемы и 

противоречия 

Пути решения выявленных 

проблем 

49.02.01 

Физическая культура 

Противоречие  между 

требованиями к ВКР: глубина 

исследования и полнота 

освещения вопросов, 

убедительность аргументаций, 

краткость и точность 

формулировок, конкретность 

изложения результатов работы, 

доказательность выводов и 

обоснованность рекомендаций, 

грамотно оформлять - и 

неумением студентов 

интерпретировать полученные 

результаты исследования, 

формулировать выводы 

соответствующие полученным 

результатам, 

давать психолого-

педагогическое обоснование 

содержание проектной части 

ВКР и т.д. 

Включение большего 

количества выступлений 

студентов в рамках МДК  

«Теоретические и прикладные 

аспекты методической работы 

учителя ФК»  В рамках 

дисциплин «Педагогика», 

«Психология» разработать 

задания проектного характера 

с применением ИКТ 

технологий. 

44.02.04 

Специальное 

дошкольное 

образование 

Противоречие  между  

требованиями к ВКР -  делать  

обоснованные  выводы,  

формулировать  научные 

результаты работы и давать 

практические рекомендации и 

не готовностью студентов 

В рамках дисциплин 

профессионального модуля 

03. включить большее 

количество   проектных 

заданий на разработку 

содержания образовательной 

деятельности в ДОУ, работы с 
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Проблемы в части нормативно-правового и организационно-методического обеспечения ГИА 

 

формулировать методические 

рекомендации для педагогов 

дошкольного образования 

родителями и педагогами 

дошкольного образования 

 

38.02.03 

Операционная 

деятельность в 

логистике 

Противоречие  между 

требованиями к студенту как 

исследователю - провести 

анализ собранных данных,  

и недостаточным владением 

соответствующими методами  

обработки и анализа 

информации. 

В рамках УД «Основы 

учебно-исследовательской 

деятельности студентов» 

включить большее количество  

практических заданий на 

освоение компетенции 

обработки и анализа 

информации. 

 

44.02.03 «Педагогика 

дополнительного 

образования» 

Противоречие  между  

требованиями к ВКР - в ходе 

анализа использовать 

аналитические таблицы, 

расчеты, формулы, схемы, 

диаграммы и графики и 

недостаточным владением 

методами обработки и анализа 

информации. 

 

В рамках УД «Основы 

учебно-исследовательской 

деятельности студентов»  

включить большее количество  

практических заданий на 

освоение компетенции 

обработки и анализа 

информации, использования 

аналитических таблиц, 

расчетов, формул, схем, 

диаграмм и графиков 

 

 

Наименование 

образовательной 

программы 

Выявленные проблемы и 

противоречия 

Пути решения выявленных 

проблем 

49.02.01 

Физическая культура 

Противоречие между 

необходимостью следовать при 

написании ВКР  

разработанным методическим 

рекомендациям – и 

неготовностью понимать 

специальные термины, 

средствами которых описаны 

технические требованиями к 

выполнению к ВКР. 

Консультация с  

руководителями 

образовательных учреждений, 

в которых  студенты проходят 

производственную практику, 

по написанию отзыва и 

рецензии на ВКР. 

44.02.04 

Специальное 

дошкольное 

образование 

Противоречие между 

необходимостью следовать при 

написании ВКР  

разработанным методическим 

рекомендациям – и 

неготовностью понимать 

специальные термины, 

средствами которых описаны 

технические требованиями к 

выполнению к ВКР. 

Консультация с  

руководителями дошкольных 

образовательных учреждений 

и руководителями 

производственной практики 

со стороны работодателя, где 

студенты проходят 

производственную практику, 

по написанию отзыва и 

рецензии на ВКР. 

38.02.03 

Операционная 

Противоречие между 

требованиями к написанию 

Консультация с  

руководителями  
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Проблемы в  части взаимодействия с работодателями 

деятельность в 

логистике 

рецензии работодателями 

предприятия, 

предоставляющим базу 

практики, и неготовностью 

некоторых менеджеров к 

написанию такого продукта как 

рецензия. 

предприятий, на которых 

студенты проходят 

производственную практику, 

по написанию отзыва и 

рецензии на ВКР.  

44.02.03 «Педагогика 

дополнительного 

образования» 

Противоречие между 

требованиями к оформлению 

списка литературы и 

недостаточным пониманием 

студентами значимости 

соблюдения  данного 

требования 

В рамках УД «Основы 

учебно-исследовательской 

деятельности студентов»  

включить большее количество  

практических заданий на 

освоение компетенции по 

оформлению литературных 

источников. 

Наименование 

образовательной 

программы 

Выявленные проблемы и 

противоречия 

Пути решения выявленных 

проблем 

49.02.01 

Физическая культура 

Противоречия между 

требованиями к материальным 

условиям проведения уроков 

физической культуры в школе 

и имеющимися по факту 

условиями 

Заключать договора о 

сотрудничестве с 

предприятием на основе 

экспертизы условий 

44.02.04 

Специальное 

дошкольное 

образование 

Противоречия между 

требованиями к развивающей 

предметно-пространственной 

среде в детских садах и 

созданными по факту 

условиями 

Заключать договора о 

сотрудничестве с 

предприятием на основе 

экспертизы условий 

38.02.03 

Операционная 

деятельность в 

логистике 

Между потребностью в 

освоении современных 

технологий управления 

логистическими процессами и 

недостаточными инвестициями 

в совершенствование 

материальной базы 

предприятия – базы практики 

С помощью использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий совершать 

виртуальные экскурсии по 

современным предприятиям- 

лидерам в своей отрасли 

44.02.03 «Педагогика 

дополнительного 

образования» 

между возрастающими 

вызовами общества к духовно-

нравственному воспитанию и 

развитию личности и 

недостаточностью разработки 

аксеологических аспектов 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ, 

реализуемых в учреждениях 

дополнительного образования 

города Нижний Тагил;  

 

Развитие мотивации педагогов 

дополнительного 

образования, работающих в 

учреждения дополнительного 

образования детей, на 

освоение ДПП – программ 

повышения квалификации и 

программ переподготовки.  
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Проблемы материально-технического оснащения образовательной организации 

 

Кадровые проблемы 

 

Иные проблемы 

 

 

4.4. Удовлетворенность полученным результатом образования субъектами образования:  

 

Наименование 

образовательной 

программы 

Выявленные проблемы и 

противоречия 

Пути решения выявленных 

проблем 

49.02.01 

Физическая культура 

не выявлены х 

44.02.04 

Специальное 

дошкольное 

образование 

не выявлены х 

38.02.03 

Операционная 

деятельность в 

логистике 

не выявлены х 

44.02.03 «Педагогика 

дополнительного 

образования» 

не выявлены х 

Наименование образовательной 

программы 

Выявленные проблемы и 

противоречия 

Пути решения выявленных 

проблем 

49.02.01 

Физическая культура 

не выявлены х 

44.02.04 

Специальное дошкольное 

образование 

не выявлены х 

38.02.03 

Операционная деятельность в 

логистике 

не выявлены х 

44.02.03 «Педагогика 

дополнительного образования» 

не выявлены х 

Наименование образовательной 

программы 

Выявленные проблемы и 

противоречия 

Пути решения выявленных 

проблем 

49.02.01 

Физическая культура 

не выявлены х 

44.02.04 

Специальное дошкольное 

образование 

не выявлены х 

38.02.03 

Операционная деятельность в 

логистике 

не выявлены х 

44.02.03 «Педагогика 

дополнительного образования» 

не выявлены х 
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Всего было проанкетировано – 157 студентов, 4 председателя государственных 

экзаменационных комиссий, которые выступали и в роли работодателей, и 4 работодателя. 

Результаты анкетирования работодателей и председателей ГЭК позволяют говорить о 

том, что подготовка специалистов по реализуемым основным профессиональным 

образовательным программам: 49.02.01 «Физическая культура», 44.02.04 «Специальное 

дошкольное образование», 38.02.03 «Операционная деятельность в логистике», 44.02.03 

«Педагогика дополнительного образования» осуществляется в соответствии с требованиями 

ФГОС и профессиональных стандартов.   

Что касается ответа на вопрос - Как Вы оцениваете свой результат образования? – то, он 

показал, что выпускники профессиональной образовательной программы «Специальное 

дошкольное образование» оценивают себя на высоком уровне. 

Что касается ответа на вопрос - Чувствуете ли Вы себя подготовленным для 

самостоятельной работы по Вашей специальности/профессии на уровне специалиста с 

профессиональным образованием? – выше всего оценили себя будущие воспитатели и педагоги 

дополнительного образования, что мы рассматриваем адекватной оценкой, так как 80 % 

выпускников, обучающихся по данной специальности, совмещают обучение с работой в 

дошкольных образовательных учреждениях и учреждениях дополнительного образования.     

Вопрос – Позволяет ли предложенная форма проведения государственной итоговой 

аттестации оценить Ваши профессиональные качества и умения? – все анкетируемые студенты 

ответили положительно.   

Ответ на вопрос, связанный с трудоустройством - Как вы оцениваете возможности 

Вашего трудоустройства по полученной в образовательной организации 

специальности/профессии? 80% выпускников «Специальное дошкольное образование» говорит 

о том, что колледж, используя всевозможные каналы, продвигает своих выпускников на рынке 

труда. 

Анализ анкетирования студентов по специальности «Физическая культура» позволяет 

говорить о том, что они рассматривают полученное образование достаточным и лишь 50 % 

студентов планируют продолжать обучения в ВУЗе. Наиболее смотивированы на получение 

высшего образования операционные логисты – 75%, так как имеющаяся инфраструктура в 

городе не позволяет им проявить все освоенные компетенции. Воспитатели детей дошкольного 

возраста - 70% понимают необходимость продолжения образования и связывают свои 

ближайшие планы с получением высшего образования. 

Результаты анкетирования работодателей,  студентов,  председателей государственных 

экзаменационных комиссий не противоречат друг другу.   

4.5. «Сильная» сторона профессиональной образовательной организации в подготовке 

специалистов (материальная база, технологии, связь с работодателями и социальными 

партнёрами, сетевое взаимодействие и др.)  
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ОПОП  «Сильная» сторона 

Физическая культура Реализация дополнительной 

профессиональной программы - 

«Подготовка педагога по физической 

культуре и спорту для организаций разного 

типа» 

 Проведение профориентационной 

работы среди детей с целью ориентации на 

профессии, осваиваемые в колледже, с 

привлечением работодателей: 

20 - й  турнир по баскетболу среди 

команд общеобразовательных учреждений 

города Нижний Тагил и Свердловской 

области  - Кубок памяти Виктора Киселёв; 

организация досуговой  деятельности  

детей, отдыхающих в летний период в 

дневных лагерях; 

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». 

 Проведение областного круглого 

стола «Современные подходы к 

организации и построению физкультурно-

оздоровительной и спортивной 

деятельности детей, подростков и юношей» 

(28.05.2019). Цель круглого стола: изучение 

опыта и конструктивное обсуждение 

актуальных вопросов и  проблем включения 

современных подходов к организации и 

построению физкультурно-

оздоровительной и спортивной 

деятельности детей, подростков и юношей в 

образовательных организациях. 

 Участие студентов в чемпионатном 

движении «WORLDSKILLSRUSSIA» 

Результат: 2019 год-1 место в VII 

Региональном чемпионате по компетенции 

«Физическая культура ,спорт и фитнес» в 

основном составе, 1 место-юниоры 

2 место- юниоры 

 

 

ОПОП  Сильная сторона 

Специальное дошкольное образование Реализация дополнительных 

профессиональных программ – программ 

переподготовки: «Педагогическая 

деятельность педагога в дошкольной 

организации», «Педагогическая 

деятельность музыкального руководителя  в 



106 

 

дошкольной организации» 

 Реализация дополнительных 

профессиональных программ – программ 

повышения квалификации: «Формирование 

навыков безопасного поведения в условиях 

реализации ФГОС ДО», «Конструирование 

и робототехника в дошкольных 

организациях в условиях реализации ФГОС 

ДО», «Педагогическая деятельность 

воспитателя в дошкольной организации» 

 В рамках реализации 

подмероприятия 53.1 «Создание условий 

для сетевого взаимодействия в 

профессиональных организациях 

Свердловской области педагогического 

профиля для внедрения технологического 

компонента в дошкольных образовательных 

организациях Свердловской области»: 

 в МАДОУ детский сад Детство 

комбинированного вид СП –   д/с 32 создана 

базовая площадка по развитию начальных 

навыков проектного конструирования и 

программирования; 

в МАДОУ детский сад Детство 

комбинированного вид СП –   д/с 189 

создана базовая площадка по развитию 

начальных навыков проектного 

конструирования 

 Проведение профориентационной 

работы среди детей с целью ориентации на 

профессии, осваиваемые в колледже, с 

привлечением работодателей: 

организация досуговой  

деятельности  детей, отдыхающих в летний 

период в дневных лагерях. 

 Реализация 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»)»  

 Готовность к экспертизе 

профессиональных достижений 

воспитателей на муниципальном этапе 

Всероссийского конкурса «Воспитатель 

года России-2019» (11.05.2018 – 21.05.2018) 

 1 место Во всероссийском конкурсе 

курсовых работ по педагогике и 

психологии-2019 УРГППУ 

 Участие студентов в чемпионатном 

движении «WORLDSKILLS RUSSIA» 
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Результат: 2019 год-диплом за 

профессионализм в VII Региональном 

чемпионате по компетенции «Дошкольное 

воспитание» в основном составе, 2 место-

юниоры 

 Участие преподавателей колледжа в 

чемпионате «Навыки мудрых», 

компетенция «Дошкольное воспитание»-

2019 год-3 место 

 

ОПОП  Сильная сторона 

38.02.03 «Операционная деятельность в 

логистике» 

Расширение социального 

партнёрства на основе сотрудничества по 

реализации основной профессиональной 

образовательной программы - программы 

подготовки специалиста среднего звена по 

специальности 38.02.03 «Операционная 

деятельность в логистике»,  подготовке 

специалиста с квалификацией 

операционный логист в части реализации 

программ общепрофессиональных 

дисциплин, профессиональных модулей 

(МДК) профессионального цикла и 

производственной практики по профилю 

специальности: 

ООО «Бэст Прайс»; 

ООО «Омега»; 

ООО «Строитель»; 

ООО ««СОМ»»   

 Проведение внеклассных 

мероприятий, направленных на развитие 

мотивации студентов на принятие 

профессии «День логиста»  

знакомство с лучшими практиками по 

реализации логистического подхода при 

управлении разными потоками 

(материальными, транспортными и т.д.) на 

предприятиях с привлечение работодателей 

 

ОПОП   

 

Сильная сторона 

44.02.03«Педагогика дополнительного 

образования» 

Подготовка студентов к работе по 

профессиональному самоопределению, что 

предусмотрено профессиональным 

стандартом «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых (Приказа 

министерства труда и социальной защиты 

РФ № 316 н от 08.09.2015)»  

предусматривается и содержанием 

программы производственной практики, 

реализуемой на специальности «Педагогика 

дополнительного образования»: Программа 

производственной практики 02.02 

Подготовка, проведение и анализ 

досуговых мероприятий в условиях 
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оздоровительных лагерей.  

Участие студентов в выставке 

декоративно-прикладного искусства (все 

участники награждены дипломами)  

Проведение международной  научно-

практической конференции с участием 

студентов 

 

4.6. Выводы 

Выводы по ОПОП 49.02.01 «Физическая культура».  

В 2019 году наметилась тенденция к повышению результатов образования, так как: 

 реализация дополнительной профессиональной образовательной программы – 

программы переподготовки «Подготовка педагога по физической культуре и спорту для 

организаций разного типа» также позволила выявить проблемы, с которыми сталкиваются 

учителя физической культуры в своей практической деятельности, что позволяет 

корректировать вариативную часть образовательной программы по данной специальности;  

 расширение проектной деятельность как формы организации учебного процесса и 

внеаудиторной деятельности обучающихся через разработку и защиту индивидуального 

проекта на ступени получения  среднего общего образования позволяет формировать 

регулятивные универсальные учебные действия, познавательные универсальные действия, 

коммуникативные универсальные действия и их использовать в проектной деятельности, что 

можно рассматривать базой для повышения качества образования. 

 расширили практику открытой защиты проектов студентами, обучающимися по 

данной специальности, через участие в профессиональных конкурсах, например, региональном 

этапе Всероссийской Олимпиады по профессиональному направлению «Физическая культура», 

а также «WORLDSKILLS» 

 - проведение круглого стола «Современные подходы к организации и построению 

физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности детей, подростков и юношей» 

(28.05.2019). Цель круглого стола:  изучение опыта и конструктивное обсуждение актуальных 

вопросов и  проблем включения современных подходов к организации и построению 

физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности детей, подростков и юношей в 

образовательных организациях. 

-общественной презентации; 

 в мастер-классах при проведении мероприятий профориентационной 

направленности; 

 колледж в рамках договора о социальном партнёрстве работает с 12 образовательными 

учреждениями и знакомит студентов с лучшими практиками. 

Выводы по ОПОП 44.02.04 Специальное дошкольное образование 
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Следует констатировать, что качество образования студентов по данной основной 

профессиональной образовательной программе в течение 3 лет стабильно, так как: 

 реализация дополнительной профессиональной образовательной программы – 

программы переподготовки  «Педагогическая деятельность педагога в дошкольной 

организации» и программ повышения квалификации: «Формирование навыков безопасного 

поведения в условиях реализации ФГОС ДО», «Конструирование и робототехника в 

дошкольных организациях в условиях реализации ФГОС ДО», «Педагогическая деятельность 

воспитателя в дошкольной организации» также позволила выявить проблемы, с которыми 

сталкиваются воспитателей детей дошкольного возраста в своей практической деятельности, 

что позволяет корректировать вариативную часть образовательной программы по данной 

специальности;  

- созданная образовательная среда делает доступной для студентов практику открытой 

защиты проектов через те методические формы для педагогов дошкольных образовательных 

организаций, которые проводятся на базе колледжа: 

- Х международные педагогические чтения «Современные ценности дошкольного детства: 

мировой и отечественный опыт». Цель международных педагогических чтений: обмен опытом 

по актуальным проблемам современного дошкольного образования  (04.06.2019) , в которых 

участвуют и студенты колледжа, позволяют студентам и преподавателям колледжа  выявить 

эффективные практикипо организации взаимодействия и сотрудничества дошкольной 

образовательной организации и семьи воспитанника, и предъявить свой опыт; 

 конкурсы профессионального мастерства на уровне образовательного учреждения 

в формате WorldSkills и т.д.  

        Колледж в рамках договора о социальном партнёрстве работает с 8 дошкольными 

образовательными учреждениями и знакомит студентов с лучшими практиками.  

Выводы по ОПОП 38.02.03 Операционная деятельность 

В 2019 году наметилась тенденция к изменению качества образования, так как: 

-недостаточное  количество внеучебных мероприятий по повышению мотивации  на 

освоение профессии способствуют: 

 недостаточная включенность работодателей при знакомстве 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; 

Общий вывод. Взаимодействие с работодателями в ситуации государственной итоговой 

аттестации позволило утвердиться в том, что образовательный процесс в колледже 

осуществляется не только в соответствии с требованиями ФГОС СПО по реализуемым 

специальностям, но и в соответствии с требованиями профессиональных стандартов.  
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44.02.03«Педагогика дополнительного образования» 

Разработанные проекты ВКР предполагают:  

-активную позицию обучающегося через включение в  проектировочную, учебную и 

внеучебную деятельность при условии реализации модели дополнительного образования  на 

базе общеобразовательного учреждения; 

- учёт инфраструктуры, созданной в городе Нижний Тагил, возможностей 

образовательного учреждения; 

-рассматриваются  условиями, способствующими позитивной адаптации обучающихся в 

социуме, приобщению детей ко всем видам национального-регионального искусства, 

воспитанию чувства причастности детей к духовному наследию прошлого, принятию 

личностью базовых национальных ценностей, национальных духовных традиций. Все 

представленные в ситуации ГИА проекты разработаны в соответствии с потребностями детей и 

их родителей.  

Общий вывод. Таким образом, образовательный процесс по ОПОП 44.02.03 «Педагогика 

дополнительного образования» осуществляется в соответствии с миссией колледжа «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». 

Актуализация содержания образования в соответствии с движением Worldskills, 

профессиональных стандартов: Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном, 

начальном общем, основном общем, среднем общем образовании), 

Педагог дополнительного образования детей и взрослых, использование для организации 

нетрадиционных форм образовательного процесса возможностей образовательного 

пространства города Нижний Тагил, Свердловской области, Российской Федерации, 

осуществление качественного педагогического сопровождения различных видов 

самостоятельной работы, интеграция содержания реализуемых основных профессиональных 

образовательных программ и дополнительных общеобразовательных программ способствовало 

достижению результатов, свидетельствующих о профессиональном самосовершенствовании 

студентов:   

1. 04.12.2018 Диплом за 2 место в конкурсе профессионального мастерства 

преподавателей профессиональных образовательных организаций Свердловской области 

«Преподаватель года – 2018, 1 чел. 
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2. 09.02.2019 -  Диплом регионального чемпионата «Навыки мудрых» за 3 место по 

методике Ворлдскиллс  Россия Свердловской области, компетенция «Дошкольное воспитание», 

2019,1 чел. 

3. 14.03.2019-15.03.2019 Диплом участника в региональном этапе олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся государственных профессиональных 

образовательных организаций Свердловской области по укрупнённой группе специальностей  

«Образование и педагогические науки», 1 чел. 

4. 14.03.2019-15.03.2019 Диплом за 1 место в региональном этапе олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся государственных профессиональных 

образовательных организаций Свердловской области по укрупнённой группе специальностей 

49.00.00 Физическая культура и спорт, 1 чел. 

5. 11.02.2019 – 15.02.2019 Диплом за профессионализм VII открытого регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldskillsRussia) Cвердловской области, 

компетенция «Дошкольное воспитание», 1 чел. 

6. 11.02.2019 – 15.02.2019 Диплом за 2 место VII открытого регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldskillsRussia) Cвердловской области, 

компетенция «Физическая культура, спорт и фитнес» (юниоры), 1 чел. 

7. 11.02.2019 – 15.02.2019 Диплом за 1 место VII открытого регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldskillsRussia) Cвердловской области, 

компетенция «Физическая культура, спорт и фитнес» (юниоры), 1 чел. 

8. 11.02.2019 – 15.02.2019 Диплом за 2 место VIIоткрытого регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldskillsRussia) Cвердловской области, 

компетенция «Дошкольное воспитание» (юниоры), 1 чел. 

9. 11.02.2019 – 15.02.2019 Диплом за 1 место VII открытого регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldskillsRussia) Cвердловской области, 

компетенция «физическая культура, спорт и фитнес», 1 чел. 

10. Диплом за профессионализм финала VII Национального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldskillsRussia),  Физическая культура, спорт и фитнес, 2019, 5 место из 40 

участников, 1 чел. 

11. Диплом конкурсанта финала VII Национального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldskillsRussia),  Физическая культура, спорт и фитнес (юниоры), 2019, 5 

место из 40 участников, 1 чел. 

12. Всероссийская олимпиада по педагогике, портал профессиональных конкурсов, 1 

чел., диплом за 3 место  

13. Международная педагогическая олимпиада «Педагогические ориентиры 

современности» порта профессиональных конкурсов, 1 чел., диплом за 2 место.  
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Кроме этого, результаты были подтверждены при участии студентов и в других  

олимпиадах , интеллектуальных конкурсах, что представлено в таблице …   

Таблица 30.  

Сравнительный анализ результатов участия студентов в олипиадах, интеллектальных 

конкурсах и т.д., полученных в 2017-2018 учебном году и 2018-2019 учебном году 

 

№ 

п

/

п 

олимпиада 

по по 

дисциплине 

2017-2018 учебный год 2018-2019 учебный год уровень 

     

1.   дата 

пров

еден

ия 

кол-во 

участни

ков 

результат дата 

пров

еден

ия 

кол-во 

участников 

результат уровень 

2.  Международ

ная 

дистанционн

ая 

олимпиада 

по 

математике 

«Дважды 

два» от 

проекта 

olimpiadadva

zhdydva.ru 

 

   01. 

10. 

2018 

5 

студентов 

Бырдина 

Е.А.  

Ильина К., 

диплом 1 

степени 

Кобелева, 

диплом 2 

степени 

Лысенко, 

23, диплом 

3 степени 

Пушкарёв 

 

3.  педагогичес

кая 

олимпиада 

«Педагогиче

ские 

ориентиры 

современнос

ти» 

   22.12

.2018 

1 Груздева 

Н.И., ПДО,  

диплом за 2 

место 

междун

ародны

й 

4.  олимпиада 

по 

педагогике 

   28.12

.2018 

1 Гомоюнова 

А.А., ПДО, 

диплом за 3 

место 

всеросс

ийский 

5.  Товарищеск

ий матч 

среди 

студентов 

средних 

профессиона

льных 

образователь

ных 

организаций 

   24.11

.2018 

Бородина 

Виктория 
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Свердловско

й области по 

стандартам 

Worldskills 

по 

компетенции 

Дошкольное 

воспитание  

6.  олимпиада 

среди 

студентов 

ПОО 

Горнозаводс

кого 

управленчес

кого округа 

Свердловско

й области 

Олимпиада 

по 

дисциплине 

«Правовое 

обеспечение 

профессиона

льной 

деятельност

и» 

 

   22.11

.2018 

Корсакова 

И.А. 

Кучук Д., 

ОДЛ 

Бузмаков , 

ОДЛ 

 

сертификат 

участника 

окружн

ой 

7.  олимпиада 

по 

направлени

ю Логистика 

среди 

обучающихс

я 2-3-курсов, 

ГБПОУ СО 

«Нижнетаги

льский 

железнодоро

жный 

техникум 

 

   11.12

.2018 

 

Тельпухов

а О.В. 

Антропови

ч Е.В.,  

Ступников

а М.В. 

6 

студентов, 

специальн

ость ОДЛ 

сертификат 

участника 

окружн

ой 

8.  VI научно-

исследоват

ельская 

конференц

ия «Малые 

города 

Урала» (г. 

Красноурал

ьск) 

 

   07.06

.2019 

3 студента Пушкарева 

Ангелина: 

«Искусство 

г. Ирбита в 

дореволюц

ионный 

период». 

 - 

Скворцова 

Вероника: 

«Литератур

а и печать 
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г. Ирбита в 

пореформе

нный 

период». 

- Смоляк 

Саша: 

«Образован

ие г. 

Ирбита во 

второй 

половине 

ХIХ – 

начале ХХ 

вв.») 

9.  «Биология» 21.04

. 

2018 

2 

 

3 место в 

командном 

первенстве 

2019 2 

студентки 

Диплом за 

1 место; 

Диплом за 

3 место 

окружн

ой 

10.  «Основы 

безопасност

и 

жизнедеятел

ьности» 

29.05

.2018 

3 

Романц

ев 

Никита 

Сергеев

ич 

Кожевн

иков 

Евгени

й 

Конста

нтинов

ич 

Русски

х 

Даниил 

Виктор

ович 

грамота за 3 

место за 

перетягиван

ие каната; 

3 место в 

общем 

зачёте: 

 

22.11

.2018 

Желнов 

В.В. 

Козлов 

В.А.,ФК 

Фирсин, 

ФК 

Чумаков 

М.Ю,ФК 

2 место в 

общем 

зачёте 

(общекома

ндное 

место) 

 

окружн

ой 

11.  Конкурс 

«Безопаснос

ть 

жизнедеятел

ьности 

2018/2019» 

образователь

ных 

организаций 

СПО России, 

Центр 

прикладного 

образования 

ООО 

«Прикладная 

экономика» 

при 

   29.11

.2018 

Желнов 

В.В. 

1 студент 

 

диплом 

участника 

всеросс

ийский 
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сопровожден

ии SELF-

TEST.RU (О

ОО «СЕЛФ-

ТЕСТ») 

12.  «Иностранн

ые  языки» 

 

 

24.04

.2018 

 

3 

студент

а 

победитель 

в 

творческом 

конкурсе  в 

номинации 

«За 

креативный 

подход к 

представлен

ию своего 

учебного 

заведения  

на 

иностранны

х языках»; 

Вишнякова 

Елена 

Ивановна – 

сертификат; 

Ситникова 

Анна 

Геннадьевна  

– 

сертификат; 

Удовиченко 

Дмитрий 

Владимиров

ич – 

сертификат 

09.04

.2019 

Бренер 

Т.А./Cивач

енко Дарья 

андреевна, 

гр.34 

Ступников

а 

М.В./Вишн

якова 

Елена 

Ивановна, 

Удовиченк

о Дмитрий 

Владимиро

вич, гр.45 

Замятина 

Е.Е./ 

Копаевская 

Александр

а 

Денисовна, 

гр.24 

Мехоноши

на 

О.В./Фрол

ова Юлия 

Владимиро

вна, гр.12 

 

 

2 место в 

творческом 

конкурсе 

 

окружн

ой 

13.  «История» 15.03

.2018 

3 

студент

ки 

Антпропови

ч Е.В. 

Бызова 

Ксения  

Андреевна – 

сертификат 

участника,  

Царегородц

ева Анна 

Александро

вна – 

сертификат 

участника, 

Галкина 

Василина 

Денисовна – 

сертификат 

участника 

   окружн

ой 

https://self-test.ru/
https://self-test.ru/
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14.  олимпиада 

по 

общеобразов

ательной 

учебной  

дисциплине 

«Информати

ка» среди 

студентов 

ПОО 

Горнозаводс

кого 

управленчес

кого округа 

Свердловско

й области 

 

24.04

.2018 

 

2 

студент

ки 

Поляренко 

Н.В. 

Чебола  

Любовь 

Андреевна – 

сертификат 

участника; 

Ермолаева 

Мария 

Сергеевна 

сертификат 

участника 

21.05

.2019 

 

2 

студентки 

Поляренко 

Н.В. 

Назарова, 

26, 

сертификат 

участника 

, 

Парамзина,

СДО, 

сертификат 

участника 

 

окружн

ой 

15.  областная 

(со 

всероссийск

им 

участием) 

дистанционн

ая 

олимпиада 

по 

информатик

е 

,Екатеринбу

ргский 

автомобильн

о-дорожный 

колледж 

 

27.02

.2018 

 

4 

студент

а 

Гулов Анвар 

– грамота за 

2 место; 

Ермолаева 

Мария - 

грамота за 3 

место; 

Кондакова 

Марина - 

грамота за 3 

место; 

Чабала 

Любовь – 

грамота за 2 

место 

 

28.02

.19 

3 студента 

 

Дунаева, 

СДО, 3 

место; 

Соколова, 

СДО, 3 

место; 

Бакланова,

СДО  

областн

ая со 

всеросс

ийским 

участие

м 

16.  IVобластная 

олимпиада 

по химии 

 

   06.12

. 

2018 

 

2 

студентки 

Ладыгина 

Е.Г.,  

Смунева К. 

Д., СДО, 

диплом 2 

место; 

Сальникова 

Н.Ю., СДО, 

диплом 2 

место 

 

17.  Всероссийск

ая 

олимпиада 

«Нормальна

я 

физиология»

,  портал 

олимпиад и 

конкурсов 

   09.03

.2019 

 

1 студетка Ладыгина 

Е:.Г. 

Семешко 

А.А. 

Диплом за 

1 место 

всеросс

ийский 
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«Мир 

олимпиад» 

 

18.  «Анатомия и 

физиология 

человека», 

портал  

олимпиад и 

конкурсов 

«Мир 

олимпиад» 

 

   10. 

03. 

2019 

 

1 

студентка 

Ладыгина 

Е.Г. 

студент ФК 

всеросс

ийский 

19.  Всероссийск

ая 

олимпиада 

по 

дисциплине 

Мировая 

художествен

ная 

культура, 

портал 

олимпиад и 

конкурсов 

«Мир 

олимпиад» 

 

   2019 1 

студентка 

Куликова 

В.А. 

Студент 

ПДО 

всеросс

ийский 

20.  дистанционн

ая 

олимпиада 

по 

информатик

е, 

Камышловск

ий техникум 

промышленн

ости и 

транспорта 

 

февр

аль 

2018 

 

2 

студенн

та 

Ермолаева 

Мария 

Сергеевна – 

сертификат 

участника; 

Чабала 

Любовь 

Андреевна – 

сертификат 

участника 

19.04

.2019 

2 студента Поляренко 

Н.В. 

Назарова, 

26, 

сертификат 

участника 

, 

Парамзина,

СДО, 

сертификат 

участника 

 

областн

ая 

21.  всероссийск

ая 

дистанционн

ая 

олимпиада 

«Психология 

без 

границ»cред

и студентов 

СПО, 

ФГБОУ ВО 

Набережноч

елнинский 

государствен

ный 

08.11

.2017

-

09.11

.2017 

 

9 

студент

ов 

диплом 

победителя 

– Дитенберг 

Дарья 

Александро

вна; 

Диплом 

лауреата – 

Волкова 

Анастасия; 

Диплом 

призёра – 

Енговатова 

Анна; 

Диплом 

22.10

.2018

-

17.11

.2018 

24 участни

ка 

сертификат 

– 24; 

диплом, 

звание 

победителя 

– 10; 

звание  

призёра – 6 

всеросс

ийский 
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педагогичес

кий 

университет, 

ООО Центр 

Обруч 

 

призёра – 

Кохно  

Анастасия;  

Диплом 

призёра – 

Романова 

Татьяна, 

гр.34; 

 

Диплом 

лауреата – 

Кузнецова 

Виктория, 

гр.32; 

Диплом 

лауреата – 

Симакова 

Дарья, гр.44; 

Диплом 

призёра – 

Лугинина 

Оксана, 

гр.44;  

Диплом 

призёра – 

Толчёнова 

Полина, 

гр.44; 

Снртификат 

участника 

группового 

турнира в 

составе: 

Волкова 

Анастасия, 

Дитенберг 

Дарья. 

Енговатова 

Анна, 

Романова 

Татьяна 

Симочкина 

Анна     

22.  конкурсе 

курсовых 

работ по 

психолого-

педагогичес

ким 

дисциплина

м 

    Мартынова 

Т.А. 

Белых 

И.С.; 

Желнова 

А. 

Галкина 

В.Д; 

Бренер 

Т.А. 

Пецык 

Диплом I 

степени 

всеросс

ийский 
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А.Е. 

23.  конкурс 

профессиона

льного 

мастерства 

преподавате

лей 

профессиона

льных 

образователь

ных 

организаций 

Свердловско

й области 

«Преподават

ель года – 

2018 

 

   04.12

.2018 

Антипова 

О.В. 

Диплом за 

2 место 

региона

льный 

24.  Региональны

й чемпионат 

«Навыки 

мудрых» по 

методике 

«Ворлдскилс 

Россия» 

Свердловско

й области 

   11.02

.2019 

– 

15.02

.2019 

Мартынова 

Т.А. 

Диплом за 

3 место 

региона

льный 

25.  Финал VII 

Национальн

ого 

чемпионата 

«Молодые 

профессиона

лы» 

(Worldskills

Russia),  

Физическая 

культура, 

спорт и 

фитнес 

(юниоры) 

 

   2019 Пустотина Диплом за 

профессион

ализм 

всеросс

ийский 

26.  Финал VII 

Национальн

ого 

чемпионата 

«Молодые 

профессиона

лы» 

(Worldskills

Russia),  

Физическая 

культура, 

спорт и 

   2019 Петрова Диплом за 

профессион

ализм 

всеросс

ийский 
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фитнес 

 

27.  VII 

открытый 

региональны

й чемпионат 

«Молодые 

профессиона

лы» 

(Worldskills

Russia) 

Cвердловско

й области, 

компетенция 

«Дошкольно

е 

воспитание» 

(юниоры) 

 

   11.02

.2019 

– 

15.02

.2019 

Закирова 

Вероника  

Фаридовна 

Диплом за 

2 место 

региона

льный 

28.  VII 

открытый 

региональны

й 

чемпионат 

«Молодые 

профессиона

лы» 

(Worldskills

Russia) 

Cвердловско

й области, 

компетенция 

«Физическая 

культура, 

спорт и 

фитнес» 

(юниоры) 

   11.02

.2019 

– 

15.02

.2019

, 1 

чел. 

 

Пустотина 

Елизавета 

Олеговна 

Власова 

Юлия 

павловна 

Диплом за 

1 место, 

Диплом за 

2 место  

региона

льный 

29.  региональны

й 

чемпионат 

профессий  

 

«Молодые 

профессиона

лы» 

(WorldSkills 

Russia) 

Свердловска

я область,  

компетенции 

«Дошкольно

е 

воспитание»  

17.02

.2018

-

21.02

.2018 

 

1 

студент 

– 

Дитенб

ерг 

Д.А. 

сертификат 

участника 

11.02

.2019 

– 

15.02

.2019 

1 студент – 

Дитенберг 

Д.А. 

Медальона 

за 

профессион

ализм 

(«Medallion 

of 

exellence») 

VII 

открытого 

региональн

ого 

чемпионата 

«Молодые 

профессион

алы» 

региона

льный 
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(Worldskills

Russia) 

Cвердловск

ой области, 

компетенци

я 

«Дошкольн

оевоспитан

ие» 

30.  VI открытый 

региональны

й чемпионат 

«Молодые 

профессиона

лы» 

(Worldskills

Russia) 

Свердловска

я область 

компетенция 

«Физическая 

культура и 

спорт» 

17.02

.2018

-

21.02

.2018 

 

1 1 место - 

Голубкова 

Екатерина 

Романовна 

11.02

.2019 

– 

15.02

.2019 

1 чел. 

Петрова 

Светлана 

 

Диплом за 

1 место VII 

открытого 

региональн

ого 

чемпионата 

«Молодые 

профессион

алы» 

(Worldskills

Russia) 

Cвердловск

ой области, 

компетенци

я 

«физическа

я культура, 

спорт и 

фитнес» 

региона

льный 

31.  Заключитель

ный этап 

Всероссийск

ой 

олимпиады 

профессиона

льного 

мастерства 

по 

укрупнённой 

группе 

специальнос

тей  

«Физическая 

культура и 

спорт» 

   15.05

.2019

-

19.06

.2019 

1 студент 

Рахимова 

Ксения 

5 место всеросс

ийский 

32.  региональны

й этап 

олимпиады 

профессиона

льного 

мастерства 

30.03

.2018

-

31.03

.2018 

1 2 место 14.03

.2019

-

15.03

.2019 

1 студент 

Рахимова 

Ксения 

диплом за 1 

место 

региона

льный 
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обучающихс

я 

государствен

ных 

профессиона

льных 

образователь

ных 

организаций 

Свердловско

й области по 

укрупнённой 

группе 

специальнос

тей  

«Физическая 

культура и 

спорт» 

33.  олимпиады 

профессиона

льного 

мастерства 

обучающихс

я 

государствен

ных 

профессиона

льных 

образователь

ных 

организаций 

Свердловско

й области по 

укрупнённой 

группе 

специальнос

тей 

«Образовани

е и 

иепедагогич

еские науки» 

30.03

.2018

-

31.03

.2018 

 

1 сертификат 

участника 

14.03

.2019

-

15.03

.2019 

1 Диплом 

участника 

региона

льный 

 

34.  интеллектуа

льный 

марафон 

среди 

студентов 1 

курсо 

профессиона

льных 

образователь

ных 

организаций 

Горнозаводс

кого 

30.03

.2018 

 

16 

студент

ов 

АлексееваА

влерия 

Алексеевна 

– диплом 3 

степени, 

Глазунова 

Ксеня 

Владиславов

на диплом 3 

степени, 

Комаров 

Руслан 

Игоревич 

30.03

.2019 

 

Желнов 

В.В. 

Инжеватки

на А.Н., 6 

студентов 

 

Чемезова 

К., ФК, 

сертификат 

участника; 

Коломагин

а К, ФК, 

сертификат 

участника; 

Афиногено

ва Д., ФК, 

сертификат 

участника; 

Баженова 

окружн

ой 
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управленчес

кого округа 

 

диплом 3 

степени, 

Алексеев 

Максим 

Евгеньевич 

– 

сертификат, 

Алыпов 

Алексей 

Александро

вич – 

сертификат, 

Бронникова 

Кристина 

Алексеевна 

– 

сертификат, 

Ветошкина 

Полина 

Игоревна – 

сертификат, 

Дунаева 

Полина 

Сергеевна – 

сертификат, 

Кленина 

Алёна 

Игоревна – 

сертификат, 

Копаевская 

Александра 

Денисовна – 

сертификат, 

Мартьянова 

Татьяна 

Сергеевна – 

сертификат, 

Морозова 

Алина 

Павловна – 

сертификат, 

Парамзина 

Екатерина 

Александро

вна – 

сертификат, 

Плотников 

Александр 

Евгеньевич 

– 

сертификат, 

Фоминых 

Ксения 

Дмитриевна 

А. 21, 

сертификат 

участника; 

Пономарёв

а В., 14, 

сертификат 

участника; 

Фролова 

Ю., гр 12, 

сертификат 

участника. 
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– 

сертификат, 

Штанников 

Михаил 

Евгеньевич 

– 

сертификат 

 

35.  областная 

олимпиадв 

по 

общеобразов

ательным 

дисциплина

м 

(математика)

, 

проводимой 

в 

соответствии 

с планом 

Совета 

директоров 

учреждений 

среднего 

профессиона

льного 

образования 

Свердловско

й области на 

2018-2019 

учебный год, 

ГА ПОУ СО 

«Техникум 

индустрии 

питания и 

услуг» 

«Кулинар»  

 

28.02

.2018 

2 Превысоков

а Е.С. 

Крючкова 

Кристина 

Васильевна  

- сертификат 

участника; 

Кучук Дарья 

Алексеевна 

– 

сертификат, 

Почётная 

грамота за 3 

место 

 

15.04

.19 

 

3 Превысоко

ва Е.С. 

Замарина,1

2, 

сертификат 

участника; 

Киян М., 

12, 

сертификат 

участника; 

Лысенко З., 

23, 

сертификат 

участника 

областн

ой 

36.  Конкурс 

«Математик

а в моей 

профессии» 

   15.04

.2019 

3 Превысоко

ва Е.С. 

Замарина,1

2, 

сертификат 

участника; 

Киян М., 

12, 

сертификат 

участника; 

Лысенко З., 

23, 

сертификат 

участника 

областн

ой 

37.  дистанционн 2018 5 Фоминых 2019 6 Баженова окружн
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ая 

олимпиада 

студентов 

профессиона

льных 

образователь

ных 

организаций 

Горнозаводс

кого 

управленчес

кого округа 

«Междунаро

дный день 

числа Пи», 

Верхнесалди

нский 

многопрофи

льный 

техникум 

имени А.А. 

Евстигнеева 

 

 

 студент

ов 

Ксения 

Дмитриевна 

– 

сертификат; 

Бронникова 

Кристина 

Алексеевна 

– 

сертификат; 

Губина 

Валерия 

Антоновна – 

диплом за 1 

место; 

Крючкова 

Кристина 

Васильевна 

– диплом за 

1 место; 

Фофанова 

Александра 

Алексеевна 

диплом за 1 

место, 

Руководител

ь – 

Превысоков

а Е.С. 

 

студентов А.П., ПДО, 

сертификат 

участника; 

Власенко 

Е.Д., ПДО, 

сертификат 

участника; 

Замарина 

Е.В., ПДО, 

сертификат 

участника; 

Ильина 

К.А., ПДО, 

сертификат 

участника; 

Киян М.Ч., 

ПДО, 

сертификат 

участника; 

Лысенко 

З.А., ПДО, 

сертификат 

участника 

ой 

38.  Малые 

Демидовски

е чтения 

15.03

. 

2018 

1 

студент 

Горшкова 

Диана 

Владимиров

на, тема «Из 

истории 

Гражданско

й войны в 

Нижнем 

Тагиле 

(1918-1919 

гг)» 

 05.03. 

2019 

Толмачёва 

Анна/Тицк

ий Н.А. 

публикация 

«Личная 

жизнь 

Ивана 

Грозного 

(1530-1584 

гг.)» 

 

областн

ой 

39.  научно-

практическа

я 

конференция 

студентов 

«Путь к 

успеху: 

Образование

. Наука. 

Профессия» 

 

29.03

.2018 

 

3

 

студент

а 

Новгородце

в Александр 

Денисович 

«Наши 

традиции: 

походы 

выходного 

дня» 

Бирюкова 

Ксения 

Михайловна 

«Проблемы 

современнос

ти – 

28/03

.2019 

Желнова 

А.В./ 

Галкина 

В.Д.,публи

кация»; 

Антипова 

О.В./ 

Светлова 

П., 

публикаци

я»; 

Антипова 

О.В./ 

Янина Я., 

 областн

ой 
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международ

ный 

терроризм» 

Смирнова 

Ксения 

Александро

вна 

«Загрязнени

е воздуха в 

городе 

Нижний 

Тагил 

Руководител

и:Антропов

ич Е.В. 

Тельпухова 

О.В. 

 

публикаци

я»; 

Антипова 

О.В./ 

Субботина 

М., 

публикаци

я»; 

Антипова 

О.В./ 

Еголаева 

В., 

публикаци

я»; 

Тицкий 

Н.А./ 

Толмачева 

А., 

публикаци

я»; 

Тицкий 

Н.А./ Киян 

Мария, 

публикаци

я» 

40.  международ

ные 

педагогичес

кие чтения 

имени В.А. 

Самаранской

, ветерана 

педагогичес

кого труда  

08.06

.2018 

 

4 

студент

а 

Сащенко 

Ирина 

Александро

вна – 

серьтификат 

участника 

«Взаимодей

ствие 

детского 

сада и семьи 

на 

современно

м этапе» 

Карякина 

Татьяна 

Анатольевн

а– 

сертификат 

участника«

Сказка как 

средство 

развития 

речи детей 

старшего 

дошкольног

о возраста» 

Казанцева 

Наталья 

Вадимовна –

04/06

/2019 

8 

чел. 

Желнова 

А.В. 

«Профорие

нтация 

дошкольни

ков как 

психологич

еская 

проблема»; 

Мезенина 

Ю. В., 

Мартынова 

Т. А. 

«Возможно

сти 

конструкто

ра ТИКО 

для 

развития 

представле

ний о цвете 

предметов 

у детей 

старшего 

дошкольно

го 

возраста»; 

Кондакова 

М. А., 

междун

ародны

й 
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сертификат 

участника«

Особенност

и 

организации 

взаимодейст

вия с детьми 

дошкольног

о возраста с 

туберкулезн

ой 

интоксикаци

ей  

в рамках 

образовател

ьной 

области 

«Физическо

е развитие» 

Дитенберг 

Дарья 

Александро

вна – 

сертификат 

участника«

Дидактичес

кие 

возможност

и 

интерактивн

ой доски  

SMARTBO

ARDдля 

организации 

образовател

ьной 

деятельност

и в ДОО» 

 

Мартынова 

Т. А. 

«Возможно

сти 

технологии 

ТИКО для 

развития 

счетной 

деятельнос

ти у детей 

старшего 

дошкольно

го 

возраста»; 

Заровнятны

х В. С., 

Мартынова 

Т. А., 

Руппель Е. 

П.  

 

«Приобщен

ие детей 

дошкольно

го возраста 

к 

художестве

нной 

литературе 

посредство

м 

дидактичес

ких игр, 

разработан

ных в 

программе 

SMART 

Notebook» 

Тицкий 

Н.А. «Из 

истории 

городского 

образовани

я на Урале 

в трудах 

дореволюц

ионных 

исследоват

елей 

(вторая 

половина 

ХIХ – 

начало ХХ 

вв.)» 
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41.  научно-

практическа

я 

конференция 

«Я вожатый. 

Первые 

шаги в 

профессию» 

/Слёт 

педагогичес

ких отрядов 

вожатых 

оздоровител

ьных 

лагерей ГБУ 

Центр 

«Юность 

Урала» 

«Итоги лета 

2018» 

 

 

 

 7 

студент

ов 

7 

публикаций 

Голубкова 

Е.Р. - 

Деятельност

ь вожатых в 

обособленно

м 

структурном 

подразделен

ии филиале 

ГБУ Центра 

«Юность 

Урала» 

загородном 

оздоровител

ьном лагере 

«Ленёвский

»; 

Шеронова 

Е.А. - 

Специфика 

работы 

вожатого в 

ЗОЛ; 

Кривоногов 

И. А. - 

Организаци

я 

спортивных 

мероприяти

й для детей 

старшего 

возраста в 

оздоровител

ьном лагере 

ГБУ СО 

«Детский 

оздоровител

ьный центр» 

«Юность 

Урала» 

«Ленёвский

»; 

Кузнецова 

А.А. - 

Социализац

ия трудных 

подростков 

с 

общественн

о опасным 

поведением 

в 

14.09

.2019

. 

8 Мельников

а А. Л. 

«Волонтёрс

тво как 

форма 

социальной 

активности 

детей и 

подростков 

в 

оздоровите

льном 

лагере 

«Ленёвский

»; 

Чкалов В. 

А. 

«Коллектив

но - 

творческое 

дело как 

форма 

развития 

толерантно

сти 

подростков 

в условиях 

летнего 

оздоровите

льного 

лагеря»; 

Петрова С. 

Д. 

«Социализа

ции детей-

сирот и 

детей, 

оставшихся 

без 

попечения 

родителей, 

в условиях 

детского 

оздоровите

льного 

лагеря 

«Ленёвский

»; 

Семешко 

А.А., 

«Организац

ия и 

проведения 

досуга с 

областн

ой 
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загородном 

оздоровител

ьном лагере 

«Ленёвский

» ГБУ СО 

«Детский 

оздоровител

ьный центр» 

«Юность 

Урала»; 

Мамедова 

С.Э. - Из 

опыта 

работы 

вожатого в 

оздоровител

ьном лагере 

ГБУ СО 

«Детский 

оздоровител

ьный центр 

«Юность 

Урала» 

«Ленёвский

»; 

Сметаннико

ва А.С. - 

Коллективн

о творческое 

дело как 

форма 

развития 

толерантнос

ти 

подростков 

детского 

дома в 

летнем 

оздоровител

ьном лагере; 

Чесноков 

А.Е. - 

Организаци

я и 

проведение 

досуга детей 

девиантного 

поведения в 

оздоровител

ьном лагере 

«Ленёвский

» ГБУ СО 

«Детский 

оздоровител

детьми 

девиантног

о 

поведения 

в 

оздоровите

льном  

лагере 

«Леневский

» 

Сустретова 

М. Ю. 

Холод А. 

А. 

Янина Я.М. 

Светлова 

П. М. 

Побегуц 

Е.А 
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ьный центр» 

«Юность 

Урала» 

 

42.  IX 

региональна

я олимпиада  

по 

Физической 

культуре  и 

основам 

безопасност

и 

жизнедеятел

ьности 

   30.03

.2018 

Желнов 

В.В., 5 

студентов 

Замарина,1

2, Диплом 

3 степени; 

Вейгерт,14, 

сертификат 

участника; 

Киян,12, 

сертификат 

участника; 

Фирсин, 

ФК, 

сертификат 

участника; 

Чумаков,фк

, 

сертификат 

участника 

 

43.  научно-

практическа

я 

конференция 

«К истокам 

педагогичес

кого 

образования 

в 

Свердловско

й области» 

(заочно, 

Каменск-

Уральский 

педагогичес

кий 

колледж») 

21.11

.2017 

 

1 

студент 

Осетрова 

Светлана – 

сертификат 

участника 

21.11

.2018 

 

2  

студентки, 

2 

преподават

еля 

Осетрова 

С. ПДО 

Овчиннико

ва А.И., 

ПДО 

Лыжина 

Н.Г., 

Романова 

О.Е. 

Осетрова 

Светлана – 

сертификат 

участника 

областн

ой 

44.  круглый 

стол 

«Физическая 

культурав 

образователь

ных 

организация

х: 

современные 

тенденции, 

актуальные 

проблкмы и 

перспективы 

развития»/ 

Областной 

круглый 

22.03

.2018 

1 

студент 

Голубкова 

Е.Р.Разработ

ка и 

проведение 

экспресс-

консультаци

и по 

привлечени

ю разных 

возрастных 

групп 

населения к 

здоровому 

образу 

22.05

.2018 

1 студент Голубкова 

Е.Р. 

Балуева 

А.С. 

Зацепина 

А.В. 

Петрова 

С.Д./консул

ьтация 

Лыжина 

Н.Г. 

Сибирякова 

Г.Л. 

Ладыгина 

Е.Г. 

Желнова 

областн

ой 
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стол 

«Современн

ые подходы 

корганизаци

и и 

построению 

физкультурн

о-

оздоровител

ьной, 

спортивной 

деятельност

и детей, 

подростков 

и юношей» 

жизни с 

использован

ием 

современны

х 

информацио

нных 

технологий 

Г.В. 

Голубкова 

Е.Р./фрагме

нт занятия 

Перезолов 

А.Е. в паре 

с 

Голубковой 

Е.Р. 

/доклад  

 

45.  II 

Всероссийск

ая 

олимпиада 

по русскому 

языку для 

студентов, 

портал 

дистанционн

ых олимпиад 

и конкурсов 

«Мир-

олимпиад»  

   06.01

.2019 

3 студента Куленко 

Анастасия, 

диплом за 

Iместо; 

Копаевская 

Александра

, диплом за 

IIместо; 

Кучук 

Дарья 

диплом за 

IIIместо 

всеросс

ийский 

46.  игра-

конкурс 

«Русский 

медвежонок 

– 

языкознание 

для всех» 

15.11

.2017  

30 

студент

ов 

30 

сертификат

ы 

участников 

нояб

рь 

2918 

30 

студентов 

30 

сертификат

ов 

участника 

междун

ародны

й 

47.  окружная 

интеллектуа

льная 

олимпиада 

«Самый 

умный 

первокурсни

к», 

Верхнетурин

ский 

механичесмк

ий техникум 

27.03

.2018 

 

2 

студент

а 

Фоминых 

Ксения – 

сертификат 

участника; 

Кучук Дарья 

- сертификат 

участника  

 

   окружн

ой 

48.  конкурс 

демотиватор

ов среди 

студентов 

учреждений 

СПО 

17.03

.2018 

 

2 

студент

а 

Береснева 

Ксения 

Сергеевна – 

сертификат 

участника; 

Дениева  

17.03

.2019 

3 студента Порляренк

о Н.В. 

Артюхова 

Э.А., 

сертификат 

участника 

областн

ой 
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Свердловско

й области, 

ГАПОУ СО 

«Каменск-

Уральский 

политехниче

ский 

колледж» 

 

Алина 

Руслановна 

– Диплом за 

3 место 

Нохрина 

А.А., 

сертификат 

участника 

49.  дистанционн

ый 

студенчески

й конкурс 

социальной 

рекламы «Я 

выбираю 

жизнь/ 

конкурс 

социальной 

рекламы 

«Выбери 

жизнь!», 

ГАПОУ СО 

«Каменск-

Уральский 

техникум 

торговли и 

сервиса 

2017 1 

студент 

Светловой 

Полине 

Михайловне 

грамота за II 

место в 

номинации 

«Социальны

й 

видеоролик»

, ПДО 

рук. 

Серебренни

кова Ж.Ю 

18.12

.2018 

Антиповой 

О.В.;  

Зацепина 

А. В.; 

Миненко 

Т. Б. 

Калинюк 

Глеб 

Олегович, 

ФК, 

диплом 2 

степени в 

номинации 

«Профилак

тика 

негативных 

явлений»;   

Киян 

Мария 

Ченгизовна

, ПДО, 

диплом 3 

степени в 

номинации 

«Профилак

тика 

негативных 

явлений»; 

Бызова 

К.А., ОДЛ,  

Дементьева 

А. А., ПДО,  

Светлова 

П.М. ПДО,  

Янина Я. В. 

ПДО 

областн

ой 

50.  областной 

конкурс 

мультимеди

йных 

презентаций 

«Математик

а в моей 

профессии», 

Алапаевский 

профессиона

льно-

педагогичес

кий колледж 

 

2018 

 

1 

студент 

Груздева 

Наталья 

Игоревна – 

сертифи 

катучастник

а 

   областн

ой 

51.  всероссийск 03.06 1 Дитенберг    всеросс
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ий 

творческий 

конкурс, 

посвящённы

й Дню 

космонавтик

и 

«Загадочный 

космос», 

Солнечная 

система 

 

.2018 

 

студент Дарья 

Александро

вна – 

диплом 

победителя 

1 степени 

ийский 

52.  Областная 

олимпиада 

по русскому 

языку и 

культуре 

речи, ГБПУ 

СО 

«Алапаевски

й 

индустриаль

ный 

техникум» 

 

   12.11

.2018 

-

15.01

.2019 

 

3 студента Копаевская 

А., 

сертификат 

участника 

Давыдовой 

Д., 

сертификат 

участника 

Куленко А., 

сертификат 

участника 

областн

ой 

 

Таблица 31 

Оценки и отзывы работодателей о качестве подготовки выпускников 

 

Наименовани

е ОПОП 

Как Вы оцениваете 

результат 

подготовки, 

продемонстрированн

ый выпускниками? 

Как вы 

оцениваете 

предложенные 

выпускникам 

задания с 

позиции 

актуальности и 

практикоориент

ированности в 

соответствии с 

требованиями 

реального 

производства? 

Считаете ли  

Вы 

возможным 

принять 

участие в 

разработке 

аттестационн

ых заданий? 

Позволя

ет ли 

существ

ующая 

система 

оценива

ния 

объекти

вно 

оценить 

каждого 

выпуск

ника? 

Какое 

количес

тво 

выпускн

иков, на 

Ваш 

взгляд, 

полност

ью 

готово к 

работе 

на 

предпри

ятии 

(организ

ации)? 

% 

49.02.01 

«Физическая 

культура» Высокий 

Задания  

разработаны  

качественно,  

позволяют  

оценить  все  

важные  для  

работы  умения Да Да 85% 
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49.02.01 

«Физическая 

культура» Высокий 

Задания  

разработаны  

качественно,  

позволяют  

оценить  все  

важные  для  

работы  умения Да Да 87% 

44.02.04 

«Специальное 

дошкольное 

образование» Высокий 

Задания  

разработаны  

качественно,  

позволяют  

оценить  все  

важные  для  

работы  умения Да Да 98% 

44.02.04 

«Специальное 

дошкольное 

образование» Высокий 

Задания  

разработаны  

качественно,  

позволяют  

оценить  все  

важные  для  

работы  умения Да Да 89 

44.02.04 

«Специальное 

дошкольное 

образование» Высокий 

Задания  

разработаны  

качественно,  

позволяют  

оценить  все  

важные  для  

работы  умения Да Да 95 

38.02.03 

«Операционн

ая 

деятельность 

в логистике» Высокий 

Задания  

разработаны  

качественно,  

позволяют  

оценить  все  

важные  для  

работы  умения Да Да 95 

38.02.03 

«Операционн

ая 

деятельность 

в логистике» Высокий 

Задания  

разработаны  

качественно,  

позволяют  

оценить  все  

важные  для  

работы  умения Да Да 96 

 

Социальная адаптация выпускников 

Меры, предпринятые  по определению рисков нетрудоустройства 

выпускников ГБПОУ СО «Нижнетагильский педагогический колледж № 2» 2018-

2019 учебном году  

1. Обновляется база вакансий, полученных от Управления образования города 

Нижний Тагил и Горноуральского городского округа. 

2. На сайте колледжа имеется ссылка на общероссийскую базу вакансий 

«Работа в России» 
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3.  На сайте колледжа имеется ссылка на сайт Neuvoo.ru – онлайн ресурс для 

поиска работы 

4. Колледж является зарегистрированными пользователями на сайте 

Координационно-аналитического центра содействия трудоустройству 

выпускников учреждений профессионального образования 

(http://ksct.bmstu.ru). 

5. 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, перечень которых представлен в таблице 35. 

Таблица 32 

 

Организации города Нижний Тагил, с которыми осуществляется сетевое 

взаимодействие в рамках производственного обучения студентов 

 
 

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» 

МБДОУ детский сад «Детство» комбинированного вида:  

№23, №75, №198, №185, №31, №179, № 189, № 32, № 192 

МБДОУ  детский сад №206 

44.02.03 

Педагогика 

дополнительного 

образования 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Детско-юношеский центр «Фантазия» 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детей Дзержинский дворец детского и 

юношеского творчества 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детей городской Дворец детского и 

юношеского творчества 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детей Станция юных техников №2  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детей Городская Станция юных техников 

49.02.01  

Физическая культура  

МА ОУ Гимназия №86 

МБОУ СОШ №36 

МБОУ СОШ №87 

МБОУ СОШ №55 

http://ksct.bmstu.ru/
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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» 

38.02.03. 

Операционная 

деятельность в логистике 

ООО СОМ 

ООО ТрансСервис 

ООО «ВЕК-НТ» 

Курьерская служба доставки СДЭК 

ООО «Практика» 

 

Таблица 33 

Реализуемые образовательные практики/проекты 
№ 

п/п 

Образовательные практики/ 

проекты 

Направления 

деятельности 

Значимые результаты 

деятельности  

1  проект  

«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»)»  

 

Проект направлен на 

профессиональное 

развитие 

педагогических 

работников 

дошкольных 

образовательных 

учреждений города 

Нижний Тагил и 

Горноуральского 

городского округа по 

обеспечению 

психолого-

педагогической 

поддержки семьи и 

повышению 

компетентности 

родителей (законных 

представителей) в 

вопросах развития и 

образования детей 

Реализация проекта 

запланирована на  

2017-2019 г.г. 

2 Проект 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 

Повышение 

компетентности 

педагогов в вопросах 

дошкольного 

возраста к 

моделированию с 

использованием 

конструкторов в 

дошкольной 

образовательной 

организации   

Повышение 

компетентности 

педагогов через 

курсы повышения 

квалификации по 

программе 

«Конструирвание и 

работотехника в 

дошкольной 

организации в 

условиях ФГОС ДО» 

- … чел. 

3 Проект «Военно-патриотическое  и 

гражданское воспитании студентов 

Подготовка 

студентов к 

Призовые места на 

всероссийском 
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ГБОУ СПО Нижнетагильский 

педагогический колледж № 2 на 

2016 – 2020 годы»  

 

реализации такого 

направления как 

гражданско-

патриотическое 

воспитание в 

образовательных 

учреждениях 

системы образования  

Свердловской 

области  

молодёжном 

образовательном 

сборе военно-

спортивных 

организаций и 

кадетских корпусов, 

город Казань (май 

2017) 

 

5. Финансово-экономическая деятельность 
Для осуществления деятельности в соответствии с государственным заданием на 2019г., 

 утверждена общая сумма 43 698 990руб.,реализовано на 01.07.2019г.- 26 494 333,79руб., 

в том числе: 

1.Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - 

программ подготовки специалистов среднего звена (44.00.00)образование и педагогические 

науки, очная форма обучения –12 200 218,02руб. 

2.Предоставление питания – 39894,34руб., 

3. Реализация дополнительных общеразвивающих программ– 802762,81руб. 

4.Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - 

программ подготовки специалистов среднего звена(44.00.00) образование и педагогические 

науки, заочная форма обучения -495969,52руб. 

5.Реализация дополнительных профессиональных программ профессиональной 

переподготовки – 0, 

6.Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования, 

науки и молодежной политики-661466,32руб., 

7.Обеспечение жилыми помещениями в общежитиях – 652025,09руб., 

8.Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - 

программ подготовки специалистов среднего звена(49.00.00) физическая культура и спорт, 

очная форма обучения – 8890330,74руб. 

9.Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - 

программ подготовки специалистов среднего звена(38.00.00) экономика и управление, очная 

форма обучения – 2731290,95руб., 

10. Затраты на содержание имущества – 31509,49руб. 

Финансовое обеспечение деятельности образовательного учреждения осуществляется за 

счет: 

Субсидий на выполнение государственного задания 

Субсидий на иные цели 

Поступления от иной приносящей доход деятельности:  

доходы от платных услуг, доходы от столовой, доходы от общежития, иные доходы 

(размещение оборудования(вышки) на крыше) 

В образовательном учреждении реализуют платные образовательные услуги: основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования 

(программам подготовки специалиста среднего звена) по заочной форме обучения, программы 

дополнительного образования детей и взрослых: 

Дополнитальная общеразвивающая программа: деловой иностранный язык; 

Дополнитальная общеразвивающая программа: дошкольное образование детей 

дошкольного возраста (общеразвивающей направленности) 

Дополнитальная общеразвивающая программа: аэробика  

программы дополнительного профессионального образования: 

- программы повышения квалификации: «Формирование навыков безопасного 

поведения в условиях реализации ФГОС ДО», «Основы компьютерной грамотности педагога», 
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«Конструирование и робототехника в дошкольных организациях в условиях реализации ФГОС 

ДО», «Педагогическая деятельность педагога в дошкольной организации»; 

- программы переподготовки: «Педагогическая деятельность педагога в дошкольной 

организации», «Педагогическая деятельность музыкального руководителя в дошкольной 

организации», «Педагогическая деятельность педагога дополнительного образования в 

соответствии с требованиями профессионального стандарта», «Подготовка педагога по 

физической культуре и спорту для организаций разного типа», что позволяет повысить уровень 

кадрового потенциала учреждений системы образования Горнозаводского округа Свердловской 

области; 

Услуги столовой: 100 % обучающихся и сотрудников охвачены горячим питанием, 

которое обеспечивается  собственной столовой (сотрудники столовой находятся в штате 

учреждения). 

 

Публичные обязательства: Сведения об исполнении бюджета 

Доведенные бюджетные назначения составили 3 430 115,00руб.,  на 01.07.2019г. 

Исполнено 1891825,90руб., что составило 55,15%. 

В том числе: 

Пособие детям сиротам, детям оставшихся без попечения родителей  

на питание – 1036378,50руб.,  

на обмундирование и обувь – 491409,98руб.,  

на канцелярские принадлежности – 3188,62руб., 

на проезд – 280,00руб., 

пособие при выпуске – 360568,80руб. 

Информация о средствах субсидии на иные цели 

 012.1.024. Субсидии государственным учреждениям на иные цели в части 

выплаты государственной академической стипендии и (или) государственной социальной 

стипендии студентам государственных профессиональных образовательных организаций 

Свердловской области. Плановые назначения 3476244,00руб., реализовано на отчетный период 

01.07.2019г.-2027941,56руб. 

Академическая стипендия, начислялась и выплачивалась согласно, приказов  колледжа, 

по результатам итоговых аттестаций. Таким образом, академическую стипендию получили 260 

человек.   

Социальная стипендия начислена и оплачена 84 чел., согласно приказов, документов 

предоставленных для назначения социальной стипендии. 

 012.1.025. Субсидии государственным учреждениям на иные цели в части 

выплаты материальной помощи студентам государственных профессиональных 

образовательных организаций Свердловской области . Плановые назначения 347624,00руб., 

реализовано на отчетную дату 01.07.2019г. –199597,00руб. 

Оплата материальной помощи начислена и оплачена 56 чел., согласно приказов,  

предоставленных заявлений студентов для выплаты материальной помощи.  

 012.1.029. Субсидии государственным учреждениям на иные цели в части 

расходов на организацию участия и проведение областных, общероссийских, международных 

мероприятий и участие представителей Свердловской области в  общероссийских и 

международных мероприятиях (подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан и 

формирование основ безопасности жизнедеятельности обучающихся в Свердловской области») 

Соглашение № 571 от 20.02.2019г.-250 000руб., реализовано на 01.07.2019г.-250000руб. 

- 150 000 руб. Проведена организация областных соревнований среди обучающихся по 

баскетболу на приз Виктора Киселева. 

- 100 000руб. Проведена организация и проведение окружного этапа военно-спортивной 

игры «Зарница» среди обучающихся профессиональных образовательных организаций и 

Центров патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи Свердловской 

области, посвященной 30-летней годовщине вывода войск СССР из Афганистана. 

               012.1.113. Субсидии государственным учреждениям в части расходов на 

реализацию мероприятий по антитеррористической защищенности (объектов) территорий 
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государственных автономных и бюджетных организаций, соглашение № 825 от 12.04.2019г. – 

50553,33руб., реализовано на 01.07.2019г.- 50553,33руб. 

                         012.1.095. Субсидии государственным учреждениям на иные цели в части 

расходов по подготовке     высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с учетом 

современных стандартов и передовых технологий (в рамках реализации приоритетного 

регионального проекта «Подготовка высококвалифицированных специалистов и рабочих 

кадров с учетом современных стандартов и передовых технологий») - 1100000руб., реализовано 

на 01.07.2019г.- 0руб. 

Информация о средствах, полученных за счет средств 

от приносящей доход деятельности 

Поступления от иной приносящей доход деятельности: доходы от платных 

образовательных услуг, доходы от столовой, доходы от общежития, иные доходы (размещение 

оборудования(вышки) на крыше) 

В образовательном учреждении реализуют платные образовательные услуги: основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования 

(программам подготовки специалиста среднего звена) по заочной и очной формам обучения, 

программы дополнительного образования детей и взрослых: 

основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования (программы подготовки специалиста среднего звена) по заочной форме обучения: 

44.02.03 Педагогика дополнительного образования; 

44.02.04 Специальное дошкольное образование;  

49.02.01 Физическая культура; 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике. 

основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования (программы подготовки специалиста среднего звена) по очной форме обучения: 

49.02.01 Физическая культура 

дополнительная общеразвивающая программа: 

- программы повышения квалификации:  

1. Формирование навыков безопасного поведения в условиях реализации ФГОС ДО, 

24 ч., 20.05.2019 – 24.05.2019  

2. ИКТ в профессиональной деятельности педагога в условиях реализации ФГОС 

ДО МБДОУ, 19.04.2019 – 30.04.2019  

3. Адаптивная физическая культура в ДОУ, 24 часа, 25 чел., 13.05.2019 – 17.05.2019 

4. Организация логоритмики с детьми в условиях дошкольной образовательной 

организации, 36 часов, 01.04.2019 – 12.04.2019 

5. Организация профессиональной деятельности вожатых и воспитателей в условиях 

детского оздоровительного лагеря, май, июнь 2019 

- программы переподготовки:  

1. Подготовка педагога по физической культуре и спорту для организаций разного 

типа, 250 ч., 7 чел., 29.01.2019-30,04.2019 

2. Педагогическая деятельность воспитателя в дошкольной организации, 250 ч., 8 

чел., 30.01.2019- 30.04.2019 

3. Педагогическая деятельность музыкального руководителя в дошкольной 

организации, 250 ч. 

4. Педагогическая деятельность учителя иностранного языка (немецкий) в 

соответствии с требованиями профессионального  стандарта педагога, 500 ч., 8 чел., 11.02.2019 

– 05.07.2019 

5. Педагогическая деятельность педагога дополнительного образования в 

соответствии с требованиями профессионального стандарта, 250 часов, 8 чел., 01.11.2018 – 

07.02.2019.  



140 

 

Программы дополнительного образования детей и взрослых в Центре развития 

дошкольников «УМКА» 

Услуги столовой: 100 % обучающихся и сотрудников охвачены горячим питанием, 

которое обеспечивается  собственной столовой (сотрудники столовой находятся в штате 

учреждения). 

Объем финансовых средств, полученных от приносящей доход деятельности на 

01.07.2019г. 

Доход через лицевой счет по коду(130)всего 5707092,12руб., в том числе 

Доходы от платных образовательных услуг  4567889,84руб. 

Доходы столовой: 918576,00руб. 

доходы: 91271,14руб. (размещение оборудования на крыше учреждения-вышки) 

Доходы от общежития: 129355,14руб. 

6.Социальное, государственно-частное партнерство 

Таблица 35 
 

Организации города Нижний Тагил, с которыми осуществляется сетевое 

взаимодействие в рамках производственного обучения студентов 

 
 

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» 

МБДОУ детский сад «Детство» комбинированного вида:  

№23, №198, №185, №31, № 189, 192,  № 32, № 29, №193, 

№144 

44.02.03 

Педагогика 

дополнительного 

образования 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования Детско-юношеский центр 

«Фантазия» 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей Дзержинский дворец 

детского и юношеского творчества 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей городской Дворец 

детского и юношеского творчества 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей Станция юных 

техников №2  

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей Городская Станция 

юных техников 

49.02.01  

Физическая культура  

МА ОУ Гимназия №86 

МБОУ СОШ №36 

МБОУ СОШ №87 

МБОУ СОШ №55 

МБОУ СОШ №95 

МБОУ НОШ №43 

МБОУ СОШ №41 
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МБОУ СОШ №77 

МБОУ СОШ №7 

МАОУ СОШ №61 

МБОУ СОШ №4 

ГБУ СО «Детский оздоровительный центр «Юность Урала» 

 
МАОУ СОШ № 17 п. Лёвиха 

 
МОУ СОШ № 3 г. Качканар 

 

ЗОЛ «Антоновский» 

 

 

«Звездный» имени В.Г. Удовенко» 

 

 
ЗОЛ «Чайка» Качканарского городского округа 

 

Детский оздороавительный комплекс,  ОАО «ЕВРАЗ 

НТМК»   

 

 

ДОЛ «Приозерный» 

 

 

МАОУ СОШ № 72 г. Лесной 

 

 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 14» г. 

Верхняя Салда  

 

 
МАОУ СОШ № 54 Новоуральского городского округа 

38.02.03. 

Операционная 

деятельность в логистике 

ООО «Транссервис» 

ООО СОМ 

ООО ТрансСервис 

ООО ВЕК - НТ 

 

 

ООО «Практика» 

 
Cтратегические направления взаимодействия ГБПОУ с социальными партнёрами на 2018-2019 

учебный год  

 
N Направление 

взаимодейст

вия с 

социальным

и 

партнёрами 

Участники 

взаимодействия 

Цель 

организации 

работы с 

социальными 

партнёрами 

Ожидаемый 

результат 

Нормативн

о-правовая 

база, 

регулирую

щая 

взаимодейс

твие 

Условия 

взаимодейс

твия 

1 В рамках 

реализации  

ОПОП 

44.02.04 

Специальное 

дошкольное 

образование 

ГБУ СО 

«Реабилитацион

ный центр для 

детей и 

подростков с 

ограниченными 

возможностями 

Дзержинского 

района» 

Обмен 

методической 

продукцией 

 

Подготовка 

специалистов 

в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС СПО 

по 

реализуемым 

специальностя

Договор о 

социальном 

партнёрств

е 

на 

безвозмезд

ной основе 
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м, 

Профессионал

ьных 

стандартов 

  МБДОУ 

детский сад 

«Детство» 

комбинированн

ого вида:  №23, 

№198, №185, 

№31, № 189, 

192,  № 32, № 

29, №193, №144 

Использован

ие 

предприятия 

(организации

) в качестве 

базы 

производстве

нной 

практики 

Подготовка 

специалистов 

в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС СПО 

по 

реализуемым 

специальностя

м, 

Профессионал

ьных 

стандартов 

Договор о 

социальном 

партнёрств

е 

на 

безвозмезд

ной основе 

2 В рамках 

реализации 

ОПОП 

44.02.03 

Педагогика 

дополнитель

ного 

образования 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительног

о образования 

Детско-

юношеский 

центр 

«Фантазия» 

Использован

ие 

предприятия 

(организации

) в качестве 

базы 

производстве

нной 

практики 

Подготовка 

специалистов 

в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС СПО 

по 

реализуемым 

специальностя

м, 

Профессионал

ьных 

стандартов 

Договор о 

социальном 

партнёрств

е 

на 

безвозмезд

ной основе 

  Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительног

о образования 

детей 

Дзержинский 

дворец детского 

и юношеского 

творчества 

Использован

ие 

предприятия 

(организации

) в качестве 

базы 

производстве

нной 

практики 

Подготовка 

специалистов 

в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС СПО 

по 

реализуемым 

специальностя

м, 

Профессионал

ьных 

стандартов 

Договор о 

социальном 

партнёрств

е 

на 

безвозмезд

ной основе 

  Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительног

о образования 

детей городской 

Дворец 

детского и 

юношеского 

творчества 

Использован

ие 

предприятия 

(организации

) в качестве 

базы 

производстве

нной 

практики 

Подготовка 

специалистов 

в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС СПО 

по 

реализуемым 

специальностя

м, 

Профессионал

Договор о 

социальном 

партнёрств

е 

на 

безвозмезд

ной основе 
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ьных 

стандартов 

  Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительног

о образования 

детей Станция 

юных техников 

№2 

Использован

ие 

предприятия 

(организации

) в качестве 

базы 

производстве

нной 

практики 

Подготовка 

специалистов 

в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС СПО 

по 

реализуемым 

специальностя

м, 

Профессионал

ьных 

стандартов 

Договор о 

социальном 

партнёрств

е 

на 

безвозмезд

ной основе 

  Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительног

о образования 

детей Городская 

Станция юных 

техников 

Реализация 

ДПП – 

программ 

повышения 

квалификаци

и 

Подготовка 

специалистов 

в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС СПО 

по 

реализуемым 

специальностя

м, 

Профессионал

ьных 

стандартов 

Договор о 

социальном 

партнёрств

е 

на 

безвозмезд

ной основе 

3 В рамках 

реализации 

ОПОП 

49.02.01  

Физическая 

культура 

МАОУ 

Гимназия №86г. 

Нижний Тагил 

Использован

ие 

предприятия 

(организации

) в качестве 

базы 

производстве

нной 

практики 

Подготовка 

специалистов 

в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС СПО 

по 

реализуемым 

специальностя

м, 

Профессионал

ьных 

стандартов 

Договор о 

социальном 

партнёрств

е 

на 

безвозмезд

ной основе 

  МБОУ СОШ 

№36 

Использован

ие 

предприятия 

(организации

) в качестве 

базы 

производстве

нной 

практики 

Подготовка 

специалистов 

в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС СПО 

по 

реализуемым 

специальностя

м, 

Профессионал

ьных 

стандартов 

Договор о 

социальном 

партнёрств

е 

на 

безвозмезд

ной основе 
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  МБОУ СОШ 

№87 

Использован

ие 

предприятия 

(организации

) в качестве 

базы 

производстве

нной 

практики 

Подготовка 

специалистов 

в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС СПО 

по 

реализуемым 

специальностя

м, 

Профессионал

ьных 

стандартов 

Договор о 

социальном 

партнёрств

е 

на 

безвозмезд

ной основе 

  МБОУ СОШ 

№55 

Использован

ие 

предприятия 

(организации

) в качестве 

базы 

производстве

нной 

практики 

Подготовка 

специалистов 

в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС СПО 

по 

реализуемым 

специальностя

м, 

Профессионал

ьных 

стандартов 

Договор о 

социальном 

партнёрств

е 

на 

безвозмезд

ной основе 

  МБОУ СОШ № 

95 

Использован

ие 

предприятия 

(организации

) в качестве 

базы 

производстве

нной 

практики 

Подготовка 

специалистов 

в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС СПО 

по 

реализуемым 

специальностя

м, 

Профессионал

ьных 

стандартов 

Договор о 

социальном 

партнёрств

е 

на 

безвозмезд

ной основе 

  МБОУ НОШ № 

43 

Использован

ие 

предприятия 

(организации

) в качестве 

базы 

производстве

нной 

практики 

Подготовка 

специалистов 

в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС СПО 

по 

реализуемым 

специальностя

м, 

Профессионал

ьных 

стандартов 

Договор о 

социальном 

партнёрств

е 

на 

безвозмезд

ной основе 

  МБОУ СОШ № 

41 

Использован

ие 

Подготовка 

специалистов 

Договор о 

социальном 

на 

безвозмезд
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предприятия 

(организации

) в качестве 

базы 

производстве

нной 

практики 

в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС СПО 

по 

реализуемым 

специальностя

м, 

Профессионал

ьных 

стандартов 

партнёрств

е 

ной основе 

  МБОУ СОШ № 

77 

Использован

ие 

предприятия 

(организации

) в качестве 

базы 

производстве

нной 

практики 

Подготовка 

специалистов 

в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС СПО 

по 

реализуемым 

специальностя

м, 

Профессионал

ьных 

стандартов 

Договор о 

социальном 

партнёрств

е 

на 

безвозмезд

ной основе 

  МАОУ СОШ № 

61 с 

углублённым 

изучением 

отдельных 

предметов 

Использован

ие 

предприятия 

(организации

) в качестве 

базы 

производстве

нной 

практики 

Подготовка 

специалистов 

в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС СПО 

по 

реализуемым 

специальностя

м, 

Профессионал

ьных 

стандартов 

Договор о 

социальном 

партнёрств

е 

на 

безвозмезд

ной основе 

  МБОУ СОШ № 

7 

Использован

ие 

предприятия 

(организации

) в качестве 

базы 

производстве

нной 

практики 

Подготовка 

специалистов 

в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС СПО 

по 

реализуемым 

специальностя

м, 

Профессионал

ьных 

стандартов 

Договор о 

социальном 

партнёрств

е 

на 

безвозмезд

ной основе 

  МБОУ СОШ № 

4 

Использован

ие 

предприятия 

(организации

Подготовка 

специалистов 

в 

соответствии с 

Договор о 

социальном 

партнёрств

е 

на 

безвозмезд

ной основе 
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) в качестве 

базы 

производстве

нной 

практики 

требованиями 

ФГОС СПО 

по 

реализуемым 

специальностя

м, 

Профессионал

ьных 

стандартов 

  ГБУ Детский 

оздоровительны

й центр 

«Юность 

Урала» 

Использован

ие 

предприятия 

(организации

) в качестве 

базы 

производстве

нной 

практики 

Подготовка 

специалистов 

в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС СПО 

по 

реализуемым 

специальностя

м, 

Профессионал

ьных 

стандартов 

Договор о 

социальном 

партнёрств

е 

на 

безвозмезд

ной основе 

  МАОУ СОШ № 

17 п. Лёвиха 

Использован

ие 

предприятия 

(организации

) в качестве 

базы 

производстве

нной 

практики 

Подготовка 

специалистов 

в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС СПО 

по 

реализуемым 

специальностя

м, 

Профессионал

ьных 

стандартов 

Договор о 

социальном 

партнёрств

е 

на 

безвозмезд

ной основе 

  МОУ СОШ № 3 

г. Качканар 

Использован

ие 

предприятия 

(организации

) в качестве 

базы 

производстве

нной 

практики 

Подготовка 

специалистов 

в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС СПО 

по 

реализуемым 

специальностя

м, 

Профессионал

ьных 

стандартов 

Договор о 

социальном 

партнёрств

е 

на 

безвозмезд

ной основе 

  ЗОЛ 

«Антоновский» 

Использован

ие 

предприятия 

(организации

) в качестве 

базы 

Подготовка 

специалистов 

в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС СПО 

Договор о 

социальном 

партнёрств

е 

на 

безвозмезд

ной основе 
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производстве

нной 

практики 

по 

реализуемым 

специальностя

м, 

Профессионал

ьных 

стандартов 

  «Звездный» 

имени В.Г. 

Удовенко» 

Использован

ие 

предприятия 

(организации

) в качестве 

базы 

производстве

нной 

практики 

Подготовка 

специалистов 

в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС СПО 

по 

реализуемым 

специальностя

м, 

Профессионал

ьных 

стандартов 

Договор о 

социальном 

партнёрств

е 

на 

безвозмезд

ной основе 

  ЗОЛ «Чайка» 

Качканарского 

городского 

округа 

Использован

ие 

предприятия 

(организации

) в качестве 

базы 

производстве

нной 

практики 

Подготовка 

специалистов 

в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС СПО 

по 

реализуемым 

специальностя

м, 

Профессионал

ьных 

стандартов 

Договор о 

социальном 

партнёрств

е 

на 

безвозмезд

ной основе 

  Детский 

оздороавительн

ый 

комплекс,  ОАО 

«ЕВРАЗ 

НТМК»  

Использован

ие 

предприятия 

(организации

) в качестве 

базы 

производстве

нной 

практики 

Подготовка 

специалистов 

в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС СПО 

по 

реализуемым 

специальностя

м, 

Профессионал

ьных 

стандартов 

Договор о 

социальном 

партнёрств

е 

на 

безвозмезд

ной основе 

  «Баранчинские 

огоньки» 

Использован

ие 

предприятия 

(организации

) в качестве 

базы 

производстве

нной 

Подготовка 

специалистов 

в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС СПО 

по 

реализуемым 

Договор о 

социальном 

партнёрств

е 

на 

безвозмезд

ной основе 
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практики специальностя

м, 

Профессионал

ьных 

стандартов 

  ДОЛ 

«Приозерный» 

Использован

ие 

предприятия 

(организации

) в качестве 

базы 

производстве

нной 

практики 

Подготовка 

специалистов 

в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС СПО 

по 

реализуемым 

специальностя

м, 

Профессионал

ьных 

стандартов 

Договор о 

социальном 

партнёрств

е 

на 

безвозмезд

ной основе 

  МАОУ СОШ № 

72 г. Лесной 

Использован

ие 

предприятия 

(организации

) в качестве 

базы 

производстве

нной 

практики 

Подготовка 

специалистов 

в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС СПО 

по 

реализуемым 

специальностя

м, 

Профессионал

ьных 

стандартов 

Договор о 

социальном 

партнёрств

е 

на 

безвозмезд

ной основе 

  МАОУ 

«Средняя 

общеобразовате

льная школа № 

14» г. Верхняя 

Салда 

Использован

ие 

предприятия 

(организации

) в качестве 

базы 

производстве

нной 

практики 

Подготовка 

специалистов 

в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС СПО 

по 

реализуемым 

специальностя

м, 

Профессионал

ьных 

стандартов 

Договор о 

социальном 

партнёрств

е 

на 

безвозмезд

ной основе 

  МАОУ СОШ № 

54 

Новоуральского 

городского 

округа 

Использован

ие 

предприятия 

(организации

) в качестве 

базы 

производстве

нной 

практики 

Подготовка 

специалистов 

в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС СПО 

по 

реализуемым 

специальностя

м, 

Договор о 

социальном 

партнёрств

е 

на 

безвозмезд

ной основе 
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Профессионал

ьных 

стандартов 

4 В рамках 

реализации 

ОПОП 

38.02.03 

Операционн

ая 

деятельность 

в логистике 

Курьерская 

служба 

доставки  

«СДЭК» 

Использован

ие 

предприятия 

(организации

) в качестве 

базы 

производстве

нной 

практики 

Подготовка 

специалистов 

в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС СПО 

по 

реализуемым 

специальностя

м, 

Профессионал

ьных 

стандартов 

Договор о 

социальном 

партнёрств

е 

на 

безвозмезд

ной основе 

  ООО 

«Практика» 

Использован

ие 

предприятия 

(организации

) в качестве 

базы 

производстве

нной 

практики 

Подготовка 

специалистов 

в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС СПО 

по 

реализуемым 

специальностя

м, 

Профессионал

ьных 

стандартов 

Договор о 

социальном 

партнёрств

е 

на 

безвозмезд

ной основе 

  ООО «СОМ» Использован

ие 

предприятия 

(организации

) в качестве 

базы 

производстве

нной 

практики 

Подготовка 

специалистов 

в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС СПО 

по 

реализуемым 

специальностя

м, 

Профессионал

ьных 

стандартов 

Договор о 

социальном 

партнёрств

е 

на 

безвозмезд

ной основе 

  ООО «ВЕК - 

НТ» 

Использован

ие 

предприятия 

(организации

) в качестве 

базы 

производстве

нной 

практики 

Подготовка 

специалистов 

в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС СПО 

по 

реализуемым 

специальностя

м, 

Профессионал

ьных 

Договор о 

социальном 

партнёрств

е 

на 

безвозмезд

ной основе 
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стандартов 

  ООО 

«ТрансСервис - 

НТ» 

Использован

ие 

предприятия 

(организации

) в качестве 

базы 

производстве

нной 

практики 

Подготовка 

специалистов 

в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС СПО 

по 

реализуемым 

специальностя

м, 

Профессионал

ьных 

стандартов 

Договор о 

социальном 

партнёрств

е 

на 

безвозмезд

ной основе 

 

7.Решения, принятые по итогам общественного обсуждения 
7.1.1 Выводы по реализации ОПОП 49.02.01 «Физическая культура» 

В 2019 году наметилась тенденция к стабильным качественным результатам 

образования, так как: 

 реализация дополнительной профессиональной образовательной программы – 

программы переподготовки «Подготовка педагога по физической культуре и спорту для 

организаций разного типа» также позволила выявить проблемы, с которыми сталкиваются 

учителя физической культуры в своей практической деятельности, что позволяет 

корректировать вариативную часть образовательной программы по данной специальности;  

 расширение проектной деятельность как формы организации учебного процесса и 

внеаудиторной деятельности обучающихся через разработку и защиту индивидуального 

проекта на ступени получения  среднего общего образования позволяет формировать 

регулятивные универсальные учебные действия, познавательные универсальные действия, 

коммуникативные универсальные действия и их использовать в проектной деятельности, что 

можно рассматривать базой для повышения качества образования. 

 расширили практику открытой защиты проектов студентами, обучающимися по 

данной специальности, через участие в: 

слёте педагогических отрядов вожатых оздоровительных лагерей ГБУ Центр «Юность 

Урала» «Итоги лета 2018», на котором представили доклады следующие студенты:  

− Мельникова А. Л. «Волонтёрство как форма социальной активности детей и 

подростков в оздоровительном лагере «Ленёвский»; 

− Чкалов В. А. «Коллективно - творческое дело как форма развития толерантности 

подростков в условиях летнего оздоровительного лагеря»; 

− Петрова С. Д. «Социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в условиях детского оздоровительного лагеря «Ленёвский»; 
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− Семешко А.А., «Организация и проведения досуга с детьми девиантного 

поведения в оздоровительном  лагере «Леневский». 

круглом столе  «Современные подходы корганизации и построению физкультурно-

оздоровительной, спортивной деятельности детей, подростков и юношей». Петрова Светлана 

разработала экспресс-консультацию по подготовке обучающихся к ГИА. 

 на этапе прохождения промежуточной аттестации предлагаются задания, 

разработанные по модели WSR 

 колледж в рамках договора о социальном партнёрстве работает с  

образовательными учреждениями и знакомит студентов с лучшими практиками. 

7.1.2. Выводы по ОПОП 44.02.04 «Специальное дошкольное образование» 

Следует констатировать, что качество образования студентов по данной основной 

профессиональной образовательной программе в течение 3 лет стабильно, так как: 

реализация дополнительной профессиональной образовательной программы – программы 

переподготовки  «Педагогическая деятельность педагога в дошкольной организации» и 

программ повышения квалификации: «Формирование навыков безопасного поведения в 

условиях реализации ФГОС ДО», «Конструирование и робототехника в дошкольных 

организациях в условиях реализации ФГОС ДО», «Педагогическая деятельность воспитателя в 

дошкольной организации», «Педагогическая деятельность музыкального руководителя  в 

дошкольной организации», «Педагогическая деятельность воспитателя с детьми-инвалидами и 

детьми с ограниченными возможностями здоровья в дошкольной образовательной 

организации», «Тико-моделирование в дошкольной образовательной организации в условиях 

реализации ФГОС ДО», «Адаптивная физическая культура в дошкольной образовательной 

организации», «Организация логоритмики  с детьми в условиях дошкольной образовательной 

организации», «ИКТ в профессиональной деятельности педагога в условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования» также позволила выявить проблемы, с которыми сталкиваются 

воспитателей детей дошкольного возраста в своей практической деятельности, что позволяет 

корректировать вариативную часть образовательной программы по данной специальности;  

созданная образовательная среда делает доступной для студентов практику открытой защиты 

проектов через те методические формы для педагогов дошкольных образовательных 

организаций, которые проводятся на базе различных образовательных учреждений 

горнозаводского округа: 

№ 

п / п 

педагогическая 

форма 

продукт исследовательской 

деятельности 

разработчик продукта 

исследовательскойдеятель

носмти 

1. 2 международные 

педагогические 

чтения имени 

В.А. 

«Возможности технологии ТИКО для 

развития счетной деятельности у 

детей старшего дошкольного 

возраста» 

Кондакова М. А., 

Мартынова Т. А. 
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Самаранской, 

ветерана 

педагогического 

труда 

 

   

 

 

 

 

 

«Приобщение детей дошкольного 

возраста к художественной 

литературе посредством 

дидактических игр, разработанных в 

программе SMART Notebook» 

Заровнятных В. С., 

Мартынова Т. А., Руппель 

Е. П.  

 

  «Возможности конструктора ТИКО 

для развития представлений о цвете 

предметов у детей старшего 

дошкольного возраста» 

Мезенина Ю. В., 

Мартынова Т. А.,  

 НПК «Шаг в 

науку» 

подготовка и защита реферат «Один 

год в истории России - 1917 год» 

Колойко А. А. 

  подготовка и защита реферат 

проблемы города Нижний Тагил» 

Закирова В. 

 VI Областная 

(межрегиональная

) научно-

практическая 

конференция 

студентов«Путь к 

успеху-2019: 

Образование. 

Наука. 

Профессия»: 

 «Эмпирическое исследование уровня 

математического развития детей 

старшего дошкольного возраста»; 

Галкина В.Д. 

 
7.1.3.Выводы по ОПОП 38.02.03 «Операционная деятельность в логистике» 

В 2019 году наметилась тенденция к понижению качества образования. Студенты 

располагают методическими рекомендациями при выполнении таких видов работ как: 

написание реферата, выполнение курсового проектирования  и т.д. По каждой учебной 

дисциплине (МДК, ПМ) учебного плана ОПОП «Операционная деятельность в логистике» 

разработаны методические рекомендации по организации самостоятельной (внеаудиторной) 

работы. 

Но для развития мотивации студентов на освоение профессии необходимо больше 

включать студентов в учебно-исследовательскую деятельность. Недостаточно проведения 

таких мероприятий как: 

 проведение виртуальной экскурсии «Посвящение в профессию логист»; 

 знакомство 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; 

 сопровождение студентов во время прохождения производственной практики 

руководителями из числа работодателей. 
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Расширение проектной деятельность как формы организации учебного процесса и 

внеаудиторной деятельности обучающихся через разработку и защиту индивидуального 

проекта на ступени получения  среднего общего образования позволяет формировать 

регулятивные универсальные учебные действия, познавательные универсальные действия, 

коммуникативные универсальные действия и их использовать в проектной деятельности, что 

можно рассматривать базой для повышения качества образования. Но студенты должны 

получить опыт предъявления результатов проектной деятельности профессиональному 

сообществу. Несмотря на это, взаимодействие с работодателями в ситуации государственной 

итоговой аттестации позволило утвердиться в том, что образовательный процесс в колледже 

осуществляется не только в соответствии с требованиями ФГОС СПО по реализуемым 

специальностям, но и в соответствии с требованиями профессиональных стандартов.  

7.1.4. Выводы по ОПОП 44.02.03 «Педагогика дополнительного образования» 

В 2019 был первый выпуск студентов по данной специальности после длительного 

перерыва. Студенты показали высокий уровень профессиональных компетенций, так как  

студенты приобретали опыт защиты ВКР через совместное участие с преподавателями  в 

разных методических формах, которые проводятся в нашем регионе. 

№ 

п / п 

педагогическая 

форма 

продукт исследовательской 

деятельности 

разработчик продукта 

исследовательскойдея

тельносмти 

1.  III областная 

студенческая 

научно-

практическая 

конференция 

«Наука. 

Творчество. 

Профессия»: 

 «Теоретические основы 

формирования культуры детей 

младшего школьного возраста»;  

Еголаева В.В., 

руководитель Антипова 

О.В. публикация 

2.   «Повышение двигательной 

активности у людей пожилого 

возраста»; 

 

Янина Я.В., руководитель 

Антипова О.В. 

3.  VI Областная 

(межрегиональная

) научно-

практическая 

конференция 

студентов«Путь к 

успеху-2019: 

Образование. 

Наука. 

Профессия» 

«Социальный театр как технология 

профилактики наркомании»; 

Светлова П., 

руководитель Антипова 

О.В. 

4.   «Исследования актуальных проблем в Субботина М., 

руководитель Антипова 
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области молодежных субкультур»; О.В 

5.   «Теоретические основы 

формирования культуры детей 

младшего школьного возраста»; 

Еголаева В., руководитель 

Антипова О.В., 

6.  V Областная 

научно-

практическая 

конференция для 

обучающихся 

общеобразователь

ных и 

профессиональны

х 

образовательных 

организаций «К 

истокам 

педагогического 

образования в 

Свердловской 

области» 

«Пока работают с молодёжью такие 

люди как Андриуцэ Михаил 

Михайлович реализация инициатив 

Нестерова В.В. гарантирована». 

 

Осетрова С.Ю., 

руководитель Лыжина 

Н.Г. 

 

Общий вывод. Таким образом, образовательный процесс по ОПОП 44.02.03 «Педагогика 

дополнительного образования» осуществляется в соответствии с миссией колледжа «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». 

Разработанные проекты предполагают:  

 активную позицию обучающегося через включение в  проектировочную, учебную 

и внеучебную деятельность при условии реализации модели дополнительного образования  на 

базе общеобразовательного учреждения; 

 учёт инфраструктуры, созданной в городе Нижний Тагил, возможностей 

образовательного учреждения; 

 рассматриваются  условиями, способствующими позитивной адаптации 

обучающихся в социуме, приобщению детей ко всем видам национального-регионального 

искусства, воспитанию чувства причастности детей к духовному наследию прошлого, 

принятию личностью базовых национальных ценностей, национальных духовных традиций. 

Все представленные в ситуации ГИА проекты разработаны в соответствии с потребностями 

детей и их родителей.  

8.Заключение. Перспективы развития учреждения 
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На основании проведенного анализа можно сделать следующие выводы:  

1. Содержание профессиональных образовательных программ соответствует 

требованиям ФГОС СПО.  

2. Качество подготовки специалистов соответствует государственным требованиям к 

уровню образованности студентов и к сформированности профессиональных и общих 

компетенций.  

3. Условия реализации образовательного процесса в целом достаточны для подготовки 

специалистов по заявленному уровню.  

По результатам проведенного анализа рекомендуется:  

- использовать в процессе теоретического и практического обучения студентов 

интегративные технологии обучения, способствующие формированию общих и 

профессиональных компетенций и обеспечивающие практико-ориентированность в освоении 

основной профессиональной образовательной программы;  

- осуществлять мониторинг индивидуальных образовательных достижений студентов в 

рамках преподаваемых учебных дисциплин, междисциплинарных курсов;  

- организовать в рамках корпоративных курсов повышения квалификации серию 

семинаров по руководству ВКР проектного характера с применением цифровых 

образовательных ресурсов, интерактивных досок, обучающих платформ;  

- скорректировать рабочие программы профессиональных модулей с учетом требований 

работодателей, результатов ГИА 2019 года, в целях обеспечения оптимального уровня 

реализации практико-ориентированного подхода в обучении;  

- совместно с работодателями продумать варианты и порядок проведения 

демонстрационного экзамена по специальностям «Физическая культура», «Специальное 

дошкольное образование»;  

- внедрить в образовательный процесс задания, выполняемые в чемпионатном движении 

WorldSkills Russia;  

- расширить комплекс программ профессионального обучения (для учащихся школ) и 

дополнительного профессионального образования для реализации стратегии социально-

экономического развития Свердловской области в рамках региональных проектов «Учитель 

будущего» (повышения квалификации педагогических работников, в том числе на основе 

использования современных цифровых технологий, формирования и участия в 

профессиональных ассоциациях, программах обмена опытом и лучшими практиками, 

привлечения работодателей к дополнительному профессиональному образованию 

педагогических работников, в том числе в форме стажировок), «Молодые профессионалы» и 

«Цифровая образовательная среда» (Создание условий для внедрения к 2024 году современной 

и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к 
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саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных организаций всех видов и 

уровней, путем обновления информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовки 

кадров, создания федеральной цифровой платформы). 

Все государственные и муниципальные образовательные организации, реализующие 

образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования 

обеспечены широкополосным доступом в сеть Интернет. 

Во всех государственных и муниципальных образовательных организациях, 

реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального 

образованиявнедрена целевая модель цифровой образовательной среды.),  

- разработать нормативно-правовую базу по реализации проекта «Наставничество», с 

целью вовлечения в различные формы наставничества обучающихся образовательных 

организаций, получающих среднее профессиональное обравзование;  

- создать мастерскую по компетенции «Физическая культура, спорт и фитнес»;  

- разнообразить тематику ВКР в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов дошкольного, начального общего, основного 

общего образования, Профессионального стандарта педагога (воспитатель, учитель), с 

требованиями Концепции развития дополнительного образования детей, с учетом 

рекомендаций работодателей;  

- разработать новые дополнительные профессиональные программы по заказу 

работодателей и муниципальных органов управления образованием. 
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Приложение 1. 

Протокол №  

Заседания предметно - цикловой  комиссии  по  подготовке  учителя физической 

культуры по итогам защиты индивидуальных проектов, специальность 49.02.01 «Физическая 

культура», гр. 15. 

Повестка дня: экспертиза индивидуальных проектов  

Дата проведения: 07.05.2019, 23.05.2019, 24.05.2019. 

Присутствовали в качестве членов комиссии:  Лыжина Н.Г., Низкова Е.Р., Куликова В.А. 

Секретарь: Гучий Е.И. 

Процедуры защиты индивидуального проекта прошли -  20 студентов, что составляет 80 

%. Были выявлены следующие результаты и сделаны рекомендации: 

 
№

 

п/

п 

ФИО 

студента 

Темы 

индивидуальног

о проекта 

Отметк

а 

ФИО 

Руководите

ля и дата 

защиты  

Вопросы Рекомендации 

1.  Афиногенто

ва Дарья 

Владимиров

на 

Становление 

 А. Д. 

Меншикова   

как полководца 
5 (отл.) 

Тицкий Н. 

А. 

 

В чем состоит 

вклад 

Меньшикова в 

историю нашего 

Отечества 

Устранить 

недочеты, 

согласно 

методическим 

рекомендациям, 

регламентирую

щим 

оформление ИП 

2.  

Воронцова  

Ольга  

Дмитриевна 

А.М. Коллонтай 

в начале 

партийной и 

государственно

й карьеры 

5 (отл.) 

Тицкий Н. 

А. 

 

Какое значение 

данная работа 

имела для 

студента 

Устранить 

недочеты, 

согласно 

методическим 

рекомендациям, 

регламентирую

щим 

оформление ИП 

3.  

Кунцов 

 Алексей 

 Сергеевич 

Россия в годы 

НЭПа (1921-

1929 гг.) 

4 (хор.) 

Тицкий Н. 

А. 

 

Чем 

характеризовалис

ь сельское 

хозяйство и 

промышленность 

в годы НЭПа 

Устранить 

недочеты, 

согласно 

методическим 

рекомендациям, 

регламентирую

щим 

оформление ИП; 

составление 

презентации 

должно быть 

более тезисным 

4.  

Еремин  

Илья  

Игоревич 

Земские соборы 

в России 

4 (хор.) Тицкий Н. 

А. 

 
Какие задачи 

выполняли 

земские соборы 

Устранить 

недочеты, 

согласно 

методическим 

рекомендациям, 

регламентирую

щим 

оформление ИП 
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5.  

Ивановских  

Ксения 

Владимиров

на 

Молодежный 

компьютерный 

сленг 

5 (отл.) Поляренко. 

Н.В. 

 Каким 

компьютерным 

сленгом 

пользуетесь Вы 

Устранить 

недочеты, 

согласно 

методическим 

рекомендациям, 

регламентирую

щим 

оформление ИП 

6.  

Кудинов  

Кирилл  

Андреевич 

Мировое 

сообщество и 

ввод советских 

войск в 

Афганистан 

(1979-1989) 

5 (отл.) Тицкий Н. 

А. 

 

На основании 

каких 

источников 

сделан вывод о 

реакции 

мирового 

сообщества 

Устранить 

недочеты, 

согласно 

методическим 

рекомендациям, 

регламентирую

щим 

оформление ИП 

7.  

Хачатрян  

Давид  

Эдгарович 

Девиантное 

поведение 

подростков и 

формы работы, 

направленные 

на его 

профилактику  

5 (отл.) Миненко Т.Б. 

 

Чем определен 

выбор темы 

Устранить 

недочеты, 

согласно 

методическим 

рекомендациям, 

регламентирую

щим 

оформление ИП 

8.  

Пилокшин 

Александр 

Владимиров

ич 

Взлет и падение 

Н.С. Хрущева 

5 (отл.) Тицкий Н. 

А. 

 Причины 

неудач 

Хрущевских 

рефрм 

Устранить 

недочеты, 

согласно 

методическим 

рекомендациям, 

регламентирую

щим 

оформление ИП 

9.  

Чекалин  

Руслан  

Родионович 

Молодежный 

сленг 

5 (отл.) Инжеватки

на А.Н. 

 Причина 

появления 

молодежного 

сленга 

Устранить 

недочеты, 

согласно 

методическим 

рекомендациям, 

регламентирую

щим 

оформление ИП 

10.  

Федулова  

Елизавета  

Алексеевна 

Сон для 

физиологическо

го здоровья 

человека 

3 

(удовл) 

Желнова 

Г.В.  

В чём состоит 

кибербезопасно

сть? 

Устранить 

недочеты, 

согласно 

методическим 

рекомендациям, 

регламентирую

щим 

оформление ИП 

11.  
Чемезова  

Кристина 

Георгиевна  

Влияние 

алкоголя на 

организм 

5 (отл.) Желнова 

Г.В.  

Какого влияние 

алкоголя на 

клетки 

организма? 

Устранить 

недочеты, 

согласно 

методическим 
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рекомендациям, 

регламентирую

щим 

оформление ИП 

12.  

Афанасьев 

 Даниил 

Владимиров

ич 

Взаимодействие 

человека и 

среды обитания 

3 

(удовл) 

Желнов 

В.В. 
Какие факторы 

влияют на 

адаптацию 

организма к среде 

обитания? 

Устранить 

недочеты, 

согласно 

методическим 

рекомендациям, 

регламентирую

щим 

оформление ИП 

13.  

Колмаков 

 Егор 

Владимиров

ич 

Духовность и 

здоровье семьи 

4 

(хорош

о) 

Желнов 

В.В.  
Какие семейные 

традиции 

поддерживаютс

я в уральском 

регионе? 

Устранить 

недочеты, 

согласно 

методическим 

рекомендациям, 

регламентирую

щим 

оформление ИП 

14.  

Фирсин  

Максим  

Юрьевич 

А.С.Пушкин в 

воспоминаниях 

современников  

5 (отл) Замятина 

Е.Е.  Кто больше 

всего 

мемуарной 

литературы 

написал про 

Пушкина А.С.? 

Устранить 

недочеты, 

согласно 

методическим 

рекомендациям, 

регламентирую

щим 

оформление ИП 

15.  

Маланин 

Андрей 

Федорович  

Кибербезопасно

сть  

5 (отл) Поляренко 

Н.В.  

На сколько 

много в Вашем 

свободном 

времени 

занимает 

занятие 

киберспортом? 

 

16.  

Козлов 

Виталий 

Анатольеви

ч  

Киберспот: 

история 

развития и 

анализ 

5 (отл) Поляренко 

Н.В.  
На сколько 

много в Вашем 

свободном 

времени 

занимает 

занятие 

киберспортом? 

Устранить 

недочеты, 

согласно 

методическим 

рекомендациям, 

регламентирую

щим 

оформление ИП 

17.  Васильян  

Севастьян 

Сергеевич  

 

4 

(хорош

о) 

 

  

18.  

Алимов 

Александр 

Валерьевич 

СПИД/ВИЧ – 

чума XXI века 

4 

(хорош

о) 

Желнов 

В.В. 

Назовите пути 

передачи ВИЧ-

инфекции. 

Устранить 

недочеты, 

согласно 

методическим 

рекомендациям, 

регламентирую

щим 
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оформление ИП 

19.  

Чумаков 

Константин 

Олегович 

Развитие 

международног

о туризма в 

России 

н/з Герлин 

О.Л. 
Как Вы 

оцениваете 

туристическую 

индустрию  в 

России? 

Устранить 

недочеты, 

согласно 

методическим 

рекомендациям, 

регламентирую

щим 

оформление ИП 

20.  Пустотина 

Елизавета 

Олеговна 

 

5 (отл) Голубкова 

Е.Р.   

21.  Бухлакова 

Валерия 

Игоревна 

работа не 

представлена 

  

  

22.  Ваничкин 

Вадим 

Евгеньевич 

работа не 

представлена 

  

  

23.  Деревянко 

Артем 

Спартакови

ч 

работа не 

представлена 

  

  

24.  Зенцов 

Никита 

Дмитриевич 

работа не 

представлена 

  

  

25.  Симонов 

Сергей 

Вадимович 

работа не 

представлена 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2. 

Протокол №  
Заседания предметно - цикловой  комиссии  по  подготовке  учителя физической 

культуры по итогам защиты индивидуальных проектов, специальность 49.02.01 «Физическая 

культура», гр. 13. 

Повестка дня: экспертиза индивидуальных проектов  

Дата проведения: 07.05.2019, 23.05.2019, 24.05.2019. 

Присутствовали в качестве членов комиссии:  Лыжина Н.Г., Лыжина Н.Г., Низкова Е.Р., 

Куликова В.А. 
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Секретарь: Гучий Е.И. 

Процедуры защиты индивидуального проекта прошли -  20  студентов, что составляет 

80%. Были выявлены следующие результаты и сделаны рекомендации: 

 

№ п/п ФИО 

студента 

Темы 

индивидуальн

ого проекта 

Отмет

ка 

ФИО 

руководит

еля 

Вопросы Рекомендации 

1.  

1. 

Журавлева 

Александра 

Владимиров

на 

Русское 

масонство 

XVIII века 

5 

(отл.) 

Тицкий Н. 

А. 

07.05.2019 

Какими 

методами 

исследования 

воспользовалс

я студент 

Устранить 

недочеты, 

согласно 

методическим 

рекомендациям, 

регламентирую

щим 

оформление ИП 

2.  

Истомина 

Александра 

Викторовна 

Герб России 

как 

отражение ее 

истории 

5 

(отл.) 

Тицкий Н. 

А. 

07.05.2019 

Какое 

значение 

данная работа 

имела для 

студента 

Устранить 

недочеты, 

согласно 

методическим 

рекомендациям, 

регламентирую

щим 

оформление ИП 

3.  

Худяков  

Даниил  

Сергеевич 

Становление 

Москвы как 

центра 

русских 

земель  

в XII- XVIвв. 

5 

(отл.) 

Тицкий Н. 

А. 

07.05.2019 

Какое 

значение 

данная работа 

имела для 

студента 

Устранить 

недочеты, 

согласно 

методическим 

рекомендациям, 

регламентирую

щим 

оформление ИП 

4.  
Сагдеев  

Руслан 

Вадимович 

Жизнь и 

деятельность 

генерала А.А. 

Власова 

 

Тицкий Н. 

А. 

 

 

 

5.  

Горбунов 

Дмитрий 

Вячеславови

ч 

Г.К. Жуков – 

выдающийся 

советский 

полководец 

5 

(отд.) 

Тицкий Н. 

А. 

22.05.2019 

Какие факты 

из детской 

биографии 

свидетельству

ют о том, что 

из ребенка 

может 

получиться 

военный 

специалист 

высокого 

уровня 

Устранить 

недочеты, 

согласно 

методическим 

рекомендациям, 

регламентирую

щим 

оформление ИП 

6.  

Калинюк  

Глеб  

Олегович 

Русская 

дружина 

древней Руси 

5 

(отд.) 

19.06. 

2019 

Тицкий Н. 

А. 

Какие 

вопросы 

могла решать 

вопросы в 

Древней Руси 

Устранить 

недочеты, 

согласно 

методическим 

рекомендациям, 

регламентирую
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щим 

оформление ИП 

7.  

Андриянов 

Александр 

Владиславов

ич 

Искусство 

греко-

римской 

борьбы в 

скульптуре 

5 

(отд.) 

19.06. 

2019 

Куликова 

В.А. 

Как 

изображали 

художники 

борцов  греко-

римской 

борьбы в 

Древней 

Греции? 

Устранить 

недочеты, 

согласно 

методическим 

рекомендациям, 

регламентирую

щим 

оформление ИП 

8.  

Серков  

Данил  

Сергеевич 

Спорт в 

Соединённых 

Штатах 

Америки 

5 

(отд.) 

19.06. 

2019 

Мехоноши

на О.В. 

Насколько 

студенты 

колледжа 

осведомлены 

о популярных 

видах спорта 

в США?  

Устранить 

недочеты, 

согласно 

методическим 

рекомендациям, 

регламентирую

щим 

оформление ИП 

9.  

Мамадамино

в Хушбахт 

Абдумажидо

вич 

Cимволы 

воинской 

чести 5 

(отд.) 

19.06. 

2019 

Желнов 

В.В. 

Какие 

традиции 

характерны 

для 

Вооружённых 

сил России? 

Устранить 

недочеты, 

согласно 

методическим 

рекомендациям, 

регламентирую

щим 

оформление ИП 

10.  

Туркина  

Алена  

Ивановна 

Герои-

пионеры, 

подвиг детей 

в годы 

Великой 

Отечественно

й войны 

5 

(отд.) 

19.06. 

2019 

Миненко 

Т.Б. 

Как вы будите 

использовать 

наследие 

Великой 

Отечественно

й войны в 

воспитании 

молодёжи?  

Устранить 

недочеты, 

согласно 

методическим 

рекомендациям, 

регламентирую

щим 

11.  

Ветрова  

Дарья  

Ивановна 

Источники 

электроэнерг

ии и 

экономичное 

её 

расходование 

в быту 

5 

(отд.) 

19.06. 

2019 

Харлова 

Л.А.  

Какие 

способы 

экономии 

электроэнерги

и используете 

Вы в своей 

семье? 

Устранить 

недочеты, 

согласно 

методическим 

рекомендациям, 

регламентирую

щим 

12.  

Андреев 

Алексей 

Андреевич 

Влияние 

алкоголя на 

организм 

человека 

5 

(отл.) 

Желнов 

В.В. 

 

Чем вызван 

выбор темы 

индивидуальн

ого проекта? 

Устранить 

недочеты, 

согласно 

методическим 

рекомендациям, 

регламентирую

щим 

13.  

Чусовитин 

Даниил 

Олегович 

Политика 

государства 

по поддержке 

семьи 

3 

(удов.) 

Желнов 

В.В. 

 

В каких 

нормативно-

правовых 

документах 

определяется 

Устранить 

недочеты, 

согласно 

методическим 

рекомендациям, 
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политика 

государства в 

отношении 

семьи?  

регламентирую

щим 

14.  

Буреш  

Максим 

Николаевич 

Города-герои 
3 

(удов.) 

Желнов 

В.В. 

 

В 

соответствии 

с каким 

документом 

присваивалос

ь городу 

почётное 

звание 

«Город-

Герой»? 

Устранить 

недочеты, 

согласно 

методическим 

рекомендациям, 

регламентирую

щим 

15.  

Глейх  

Никита 

Владимиров

ич 

Нижний 

Тагил: 

архитектура 

для спорта 

4 

(хор.) 

Куликова 

В.А. 

 

Чем вызван 

выбор темы 

индивидуальн

ого проекта? 

Устранить 

недочеты, 

согласно 

методическим 

рекомендациям, 

регламентирую

щим 

16.  

Муравьев  

Денис  

Олегович 

Музыка в 

Англии 

5 

(отл.) 

Мехоноши

на О.В. 

 

Какого  

Устранить 

недочеты, 

согласно 

методическим 

рекомендациям, 

регламентирую

щим 

17.  

Фомин  

Евгений 

Дмитриевич 

Мир футбола: 

искусство и 

спорт 

4 

(хор.) 

Куликова 

В.А. 

 

Какое  

влияние 

британская 

оркестровая  

музыка 

оказывает  на 

континенталь

ную 

Европейскую?  

Устранить 

недочеты, 

согласно 

методическим 

рекомендациям, 

регламентирую

щим 

18.  

Шамсугалие

в Сергей 

Евгеньевич 

Футбол в 

кино 

4 

(хор.) 

Низкова 

Е.Р. 

 

В чём связь 

кино и 

спорта? 

Устранить 

недочеты, 

согласно 

методическим 

рекомендациям, 

регламентирую

щим 

19.  

Майгуров 

Дмитрий 

Алексеевич 

Самбо в 

скульптуре 

3 

(удов.) 

Низкова 

Е.Р. 

 

В чём связь 

спорта и 

архитектуры? 

Устранить 

недочеты, 

согласно 

методическим 

рекомендациям, 

регламентирую

щим 

20.  Власова  

Юлия  
 

5 

(отл.) 
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Павловна 

21.  Котова 

Анастасия 

Ярославна 

не 

представлен 
   

 

22.  Ратникова  

Диана 

Андреевна 

не 

представлен 
   

 

23.  Молош  

Егор  

Олегович 

не 

представлен 
   

 

24.  Овчаренко 

Анастасия 

Петровна 

не 

представлен 
   

 

25.  Старостина 

Татьяна 

Евгеньевна 

не 

представлен 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 3. 
Протокол №  

Заседания предметно - цикловой  комиссии  по  подготовке  учителя физической 

культуры по итогам защиты индивидуальных проектов, специальность 49.02.01 «Физическая 

культура», гр. 17 К 

Повестка дня: экспертиза индивидуальных проектов  

Дата проведения: 07.05.2019, 23.05.2019, 24.05.2019. 

Присутствовали в качестве членов комиссии:  Лыжина Н.Г., Лыжина Н.Г., Низкова Е.Р., 

Куликова В.А. 

Секретарь: Гучий Е.И. 

Процедуры защиты индивидуального проекта прошли -  17 студентов, что составляет 77 

%.  Были выявлены следующие результаты и сделаны рекомендации: 

 
№ п/п ФИО студента Темы 

индивидуального 

проекта 

Отметк

а 

ФИО 

руководител

я 

Вопросы Рекомендации 
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1.  

1. 

Бухлакова 

Валерия  

Игоревна 

Использование 

английских 

заимствований 

в спортивной 

терминологии 

русского языка  

5 

(отл.) 

Бренер Т. 

А. 

 

На основе 

каких 

источников 

был создан 

словарь – 

справочник 

заимствованны

х из 

английского 

языка слов, 

отражающих 

спортивную 

тематику 

Устранить 

недочеты, 

согласно 

методическим 

рекомендациям, 

регламентирую

щим 

оформление ИП 

2.  

Шишкина  

Мария  

Сергеевна 

Военная служба 

как особый вид 

федеральной 

государственно

й службы 

5 

(отл.) 

Желнов 

В.В. 

 

Каковы 

результаты 

выявления 

отношения 

студентов к 

воинской 

службе? 

Устранить 

недочеты, 

согласно 

методическим 

рекомендациям, 

регламентирую

щим 

оформление ИП 

3.  

Любимов  

Артем 

Анатольевич 

Города - герои 

4 

(хор). 

Желнов 

В.В. 

 

В 

соответствии 

с каким 

документом 

присваивалось 

городу 

почётное 

звание 

«Город-

Герой»? 

Устранить 

недочеты, 

согласно 

методическим 

рекомендациям, 

регламентирую

щим 

оформление ИП 

4.  

Тронин  

Никита  

Сергеевич 

Роль 

физической 

культуры и 

обеспечение 

здорового 

образа жизни 

студента 

5 

(отл.) 

Желнов 

В.В. 

 

Где Вы 

занимаетесь 

физической 

культурой? 

Устранить 

недочеты, 

согласно 

методическим 

рекомендациям, 

регламентирую

щим 

оформление ИП 

5.  

Пустовалова 

Ксения 

Эдуардовна 

Права и 

обязанности 

ребёнка 

3 

(удов.

) 

Миненко 

Т.Б. 

 

В каких 

нормативных 

документах 

определены 

права и 

обязанности 

ребёнка? 

Устранить 

недочеты, 

согласно 

методическим 

рекомендациям, 

регламентирую

щим 

оформление ИП 

6.  

Николаев  

Илья 

Александрови

ч 

Защита от 

киберпреступно

сти 5 

(отл.) 

Превысоко

ва Е.С. 

 

На сколько 

данная 

проблема 

актуальна для 

Российской 

Федерации?   

Устранить 

недочеты, 

согласно 

методическим 

рекомендациям, 

регламентирую

щим 

оформление ИП 

7.  

Силин  

Роман  

Вадимович 

Стратегия 

Вооружённых 

сил Российской 

Федерации 

3 

(удов.

) 

Желнов 

В.В. 

 

В каком 

документе 

определена 

стратегия РФ? 

Устранить 

недочеты, 

согласно 

методическим 

рекомендациям, 

регламентирую

щим 

оформление ИП 
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8.  

Поляков  

Евгений 

Сергеевич 

Военная служба 

как особый вид 

федеральной 

государственно

й службы 

3 

(удов.

) 

Желнов 

В.В. 

 

В каком 

документе 

определена 

военная 

служба как 

особый вид 

федеральной 

государственн

ой службы? 

Устранить 

недочеты, 

согласно 

методическим 

рекомендациям, 

регламентирую

щим 

оформление ИП 

9.  

Анкудинов 

Степан 

Антонович 

Здоровый образ 

жизни 

4 

(хор.) 

Желнов 

В.В. 

 

Какие 

составляющие 

понятия 

«здоровый 

образ жизни» 

Вы 

рассмотрели в 

своей работе? 

Устранить 

недочеты, 

согласно 

методическим 

рекомендациям, 

регламентирую

щим 

оформление ИП 

10.  

Пантюхина 

Евгения 

Николаевна 

Влияние 

курения на 

эмбриональное 

развитие 

ребёнка 
4 

(хор.) 

Ладыгина 

Е.Г. 

 

Почему 

беременные 

женщины 

курят, зная о 

негативном 

влиянии 

никотина на 

эмбриональ

ное развитие 

ребёнка?  

Устранить 

недочеты, 

согласно 

методическим 

рекомендациям, 

регламентирую

щим 

оформление ИП 

11.  

Скрипичников 

Александр 

Леонидович 

Удивительные 

свойства  
3 

(удов.

) 

Желнова 

Г.В. 

 

Чем вызван 

выбор темы 

индивидуально

го проекта? 

Устранить 

недочеты, 

согласно 

методическим 

рекомендациям, 

регламентирую

щим 

оформление ИП 

12.  

Титов  

Максим 

Андреевич 

Дни воинской 

славы 4 

(хор.)/

5 

(отл.) 

Желнов 

В.В. 

 

Какие 

праздники Вы 

рассмотрели в 

своём проекте? 

Устранить 

недочеты, 

согласно 

методическим 

рекомендациям, 

регламентирую

щим 

оформление ИП 

13.  

Баранов  

Артем  

Львович 

Спорт в 

литературе 

5 

(отл.) 

Замятина 

Е.Е. 

 

Какие задачи 

решали Вы в 

рамках 

проекта? 

Устранить 

недочеты, 

согласно 

методическим 

рекомендациям, 

регламентирую

щим 

оформление ИП 

14.  

Кладов  

Матвей  

Игоревич 

Табакокурение 

и его влияние 

на здоровье 3 

(удов.

) 

Желнов 

В.В. 

 

В чём пагубное 

влияние табака 

на организм 

человека? 

Устранить 

недочеты, 

согласно 

методическим 

рекомендациям, 

регламентирую

щим 

оформление ИП 

15.  
Алешин  

Илья  

Алексеевич 

Биологические 

ритмы человека 5 

(отл.) 

Ладыгина 

Е.Г. 

 

Какими 

учёными 

изучались 

биологические 

ритмы 

Устранить 

недочеты, 

согласно 

методическим 

рекомендациям, 
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человека? регламентирую

щим 

оформление ИП 

16.  

Готанян  

Илья  

Андреевич 

Здоровый образ 

жизни 

4 

(хор.) 

Желнов 

В.В. 

 

Какие 

составляющие 

здорового 

образа жизни 

Вы выявили? 

Устранить 

недочеты, 

согласно 

методическим 

рекомендациям, 

регламентирую

щим 

оформление ИП 

17.  

Приходько 

Александр 

Сергеевич 

Рождение 

ребёнка – 

высшее чудо на 

земле 

3 

(удов.

) 

Желнов 

В.В. 

 

Что было для 

Вас самым 

интересным 

при работе над 

проектом? 

Устранить 

недочеты, 

согласно 

методическим 

рекомендациям, 

регламентирую

щим 

оформление ИП 

18.  Галиев  

Георгий 

Олегович 

не представлен 

   

 

19.  Лузько  

Михаил 

Александров

ич 

не представлен 

   

 

20.  Николкина 

Сабина 

Рустамовна 

не представлен 

   

 

21.  Федосеев 

Савелий 

Иванович 

не представлен 

   

 

22.  Щипачёва 

Валентина 

Дмитриевна 

не представлен 

   

 

 

 

 

Прилодение № 4. 

Протокол №  

Заседания предметно - цикловой  комиссии  по  подготовке  воспитателя 

детей дошкольного возраста по итогам защиты индивидуальных проектов, 

специальность 44.02.04 «Специальное дошкольное образование», гр. 16. 

Повестка дня: экспертиза индивидуальных проектов  

Дата проведения: 05.05.2019, 13. 05.2019  г.,18.06.2019 

Присутствовали в качестве членов комиссии:  Лыжина Н.Г., Низкова Е.Р., 

Куликова В.А. 

Секретарь: Гучий Е.И. 

Процедуры защиты индивидуального проекта прошли - 20 студентов, что 

составляет 86,9 %. Были выявлены следующие результаты и сделаны 

рекомендации: 
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№ 

п/п 

ФИО 

студента 

Темы 

индивидуальн

ого проекта 

Отмет

ка 

ФИО 

руководите

ля 

Вопросы Рекомендации 

1.  

 

Сметанкина 

Виктория 

Эдуардовна 

Развитие 

книгопечатан

ия в России в 

XVIв. 

4 

(хор.) 

Тицкий Н. 

А. 

13.05.2019 

Какие навыки 

развил студент 

в работе над 

ИП; 

 Кто является 

основоположни

ком 

книгопечатания

;  

Чем 

обусловлено 

введение 

книгопечатания

. 

Устранить 

недочеты, 

согласно 

методическим 

рекомендациям, 

регламентирую

щим 

оформление ИП; 

составление 

презентации 

должно быть 

более тезисным 

2.  

Панова  

Анастасия 

Игоревна 

Социально-

экономическо

е развитие г. 

Перми во 

второй 

половине 

XIXв. 

5 

(отл.) 

Тицкий Н. 

А. 

13.05.2019 

Чем обусловлен 

выбор темы ИП 

Устранить 

недочеты 

оформления 

списка 

литературы 

согласно 

методическим 

рекомендациям, 

регламентирую

щим 

оформление ИП 

3.  
Скворцова 

Виктория 

Евгеньевна 

Великий 

киевский 

князь Ярослав 

Мудрый 

5 

(отл.) 

Тицкий Н. 

А. 

13.05.2019 

Что особенно 

интересным 

было в работе 

над ИП 

нет 

4.  

Поморцева 

Кристина 

Витальевна 

Экологически

е факторы 

развития 

кариеса 
4 

(хор.) 

18.06.1

9 

Желнова 

Г.В. 

Что можете 

порекомендоват

ь с целью 

профилактики 

кариеса? 

Устранить 

недочеты 

оформления 

списка 

литературы 

согласно 

методическим 

рекомендациям, 

регламентирую

щим 

оформление ИП 

5.  

Огнева 

Кристина 

Рафиуллаев

на 

Экологически

е проблемы 

Нижнего 

Тагила 
3 

(удов.) 

18.06.1

9 

Желнова 

Г.В. 

Какие пути 

решения 

экологических 

проблем 

предпринимают

ся в г. Нижний 

Тагил? 

Подготовить 

презентацию в 

соответствии с 

требованиями, 

изложенными в 

методических 

рекомендациях 

по написанию 

индивидуальног
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о проекта 

6.  

Лыжина  

Наталья 

Сергеевна 

Что содержит 

чашка чая? 

5 

(отл.) 

18.06.1

9 

Желнова 

Г.В. 

Какие 

рекомендации 

по чаепитию 

содержатся в 

Вашей памятке? 

Устранить 

недочеты 

оформления 

списка 

литературы 

согласно 

методическим 

рекомендациям, 

регламентирую

щим 

оформление ИП 

7.  

Черепанова 

Снежана 

Андреевна 

Аркаим – 

страна 

городов 

5 

(отл.) 

18.06.1

9 

Тицкий Н. 

А. 

 

Какие 

археологически

е свидетельства 

относительно 

Аркаима 

изучены Вами? 

Устранить 

недочеты 

оформления 

списка 

литературы 

согласно 

методическим 

рекомендациям, 

регламентирую

щим 

оформление ИП 

8.  

Бырдина 

Елизавета 

Антоновна 

Многогранни

ки 

5 

(отл.) 

18.06.1

9 

Превысоко

ва Е.С. 

Как Вы можете 

использовать 

практический 

продукт, 

созданный в 

рамках 

выполнения 

индивидуальног

о проекта, в 

своей будущей 

профессиональ

ной 

деятельности?   

Устранить 

недочеты 

оформления 

списка 

литературы 

согласно 

методическим 

рекомендациям, 

регламентирую

щим 

оформление ИП 

9.  

Рахимова 

Ариана 

Юрьевна 

Бездомные 

собаки в 

окружающей 

среде 
4 

(хор.) 

18.06.1

9 

Желнова 

Г.В. 

Какие способы 

решения 

проблемы 

бездомных 

собак выявлены 

Вами? 

Устранить 

недочеты 

оформления 

списка 

литературы 

согласно 

методическим 

рекомендациям, 

регламентирую

щим 

оформление ИП 

10.  

Ласточкина 

Елена 

Николаевна 

Интернет в 

жизни 

человека 

5 

(отл.) 

18.06.1

9 

Поляренко 

Н.В. 

Какие 

результаты 

получили Вы на 

основе 

проведения 

теста  

Устранить 

недочеты 

оформления 

списка 

литературы 

согласно 
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Кимберли- Янг 

на интернет-

зависимость 

методическим 

рекомендациям, 

регламентирую

щим 

оформление ИП 

11.  

Нечаева 

Анастасия 

Валерьевна 

Пыль и её 

влияние на 

здоровье 

человека 
5 

(отл.) 

18.06.1

9 

Желнова 

Г.В. 

Какие меры по 

профилактике 

образования 

пыли выявлены 

вами? 

Устранить 

недочеты 

оформления 

списка 

литературы 

согласно 

методическим 

рекомендациям, 

регламентирую

щим 

оформление ИП 

12.  

Корюкова 

Кристина 

Витальевна 

Курение 

табака – 

вредная 

привычка 
4 

(хор.) 

18.06.1

9 

Желнова 

Г.В. 

Какое влияние 

табачный дым 

оказывает на 

эмбриональное 

развитие? 

Устранить 

недочеты 

оформления 

списка 

литературы 

согласно 

методическим 

рекомендациям, 

регламентирую

щим 

оформление ИП 

13.  

Пушкарева 

Ангелина 

Сергеевна 

 

Культурное 

развитие  

г. Ирбита в 

XVII – нач. 

XX вв. 

5 

(отл.) 

Тицкий Н. 

А. 

 

Кто был 

первым врачом 

в 

дореволюционн

ый России 

Устранить 

недочеты, 

согласно 

методическим 

рекомендациям, 

регламентирую

щим 

оформление ИП 

14.  

Толмачева  

Анна 

 Андреевна 

Личная жизнь 

Ивана 

Грозного 

(1530-1584гг.) 

5 

(отл.) 

Тицкий Н. 

А. 

 

Какое значение 

имела данная 

работа для 

студента 

Устранить 

недочеты, 

согласно 

методическим 

рекомендациям, 

регламентирую

щим 

оформление ИП 

15.  

Бурнакова  

Арина  

Юрьевна 

Здоровье 

родителей – 

здоровье 

ребенка 

4 

(хор.) 

Желнов 

В.В. 

 

Назовите 

составляющие 

здорового 

образа жизни 

Устранить 

недочеты, 

согласно 

методическим 

рекомендациям, 

регламентирую

щим 

оформление ИП 

16.  Пирогова  

Марина  

Сергеевна 

Военная 

служба – 

особый вид 

4 

(хор.) 

Желнов 

В.В. 

 

На какой 

аудитории вы 

проводили 

Устранить 

недочеты, 

согласно 
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государственн

ой службы 

исследования методическим 

рекомендациям, 

регламентирую

щим 

оформление ИП 

17.  

Петрачкова 

Екатерина 

Ярославовн

а 

Рождение 

ребенка – как 

высшее чудо 

на земле 

4 

(хор.) 

Желнов 

В.В. 

 

Назовите 

источник по 

статистике 

результатов 

проведения 

«Кесарево 

сечения» 

Устранить 

недочеты, 

согласно 

методическим 

рекомендациям, 

регламентирую

щим 

оформление ИП 

18.  Бастрикова  

Анна 

 Сергеевна 

Проблемы 

питьевой 

воды  

4 

(хор.) 

Желнова 

Г.В. 

 

Как может быть 

решена данная 

проблема? 

Устранить 

недочеты, 

согласно 

методическим 

рекомендациям, 

регламентирую

щим 

оформление ИП 

19.  Старкова 

Евгения 

Владимиров

на 

Белки в 

рационе 

питания 

спортсмена 

5 

(отл.) 

Желнова 

Г.В. 

 

Вы 

рассчитываете 

потребление 

белков? 

Устранить 

недочеты, 

согласно 

методическим 

рекомендациям, 

регламентирую

щим 

оформление ИП 

20.  Закирова 

Вероника 

Фаридовна 

 5 

(отл.) 

Журавлёва 

О.А. 

  

21.  Жаворонков

а Евгения 

Алексеевна 

не 

представлен 

    

22.  Обухова  

Ирина 

Александро

вна 

не 

представлен 

    

23.  Мандрыгина 

Полина 

Витальевна 

не 

представлен 
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Приложение № 5.  
Протокол №  

Заседания предметно - цикловой  комиссии  по  подготовке  воспитателя детей 

дошкольного возраста по итогам защиты индивидуальных проектов, специальность 44.02.04 

«Специальное дошкольное образование», гр. 14. 

Повестка дня: экспертиза индивидуальных проектов  

Дата проведения: 05.05.2019, 13. 05.2019  г.,18.06.2019 

Присутствовали в качестве членов комиссии:  Лыжина Н.Г., Низкова Е.Р., Куликова В.А. 

Секретарь: Гучий Е.И. 

Процедуры защиты индивидуального проекта прошли -  18 студентов, что составляет 

81,81 % Были выявлены следующие результаты и сделаны рекомендации: 

 
№ п/п ФИО 

студента 

Темы 

индивидуальног

о проекта 

Отмет

ка 

ФИО 

руководит

еля 

Вопросы Рекомендации 

1.  

1. 

Смоляк 

Александра 

Владимиро

вна 

Декабристы в 

Сибирской 

ссылке 

5 

(отл.) 

Тицкий Н. 

А. 

14.05.2019 

Считаете ли 

вы поступок 

жен 

декабристов 

граждански

м подвигом? 

Устранить 

недочеты, 

согласно 

методическим 

рекомендациям, 

регламентирую

щим 

оформление 
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ИП; 

2.  

Арапова  

Диана 

Владимиро

вна 

Государственная 

деятельность 

Г.А. Потемкина- 

Таврического 

5 

(отл.) 

Тицкий Н. 

А. 

14.05.2019 

Актуальност

ь 

присоединен

ия Крыма к 

России в тот 

период 

Устранить 

недочеты 

оформления 

списка 

литературы 

согласно 

методическим 

рекомендациям, 

регламентирую

щим 

оформление 

ИП 

3.  

Иванова  

Кристина 

Сергеевна 

Энергетики: 

вред или польза 

4 

(хор.) 

Желнова 

Г.В. 

21.05.2019 

Какой 

процент 

студентов 

употребляет 

энергетичес

кие напитки 

Устранить 

недочеты, 

согласно 

методическим 

рекомендациям, 

регламентирую

щим 

оформление 

ИП; 

4.  

Ботвинник  

Яна  

Сергеевна 

Торгово-

промышленная 

политика Петра 

I 

5 

(отл.) 

Тицкий Н. 

А. 

23.05.2019 

Какие 

реформы в 

торгово-

промышлен

ной области 

были 

проведены 

Петром I 

Устранить 

недочеты, 

согласно 

методическим 

рекомендациям, 

регламентирую

щим 

оформление 

ИП; 

5.  

Усольцева  

Ксения 

Алексеевна 

Полководческая 

деятельность 

Д.М. Скобелева 

5 

(отл.) 

Тицкий Н. 

А. 

23.05.2019 

Как Вы 

оцениваете 

вклад Д.М. 

Скобелева в 

военное 

искусство 

Устранить 

недочеты, 

согласно 

методическим 

рекомендациям, 

регламентирую

щим 

оформление 

ИП; 

6.  

Крестьянин

ова 

Анастасия 

Владимиро

вна 

Лист Мёбиуса 
5 

(отл.) 

Превысок

ова Е.С. 

29.05.2019 

В чем 

состоит 

применение 

листа 

Мёбиуса 

Устранить 

недочеты, 

согласно 

методическим 

рекомендациям, 

регламентирую

щим 

оформление 

ИП; 

7.  Шахматова 

Татьяна 

Владимиро

вна 

Календарь 

британских 

праздников 

5 

(отл.) 

Бренер 

Т.А. 

29.05.2019 

Традиции 

какого 

британского 

праздника 

Устранить 

недочеты, 

согласно 

методическим 
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известны 

Вам больше 

всего 

рекомендациям, 

регламентирую

щим 

оформление 

ИП; 

8.  

Пономарева 

Виолетта 

Игоревна 

Чайные 

традиции в 

английской 

культуре 

5 

(отл.) 

Бренер 

Т.А. 

29.05.2019 

Как 

соблюдаютс

я чайные 

традиции на 

работе 

Устранить 

недочеты, 

согласно 

методическим 

рекомендациям, 

регламентирую

щим 

оформление 

ИП; 

9.  

Калугина  

Илона 

Дмитриевн

а 

Язык и культура 

общения 

3 

(удов.) 

18.06 

.2019 

Готфрид  

А.-Н. 

 Н 

Какие 

результаты 

Вы 

получили 

при 

анкетирован

ии 

однокурсни

ков на 

предмет 

употреблени

я сленга? 

Устранить 

недочеты, 

согласно 

методическим 

рекомендациям, 

регламентирую

щим 

оформление 

ИП; 

10.  

Свахина 

Виктория 

Андреевна 

Влияние 

электромагнитн

ых полей на 

здоровье 

человека 

3 

(удов.) 

18.06 

.2019 

Желнова 

Г.В. 

Какое 

влияние 

оказывают 

современны

е 

электронные 

устройства 

на организм 

человека? 

Устранить 

недочеты, 

согласно 

методическим 

рекомендациям, 

регламентирую

щим 

оформление ИП 

11.  

Шишкина 

Анастасия 

Вячеславов

на 

Профилактика 

девиантного 

поведения 

несовершенноле

тних в летний 

период 

4 

(хор.) 

18.06 

.2019 

Миненко 

Т.Б. 

Насколько 

будущие 

педагоги 

знают 

признаки 

девиантного 

поведения? 

Устранить 

недочеты, 

согласно 

методическим 

рекомендациям, 

регламентирую

щим 

оформление ИП 

12.  

Вейгерт 

Екатерина 

Евгеньевна 

Наркотики и их 

пагубное 

воздействие на 

организм 

человека 

5 

(отл.) 

18.06 

.2019 

Желнов 

В.В. 

Какие 

результаты 

были 

выявлены 

при 

анкетирован

ии 

студентов 

по проблеме 

наркомании

? 

Устранить 

недочеты, 

согласно 

методическим 

рекомендациям, 

регламентирую

щим 

оформление ИП 
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13.  

Пашковска

я Дарья 

Дмитриевн

а 

Духовность и 

здоровье семьи 

5 

(отл.) 

18.06 

.2019 

Желнов 

В.В. 

Как 

прививается 

здоровый 

образ жизни 

в вашей 

семье ? 

Устранить 

недочеты, 

согласно 

методическим 

рекомендациям, 

регламентирую

щим 

оформление ИП 

14.  

Колымагин

а Кристина 

Андреевна 

Являются ли 

копчёности и 

жареное мясо 

факторами риска 

возникновения 

рака? 

5 

(отл.) 

18.06 

.2019 

Желнова 

Г.В. 

Что 

представляе

т собой 

вегетарианс

кое меню? 

Устранить 

недочеты, 

согласно 

методическим 

рекомендациям, 

регламентирую

щим 

оформление ИП 

15.  

Кожевнико

ва Надежда 

Викторовна 

Загрязнение 

окружающей 

среды 

4 

(хор.) 

18.06 

.2019 

Желнова 

Г.В. 

Какие 

способы 

сортировки 

и 

утилизации 

мусора 

описаны в 

литературе и 

какие могут 

быть 

использован

ы с 

наименьшим

и затратами 

в практике/ 

Устранить 

недочеты, 

согласно 

методическим 

рекомендациям, 

регламентирую

щим 

оформление ИП 

16.  

Панькова  

Алена  

Сергеевна 

Табакокурение и 

его влияние на 

здоровье 

4 

(хор.) 

18.06 

.2019 

Желнов 

В.В. 

Какие 

результаты 

получили 

Вы при 

выявлении 

отношения 

студентов к 

курению? 

Устранить 

недочеты, 

согласно 

методическим 

рекомендациям, 

регламентирую

щим 

оформление ИП 

17.  

Анкудинов

а Ксения 

Алексеевна 

Духовность и 

здоровье семьи 

4 

(хор.) 

18.06 

.2019 

Желнов 

В.В. 

Как 

воспитывает

ся 

потребность 

к здоровому 

образу 

жизни в 

Вашей 

семье? 

Устранить 

недочеты, 

согласно 

методическим 

рекомендациям, 

регламентирую

щим 

оформление ИП 

18.  

Дадик  

Виолетта 

Денисовна 

Военное 

искусство П.А. 

Румянцева 

5 

(отл.) 

18.06 

.2019 

Тицкий 

Н.А. 

В чём 

проявилось 

полководчес

кое 

искусство 

Румянцева 

Устранить 

недочеты, 

согласно 

методическим 

рекомендациям, 

регламентирую
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П.А. щим 

оформление ИП 

19.  Милькина  

Алина 

Дмитриевн

а 

не представлен    

 

20.  Рязанова  

Анна  

Олеговна 

не представлен    

 

21.  Шалагинов

а Вера  

Сергеевна 

не представлен    

 

22.  Шараева 

Елизавета 

Сергеевна 

не представлен    

 

 

 

 

 

 

Приложение № 6.  
Протокол №  

Заседания предметно - цикловой  комиссии  по  подготовке  педагога дополнительного 

образования по итогам защиты индивидуальных проектов, специальность 44.02.03 «Педагогика 

дополнительного образования» гр. 12. 

Повестка дня: экспертиза индивидуальных проектов  

Дата проведения: 05.05.2019, 13. 05.2019  г.,18.06.2019 

Присутствовали в качестве членов комиссии:  Лыжина Н.Г., Низкова Е.Р., Куликова В.А. 

Секретарь: Гучий Е.И. 

Процедуры защиты индивидуального проекта прошли -  19  студентов, что составляет 

90,47 % Были выявлены следующие результаты и сделаны рекомендации: 

 
№ п/п ФИО 

студента 

Темы 

индивидуаль

ного проекта 

Отмет

ка 

ФИО 

руководит

еля 

Вопросы Рекомендации 

1.  

1. 

Кобелева  

Валерия  

Юрьевна 

Проблематик

а творчества 

М.Ю. 

Лермонтова 

5 

(отл.) 

Замятина 

Е.Е. 

 

Чем 

объясняется 

выбор темы? 

Почему 

исследование 

посвящено 

произведению 

«Одиночество

» 

Откорректировать 

список 

литературы 

2.  

Ильина  

Кристина 

Александро

вна 

Состояние 

качества 

питьевой 

воды в г. 

Нижний 

Тагил 

5 

(отл.) 

Герлин 

О.Л. 

 

Какие 

средства 

используются 

для 

исследования 

воды 

Устранить 

недочеты, 

согласно 

методическим 

рекомендациям, 

регламентирующи

м оформление 

ИП; 
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3.  

Щибрик 

Анастасия 

Александро

вна 

Особенности 

национальног

о характера 

англичан 

5 

(отл.) 

Мехонош

ина О.В. 

 

Какие 

особенности 

национальног

о характера 

свойственны 

русским 

Устранить 

недочеты, 

согласно 

методическим 

рекомендациям, 

регламентирующи

м оформление 

ИП; 

4.  

Острикова 

 Дарья 

Алексеевна 

Проблемы 

питания 

студентов 

педагогическ

ого колледжа 

5 

(отл.) 

Ладыгина 

Е.Г. 

 

С чем 

связаны 

данные 

проблемы 

Устранить 

недочеты, 

согласно 

методическим 

рекомендациям, 

регламентирующи

м оформление 

ИП; 

5.  

Колосов  

Илья 

Александро

вич 

Становление 

военного 

гения  

5 

(отл.) 

Тицкий Н. 

А. 

 

В какой семье 

воспитывался 

А.В. Суворов 

Устранить 

недочеты, 

согласно 

методическим 

рекомендациям, 

регламентирующи

м оформление 

ИП; 

6.  

Шахматова  

Алина  

Андреевна 

Проблематик

а лирики 

Бориса 

Леонидовича 

Пастернака 

5 

(отл.) 

Замятина 

Е.Е. 

 

Назовите 

проблемы, 

которые 

поднимает 

Пастернак 

Б.Л. 

Устранить 

недочеты, 

согласно 

методическим 

рекомендациям, 

регламентирующи

м оформление 

ИП; 

7.  

Фролова  

Юлия 

Владимиро

вна 

Английские 

свадебные 

традиции 

5 

(отл.) 

Мехонош

ина О.В. 

 

Следуют ли 

свадебным 

традициям в 

России 

Устранить 

недочеты, 

согласно 

методическим 

рекомендациям, 

регламентирующи

м оформление ИП 

8.  

Власенко 

Екатерина 

Дмитриевна 

Легенды о 

созвездиях 

5 

(отл.) 

 

Куликова 

В.А. 

Какие 

легенды 

изучили Вы о 

созвездиях и 

как созвездия 

связаны с 

древними 

мифами?  

Устранить 

недочеты, 

согласно 

методическим 

рекомендациям, 

регламентирующи

м оформление ИП 

9.  

Романова  

Диана 

Александро

вна 

Стресс в 

жизни 

студентов 

5 

(отл.) 

 

Ладыгина 

Е.Г. 

Каковы 

результаты 

проведения 

социологичес

кого 

исследования 

по проблеме 

- Устранить 

недочеты, 

согласно 

методическ

им 

рекоменда

циям, 
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«Учебный 

стресс у 

студентов» 

регламенти

рующим 

оформлени

е ИП 

10.  

Ошуркова 

 Ксения 

Евгеньевна 

Миграционна

я ситуация 

Свердловско

й области 

 
Герлин 

О.Л. 

На сколько 

острая данная 

проблема? 

Устранить 

недочеты, 

согласно 

методическим 

рекомендациям, 

регламентирующи

м оформление ИП 

11. 1 

Дедюхина  

Дарья  

Сергеевна 

/Исследовани

е и 

переливание 

групп крови 

человека 

5 

(отл.) 

 

Ладыгина 

Е.Г. 

Каковы 

результаты 

выявления 

отношения 

студентов к 

проблеме 

«Готовы ли 

Вы стать 

донором?» 

Устранить 

недочеты, 

согласно 

методическим 

рекомендациям, 

регламентирующи

м оформление ИП 

12.  

Баженова  

Алена 

 Петровна 

Разработка 

методически

х 

рекомендаци

й по 

подготовке и 

оформлению 

плаката 

5 

(отл.) 

 

Куликова 

В.А. 

Какие 

результаты 

получили при 

выявлении 

отношения 

студентов к 

теме «Плакат 

как средство 

передачи 

информации» 

Устранить 

недочеты, 

согласно 

методическим 

рекомендациям, 

регламентирующи

м оформление ИП 

13.  

Артеменюк 

Евгения 

Антоновна 

Волшебный 

мир детства в 

произведения

х Агнии 

Барто 

4 

(хор.) 

 

Замятина 

Е.Е. 

Как Вы 

будете 

знакомить 

детей со 

стихами 

Агнии Барто? 

Устранить 

недочеты, 

согласно 

методическим 

рекомендациям, 

регламентирующи

м оформление ИП 

14.  

Уткина  

Алена 

Алексеевна 

Влияние 

алкоголя на 

организм 

подростка 

5 

(отл.) 

 

Желнова 

Г.В. 

Какие 

результаты 

получили Вы, 

анкетируя 

студентов на 

предмет 

«Влияние 

алкоголя на 

организм 

человека» 

Устранить 

недочеты, 

согласно 

методическим 

рекомендациям, 

регламентирующи

м оформление ИП 

15.  

Казанцев 

Кирилл 

Алексеевич 

Влияние 

табачного 

дыма на 

организм 

человека 

4 

(хор.) 

 

Ладыгина 

Е.Г. 

Каковы 

результаты 

выявления 

отношения 

студентов к 

курению? 

Устранить 

недочеты, 

согласно 

методическим 

рекомендациям, 

регламентирующи

м оформление ИП 
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16.  

Замарина 

Елизавета 

Викторовна 

Интерактивн

ое 

тестирование 

5  

(отл.) 

Превысок

ова Е.С. 

 

Кто из 

учёных 

разработал 

данную 

технологию ? 

Устранить 

недочеты, 

согласно 

методическим 

рекомендациям, 

регламентирующи

м оформление ИП 

17.  

Кадочников

а Кристина 

Алексеевна 

Здоровый 

образ жизни  

3 

(удов.

) 

Желнов 

В.В.  

В чём состоит 

рациональное 

питание для 

студента? 

Устранить 

недочеты, 

согласно 

методическим 

рекомендациям, 

регламентирующи

м оформление ИП 

18.  

Лысенко  

Захар  

Андреевич 

Чтение как 

социальная 

проблема 

5 

(отл.) 

Замятина 

Е.Е. 

Чем можно 

объяснить 

данную 

проблему? 

Устранить 

недочеты, 

согласно 

методическим 

рекомендациям, 

регламентирующи

м оформление ИП 

19.  

Титова  

Мария 

Дмитриевна 

Особенности 

трудовой 

деятельности 

женщин и 

подростков 

5 

(отл.) 

Желнов 

В.В. 

 

Чем вызван 

выбор темы 

индивидуальн

ого проекта? 

Устранить 

недочеты, 

согласно 

методическим 

рекомендациям, 

регламентирующи

м оформление ИП 

20.  Киян  

Мария 

Чингизовна 

не 

представлен 
   

 

21.  Остробород

ко Дарья 

Витальевна 

не 

представлен 
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Приложение № 7. 

Протокол №  

Заседания предметно - цикловой  комиссии  по  подготовке  операционного логиста по 

итогам защиты индивидуальных проектов, специальность 38.02.03 «Операционная 

деятельность в логистике», гр. 11. 

Повестка дня: экспертиза индивидуальных проектов  

Дата проведения: 05.05.2019, 13. 05.2019  г.,18.06.2019 

Присутствовали в качестве членов комиссии:  Лыжина Н.Г., Низкова Е.Р., Куликова В.А. 

Секретарь: Гучий Е.И. 

Процедуры защиты индивидуального проекта прошли -  11 студентов,что составляет 61 

% . Были выявлены следующие результаты и сделаны рекомендации: 

 

1.  

1. 
Шабалин 

Александр 

Андреевич 

Григорий 

Ефимович 

Распутин 

4 

(хор.

) 

Тицкий 

Н. А. 

21.05.20

19 

Чем обоснован 

выбор темы 

исследования 

Заключение 

пишется по 

задачам 

2.  

Миронов  

Данил 

Дмитриевич 

Аграрная 

реформа 

Столыпина 

5 

(отл.) 

Тицкий 

Н. А. 

21.05.20

19 

В чем суть 

аграрной 

реформы 

Устранить 

недочеты, 

согласно 

методическим 

рекомендациям, 

регламентирую

щим 

оформление ИП 

3.  

Жиряков  

Кирилл 

Евгеньевич 

Западноевропей

ские 

мемуаристы о 

России XVI века 

5 

(отл.) 

Тицкий 

Н. А. 

17.06.20

19 

Что в описании 

иностранцев о 

России было 

для Вас 

неожиданным? 

Устранить 

недочеты, 

согласно 

методическим 

рекомендациям, 

регламентирую

щим 

оформление ИП 

4.  

Шемет  

Данил 

Владимиров

ич 

Проблема 

питания 

современных 

студентов 

4 

(хор.

) 

Ладыги

на Е.Г 

. 

Какие 

рекомендации 

по питанию вы 

можете дать 

своим 

однокурсникам

? 

Устранить 

недочеты, 

согласно 

методическим 

рекомендациям, 

регламентирую

щим 

оформление ИП 
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5.  

Дорошенко  

Глеб 

Владиславо

вич 

Роль  денег в 

рыночной 

экономике 

3 

(удов

.) 

 

Чем 

руководствовал

ись при выборе 

темы 

индивидуально

го проекта? 

Устранить 

недочеты, 

согласно 

методическим 

рекомендациям, 

регламентирую

щим 

оформление ИП 

6.  

Панова 

Евгения 

Артемовна 

Права детей 

3 

(удов

.) 

Корсако

ва И.А. 

24.06.20

19 

Каким 

документом 

определяются 

права детей? 

Устранить 

недочеты, 

согласно 

методическим 

рекомендациям, 

регламентирую

щим 

оформление ИП 

7.  

Синицына 

Алена 

Олеговна 

Умный дом 

4 

(хор.

) 

Петрова 

Н.А. 

24.06.20

19 

Кто изобрёл 

данную 

технологию? 

Устранить 

недочеты, 

согласно 

методическим 

рекомендациям, 

регламентирую

щим 

оформление ИП 

8.  

Мостовой  

Данил 

Станиславо

вич 

Защита прав 

потребителей в 

РФ 

3 

(удов

.) 

Корсако

ва И.А. 

25.06.20

19 

Каким  

документом 

определяются 

права 

потребителя в 

РФ?  

Устранить 

недочеты, 

согласно 

методическим 

рекомендациям, 

регламентирую

щим 

оформление ИП 

9.  

Фуражков 

Константин 

Дмитриевич 

Наркотики и их 

пагубное 

воздействие на 

организм 

4 

(хор.

) 

Желнов 

В.В. 

Какую 

статистику Вам 

удалось 

изучить по 

данной 

проблеме? 

Устранить 

недочеты, 

согласно 

методическим 

рекомендациям, 

регламентирую

щим 

оформление ИП 

10.  

Федорова 

Анастасия 

Олеговна 

Права 

собственности в 

РФ 

3 

(удов

.) 

Корсако

ва И.А. 

26.06.20

19 

Каким 

документом 

регулируется 

данный 

процесс? 

Устранить 

недочеты, 

согласно 

методическим 

рекомендациям, 

регламентирую

щим 

оформление ИП 

11.  

Хохрякова 

Анастасия 

Сергеевна 

Права 

собственности в 

РФ 

3 

(удов

.) 

Корсако

ва И.А. 

26.06.20

19 

Каким 

документом 

регулируется 

данный 

процесс? 

Устранить 

недочеты, 

согласно 

методическим 

рекомендациям, 

регламентирую
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щим 

оформление ИП 

12.  Анисимова 

Алена 

Алексеевна 

не представлен    

 

13.  Бармалеева 

Анна 

Сергеевна 

не представлен    

 

14.  Гонохов 

Максим 

Антонович 

не представлен    

 

15.  Дёмина 

Мария 

Дмитриевна 

не представлен    

 

16.  Минаева 

Мария 

Михайловна 

не представлен    

 

17.  Фомягина 

Екатерина 

Алексеевна 

не представлен    

 

18.  Шульгина 

Кристина 

Вячеславов

на 

не представлен    
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Приложение № 8. 

Протокол №  

Заседания предметно - цикловой  комиссии  по  подготовке  операционного логиста по 

итогам защиты индивидуальных проектов, специальность 44.02.03 «Специальное дошкольное 

образование», гр. 14 К. 

Повестка дня: экспертиза индивидуальных проектов  

Дата проведения: 26.06.2019  г.   

Присутствовали в качестве членов комиссии:  Лыжина Н.Г., Низкова Е.Р., Куликова В.А. 

Секретарь: Гучий Е.И. 

Процедуры защиты индивидуального проекта прошли -  8  студентов, что составляет 

72,,72 %. Были выявлены следующие результаты и сделаны рекомендации: 

 

№ п/п ФИО студента Темы 

индивидуальн

ого проекта 

Отмет

ка 

ФИО 

руководит

еля 

Вопросы Рекомендации 

1.  

1. 
Бессмертная 

Екатерина  

Валерьевна 

 
4 

(хор.) 
 

Чем 

обоснован 

выбор темы 

исследован

ия? 

Устранить 

недочеты, 

согласно 

методическим 

рекомендациям, 

регламентирую

щим 

оформление ИП 

2.  

Суворова  

Кристина  

Павловна  

 

 
4 

(хор.) 
 

Чем 

обоснован 

выбор темы 

исследован

ия? 

Устранить 

недочеты, 

согласно 

методическим 

рекомендациям, 

регламентирую

щим 

оформление ИП 

3.  

Сивирина 

Анастасия 

Владимировна 

 

 
4 

(хор.) 
 

Чем 

обоснован 

выбор темы 

исследован

ия? 

Устранить 

недочеты, 

согласно 

методическим 

рекомендациям, 

регламентирую

щим 

оформление ИП 

4.  Миронова   
5 

(отл.) 
 

Чем 

обоснован 

Устранить 

недочеты, 
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Наталья  

Викторовна  

 

выбор темы 

исследован

ия? 

согласно 

методическим 

рекомендациям, 

регламентирую

щим 

оформление ИП 

5.  

Тимофеева  

Екатерина  

Александровна  

 

 
5 

(отл.) 
 

Чем 

обоснован 

выбор темы 

исследован

ия? 

Устранить 

недочеты, 

согласно 

методическим 

рекомендациям, 

регламентирую

щим 

оформление ИП 

6.  

Лобанова 

Марина 

Дмитриевна 

 

 
5 

(отл.) 
 

Чем 

обоснован 

выбор темы 

исследован

ия? 

Устранить 

недочеты, 

согласно 

методическим 

рекомендациям, 

регламентирую

щим 

оформление ИП 

7.  

Шамшурина  

Валентина  

Викторовна 

 
4 

(хор.) 
 

Чем 

обоснован 

выбор темы 

исследован

ия? 

Устранить 

недочеты, 

согласно 

методическим 

рекомендациям, 

регламентирую

щим 

оформление ИП 

8.  Гордиевская  

Оксана  

Сергеевна  

 
5 

(отл.) 
  

 

9.  Котрунова  

Валерия 

Муратовна 

 

не 

представлен 
   

 

10.  Кузнецова 

Дарина 

Максимовна 

 

не 

представлен 
   

 

11.  Промышленни

кова 

Антонида 

Владимировна  

 

не 

представлен 
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Протокол № 9. 
Протокол №  

Заседания предметно - цикловой  комиссии  по  подготовке  операционного логиста по 

итогам защиты индивидуальных проектов, специальность 44.02.03 «Специальное дошкольное 

образование», гр. 13 К. 

Повестка дня: экспертиза индивидуальных проектов  

Дата проведения: 26.06.2019  г.   

Присутствовали в качестве членов комиссии:  Лыжина Н.Г., Низкова Е.Р., Куликова В.А. 

Секретарь: Гучий Е.И. 

Процедуры защиты индивидуального проекта прошли -  4  студента, что составляет 

57,14 %.  Были выявлены следующие результаты и сделаны рекомендации: 

 
№ п/п ФИО 

студента 

Темы 

индивидуальн

ого проекта 

Отмет

ка 

ФИО 

руководите

ля 

Вопросы Рекомендации 

1.  

1. 

Филиппов  

Владимир  

Андреевич 

 
3 

(удов.) 
 

Чем 

обоснован 

выбор темы 

исследован

ия? 

Устранить 

недочеты, 

согласно 

методическим 

рекомендациям, 

регламентирую

щим 

оформление ИП 
2.  

Гарипов   

Никита   

Сергеевич 

 
5 

(отл.) 
 

Чем 

обоснован 

выбор темы 

исследован

ия? 

Устранить 

недочеты, 

согласно 

методическим 

рекомендациям, 

регламентирую

щим 

оформление ИП 
3.  

Суворов   

Дмитрий   

Юрьевич  

 
3 

(удов.) 
 

Чем 

обоснован 

выбор темы 

исследован

ия? 

Устранить 

недочеты, 

согласно 

методическим 

рекомендациям, 

регламентирую

щим 

оформление ИП 
4.  Бородина   

Ксения  

Владимиров

 
3 

(удов.) 
 

Чем 

обоснован 

выбор темы 

Устранить 

недочеты, 

согласно 
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на  исследован

ия? 

методическим 

рекомендациям, 

регламентирую

щим 

оформление ИП 
5.  Гаврилов   

Сергей  

Александров

ич 

не 

представлен 
   

 

6.  Лобанова  

Александра   

Петровна 

не 

представлен 
   

 

7.  
Плотников 

 Даниил   

Андреевич 

не 

представлен 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



187 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение 10. 

Результаты реализации направлений воспитательной работы в 2018-2019 учебном году 

 
гражданское воспитание 

 
19.11.2018-23.11.2018 Акция «Вопрос юристу» 

 

10.12.2018 Единый урок прав человека, приуроченный к 20-летию принятия 

Федерального конституционного закона «Об  Уполномоченном по правам человека в РФ» 

 
07.12.2019 Круглый стол, посвященный Международному дню борьбы с коррупцией 

 

23.11.2018 Олимпиада среди студентов колледжа на тему «Права и обязанности 

человека и гражданина» 

 

12.10.2018-13.10.2018 Областная студенческая научно-практическая конференция 

«Актуальные направления волонтёрской деятельности в молодёжной среде», г. Первоуральск, 

4 чел. 

 

02.10.2018 - Семинар на тему «Развитие добровольчества в молодежной среде», 

Управление по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики, лыжная база 

«Спартак», 2 чел. 

 

30.10.2018 Кураторский час «2018 – год волонтёра и добровольца», студенческие 

группы, 24 группы студентов 

 

25.01.2019 Конкурсная программа, посвященная Дню российского студенчества 

(Татьянин день) 

 

22.10.2018 Проведение конкурса рисунков среди студентов 1-го курса на тему  

«Гражданская оборона» 

 

26.10.2018 Всероссийская конференция «Гражданский потенциал современной молодежи», 1 

чел. 

 

17.05.2019 –Участие в деловой общественно-политической игре «Мы выбираем», 

Нижнетагильский филиал областного медицинского колледжа, Департамент молодежной 

политики  и государственное автономное учреждение Свердловской области «Региональный 

центр патриотического воспитания», 6 чел. 

 

14.12.2018 - Участие в научно-практической конференции «Молодежь: свобода и 

ответственность личности в образовательном процессе» на базе НТПК№1, 6 чел. 

 

10.04.2019III областной студенческой научно-практической конференции «Наука. 

Творчество. Профессии»/ Галкина В.Д. / публикация « 

Ценности современной молодёжи» 

 

13.12.2018 Интернет – викторина «Я – гражданин России», посвящённой 25  - летию 

Конституции Российской Федерации, 42 чел., Диплом III степени – Шабалин А.А., ОДЛ; 

7. Диплом III степени–Хохрякова А.С., ОДЛ; 

8. Диплом III степени–ФуражковК.Д. , ОДЛ; 

9. Диплом III степени–Мостовой Д.С. , ОДЛ; 

10. Диплом III степени– Миронов Д.Д., ОДЛ; 

Диплом III степени– Жиряков К.Е. , ОДЛ.  

 

12.07.2019 Окружной сбор волонтёрских групп профилактической направленности в 

рамках социально-педагогического проекта «Я – гражданин России», 14 чел. 
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10.10.2018 -10.11. 2018 Региональный дистанционный конкурс эссе (ГАПОУ СО 

«Режевской политехникум»):  

Инжеваткина А.М., Давыдова Д., CДО / Волонтёрство не работа, а образ жизни,  

диплом участника; 

Инжеваткина А.М., Дьяченко Ю., СДО, Крючкова К., СДО / Хочешь почувствовать 

себя человеком - помоги другому,  диплом участника; 

Инжеваткина А.М., Кашина В., ФК / Волонтёр - это звучит гордо, диплом участника; 

Инжеваткина А.М., Литвинова Э., ФК / Волонтёрство – это возможность сделать мир 

счастливее,  диплом участника; 

Инжеваткина А.М., Мартьянова Ю., ФК / Волонтёрство не работа, а образ жизни, 

диплом участника; 

Инжеваткина А.М., Парамзина Е.,СДО / Волонтёр – это звучит гордо, диплом 

участника. 

02.10.2018 - Семинар на тему «Развитие добровольчества в молодежной среде», 

Управление по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики, лыжная база 

«Спартак», 2 чел. 

30.10.2018 Кураторский час «2018 – год волонтёра и добровольца» 

12.04.2019 Ознакомительное мероприятие для несовершеннолетних, состоящих на 

различных видахучета «Как стать добровольцем (волонтером)», 2 чел.,  МБОУСОШ №70 

12.10.2019 – 13.10.2019 Областная студенческая научно-практическая конференция 

«Актуальные направления волонтёрской деятельности в молодёжной среде», г. Первоуральск, 

1 чел. – СДО, 1 чел. – ФК, 1 чел. - ПДО 

 
патриотическое воспитание 

 
02.11.2018 Торжественная линейка, посвященная Дню народного единства 

 

06.04.2019 – 07.04.2019 Участие в молодёжном форуме «Я хочу жить в Нижнем 

Тагиле», Управление по развитию физической культуры, спорта и молодёжной политики 

Администрации города Нижний Тагил на базе ДОК «Звёздный» имени В.Г. Удовенко, 5чел. 

из гр. 35 

 

15.02.2019-30.03.2019 II областной дистанционный конкурс агитбригад «Мы будущее 

России», ГБПОУ СО «Алапаевский профессионально-педагогический колледж», команда в 

составе: Волковой К., Светловой П., Дементьевой Ю., Коминой Ю., Долженко Д., Приз 

зрительский симпатий 

 

11.04.2019–Участие в городском конкурсе музеев и уголков боевой Славы учебных 

заведений города Нижний Тагил, посвященному 85-летию Свердловской области, 3 место в 

номинации «Лучшая экспозиция» среди СУЗов и ВУЗов; 2 место в номинации «Лучший 

экскурсовод»; 1 чел. – благодарственное письмо за участие в номинации «Лучший 

экскурсовод»  

 

16.04.2019–участие в районной  интеллектуальной игре «Ратные страницы истории», 

посвящённые 85-летию Дзержинского района города Нижний Тагил, 2 чел.- СДО, 6 чел. - ФК   

 

14.09.2018 -Летняя окружная тактическая игра на местности, посвященная 75-летию 

разгрома советскими войсками немецко-фашистких войск во время Курской битвы в ВОВ 

1941-1945г.г. ГДМ, Нижний Тагил, 12 чел., 3 место  

 

23.09.2018 – Участие ВПК «Вымпел» в комплексном военно-спортивном мероприятии 

«Весенне-осенний призыв- 2018», отдел специального назначения (базового) «Россы» 

ГУФСИН России по Свердловской области, 15 чел. 

 

25.10.2018  - Участие в семинаре «Организация работы в сфере патриотического 

воспитания и профилактике терроризма и экстремизма в молодежной среде», Департамент 

молодежной политики Свердловской области, ГАУ СО «Региональный центр 

патриотического воспитания», администрация Горнозаводского управленческого округа, на 

базе ГБПОУ СО «Нижнетагильский торгово-экономический колледж», 1 чел. 

 

30.11.2018 - 02.12.2018 -Оборонно-спортивные сборы военно-патриотических клубов и 

команд студентов средних специальных учебных заведений, ДОЛ «Уральский огонек», 10 

чел. 

 
16.11.2018 -  Участие команды колледжа в  7 областной тактической военно-
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спортивной игре «Учись побеждать!» среди команд ПОО города Екатеринбурга и 

Свердловской области, посвященной Всероссийскому Дню призывника, 10 чел. 

 

07.12.2018–Участие команды колледжа в девятой  областной военно-спортивной игре 

«Я причастен к России…» для студентов образовательных учреждений среднего 

профессионального образования и военно-патриотических клубов Свердловской области «Я 

причастен к России» на базе ГБПОУ СО «Исовский геологоразведочный техникум», 10 чел.,  

2 место 

 

21.12.2018 -  Зимняя окружная военно-тактическая игра на местности среди ВПК 

учреждений СПО и ВУЗов на базе лыжной базы «Спартак» в окрестности горы Голый камень, 

11 чел., 3 место 

 
23.10.2018 Единый кураторский час, посвященный 100-летию ВЛКСМ 

 

в течение учебного года -  Проведение мероприятия «День воинской Доблести» военно- 

патриотическим клубом «Вымпел» ГБПОУ СО «Нижнетагильский педагогический 

колледж № 2» с МБУ «Музей памяти воинов –тагильчан, погибших в локальных войнах 

планеты» 

 

15.02.2019 – Участие студентов колледжа в митинге, посвященному Дню памяти о 

воинах-интернационалистах, 

выполнявших интернациональный долг за пределами границ своей Родины и 30-летию 

вывода контингента советских войск из республики Афганистан. 

 

02.03.2019 – Участие студентов колледжа в военно-исторической игре «Дорогами 

Афгана», посвященной 30-летию вывода советских войск из Афганистана. 

 

07.02.2019 Всероссийская историческая викторина, посвящённая 30-летию вывода 

советских войск из Афганистана «Афганистан… Дни, ушедшие в вечность», 4 чел., Смоляк 

Александра, Диплом II степени, Гандулин Егор, Диплом II степени, Колосов Илья, Диплом II 

степени     

 

18.02.2019 - Тематическая встреча с военнослужащими Федеральной службы войск 

национальной гвардии Российской Федерации  (в/ч 6748). 

 

19.02.2019 – Участие студентов колледжа в дне открытых дверей в воинской части 

№6748 Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации. 

 

22.02.2018 - Участие студентов колледжа в митинге, посвященному Дню защитника 

Отечества на мемориальном комплексе «Площадь Славы» 

 

28.02.2019 окружной этап военно-спортивной игры «Зарница» среди обучающихся 

средних профессиональных образовательных организаций и Центров патриотического 

воспитания и допризывной подготовки молодежи Свердловской области, посвященной 30 - 

летней годовщине вывода войск СССР из Афганистана на базе Нижнетагильского 

педагогического колледжа № 2 

 

14.03.2019 Городская военно-спортивная игра «Победа», посвященная 85-летию 

Свердловской области, 2 место 

 

06.05.2019 Митинг, посвященный открытию районной акции «Пост№1» на 

Мемориальном комплексе «Площадь Славы» у Вечного огня  

 
08.05.2019 – Участие ВПК «Вымпел» в районной акции «Пост №1» 

 

10.02.2019 Областной конкурс сочинений «Под счастливою звездою мы живем в краю 

родном» 

 
22.02.2019 Конкурс патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!», 

посвященный Дню защитника Отечества среди групп колледжа 

 

27.04.2019-11.05.2019 -  Участие студентов колледжа в ХYI Всероссийском 

молодёжном образовательном сборе военно-спортивных организаций и кадетских корпусов 

«СОЮЗ – 2018- Наследники Победы», г. Казань, 10 чел.,  

 

08.05.2019 Концертная программа для студентов и сотрудников колледжа «День 

Победы» 

 
31.05.2019 Праздничная линейка, посвященная Дню рождения колледжа 

 
28.02.2019 Экскурсия в музей бронетанковой техники, 30 чел. 

 
28.02.2019 Экскурсия в МБУ Музей памяти воинов-тагильчан, погибших в локальных 
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войнах планеты, 30 чел. 

 

15.02.2019-30.03.2019 II областной дистанционный конкурс агитбригад «Мы будущее 

России», ГБПОУ СО «Алапаевский профессионально-педагогический колледж», команда в 

составе: Светловой П., Дементьевой Ю., Бунчук В., Яниной Я., Намятова С.  номинация 

«Патриотизм – не просто слово», Диплом лауреата II степени 

 

24.03.2019 Всероссийский конкурс, посвящённый Дню памяти юного героя – 

антифашиста «Линия фронта прошла через детства», номинация «Историческая викторина о 

детях - героях Великой Отечественной войны «С личиком детским, но с подвигом 

дерзким…», 3 чел., 2 сертификата участника 

 

В течение года Реализация дополнительной общеобразовательной программы объединения 

Военно-патриотический клуб «Вымпел» 

 

в течение учебного года  

Реализация дополнительной общеразвивающей программы  «Музейное дело» 

 
духовное и нравственное воспитание 

 
27.02.2019 Окружная конференция «Семейная реликвия», 3 чел.  

 

08.11.2018 Судейство соревнований «Спартакиада среди ветеранских организаций 

предприятий Дзержинского района» 

 

03.09.18 - Участие ВПК «Вымпел» в мероприятии «Урок памяти» «Молодежь против 

терроризма», в связи с памятной датой, установленной в 2005 году в память о трагедии в 

Беслане 1-3 сентября 2004 года, МБУ «Музей памяти воинов-тагильчан, погибших в 

локальных войнах планеты»,  15 чел. 

 

01.10.2018 - Концертная программа и чаепитие, посвященное празднику «День 
пожилого человека»,для людей пожилого возраста, получающих социальную помощь в 
ГАУ КЦСОН «Золотая осень» 

 

29.05.2019 Организация праздничной программы, посвященной Дню защиты детей в 

МАДОУ детский сад «Детство» комбинированного вида, д/с № 193; 

 
15.09.2018 - организация и проведения праздника «День Девятого поселка» 

 
14.12.2018Праздничная программа и чаепитиедля людей пожилого возраста, 

получающих социальную помощь в ГАУ КЦСОН «Золотая осень»  

 

19.03.2019Концертная программа и чаепитие, посвященное празднику 
«Международный женский день», для людей, получающих социальную помощь в ГАУ 
КЦСОН «Золотая осень»  

 

Февраль 2019 Акция «Милосердие» (оказание помощи ветеранам Великой 

отечественной войны, труженикам тыла) 

 

06.05.2019 -08.05.2019  Акция «Весенняя неделя добра» (помощь в уборке квартир 

пожилым людям Совета ветеранов Дзержинского района города Нижний Тагил) 

 

15.02.2019Встреча с представителями Центра защиты материнства и детства «Дар 

жизни», действующего при   Скорбященском женском монастыре, передача собранных вещей 

 

07.05.2019 Сбор и передача вещей, продуктов, чистящих средств для людей, 

пользующихся услугами, Центра защиты материнства и детства «Дар жизни», действующего 

при   Скорбященском женском монастыре, передача собранных вещей 

 
28.08.2018. Сбор подгузников, предметов гиены для ЦГБ №1 

 

20.03.2019 в рамках «Недели Дружбы и Доброты» в Нижнем Тагиле встреча студентов 

колледжа с представителями автономной некоммерческой организацией «Физкультурно-

спортивный клуб инвалидов «Ритм» (г.Москва). 

 

06.05.2019 Концертная программа и чаепитие для общественной организации 

инвалидов «Новая жизнь» 

 
05.10.2018 Праздничный концерт «Учителя, спасибо Вам» 

 

26.11.2018. Праздничная программа «Доброе сердце мамы» для мам студентов 

колледжа и жителей Девятого посёлка города Нижний Тагил 

 

11.12.2018 - Участие в V епархиальных Знаменских образовательных чтениях в рамках 

XXVII Международных Рождественских образовательных чтений по теме «Молодежь: 

свобода и ответственность», 20 чел. 
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18.05.2019 – Участие в муниципальном этапе   всероссийского фестиваля «Игры 4D: 

движение-дети-дружба-двор» МАДОУ  детский сад «Радость» СП – д/с 121, Газетной 32, 

участие в качестве волонтёров 

 
приобщение к культурному наследию 

 
05.03.2019 XIX Малые Демидовские чтения, 2 чел.  

 

21.03.2019 – 28.03.201969  городская выставка технического и декоративно-

прикладного творчества детей и учащейся молодёжи в городе Нижний Тагил, 2 место в 

направлении «Декоративно-прикладное творчество», 1 чел. – Лучшая работа в разделе 

«Вязание», 1 чел. – Лучшая работа в разделе «Художественная обработка материала», 2 чел. – 

Лучшая работа в разделе «Художественная обработка материала»,  1 чел. – Лучшая работа в 

разделе «Работа с природным материалом»,  3чел. – Лучшая работа в разделе «Смешанная 

техника», 3 чел. – Лучшая работа в разделе «работа с кожей, тканью, мехом», 2 чел. – Лучшая 

работа в разделе «Плетение»,  5 чел. – Лучшая работа в разделе «Вышивка», 3 чел. – Лучшая 

работа в разделе «Лепка»,  2 чел. – Лучшая работа в разделе «Роспись», 3 чел. – Лучшая 

работа в разделе «роспись по ткани», 6 чел. – Лучшая работа вразделе «Художественная 

обработка бумаги», 6 чел. – Лучшая работа в разделе «Кукла» 

 
05.03.2019 Конкурс «Блины – символ масленицы» 

 
28.02.2019 Просмотр фильма «Дуэлянт», культурно-развлекательный центр «Россия» 

 

10. 04.03.2019 Просмотр фильма  «Легенда о Коловрате», культурно-развлекательный 

центр «Россия» 

 
28.02.2019 Экскурсия в музей подносного промысла, 30 чел. 

 

18.12.2018 Участие в творческом конкурсе «Рождественские встречи» для студентов 

ПОО Горнозаводского управленческого округа, 10 чел. 

 

23.04.2019 Участие в IV областном cтуденческом лингвистическом фестивале по 

английскому языку «LearningEnglishwithFunandPurpose», ГБПОУ СО «УГК им. И.И. 

Ползунова», 6 чел. 

 

30.01.2019 II Всероссийский фестиваль искусств «Зимние вечера» Желнова Г.В., 

Скворцова В., номинация «И вяжу, и вышиваю», Диплом 1 степени; Фролова Ю., номинация 

«Театр моды», Диплом 1 степени 

 

в течение учебного года Реализация дополнительной общеразвивающей  программы 

творческого объединения «Танцевальная студия», 15 чел. 

 

в течение учебного года Реализация дополнительной общеразвивающей  программы 

творческого объединения «Вокальная студия», 15 чел. 

 

в течение учебного года Реализация дополнительной общеразвивающей  программы 

творческого объединения «Художественная студия», 15 чел. 

 

в течение учебного года Реализация дополнительной общеразвивающей  программы 

творческого объединения «Театральная студия», 15 чел 

 

в течение учебного года Реализация дополнительной общеразвивающей программы 

творческого объединения  Пресс-центр студенческой газеты «ГАЛС», 15 чел. 

 
популяризация научных знаний 

 

28.03.2019 VI Областной (межрегиональной) 

научно-практической конференции студентов 

«Путь к успеху-2019: Образование. Наука. Профессия», 14 чел.  

 
14.05.2019 НПК «Шаг в науку», 4 чел. 

 
25.10.2018 Экскурсиия в выстовочный центр «Екатеринбург - ЭКСПО) 

 

март 2019 Межрегиональный конкурс методических разработок по конструированию, 

моделированию и робототехнике образовательных организаций в рамках реализации  

программы «Уральская инженерная школа» среди педагогических работников и 

обучающихся  

Номинация «Методическая разработка по организации и проведению 

занятий (уроков) по конструированию, моделированию иробототехнике в формате 

WorldSkills», 2 чел. 

 
физическое воспитание и формирование культуры здоровья 
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16.11.2018 Конкурс агитбригад «Здоровое поколение в ногу со временем» 

 

11.09.2018 - акция «Всероссийский День трезвости» на мемориальном комплексе 

«Площадь Славы» 

 

10.12.2018 – 21.12.2018 Онлайн викторина интеллектуальный бум «Будь здоровым, 

успешным, красивым!» 

 

17.04.2019 - Межведомственное мероприятие: «Человек нового времени: 

формирование социальной направленности личности, профилактика зависимостей», в рамках 

профилактической операции «Дети России-2019», МБУК КЦ «Красногвардеец», 1 чел. 

 

14.22.05.2019 - Акция «Присоединяйся к нам!» в рамках проведения последнего звонка 

в средних общеобразовательных школах Дзержинского района города Нижний Тагил, 

мемориальный комплекс «Площадь Славы», 150 чел. (Приложение № 3) 

 

22.03.2019Участие во II городском женском форуме «Женщина – это мир!», МБУ 

Городской дворец молодёжи, 20 чел из гр. 42 

 
05.12.18-07.12.18- Фестиваль социально-значимых, творческих проектов 

«Профессионалы Урала («Great-профи»)», проект «Здоровье на века» 13 чел., 1 место 

 

04.12.2018 - игра, посвященная Всемирному Дню борьбы со СПИДом профилактике 

ВИЧ-инфекции «Незримые угрозы – мифы и реальность» 

 

15.02.2019-30.03.2019 II областной дистанционный конкурс агитбригад «Мы будущее 

России», ГБПОУ СО «Алапаевский профессионально-педагогический колледж», команда в 

составе: Светловой П, Дементьевой Ю., Коминой Ю., Долженко Д., Волковой К., номинация 

«Здоровье нации – в наших руках», Диплом лауреата II степени 

 

10.04.2019III областной студенческой научно-практической конференции «Наука. 

Творчество. Профессии»/ Светлова П.М. «Социальный театр как технология профилактики 

наркомании» 

 

16.06.2019 – 18.06.2019 Туристский поход сплав по рекам Среднего Урала Койва – 

Чусовая 23 группа 

23.06.2019 – 26.06.2019 Туристский поход сплав по рекам Среднего Урала Койва – 

Чусовая 23 группа 

 
трудовое воспитание и профессиональное самоопределение 

 

17.03.2019 Областной конкурс демотиваторов среди учреждений среднего 

профессионального образования, АПОУ СО «Каменск-Уральский политехнический 

колледж», 3 чел. 

 

27.11.2018 V Областная научно-практическая конференция для обучающихся 

общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций «К истокам 

педагогического образования в Свердловской области», 4 чел. 

 

14.09.2018 Областной конкурс педагогических отрядов вожатых оздоровительных 

лагерей Свердловской области, 10 чел. 

 

04.06.2018 Международные педагогические чтения имени В.А. Самаранской, ветерана 

педагогического труда,  9 чел. 

 

27.03.2019 – Участие студентов колледжа в проведении мероприятия «День 

профориентации», которое проводится в  рамках 69  городской выставки технического и 

декоративно-прикладного творчества детей и учащейся молодёжи: 

участие студентов колледжа в концертной программе мероприятия с номером ВПК 

«Вымпел»; 

проведение для учащихся средних общеобразовательных школ мастер-класса «В мире 

фоамирана», 20 чел. из гр. 42, 29 чел. из гр. 44 

 

27.03.2019 II образовательный форум профессиональной ориентации «Будущее 

начинается сегодня», МБУ ДОГородской дворец детского и юношеского творчества 

 

10.04.2019 III областной студенческой научно-практической конференции 

«Наука.Творчество. Профессии/ Еголаева В.В. / Теоретические основы формирования 

культуры детей младшего школьного возраста;  

Янина Я.В./ Повышение двигательной активности у людей пожилого возраста  

 
28.03.2019 VI Областной (межрегиональной) 
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научно-практической конференции студентов 

«Путь к успеху-2019: Образование. Наука. Профессия», 14 чел. 

 
14.05.2019 НПК «Шаг в науку», 4 чел. 

 

25.09.19 –  Конкурс газет, посвященный Дню воспитателя, среди групп обучающихся 

по профессиональной образовательной программе «Специальное дошкольное образование» 

 

15.03.2019 - конкурс «Территория знаний» на базе колледжа электроэнергетики 
и машиностроения, института инженерно-педагогического образования ФГАОУ ВО 
РГППУ, 6 чел. 

 
13.10.2018 Праздник «Посвящение в студенты» 

 

28.02.2019 Экскурсия в музей истории образования в МАУ ДОДзержинский дворец 

детского и юношеского творчества г. Нижний Тагил   

 

16.05.2019 - 18.05.2019 Инструктивно-методический сбор для вожатых на базе 

загородного оздоровительного лагеря  «Зарница» 

 

11.12.2018 Участие во  всероссийской научно-практической конференции с 

международным участием «Традиции и инновации в системе дополнительного образования 

детей»,  20 чел. 

 

14.03.2019-15.03.2019 Диплом участника в региональном этапе олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся государственных профессиональных 

образовательных организаций Свердловской области по укрупнённой группе специальностей  

«Образование и педагогические науки» 

 

14.03.2019-15.03.2019 Диплом за 1 место в региональном этапе олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся государственных профессиональных 

образовательных организаций Свердловской области по укрупнённой группе специальностей 

49.00.00 Физическая культура и спорт, 1 чел. 

 

11.02.2019 – 15.02.2019 Диплом за профессионализм VII открытого регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldskillsRussia) Cвердловской области, 

компетенция «Дошкольное воспитание», 1 чел. 

 

11.02.2019 – 15.02.2019 Диплом за 2 место VII открытого регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WorldskillsRussia) Cвердловской области, компетенция 

«Физическая культура, спорт и фитнес» (юниоры), 1 чел. 

 

11.02.2019 – 15.02.2019 Диплом за 1 место VII открытого регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WorldskillsRussia) Cвердловской области, компетенция 

«Физическая культура, спорт и фитнес» (юниоры), 1 чел. 

 

11.02.2019 – 15.02.2019 Диплом за 2 место VII открытого регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WorldskillsRussia) Cвердловской области, компетенция 

«Дошкольное воспитание» (юниоры), 1 чел. 

 

11.02.2019 – 15.02.2019 Диплом за 1 место VII открытого регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WorldskillsRussia) Cвердловскойобласти, компетенция 

«физическая культура, спорт и фитнес», 1 чел. 

 

Диплом за профессионализм финала VII Национального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldskillsRussia),  Физическая культура, спорт и фитнес, 2019, 5 место из 

40 участников. 

 

09.04.2019 Участие в  олимпиаде по иностранному языку среди студентов 

профессиональных образовательных организаций Горнозаводского управленческого округа, 6 

чел., 2 место в творческом конкурсе на тему «Наше образовательное учреждение…» 

 

28.05.2019 участие в областном круглом столе «Современные подходы корганизации и 

построению физкультурно-оздоровительной, спортивной деятельности детей, подростков и 

юношей», 20 чел. 

 

10.04.2019, 10.04.2019 Участие в обучающем семинарепо подготовке вожатых детских 

оздоровительных лагерей, 15 чел. 

 

Творческий конкурс «Моя будущая профессия», областной фестиваль «Россия молодая 

2019», 2 чел. 1 место в конкурсе видеороликов 

 
Конкурс презентаций о своей профессии среди студентов профессиональных 
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образовательных организаций Горнозаводского управленческого округа на базе 

Верхнесалдинскогоавиаметаллургического техникума, 10 чел., победа в номинации «За 

убеждение в перспективности профессии» 

 

15.02.2019-30.03.2019 II областной дистанционный конкурс агитбригад «Мы будущее 

России», ГБПОУ СО «Алапаевский профессионально-педагогический колледж», команда в 

составе: Светловой П, Дементьевой Ю., , Бунчук В., Яниной Я., Еголаевой В., Вперёд к 

профессии, номинация «Вперёд к профессии», диплом лауреата III степени 

 

29.03.2019 IV Общероссийский конкурс дистанционный конкурс «Лучшая 

студенческая презентация», УрТаТис/»/ Светлова П. номинация «Сердце отдаю детям», 

диплом; Янина Я. номинация «Творческая личность», 2 место   
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Приложение 1 

Каталог электронных образовательных ресурсов 

1. Большой анатомический атлас. CD. Электронное приложение к учебному пособию. 

2. Видеофильм по оригами. (Video CD). 

3. M. Twain «5 best humorous stories». CD. Электронное приложение к учебному пособию. 

4. R. L. Stevenson « Treasure Island». CD. Электронное приложение к учебному пособию. 

5. «Robin Hood & his merrie men». CD. Электронное приложение к учебному пособию. 

6. Основы компьютерных сетей ПК – настройка и техническая поддержка. Учебная 

программа с использованием MS Offis. CD. Электронное приложение к учебному 

пособию. 

7. Учебные проекты с использованием  MS Offis. CD. Электронное приложение к учебному 

пособию. 

8. – Интерактивный курс «MicrosoftOffice 2007», М.: «Новая школа», Электронное 

приложение к учебному пособию. 

9. 5 000 шедевров рисунка. DVD. Электронное приложение к учебному пособию. 

10. Художественная культура Урала с древнейших времен до конца 20 века. 2008г. DVD. 

Электронное приложение к учебному пособию. 

11. Народные ремесла на Урале. 2008г. DVD. Электронное приложение к учебному 

пособию. 

12. Народные праздники на Урале. 2007г. DVD. Электронное приложение к учебному 

пособию. 

13. Традиционный костюм народов Среднего Урала. Часть 1. Костюм уральских марийцев. 

2007г. DVD. Электронное приложение к учебному пособию. 

14. Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства. CD.  

15. Портреты великих ученых с краткой биографией. CD. Электронное приложение к 

учебному пособию. 

16. Русские народные праздники, обряды и обычаи. CD. Электронное приложение к 

учебному пособию. 

17. Шедевры русской живописи. CD. Электронное приложение к учебному пособию. 

18. Русский музей. Живопись. CD.   

19. Энциклопедия. 1000 великих художников. CD.  Электронное приложение к учебному 

пособию. 

20. Природа Среднего Урала. CD. Электронное приложение к учебному пособию. 

21. Материалы к образовательной программе ФГОС. Нижний Тагил. 2011 год. 

CD.Электронное приложение к учебному пособию. 

22. Положения и документы о Федеральном автономном учреждении. CD. Электронное 

приложение к учебному пособию. 

23. Нормативно-правовые документы по №94-ФЗ. CD. Электронное приложение к учебному 

пособию. 

24. Сборник изменения образовательной практики в системе профессионального 

образования в условиях перехода к стандартам нового поколения. 2010г. CD. 

Электронное приложение к учебному пособию. 

25. Образование в Уральском регионе: научные основы развития инноваций». Г. 

Екатеринбург.  2010 год. CD. Электронное приложение к учебному пособию. 

26. Приоритетный национальный проект «Образование». CD. Электронное приложение к 

учебному пособию. 

27. Творческая самореализация личности учащегося общеобразовательной школы в 

процессе итоговой аттестации. Г. Екатеринбург. 2005 год. CD. Электронное приложение 

к учебному пособию. 
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28. Презентации: «риски в системе профессионального образования в условиях 

экономического кризиса и демографических профессий», «о деятельности предприятий 

АПК в условиях экономического кризиса». CD.Электронное приложение к учебному 

пособию. 

29. Психолого-педагогический медико-социальный Центр в школе. CD. Электронное 

приложение к учебному пособию. 

30. Доктор Андрей Курпатов. Как победить страх? DVD.   

31. Доктор Андрей Курпатов. Проблемы из детства. DVD.  

32. Психологические тесты. Вы и Ваш характер. DVD. Электронное приложение к учебному 

пособию. 

33. Школа здоровья и радости доктора Синельникова. Медитации. CD. Электронное 

приложение к учебному пособию. 

34. Школа здоровья и радости доктора Синельникова. CD. Электронное приложение к 

учебному пособию. 

35. Школа здоровья и радости доктора Синельникова. CD.  Электронное приложение к 

учебному пособию. 

36. Организационно-хозяйственная деятельность в школе. CD. Электронное приложение к 

учебному пособию. 

37. Смертельная схватка. DVD. 

38. Попался. DVD.  

39. Вонг Фу, С Благодарностью За Все!  DVD.   

40. «Физическая культура в школе». CD. Электронное приложение к научно-методическому 

журналу 6/2011. 

41. Мякишева Г.Я., Буховцева Б.Б., Чаругина В.М. «Физика 10 класс» Электронный 

учебник. 

42. Мякишева Г.Я., Буховцева Б.Б., Чаругина В.М. «Физика 1 класс» Электронный учебник. 

43. Правила дорожного движения. CD.  Электронное приложение к учебному пособию. 

44. Пульс цен №24. CD. Электронное приложение к учебному пособию. 

45. Планета рефератов. Гуманитарные дисциплины. Более 3000. CD.  Электронное 

приложение к учебному пособию. 

46. Сборник. CD. Электронное приложение к учебному пособию. 

47. Фильм «О вреде курения». CD.  

48. «Современные средства спасения». ГУ МЧС России г. Москва. CD. Электронное 

приложение к учебному пособию. 

49. Открытый урок: демонстрационная версия. CD. Электронное приложение к учебному 

пособию. 

50. ГБУ СО «Детский оздоровительный центр «Юность Урала» Шпаргалка вожатого. 2007 

г. CD. Электронное приложение к учебному пособию. 

51. CD – диск «1 С: Упрапвление небольшой фирмой» 

52.  СD – диск «1С: Бухгалтерия:  

53. СD – диск «1С: Предприятие и управление производственным предприятия»  

54. Курса по дистанционному обучению по дисциплине «ОБЖ» 

55. Курса по дистанционному обучению по дисциплине «Русский язык» 

56. Курса по дистанционному обучению по дисциплине «Теория и методика физ. 

воспитания и обучения детей» 

 

 

 

- 
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