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Введение
Основание для самообследования:
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки
России) от 14 июня 2013 г. N 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования
образовательной

организацией»,

Положение

о

самообследовании

ГБПОУ

РМ

«Темниковский сельскохозяйственный колледж» (утверждено 18.01.2019 г.).
Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и
открытости информации о деятельности колледжа, а также подготовка отчета о результатах
самообследования.
Процедура самообследования включает в себя следующие этапы: планирование и
подготовку

работ

по

самообследованию

колледжа;

организацию

и

проведение

самообследования; обобщение полученных результатов и на их основе формирование
отчета; рассмотрение отчета Министерством образования Республики Мордовия.
Приказом директора колледжа создана комиссия по проведению самообследования.
Разработан план подготовки и проведения самообследования, утверждена структура отчета
по результатам самообследования.
В процессе самообследования проведена оценка образовательной деятельности,
системы

управления колледжа,

содержания и

качества подготовки обучающихся,

организации учебного процесса, востребованности выпускников, качества кадрового,
учебно-методического,

библиотечно-информационного

обеспечения,

материально-

технической базы, функционирования внутренней системы оценки качества образования, а
также

анализ

показателей

деятельности

колледжа,

установленных

Министерством

образования и науки Российской Федерации (Приказ Минобрнауки России от 10 декабря
2013 г. N 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации,
подлежащей самообследованию», Приказ Минобрнауки России от 15 февраля 2017 г. N 136
«О внесении изменений в показатели

деятельности образовательной организации,

подлежащей самообследованию, утвержденные приказом Минобрнауки России от 10
декабря 2013 г. N 1324»).
В соответствии с приказом директора колледжа от 05 февраля 2019 года № 10 ф/х
проведено

самообследование

деятельности

Государственного

бюджетного

профессионального образовательного учреждения Республики Мордовия «Темниковский
сельскохозяйственный колледж» и его Теньгушевского филиала. Самообследование
колледжа и его филиала проведено в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря
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2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

законом Республики

Мордовия от 8 августа 2013 г.
№ 53-3 «Об образовании в Республике Мордовия»; приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 462 «Об утверждении Порядка
проведения самообследования образовательных организаций», приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 14.12.2017 г. № 1218 «О внесении
изменений в Порядок проведения самообследования образовательной организации,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14
июня 2013 г. № 462 », приказом Министерства образования науки Российской Федерации от
10 декабря 2013 года № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной
организации, подлежащей самообследованию»,

приказом Министерства образования и

науки РФ от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательным программам среднего профессионального образования».
В ходе самообследования был проведен анализ содержания, уровня и качества
подготовки обучающихся и выпускников на соответствие требованиям ФГОС-3 поколения.
Так же были изучены: организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности,
структура подготовки выпускников, содержание подготовки выпускников, качество
подготовки выпускников, условия реализации образовательных программ, воспитательная
работа со студентами. По результатам проведенного анализа комиссия по самообследованию
пришла к следующему заключению:
1. Организационно – правовое обеспечение образовательной деятельности
Государственное
Республики

Мордовия

бюджетное

профессиональное

«Темниковский

образовательное

сельскохозяйственный

колледж»

учреждение
создано

в

соответствии с приказом Наркомзема РСФСР от 15 сентября 1944 г. № 141 в результате
реорганизации

Мордовского

республиканского

колхозного

сельскохозяйственного

техникума. Впервые зарегистрировано постановлением Администрации Темниковского
района Республики Мордовия от 03.11.1999 г. № 169 с наименованием Государственное
образовательное учреждение среднего профессионального образования «Темниковский
сельскохозяйственный колледж».
30 октября 2002 г. Межрайонная инспекция Министерства Российской Федерации по
налогам и сборам №7 по Республике Мордовия зарегистрировала переименование
учреждения в

Федеральное государственное образовательное учреждение среднего
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профессионального

образования

«Темниковский

сельскохозяйственный

колледж»

(Свидетельство о регистрации от 30 октября 2002 г. серия 13 №000388645, ОГРН
1021300832079, ГРН 2021300833266).
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 г. № 2413-Р
Учреждение передано из федеральной собственности в государственную собственность
Республики Мордовия.
Учреждение

является

правопреемником

Федерального

государственного

образовательного учреждения среднего профессионального образования «Темниковский
сельскохозяйственный колледж» в соответствии с актом приема-передачи от 12 января 2012
г.
Приказом Министерства образования Республики Мордовия от 23.01.2012 № 90
Учреждение

было

переименовано

в

Государственное

бюджетное

образовательное

учреждение Республики Мордовия среднего профессионального образования (среднее
специальное учебное заведение) «Темниковский сельскохозяйственный колледж».
Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 7 по Республике
Мордовия 3 февраля 2012 г. было зарегистрировано переименование Учреждения в
Государственное бюджетное образовательное учреждение Республики Мордовия среднего
профессионального образования (среднее специальное учебное заведение) «Темниковский
сельскохозяйственный колледж» (Свидетельство о регистрации от 3 февраля 2012 г. серия 13
№ 001423655, ОГРН 1021300832079, ГРН 2121314001246).
Распоряжением Правительства Республики Мордовия от 29.04.2013 г. № 223-р
учреждение было реорганизовано в форме присоединения к нему Государственного
бюджетного

образовательного

учреждения

Республики

Мордовия

начального

профессионального образования «Профессиональный лицей № 1» и Государственного
бюджетного

образовательного

учреждения

Республики

Мордовия

начального

профессионального образования «Профессиональное училище № 17».
Учреждение

является

правопреемником

образовательного учреждения Республики

Государственного

бюджетного

Мордовия начального профессионального

образования «Профессиональное училище № 17» в соответствии с передаточным актом от 1
августа 2013 г. № 11 и правопреемником Государственного бюджетного образовательного
учреждения

Республики

Мордовия

начального

профессионального

образования

«Профессиональный лицей № 1» в соответствии с передаточным актом от 1 августа 2013 №
10.
Приказом Министерства образования Республики Мордовия от 29.05.2015 № 554
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Учреждение было переименовано в Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Республики Мордовия «Темниковский сельскохозяйственный
колледж».
Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 7 по Республике
Мордовия 10 июня 2015 г. было зарегистрировано переименование Учреждения в
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики
Мордовия

«Темниковский

сельскохозяйственный

государственного реестра юридических лиц

колледж»

(Лист

записи

единого

от 10 июня 2015 г. за государственным

регистрационным номером 2151314033869, ОГРН 1021300832079).
Учредителем колледжа является Министерство образования Республики Мордовия.
Учреждение находится в ведении Министерство образования Республики Мордовия
в соответствии с его компетенцией.
Учреждение является юридическим лицом, от своего имени
осуществляет

приобретает и

имущественные и неимущественные права, несет обязанности, выступает

истцом и ответчиком в суде.
Учреждение является некоммерческой организацией, созданной для выполнения
работ, оказания услуг в сфере профессионального (среднего специального) образования и
профессиональной подготовки.
Учреждение имеет самостоятельный баланс, печати, штампы и бланки, осуществляет
операции с поступающими ему денежными средствами через лицевые счета, открытые в
порядке, установленным законодательством.
Местонахождение Учреждения: 431220, Республика Мордовия, Темниковский район,
г. Темников, ул. Советская, д.45. ИНН 1319108530.
Учреждение

имеет

Теньгушевский

филиал

Государственного

бюджетного

профессионального образовательного учреждения Республики Мордовия «Темниковский
сельскохозяйственный колледж».
Местонахождение

Теньгушевского

филиала:

431210,

Республика

Мордовия,

Теньгушевский район, с. Теньгушево, ул. К. Маркса, д. 56 «б»
Имущество Учреждения

находится в собственности Республики Мордовия и

закреплено за колледжем на праве оперативного управления.
Учреждение имеет на праве бессрочного (постоянного) пользования земельные
угодья, закрепленные Темниковской городской администрацией Республики Мордовия от
18/06/2002 года №№153,154. Государственный акт на право пользования землёй №13-1/19118/2002-150/1, №13-1/19-118/2002-151/1.
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Учреждение в своей деятельности руководствуется Конвенцией о правах ребенка;
Конституцией РФ, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента
Российской Федерации, Конституцией Республики Мордовия, законами Республики
Мордовия, указами и распоряжениями Главы Республики Мордовия, постановлениями и
распоряжениями Правительства Республики Мордовия, нормативными правовыми актами
органов государственной власти Республики Мордовия,

Уставом и локальными актами

колледжа. Устав утвержден Министерством образования Республики Мордовия (приказ
№554 от 29.05. 2015 года согласован с Государственным комитетом имущественных и
земельных отношений Республики Мордовия от 28.05.2015г. № 165-У).
Согласно лицензии серия 13ЛО1№ 0000143, регистрационный номер 3586 от 22 июля
2015 года (срок действия лицензии бессрочный), Учреждение ведёт подготовку по пяти
программам подготовки специалистов среднего звена базового уровня:
21.02.04 Землеустройство;
21.02.05 Земельно – имущественные отношения;
35.02.07 Механизация сельского хозяйства;
35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования;
43.02.10 Туризм;
углубленного уровня:
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям);
и программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих:
35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства;
35.01.23 Хозяйка усадьбы;
35.01.13 Тракторист - машинист сельскохозяйственного производства.
16675 Адаптированная программа «Повар»
В Учреждении реализуется подготовка по очной и заочной формам обучения.
Свидетельство о государственной аккредитации от 02 сентября 2015 года № 0000392
серия 13А01 регистрационный номер 2613.
По направлениям подготовки:
38.00.00 Экономика и управление
21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия
35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство
43.00.00 Туризм
Срок действия свидетельства о государственной аккредитации установлен до
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февраля 2021 года.
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Колледж имеет ФГОС, ОПОП специальностей, по которым осуществляется
образовательная деятельность, основные приказы

и указания органов

управления

образованием, локальную нормативную базу, качественное методическое обеспечение
образовательного процесса.
В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» за отчетный период

разработаны и утверждены

6 локальных

нормативных актов:
1. Положение

о

правилах

профессиональное

приема

граждан

образовательное

в

Государственное

учреждение

бюджетное

Республики

Мордовия

«Темниковский сельскохозяйственный колледж» на 2020-2021 учебный год.
2. Положение о порядке перевода студентов с платного обучения на бесплатное
обучение.
3. Положение о порядке и основании перевода, отчисления и восстановления
обучающихся
4. Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений
между

ГБПОУ

РМ

«Темниковский

сельскохозяйственный

колледж»

и

обучающимися, родителями несовершеннолетних обучающихся
5. Положение о порядке перезачета дисциплин
6. Правила внутреннего распорядка обучающихся
Самообследованием установлено, что колледж осуществляет свою деятельность в
соответствии

с

действующим

законодательством,

нормативными

документами

Министерства образования и науки Российской Федерации, Министерством образования
Республики Мордовия. Локальная нормативно-правовая документация отвечает требованиям
государственных нормативно-правовых актов. Учреждение имеет все необходимые
организационно-правовые документы, позволяющие вести образовательную деятельность в
сфере среднего профессионального образования.
2.

Система управления Учреждением

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации и Уставом, на принципах сочетания единоначалия и самоуправления.
Высшим органом самоуправления является Совет колледжа (далее – Совет), который:
- согласовывает программу развития Колледжа;
- утверждает направления расходования внебюджетных средств;
- представляет работников к различным видам поощрений, включая материальные;
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- утверждает

Правила

внутреннего

распорядка,

Положения

о

выплатах

стимулирующего характера, иные локальные акты.
Совет

состоит

из

представителей

администрации,

педагогов,

учебно-

вспомогательного персонала, родителей (законных представителей) и обучающихся.
Председателем Совета является Директор колледжа. Совет собирается не реже 1 раза
в 2 месяца, члены Совета выполняют свои обязанности на общественных началах. Совет
колледжа

-

коллегиальный

орган,

наделенный

полномочиями

по

осуществлению

управленческих решений.
Исполнительным органом колледжа является Директор.
Директор колледжа назначается и освобождается от занимаемой должности приказом
Министра образования Республики Мордовия в соответствии с действующим трудовым
законодательством.
К компетенции Директора колледжа относятся вопросы осуществления руководства
деятельностью Колледжа, за исключением вопросов, отнесенных Федеральными Законами,
законодательством Республики Мордовия к компетенции Учредителя. Директор организует
выполнение решений Учредителя по вопросам деятельности Колледжа.
Контроль исполнения принимаемых решений осуществляет директор колледжа,
заместители директора по учебной, воспитательной, производственному обучению,
административно-хозяйственной работе в соответствии с разработанной в колледже
системой

контроля

учебно-воспитательной

деятельности.

Контроль

посещаемости

обучающихся осуществляют классные руководители.
Педагогический совет является постоянно действующим органом самоуправления
Учреждения, который создается для рассмотрения основных вопросов образовательного
процесса. Членами педагогического совета являются все педагогические работники
колледжа, а также иные работники Учреждения, чья деятельность связана с содержанием и
организацией образовательного процесса. Председателем педагогического совета является
директор колледжа. Решения педагогического совета по вопросам, входящим в его
компетенцию, правомочны, если на заседании присутствовало не менее половины его
членов. Решения принимаются простым большинством голосов. При равенстве голосов
голос председателя педагогического совета является решающим. Педагогический совет
проводится не реже 1 раза в два месяца.
В целях совершенствования качества обучения и воспитания обучающихся,
методической работы, повышения педагогического мастерства преподавателей и мастеров
производственного обучения в колледже создан методический совет. Работа методического
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совета строится по плану, разрабатываемому на учебный год.
В колледже созданы методические комиссии, объединяющие преподавателей
родственных предметов. Перечень методических комиссий и их персональный состав
определяется приказом директора колледжа на учебный год. Руководство методической
комиссией осуществляет председатель комиссии, утверждаемый приказом директора
колледжа. Работу цикловых комиссий координирует методический совет колледжа.
Учебная часть под руководством заместителя директора по учебной работе выполняет
технологическую, педагогическую, информационную и исследовательскую функции.
Совместно с методическими комиссиями проводится большая работа по разработке рабочих
учебных планов, рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных модулей,
контрольно-измерительных материалов и контрольно-оценочных средств для создания
фондов оценочных средств по профессиям и специальностям подготовки, тематики и
содержания курсового и дипломного проектирования, лабораторных работ, содержания
учебного материала дисциплин для самостоятельного изучения. Учебная часть совместно с
другими

структурными

подразделениями

обеспечивает

проведение

государственной

итоговой аттестации, промежуточной аттестации, следит за ходом курсового и дипломного
проектирования. Расписание учебных занятий и его коррекция находится в ведении
заместителя директора по учебной работе. Расписание составляется два раза в год по
семестрам и утверждается директором колледжа. Учебная часть осуществляет контроль за
посещаемостью, успеваемостью и выполнением учебной нагрузки обучающихся. Нагрузка
преподавателей определяется приказом на учебный год.
В структуру учебного заведения входит приемная комиссия. Председателем
приемной комиссии является директор, который несет ответственность за выполнение
контрольных цифр приема, соблюдение законодательных и нормативных актов по
формированию контингента обучающихся, определяет обязанности ее членов и утверждает
план работы приемной комиссии. Работа приемной комиссии оформляется протоколами,
которые подписываются председателем и ответственным секретарем приемной комиссии.
Приемная комиссия в подготовительный период координирует работу по профориентации
абитуриентов, заблаговременно готовит бланки необходимой документации, различные
информационные материалы, проводит подбор состава предметных экзаменационных
комиссий и технического персонала.
Стипендиальная комиссия колледжа осуществляет свою работу на основе Положения,
разработанного в колледже, в ее состав входят представители бухгалтерии, студенческого
совета, профсоюзного комитета, классные руководители. Возглавляет комиссию директор
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колледжа.
Хозяйственная часть отвечает за поддержание в рабочем состоянии всех зданий и
сооружений.
В целях обеспечения реализации прав обучающихся на участие в управлении
образовательным процессом, решения важных вопросов жизнедеятельности студенческой
молодежи, развития ее социальной активности в колледже создан Студенческий Совет.
Студенческий Совет – это постоянно действующий представительный и координирующий
орган обучающихся и действует на основании Положения о совете студенческого
самоуправления.
Центр содействия трудоустройству выпускников функционирует с целью содействия
занятости, профессиональной ориентации, развития профессионального образования и
социальной адаптации выпускников.
Профсоюзную

организацию в колледже возглавляет председатель профсоюзного

комитета Щербакова Л.В. Председателем студенческого профсоюзного комитета является
Пыршева К. Профсоюзные организации в колледже принимают участие во всех
направлениях деятельности колледжа.
Эффективность

деятельности

структурных

подразделений

обеспечивается

должностными инструкциями руководителей и работников.
Контроль работы подразделений осуществляется их руководителями.
Организационная

структура

управления

колледжем

позволяет

реализовывать

образовательные программы среднего профессионального образования по профессиям и
специальностям. Руководство учебным заведением осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации, работа всех структур выполняется качественно,
учитывая требования региона. Организация управления учебным заведением соответствует
уставным требованиям.
Самообследованием установлено, что управление колледжем регламентируется
уставными требованиями, предусматривает эффективное взаимодействие структурных
подразделений.
условий

и

В целом, система управления колледжем обеспечивает формирование

механизмов,

необходимых

для

подготовки

высококвалифицированных

специалистов, рабочих и служащих.
3. Структура подготовки специалистов
Структура подготовки рабочих и специалистов ориентирована на профессиональные
образовательные программы базового и углубленного уровней среднего профессионального
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образования на базе основного общего образования. По окончании обучения в колледже
выпускникам присваиваются профессии и квалификации, соответствующие федеральным
государственным образовательным

стандартам

по соответствующим

профессиям и

специальностям.
На момент самообследования контингент обучающихся составил 422 человека, в том
числе по очной форме обучения - 371 человек, по заочной-51 человек.
По специальностям:
38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» -62 человека;
21.02.04 «Землеустройство» - 83 человек;
21.02.05 «Земельно-имущественные отношения» - 58 человек;
35.02.07 «Механизация сельского хозяйства»-17 человек;
35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования-46
человек;
43.02.10 Туризм-24 человек.
По профессиям:
35.01.11 «Мастер сельскохозяйственного производства» - 73человека;
35.01.23 «Хозяйка усадьбы» - 51человек;
16675 Адаптированная программа (для лиц с ОВЗ) «Повар» - 8 человек.
на основе договоров о целевом обучении обучается – 2 человека
Наименование
профессий /
специальностей
Землеустройство
Механизация
сельского хозяйства
ИТОГО

Всего

1

Обучаются на основе договоров о
целевом обучении
1
2
3
4
5
курс
курс
курс курс курс

2

ООО «ГеоМир»

1

1

1
1

Наименование
предприятий
(организаций)

ООО «Аксел»

1

по программе «Поддержка и развитие кадрового потенциала в АПК» обучается- 1 человек
Участвуют в программе
Наименование
Наименование
«Поддержка и развитие
Всего
профессий /
предприятии
кадрового потенциала в АПК»
обучается
специальностей
(организации)
1 курс 2 курс 3 курс 4 курс
Механизация
1
1
ООО «Аксел»
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сельского хозяйства
На основе хоздоговоров по рабочим профессиям обучается – 234 человека.
Необходимость

республики

и

прилегающих

территорий

в

реализации

образовательных программ по отдельным профессиям и специальностям учитывается при
распределении контрольных цифр приема. В 2019 году прием в целом по образовательному
учреждению и филиалу составил 88 человек. План приема выполнен по всем специальностям
и рабочим профессиям на 80 %.
4. Содержание подготовки специалистов
Подготовка специалистов осуществляется в соответствии с ФГОС.
Рабочие учебные планы по каждой специальности разработаны и согласованы с
работодателями и Министерством образования РМ, утверждены директором колледжа.
Структура учебного плана соответствует структуре, утвержденной Минобразованием
России. В рабочем учебном плане имеется график учебного процесса, определяющий сроки
начала и окончания учебного года по курсам, время промежуточных аттестаций, каникул,
практик, государственной итоговой аттестации. По всем учебным планам для очной формы
обучения учебный год начинается с 1 сентября. Для заочной формы обучения начало
учебного года может переноситься не более чем на 3 месяца. Спланированы зимние (2
недели) и летние каникулы. Продолжительность всех этапов и видов производственной
(профессиональной) практики определена ФГОС.
Раздел «Сводные данные по бюджету времени» содержит суммированные сведения
по каждому курсу и за весь период обучения о продолжительности теоретического обучения,
практик, промежуточных аттестаций, каникул, времени подготовки и проведения итоговой
государственной аттестации. В разделе «План учебного процесса» все учебные дисциплины
объединены в циклы: общеобразовательные дисциплины; общие гуманитарные и социальноэкономические дисциплины; математические и общие естественнонаучные дисциплины;
общепрофессиональные дисциплины; профессиональные модули. В вариативную часть
включены учебные дисциплины, профессиональные модули по требованию работодателей,
которые дополняют и расширяют комплекс знаний, умений и компетенций выпускников, тем
самым обеспечивают их конкурентоспособность на рынке труда, востребованность на
предприятиях региона.
Объем

учебного

времени,

отведенного

на

каждый

цикл

дисциплин,

профессиональных модулей соответствует требованиям ФГОС по специальностям.
Аудиторная нагрузка обучающихся составляет по очной форме обучения 36 часов в
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неделю, максимальная нагрузка – 54 часа. Максимальная нагрузка по заочной форме
обучения в год составляет-160 часов. Максимальная учебная нагрузка и время, отведенное на
самостоятельную работу, определено рабочим учебным планом по каждой дисциплине и
профессиональному модулю.
В рабочих учебных планах по специальностям отражены формы контроля знаний:
экзамены, квалификационные экзамены, зачеты и дифференцированные зачеты. Каждая
дисциплина, включенная в учебный план, имеет завершающую форму контроля.
По каждой специальности предусмотрено выполнение не более двух курсовых
проектов (работ).
Виды практик, их продолжительность соответствуют требованиям ФГОС.
По специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»
практика включает следующие виды:
-

учебная практика - 2 недели;

-

производственная практика (по профилю специальности) – 12 недель;

-

производственная практика (преддипломная) – 4 недели.
Учебная практика по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по

отраслям)» направлена на отработку умений и навыков по

бухгалтерскому учету и

налогообложению.
Практика

по

профилю

специальности

и

преддипломная

проводится

в

сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятиях. Обучающиеся выполняют все
виды деятельности бухгалтера, специалиста по налогообложению.
По специальности 21.02.04 «Землеустройство» практика включает следующие виды:
-

учебная практика - 13 недель;

-

производственная практика (по профилю специальности) – 8 недель;

-

производственная практика (преддипломная) – 4 недели.
Учебная практика по специальности 21.02.04 «Землеустройство» направлена на

отработку умений и навыков по геодезии, а также на отработку практических умений по
проведению планово – высотной съемки, перенесению проекта в натуру, созданию опорных
сетей и фотограмметрии.
Практика

по

профилю

специальности

и

преддипломная

проводится

в

территориальных (районных) отделах Управления Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии, филиалах ФГБУ «ФКП Росреестра», у кадастровых
инженеров. Обучающиеся выполняют все виды деятельности техника-землеустроителя.
По специальности 21.02.05 «Земельно- имущественные отношения» практика
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включает следующие виды:
-

учебная практика - 3 недели;

-

производственная практика (по профилю специальности) – 7 недель;

-

производственная практика (преддипломная) – 4 недели.
Учебная практика по специальности 21.02.05 «Земельно-имущественные отношения»

направлена на отработку умений и навыков по определению стоимости недвижимого
имущества,

управлению

земельно

-

имущественным

комплексом,

осуществлению

кадастровых отношений.
Практика

по

профилю

специальности

и

преддипломная

проводится

в

территориальных (районных) отделах Управления Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии, филиалах ФГБУ «ФКП Росреестра»,
«Ростехинвентаризация-

Федеральное

БТИ».

Обучающиеся

выполняют

все

ФГБУ
виды

деятельности специалиста по земельно - имущественным отношениям.
По специальности 35.02.07 «Механизация сельского хозяйства» практика включает
следующие виды:
-

учебная практика – 14 недель;

-

производственная практика (по профилю специальности) – 15 недель;

-

производственная практика (преддипломная) – 4 недели.
По специальности 35.02.16 «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и

оборудования» практика включает следующие виды:
-

учебная практика – 18 недель;

-

производственная практика (по профилю специальности) – 11 недель;

-

производственная практика (преддипломная) – 4 недели.
На практиках обучающиеся выполняют механизированные работы в растениеводстве

и животноводстве, техническое обслуживание и ремонт тракторов, комбайнов и
сельскохозяйственных машин.
По специальности 43.02.10 «Туризм» практика включает следующие виды:
-

учебная практика – 1 неделя;

-

производственная практика (по профилю специальности) – 15 недель;

-

производственная практика (преддипломная) – 4 недели.
По профессии 35.01.11

«Мастер сельскохозяйственного производства» практика

включает следующие виды:
− учебная практика –20 недель;
− производственная практика –28 недель.
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По профессии 35.01.23 «Хозяйка усадьбы» практика включает следующие виды:
− учебная практика –23 недель;
− производственная практика –30недель.
По профессии 35.01.13 «Тракторист- машинист сельскохозяйственного производства»
практика включает следующие виды:
−

учебная практика (рассредоточенная) – 10 недель;

−

производственная практика – 9 недель.
По адаптированной программе 16675 «Повар»

−

учебная практика– 40,2 недель;

−

производственная практика – 10 недель.
Государственная итоговая аттестация по каждой специальности и профессии

осуществляется

по

программе

итоговой

государственной

аттестации

выпускников

образовательных учреждений, разработанной для каждой специальности и профессии.
Ежегодно приказом директора утверждаются программы по проведению итоговой
государственной аттестации выпускников.
Во всех учебных планах предусмотрены консультации – 4 часа на 1 обучающего в
год, а в учебном плане по специальности «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной
техники и оборудования»-100 часов на группу.
Перечень кабинетов, лабораторий в рабочих учебных планах соответствует
примерным перечням, содержащимся в ФГОС СПО по специальностям. Отсутствие
некоторых кабинетов компенсируется созданием совмещенных учебных кабинетов – по
нескольким образовательным дисциплинам одновременно.
Для реализации учебных планов по каждой из профессиональных образовательных
программ сформирован пакет нормативной, учебно-программной и учебно-планирующей
документации.
На основании примерных программ преподавателями колледжа разработаны и
одобрены цикловыми комиссиями, утверждены рабочие программы учебных дисциплин и
производственной

(профессиональной)

практики.

Рабочие

программы

содержат

тематические планы с указанием объема часов на аудиторное и самостоятельное изучение
отдельных тем и разделов, требования к знаниям и умениям обучающихся по каждой теме,
дидактические элементы, перечень практических и лабораторных работ, список литературы.
В случае отсутствия примерной программы при составлении рабочей программы за основу
взято содержание дисциплины (дидактические единицы), определенное в ФГОС СПО по
специальности. Рабочие программы имеют внутреннюю и внешнюю рецензии.
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Организация образовательного процесса в колледже ведется в соответствии с
учебными планами, утвержденными в установленном порядке, годовым календарным
графиком учебного процесса, расписаниями занятий.
5. Качество подготовки специалистов
Педагогический коллектив колледжа проводит большую работу по профессиональной
ориентации среди молодежи районов республики.
Всю деятельность по
профориентации

колледжа,

профессиональной ориентации координирует
в

основу

работы

которого

заложена

Совет по

организация

и

функционирование творческих инициативных групп по профориентации. В состав групп
включаются педагогические работники и сотрудники колледжа, обучающиеся, выпускники,
специалисты

предприятий,

привлекается

родительская

общественность.

За

каждой

инициативной группой закрепляются конкретные районы Республики Мордовия; группа
имеет план работы, ведет паспорта учета профориентационной работы, в которых отражены
характеристики школ, количество

выпускников на

базе 9,11

классов,

выбранная

специальность потенциальных абитуриентов. В учебном заведении разработаны памятки
членам инициативных групп, созданы проспекты о специальностях подготовки. Творческой
группой создаются презентации, видеоролики о колледже, которые используются в системе
пропагандистской и агитационной работы профориентационных мероприятий «Город
мастеров» и «Земля отцов, наша земля- земля наших детей». Преподаватели колледжа ведут
активную

профориентацию

в

отдаленных

районах

Республики

использования средств почтовой, телефонной, электронной связи.

Мордовия

путем

В последние годы

эффективно используются ресурсы системы Интернет. Устанавливаются контакты с
выпускниками колледжа прежних лет с целью привлечения абитуриентов для обучения в
нашем учебном заведении.
Для проведения профориентационной работы создаются инициативные группы из
обучающихся, выезжающих на производственную практику. Силами практикантов
создаются уголки профориентации в школах по месту нахождения базовых предприятий
и организаций,

проводятся

беседы

о

специальностях

подготовки,

возможностях

трудоустройства.
Стало традицией проводить Дни открытых дверей, выставки технического
творчества, декады специальностей, на которые приглашаются выпускники школ. Они
знакомятся с учебным заведением, присутствуют на различных мероприятиях, как в
качестве зрителей, так и в качестве непосредственных участников конкурсов; становятся
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участниками дегустации кондитерских изделий, приготовленных обучающимися.
Профориентационную
администрациями,

работу

управлениями

колледж

осуществляет

сельского хозяйства,

в

тесной

работодателями,

связи

с

ведущими

специалистами, районным отделом образования, руководителями общеобразовательных
школ,

центров

занятости.

Результатом

всей

организованной

целенаправленной

профориентационной работы является ежегодно выполняемый план приема обучающихся.
Прием по профессиям и специальностям осуществляется по результатам ГИА и ЕГЭ.
Прием обучающихся в колледж осуществляется за счет средств республиканского
бюджета РМ и соответствует контрольным цифрам.
Педагогическим коллективом проводятся различные мероприятия по адаптации
обучающихся первого курса с целью создания условий для личностно-ориентированного
обучения и воспитания.
Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух
направлениях:
- оценка уровня освоения дисциплин;
- оценка компетенций обучающихся.
Оценка качества подготовки рабочих и специалистов оценивается на различных
этапах образовательной деятельности:
- в ходе промежуточной аттестации обучающихся по учебным дисциплинам;
- по данным итоговой Государственной аттестации выпускников;
- по востребованности специалистов на рынке труда.
Промежуточная

аттестация

предусматривает

проведение

экзаменов,

квалификационных экзаменов, зачетов, дифференцированных зачетов. Экзамены проводятся
в период экзаменационных сессий, установленных графиком учебного процесса, рабочих
учебных планов по всем специальностям подготовки. На каждую экзаменационную сессию
составляется утверждаемое директором расписание экзаменов, которое доводится до
сведения обучающихся и преподавателей не позднее, чем за один месяц до начала сессии. К
экзамену по дисциплине допускаются обучающиеся, полностью выполнившие все
лабораторные работы и практические задания, курсовые работы (проекты) по дисциплинам.
Экзаменационные материалы составляются на основе рабочих программ учебных
дисциплин и охватывают наиболее актуальные разделы и темы, отражают объем
проверяемых теоретических знаний и практических умений. На основе разработанного и
объявленного обучающимся перечня вопросов и практических задач, рекомендуемых для
подготовки к экзамену, составляются экзаменационные билеты, содержание которых до
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обучающихся не доводится. Форма проведения экзаменов по учебным дисциплинам
устанавливается устная, письменная, смешанная. Учебное заведение определяет перечень
наглядных пособий, материалов справочного характера, нормативных документов, которые
разрешены к использованию на экзамене. В период подготовки к экзаменам проводятся
консультации по экзаменационным материалам за счет общего бюджета времени,
отведенного на консультации. Оценка, полученная на экзаменах, заносится преподавателем в
журнал, зачетную книжку обучающего и экзаменационные ведомости, которые хранятся в
архиве.
Зачет и дифференцированный зачет по отдельной дисциплине, как форма
промежуточной аттестации, предусматривается учебным заведением по дисциплинам,
которые согласно рабочему учебному плану изучаются на протяжении нескольких семестров
и отводится наименьший, по сравнению с другими, объем часов обязательной учебной
нагрузки.
Согласно ФГОС СПО предусмотрены следующие курсовые работы (проекты):
Специальность 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»:
- по МДК 4.2 «Основы анализа бухгалтерской отчетности»;
- по МДК 5.1 «Организация и планирование налоговой деятельности».
Специальность 21.02.04 «Землеустройство»:
- по дисциплине «Экономика организации»;
- по МДК 2.2 «Разработка и анализ проектов межхозяйственного внутрихозяйственного
землеустройства»
Специальность 21.02.05 «Земельно - имущественные отношения»:
- по дисциплине «Экономика организации»;
- по МДК 4.1 «Оценка недвижимого имущества
Специальность 35.02.07 «Механизация сельского хозяйства»:
- по МДК 2.2 «Технология механизированных работ в растениеводстве»
- по МДК 3.2 «Технологические процессы ремонтного производства»
Специальность 35.02.16 «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и
оборудования»:
- по МДК 2.2 «Технология механизированных работ в растениеводстве и животноводстве»
- по МДК 3.1 «Система технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственных машин
и механизмов»
Специальность 43.02.10 «Туризм»:
- по МДК 1.2 «Технология и организация турагентской деятельности»
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Качество проведения учебного занятия обеспечивается наличием и качеством плана
занятия и системой средств для его реализации. Администрацией колледжа осуществляется
постоянный контроль за качеством проведения учебных занятий. Посещение учебных
занятий преподавателей администрацией колледжа, председателями методических комиссий
показывает, что преподаватели имеют план занятия, а также дидактические материалы для
организации коллективной и самостоятельной работы. Посещаемость учебных занятий
составляет в среднем по колледжу – 98,2%, по Теньгушевскому филиалу-74%. Пропуски
учебных занятий в основном по уважительной причине. Накопляемость оценок высокая.
Анализ

результатов промежуточной аттестации

обучающихся рассматривается на

заседаниях предметных цикловых комиссий, заседаниях советов отделений. В целях
улучшения качества образовательного процесса итоги показателей аттестации обучающихся
подводятся по окончании каждого учебного семестра и рассматриваются на заседании
педагогического совета колледжа.
Анализ результатов государственной итоговой аттестации выпускников за последние
три года имеет следующие показатели:
-

по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет» (по отраслям):

За 2016-2017 учебный год – успеваемость 100%, качество знаний – 86,6%.
За 2017-2018 учебный год – успеваемость 100%, качество знаний – 80%.
За 2018-2019 учебный год – успеваемость 100%, качество знаний – 73,3%.
-

по специальности 21.02.04 «Землеустройство»:

За 2016-2017 учебный год – успеваемость 100%, качество знаний – 70,4%.
За 2017-2018 учебный год – успеваемость 100%, качество знаний – 72,4%.
За 2018-2019 учебный год – успеваемость 100%, качество знаний – 72,7%.
-

по специальности 21.02.05 «Земельно – имущественные отношения»:

За 2016-2017 учебный год – успеваемость 100%, качество знаний – 65,4%.
За 2017-2018 учебный год – успеваемость 100%, качество знаний – 47,4%.
За 2018-2019 учебный год – успеваемость 100%, качество знаний – 50%.
-

по специальности 35.02.07 «Механизация сельского хозяйства»:

За 2018-2019 учебный год – успеваемость 100%, качество знаний – 64,3%.
Количество выпускников, получивших диплом с отличием: в 2017 году– 5 человек, в
2018 году-15 человек, в 2019- 9 человек
По филиалу:
Анализ результатов государственной итоговой аттестации выпускников за последние
три года имеет следующие показатели:
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-

по профессии35.01.11 «Мастер сельскохозяйственного производства»:

За 2015-2016 учебный год – успеваемость 96%, качество знаний – 38.5%(один человек
выпущен со свидетельством).
За 2016-2017 учебный год – успеваемость 100%, качество знаний – 31%.
За 2017-2018 учебный год – успеваемость 100%, качество знаний – 50%.
-

За 2018-2019 учебный год – успеваемость 100%, качество знаний – 47%.

-

по профессии35.01.13 «Тракторист- машинист сельскохозяйственного производства»:

За 2015-2016 учебный год – успеваемость 100%, качество знаний – 56%.
За 2016-2017 учебный год – успеваемость 100%, качество знаний – 50 %.
За 2017-2018 учебный год – выпуска по данной профессии нет.
За 2018-2019 учебный год – успеваемость 100%, качество знаний – 55%.
-

по профессии35.01.23 «Хозяйка - усадьбы»:

За 2015-2016 учебный год – успеваемость 95%, качество знаний – 20%(один человек
выпущен со свидетельством).
За 2016-2017 учебный год – успеваемость 82%, качество знаний – 18% (четыре человека
выпущены со свидетельством).
За 2017-2018 учебный год – успеваемость 100%, качество знаний – 46%.
За 2018-2019 учебный год – успеваемость 100%, качество знаний – 37%.
Количество выпускников, получивших диплом с отличием: в 2017 году – 0 человек, 2018
году – 0 человек, в 2019-1 человек.
Проведенный анализ результатов государственной итоговой аттестации выпускников
за последние три года показал:
- высокий уровень теоретической и практической подготовки выпускников;
- разнообразие тематики дипломных проектов, работ, соответствующих современному
уровню развития производства, действующему законодательству Российской Федерации;
Научно-исследовательская работа обучающихся в колледже - это комплекс
мероприятий

учебного,

обеспечивающих

научного,

обучение

всех

методического
обучающихся

и

организационного

навыкам

научных

характера,

исследований

применительно к избранной специальности.
Руководство в масштабах колледжа осуществляют соответствующие предметноцикловые комиссии, которые координируют учебно-исследовательскую и внеучебную
научно-исследовательскую деятельность, организуют и проводят различные мероприятия,
стимулирующие развитие НИРС, в том числе:
-

ежегодные профессиональные смотры-конкурсы;
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-

дни Науки;

-

декады дисциплин и профессиональных модулей;

-

олимпиады;

-

студенческие конференции;

-

презентации исследовательских работ;

-

выставки технического творчества;

-

участие во

Всероссийских,

Международных,

Республиканских научно-

практических конференциях, олимпиадах и конкурсах профессионального мастерства.

Публикации педагогов в сборниках научно-практических конференций
Наименовани
е
СМИ
Edupres.ru

Edupres.ru
Сборник
статей IX
межрегионал
ьной
интернетконференции
«Инклюзивно
е
образование
студентов в
СПОУ:
проблемы и
пути их
решения»
Сборник
материалов
всероссийско
го интернетсеминара
«Современно
е
профессиона
льное
образование:
опыт,
проблемы.
перспективы

Название статьи
«Исторические объекты которые
мы потеряли. «Архитектурное
лицо» города Темникова»
«Фотоистория Мордовского края в
годы Революции. Темниковский
уезд»

Инклюзивный подход в
организации самостоятельной
работы обучающихся по
экономическим дисциплинам

Реализация приоритетного проекта
внедрения ФГОС СПО по ТОП -50
в ГБПОУ РМ «Темниковский
сельскохозяйственный колледж»:
проблемы и перспективы
Внедрение технологий
компетентного подхода в систему
преподавания экономических
дисциплин

Автор

Дата

Уровень

Гришина
Е.Н.

03.04.2019

Международный

Гришина
Е.Н.

03.04.2019

Международный

Макеева
А.С.

2019

Межрегиональны
й

2019

Всероссийский

Щербакова
Л.В.

Макеева
А.С.
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Практико-ориентированные
формы и методы обучения на
производстве

Малоземова
Н.А.

Роль конкурсов и олимпиад в
подготовке
высококвалифицированных
специалистов СПО

Макеева
В.С.

Применение практикоориентированного подхода на
учебных занятиях

Сергеева
Л.Ю.

Конкурсы и олимпиады как
составляющие повышения
профессионального мастерства

Николаева
В.И.,
Тиркина
В.И.

Стратегическое партнерство
колледжа с работодателями: пути
взаимодействия
Туризм – профессия будущего для
Темниковского муниципального
района
Сборник
материалов
Республиканс
кого
методическог
о
объединения
по
совершенств
ованию
воспитательн
ой работы
«Современны
е подходы к
воспитательн
ой работе со
студенческой
молодежью»
Сборник
материалов
заочной
межрегионал
ьной научнопрактической
конференции

Шитихин
С.А.
Карасевич
М.П.

Развитие воспитательной системы
в ГБПОУ РМ «Темниковский
сельскохозяйственный колледж» в
практике реализации стандартов
нового поколения

Филина
Н.П.

10.10.2019

Республиканский

Инклюзивный подход в
организации самостоятельной
работы обучающихся по
экономическим дисциплинам

Макеева
А.С.

31.10.2019

Межрегиональны
й
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«Реализация
инклюзивног
о
образования
в системе
профессиона
льного
образования
и проведение
конкурсов
профессиона
льного
мастерства
Системно-деятельностный подход
к обучению и воспитанию в
системе дуального обучения
Сборник
материалов II
Всероссийско
й заочной
научнопрактической
конференции

Сборник
материалов
заседания
Республиканс
кого форума
«Наставник –
стратегия
перемен»
Сборник
материалов
Всероссийско
го интернетсеминара
«Современно
е
профессиона
льное
образование:
Опыт,
проблемы,
перспективы
»

Ресурсы развития компетенций в
системе дуального обучения
Методическое сопровождение
учебных и производственных
практик

Малоземов
а Н.А.

Карасевич
М.П.

Всероссийский

28.11.2019

Республиканский

2019

Всероссийский

Макеева
А.С.

Методическое сопровождение
практических занятий учебной
дисциплины «Статистика»

Макеева В.С

Социализация детей – сирот, детей
оказавшихся в трудной жизненной
ситуации через наставничество
(волонтерство)

Макеева
А.С

Реализаця приоритетного проекта
внедрения ФГОС СПО по топ-50 в
ГБПОУ РМ «Темниковский
сельскохозяйственный колледж»:
проблемы и перспективы

Ноябрь
2019

Щербакова
Л.В.

Внедрение технологий
компетентного подхода в систему
преподавания экономических
дисциплин

Макеева
А.С.

Практико-ориентированные
формы и методы обучения на
производстве

Малоземо
ва Н.А.

Роль конкурсов и олимпиад в
подготовке
высококвалифицированных

Макеева
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специалистов СПО

В.С.

Применение Практикоориентированного подхода на
учебных занятиях естественного
цикла

Сергеева
Л.Ю.

Конкурсы и олимпиады как
составляющие повышения
профессионального мастерства

Николаева
В.И,

Стратегическое партнерство
колледжа с работодателями: пути
взаимодействия

Тиркина
В.И.

Туризм – профессия будущего для
Темниковского муниципального
района

Шитихин
С.А.

Участие в конкурсах, смотрах, грантах, выставках, конференциях, семинарах
Мероприятие

Дата и место
проведения
17.03.2019
«Новое
поколение»

Уровень

Участники

Награда

Международны
й

Макеева В.С.

Диплом 2
степени

10.01.2019
«Мега Талант»

Международны
й

Коровкина О.Н.

Свидетельств
о

1.02.2019
«Мега Талант»

Международны
й

Сергеева Л.Ю.

Свидетельств
о

Международная
акция
«Тест
по
истории
Великой Отечественной
войны»

2019

Международны
й

Гришина Е.Н.
Базаева А.Ю.
Маланкин С.Н.

Сертификат
Благодарстве
нное письмо
Сертификат

Тестирование по теме
«Теория и методика
преподавания химии в
общеобразовательной
организации»
Всероссийское
тестирование
«ТоталТест»
Всероссийская
олимпиада «Правила и
нормы
аттестации
педагогических
работников
в
соответствии с ФГОС»
Всероссийский интернетсеминар «Современное

29.10.2018

Международны
й

Пахомова О.В.

Сертификат

Март 2019
«ТоталТест»

Всероссийский

Макеева В.С.

Диплом 2
степени

18.03.2019
«Портал педагога»

Всероссийский

Макеева В.С.

Диплом 1
степени

2019-05-20
ГБПОУ РМ

Всероссийский

Щербакова Л.В.
Сергеева Л.Ю.

Сертификат
Сертификат

Международная
викторина для педагогов
«Педагогический
технологий»
Вебинар «От усталости к
ресурсу.
Как
не
«сгореть» на работе?»
Вебинар «Сервис CANVA в работе педагога:
практикум»
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профессиональное
образование:
опыт,
проблемы, перспективы»

«Торбеевский
колледж мясной и
молочной
промышленности»

Тестирование «Теория и
«Инфоурок»
методика преподавания
химии
в
общеобразовательной
организации»
Всероссийское
«Единый урок»
тестирование педагогов
2018
«Классный
руководитель»
Всероссийское
«Единый урок»
тестирование педагогов
2018
«ИКТ
–
компетентность»
Всероссийская
08.04.2019
олимпиада
«Педагогический
«Педагогический успех»
успех»
номинация «Требования
ФГОС
к работе с
родителями»
Всероссийский
7.05.2019
исторический диктант на
тему событий Великой
Отечественной войны
Всероссийская эстафета
13.05.2019
педагогических знаний «Профобразование
«Профессиональная
»
компетентность
педагога»
Всероссийский
28.01.2019
экологический
урок
«Сохранение
редких
видов
животных
и
растений»
Республиканский
2019
заочный
конкурс
ГБПОУ РМ
методических разработок «Краснослободски
внеклассных
й медицинский
мероприятий
по
колледж»
краеведению
«Календарные праздники
и обряды мордвы»
Заочный
конкурс
2019
методических разработок
ГБПОУ РМ
внеаудиторных
«Ардатовский
мероприятий
по
медицинский
предмету «Английский
колледж»
язык»

Малоземова Н.А.
Макеева В.С.
Тиркиной В.И.
Николаевой В.И.
Карасевич М.П.
Шитихин С.А.
Макеева А.С.

Сертификат
Сертификат
Сертификат
Сертификат
Сертификат
Сертификат
Сертификат

Всероссийский

Сергеева Л.Ю.

Сертификат

Всероссийский

Карасевич М.П

Диплом

Всероссийский

Карасевич М.П.

Диплом

Всероссийский

Сергеева Л.Ю.

Диплом 1
место

Всероссийский

Сергеева Л.Ю.

Диплом
участника

Всероссийский

Сергеева Л.Ю.

Сертификат

Всероссийский

Пахомова О.В.

Диплом

Республиканск
ий

Чернова Г.И.

Сертификат

Республиканск
ий

Базаева Н.А.

Сертификат
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Республиканский
конкурс
методических
разработок
интерактивного
родительского собрания
среди
преподавателей
СПО
Республики
Мордовия

2019
ГБПОУ РМ
Зубово-Полянский
педагогический
колледж»

Республиканск
ий

Сергеева Л.Ю.

Сертификат

Республиканский
заочный
конкурс
презентаций «Один день
из жизни педагога»

25.04.2019
ГБПОУ РМ
«Темниковский
сельскохозяйствен
ный колледж»

Республиканск
ий

Макеева В.С.

Республиканские
соревнования по бегу
памяти адмирала Ф.Ф.
Ушакова
Республиканский
заочный
конкурс
методических разработок
внеклассных
мероприятий «Химия в
моей профессии»
Республиканский
заочный
конкурс
методических разработок
внеклассных
мероприятий
по
краеведению
«Календарные праздники
и обряды мордвы»
Республиканский
конкурс
исследовательских работ
«Лицо молодежи XXI
века»
Республиканский
конкурс
фотографий,
проводимый в рамках
Республиканской
благотворительной
акции «Рождественское
чудо – день добра и
милосердия»
Республиканский
заочный
конкурс
методических разработок
внеклассных

Темников
12.05.2019

Республиканск
ий

Базаева А.Ю.

Диплом 3
место
Благодарност
ь
Благодарност
ь
Грамота 3
место

Саранск
2019

Республиканск
ий

Сергеева Л.Ю.

Сертификат

15.01.2019
ГБПОУ РМ
«Краснослободски
й медицинский
колледж»

Республиканск
ий

Ермакова Д.П.

Сертификат

20.01.2019
ГБПОУ РМ
«ЗППК»

Республиканск
ий

Пахомова О.В.

Благодарност
ь

22.01.2019
ГБПОУ РМ
«Ковылкинский
аграрностроительный
колледж»

Республиканск
ий

Пахомова О.В.

Благодарност
ь

26.04.2019
ГБПОУ РМ
«ССТ»

Республиканск
ий

Пахомова О.В.

Сертификат

Филина Н.П.
Макеева А.С.
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мероприятий
среди
преподавателей
химии
СПОУ РМ «Химия в
моей профессии»
Межрегиональный
заочный
конкурс
интегрированных уроков
по
дисциплинам
гуманитарного цикла
Межрегиональная
интернет-конференция
«Инклюзивное
образования студентов в
СПОУ: проблемы и пути
их решения»
V
заочной
Межрегиональной
научно-практической
конференции
«Совершенствование
системы
подготовки
высококвалифицированн
ых
специалистов
и
рабочих
кадров
с
потребностями
рынка
труда
и
цифровой
экономики»,
посвященной
памяти
М.Е.Голикова
Конкурс преподавателей
и
мастеров
производственного
обучения
образовательных
учреждений начального
профессионального
и
среднего
профессионального
образования Республики
Мордовия
Всероссийская
олимпиада
«Эстафета
знаний»
Республиканское
спортивное многоборье
«Здоровый образ жизни
педагога
–
залог
успешного студента»
Всеросситйская
олимпиада
«Педагогическая
практика»
Акция «Мы рождены

2019-05-21
ГБПОУ РМ
«Торбеевский
колледж мясной и
молочной
промышленности»
2019-05-21
ГБПОУ РМ
«ЗубовоПолянский
педагогический
колледж»
17.02.2019
ГБПОУ РМ
«Саранский
политехнический
техникум»

Межрегиональ
ный

Коровкина О.Н.
Гришина Е.Н.

Сертификат
Сертификат

Межрегиональ
ный

Макеева А.С.

Сертификат

Межрегиональ
ный

Юдина Р.В.
Вакулич Т.А.
Николаевой В.И.
Соломатиной Л.П.

Сертификат
Сертификат
Сертификат
Сертификат

Министерсво
образования
Республики
Мордовия, 2019

Республиканск
ий

Карасевич М.П.

24.09.2019

Всероссийская

Сергеева Л.Ю.

20.09.2019

Республиканск
ий

Шумкин О.Д.
Бякин Н.Н.
Филина Н.П.
Ганюшкина Н.Ю.
Чураков Ю.В.

Грамоты 2
место,
Сертификат

09.10.2019

Всероссийский

Сергеева Л.Ю.

Диплом 1
место

Команда

Диплом

15.10.2019

Диплом 1
место
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чтобы двигаться!»
Всероссийское интернет
тестирование «Интернеттехнологии и компьютер
как
инструменты
современного
образовательного
процесса»
Всероссийское
тестирование
«ТоталТест»
Олимпиада «Цифровая
Россия»
Межрегиональная
специализированная
выставка-форум
«Образование и карьера»
Всероссийское
педагогическое
тестирование «Трудовое
право педагога»
Межрегиональная
научно-практическая
конференция
«Реализация
инклюзивного
образования в системе
профессионального
образования
и
проведение
конкурсов
профессионального
мастерства»
Всероссийское
тестирование
«ТоталТест»

01.10.2019

Всероссийский

преподавателей
Макеева В.С.

Октябрь 2019

Всероссийский

Макеева А.С.

Диплом 2
степени

2019

Всероссийский

Вакулич Т.А.

Сертификат

2019

Межрегиональ
ный

Диплом

2019

Всероссийский

ГБПОУ РМ
«Темниковский
сельскохозяйствен
ный колледж»
Макеева В.С.

2019

Межрегиональ
ный

Макеева А.С.

Сертификат

Ноябрь 2019

Всероссийский

Сергеева Л.Ю.

Диплом 1
степени

Маланкин С.Н.
Коровкина О.Н.
Гришиной Е.Н.

Благодарност
и

Диплом 1
место

Диплом 1
степени

Большой
этнографический
диктант

1.11.2019

II Всероссийская заочная
наусно-практическая
конференция
«Кадры
нового
поколения
–
будущее
развитие
региона»
Республиканское
методическое
объединение
по
совершенствованию
воспитательной работы
IX
Всероссийский
педагогический конкурс
«Мастерская педагога»
Республиканский

5.11.2019

Всероссийский

Малоземова Н.А.
Макеева А.С.
Макеева В.С.
Карасевич М.П.

Сертификаты

2019

Республиканск
ий

Филина Н.П.

Сертификат

31.12.2019

Всероссийский

Лебедева Ю.В.

Диплом 1
место

2019

Республиканск

Сергеева Л.Ю.

Сертификат
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коучинг-квест
«Современный урок в
СПОУ»
Республиканский форум
«Наставник»
Круглый
стол
методического
объединения
преподавателей
математики и физики
Заочная
научнопрактическая
конференция
«Межведомственное
взаимодействие ССУЗ с
органами
системы
профилактики
по
предупреждению
асоциальных проявлений
среди молодежи»
Республиканский
заочный
конкурс
методических разработок
«Герои
России»
в
номинации
«Героям
быть…»
Всероссийское
тестирование
«Радуга
талантов»
Заочная
научнопрактическая
конференция
«Педагогическая
деятельность в системе
образования XXI века: от
теории к практике»
Республиканский
конкурс методических
разработок посвященных
юбилейным датам
выдающихся личностей
«Наука России в лицах и
открытиях»
Республиканский
конкурс
фотографий
«Село в моей жизни»
Республиканский
конкурс
фотографий
«Село в моей жизни»

ий

28.11.2019
20.12.2019

Республиканск
ий
Республиканск
ий

Макеева А.С.
Горшкова Л.Ф.

Благодарност
ь
Благодарност
ь

2019

Республиканск
ий

Филина Н.П.
Лебедева Ю.В.

Сертификат
Сертификат

2019

Республиканск
ий

Чернова Г.И.

Сертификат

Декабрь 2019

Всероссийский

Макеева В.С.

Диплом 1
степени

2019

Республиканск
ий

Николаева В.И.
Малоземова Н.А.

Сертификаты

С 11.11.2019 15.11.2019
г.ГБПОУ РМ
«Саранский
электромеханичес
кий колледж»

Республиканск
ий

Капранов В.Н.

Диплом 3
степени

15.11.2019
г.ГБПОУ РМ
«Кемлянский
аграрный
колледж»
15.11.2019
г.ГБПОУ РМ
«Кемлянский
аграрный
колледж»

Республиканск
ий

Жогин В.Н.

Диплом 2
степени

Республиканск
ий

Пахомова О.В.

Диплом 3
степени
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Участие студентов и выпускников в олимпиадах, конкурсах профессионального мастерства,
конференциях, чемпионатах
Дата и
Название мероприятия
место
Участники
Награды студентов
Уровень
проведения
«Знанио»
Висюлькина К.
Диплом 1 степени
Международн
Международная
Васинова М.
Диплом 1 степени
ый
олимпиада «Знанио»
История
Руководитель:
Гришина Е.Н.
Грамота
Международная
29.01.2019
Аберясев Е.
Сертификат
Международн
викторина «Знанио»
«Знанио»
ый
Номинация
«День
Руководитель:
снятия
блокады
Сергеева Л.Ю.
Свидетельство
Ленинграда»
«Знанио»
Сухоруков Д.
Диплом 1 степени
Международн
V
Международная
ый
олимпиада «Знанио»
Руководитель:
Химия
Сергеева Л.Ю.
Грамота,
свидетельство
«Знанио»
Шукшин О.
3 место
Международн
X
Международная
Макарова Ю.
3 место
ый
викторина «Знанио»
Руководитель:
Химия
Сергеева Л.Ю.
X
Международная
«Знанио»
Марченков А.
Сертификат
Международн
викторина «Знанио»
Арефкин С.
Сертификат
ый
номинация «Научные
открытия
и
изобретения»
«Знанио»
Макарова Ю.
Диплом 2 степени
Международн
Висюлькина К.
Диплом 1 степени,
ый
VI
Международная
Шукшин В.
Диплом 1 степени,
олимпиада «Знанио»
История
Руководитель:
Грамота
Гришина Е.Н.
Международная
24.05.2019
Пыршева К.
Диплом 1 место
Международн
интернет-олимпиада
«Солнечный
ый
«Солнечный
свет»
свет»
Руководитель:
Психология
Базаева А.Ю.
«Апрель»
Богмолова Т.А.
Диплом 3 место
Международн
Международная
2019
ый
олимпиада «Хочу все
Руководитель:
знать»
Базаева А.Ю.
2019
Арефкин С.
Сертификат
Международн
Максимова К.
Сертификат
ый
Сухоруков Д.
Сертификат
Пяткин С.
Сертификат
Международная акция
Макарскин Р.
Сертификат
Тест
по
истории
Афонин В.
Сертификат
Великой
Балбеков В
Сертификат
Отечественной войны
Макова Ю
Сертификат
Асаев А.
Сертификат
Юшкина Т.
Сертификат
Конушев И.
Сертификат
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Соколова В.
Международный
конкурс
«Идеи,
преображающие
города»
IX Республиканский
поэтический конкурс
среди
студентов
СПОУ РМ «…Ты ведь
тоже Россия, край
мордовский,
родной…»
Республиканская
благотворительная
акция
«Рождественское чудо
– день добра и
милосердия»
Республиканская
олимпиада
по
информационным
технологиям
среди
обучающихся
профессиональных
образовательных
организаций РМ
Республиканский
заочный конкурс «Как
сохранить
психологическое
здоровье»
Республиканская
акция
«А
ларчик
просто открывался…»
Республиканский
заочный
конкурс
исследовательских
работ
«Ушедшие
мгновения:
исторические
объекты, которые мы
потеряли»
Республиканская
олимпиада
профессионального
мастерства

25.05.2019

25.01.2019
ГБПОУ РМ
«Саранский
государстве
нный
промышлен
ноэкономичес
кий
колледж»
22.01.2019
ГБПОУ РМ
«Ковылкинс
кий
аграрностроительны
й колледж»
Саранск
2019

Сертификат

Малоземова Т.
Руководитель:
Пыркова О.С.
Малоземова Т

Международн
ый
Номинация

Республиканск
ий

Солдаткин Д.

Диплом 1 степени

Республиканск
ий

Руководители:
Филина Н.П.
Грицкова Н.С.

Благодарность
Благодарность

Богомолова Т.

Диплом 3 степени

Республикаснк
ий

Переведенцев А.
Богомолова Т.

Грамота 1 место
Грамота 1 место

Республиканск
ий

Руководитель:
Коровкина О.Н.
Малоземова Т.

Благодарность
Сертификат

Руководитель:
Грицкова Н.С.

Руководитель:
Щербакова Л.В.

Темников
4.02.2019

27.02.2019
ГБПОУ РМ
«Красносло
бодский
промышлен
ный
техникум»
11.02.2019
ГБПОУ РМ
«Саранский
Строительн
ый
техникум»

28.02.2019
ГБПОУ РМ
«Темниковс
кий

Республиканск
ий

Руководитель:
Грицкова Н.С.

Позднякова Г.
Уральская Е.

Сертификат

Руководитель:
Гришина Е.Н.

Благодарность

Гришунина М.
Зубарев А.

Диплом 2 место

Сидоренко В

Диплом 1 место

Республиканск
ий

Республиканск
ий
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обучающихся
профессиональных
образовательных
организаций РМ по
специальности
«Земельноимущественные
отношения»,
Республиканская
олимпиада
профессионального
мастерства
обучающихся
профессиональных
образовательных
организаций РМ по
специальности
«Землеустройство»
Республиканский
заочный
конкурс
видеороликов
«Татьянин день – день
российского
студенчества»
VI Республиканский
молодежный
фестиваль,
посвященного
юбилейным
датам
2019 года
Республиканский
конкурс
исследовательских
работ по дисциплинам
«Биология»
«Экология»
III Республиканский
чемпионат
профессионального
мастерства
среди
людей
с
инвалидностью
«Абилимпикс» РМ
Республиканский
конкурс-фестиваль
патриотической песни
«Мы – внуки Победы»
IV Республиканская
научно практическая
конференция
исследовательских

сельскохозя
йственный
колледж»

28.02.2019
ГБПОУ РМ
«Темниковс
кий
сельскохозя
йственный
колледж»

20.02.2019
ГБПОУ РМ
«ЗубовоПолянский
педагогичес
кий
колледж»
2019

Пигиль А.
Руководители:
Вакулич Т.А.
Карасевич М.П.
Щербакова Л.В.
Дунин И.А.
Ильин Г
Максин С
Фатькин Д
Еремкин А.
ПереведенцевА.
Заводов Е.
Руководители:
Бякин Н.Н.
Чернова Г.И.
Соломатина Л.П.
Уразова Л.А.
Щербакова Л.В.
Дунин И.А.
Малоземова Т.
Гусев Н.
Руководитель:
Чернова Г.И.

Благодарность
Благодарность
Благодарность
Благодарность
Диплом 1 место
Диплом 2 место
Диплом 3 место

Благодарность
Благодарность
Благодарность
Благодарность
Благодарность
Благодарность
Сертификат
Сертификат

Республиканск
ий

Республиканск
ий

Благодарность
Сертификат

Республиканск
ий

Грицкова Н.С.

2019

Юшкина Т.
Руководитель:
Сергеева Л.Ю.

Сертификат

Республиканск
ий

Саранск
2019

Брагина М.

Диплом 2 степени

Республиканск
ий

Диплом 3 степени

Республиканск
ий

Руководитель:
Николаева В.И.

18.04.2019
Саранск

Висюлькина А.

29.03.2019

Панькина А.
Руководитель:
Грицкова Н.С.

Республиканск
ий
Грамота
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работ «Моя малая
Родина:
природа,
культура, этнос»
Конкурс
компьютерных
презентаций «Родной
язык в моей семье»
Республиканская
заочная
научнопрактическая
конференция «Память
не уходящая»
Республиканский
конкурс видеороликов
«Быть здоровым жить
спортивным – это
стильно, позитивно!»

16.04.2019

Горшкова Л.Ф.

2019
ГБПОУ РМ
«Торбеевски
й колледж
мясной и
молочной
промышлен
ности»
Саранск
2019

Миронов Д.

Диплом 2 степени

Руководитель:
Гришина Е.Н.

Благодарность

Афонин В.

Сертификат

Республиканск
ий

Юшкина Т
Балбеков В.

Почетная грамота
Почетная грамота

Республиканск
ая

Руководитель:
Гришина Е.Н.
Юшкина Т.

Сертификат

Республиканск
ий

Малоземова Т.

Сертификат

Республиканск
ий

Дианов М.
Липайкин А.
Руководитель:
Никонова И.И.
Шукшин О.

Сертификат
Сертификат

Республиканск
ий

Республиканск
ий

Руководитель:
Базаева А.Ю.
24.04.2019

Республиканская
олимпиада
географии

Республиканск
ий

по

Республиканская
конференция
среди
студентов ПОО РМ
«Туристические
маршруты моей малой
Родины»
Республиканский
конкурс
творческих
работ
студентов
профессиональных
учебных
заведений
РМ «Мой Пушкин»
Республиканская
олимпиада
по
черчению
Республиканская
предметная
олимпиада по химии

7.05.2019
ГБПОУ РМ
«Красносло
бодский
промышлен
ный
техникум»
2019
ГБПОУ РМ
«Саранский
электромеха
нический
колледж»
17.05.2019

17.05.2019
ГБПОУ РМ
«Саранский
строительны
й техникум»
Республиканский
2019
конкурс сочинений на ГБПОУ РМ
немецком языке «Я и
«Зубовомой колледж»
Полянский
педагогичес
кий
колледж»

Руководитель:
Гришина Е.Н.

Руководитель:
Сергеева Л.Ю.
Панькина А.

Сертификат
Диплом 3 место
Благодарственное
письмо
Сертификат
участника

Республиканск
ий

Республиканск
ий

Руководитель:
Базаева Н.А.
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Республиканская
олимпиада по Физике

Республиканская
олимпиада
математике

Республиканская
олимпиада
русскому языку

по

по

Республиканский
заочный
конкурс
творческих
работ
обучающихся
«Экономика
и
бухгалтерский учет в
XXI веке»
Республиканская
олимпиада
по
бухгалтерскому учету

17.05.2019
ГБПОУ РМ
«Саранский
электромеха
нический
колледж»
17.05.2019
ГБПОУ РМ
«Саранский
государстве
нный
промышлен
ноэкономичес
кий
колледж»
2019-05-24
ГБПОУ РМ
«Саранский
техникум
пищевой и
перерабатыв
ающей
промышлен
ности»
30.11.2019
ГБПОУ РМ
«Темниковс
кий
сельскохозя
йственный
колледж»
22.03.2019

Сухоруков Д.
Руководитель:
Юдина Р.В.

Участие

Республиканск
ий

Афонин В
Руководитель:
Горшкова Л.Ф.

Участие

Республиканск
ий

Конушев И.
Руководитель
Грицкова Н.С.

Участие

Республиканск
ий

Глухова О.
Висюлькина А.

Грамота 1 место
Грамота 1 место

Республиканск
ий

Руководители:
Макеева А.С.
Тиркина В.И.
Петрова О.
Агеева Д.
Руководители:
Тиркина В.И.
Макеева А.С.
Николаева В.И.

Республиканская
олимпиада
астрономии

Республиканская
олимпиада
информатике

21.05.2019
ГБПОУ РМ
«Ковылкинс
кий
аграрностроительны
й колледж»
28.05.2019
по ГБПОУ РМ
«Саранский
техникум
энергетики
и
электронной
техники»

Мундштуков В.

Благодарность
Диплом 1место
Диплом 1 командное
место
Благодарность
Благодарность
Благодарность
Участие

по

Руководитель:
Пыркова О.С.

Благодарность

Максимова К.

Грамота 3 место

Республиканск
ий

Республиканск
ий

Республиканск
ий

Руководитель:
Щербакова Л.В.
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Республиканский
заочный
конкурс
курсовых работ для
студентов
среднего
профессионального
образования
Республиканском
заочном
конкурсе
индивидуальных
проектов по учебным
дисциплинам
общеобразовательного
цикла среди студентов
первого курса СПО
РМ
Республиканский
конкурс-фестиваль
патриотической песни
«Мы – внуки Победы»
Республиканский
заочный
конкурс
видеороликов
«Моя
профессия
мое
будущее»

Результаты не
подведены

Республиканск
ий

Гришин Н.
Руководитель:
Юдина Р.В.
Горшкова Л.Ф.

Результаты не
подведены

Республиканск
ий

Саранск

Висюлькина А.
Руководитель:
Филина Н.П.

Грамота 3 место

Республиканск
ий

2530.03.2019
ГБПОУ РМ
«Темниковс
кий
сельскохозя
йственный
колледж»
21.03.2019

Кобяков Н.

Грамота 2 место

Республиканск
ий

Грамота 2 место

Республиканск
ий

Руководитель:
Коровкина О.Н.
Юшкина М.

Грамота 2 место

Республиканск
ий

18.02.2019

Пашкина А.
Мундштуков В.

Грамота 3 место
Грамота 3 место

Республиканск
ий

25.01.2019
ГБПОУ РМ
«Саранский
государстве
нный
промышлен
ноэкономичес

Рыжова Т.

Диплом

Республиканск
ий

2019
ГБПОУ РМ
«Торбеевски
й колледж
мясной и
молочной
промышлен
ности»

Конкурс агитбригад
по
избирательному
праву «Твой голос
важен для России!»
Блиц-викторина «Что
ты
знаешь
о
выборах?»
среди
участников
форума
молодых избирателей
«Твой голос важен
России!»
Конкурс
рисунков
«Всей
семьей
на
выборы»
IX Республиканский
поэтический конкурс
среди
студентов
СПОУ РМ «…Ты ведь
тоже Россия, край
мордовский,
родной…»

21.03.2019

Левина Л.
Руководитель:
Макеева В.С.

Руководитель:
Уразова Л.А.

Команда колледжа:
Исламова Д
Висюлькина А.
Утешева Д.
Юшкина М.
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кий
колледж»
март 2019
ГАПОУ РМ
«САМТ»

III Республиканский
чемпионат
профессионального
мастерства
среди
людей
с
инвалидностью
«Абилимпикс»
в
Республике Мордовия
в
компетенции
«Ремонт
и
обслуживание
автомобилей»
Республиканский
20.02.2019
конкурс видеороликов ГБПОУ РМ
«Татьянин день – день
«ЗППК»
российского
студенчества»
Республиканский
22.01.2019
конкурс фотографий, ГБПОУ РМ
проводимый в рамках «Ковылкинс
Республиканской
кий
благотворительной
аграрноакции
строительны
«Рождественское чудо й колледж»
– день добра и
милосердия»
Республиканский
20.01.2019
конкурс
ГБПОУ РМ
исследовательских
«ЗППК»
работ
«Лицо
молодежи XXI века»
Республиканский
25.10.2019
заочный
конкурс ГБПОУ РМ
презентаций «Я здесь
«ТСК»
учусь и мне это
нравиться»
Межрегиональный
14.03.2019
заочный
конкурс ГБПОУ РМ
исследовательских
«ТКММП»
работ
«Живи
традиция»
Республиканская
10.04.2019
заочная
научно- ГБПОУ РМ
практическая
«ТКММП»
конференция «Память
не уходящая»
Всероссийская
29.01.2019
олимпиада по МДК
«Онлайн
02.02
«Организация олимпиада»
досуга туристов»
Всероссийская
29.01.2019
олимпиада
по
«Онлайн
«Философии»
олимпиада»

Бушков П.

Республиканск
ий

Чиняева С.

Сертификат

Республиканск
ий

Семочкин С.
Батаев
Габышев Ф.

Сертификат
Сертификат
Сертификат

Республиканск
ий

Ермакова Н.

Диплом III степени

Республиканск
ий

Панкратов Е.

Диплом I степени

Республиканск
ий

Егорова О.

Сертификат

Республиканск
ий

Егорова О.
Чиняева С.

Сертификат

Республиканск
ий

Щербаков А.

Диплом 1 степени

Всероссийский

Руководитель:
Коровкина О.Н.
Базаркин Р.

Диплом 1 степени

Всероссийский

Руководитель:
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Всероссийская
контрольная работа по
информационной
безопасности в сети
«Интернет»
Всероссийская
олимпиада
по
дисциплине
«История»
Всероссийская
олимпиада
«Время
знаний» Физика
Всероссийская
олимпиада
по
дисциплине «Основы
геодезии»
Всероссийская
онлайн-олимпиада по
профессии
«Автомеханик»
Всероссийская
онлайн-олимпиада по
дисциплине «Детали
машин»
Всероссийская
олимпиада
«Время
знаний» по истории
Всероссийская
олимпиада
«Время
знаний» по географии
Всероссийская
олимпиада
по
дисциплине «Основы
геодезии»

Всероссийская
олимпиада
«Время
знаний» ОБЖ
Всероссийская
интернет-олимпиада
«Солнечный
свет»
ОБЖ
Всероссийская
олимпиада по БЖ

«Страна
молодых»

«Мир
олимпиад»

03.2019
«Время
знаний»
9.02.2019
«Мир
олимпиад»
13.02.2019
«Проф
Конкурс»
13.02.2019
«Проф
Конкурс»
03.2019
«Время
знаний»

04.2019
«Время
знаний»

10.03.2019
«Мир
олимпиад»

Коровкина О.Н.
Сидоренко В.
Пигиль А.

Сертификат
Сертификат

Всероссийский

Васинова М.

Диплом 3 степени

Всероссийский

Руководитель:
Гришина Е.Н.
Асаев А.
Шукшин О.

Диплом 2 место
Диплом 2 место

Всероссийский

Васинова М.

Диплом 2 степени

Всероссийский

Руководитель:
Уразова Л.А.
Зобнин В.

Благодарственное
письмо
Диплом 3 место

Всероссийский

Руководитель:
Шитихин С.А.
Зобнин В.

Диплом 3 место

Всероссийский

Руководитель:
Шитихин С.А.
Васинова М.
Панова Н.

Диплом 1 место
Диплом 1 место

Всероссийский

Диплом 1 место
Диплом 2 место
Диплом 1 место

Всероссийский

Руководитель:
Гришина Е.Н.
Панова Н.
Шукшин О.
Асаев А.
Руководитель:
Гришина Е.Н.
Шукшин В.
Висюлькина К.
Руководитель:
Уразова Л.А.

04.2019
«Время
знаний»

23.04.2019
«Солнечный
свет»
24.04.2019
«ФГОС
урок»

Сухоруков Д.
Асаев А.
Панова Н.
Попова К.
Руководитель:
Маланкин С.Н.
Арефкин С.
Руководитель:
Маланскин С.Н.
Васинова М.

Диплом
Диплом 2 место
Диплом 2 место

Всероссийский

Благодарственное
письмо
Диплом 1 степени
Диплом 2 место
Диплом 1 место
Диплом 1 место

Всероссийский
Всероссийский

Диплом 1 место

Всероссийский

Диплом 1 степени

Всероссийский

Руководитель:
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Всероссийский
конкурс
талантов
«Олимпиада
по
физике»
Всероссийская
онлайн-олимпиада по
физике
Всероссийская
интернет-олимпиада
«Солнечный свет» по
Физики
Всероссийская
итоговая олимпиада
по Физике
Всероссийская
олимпиада
«Время
знаний»

Маланкин С.Н.
Максимова К.

Диплом 1 место

Всероссийский

31.03.2019
«Источник»

Максимова К.

Диплом 2 место

Всероссийский

26.03.2019
«Солнечный
свет»

Гришин Н.

Диплом 2 место

Всероссийский

Руководитель:
Юдина Р.В.
Сухоруков Д.

Диплом 1 степени

Всероссийский

Руководитель:
Юдина Р.В.
Панова Н.

Благодарность
Диплом 1 место

31.03.2019

«Буковкин»

04.2019
«Время
знаний»
Темников
2019

Всероссийская акция
«Библионочь – 2019»

II Всероссийской
олимпиаде
«Вектор развития:
ФИНАНСОВАЯ
ГРАМОТНОСТЬ»

Межрегиональный
заочный
конкурс
молодежных проектов
«Здоровая молодежь –
здоровая нация»
Всероссийский
гастрономический
фестиваль
«Пятнистый фест»

2019
«Вектор
развития»

Саранск
2019

07.09.2019

Руководитель:
Маланкин С.Н.
Корнишева А.
Тряпкина Е.
Макарова Ю.
Попова К.
Солдаткин Д.
Татаров М.
Булдакова В.
Акимов Е.
Конушев И.
Сухоруков Д.
Шукшин О.
Шершенов А.
Пыршева К.
Сергеева К.
Ежов Д.
Висюлькина А.
Ежов Д.
Малоземова Т.
Темнишев Р.
Сергеева К.
Шукшин В.
Руководитель:
Макеева В.С.
Еремкин А.
Руководители:
Сергеева Л.Ю.
Уразова Л.А.
Рыськин В.
Солдаткин Д.
Кидаров М.
Антошкин Д.
Баженов М.

Диплом
Грамота
Грамота
Грамота
Грамота
Грамота
Грамота
Грамота
Грамота
Грамота
Грамота
Грамота
Грамота
Грамота
Грамота
Грамота

Всероссийский

Всероссийский

Диплом 3 степени

Межрегиональ
ный

Дипломы участника

Всероссийский
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Республиканский
конкурс
буклетов
«Противодействие
терроризму»
Международная
олимпиада по истории
«Правление Алексея
Михайловича»
Всероссийская
олимпиада
«Светоч
знаний»
Всероссийский
конкурс «Олимпиада
по истории»
Международная
олимпиада
для
студентов

27.09.2019

Антонов И.
Богомолова Т.
Руководитель:
Маланкин С.Н

17.09.2019

Международная
олимпиада
«Светоч
знаний»
Великая
Отечественная война

20.09.2019

Международная
олимпиада
«Светоч
знаний»
Документальное
обеспечение
управления
Всероссийская
олимпиада
по
дисциплине
«Документационное
обеспечение
управления»
Международная
олимпиада
КОМПЕДУ «Химия»
Международная
олимпиада
проекта
КОМПЕДУ
«Викторина
«беги
свою планету»
Олимпиада
«Цифровая Россия»

20.09.2019

Всероссийская
олимпиада
«Вектор
знания» «Экономика»

Диплом 3 степени
Благодарность

Республиканск
ий

Панова Н.

Диплом 1 место

Международн
ый

16.09.2019

Панова Н.

Диплом 1 место

Всероссийский

14.09.2019

Максимова К.

Диплом 1 место

Всероссийский

20.09.2019

Богородицкая А.
Руководитель:
Гришина Е.Н.
Богородицкая А.
Руководитель:
Гришина Е.Н.

Диплом 1 место

Международн
ый

Диплом 1 место

Международн
ый

Богородицкая А.
Руководитель:
Малоземова Н.А.

Диплом 1 место

15.09.2019

Панова Н.
Руководитель:
Малоземова Н.А.

Диплом 1 место

Всероссийский

10.10.2019

Лим Д.
Руководитель
Сергеева Л.Ю.
Малоземова Т.
Руководитель
Сергеева Л.Ю.

Диплом 1 степени
Благодарность

Международн
ый

Диплом 1 степени

Международн
ый

2019

Аткина А.

Сертификат

Всероссийский

14.10.2019

Аберясева Т.
Богомолова Т.
Ишаева Ю.
Киршева Д.
Матвеева Т.
Пашкина А.
Пыршева К.
Рамзаев А.
Соколова В.

Дипломы

Всероссийский

11.10.2019

Благодарность
Международн
ый

Благодарность

Благодарность
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Международная
олимпиада Умнее всех
«Документальное
обеспечение
управления»
Республиканский
заочный
конкурс
презентаций «Я здесь
учусь и мне это
нравится»

Всероссийская
олимпиада
«Время
Знаний» «История»
Республиканский
конкурс посвященном
205-летию со дня
рождения
М.Ю
Лермонтова
Всероссийская
контрольная работа по
информационной
безопасности Единого
урока безопасности в
сети «Интернет»
Республиканская
олимпиада
«Светоч
знаний»
Великие
Реформы Петра 1
Республиканская
олимпиада
«Светоч
знаний»
Великая
Отечественная война
XIII
Всероссийская
олимпиада
«Мыслитель» История

11.10.2019

2019

Ноябрь 2019

2019

2019

28.10.2019

Чудайкина Ю.
Кормщикова Т.
Чиняева А.
Богородицкая А.
Руководитель:
Малоземова Н.А.

Диплом 1 место

Международн
ый

Богомолова Т.
Руководитель:
Малоземова Н.А.

Диплом 1 степени
Благодарность

Республиканск
ий

Макеева А.С.
Филина Н.П.

Благодарность
Благодарность

Фунтяев К.
Кижапкин А.
Руководитель:
Гришина Е.Н.
Волкова М.
Руководитель:
Грицкова Н.С.

Диплом 1 место
Диплом 1 место
Диплом

Всероссийский

Сертификат
участника

Республиканск
ий

Силина Е.
Панькина Е.
Ошкина М.
Волкова М.
Конкина Т.
Сюлина Е.
Никитин А.
Руководитель:
Гришина Е.Н.

Сертификаты

Всероссийский

Диплом 1 место

Республиканск
ий

16.11.2019

Максимов Д.
Руководитель:
Гришина Е.Н.

Диплом 1 место

Республиканск
ий

05.11.2019

Цикорева Н.
Руководитель:
Гришина Е.Н.
39 человек

Диплом 1 место

Всероссийский

Висюлькина К.
Шукшин В.

Диплом 1 место
Диплом 1 место

Руководитель:
Карасевич М.П.

Благодарность

Волкова М.

Сертификат

Большой
этнографический
диктант

1.11.2019

Всероссийская
олимпиада по ПМ.04
«Определение
стоимости
недвижимого
имущества»
Республиканский
заочный
конкурс
«Иностранный язык в

16.11.2019

2019

Сертификаты

Всероссийский

Республиканск
ий
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моей жизни»
Волкова М.
Рыськин В.
Большаков А.
Лим Д.
Симанкин А.
Руководители:
Гришина Е.Н.
Лебедева Ю.В.
Четыркина В.

Благодарность
Благодарность
Диплом 1 степени

4.11.2019

Малоземова Т.
Левина Л.
Сергеева К.
Висюлькина К.
Шукшин В.
Ежов Д.
Чушкин К.
Васинова М.
Тенишев Р.
Пастушенкова Л.

Диплом 1 степени
Диплом 3 степени
Диплом 3 степени
Диплом 1 степени
Диплом 1 степени
Диплом 2 степени
Диплом 3 степени
Диплом 3 степени
Диплом 3 степени
Сертификат

Всероссийская

22.1.2019

Большаков А.
Рководитель:
Гришина Е.Н.
Большаков А.
Руководитель:
Грицкова Н.С.
Большаков А.
Руководитель:
Грицкова Н.С.
Висюлькина К.
Васинова М.
Шукшин В.
Руководитель:
Чернова Г.И.

Диплом 1 место

Международн
ый

Диплом 3 место

Международн
ый

Сертификат

Международн
ый

Диплом 1 место
Диплом 1 место
Диплом 1 место

Всероссийский

2019
Республиканский
чемпионат «Что? Где?
Когда?»

Всероссийская
итоговая олимпиада
по физике

2019

Олимпиада «Вектор
развития»
по
экономике
организации

Международная
олимпиада по истории
России
Международная
олимпиада
по
литературе
Международная
олимпиада
по
русскому языку
Всероссийская
олимпиада
по
дисциплине «Основы
землеустройства»

22.1.2019

22.1.2019

16.11.2019

V
Международная
Олимпиада
«Маркетинг»

25.11.2019

Республиканский
фотоконкурс
«Быть

2019

Аберясева Т.
Богомолова Т.
Ишаева Ю.
Киршева Д.
Матвеева Т.
Пашкина А.
Панькина А.
Рамзаев А.
Соколова В.
Чудайкина Ю.
Кормщикова Т.
Чиняева А.
Юленков А.
Богородицкая А.

Сертификаты

Диплом 2 степени
Диплом 2 степени
Диплом 2 степени
Диплом 2 степени
Диплом 2 степени
Диплом 2 степени
Диплом 2 степени
Диплом 3 степени
Диплом 3 степени
Диплом 3 степени
Диплом 3 степени
Диплом 2 степени
Диплом 3 степени
Диплом 3 степени

Республиканск
ий

Всероссийский

Благодарность
Международн
ый

Республиканск
ий
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нужным
–
важно
каждому»,
посвященному Году
Добровольца
Республиканский
конкурс студенческих
эссе «Sport in Republic
of Mordovia»
Республиканский
конкурс «Что значит
Лермонтов для нас?» к
200-летию со дня
рождения
великого
поэта
М.Ю.Лермонтова
Международная
олимпиада «Патриот»
по истории «Великая
Отечественная война»
Международная
олимпиада
«Исторический ключ»
по истории России
«Первобытное время»
Всероссийская
олимпиада
«Время
Знаний»

Руководитель:
Филина Н.П.

Благодарность

30.10.2019

Волкова М.
Руководитель:
Базаева Н.А.

Сертификат

Республиканск
ий

2019

Волкова М.
Руководитель:
Грицкова Н.С.

Сертификат

Республиканск
ий

26.11.2019

Богородицкая А.

Диплом 1 место

Международн
ый

23.11.2019

Руководитель:
Гришина Е.Н.
Богородицкая А.

Диплом 1 место

Международн
ый

Кижапкин Ю.

Диплом 1 место

Всероссийский

Руководитель:
Маланкин С.Н.
Арефкин С.

Диплом 1 место

Всероссийский

Руководитель:
Гришина Е.Н.
Декабрь
2019

Всероссийская
олимпиада «Основы
безопасности
жизнедеятельности»

16.12.2019

Всероссийская
итоговая олимпиада
по Физике
Всероссийская
олимпиада
по
дисциплине
«Правовое
обеспечение
профессиональной
деятельности»
Международный
конкурс
по
ОБЖ
«Безопасная среда»

Декабрь
2019

Всероссийская
образовательная
онлайн-олимпиада по
основам безопасности
жизни
«Пожарная
безопасность»
Всероссийская

Корнишева А.
Руководитель:
Маланкин С.
Четыркина В.

Диплом
Диплом 1 степени

Всероссийский

Малоземова Т.

Диплом 1 место

Всероссийский

Руководитель:
Чернова Г.И.

Благодарность

20.12.2019

Панькина А.

Диплом 2 место
Грамота

20.12.2019

Руководитель:
Маланкин С.Н.
Богомолова Т.

06.12.2019

Диплом 1 место

Международн
ый

Диплом 1 место

Всероссийский

Диплом 1 степени

Всероссийский

Руководитель:
Маланкин С.Н.

19.12.2019

Конушев И.
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олимпиада
центра
«Айда»
Международная
олимпиада
«Светоч
знаний»
Всероссийская
итоговая олимпиада
по ОБЖ
Всероссийская
олимпиада
«Управление
персоналом»
Республиканский
заочный
антинаркотический
конкурс
творческих
работ
«Профобразование
территория
без
наркотиков»
Онлайн-курс Система
Главбух
«Основы
работы в бухгалтерии:
учет,
налоги
и
деловые
коммуникации»
Республиканский
конкурс,
посвященный
юбилейным
датам
«Наука
России
в
лицах и открытиях»
Республиканский
конкурс сочинений на
немецком
языке
«Иностранный язык в
моей жизни»
Всероссийская
интернет-олимпиада
«Солнечный
свет»
«Основы
военной
службы»
Всероссийская
интернет-олимпиада
«Солнечный
свет»
«ОБЖ»
Республиканский
конкурс буктрейлеров,
посвященный
160летию
со
дня
рождения А.П.Чехова

Попова К.

Диплом 1 место

Международн
ый

Руководитель:
Маланкин С.Н.
Богородицкая А.
Руководитель:
Маланкин С.Н.

Диплом 1 степени

Всероссийский

Петрова О.

Свидетельство,
Благодарность
Диплом 1 степени

Всероссийский

Агеева Д.

Диплом 1 степени

2019

Волкова М.
Руководитель:
Горшкова Л.Ф.

Грамота 2 место

2019

28 человек

Сертификаты

2019

Кижапкин Д.
Большаков А.

Диплом 1 степени

Республиканск
ий

2019

Шукшин О.
Руководитель:
Базаева Н.А.

Сертификат

Республиканск
ий

26.12.2019

Тряпкина Е.

Грамота 1 место

Всероссийский

Грамота 1 место

26.12.2019

Панова Н.
Руководитель:
Маланкин С.Н.
Панова Н.

22.12.2019

Декабрь
2019

2.12.2019

2019

Тряпкина Е.
Руководитель:
Маланкин С.Н.
Левина Е.
Руководитель:
Грицкова Н.С.

Республиканск
ий

Грамота 1 место
Грамота 1 место

Всероссийский

Сертификат

Республиканск
ий

Благодарность
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«Вселенная – Чехов»
Республиканский
заочный конкурс по
инфографике
Межрегиональный
конкурс
мультимедийных
презентаций
на
иностранном
языке
«Моя
будущая
профессия»

Республиканский
заочный
конкурс
презентаций
«Приглашаем
в
гости»
Республиканский
заочный
конкурс
плакатов «Воплощая
мечты в реальность» в
номинации «Караван
профессий»
Международная
олимпиада
по
геологии «Сокровища
Земли»
Всероссийская
олимпиада
по
дисциплине
«Геология»
Всероссийская
дистанционная
олимпиада
по
дисциплине
«Финансовая
грамотность»
Республиканский
конкурс фотографий
«Село в моей жизни»
Всероссийская
онлайн-олимпиада по
истории
России
«Внешняя политика
Александра 3»
Всероссийская
олимпиада
для
студентов
по
дисциплине
«Геология»
Всероссийская

2019

Филин А.

2019

Руководитель:
Бякин Н.Н.
Агеева Д.
Руководитель:
Базаева Н.А.

Благодарности

Чапаев А.

Диплом 1 степени

Фатькин Д.

Диплом 1 степени

Руководитель:
Филина Н.П.
Волкова М.

Благодарности

2019

2019

Панькина А.
Руководитель:
Коровкина О.Н.

Сертификат
Благодарность
Сертификат

Республиканск
ий
Межрегиональ
ный

Грамота 2 место

Республиканск
ий

Сертификат

Республиканск
ий

Благодарность

09.12.2019

Шукшин О.
Руководитель:
Сергеева Л.Ю.

Диплом 1 место

Международн
ый

10.12.2019

Афонин В.
Руководитель:
Сергеева Л.Ю.

Диплом 1 место

Всероссийский

27.11.2019

Соколова В.

Диплом 3 степени
Диплом 3 степени

Всероссийский

Киршева Д.
Руководитель:
Малоземова Н.А.
2019

Богомолова Т.

Сертификат

Республиканск
ий

01.12.2019

Макарова Ю.

Диплом 1 место

Всероссийский

08.12.2019

Асаев А.

Диплом 1 место

Всероссийский

Диплом 1 место

Всероссийский

Руководитель:
Сергеева Л.Ю.
Арефкин С.
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олимпиада
студентов
дисциплине
«Геология»

для
по

Республиканский
конкурс презентаций
«Влияние
антропогенных
факторов
на
окружающую среду»
Всероссийская
онлайн-олимпиада по
геодезии

Анашкин М.

2019

26.11.2019

29.11.2019
Республиканский
экономический квест
«В поисках открытий»
Олимпиада в рамках
VIII
Регионального
чемпионата «Молодые
профессионалы»
(WorldSkills
Russia)
Геодезия
VII
Региональный
чемпионат «Молодые
профессионалы»
(WORLDSKILLSRUSSIA)
Республики
Мордовия
по
компетенции
«Эксплуатация
сельскохозяйственных
машин»
VII
Региональный
чемпионат «Молодые
профессионалы»
(WORLDSKILLS
RUSSIA) Республики
Мордовия
по
компетенции
«Поварское дело»

III
Республиканский
чемпионат
профессионального
мастерства
среди
людей
с
инвалидностью
«Абилимпикс»
в

07.12.2019

Надежкин Р.
Руководитель:
Сергеева Л.Ю.
Малоземова Т.
Руководитель:
Сергеева Л.Ю.

Гусев Н.
Руководитель:
Уразова Л.А.
Петрова О.
Агеева Д.
Кидяйкина А.
Руководители:
Малоземова Н.А.
Макеева В.С.
Чубенко И.

Диплом 2 место
Диплом 2 место

Сертификат

Республиканск
ий

Благодарность

Диплом 2 место

Всероссийский

Грамота 2 место

Республиканск
ий

Благодарность
Благодарность
Диплом 3 место
Диплом 3 место

Региональный

Каргаев Д.

02.12.201907.12.2019
г.
ГБПОУ РМ
«Кемлянски
й аграрный
колледж»

Федин В.

Участие

Республиканск
ий

02.12.201907.12.2019
г.
ГБПОУ РМ
«Саранский
техникум
пищевой и
перерабаты
вающей
промышлен
ности»
март 2019
ГАПОУ РМ
«САМТ»

Ермакова Н.

Участие

Республиканск
ий

Бушков П.

Диплом II степени

Республиканск
ий
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Республике Мордовия
в
компетенции
«Ремонт
и
обслуживание
автомобилей»
Республиканский
конкурс видеороликов
«Татьянин день – день
российского
студенчества»
Республиканский
конкурс фотографий,
проводимый в рамках
Республиканской
благотворительной
акции
«Рождественское чудо
–
день
добра
и
милосердия»
Республиканский
конкурс
исследовательских
работ «Лицо молодежи
XXI века»
Республиканский
заочный
конкурс
презентаций «Я здесь
учусь и мне это
нравиться»
Межрегиональный
заочный
конкурс
исследовательских
работ
«Живи
традиция»
Республиканская
заочная
научнопрактическая
конференция «Память
не уходящая»
Республиканский
заочный
конкурс
презентаций «Я здесь
учусь и мне это
нравиться»
Участие в районном
этапе Всероссийского
конкурса юных чтецов
«Живая классика»
Международный
конкурс
«Яэнциклопедия»
по
предмету
«Литература»
Международный
конкурс
«Я-

20.02.2019
ГБПОУ РМ
«ЗППК»

Чиняева С.

Сертификат

Республиканск
ий

22.01.2019
ГБПОУ РМ
«Ковылкин
ский
аграрностроительн
ый
колледж»

Семочкин С.
Батаев А.
Габышев Ф.

Сертификат
Сертификат
Сертификат

Республиканск
ий

20.01.2019
ГБПОУ РМ
«ЗППК»

Ермакова Н.

Диплом III степени

Республиканск
ий

25.10.2019
ГБПОУ РМ
«ТСК»

Панкратов Е.

Диплом I степени

Республиканск
ий

14.03.2019
ГБПОУ РМ
«ТКММП»

Егорова О.

Сертификат

Республиканск
ий

10.04.2019
ГБПОУ РМ
«ТКММП»

Егорова О.
Чиняева С.

Сертификат

Республиканск
ий

25.10.2019
ГБПОУ РМ
«ТСК»

Ермакова Н.

Сертификат
участника

Республиканск
ий

Декабрь
2019 г.

Егорова О.

Сертификат
участника

Всероссийский

Сентябрь
2019 г.

Беглов А.

Диплом III степени

Всероссийский

Сентябрь
2019 г.

Тугушев И.

Диплом I степени

Всероссийский
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энциклопедия»
по
предмету
«Русский
язык»
Межрегиональный
конкурс
мультимедийных
презентаций
на
иностранном
языке
«Моя
будущая
профессия»

Всероссийский
конкурс сочинений
Республиканский
конкурс фотографий
«Село в моей жизни»
Заочный
республиканский
студенческий конкурс
презентаций,
посвященный
«Что
значит Лермонтов для
нас?»

Республиканский
конкурс фотографий
«Один день из жизни
волонтера»

Республиканский
заочный конкурс
презентаций «Влияние
антропогенных
факторов на
окружающую среду»
Республиканский
заочный
конкурс
презентаций
«Студенчество
–
прекрасная пора»

С
11.11.201922.11.2019Г
БПОУ РМ
«Торбеевск
ий колледж
мясной и
молоч-ной
промышлен
ности».
30.09.2019
г.
15.11.2019
г.ГБПОУ РМ

Попов А.

Сертификат
участника

Республиканск
ий

Горьянов А.

Диплом I степени

Всероссийский

Нестеров Д.

Сертификат
участника

Республиканск
ий

Октябрь
2019 г.
ГБПОУ РМ
«Ардатовск
ий
аграрный
техникум
имени И. А.
Пожарского
»
Октябрь
2019 г.
ГБПОУ РМ
«Торбеевск
ий колледж
мясной и
молочной
промышлен
ности»
Ноябрь
2019 г.
ГБПОУ РМ
«Саранский
электромех
анический
колледж»

Горьянов А.

Сертификат
участника

Республиканск
ий

Ениватов В.

Сертификат
участника

Республиканск
ий

Горьянов А.
Ржанов И.

Сертификат
участника

Республиканск
ий

Ноябрь
2019 г.
ГБПОУ РМ
«Темниковс
кий
сельскохозя
йственный
колледж».

Тугушев И.
Ржанов И.

Сертификат
участника

Республиканск
ий

«Кемлянский
аграрный
колледж»
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Международный
конкурс по экологии
«Час
экология
иэнергосбережения»

Ноябрь
2019 г.
«Инфоурок
»

Тугушев И.
Ржанов И.Беглов А.
Горьянов А.
Шамина Е.
Панина В.
Никишов И.
Саранский М.
Ладошина О.
Чиняева О.
Максимова Э.

Сертификат участника
Сертификат участника

Международн
ый

Сертификат
участникаСертификат
участника
Сертификат
участникаСертификат
участникаСертификат
участникаСертификат
участникаСертификат
участникаСертификат
участника
Сертификат участника

Участие в спортивных мероприятиях
Название мероприятия
Республиканские
соревнования по бегу
памяти адмирала Ф.Ф.
Ушакова
Первенство Мордовии
по
мини
футболу
среди
обучающихся
ПОО (зональные)

Дата и место
проведения

Участники,
руководители

Темников
12.05.2019

Бодрун Д.
Базаева А.

2019 Торбеево

Чиркин А.
Зуборев А.
Мишин А.
Арефкин С.
Лопухов А.
Федькин А.
Миронов Н.
Миронов Д.
Тенишев Р.
Шукшин О.
Кувшинов С.
Чиркин А.
Максин С.
Асаев А.
Якушев А.
Пяткин С.
Команда
колледжа
Солдаткин Д.
Базаркин Р.
Шнякин И.
Исаев М.
Тенишев Р.
Трифонов К.
Борисова А.
Чиняева А.
Васинова М.
Мамлеева К.
Петрова О.
Сергеева А.

Первенство
среди
обучающихся
ПОО
РМ по шашкам

2019 г. Саранск

Командное первенство
по армрестлингу среди
учебных
заведений
Темниковского района

Темников
27.03.2019

Личное первенство по
армрестлингу
среди
учебных
заведений
Темниковского района
Легкоатлетический
забег посвященный 74й годовщине Победы в
Великой
Отечественной войне

Темников
27.03.2019

9.05.2019
Темников

Награды
студентов и
руководителей
Грамота 2
место Грамота
3 место

Уровень
Республиканский

Участие

Республиканский

Участие

Республиканский

Грамота 1
место

Районный

3 место
2 место
1 место
2 место
1 место
1 место
Диплом
Диплом
Диплом
Диплом
Диплом
Диплом

Районный

Районный
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Агеева Д.
Ларионова К.
Пастушенков
а Л.
Бодрун Д.
Ермошкин Д.
Баженов М.
Афонину В.

Диплом
Диплом
Диплом

Всероссийские
соревнования по минифутболу среди команд
общеобразовательных
организаций 2019-2020

Команда
колледжа

Грамота 1
место

Республиканские
соревнования по
шахматам

22.10.2019

Пяткин С.
Саламайкин
Г.А.
Команда
колледжа

3 место
Благодарность
, Грамота 3
место,
Грамота 3
место

Районные
соревнования по
волейболу

2019

Команда
колледжа

Грамота 2
место

Районный

Военно-патриотический
конкурс
«А,
ну-ка,
парни!»

21.02.2019
с. Теньгушево

Грамота 3 место

Муниципальный

Команда
колледжа

Диплом
Диплом
Диплом
Диплом
Всероссийский

Республиканский

С целью трудоустройства выпускников колледж установил связи с Центрами
занятости

населения,

Министерством

управлениями

сельского

хозяйства

сельского
и

хозяйства

продовольствия

районов

республики,

Республики

Мордовия,

Управлениями Федеральной службы регистрации кадастра и картографии по Республики
Мордовия и филиалами Федеральной кадастровой палаты.

За последние

3 года 77,1%

выпускников трудоустроены, 14,3% призваны в армию, 4,9% в декрете, 3,7% продолжают
обучение. По данным Центра занятости, на момент самообследования выпускники колледжа
на

учете

не

организаций,

состоят.

Отзывы

специалистов

работодателей,

управлений

сельскохозяйственных предприятий,

сельского

хозяйства

районов,

Управлений

Федеральной службы регистрации кадастра и картографии по Республики Мордовия и
филиалов Федеральной кадастровой палаты, Министерства сельского хозяйства и
продовольствия

Республики

Мордовия,

содержат

положительные

характеристики

выпускников колледжа, говорят о достаточном уровне знаний, хороших практических
навыков, умений адаптироваться в рабочих коллективах.
Анализ сведений о трудоустройстве основывается на данных, которые представляют
организации, куда были направлены выпускники. В течение первых трех лет преподаватели
колледжа

помогают

выпускникам

адаптироваться

на

производстве

и

оказывают

теоретическую поддержку в период заочной учебы в ВУЗе.
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6. Условия реализации образовательных программ
6.1 Материально-техническая база
Образовательный процесс в ГБПОУ РМ «Темниковский сельскохозяйственный
колледж» организован в 2 учебных корпусах общей площадью 6155 кв. м, в том числе
учебно-лабораторная площадь-1480,6 кв.м.; площадь мастерских – 1352,3 кв.м.; 2 здания
общежитий общей площадью 4538,7 кв.м. закреплены на праве оперативного управления.
Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в
расчете

на одного обучающегося приведенного к очной форме обучения контингента

обучающихся составляет 25,7 кв. м.
Образовательный процесс в Теньгушевском филиале организован в 2 учебных
корпусах общей площадью 3405 кв. м., в том числе мастерских общей площадью 492 кв.м.,
имеется автодром общей площадью 9500кв.м. закреплены на праве оперативного
управления.Общая площадь, приходящаяся на одного обучающегося приведенного к очной
форме обучения контингента обучающихся составляет 77,7 кв. м., площадь мастерских на
единицу приведенного к очной форме обучения контингента обучающихся – 6,6 кв.м.
Материально-техническая база колледжа совершенствуется и развивается как за счет
средств республиканского бюджета, так и за счет внебюджетных средств. За 2016 год 1768,9
тыс. рублей, что составляет 4,2 % от общего объема, за 2017 год 291,8 тыс. рублей, что
составляет 0,8% от общего объема, за 2018 год 20,1 тыс. рублей, что составляет 0,05% от
общего объема, за 2019 год 1799 тыс. рублей, что составляет 4,4 от общего объема.
Социальная деятельность колледжа направлена на обеспечение прав, социальных
гарантий и льгот обучающимся, преподавателям и сотрудникам.
В колледже работает столовая, обеспечивая обучающих буфетным питанием.
Обучающиеся

обеспечиваются медицинским обслуживанием. Медпункт располагается в

здании общежития, находящегося на территории колледжа. Санитарные условия медпункта
соответствуют нормам.
В колледже имеется общежитие на 329 мест и в филиале на 76 мест. Все
нуждающиеся студенты обеспечены общежитием. В общежитиях имеются комнаты отдыха,
бытовые комнаты, что обеспечивает нормальный труд, быт и отдых обучающихся.
Оборудована библиотека с читальным залом на 50 посадочных мест, имеется
актовый зал на 207 посадочных мест.
Для проведения занятий физической культурой и работы спортивных секций
имеется спортивный зал площадью 309 м 2, спортивная площадка, корт, тренажёрный зал.
Особой заботой педагогического коллектива является социальная поддержка детей51

сирот, детей-инвалидов, детей оставшихся без попечения родителей, обучающиеся
обеспечены: бесплатным проживанием в общежитии, ежемесячным пособием. В колледже
обучается 14 детей – сирот и 3 отнесенные к категории инвалид, в филиале-8 детей сирот, 8
детей с ОВЗ, из них 3 инвалида и 4 инвалида без ОВЗ.
выплачивается

стипендия.

Социальную

стипендию

Успевающим студентам

получают

обучающиеся

из

малообеспеченных семей, предоставившие справку о доходах семьи, доходы которых не
достигают прожиточного минимума.
6.2
Библиотечно-информационное
и
учебно-методическое
обеспечение
Большую роль в информационном обеспечении учебного процесса занимает
библиотека.

Библиотека

расположена

в

главном

корпусе,

имеет

абонемент,

книгохранилище литературы, читальный зал на 50 посадочных мест площадью 130,4 м2. В
читальном зале сосредоточен справочно-информационный фонд с энциклопедическими,
справочными изданиями, фондом учебной литературы по всем специальностям имеется 6
компьютеров с выходом в Интернет. В библиотеке имеется компьютер и ксерокс.
Источником информационного обеспечения образовательного процесса является
учебная литература, соответствующая современным требованиям. Общий фонд библиотеки
составляет 57610 экземпляр, из них 47697 - учебной литературы, что составляет 82,8% от
общего фонда. Фонд дополнительной литературы - 2199 экземпляров.
Ежегодно фонд библиотеки обновляется. Выписываются периодические издания:
газеты – 2 экземпляра. Справочной литературы имеется в количестве 665 экземпляров.
Издания периодической печати используются обучающимися для подготовки
рефератов, докладов и сообщений на занятиях и внеклассных мероприятиях. Особое
внимание уделяется книгам, справочникам для курсового и дипломного проектирования.
Оформляются выставки новой литературы,

систематически проводятся тематические

обзоры для преподавателей колледжа и обучающихся.
При

проведении

учебных

занятий

и

организации

самостоятельной

работы

обучающихся наряду с централизованно изданной литературой используются разработанные
преподавателями колледжа учебные пособия, лабораторные практикумы и методические
указания.
За отчетный период преподавателями создано 23 методических и учебных пособий и
учебно-методических разработок. Для рецензирования учебно - методической документации
привлекаются главные специалисты базовых предприятий Росреестра, АПК, преподаватели
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МГУ им. Н.П. Огарева.
Неотъемлемой частью совершенствования образовательного процесса является его
компьютеризация. В настоящее время в колледже 109 компьютеров, 53 используются в
учебном процессе, 4 компьютерных класса. В образовательном процессе используются 26
принтеров, 3 сканера, 7 копировальных аппарата, 4 мультимедиа проектора, интерактивная
доска.
В Теньгушевском филиале имеется 24 компьютера, 18 используются в учебном
процессе, 1 компьютерный класс. В образовательном процессе используются 4 принтера, 3
МФУ, 4 мультимедиа проекторов.
В колледже имеется центр сетевых и информационных технологий, оборудованный
сетевым коммутатором Compex Switch PS 2208В 8х10/100. Имеются 2 локальные сети.
Колледж имеет пять терминальных выхода в Internet на основе современной цифровой
телефонной линии ISDN со скоростью передачи данных 512 k/b. Имеется электронная связь
с адресами: e-mail: tkolledg@moris.ru, kolledg@moris.ru, сайт колледжа tcxk-rm.ru.
В учебном процессе используется следующее программное обеспечение:
- операционная оболочка Windows 98, XP;
- MS Office 2007;
- «1С: Бухгалтерия 8.1»
- справочная правовая система «ГАРАНТ»;
- Internet Explorer Browser;
- «МАР Info Professional», «Geo Media Professional», «Argo», «Кредо»;
- учебно- методический комплекс «Интерактивная автошкола. Профессиональная
версия»;
-

учебно-

методический

комплекс

«Интерактивное

пособие.

Сельскохозяйственная техника».
Для защиты компьютеров используется современная антивирусная программа

Dr

Web 32.
В целях защиты обучающихся от информации, пропаганды и агитации, наносящих
вред здоровью, нравственному и духовному развитию в компьютерных классах выход в
Интернет осуществляется по выделенному каналу в соответствии с заключенным договором
Министерства образования РМ.
Качество программного обеспечения

соответствует современным требованиям

федеральных государственных образовательных стандартов, что способствует хорошему
профессиональному уровню подготовки рабочих и специалистов с использованием
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информационных технологий. Компьютерная техника в организации и проведении учебного
процесса

используется

эффективно,

что

выражается

в

достаточном

количестве

компьютерной техники, а также соответствующем программном обеспечении. Прикладные
компьютерные программы по специальностям используются достаточно эффективно.
Количество ЭВМ на 100 обучающихся контингента, приведенного к очной форме обучения,
составляет 42,4 (при норме 5 ед.)
6.3 Кадровое обеспечение
Организация образовательного процесса – процесс сложный, зависит от целого ряда
факторов, но самым основным является кадровый потенциал педагогических работников.
Образовательное

учреждение

располагает

квалифицированным

преподавательским

составом, обеспечивающим подготовку специалистов в соответствии с требованиями ФГОС
СПО.
В колледже работает 22

штатных преподавателя, 1 воспитатель, 4 мастера

производственного обучения, 4 внутренних совместителя и 2 внешних совместителя. Все
преподаватели имеют высшее образование. Высшую квалификационную категорию имеют 9
педагогических работников (33%), первую квалификационную категорию 3 педагогических
работника (11%).
В филиале 11 штатных преподавателей, 7 мастеров производственного обучения, 1
воспитатель,

10

квалификационную

преподавателей имеют высшее образование. Из них высшую
категорию

имеют0

педагогических

работников

(0%),

первую

квалификационную категорию 5 педагогических работника (26%).
Средний возраст педагогических работников в колледже – 49,7 лет. В филиале -51,5
лет.
Базовое

образование

преподавателей

соответствует

профилю

преподаваемых

дисциплин. Учебная нагрузка распределяется с учетом квалификации преподавателей,
образовательного уровня и опыта.
В колледже созданы условия для профессионального роста педагогических кадров
путём повышения их квалификации по индивидуальным планам переподготовки на курсах.
Преподаватели повышают свою квалификацию, соответствующую содержанию, целям и
задачам образовательного процесса, постоянно совершенствуют содержание и средства
обучения, внедряют инновационные развивающие технологии. За 2019 год 1 человек
прошел курсы повышения квалификации в ГБПОУ РМ «Саранский техникум сферы услуг и
промышленных технологий», 1 человек в ГКУ РМ «Специальное управление гражданской
защиты»,

1 человек

в АНО ДО «Сибирский институт непрерывного дополнительного
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образования»,

1

человек

в

ГБУ

ДПО

РМ

«Центр

непрерывного

повышения

профессионального мастерства педагогических работников- «Педагог 13.ру», 1 педагог в
АНО ДПО «Институт подготовки и переквалификации кадров»,

3 преподавателя на

дистанционной платформе Санкт-Петербургского Политехнического университета Петра
Великого, 5

педагогов прошли обучение по оказанию первой помощи в ГБПОУ РМ

«Темниковский медицинский колледж».
В Теньгушевском филиале за 2019 год16 человек прошли обучение по оказанию первой
медицинской помощи в ГБПОУ РМ «Темниковский медицинский колледж», 6 мастеров
производственного обучения прошли повышение квалификации в ГБУ ДПО РМ «Центр
непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников«Педагог 13.ру», 2 преподавателя в АНО ДПО «Московская академия профессиональных
компетенций»,

1

мастер

производственного

обучения

прошел

курсы

повышения

квалификации в ЧУ ОО ДПО «Международная академия экспертизы и оценки», 1
преподаватель АНО ДПО «Современная научно-техническая академия», 1 человек прошел
профессиональную переподготовку в ОДО ООО «Издательство «Учитель»2019 г., 1 человек
прошел профессиональную переподготовку в ООО «Международный центр образования и
социально-гуманитарных

исследований»,

2

преподавателя

прошли

повышение

квалификации в АНО ДПО «Межрегиональный институт развития образования».
Профессиональный уровень педагогов высокий, подтверждением служит то, что
76,7% от общего числа штатных преподавателей имеют Правительственные награды и знаки
отличия.
В учебном заведении работают 1 кандидат наук, 1 преподаватель награжден
нагрудным знаком «Почётный работник среднего профессионального образования»
Российской Федерации,
человек – медалью

1 человек – значком «Отличник народного просвещения», 1
А.С. Макаренко, 5

человек награждены почетной грамотой

Государственного собрания Республики Мордовия, 7 человек награждены почетной
грамотой Министерства образования Республики Мордовия,

6

человека

почетной грамотой Министерства образования Российской Федерации,

награждены
3 человека

награждены почетной грамотой Министерства сельского хозяйства Российской Федерации,
4 человека награждены почетной грамотой Правительства РМ, 2

человека награжден

почетной грамотой Министерства сельского хозяйства РМ, 1 человек награжден почетной
грамотой Департамента кадровой политики РФ, 2 человека Благодарностью Главы РМ, 1
человек – Почетной грамотой Министерства просвещения РФ, 1 человек - Благодарностью
Министерства сельского хозяйства РФ.
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В Теньгушевском филиале 1 человек награжден Знаком «Отличник профессионально
– технического образования РФ», 4 человека награждены почетной грамотой Министерства
образования Республики Мордовия, 1 человек награжден почетной грамотой Министерства
образования

Российской

Федерации,

1

человек

награждены

почетной

Государственного собрания Республики Мордовия, 1 человек имеет

грамотой

благодарность

Министерства сельского хозяйства РМ, 2 человека благодарность Главы Республики
Мордовия.
По всем реализуемым профессиям и специальностям квалификация преподавателей
соответствует содержанию, целям и задачам профессионально-образовательных программ.
7. Воспитательная работа
На создание условий для личностного становления будущих специалистов,
развитие их активности и творческих способностей направлена воспитательная деятельность
колледжа.
Воспитательная работа в учебном заведении проводится в соответствии с четкой
системой

планирования.

Система

планирования

включает

в

себя:

Программу

профессионального воспитания и социализации студентов ГБПОУ РМ «Темниковский
сельскохозяйственный колледж», программу патриотического воспитания обучающихся на
2016-2020

годы,

программу

профилактики

безнадзорности

и

правонарушений

несовершеннолетних, планы работ классных руководителей на год, ежемесячные планы
работ с группой, план работы библиотеки,

планы работы воспитателей общежития,

методической комиссии классных руководителей. Вся плановая документация ежегодно
рассматривается на заседании педагогического совета. Запланированные мероприятия
охватывают все стороны воспитательной работы, связанные
правовым,

патриотическим,

нравственно-эстетическим

с профессиональным,

воспитанием,

экологическим,

экономическим, физическим воспитанием. Планы составлены с учетом возрастных,
психологических особенностей обучающихся.
На

педагогических

советах

уделяется

пристальное

внимание

вопросам

воспитательной работы. По каждому вопросу принимается обоснованное решение,
осуществляется контроль за его выполнением.
Воспитательную работу осуществляет и координирует методическая комиссия
классных руководителей.
Ежегодно в колледже проводится фестиваль педагогических идей, новаторства и
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мастерства среди классных руководителей и воспитателей общежития. Это способствует
совершенствованию воспитательного процесса и распространению передового опыта, новых
форм воспитательной работы. По итогам фестиваля лучшие классные руководители
поощряются администрацией.
Большое внимание уделяется работе с родителями. Проводятся родительские
лектории, исследование родительско - детских отношений, совместные турпоходы,
спортивные праздники, родительские собрания, индивидуальные беседы. Цель – партнерские
отношения с семьей и единые требования к студенту.
В воспитательный процесс внедряются современное содержание, инновационные
методы и формы, личностно-ориентированный подход к воспитанию обучающихся.
Особое внимание уделяется созданию развивающего пространства для осознания
каждым студентом своего места в коллективе и раскрытия своих способностей.
Обучающиеся

ведут

тетради

самоанализа

своей

успеваемости

и

посещаемости.

Всестороннему изучению личности студента способствуют анкетирование и тестирование.
Воспитательная работа в колледже ведется под руководством заместителя
директора по воспитательной работе совместно с классными руководителями

учебных

групп, методической комиссией классных руководителей, воспитателями общежития.
Развитию

демократических

принципов

воспитания

способствует

работа

студенческого самоуправления.
Для

решения задач

формирования гражданской

идентичности,

духовно-

нравственных и культурно- исторических ценностей, реализации программ и проектов,
способствующих приобщению к здоровому образу жизни, физкультуре и спорту и других
составляющих воспитания и социализации на базе учебного заведения создан волонтерский
отряд «Солнечный».
В состав отряда входят все студенты колледжа. На общем собрании выбирается
командир отряда и его заместитель. Работу отряда координирует заместитель директора по
воспитательной работе.
Деятельность членов волонтерского отряда «Солнечный» - это способ выстраивать
социальные отношения, развивать и находить применение своим моральным, духовным
качествам, получать новые навыки, а также оказывать другим и находить самим себе
поддержку, друзей, чувствовать свою необходимость и пользу. При организации даже
небольшой акции складываются партнерские отношения, завязываются знакомства, есть
возможность увидеть работу организаций изнутри, получить необходимый опыт и
рекомендации.

Границы

жизненного пространства участников волонтерской
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деятельности значительно расширяются, они знакомятся с разными сферами жизни, о
которых и не подозревали.
Основными направлениями деятельности волонтерского отряда нашего учебного
заведения являются:
- социальное служение (работа с ветеранами, пожилыми людьми, людьми с
ограниченными возможностями здоровья, а также с другими социально незащищенными
категориями граждан);
- помощь детям-сиротам, детям-инвалидам, детским домам;
- сервисная помощь;
- спортивное волонтерство;
- экологическое добровольчество;
- пропаганда здорового образа жизни, а также приобщение к здоровому образу жизни;
- досуговая деятельность и др.
В 2019 году членами волонтерского отряда была проделана следующая работа:
- оказание шефской помощи ветеранам войны и труда колледжа, труженикам тыла
(расчистка придомовых территорий от снега, садово-огородные работы, уборка жилых
помещений, приглашение на классные часы, общеколледжские мероприятия, посвященные
знаменательным датам, поздравления с днем рождения, с праздниками);
- оказание шефской помощи Темниковскому детскому дому для детей с физическими
недостатками (помощь обслуживающему персоналу, организация и проведение праздников);
- благотворительная ярмарка «Помоги ближнему»;
- благоустройство территории колледжа;
- благоустройство закрепленных улиц и парковой зоны города Темников;
- уборка мест захоронения ветеранов;
- участие в проведении Дня города «Город древний на Мокше реке»;
- участие в проведении акции «Свеча памяти»;
- участие в проведении Дня Военно-морского флота России «Морская душа»;
- участие в проведении межрегионального фестиваля «Малые жемчужины России»;
- участие в проведении Республиканского фестиваля народного творчества «Шумбрат,
Мордовия!»;
- организация и проведение вечеров отдыха, дискотек;
- оказание помощи студентам-первокурсникам в период адаптации;
- организация и проведение спортивных праздников, соревнований.
Участие студентов в работе отряда создает предпосылки для их профессионального
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самоопределения,

осознанного

выбора

будущей

профессиональной

деятельности,

обеспечивает их самореализацию во вне учебной деятельности, а также способствует
расширению границ профессионального творчества и формированию профессиональных
компетенций.
Таким образом исходя из вышесказанного можно сделать вывод, что социальные
взаимодействия студентов с внешним социокультурным окружением являются источником
формирования их социальной компетентности. И именно волонтерская добровольческая
деятельность может выступать как одна из моделей сетевого взаимодействия, создавать
многомерную образовательную социокультурную среду развития личностного, социального
и профессионального становления будущих специалистов.
Большое внимание в колледже уделяется вопросам адаптации. Обучающиеся
групп нового набора знакомятся с историей колледжа, встречаются с ветеранами
педагогического труда и выпускниками. Со студентами организуются и проводятся
экскурсии в музей истории, трудовой и боевой славы колледжа, открытие которого было
приурочено к празднованию 55-летия Великой Победы.
Музей обеспечивает накопление и сохранность музейных коллекций из числа
материалов, документов и предметов, имеющих историческую, научную, художественную
ценность.
В музее собран исторический материал, фотографии, воспоминания, экспонаты,
альбомы. Члены совета музея принимают участие в подготовке встреч с выпускниками
«Земля отцов – наша земля, земля наших детей!», ветеранами Великой Отечественной войны
и труда. Проводят уроки мужества, Вахты памяти, ухаживают за местами захоронений
ветеранов войны и труда.
В

воспитательном

пространстве особое место

отводится

региональному

компоненту. Для обучающихся организуются экскурсии в республиканский объединенный
краеведческий музей им И.Д. Воронина, мемориальный музей военного и трудового подвига
1941-1945 годы, Мордовский республиканский музей изобразительного искусства им. С.Д.
Эрьзи, музей мордовской национальной культуры, поездки в Дивеево, Пайгарму, Болдино,
походы в Санаксарь, посещение спектаклей Мордовского национального театра, концертов
камерного хора, посещение историко-краеведческого музея им. Ф.Ф. Ушакова, дома- музея
им. Л.И. Воинова, Мордовского государственного природного заповедника им. П.Г.
Смидовича.
Учитывая

специфику

учебного

заведения

педагогическим

коллективом

продуманы многие варианты, чтобы обеспечить организацию труда и отдыха обучающихся в
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летнее время.
На базе колледжа организованы студенческие отряды «Землеустроитель», «Механик»,
«Эколог».
Для организации занятий по физической культуре и работы спортивных секций
имеется спортивный зал на 309 м2, спортивная площадка, корт, необходимый спортивный
инвентарь: тренажеры, маты, мячи (баскетбольные, волейбольные, футбольные), теннисные
наборы, лыжи, спортивная форма и многое другое.
Спортсмены колледжа участвуют в районных и республиканских соревнованиях.
Проводятся соревнования внутри колледжа:
первенство колледжа по волейболу;
первенство колледжа по баскетболу;
первенство колледжа по мини-футболу;
первенство колледжа по настольному теннису;
товарищеские встречи по волейболу с другими учебными заведениями.
Традиционными стали легкоатлетические кроссы, день бега, дни здоровья для
обучающихся и преподавателей, туристические походы по родному краю,

спортивные

конкурсы: «Сильные, ловкие, смелые», «Делай с нами, делай как мы, делай лучше нас».
Для проведения различных воспитательных мероприятий в колледже имеется
актовый зал на 207 посадочных мест, репетиционная комната, музыкальная аппаратура.
Работает медпункт.
В колледже сложилась система воспитательных традиций. Ежегодно проводятся:
«День знаний», «Посвящение в студенты», «День учителя», выставка цветов и икебан,
технического творчества обучающихся, «Осенний бал», месячник пожилых людей,
«Новогодняя

дискотека»,

«Татьянин

день»,

торжественные

вечера,

посвященные

знаменательным датам 23 февраля, 8 марта, День победы, акция «Зажги свою свечу»,
выпускные вечера. Студенты колледжа участвуют в районных и республиканских
фестивалях «Шумбрат, Мордовия!», «Афганское эхо», «Темниковская свирель», «Голос
воина», театрализованном представлении «Город древний - на мокше реке», «Здравствуй,
Новый

год!»,

патриотической

районных
песни,

молодежных

экологических

развлекательных
агитбригад,

встречах

программах,
с

конкурсах

работодателями

и

выпускниками «Земля отцов – наша земля, земля наших детей!», конкурсных программах:
«Молодецкие забавы», «Солдат - всегда солдат», «Самая обаятельная и привлекательная».
Ежегодно коллектив художественной самодеятельности готовит творческий отчет для
жителей города и района «Служить России суждено тебе и мне».
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С целью развития талантов и способностей обучающихся в колледже созданы
многочисленные студенческие творческие объединения:

мужской вокальный ансамбль

«Патриот», ансамбль «Журавлёнок», танцевальный коллектив «Элегия», студия народного
танца.
Студенческий и педагогический коллектив – большая дружная семья, которая живёт
общими идеями и совместным творчеством.

61

Заключение
Итоговые оценки деятельности колледжа позволяют отметить, что:
−

колледж

сформировал

локальную

нормативную

документацию

по

всем

направлениям деятельности в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012г. № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
− содержание профессиональных образовательных программ (включая учебные планы,
графики учебного процесса, рабочие программы по учебным дисциплинам)
соответствуют требованиям ФГОС СПО;
− качество подготовки, характеризуемое результатами промежуточных и итоговых
испытаний, проверкой остаточных знаний обучающихся, оценивается на достаточном
уровне;
− кадровый потенциал и материально-техническая база колледжа достаточны для
реализации подготовки по специальностям;
− информационно-методическая поддержка образовательного процесса соответствует
современным требованиям.
С целью дальнейшего повышения качества образовательных услуг необходимо:
1.

Продолжить развивать дуальное обучение с предприятиями и организациями.

2.

Развивать социальное партнёрство с предприятиями и организациями в
вопросах:

− организации практического обучения обучающихся на реальных рабочих местах;
− организации дипломного, курсового проектирования под заказ работодателя;
− организации стажировки преподавателей и мастеров производственного обучения;
− трудоустройства выпускников.
3.

Совершенствовать, развивать материально-техническую базу колледжа.

4.

Участвовать в движении Worldskills.

5.

Продолжить работу по:

− совершенствованию методического обеспечения специальностей в рамках ФГОС
СПО ТОП50;
− развитию Центра инноваций в техническом образовании;
− духовно-нравственному воспитанию обучающихся;
− исследовательской и экспериментальной деятельности обучающихся и
преподавателей;
− совершенствованию профориентационной работы с использованием инновационных
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технологий.
Всесторонне

проанализировав

условия

образовательной

деятельности,

оснащенность образовательного процесса, образовательный ценз педагогических
кадров,

комиссия

сельскохозяйственный

по

самообследованию

считает,

что

Темниковский

колледж имеет достаточный потенциал для реализации

подготовки по всем лицензированным направлениям: профессиям и специальностям
среднего профессионального образования и профессионального обучения.
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