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Согласовано
Конференцией
ОГБПОУ РСК
Протокол № 
от «Л£?» 2020г. от «d } y> QJf 2020г.

Отчет о результатах самообеледования 
Областного государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Рязанский строительный колледж имени 
Героя Советского Союза В.А. Беглова» (ОГБПОУ РСК)

(по состоянию на 31.12.2019г.)

1. Общие сведения о профессиональной образовательной организации
В соответствии с Требованиями Федерального Закона от 29 декабря 2012г. №273-Ф3 

«Об образовании в Российской Федерации», Приказом Минобрнауки РФ от 14 июня 2013 
года № 462 «Об утверждении порядка проведения самообеледования образовательной 
организацией», Приказом Минобрнауки России от 14.12.2017 № 1218 «О внесении 
изменений в Порядок проведения самообеледования образовательной организации» была 
создана комиссия по проведению самообеледования -  Приказ № 87 от 5 марта 2020 года. 
Целью самообеледования являлось обеспечение доступности и открытости информации о 
деятельности образовательной организации, оценка образовательной деятельности, 
системы управления организацией, 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 образовательной организации, установленных 
Приказом Минобрнауки России от 10 декабря 2013 года № 1324, Приказом Минобрнауки 
России от 15 февраля 2017 года № 136 «Об утверждении показателей деятельности 
образовательной организации, подлежащей самообследованию».

1.1. Областное_____ государственное_____ бюджетное_____ профессиональное
образовательное учреждение «Рязанский строительный колледж имени Героя 
Советского Союза В.А. Беглова»

Колледж создан распоряжением Союзстроя РСФСР 6 ноября 1920 как Рязанский 
строительный техникум. Реорганизован в Рязанский строительный колледж приказом 
Госстроя России от 31.03.1992 г. № 5, далее в ФГОУ СПО Рязанский государственный 
колледж отраслевых технологий, экономики и права от 24.09.1997г. № 17-81. Приказом 
№1086 от 29.09.2005г. принят в ведение Министерства образования и науки РФ. Приказом 
№30-р/365 от 30.01.2012г. Министерства имущественных и земельных отношений 
Рязанской области и Министерства образования Рязанской области переименован в 
Областное государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования «Рязанский строительный колледж». Распоряжением 
Правительства Рязанской области №272-р от 28.06.2012г. к ОГБОУ СПО «Рязанский 
строительный колледж» присоединено ОГБОУ НПО «Профессиональное училище № 3 г. 
Рязани». Колледж считается правопреемником ОГБОУ НПО «Профессиональное училище 
№ 3 г. Рязани».

В соответствии с Уставом, утвержденным совместным приказом министерства 
имущественных и земельных отношений Рязанской области и министерства образования 
Рязанской области № 371-р/711 от 04.08.2015 года Колледж переименован в Областное
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государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Рязанский 
строительный колледж» (ОГБПОУ РСК).

В соответствии с Приказом министерства имущественных и земельных отношений 
Рязанской области и министерства образования и молодежной политики Рязанской области 
от 26.12.2017 года № 755 -р/1229/1 об утверждении изменений в новую редакцию устава 
Областного государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Рязанский строительный колледж», Колледж переименован в Областное 
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Рязанский 
строительный колледж имени Героя Советского Союза В.А. Беглова»

Учредитель: Министерство имущественных и земельных отношений Рязанской 
области, Министерство образования и молодежной политики Рязанской области

Наличие филиалов и их наименование: нет
Местонахождение организации:

Юридический адрес, телефон -  390023, г. Рязань, ул. Циолковского, д. 22,
8(4912) 44-56-39, 44-26-62

Адреса мест осуществления образовательной деятельности:
390023, г. Рязань, ул. Циолковского, д. 22, 390035 г. Рязань, ул. Чернышевского, д. 16а, 
390011, г. Рязань, ул. Пугачева, д.7.

ИНН: 6230003102
ОГРН: 1026201110583
Организация осуществляет образовательную деятельность в соответствии с Уставом 

колледжа (новая редакция), зарегистрированным 4 августа 2015г. (регистрационный 
номер 371-р/711), утверждённым Министерством имущественных и земельных отношений 
Рязанской области и Министерством образования Рязанской области и изменениями в 
новую редакцию Устава, утвержденными совместным приказом Министерства 
имущественных и земельных отношений Рязанской области и Министерством образования 
Рязанской области №119-р/81 от 29.01. 2016г.; 273-р/781 от 12.07.2017г.; № 755-р/1229/1от 
26.12.2017г.

Лицензия 62Л01 № 0001217 выдана «26» февраля 2018 г.

Регистрационный №27-3979 выдана Министерством образования и молодежной политики 
Рязанской области

Срок действия лицензии - бессрочно

Свидетельство о государственной аккредитации
от 20 января 2020 года № 27-1049, серия 62А01 №0000791, выдано Министерством 
образования и молодежной политики Рязанской области.

Срок действия до 20 января 2026 года.

1.2. В перечень основных документов, регламентирующих деятельность 
колледжа входят (нормативные и локальные акты):

• Конституция РФ;
• Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;
• Законодательные акты РФ;
• Нормативные акты Министерства образования и науки РФ;
• Нормативные акты министерства образования и молодежной политики 

Рязанской области;
• Устав колледжа;
• Основные профессиональные образовательные программы подготовки 

специалистов среднего звена и квалифицированных рабочих;
• Локальные нормативные акты.
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• Документы в области Системы менеджмента качества колледжа.

1.3. Цель и миссия профессиональной образовательной организации 
заключается в содействии социально-экономическому развитию региона путем 
удовлетворения потребностей населения в качественных профессиональных 
образовательных услугах, обеспечивающих высокий уровень готовности к 
профессиональной деятельности, а также конкурентоспособность выпускников, 
ориентированных на требования современного рынка труда.

Колледж является базовой организацией, отвечающей за организацию сетевого 
взаимодействия с работодателями в рамках образовательного кластера региона в области 
«Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство», на базе колледжа создано областное 
учебно-методическое объединение по укрупненной группе профессий, специальностей 
08.00.00 Техника и технологии строительства.

2. Система управления образовательной организацией
2.1. Характеристика системы управления образовательной организацией.
Управление колледжем осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Уставом колледжа, строится по принципу сочетания 
единоначалия и самоуправления. Система управления образовательным учреждением 
направлена на совершенствование работы по организации учебно-воспитательного 
процесса с целью обеспечения реализации профессиональных образовательных программ в 
соответствии с требованиями ФГОС и профессиональных образовательных стандартов.

Органами управления колледжем являются:
• Конференция
• Совет колледжа
• Педагогический совет
• Методический совет
• Методические комиссии

Общее руководство осуществляет Совет колледжа, возглавляемый директором. В 
его состав входят представители всех категорий работников колледжа и обучающихся.

Деятельность Совета осуществляется в соответствии с положением о Совете 
колледжа.

Непосредственное управление деятельностью колледжа осуществляет директор 
Суслов Александр Владимирович согласно трудовому договору № 17 от 5 июля 2019г. 
Министерства образования и молодежной политики Рязанской области. Часть полномочий 
по основным направлениям деятельности передана трем заместителям: по учебно
производственной работе и развитию новых компетенций, учебно-методической работе и 
качеству образования, общим вопросам и комплексной безопасности.

С целью управления образовательным процессом во всех его аспектах действует 
коллегиальный орган - педагогический совет, возглавляемый директором колледжа.

Управление методическим обеспечением образовательного процесса разработкой 
учебной документации, развитием и внедрением современных образовательных 
технологий, осуществляет методический совет. Руководство методическим советом 
возложено на заместителя директора по учебно-методической работе и качеству 
образования.

Деятельность педагогического и методического советов определяются отдельными 
положениями об этих органах.

В структуре колледжа - 3 отделения:
- отделение строительных специальностей;
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- отделение технических специальностей;
-отделение подготовки квалифицированных рабочих и дополнительного 

профессионального образования.
Оперативное руководство учебными группами осуществляется начальником учебно

организационного отдела, заведующими отделениями, которые взаимодействуют с 
кураторами групп и председателями методических комиссий.

Руководство образовательной деятельностью в рамках подготовки специалистов и 
квалифицированных рабочих осуществляется 9-ю методическими комиссиями, которые 
возглавляют председатели, назначаемые директором колледжа ежегодно.

В колледже работают следующие методические комиссии:
• Методическая комиссия общего гуманитарного и социально-экономического цикла;
• Методическая комиссия математического и общего естественно-научного цикла;
• Методическая комиссия профессионального учебного цикла специальностей 

08.02.08, 23.02.03, 23.02.04;
• Методическая комиссия профессионального учебного цикла специальности 21.02.05
• Методическая комиссия профессионального учебного цикла специальности 08.02.01,

08.02.03, 08.02.11 (строительство и архитектура);
• Методическая комиссия профессионального учебного цикла специальности 08.02.01,

08.02.03, 08.02.11 (строительство и инженерные сети);
• Методическая комиссия физвоспитания;
• Методическая комиссия общеобразовательного учебного цикла отделения ПКР и 

ДПО;
• Методическая комиссия общепрофессионального и профессионального учебных 

циклов.
Основными направлениями работы методических комиссий являются:

S  Утверждение рабочих программ дисциплин и профессиональных модулей, 
календарно-тематических планов, планов работы кабинетов, кружков, методических 
разработок и иной учебно-методической документации;

•S Проведение открытых уроков и внеклассных мероприятий;
S  Утверждение тем курсовых и выпускных квалификационных работ (проектов), 

аттестационных материалов, обязательных контрольных работ, рубежных 
контрольных работ;

•S Заслушивание отчетов преподавателей по различной тематике;
•S Обсуждение результатов текущего контроля знаний студентов, дисциплины и 

успеваемости, итогов проведения практики;
•S Проведение олимпиад по предметам, конкурсов и др.

В колледже созданы совместные базовые кафедры (Протокол Педагогического 
совета № 5 от 26.02.2016г., № 1 от 30.08.2019г.):

• совместно с Корпорацией ТехноНИКОЛЬ -  «Современные кровельные, 
строительные, изоляционные и отделочные материалы»; соглашение о сотрудничестве 
между ООО «ТехноНИКОЛЬ - строительные инновации» и РСК от 20 февраля 2016 г.;

• совместно с ООО «Центр красок «Акзо Нобель Декор»» (Дом краски Георгия 
Селезнева) соглашение о сотрудничестве от 16 февраля 2016г.;

• совместно с ГБУ РО «Центр ГКО» - «Земельно-имущественные отношения» 
соглашение о сотрудничестве от 03.06.2019 года

Задачами кафедры является:
•S Организация, осуществление и обеспечение высокого качества 
образовательно-воспитательного процесса на основе совершенствования его
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содержания, структуры; методического обеспечения по одной или нескольким 
специальностям, профессиям (укрупненной группе специальностей), родственным 
дисциплинам (модулям).
S  Повышение профессионального мастерства и компетентности педагогических 
работников через участие в разнообразных направлениях и формах научно
методической и исследовательской работы.
•S Организация и осуществление инновационной, научно-исследовательской, 
опытно - экспериментальной деятельности как одного из способов реализации 
творческого потенциала педагогов и студентов колледжа

В организационной структуре колледжа имеются:
■ Отдел информатизации и технической поддержки образовательного процесса
■ Отдел организационно-массовой, воспитательной и социальной работы
■ Учебно-организационный отдел
■ Библиотека
■ Бухгалтерия
■ Отдел кадров
■ 2 Общежития
■ Архив

Делопроизводство организовано и ведётся в соответствии с требованиями 
нормативных актов Министерства образования и науки РФ, Министерства образования 
Рязанской области, с учетом требований стандартов ГОСТ ISO 9001-2015, ГОСТ Р 52614.2
2006, локальных нормативных актов колледжа.

2.2. Схема организационно-управленческой структуры образовательной организации 
(см. Приложение 1.)

2.3. Состав административно-управленческого персонала образовательной 
организации

Таблица 1
№
п/
п

Должность Ф.И.О.
(полностью)

Образование Общи
й
стаж

Педаг
огиче
ский
стаж

Награды, почётные 
звания

Повы
шение
квали
фикац
ии

1 Директор Суслов
Александр
Владимирович

Высшее, Коломенский 
педагогический институт, 
Общетехнические дисциплины 
и труд, учитель 
общетехнических дисциплин, 
1990г.

Академия права и управления, 
Муниципальное и 
государственное управление, 
менеджер, 2006г.

Обучение в рамках 
президентской программы 
подготовки управленческих 
кадров в РАНХиГС при 
Президенте РФ 
«Проектирование 
образовательного процесса в 
контексте стратегии развития 
образования», 2015г.

Московская школа управления 
«СКОЛКОВО»,

41 36 Почетный работник 
общего образования, 
Благодарность 
губернатора Рязанской 
области, 2005, 2007г.г. 
ПГ Министерства 
образования Рязанской 
области, 2010г.
ПГ Рязанской 
областной Думы, 2010г. 
ПГ Губернатора 
Рязанской области, 
2015г.
ПГ Главы 
Администрации г. 
Рязани, 2016 г. 
Благодарность Главы 
Администрации 
г.Рязани, 2017 г.
Знак «В память 80- 
летия Рязанской 
области» 2017г 
ПГ министерства 
образования и

2019
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профессиональная 
переподготовка по «Программе 
обучения управленческих 
команд в социальной сфере», 
2019г.

молодежной политики 
РО, 2018г.

2 Заместитель 
директора по 
учебно
методической 
работе и 
качеству 
образования

Кузнецова Ольга 
Вячеславовна

Высшее, Рязанский
государственный
педагогический
университет
им. С. А. Есенина,
1998 год,
Филология 
(иностранные языки)
Учитель немецкого и 
английского языков

Профессиональная 
переподготовка 
РИБиУ , 2015г.
«Менеджмент в 
образовании»

Обучение в рамках 
президентской программы 
подготовки управленческих 
кадров в РАНХиГС при 
Президенте РФ 
«Проектирование 
образовательного процесса в 
контексте стратегии развития 
образования», 2017г.

«Основы цифровой 
трансформации и цифровой 
экономики: технологии и 
компетенции», 2019г.

22 18 ПГ Министерства 
образования Рязанской 
области 2008г.

Благодарность 
Министерства 
образования и науки РФ 
2017г.

Знак Губернатора РО 
«240 лет Рязанской 
губернии», 2018г.

2019

3 Заместитель 
директора по 
учебно
производствен 
ной работе и 
развитию 
новых
компетенций

Борисова
Людмила
Евгеньевна

Среднее профессиональное, 
Рязанский государственный 
колледж отраслевых 
технологий, экономики и 
права, 2001 год, Коммерческая 
деятельность, Младший 
инженер-экономист по 
коммерческой деятельности

Высшее, Рязанский институт 
управления и права, 2007 год, 
Бухгалтерский учет анализ и 
аудит, Экономист

Профессиональная 
переподготовка 
РИБиУ , 2015г.
«Менеджмент в 
образовании»

17,6 ПГ Российского 
союза строителей 
2018г.

2019

4 Заместитель 
директора по 
общим вопросам 
и комплексной 
безопасности

Крючков Сергей 
Борисович

Высшее, Новосибирское 
высшее военно-политическое 
общевойсковое училище им.60- 
летия Великого Октября, 
военно-политическая, офицер с 
высшим военно-политическим 
образованием учитель истории 
и обществоведения, 1985г.

ПК, 2017г., ФГОУ ВО 
«Рязанский государственный 
радиотехнический 
университет», по программе

37 19 Орден «заслуженный 
сотрудник СГУ»,
2004г., 2009г., медаль за 
добросовестный труд, 
2003г. Почетная 
грамота Министерства 
образования и науки 
РФ, 2008г.

2019
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«Управление 
государственными и 
муниципальными закупками»

5 Начальник
отдела
организационн 
о-массовой, 
социальной и 
воспитательно 
й работы

Варина Марина 
Николаевна

Высшее, РГУ им. С.А. Есенина, 
2011 Информатика, учитель 
информатики

11 10,6 Благодарность КЦСОН 
«Семья», 2019г.

ПГ Министерства 
Просвещения РФ, 
2019г.

2019г.

6 Главный
бухгалтер

Куликова Оксана 
Евгеньевна

1995г. Рязанский строительный 
техникум им. Ленинского 
комсомола, Строительство и 
эксплуатация зданий и 
сооружений, техник-строитель- 
технолог

Высшее, НОУ ВПО 
«Международный институт 
экономики и права», 2008г., 
экономист

22 ПГ Министерства 
образования и науки 
РФ, 2017г.

2018

7 Начальник 
учебно- 
организаци
онного отдела

Гринь Ольга 
Сергеевна

Высшее, РГПУ им. С.А. 
Есенина, 1997 год, математика 
и информатика, учитель 
математики, информатики и ВТ

23 22 ПГ Министерства 
образования РО 2017 г.

ПГ Рязанской 
областной организации 
профсоюза работников 
строительства и 
промышленности 
строительных 
материалов РФ, 2018г.

2019

8 Начальник 
отдела 
информати
зации и 
технической 
поддержки 
образова
тельного 
процесса

Трифонов
Андрей
Сергеевич

Высшее, ФГБОУ 
ВПО «Рязанский 
государственный 
университет им. С.А. 
Есенина», 2015, 
лингвистика, 
бакалавр

8 Благодарность 
Рязанской городской 
Думы, 2019г.

2019

9 Заведующий
отделением

Ермолова
Светлана
Анатольевна

Высшее, Рязанская 
радиотехническая академия, 
1995 год,
Программное обеспечение ВТ 
и автоматизированных систем 
Инженер-программист,

ФГОУ СПО РГКОТЭП 
Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений, техник, 
2009

29 23 Почетный работник 
СПО РФ, 2013г.

Благодарность 
губернатора РО 
2008г.

Занесение на Доску 
Почета строителей 
Рязанской области, 
2017г.

2019

10 Заведующий
отделением

Пискарева
Валентина
Александровна

Высшее, Владимирский 
политехнический институт, 
1985 год,
Промышленное и гражданское
строительство
Инженер-строитель

44 32 Почетный работник 
СПО РФ, 2008г. 
Почетная грамота 
Управления по делам 
образования, науки и 
молодежной политики 
РО, 2004г.
Занесение на Доску 
Почета строителей 
Рязанской области, 
2016г.
Почетный знак 
«Строительная слава», 
2019г.

2018

11 Заведующий 
отделением 
ПКР и ДПО

Нестерова
Наталья
Витальевна

Высшее, Рязанский 
государственный 
педагогический институт, 1984 
год, учитель математики и

35 28 Почетная грамота 
Министерства 
образования РФ, 2013г., 
Благодарность

2018
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физики Министерства 
образования Рязанской 
области, 2017г. 
Занесение на Доску 
почета строителей РО, 
2018г.

12 Руководитель
МЦПК

Филиппушкина
Светлана
Юрьевна

Среднее профессиональное, 
ФГОУ СПО РГКОТЭП, 
Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений, техник, 
2009г.

Высшее, ФГБОУ ВПО 
"Московский государственный 
машиностроительный 
университет (МАМИ)", 
инженер-строитель, 2014г.

ЧОУ ДПО "Академия бизнеса 
и управления системами", 
профессиональная 
переподготовка, Педагог 
профессионального 
образования., 2019г.

10 2019

13 Заведующий
библиотекой

Гусева
Екатерина
Александровна

Высшее, РГУ им С.А. Есенина , 
учитель культурологии, 2014г.

9 2018

14 Заведующий
общежитием

Смыслова
Надежда
Александровна

Среднее-профессиональное, 
Рязанский кооперативный 
техникум, 1977 год, 
организация и управление 
торговлей

40 Почетная грамота 
Министерства 
образования и науки 
РФ, 2011г.
Знак Губернатора 
Рязанской области «За 
усердие», 2017

2016

15 Заведующий
здравпунктом

Зенина Татьяна 
Васильевна

Среднее профессиональное, 
РМУ, 1987 г. - фельдшер

32,6 - Благодарность РСК, 
2017г.

2018

3. Содержание и организация учебного процесса
3.1. Сведения о реализуемых образовательных программах, направлениях 

подготовки, специальностях, квалификации, а также сроках и формах обучения.
Таблица 2

п/п Программы подготовки Прием на базе Форма
подготовки

Код по 
ОКСО

Наименование специальности Квалификаци
я

Основного
общего

образования

Среднего
общего

образования

очная заочн
ая

1. 08.02.01 Строительство и 
эксплуатация зданий и 
сооружений (базовая 
подготовка)

техник 3г. 10 мес. 2г. 10 мес. + +

2. 08.02.01 Строительство и 
эксплуатация зданий и 
сооружений (углубленная 
подготовка)

старший
техник

4г. 10 мес.

'

+

'

3. 08.02.08 Монтаж и эксплуатация 
оборудования и систем 
газоснабжения (базовая 
подготовка)

техник 3г.10 мес.

'

+

'

4. 23.02.04 Техническая эксплуатация 
подъемно -транспортных, 
строительных, дорожных 
машин и оборудования 
(базовая подготовка)

техник 3г. 10 мес. +
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5. 23.02.03 Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного 
транспорта (базовая 
подготовка)

техник 3г. 10 мес. — + —

6. 21.02.05 Земельно-имущественные 
отношения (углубленная 
подготовка)

специалист 
по земельно- 
имущественн 
ым
отношениям

3г. 10 мес. 2г. 10 мес. +

7. 54.02.01 Дизайн (по отраслям) дизайнер 3г. 10 мес. - + -

8. 08.02.11 Управление, эксплуатация и 
обслуживание
многоквартирного дома 
(углубленная подготовка)

Специалист
по
управлению,
эксплуатации
и
обслуживани
ю
многоквартир 
ного дома

4г. 10 мес. +

9. 08.01.06 Мастер сухого строительства штукатур -  
маляр
строительный 
-  монтажник 
каркасно
обшивных 
конструкций

2г. 10 мес. +

10. 08.01.07 Мастер общестроительных 
работ

каменщик -  
электросварщ 
ик ручной 
сварки

2г. 10 мес.

'

+

11. 08.01.07 Мастер общестроительных 
работ

каменщик -  
электросварщ 
ик ручной 
сварки - 
бетонщик

2г. 10 мес. +

12. 08.01.25 Мастер отделочных 
строительных и декоративных 
работ

штукатур - 
маляр

2г. 10 мес. 10 мес. + -

13. 54.01.01 Исполнитель художественно
оформительских работ

исполнитель
художествен
но-
оформительс 
ких работ

2г. 10 мес. +

14. 08.02.10 Мастер жилищно
коммунального хозяйства

слесарь- 
сантехник -  
электрогазо
сварщик

2г. 10 мес. +

3.2. Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (СПО-1 уровень)
Таблица 3

№
п/п

Код Наименование квалификаций 
(профессий)

Форма
обучения

Число обучающихся по программе

1 курс 2 курс 3 курс
Программы на базе основного общего образования - всего

1. 08.01.10 Мастер жилищно-коммунального 
хозяйства

очная 27 13 -

2. 08.01.07 Мастер общестроительных работ очная 26 25 17
3. 08.01.25 Мастер отделочных строительных 

и декоративных работ
очная 26 44 48

4. 54.01.01 Исполнитель художественно- очная 26 19 20
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оформительских работ
Программы на базе среднего общего образования - всего

1 08.01.25 Мастер отделочных строительных 
и декоративных работ

очная 16 - -

3.3. Программы подготовки специалистов среднего звена (СПО)
Таблица 4

№
п/п

Код Наименование специальности Форма
обучени

я

Число обучающихся по программе

1
курс

2
курс

3
курс

4
курс

5 курс

Программы на базе основного общего образования - всего
1. 23.02.04 Техническая эксплуатация 

подъемно -транспортных, 
строительных, дорожных 
машин и оборудования

очная 20

2. 23.02.03 Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного 
транспорта

очная 26 21 22 21

3. 08.02.01 Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений

очная 78 101 71 98 18

4. 08.02.08 Монтаж и эксплуатация 
оборудования и систем 
газоснабжения

очная 26 26 24 24

5. 21.02.05 Земельно -имущественные 
отношения

очная 52 27 44 31 -

6. 54.02.01 Дизайн (по отраслям) очная 27 25 20 18 -

7. 08.02.11 Управление, эксплуатация и 
обслуживание 
многоквартирного дома

очная 28 21 22

Программы на базе среднего общего образования - всего
8. 08.02.01 Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений
очная 28 41 16 - -

заочная 30 34 36 - -
9. 21.02.05 Земельно -имущественные 

отношения
очная 26 - - - -

3.4. Реализация программ профессионального обучения
Подготовка кадров рабочих квалификаций

Таблица 5
№
п/п

Перечень профессий Срок
обучения

Обучено в 
отчётном году

Кроме того, получили рабочую 
квалификацию в рамках ОПОП 

СПО (за отчётный год)
1. 19727 Штукатур 10 месяцев - 146
2. 15220 Облицовщик- 

плиточник
10 месяцев 23 -

35. Сварщик ручной дуговой 
сварки плавящимся 
покрытым электродом 
(профессиональная 
подготовка)

3 месяца 49

4. 18556 Слесарь по 
обслуживанию подземных 
газопроводов

10 месяцев 24

5. 18511 Слесарь по ремонту 
автомобилей

- - 22

6. 12565 Исполнитель 
художественно - 
оформительских работ

10 месяцев 20



11

7. Сметное дело в 
строительстве

2 месяца 23 -

8. 19756 Электрогазосварщик 2 месяца - 16
9. 21299 Делопроизводитель 2 месяца - 8
10. Современные технологии и 

материалы, применяемые 
при строительстве и 
ремонте инженерных и 
дорожных сооружений

1 месяц 1

11. 13450 Маляр 3 месяца 1 -

3.5. Использование в учебном процессе активных методов обучения, инноваций, 
педагогических технологий, внедрении новых форм и методов обучения, средств 
активизации познавательной деятельности студентов, использовании ПЭВМ в учебном 
процессе.

В колледже работает институт наставничества, к каждому «молодому» педагогу 
прикрепляется опытный наставник. Помочь новичку преодолеть возникающие трудности -  
ключевая задача методической поддержки со стороны руководства образовательного 
учреждения, методической службы и методической комиссии. Основная задача 
наставников -  подготовка своих подшефных к успешному прохождению аттестации на 
первую квалификационную категорию.

Традиционно в учебном процессе колледжа используются методы активизации 
обучения. Так в работе преподавателей колледжа: Сидоровой К.В., Соболевой Т.И., 
Рахмановой Л.В., Медведевой Е.Г., Бариной К.В., Пискарёвой В.А., Зазвоновой Т.И. 
используется компетентностный и системно-деятельностный подход в обучении. Активно 
применяют в своей профессиональной деятельности следующие педагогические 
технологии: личностно-ориентированного обучения (Поскрякова Т.С., Попова Л.П., 
Мещерякова В.Н. Сенина Е.И., Гридяева И.В.), диалогового обучения (Ряховская Е.А., 
Сенина Е.А., Малахова Н.В., Шанаева Л.Ф.), проблемного обучения (в частности решение 
ситуационных задач) Медведева Е.Г., Барина К.В., Денисов В.А., Кузнецов С.Е., Масевнина 
В.А.). В рамках проектной и исследовательской деятельности создаются рабочие 
творческие группы из студентов колледжа, которые представляют свою работу на уровне 
учебного заведения и региона (руководители Шанаева Л.Ф., Пискарёва В.А., Зубарева Л.Ф, 
Ваймер Т.Р., Барина К.В., Серова Г.Д., Федина Ю.Н.). Студенты колледжа осваивают 
техническое моделирование и конструкторскую деятельность под руководством 
преподавателей: Ваймер Т.Р., Денисова В.А., Поповой Л.П., Корнышевой Н.В., Серовой 
Г.Д. Многие преподаватели создают на занятиях ситуацию выбора и успеха (Трофимова 
А.А., Пискарёва В.А., Ермолова С.А., Антонова О.А., Сеитова О.В.), интенсивно включают 
самостоятельную работу (Кузнецов С.Е., Федотова Н.И., Есавкина Г.К. ), используют 
систему самоконтроля и взаимоконтроля (Паршина В.Н., Пискарёва В., Соболева Т.И., 
Барина К.В., Корнышева Н.В.), метод «синквейна» (Соболева Т.И., Лиховидько М.А.), 
организуют парную или групповую формы работы (Кузнецов С.Е., Бозванова Н.Н., Барина 
К.В.), качественную положительную оценку деятельности, рефлексию (Медведева Е.Г., 
Кузнецов С.Е., Рахманова Л.В., Соболева Т.И.). Преподаватель Серова Г.Д. активно 
применяет метод кейсов на занятиях специальных дисциплин по специальности 08.02.08 
«Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения». Преподаватель 
Меркулова И.В. активно внедряет в свою работу метод «квест», Антонова О.А. успешно 
использует в своей работе метод «флешмоб».

Широко используются информационно-коммуникационные технологии. Колледж 
имеет лицензионные программы в сетевом варианте для использования в учебном 
процессе: краткие конспекты лекций в электронном варианте, как по 
общеобразовательным, так и по специальным дисциплинам, тестовые обучающие и 
контрольные комплексы, системы автоматизированного проектирования и работы с 
графикой («Компас», «AutoСad», «CorelDraw», «Photoshop», «Gimp», «Inkscape», «Sweet
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Home 3d»). В колледже, в рамках научно-исследовательской работы преподавателей и 
студентов, постоянно ведется работа по разработке и внедрению в учебный процесс 
современных информационных технологий. Преподаватели: Доронкина М.В., Маркова
Н.В., Зубарева Л.Ф., Ваймер Т.Р., Серова Г.Д., Есавкина Г.К. уделяют особое внимание 
системам проектирования. В учебном процессе колледжа используется более 65 
специализированных программных комплексов, обеспечивающих проведение всех видов 
занятий, как по общеобразовательным, так и специальным дисциплинам. В колледже 
разработаны и используются в учебном процессе обучающие мультимедийные комплексы, 
комплексы лабораторных работ по общеобразовательным и специальным дисциплинам.

Все лаборатории информационных технологий и электронная библиотека 
объединены в единое информационное пространство колледжа. Имеется локальная сеть с 
выходом в Интернет, что позволяет более качественно проводить учебные занятия с 
использованием мультимедийных технологий, оптимизировать затраты времени на 
организацию занятий. Техническая база обеспечивает использование в учебном процессе и 
исследовательской работе самого современного лицензионного программного обеспечения, 
современных компьютерных и информационных технологий.

Студенты в полном объеме обеспечены компьютерными рабочими местами. При 
проведении занятий по специальностям используются современные пакеты офисных 
систем, систем автоматизированного проектирования, систем компьютерной графики, 
бизнес планирования, сметных программ, информационно-справочных систем, комплексов 
поддержки выполнения курсовых и дипломных проектов, электронных учебников, 
обучающих и контрольных тестовых комплексов, комплексов поддержки выполнения 
лабораторных работ, систем компьютерного моделирования.

Повышение компьютерной грамотности студентов проводится в процессе изучения 
дисциплин учебного плана, выполнения курсовых и дипломных проектов на базе 
прикладных компьютерных систем.

В 100% кабинетов имеются те или иные технические средства обучения, в частности 
сканеры, принтеры, проекторы и мультимедийные доски, которыми пользуются 
преподаватели. В электронной библиотеке имеется плоттер для распечатки чертежей 
формата А0 и др.

Исследовательская деятельность и техническое творчество преподавателей и 
студентов направлены на решение задач эффективной организации образовательного 
процесса в колледже. Работа проводится по следующим направлениям:

-  участие в научных конференциях, конкурсах;
-  участие в выставках научно-технического творчества и научных студенческих

работ;
-  рецензирование научной, учебной и методической литературы;
-  организация студенческой исследовательской деятельности и технического 

творчества.
Основная направленность научных исследований преподавателей -  разработка и 

внедрение современных информационных технологий в управление строительным 
комплексом и учебный процесс по реализуемым направлениям подготовки колледжа.

Преподаватели колледжа являются активными организаторами олимпиад и 
конкурсов по дисциплинам и разделам ПМ.

• 12 декабря проведён турнир по информатике, 21декабря - по математике 
среди студентов 1 курса.

• 13 марта 2019 года в колледже прошла профильная олимпиада по 
специальности «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» регионального этапа 
Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся программам 
среднего профессионального образования в учреждениях рязанской области. Победитель - 
Чухин Павел, 2 место - Объедков Вадим
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• 31 января 2019 года в колледже проведен конкурс на лучший проект по 
дисциплине «Архитектура зданий»

• 28 апреля провели конкурс на лучший курсовой проект по дисциплине 
«ТОСП», 29 апреля -  по дисциплине «Строительные конструкции»

8 февраля проведён конкурс «Лучший техник» для студентов 3-4 курсов 
специальности 08.02.01, 15 апреля - конкурс для студентов специальности 23.02.03, 
08.02.08 «Мы лучшие механики»

Студенты и педагогические работники колледжа активно участвуют в 
городских, областных, всероссийских, международных олимпиадах и конкурсах.

• Важеркина Елена, Филиппов Егор. Отборочный тур конкурса WSR по 
компетенции «Геодезия» Грамота за 3 место, 16.01.2019.

• Ефремова Елизавета. Мир олимпиад. Всероссийский конкурс учебных 
проектов «Проект студента 2019». Научно-исследовательский проект «Употребление 
диалектных и просторечных слов в прозе Михаила Шолохова», Диплом 1 место, 02.01.19.

• Медведева Ирина Александровна. Всероссийская олимпиада центра «Айда» 
по физической культуре, 11 класс, Диплом победителя 1 степени,28.01.2019.

• Костикова Любовь Николаевна. Международная олимпиада по истории 
«Культура Древней Руси». Диплом 1 место,03.02.2019.

• ОГБПОУ РСК. Областной конкурс среди учащихся колледжей и техникумов 
на лучшее знание избирательного права и избирательного процесса. Благодарственное 
письмо прокуратуры Рязанской области, 21.03.2019.

• Богомолова Екатерина. Мир олимпиад. Всероссийская олимпиада 2018- 
2019уч.года по дисциплине «История»,04.03.2019.

• Смирнов Кирилл, Денисов Денис, Рязанские Кулибины. Номинация 
«Техническое конструирование», Диплом 2 степени, Март 2019.

• Кирсанова Дарья Дмитриевна. Рязанские Кулибины. Номинация 
«Мультимедийные технологии», Диплом 2 степени, Март 2019.

• .Чулюкин Дмитрий Сергеевич. Рязанские Кулибины. Номинация 
«Энергосберегающие технологии и экологическая безопасность, эксперимент», Диплом 2 
степени, Март 2019.

• Кузнецов Иван Владимирович, Бурыкин Дмитрий Александрович. Рязанские 
Кулибины. Номинация «Техническое моделирование», Диплом 2 степени, Март 2019.

• Кочеткова Ирина. Международная онлайн-олимпиада «Фоксфорда» по 
русскому языку, 10класс.Диплом победителя 3 степени.05.04.2019.

• Костикова Любовь Николаевна. Международная олимпиада по истории 
«Культура Древней Руси». Диплом 1 место.03.02.2019.

• Кулагин Константин Викторович. Международная олимпиада по 
английскому языку «Техникал Инглиш». Диплом 1 место.16.04.2019

• Комогоров Сергей Андреевич. Международная лингвострановедческая 
викторина по английскому языку «Тревеллинг», Диплом 1 место.16.04.2019

• Наумичев Дмитрий Владимирович. ОГБПОУ Ряжский дорожный техникум 
имени Героя Советского Союза А.М. Серебрякова. Олимпиада по дисциплине «Г еодезия». 
Диплом победителя 1 степени.10.04.2019

• Чикин Никита Сергеевич.ОГБПОУ Ряжский дорожный техникум имени 
Героя Советского Союза А.М. Серебрякова. Олимпиада по дисциплине «Геодезия». 
Диплом победителя 1 степени.10.04.2019

• Синичкина Дарья. Областной историко-краеведческий конкурс по 
сохранению исторической памяти о защитниках Отечества «Имя героя на карте родного 
края». Диплом победителя ,19.04.2019.
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• Кабочкина Анастасия Областной историко-краеведческий конкурс по 
сохранению исторической памяти о защитниках Отечества «Имя героя на карте родного 
края». Диплом призёра.19.04.2019

• Аюева Елизавета Областной историко-краеведческий конкурс по сохранению 
исторической памяти о защитниках Отечества «Имя героя на карте родного края». Диплом 
призёра.19.04.2019

• Богомолова Екатерина Викторовна. Международная олимпиада «Весна 2019» 
проекта «Инфоурок» по информатике. Диплом 1 степени, 29.04.2019

• Михеева Алёна Сергеевна. Международная интернет-олимпиада «Солнечный 
свет» по информатике для 11 кл. «Глобальная компьютерная сеть Интернет». Диплом 
победителя 1 место.29.04.2019

• Мельник Алексей Павлович. Международная интернет-олимпиада 
«Солнечный свет» по информатике для 11 кл «Глобальная компьютерная сеть 
Интернет».Диплом победителя 1 место.29.04.2019.

• Ёлгина Анастасия Александровна. Международная интернет-олимпиада 
«Солнечный свет» по информатике для студентов. Диплом победителя 2 место.29.04.2019.

• Зарайская Дарья Борисовна. Международная интернет-олимпиада 
«Солнечный свет» по информатике для студентов. Диплом победителя 2 место.29.04.2019.

• Волкова Дарья Владимировна. Международное СМИ «Росмедаль». 
Всероссийская олимпиада по информатике 11 класс. Диплом 1 место. 29.04.2019.

• Костикова Любовь Николаевна. Международное СМИ «Росмедаль». 
Всероссийская олимпиада по информатике 11 класс. Диплом 1 место. 29.04.2019.

• Брылёва Дарья Андреевна. Х Всероссийская олимпиада «Мыслитель» по 
информатике 10-11кл.Диплом победителя 1 место.29.04.2019.

• Деменкова Полина Васильевна. Х Всероссийская олимпиада «Мыслитель» по 
информатике 10-11кл. Диплом победителя 1 место.29.04.2019.

• Букреева Ксения. Х 11Всероссийская олимпиада «Мыслитель» по 
информатике (студенты). Диплом победителя 1 место.29.04.2019.

• Сутормин Матвей. Х11 Всероссийская олимпиада «Мыслитель» по 
информатике (студенты). Диплом победителя 2 мест.29.04.2019.

• Кливиткина Анастасия. Х11 Всероссийская олимпиада «Мыслитель» по 
информатике (студенты). Диплом победителя 1 место.29.04.2019.

• Ефремова Елизавета. Х11 Всероссийская олимпиада «Мыслитель» по 
информатике (студенты.Диплом победителя 1 место.29.04.2019.

• Щербаков Иван. Х11 Всероссийская олимпиада «Мыслитель» по 
информатике (студенты). Диплом победителя 1 место.29.04.2019.

• Москаленко Борис. Х11 Всероссийская олимпиада «Мыслитель» по 
информатике (студенты). Диплом победителя 1 место.29.04.2019.

• Софронова Татьяна. Международный проект «Видеоурок». Олимпиада по 
информатике 11 класс. Диплом победителя 1 место.06.05.2019.

• Мамедова Ангелина. Международный проект «Видеоурок». Олимпиада по 
информатике 11 класс. Диплом победителя 1 место.06.05.2019.

• Фёдорова Екатерина.Международный проект «Видеоурок». Олимпиада по 
информатике 11 класс. Диплом победителя 1 место. 06.05.2019.

• Дудоева Анна. Международный проект «Видеоурок». Олимпиада по 
информатике 11 класс. Диплом победителя 1 место. 06.05.2019

• Агапова Елизавета.Международный проект «Видеоурок». Олимпиада по 
информатике 11 класс. Диплом победителя 1 место 06.05.2019

• Василев Кирилл. Международный проект «Видеоурок». Олимпиада по 
информатике 11 класс. Диплом победителя.1 место. 06.05.2019.
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• Пилкова Юлия. Международный проект «Видеоурок». Олимпиада по 
информатике 11 класс. Диплом победителя 2 место. 06.05.2019.

• Софронова Татьяна. Эрудит.Онлайн. Международный конкурс по истории 
«История Великой Отечественной войны». Диплом победителя 1 место. 15.05.2019.

• Лоос Анастасия. Международный проект «Видеоурок». Олимпиада по 
истории России 11 класс». Диплом победителя 1 степени .17.05.2019.

• Волкова Дарья. Международная интернет -  олимпиада «Солнечный свет» по 
истории для 11 класса «Кризис империи: русско-японская война и революция 1905-1907 
гг.». Диплом победителя 1 место. 16 мая 2019.

• Пилкова Юлия. Всероссийская олимпиада «Время знаний» по предмету 
«История. 11 класс». Диплом победителя 1 место. Май 2019.

• Пайлеванян Карапет. ФГОСурок. Всероссийская олимпиада по технической 
механике «Сопротивление материалов». Диплом победителя 1 степени .24.05.2019.

• Силкин Дмитрий. ФГОСурок. Всероссийская олимпиада по технической 
механике «Сопротивление материалов». Диплом победителя 1 степени. 25.05.2019.

• Зотова Юлия. ФГОСурок. Всероссийская олимпиада по технической 
механике. «Сопротивление материалов». Диплом победителя 1 степени .25.05.2019.

• Козлов Николай. ФГОСурок. Всероссийская олимпиада по технической 
механике «Сопротивление материалов». Диплом победителя 1 степени .25.05.2019.

• Дудоева Анна, Международная интернет- олимпиада «Солнечный свет» по 
химии 10 класс. «Углеводы». Диплом победителя 1 место. 16.01.2019.

• Забелина Александра. Региональная интернет-олимпиада «Солнечный свет» 
по химии для студентов. Диплом победителя 1 место. 20.01.2019.

• Фёдорова Екатерина. Всероссийская олимпиада «Время знаний» по предмету 
«Химия. 10 класс». Диплом победителя 1 место. Май 2019.

• Филяков Евгений. Международная лингвострановедческая олимпиада по 
английскому языку «Тревеллинг ту Британ». Диплом 1 место .17.04.2019.

• Романов Павел. Международная олимпиада по английскому языку «Инглиш 
вокэбэлари». Диплом победителя 1 место. 16.04.2019.

• Чухин Павел. Международная олимпиада по английскому языку «Инглиш 
скиллз», Диплом победителя 2 степени .16.04.2019.

• Семионова Оксана. Российский интеллект-центр.12 Всероссийская олимпиада 
«Мыслитель» по математике. Победитель 2 место .04.06.2019.

• Артамонов Кирилл. Мир-Олимпиад. 4 Всероссийская олимпиада по 
математике для студентов. Диплом 3 место. 23.05.2019.

• Свирин Вадим Мир-Олимпиад. 4 Всероссийская олимпиада начертательной 
геометрии для студентов. Диплом 2 место. 23.05.2019.

• Кузьмичёв Владислав. Международная интернет-олимпиада «Солнечный 
свет» по геометрии для студентов. Диплом 2 место. 24.05.2019.

• Юдина Кристина. Международная интернет-олимпиада «Солнечный свет» по 
математике для студентов. Диплом 1 место. 24.05.2019.

• Дерюгин Павел. Всероссийский турнир знатоков «Покори олимп» 
Всероссийская олимпиада по математике-10 класс .Диплом 2 степени. 22.05.2019.

• Исаева Валерия. Международный проект ВИДЕОУРОК. Олимпиада по 
русскому языку 11 класс». Диплом призёра 2 степени. 11.06.2019.

• Кабочкина Анастасия. Областной конкурс-фестиваль литературного 
творчества обучающихся профессиональных образовательных организаций «Родное 
слово». Диплом 2 место в номинации «Юные журналисты».

• Сидоров Виталий Юрьевич. Международный дистанционный конкурс 
«Звёздный час» по истории -10 класс Диплом 1 степени.16.11.2019.
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• Колбецкая Софья Александровна. Международный дистанционный конкурс 
«Звёздный час» по истории -10 класс. Диплом 1 степени.1 место. 16.11.2019.

• Митронин Роман Евгеньевич. Международный дистанционный конкурс 
«Звёздный час» по истории -10 класс. Диплом 1 степени.1 место 16.11.2019.

• 76.Карпова Анастасия Сергеевна. Международный дистанционный конкурс 
«Звёздный час» по истории -10 класс. Диплом 1 степени.1 место 16.11.2019.

• Муравьёв Иван Андреевич. Международная интернет -  олимпиада 
«Солнечный свет» по английскому языку. Диплом победителя 1 место. 14.11.2019.

• Воробьев Александр Игоревич. Международная олимпиада по английскому 
языку «Managemens Words», проводимая на портале дистанционных проектов по 
английскому языку «Англиус». Диплом 1 место. 15.11.2019.

• Фомин Александр Андреевич. Международная олимпиада по английскому 
языку «Planning a Business», проводимая на портале дистанционных проектов по 
английскому языку Англиус». Диплом 1 место 15.11.2019

• Гришакова Татьяна Олеговна. Всероссийская олимпиада по специальности 
«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений». Диплом 1 место. .24.10.2019.

• Дворецкий Артём Романович. Всероссийская олимпиада по дисциплине: 
«Информатика», проводимая на портале олимпиад и конкурсов «Мир -  Олимпиад» Диплом 
1 место. 27.11.2019.

• Ихеев Роман Рамзанович. Всероссийская олимпиада по дисциплине: 
«Информатика», проводимая на портале олимпиад и конкурсов «Мир -  Олимпиад». 
Диплом 1 место. 27.11.2019.

• Киченин Роман Владимирович. Всероссийская олимпиада по дисциплине: 
«Информатика», проводимая на портале олимпиад и конкурсов «Мир -  Олимпиад». 
Диплом 1 место. 27.11.2019.

• Кливиткина Анастасия Сергеевна. Всероссийская олимпиада по дисциплине: 
«Информатика», проводимая на портале олимпиад и конкурсов «Мир -  Олимпиад», 
Диплом 1 место. 28.11.2019.

• Савостина Евгения Юрьевна. Всероссийская олимпиада по дисциплине: 
«Информатика», проводимая на портале олимпиад и конкурсов «Мир -  Олимпиад». 
Диплом 1 место. 27.11.2019.

• Полякова Дарья Вячеславовна. Всероссийская олимпиада по дисциплине: 
«Информатика», проводимая на портале олимпиад и конкурсов «Мир -  Олимпиад». 
Диплом 1 место. 27.11.2019.

• Алумян Лаура Давидовна. 2 Всероссийская олимпиада по дисциплине: 
«Информатика», проводимая на портале олимпиад и конкурсов «Мир -  Олимпиад». 
Диплом 1 место. 29.11.2019.

• Тагиева Диана Эминовна. 2 Всероссийская олимпиада по дисциплине: 
«Информатика», проводимая на портале олимпиад и конкурсов «Мир -  Олимпиад». 
Диплом 1 место. 29.11.2019.

• Панькова Валерия Александровна. 2 Всероссийская олимпиада по 
дисциплине: «Информатика», проводимая на портале олимпиад и конкурсов «Мир -  
Олимпиад». Диплом 3 место. 28.11.2019.

• Царькова Анастасия Михайловна. 2 Всероссийская олимпиада по 
дисциплине: «Информатика», проводимая на портале олимпиад и конкурсов «Мир -  
Олимпиад». Диплом 2 место. 29.11.2019.

• Суслова Наталья. 2 Всероссийская олимпиада по дисциплине: 
«Информатика», проводимая на портале олимпиад и конкурсов «Мир -  Олимпиад». 
Диплом 2 место. 29.11.2019.
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• Сушилина Евгения. 2 Всероссийская олимпиада по дисциплине: 
«Информатика», проводимая на портале олимпиад и конкурсов «Мир -  Олимпиад». 
Диплом 2 место. 29.11.2019.

• Михеева Алёна Сергеевна. (пр. Доронкина М.В.) Международная интернет -  
олимпиада «Солнечный свет» по «Информатике», Диплом 1 место. 30.11.2019.

• Алумян Лаура Давидовна. (пр. Маркова Н.В.). Всероссийская олимпиада по 
технической механике: «Сопротивление материалов» в Всероссийском научно -  
образовательном журнале «ФГОС Урок». Диплом победителя 1 степени. 29.11.2019, 
Кочеткова Ирина Андреевна - Диплом победителя 1 степени. 28.11.2019, Кливиткина 
Анастасия Сергеевна- Диплом победителя 1 степени. 28.11.2019, Кочеткова Ксения 
Андреевна- Диплом победителя 1 степени. 28.11.2019.

• Моисеева Виктория Игоревна (пр. Зенякина Е.В.). 13 Всероссийская 
олимпиада «Мыслитель» по предмету «Физика» -  10 класс, проводимая на сайте РИЦ 
«Олимпиад УМ», Диплом победителя 2 место. 03.12.2019, Тетельков Антон Александрович
- Диплом победителя 2 место. 02.12.2019, Андреева Ирина Валерьевна- Диплом 
победителя, 2 место. Декабрь,2019, Мытарёва Татьяна Александровн - Диплом победителя 
1 место. 30.11.2019.

• Сидорова Ирина (пр. Сидорова К.В.). Всероссийская интернет -  олимпиада 
«Солнечный свет» по биологии «Генетика», проводимая на международном 
образовательном портале «Солнечный свет». Диплом победителя 1 место .05.11.2019.

• Дудоева Анна Владимировна. (пр. Зазвонова Т.И.) Всероссийская олимпиада 
по дисциплине «Инженерная графика» Диплом 3 место. 21.11.2019.

• Седаков Егор Юрьевич. (пр. Блинникова А.С.) Международная интернет -  
олимпиада «Солнечный свет» по биологии, проводимая на международном 
образовательном портале «Солнечный свет». Диплом победителя 1 место. 29.11.2019.

• Филиппов Егор Алексеевич (пр. Сеитова). Региональный конкурс 
профессионального мастерства «WorldSkills Belarus» по компетенции «Геодезия» в 
Республике Беларусь. Сертификат участника. Гомель 2019.

• Тарасикова Ульяна Алексеевна. (пр. Сеитова) Региональный конкурс 
профессионального мастерства «WorldSkills Belarus» по компетенции «Геодезия» в 
Республике Беларусь. Сертификат участника. Гомель 2019.

• Романенков Артём Александрович (пр. Амбросимов П.В.). 4 
Международный дистанционный конкурс «Старт» по физике, проводимый на портале 
«Konkurs start». Диплом 3 место. 20.09.2019.

• Зарайская Дарья Борисовна (пр. Ляпина О.В.). Всероссийская интернет -  
олимпиада «Солнечный свет» по английскому языку, проводимая на Международном 
образовательном портале «Солнечный свет». Диплом победителя 2 место. 26.11.2019, 
Брылева Дарья Андреевна - Диплом победителя 3 место. 28.11.2019, Букреева Ксения 
Александровна- Диплом победителя 1 место. 24.11.2019, Волкова Дарья Владимировна - 
Диплом победителя 1 место. 26.11.2019, Ёлгина Анастасия Александровна- Диплом 
победителя 1 место .28.11.2019, Костикова Любовь Николаевна - Диплом победителя 1 
место. 25.11.2019.

• Кочеткова Ксения (пр. Большакова Г.П.). 2 Всероссийская олимпиада по 
«Информатике» для студентов, проводимая на портале олимпиад и конкурсов «Мир -  
Олимпиад». Диплом 1 место. 29.11.2019. Кочеткова Ирина Диплом 1 место. 29.11.2019., 
Небольсина Дарья, Диплом 2 место. 30.11.2019 Бардина Светлана- Диплом 2 место.
30.11.2019, Козлова Анна -Диплом 2 место. 30.11.2019, Исайкина-Диплом 2 место 
.30.11.2019, Инина Анастасия -Диплом 2 место. 30.11.2019, Васюкова Дарья - Диплом 2 
место. 30.11.2019, Акименко Денис - Диплом 2 место. 30.11.2019, Кузьмина Анастасия - 
Диплом 2 место. 30.11.2019, Ивашин Данила. - Диплом 1 место. 30.11.2019, Большакова 
Алина - Диплом 2 место. 30.11.2019, Арефьева Анастасия -Диплом 2 место .30.11.2019,
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Ларионов Никита -Диплом 3 место. 27.11.2019, Воронин Даниил -Диплом 3 место.
27.11.2019, Круц -Диплом 3 место. 27.11.2019, Алифанова Алина (пр. Большакова Г.П.). 2 
Всероссийская олимпиада по «Информатике» для студентов, проводимой на портале 
олимпиад и конкурсов «Мир -  Олимпиад». Диплом 3 место, 27.11.2019, Кельм Линда - 
Диплом 3 место. 27.11.2019, Малевский Филипп -Диплом 3 место. 27.11.2019.

• Лапкин Даниил Александрович (пр. Кирюхина Т.А.) Международная 
олимпиада по английскому языку «Planning a Business», проводимая на Международном 
портале дистанционных проектов по английскому языку Англиус. Диплом 1 место.
18.11.2019, Ягодкина Дарья Юрьевна -Диплом 1 место. 18.11.2019.

• Калушина Анастасия Сергеевна (пр. Федина Ю.Н.). Всероссийская онлайн -  
олимпиада по математике итоговое занятие для 10 классов, проводимая на образовательном 
портале «Источник». Диплом 1 место. 06.12.2019

• Бушаев Александр Викторович (пр. Федина Ю.Н.). 13 Всероссийская 
олимпиада «Мыслитель» по математике, проводимая на РИЦ «ОлимпиадУМ» . Диплом 
победитель 1 место. 04.12.2019.

• Логачёв Никита Юрьевич (пр. Федина Ю.Н.). 7 Международная олимпиада 
«Интеллектуал» по математике, проводимая на портале» Агентство исследовательских 
проектов "Познание". Диплом победителя 2 место. 03.12.2019.

• Назарова Ангелина Сергеевна (Федина Ю.Н.). Международная интернет -  
олимпиада «Солнечный свет» по математике, проводимая на международном 
образовательном портале «Солнечный свет». Диплом победителя 1 место. 30.11.2019.

• Маркина Дарья Александровна (пр. Сенина Е.А.). «Олимпиада по русскому 
языку 10 класс», проводимая на международном проекте videouroki.net. Диплом призёра 2 
степени. 01.12.2019

• Артёмкина Маргарита (пр. Ильина Е.Ю.) Всероссийская интернет -  
олимпиада «Солнечный свет» по обществознанию для 11 классов «Экономика - наука и 
хозяйство», проводимая на Международном образовательном портале «Солнечный свет». 
Диплом победителя 1 место. 12.12.2019, Моисеева Эльвира - Диплом победителя 2 место.
12.12.2019,

• Пуликова Елизавета Владимировна (Пр. Доронкина М.В.) Всероссийская 
олимпиада по дисциплине «Информатика», проводимая на портале Всероссийских 
олимпиад и конкурсов «Мир -  Олимпиад». Диплом 1 место. 30.11.2019, Суслова Наталья - 
Диплом 2 место. 29.11.2019, Тагиева Диана Эминовна. - Диплом 1 место. 29.11.2019, 
Павлов Даниил Романович - Диплом 2 место. 05.12.2019.

• Окорочкова Татьяна Сергеевна. Всероссийский конкурс «Экономика 
недвижимости», проводимый на Эрудит. Онлайн. Диплом победителя 3 место. 13.12.2019

• Моргунова Екатерина Петровна. Рязанская прокуратура. Конкурс социальной 
рекламы «Мир без коррупции!» в номинации «Социальный плакат». Диплом победителя 3 
место. 25.12.2019.

• Кабочкина Анастасия Александровна Всероссийский конкурс сочинений. 
Региональный этап. Диплом участника 2019.

• Елисеев Владислав Валерьевич. Образовательный портал «ФГОС Онлайн» 
Международная олимпиада по физкультуре «Физкульт-Ура!». Грамота за 1 место. 
25.12.2019

• Красноружская Арина Сергеевна. Всероссийская олимпиада центра «Айда». 
Олимпиада по физкультуре 11 класс. Диплом победителя 1 место. 24.12.2019.

• Федькина Маргарита Николаевна. Диплом победителя 2 степени .18.11.2019.
• Ульянов Илья Александрович Всероссийская олимпиада по физ.культуре. 

образовательный онлайн-проект «Стади лайф» Диплом 1 степени 23.12.2019
• Большакова Алина Андреевна Мир олимпиад. 2 всероссийская олимпиада по 

физкультуре Диплом 2 место 18.12.2019, Бардина Светлана Арменовна, Диплом 2 место



19

20.12.2019, урина Ульяна Викторовна, Диплом 2 место 02.11.2019, Суслова Наталья 
Диплом 2 место 26.12.2019, Тарасикова Ульяна Алексеевна, Диплом 1 место 18.12.2019

• Ефимова Альбина Аскаровна Международная интернет -  олимпиада 
«Солнечный свет» по физкультуре 11 класс Диплом 1 место 14.12.2019, Ягодкина Дарья 
Юрьевна. Диплом 1 место .10.12.2019, Головко Екатерина Владимровна 10 класс, Диплом 1 
место. 17.12.2019, Миронова Ирина Романовна - Диплом 1 место. 25.12.2019, Николаева 
Анастасия Михайловна- Диплом 1 место. 19.12.2019.

• Козлова Юлия Николаевна. Международная интернет -  олимпиада 
«Солнечный свет» по физкультуре «Физкульт-Ура!». Диплом 1 место .14.12.2019, 
Самойленко Полина Евгеньевна -Диплом 1 место. 11.12.2019.

• Николаева Анастасия Михайловна. Региональная интернет -  олимпиада 
«Солнечный свет» по физкультуре 10 класс. Диплом 1 место. 17.12.2019.

• Васильева Татьяна Дмитриевна, Всероссийская интернет -  олимпиада 
«Солнечный свет» по физкультуре 10 класс. Диплом 1 место. 17.12.2019.

• Ефимова Альбина Аскаровна. Региональная интернет -  олимпиада 
«Солнечный свет» «Здоровый образ жизни». Диплом 1 место .19.12.2019.

• Швецова Яна Эдуардовна. Центр поддержки образования «Кактус». Блиц
олимпиада с возможностью международного участия по предмету «Физическая культура». 
Диплом 1 место .13.12.2019.

• Ионова О.С. Международный конкурс «Звёздный час» по математике ООО 
«Ветки»- 2 место.

• Конкурс публикаций в электронном журнале "Профессиональное образование 
XXI века"- Кузнецов С.Е, Рахманова Л.В., Зубарева Л.Ф., Маркова Н.В., Антонова О.А., 
Клапцова Ю.А.

• Международный образовательно-просветительский портал «ФГОС онлайн». 
Международная викторина по истории «Великая Отечественная война»- Березина А.Ю. - 1 
место, Ряховская Е.А. - 1 место. Международное тестирование по истории «Великая 
отечественная война» - Саяпина А.В. -  1 место

• Всероссийская педагогическая олимпиада «Информационные технологии в 
педагогической деятельности»-Доронкина М.В.- Диплом победителя 1 степени;

• Олимпиада «Информационная культура и образование» в мероприятии 
проводимым проектом videouroki.net- Сенина Е.А.-Диплом победителя 1 место;

• Всероссийский творческий конкурс «Горизонты педагогики». «Номинация : 
«Творческие и методические работы педагогов» Работа: Косы по дисциплине 
«Иностранный язык в ПД» проводимый на портале http://pedgorizont.ru- Ляпина О.В.- 
Диплом победителя 1 место; Шанаева Л.Ф.- Диплом победителя 1 место;

• Всероссийский конкурс профессионального мастерства педагогических 
работников им. А.С. Макаренко- Соболева А.В., Рогачкова Е.А., Кирюхина Т.А.- Диплом за 
успешно прошедшее конкурсное задание;

• Международная олимпиада по химии «Химические элементы» проводимой 
на международном образовательно -  просветительском портале «ФГОС онлайн»- Сидорова 
К.В. - Диплом 1 место;

• Международная интернет -  олимпиада «Солнечный свет» по экономике 
«Деньги и денежное обращение» проводимой на Международном образовательном портале 
«Солнечный свет»- Ильина Е.Ю.-Диплом победителя 1 место; Международный конкурс 
«Учитель-исследователь», проводимый на Международном образовательном портале 
«Солнечный свет»- Губанова А.Д.-Диплом победителя 1 место.

• Всероссийское образовательно -  просветительское издание «Альманах 
педагога». Всероссийский конкурс «Лучшая методическая разработка с использованием

http://pedgorizont.ru-/
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современных образовательных технологий и методик" в виде презентации- Беляева Е.В. -  
Диплом 3 место;

• Международный педагогический конкурс «Моя презентация к уроку» по теме 
«Техника живописи», проводимой на международном портале дистанционных проектов по 
английскому языку Anglius- Кирюхина Т.А.- Диплом победителя 1 место;

• Международный педагогический конкурс «Лучший учитель английского 
языка -  2019» по теме «Виды напольных покрытий».,проводимоы на международном 
портале дистанционных проектов по английскому языку Anglius- Соболева Т.И.- Диплом 1 
степени

• Международный проект «Видеоурок», Олимпиада «Особенности 
инклюзивного образования»- Соболева А.В.-Диплом призёра 2 место; Олимпиада 
«Внеурочная деятельность»-Сенина Е.А.-Диплом призёра 2 степени;

• Педагогическое сообщество педагогов-новаторов «Педагогический триумф». 
Всероссийский интернет-конкурс для педагогов и студентов ОУ СПО «ССУЗ-ТРИУМФ»- 
Барина К.В - Диплом 1 степени;

• Всероссийский педагогический конкурс Номинация «Сценарии праздников и 
мероприятий - Малахова Н.В.- Диплом 1 место;

• Всероссийская блиц-олимпиада «Время знаний» в номинации 
«Профессиональная компетентность учителя химии» - Блинникова А.С.- Диплом 
победителя- 1 место; «Основы экологии»- Блинникова А.С.-Диплом победителя 1 место;

• Всероссийская дистанционная педагогическая олимпиада «Профессиональная 
компетентность педагога» «Преподаватель СПО», проводимая на портале олимпиад и 
конкурсов «Мир -  Олимпиад» - Зазвонова Т.И.- Диплом 3 место; Большакова Г.П.- Диплом 
1 место; в номинации «Лучшая презентация педагога -  2019»- Большакова Г.П.- Диплом 
победителя 1 место; Всероссийская педагогическая олимпиада: «Информационная 
компетентность педагога: Сервисы Web2.0 в образовании» Илюшина А.А.-Диплом 1 место

• Всероссийский конкурс талантов. Номинация «Методическая разработка»- 
Сидорова К.В.- Диплом призёра 2 место; Номинация «Презентация к уроку»- участник

• Научно -  методический центр развития образования ЯПЕДАГОГ.РФ:

•S . Всероссийский профессиональный педагогический конкурс в номинации: 
«Учебная программа педагога в соответствии с ФГОС» - рабочая программа по учебной 
дисциплине ОГСЭЦ.04 «Физическая культура» - Соболева А.В.- Диплом 1 степени;

S  в номинации «Мой педагогический опыт» - Мотивация студентов к изучению 
учебной дисциплины «Математика» -Федина Ю.Н.-Диплом 1 степени;

S  в номинация «Лучшая методическая разработка»-Зазвонова Т.И.- Диплом 1 
степени; Рогачкова Е.А., Масевнина В.А.- Диплом 1 степени;

S  в номинации «Мой педагогический опыт» -Организация занятий по 
спортивным играм в колледже-Соболева А.В.- Диплом за 1 место;

S  в номинации «Мой педагогический опыт»-Федина Ю.Н.-диплом 1 место;

Преподаватели и студенческий актив колледжа систематически принимают 
участие в работе конференций, вебинаров и семинаров разных уровней в г. Рязани, 
имеют публикации в областных, сборниках, периодических изданиях.

• Участие в работе всероссийской творческой группы «Современная методика 
преподавания предмета «Экономика» на тему «Налоги и налогообложения» проводимой 
Всероссийским образовательным изданием «Вестник педагога»- Швечков Ю.А.

• Хазеева Алина Максимовна.1Всероссийская дистанционная научно
практическая конференция школьников и студентов «Молодой учёный». Тема «Магия 
числа в романе Достоевского «Преступление и наказание», Диплом 1 степени, 06.01.19.
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• Володин Илья Сергеевич.1Всероссийская дистанционная научно
практическая конференция школьников и студентов «Молодой учёный». Тема 
«Устаревшие слова в лирике Тютчева», Диплом 1 степени, 06.01.19.

• Ефремова Елизавета Руслановна.1Всероссийская дистанционная научно
практическая конференция школьников и студентов «Молодой учёный». Тема 
«Употребление диалектных и просторечных слов в прозе Михаила Шолохова», Диплом 2 
степени,06.01.19

• С б о р н и к  м а т е р и а л о в  международных заочных педагогических 
чтений. Республика Беларусь «Использование инновационных технологий в системе 
профессионально-технического и среднего специального образования- апрель 2019

1. Рогачкова Е.А. Повышение уровня профессиональной компетентности 
педагогов (из опыта работы);

2. Бозванова Н.Н. Инновационные технологии и методы обучения в системе 
среднего профессионального образования;

3. Губанова А.Д. Современные образовательные методики, внедряемые в 
образовательный процесс;

4. Соболева А.В. Здоровьесберегающие технологии в образовательном 
процессе;

5. Кузнецова О.В. Развитие профессиональных компетенций студентов путем их 
включения в кружковую деятельность на примере Рязанского строительного колледжа 
имени Героя Советского Союза В.А. Беглова;

6. Кузнецова О.В., Соболева Т.И. Формирование профессиональных 
компетенций на уроках иностранного языка.

• Сайт Инфоурок
1. Кирюхина Т.А. Презентация по английскому языку на тему «Гас сэфети»- 

25.01.2019;
2. Шанаева Л.Ф. КОС по истории для студентов 1 курса колледжа-14.06.2019;
3. Соболева Т.И. Комплект КОС по иностранному языку для специальности

54.02.01 Дизайн (по отраслям)-22.11.2019;
4. Масевнина В.А. Контрольно-оценочные средства по дисциплине ОП.09 

«Логистика»-27.12.2019.
• Сайт РИРО
1.Рахманова Л.В., Пискарёва В.А. РП ПМ.02 «Выполнение технологических 

процессов на объекте капитального строительства» (базовая подготовка)-26.02.2019;
• Всероссийский информационно-образовательный портал 

профессионального мастерства педагогических работников. Научно-методический 
центр развития образования ЯПЕДАГОГ.РФ

1. Малахова Н.В. Методические рекомендации по организации и проведению 
праздника «Солнце нашей поэзии» (По жизненному и творческому пути А.С. Пушкина. К 
220-летию поэта)-30.03.2019.;

2. Федина Ю.Н. Система работы по применению проектных технологий на 
уроках математики-29.05.2019;

3. Рогачкова Е.А., Масевнина В.А. УМК ПМ.04 «Организация работы 
коллектива исполнителей» для специальности 54.02.01-12.12.2019;

4. Зазвонова Т.И. Методическая разработка «геометрические тела»-12.12.2019.

• Сайт Всероссийского издания «Портал педагога»
1. Рогачкова Е.А. Программа профессионального модуля ПМ.02 «Организация 

работы коллектива исполнителей» для спец. 54.02.01 -  4.12.2019;
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2. Коростелёва М.Г. Лекции на тему «Система маркетинговых исследований и 
маркетинговой информации»-11.12.2019;

• ЭЛ. журнал «Профессиональное образование ХХ1 века»
1. Антонова О.А. МУ к выполнению курсового проекта по дисциплине 

«Инженерные сети многоквартирного дома» для спец.08.02.11- 9.10.2019;
2. Рахманова Л.В. Учебно-методический комплекс ПМ.02 «Выполнение 

технологических процессов на объекте капитального строительства» для спец.08.02.01- 
20.11.2019;

3. Клапцова Ю.А. УМК по ПМ.01. для ЖКХ- 11.12.2019;
4. Масевнина В.А. УМК по ПМ.05. для 08.02.01. (актуализ. ФГОС)-17.12.2019;
5. Маркова Н.В. МР для студентов дневного отделения спец. 08.02.01(углубл. 

подготовка) по организации ВСРС по дисциплине «ИСПД»-27.05.2019;
6. Зубарева Л.Ф. Организация ВСРС по дисциплине «Архитектура зданий»-май

2019;
7. Рахманова Л.В. Методические рекомендации по выполнению ВСРС раздела 

МДК.04.02 «Реконструкция зданий» МДК 04.02.02 «Технология и организация работ при 
реконструкции зданий» спец.08.02.01-12.02.2019;

8. Федотова Н.И. Методические рекомендации по выполнению практических 
работ по дисциплине «Метрология, стандартизация и сертификация»-02.2019;

9. Сенина Е.А. УМК дисциплины «Русский язык», «Литература»-2019;
10. Сенина Е.А. Организация ВСРС обучающихся по предмету «Русский язык и 

литература»-2019;
11. Кузнецов С.Е. УМК по учебной дисциплине «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности-2019;
12. Кузнецов С.Е. Курс лекционного материала по учебной дисциплине 

«Управление территориями и имуществом»-2019.
• Международное сетевое издание «Солнечный свет»
1.Абросимов П.В. Зенякина Е.В. Статья «Глоссарий физических терминов»- 

25.01.2019;
2. Сидорова К.В. Статья «Спирты»-4.12.2019;
3. Сидорова К.В. Статья «Арены»-10.02.2019.

Упоминания в СМИ:
1. http://rv-ryazan.ru-15;
2. https://minsport.ryazangov.ru/- 11;
3. http://www.ukrzn.ru/- 10;
4. https://molrzn.ru/ - 8
5. http://mediaryazan.ru -6
6. https://minobr.ryazangov.ru -4
7. http://admrzn.ru -  2;
8. http://school55rzn.ucoz.ru/ -1
9. http://sckola29.ru/ - 1
10. http://school-11.edu.ru - 1
11. h ttp : //ryazpressa.ru  j-1
12. http://www.slova.by/ -1

3.7. Сведения об организации самостоятельной работы студентов.
Самостоятельная работа обучающихся организуется и контролируется в 

соответствии с локальным нормативным актом и заключается в организации подготовки к 
занятиям, составления индивидуальных конспектов, подготовки рефератов и докладов 
(сообщений), создания презентаций, минипроектов, в изготовлении пособий и технических

http://rv-ryazan.ru/
https://minsport.ryazangov.ru/-
http://www.ukrzn.ru/-
https://molrzn.ru/
http://mediaryazan.ru/
https://minobr.ryazangov.ru/
http://admrzn.ru
http://school55rzn.ucoz.ru/
http://sckola29.ru/
http://school-11.edu.ru/
http://ryazpressa.ru/
http://www.slova.by/
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средств обучения (макетов, моделей) в кабинетах, учебных лабораториях и учебно
производственных мастерских по всем циклам учебного плана, а также при выполнении 
курсовых и дипломных работ (проектов).

Таблица 6.
Перечень методических разработок преподавателей МК общего гуманитарного и социально
____________________________экономического учебного цикла_____________ _____________

1. МР по выполнению 
практических работ

Беляева Е.В. Обществозна
ние

08.02.01
08.02.08
23.02.03

2019

2. МУ по организации ВСРС Ляпина О.В.,
Соболева
Т.И.

Иностр.язык 
в ПД

08.02.01 2019

3. МР по переводу текстов 
профессиональной 
направленности для студентов 
о ч н о й , заочной и 
дистанционной форм обучения

Ляпина О.В.,
Соболева
Т.И.

Иностр.язык 
в ПД

08.02.01,
08.02.11

2019

4. МР для преподавателя к 
составлению плана или 
конспекта учебного занятия по 
теме «Ф.М. Достоевский. 
Роман «Преступление и 
наказание. Петербург 
Достоевского»

М алахова
Н.В.

Литература Для всех 2019

5 Конспект урока «Внешний и 
внутренний вид автомобиля»

Гераскина
А.Е.

Иностранный 
язык(2-й год 
обучения)

23.02.03 2019

6. Разработка урока для 
преподавателей по дисциплине 
«Основы философии»

Самойлова
О.А.

Основы
философии

2019

7. М етодические указания по 
организации ВСРС

М арфина
Л.В.

Иностр.язык 08.02.01 2019

8. М етодические рекомендации 
по переводу текстов 
профессиональной 
направленности для студентов 
очной формы обучения

Ляпина О.В. Иностр.язык 08.02.08 2019

9. М етодические указания по 
организации ВСРС

Ляпина О.В.
Соболева
Т.И.

Иностр.язык 08.02.01
Углубл.

2019

10. М етодические указания по 
организации ВСРС

Ляпина О.В.
Кирюхина
Т А .

Иностр.язык 21.02.05 2019

11. М етодические указания по 
организации ВСРС

Кирюхина
Т.А.
Соболева
Т.И.

Иностр.язык 54.02.01 2019

Перечень методических разработок преподавателей МК проф<
специальностей 23.02.03, 23.02.04

ссионального учебного цикл

1 МР по выполнению СВР Грушкин
Ю.Н.

М ДК 02.01.02 23.02.04 2019

2. М етодические рекомендации по 
проведению конкурса по 
дисциплине

Ф едотова
Н И .

Техническая
механика

23.02.03
23.02.04

2019

Перечень методических разработок преподавателей МК профессионального учебного цикла
специальностей 08.02.08
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№
п/п

Название Разработ
чик

Дисциплина Специаль
ность

Год
создания

1. Электронный конспект лекций Есавкина
Г.К.

М ДК 02.01.01 
Основы сварки

08.02.08 2019

2. МУ по организации ВСРС Серова
г .д .

М ДК 01.01.03 08.02.08 2019

3. МУ по организации ВСРС Серова
г .д .

М ДК 03.01.01 08.02.08 2019

Перечень методических разработок преподавателей МК математического и общего 
_____________________ естественно - научного учебного цикла_____________________

№
п/п

Название Разработчик Дисциплина Специаль
ность

Год
создания

1. М етодические указания для 
ВСРС 2 курса

Доронкина
М.В.

Информатика 08.02.01. 2019

2. МР по организации ВСРС М аркова
Н.В.

ЕН.04 ИСвПД 08.02.01 
(угл. акт).

2019

3. МУ по выполнению 
лабораторных работ по оптике 
и квантовой физике

Абросимов
П.В.

Физика Для всех 
спец

2019

. Перечень методических разработок преподавателей МК профессионального учебного цикла 
_________________________________ специальности 08.02.01________________________________

№
п/п

Название Разработ
чик

Дисциплина Специальн
ость

Год
создания

1. Методическое пособие по 
выполнению практических 

работ

Антонова
О.А.

М ДК 04.01.01 08.02.01 2019

2. МР по выполнению практ 
работы №12

Зазвонова
Т.И.

Инженерная
графика

08.02.01 2019

3. МР по выполнению практ 
работы №11

Зазвонова
Т.И.

Инженерная
графика

08.02.01 2019

4. МР по выполнению практ 
работы №8

Зазвонова
Т.И.

Инженерная
графика

08.02.01 2019

5. МР по выполнению практ 
работы №9-10

Зазвонова
Т.И.

Инженерная
графика

08.02.01 2019

6. МР по выполнению практ 
работы №3

Зазвонова
Т.И.

Инженерная
графика

08.02.01 2019

7 МР по выполнению практ 
работы №2

Зазвонова
Т.И.

Инженерная
графика

08.02.01 2019

8 МР по выполнению практ 
работы №7

Зазвонова
Т.И.

Инженерная
графика

08.02.01 2019

9. МР по выполнению практ 
работы №6

Зазвонова
Т.И.

Инженерная
графика

08.02.01 2019

10. МР по выполнению практ 
работы №5

Зазвонова
Т.И.

Инженерная
графика

08.02.01 2019
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11. МР по выполнению практ 
работы №4

Зазвонова
Т.И.

Инженерная
графика

08.02.01 2019

12. МР по выполнению практ 
работы №1

Зазвонова
Т.И.

Инженерная
графика

08.02.01 2019

13. М У к выполнению курсового 
проекта

Антонова
О.А.

М ДК 02.01.01.04
Инженерные
сети

08.02.11 2019

14. Рабочая тетрадь для 
практических работ по 

М ДК04.01.02; 
М ДК 02.01.01.04

Антонова
О.А.

М ДК 04.01.02 
«Инженерные 
сети и
оборудование
территорий
зданий и
стройплощадок»
М ДК 02.01.01.04
«Инженерные
сети»

08.02.01
08.02.11

2019

15. МР по выполнению 
практических работ

М асевнина
В.А.

М ДК 02.02.01 
«ПСД»

08.02.01
(угл)

2019

16. МР по выполнению ВСРС Илюшина
А.А.

МДК.
Строительные
конструкции

08.02.11 2019

17. МР по организации ВСРС Антонова
О.А.

Охрана труда 08.02.11 2019

18. М етодическое пособие по 
изучению темы «Основные 

свойства строительных 
материалов»

Барина К.В. М ДК 01.01.06 08.02.01 2019

19. Организация ВСРС по 
дисциплине 

«Энергосберегающие 
технологии Ж КХ» для 

студентов 08.02.11

Зубарева
Л.Ф.

М ДК 02.01.05 08.02.11 2019

20 М етодические рекомендации 
по выполнению ВСРС

Рахманова
Л.В.

М ДК 04.02
Реконструкция
зданий
М ДК 02.02.02 
«Технология и 
организация 
работ при 
реконструкции 
зданий»

08.02.01 2019

Перечень методических разработок преподавателей МК физвоспитания
№ Название Разработ- Дисциплина Специаль- Год
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п/п чик ность создания
1. МУ по выполнению ВСРС Бекетов

В.Н.
БЖ Для всех 2019

2. Организация учебных занятий 
по спортивным играм в 
колледже

Соболева
А.В.

Физическая
культура

Для всех 2019

3. М етодическая разработка 
нетрадиционного занятия 
«интеллектуально
познавательный конкурс с 
элементами телепроекта «Своя 
игра»

Денисов
В.А.

М ДК 03.01
«Основы
слесарного
дела»

23.02.03 2019

Перечень методических и иных документов преподавателей МК профессионального цикла
специальности 21.02.05

№
п/п

Название Разработ
чик

Дисциплина Специаль
ность

Год
написания

1. РТ для лабораторных работ Сеитова
О.В.

Геодезия с 
основами КиКЧ

21.02.05 2019

2. М етодические указания к 
выполнению практических 
работ по теме «Решение задач 
на масштабы"

Лиховидьк 
о М.А.

Геодезия с 
основами 
картографии и 
картографическо 
го черчения

21.02.05. 2019

3. М етодические указания к 
выполнению практических 
работ по теме «Работа с 
поперечным масштабом"

Лиховидьк 
о М.А.

Геодезия с 
основами 
картографии и 
картографическо 
го черчения

21.02.05. 2019

Перечень методических и иных документов преподавателей МК профессионального цикла
специальности 54.02.01

№
п/п

Название Разработчик Дисциплина Год
написания

1. М етодические рекомендации по 
изучению дисциплины

Гридяева И.В. М ДК 01.01.01 
Современные 
концепции в 
искусстве

2019

2. М етодические рекомендации по 
выполнению курсового проекта

Сенина Е.И. М ДК 02.01. 
Выполнение 
художественно
конструкторских 
проектов в материале

2019

3. М етодические рекомендации по 
выполнению практических 
работ

М ещ ерякова В.Н. М ДК 05.01 
Технология 
художественно
оформительских 
работ

2019

4. М етодические рекомендации по 
выполнению практических 
работ

Сенина Е.И. М ДК 01.01.04 
Предмет и основы 
макетирования

2019

5. М етодические рекомендации по 
подготовке и защите 
выпускных квалификационных 
работ (дипломных проектов)

Сенина Е.И. 2019
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Перечень методических и иных документов преподавателей МК профессионального цикла 
специальности: 08.02.11

№
п/п

Название Разработчик Дисциплина Год
написания

1. Организация ВСРС по 
дисциплине 

«Энергосберегающие 
технологии Ж КХ» для 

студентов 08.02.11

Зубарева Л.Ф. М ДК 02.01.05 2019

2 МР по организации ВСРС Антонова О.А. Охрана труда 2019
3. МР по выполнению ВСРС Илю ш ина А.А. МДК.

Строительные
конструкции

2019

4. Рабочая тетрадь для 
практических работ по 

М ДК04.01.02; 
М ДК 02.01.01.04

Антонова О.А. М ДК 04.01.02 
«Инженерные сети и 
оборудование 
территорий зданий и 
стройплощадок» 
М ДК 02.01.01.04 
«Инженерные сети»

2019

Перечень методических разработок преподавателей МК общеобразовательного учебного
цикла отделения ПКР и ДПО

№
п/п

Название Разработч
ик

Дисциплина Професси
я

Год
написания

1 «М етодические рекомендации 
по выполнению практических 

работ»

М инаева
Т.Н.

М атематика Для всех 
профессий

2019

2 «М етодические рекомендации 
по выполнению практических 

работ и проведению 
консультаций»

Губанова
А.Д.

М атематика Для всех 
профессий

2019

3 «М етодические рекомендации 
по выполнению практических 

работ»

Крапчатов 
а А.Ю.

Естествознание Для всех 
профессий

2019

4 «М етодические рекомендации 
по выполнению практических 

работ»

Зубко О.В. Иностранный 
язык в
профессиональн 
ой деятельности

Для
профессии 
08.01.25 
(гр. ДР-12)

2019

5 «М етодические рекомендации 
по выполнению практических 

работ»

Арутюнян
А.А.

Иностранный
язык

Для всех 
профессий

2019

6 «М етодические рекомендации 
по выполнению практических 

работ»

Зубко О.В. История Для всех 
профессий

2019

7 «М етодические рекомендации 
по выполнению практических 

работ»

Трофимов 
а А.А.

Информатика Для всех 
профессий

2019

8 «М етодические рекомендации 
по выполнению практических 

работ»

Ряховская
Е.А.

Экономика Для
профессии
54.01.01

2019

9 «М етодические рекомендации 
по выполнению практических 

работ»

Ряховская
Е.А.

Обществознание 
(включая право)

Для
профессии
54.01.01

2019

10 «М етодические рекомендации Ряховская Обществознание Для 2019
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по выполнению практических 
работ»

Е.А. (включая 
экономику и 
право)

профессий
08.01.25,
08.01.07,
08.01.10

11 «М етодические рекомендации 
по выполнению практических 

работ»

Ряховская
Е.А.

Право Для
профессии
54.01.01

2019

12 «М етодические рекомендации 
по выполнению практических 

работ» 86 стр.

Клименко
О.Ю.

Русский язык Для всех 
профессий

2019

Перечень методических разработок преподавателей МК об 
профессионального циклов отделения ПК

щепрофессионального и 
иДПО

№
п/п

Название Автор Дисциплина Професси
я

Год

1. М етодические рекомендации 
по организации внеаудиторной 

самостоятельной работы 
студентов по освоению 

ПМ  01. Технология 
штукатурных работ

М едведева
Е.Г.

ПМ.01
Технология

штукатурных
работ

08.01.25 2019

2. М етодические указания для 
организации самостоятельной 

работы студентов

Попова
Л.П.

ПМ  03. 
Выполнение 

каменных работ

08. 01. 07 
«Мастер 

общестрои 
тельных 
работ»

2019

3.8. Сведения об организации практики студентов.
Практическое обучение студентов ОГБПОУ РСК осуществляется согласно 

учебным планам и календарным учебным графикам в соответствии с Федеральными 
государственными образовательными стандартами среднего профессионального 
образования и профессиональными стандартами, на основе Федерального Закона от 
29.12.2012г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», Приказа Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 291 (в редакции от 
18.08.2016г.) «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих 
основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального 
образования», приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 
14.06.2013г. № 464 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования».

Учебная и производственная практика студентов, обучающихся по основным 
профессиональным образовательным программам среднего профессионального 
образования, являются составной частью профессиональных модулей основных 
профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования 
(СПО).

Практика является важнейшим этапом подготовки студентов к трудовой 
деятельности, где они приобретают умения, навыки, опыт и компетенции по 
специальностям и рабочим профессиям, закрепляют и углубляют знания, полученные при 
теоретическом и практическом обучении по всем основным видам профессиональной 
деятельности. В соответствии с требованиями ФГОС на практическую подготовку отведено 
60-65% от общего бюджета учебного времени для ППССЗ и до 70% для ППКРС.

С целью обеспечения единых подходов к организации и проведению 
учебной и производственной практики студентов в колледже разработано Положение о 
практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные
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программы среднего профессионального обучения (Новая редакция принята Советом 
колледжа 07 июня 2018 года, протокол № 8 и введена в действие приказом директора от 
07.06.2018 г. №174). На основании данного Положения, рабочих программ 
профессиональных модулей и опыта других профессиональных организаций 
методическими комиссиями профессиональных циклов специальностей и профессий 
разработаны программы практики, прошедшие процедуру согласования и одобренные 
ключевыми работодателями.

В них отражены виды профессиональной деятельности (трудовые функции), 
которыми должен овладеть специалист в соответствии с ФГОС СПО и профессиональными 
стандартами, а также требования к качеству их освоения (степень сложности выполняемых 
работ, самостоятельность выполнения, требования к умению организовывать рабочее 
место, самоконтролю, анализу и самооценке собственной деятельности, владению 
профессиональными навыками).

В колледже разработаны и введены в действие Методических рекомендаций по 
организации и прохождению производственной практик для работников колледжа -  
руководителей производственной практики и Методических пособий по прохождению 
производственной практики для студентов очной и заочной форм обучения всех 
специальностей, по которым ведется подготовка: 08.02.01 Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений, 08.02.03 Производство неметаллических строительных изделий и 
конструкций, 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения,
21.02. 05 Земельно-имущественные отношения, 23.02.03 Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного транспорта и 23.02.04 Техническая эксплуатация дорожно
транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования, 08.02.11 Управление, 
эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома и 54.02.01 Дизайн (по отраслям). Все 
документы размещены на официальном сайте колледжа в сети Интернет. Кроме того, в 
прошедшем году восстановилась традиция проведения конференций по итогам 
производственной практики со студентами и педагогическими работниками колледжа и 
были проведены две конференции -  в мае с выпускными группами, в октябре -  с 
остальными группами, прошедшими производственную практику.

Распределение бюджета времени, отводимого на учебную и производственную 
(профессиональную) практику по этапам и видам практики соответствует требованиям 
ФГОС.

Содержание всех этапов практики определяют программы практики, согласованные 
с работодателями, и обеспечивающие дидактически обоснованную последовательность 
процесса овладения студентами профессиональными умениями, навыками, общими и 
профессиональными компетенциями, приобретения первоначального профессионального 
опыта в соответствии с требованиями ФГОС.

Учебная и производственная практики (по профилю специальности) входят в 
структуру соответствующих профессиональных модулей, отражающих основные виды 
профессиональной деятельности, к которым готовится выпускник, и проводятся на 
завершающем этапе освоения программы модуля после изучения всех междисциплинарных 
курсов. По завершении учебной и производственной практики по всем специальностям и 
профессиям проводятся квалификационные экзамены для присвоения квалификаций по 
рабочим профессиям и определения степени овладения соответствующим видом 
профессиональной деятельности.

Учебная практика для приобретения профессии рабочего (служащего), определенной 
колледжем согласно ФГОС, получения первичных профессиональных умений и навыков 
проводится на базе учебных лабораторий, учебно-производственных мастерских, учебного 
и учебного геодезического полигонов колледжа, а также с целью повышения качества 
освоения профессиональных компетенций в учебно-методических центрах АО 
«Рязаньгоргаз», ПАО Газпром, Газораспределение, Рязанская область, а также на 
предприятиях - социальных партнерах в специальных учебно-производственных
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помещениях на основе договоров между организациями и колледжем (ООО «Рязанское 
ДРСУ», МП «Автобаза по благоустройству города» и др.). Целью данного вида практики 
является формирование у студентов первичных профессиональных умений, навыков и 
компетенций в выполнении трудовых функций по профессии рабочего (должности 
служащего), приобретение производственного опыта, необходимого для повышения 
качества профессиональной подготовки на основе понимания логики и технологии 
производственных процессов.

Практика производственная (по профилю специальности) проводится 
непосредственно на производстве: на строительных объектах, предприятиях 
стройиндустрии региона, в мастерских транспортных предприятий, на станциях 
технического обслуживания автомобилей, в организациях жилищно-коммунального 
хозяйства, строительного и дорожно-строительного комплекса, в проектных институтах, 
управляющих компаниях, предприятиях газового хозяйства различных форм 
собственности, их филиалах и подчинённых им подразделениях, а также в муниципальных 
профильных предприятиях г. Рязани и районов области. в соответствии с заключенными 
договорами.

Задачи практики - закрепление, расширение, углубление и систематизация знаний, 
полученных при теоретической подготовке, совершенствование профессиональных умений, 
навыков, опыта и компетенций, полученных на практических занятиях и в период учебной 
практик; развитие профессионального мышления, умения анализировать, обобщать, делать 
выводы, принимать обоснованные решения и нести за них ответственность, работать в 
команде; совершенствование предусмотренных ФГОС общих и профессиональных 
компетенций; приобретение производственного опыта и новых профессиональных 
компетенций. Все это достигается благодаря согласованию программ практики с 
принимающими предприятиями и совместному руководству практиками.

Направляются студенты на все виды практики приказом директора колледжа, 
издаваемым на основе коллективных и индивидуальных договоров с предприятиями и 
организациями Рязанской области, г. Рязани. а иногородние студенты - и других областей.

Студенты, заключившие с организациями индивидуальные и/или трехсторонние 
договоры, а также договоры о целевом обучении, производственную практику проходят в 
этих организациях.

Перед началом практики со студентами проводятся организационные собрания 
инструктаж, на котором до студентов доводятся цели и задачи практики, выдаются задания, 
устанавливаются формы отчетности, выдается необходимая документация. Кроме того, 
проводятся инструктаж по технике безопасности, пожарной безопасности, при 
необходимости - медицинские осмотры. Руководители практик знакомят с внутренним 
распорядком и правилами поведения на предприятиях. Практика непосредственно на 
предприятиях также начинается с проведения инструктажей.

Преддипломная практика проводится на завершающем этапе подготовки после 
освоения программы теоретического и практического обучения и сдачи студентами всех 
видов промежуточной аттестации, предусмотренных образовательными стандартами и 
учебными планами специальностей, и непосредственно предшествует Государственной 
итоговой аттестации.

В ходе преддипломной практики студенты выполняют функции дублеров 
специалистов с высшим или средним профессиональным образованием, закрепляют 
освоенные ранее профессиональные и общие компетенции, производят подбор материала 
для выпускной квалификационной работы.

Контроль и руководство проведением практики на производстве осуществляются 
руководителями практики, которые назначаются из числа преподавателей дисциплин 
профессионального цикла, мастеров производственного обучения и специалистов 
предприятий, учреждений - работодателей.
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По завершении всех видов практики студенты представляют установленную 
документацию: аттестационный лист, характеристику, дневник практики, копии 
распорядительных и контрольных документов из организации подтверждающих факт 
прохождения практики, отчет о прохождении практики с исполненным индивидуальным 
заданием, предоставляют фото-, видео-, аудио- и другие материалы, подтверждающие 
прохождение практики, после чего сдают дифференцированный зачет.

Организация производственной практики:
Таблица 7

№
п./п.

Наименование 
профессиональной 
образовательной программы

Наименование организации (предприятия), реквизиты договора, 
обеспечивающего организацию производственной практики

1. 23.02.03 Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта

АО "Рязаньавтодор" и его филиалы, договор от 14.03.2014г.

ООО «Мобикар»
ЗАО «Рязань Экосервис»
ООО «Центртранстехмаш», от 9.02.2017г.
МУП «Рязанская автоколонна №1310» от 16.04.2013г.
МП «Автобаза по благоустройству города»
Организации различной формы собственности: автосервисы, 
авторемонтные мастерские, автосалоны (индивидуальные 
договоры)

2. 23.02.04 Техническая АО «Рязаньавтодор» и его филиалы, договор от14.03.2014г.
эксплуатация подъемно
транспортных, строительных, 
дорожных машин и 
оборудования

ООО «Северная компания»
ООО «Лидер-Строй»
ООО «ВЭЛЛКОМгрупп»
ООО «СтройАртель»
Организации различной формы собственности: автосервисы, 
авторемонтные мастерские, автосалоны (индивидуальные 
договоры)

3. 08.02.01 Строительство и ОАО «Рязаньстрой» от 1.01.2007г.
эксплуатация здании и 
сооружений

ООО РЗЖБИ-3 от10.09.2014г.
ОАО "Проектный институт « Промгражданпроект" от 09.09.2014г.
ООО СПК «Зеленый сад» от19.11.2014г.
ООО «СтройПромСервис» от5.10.2013г.
ООО "Надежда" от14.11.2014г.
ООО «Северная компания»
Организации различной формы собственности: ООО «Рязанский 
завод силикатных изделий» ООО «Группа компаний «Единство», 
ООО «Аква-Строй», ООО «Продмонтажспецстрой», ООО 
«Приток», ЗАО «Рязанское Научно-реставрационное Управление», 
ООО «Ангара», ООО институт «Станкопресмашпроект», ООО 
«Артель, ООО «Триумф», ООО «Остров», ООО 
«Фасадстройсервис», ООО «Форма-Т» ООО "Шереметьевский 
квартал" (коллективные и индивидуальные договоры)

ЗАО «Рязанский кирпичный завод» от 15.11.2013г.
ООО "Проектный институт Ника и Ко" от5.04.2014г.
Корпорация «ТехноНиколь-строительные инновации» от 
20.02.2016г.

4. 08.02.08 Монтаж и 
эксплуатация оборудования и

ОАО «Газпром», Газораспределение, Рязанская область и его 
территориальные подразделения (филиалы) в районах области

систем газоснабжения ООО «Универсалгазстрой»
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АО «Рязаньгоргаз» от 15.121.2014г.
ООО "Граждансантехмонтаж" от 20.05.2015г.

5. 08.02.11 Управление, ООО «Фасадстройсервис» от 1.10.2013г.
эксплуатация и обслуживание 
многоквартирного дома 

08.01.10 Мастер

ООО «ВИАЛстрой»
ООО «Рускор» от 31.10.2013г.

жилищно-коммунального ООО «Норгай»
хозяйства ООО «Экотехнология» от 2.09.2013г.

ООО «Евростяжка» от 31.10.2013г.
ООО «Ваш мастер» от 5.06.2013г.
Корпорация «ТехноНиколь-строительные инновации» от 
20.02.2016г.

6. 08.01.07 Мастер ООО «Техавангард» от 6.10.2013г.
общестроительных работ ООО «Строй-Лайн» от 5.10.2013г.

ООО «ВИАЛстрой»
ООО «Рускор» от 31.10.2013г.
ООО «Норгай»
ООО «Звездный» от 04.09.2013г.
ООО «Инжстрой» от 5.10.2013г.
ООО «Атлант-Комстройсервис» от 5.10.2013г.
ООО «СтройПромСервис» от 5.10.2013г.

7. 08.01.25 Мастер ООО «Фасадстройсервис» от 1.10.2013г.
отделочных строительных и 
декоративных работ

ООО «Рускор» от 31.10.2013г.
ООО «Норгай»
ООО «ВИАЛстрой»
ООО «Экотехнология» от 29.09.2012г.
ООО «Евростяжка» от 31.10.2013г.
ООО «Ваш мастер» от 03.09.2013г.
ООО «Конвент-Климат» от 02.09.2013г.
Корпорация «ТехноНиколь-строительные инновации» от 
20.02.2016г.

8. 54.02.01. Дизайн (по 
отраслям)

Отделение общественной организации «Союз дизайнеров 
Рязанской области»

54.01.01 Исполнитель 
художественно-оформительских

Дизайн-студия «С чистого листа»

работ Дизайн-студия «Мускат»

Капарол-центр Рязань
Издательство «Стройинформ»

Издательский дом «Экстра-шанс»
Организации различной формы собственности: дизайн-студии, 
художественные и дизайнерские салоны, производственно - 
рекламные организации (индивидуальные договоры)

9. 21.02.05 Земельно Министерство имущественных отношений Рязанской области
имущественные отношения ГБУ РО «Центр государственной кадастровой оценки"

Управление федеральной службы ГРК и К по РО
Рязанский экспертно-оценочный центр
ООО «Рязанский регистрационный центр оценки»
Организации различной формы собственности: юридические, 
проектные и другие фирмы, агентства недвижимости
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(индивидуальные и коллективные договоры)

4. Качество подготовки обучающихся и оценка образовательной деятельности
4.1. Результаты промежуточной аттестации
За истекший период текущий контроль и промежуточная аттестация студентов 

осуществлялись в соответствии с Положением о текущем контроле знаний промежуточной 
аттестации студентов, разработанным в колледже. Промежуточная аттестация 
осуществлялась в форме экзамена по дисциплине (нескольким дисциплинам, 
междисциплинарному курсу, профессиональному модулю), зачета (дифференцированного 
зачета), курсового проекта (работы). По дисциплинам, выносимым на экзамены, 
составляются перечень вопросов и практических заданий по разделам и темам, выносимым 
на экзамен, который утверждается заместителем директора по учебно-методической работе 
и качеству образования после рассмотрения его методической комиссией. На основании 
перечня составляются экзаменационные билеты, которые также утверждаются 
заместителем директора по учебно-методической работе и качеству образования. 
Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации регулярно рассматриваются на 
заседаниях методического и педагогического советов, методических комиссий, семинарах 
кураторов.

Таблица 8

№
п/п Наименование специальности

Доля обучающихся, получивших оценки

«отлично» и «хорошо» «неудовлетворительно»

1

08.02.01 Строительство и 
эксплуатация зданий и 
сооружений

Базовая подготовка 36,0% 2%

Углубленная подготовка 36,3% 2%

2
08.02.11 Управление, 
эксплуатация и обслуживание 
многоквартирного дома

35% 4%

3
08.02.08 Монтаж и эксплуатация 
оборудования и систем 
газоснабжения

28,5% 0%

4

23.02.04 Техническая 
эксплуатация подъемно
транспортных, строительных, 
дорожных машин и 
оборудования

21,0% 0%

5
23.02.03 Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта

29,5% 1,8%

7
21.02.05 Земельно
имущественные отношения

56,8% 1,5%

8 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 45,7% 2%

9
08.01.07 Мастер 
общестроительных работ

41,4% 5,2%
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10
08.01.25 Мастер отделочных 
строительных и декоративных 
работ

44,0% 7,0%

11
54.01.01 Исполнитель
художественно-оформительских
работ

43,3% 8,3%

12
08.02.10 Мастер жилищно
коммунального хозяйства

37,8% 8,1%

4.2. Результаты государственной итоговой аттестации 2019 г.
В отчётах председателей ГЭК отмечается высокий уровень подготовки выпускников в 

области общепрофессиональных и специальных дисциплин, соответствующий требованиям 
федеральных государственных образовательных стандартов и профессиональных стандартов 
по соответствующим специальностям, реальность и актуальность тематики выпускных 
квалификационных работ. Выпускные квалификационные работы выпускников колледжа 
всех специальностей и профессий в подавляющем большинстве отвечают современным 
требованиям, оформлены с использованием компьютерных технологий согласно Единой 
системе конструкторской документации и Единой системе оформления текстовых 
документов.

Таблица 9

№
п/п

Наименование специальности
Количество

выпускников

Количество оценок, полученных при 
защите ВКР

«отлично» и 
«хорошо»

«неудовлетво
рительно»

1

08.02.01 Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений

Базовая подготовка 118 93,21% -
Углубленная подготовка 14 93,3% -

2
08.02.08 Монтаж и эксплуатация 
оборудования и систем газоснабжения

22 100% -

3 23.02.03 Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного транспорта

21 100% -

4
23.02.04 Техническая эксплуатация 
подъемно -транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования

18 100%
-

5
21.02.05 Земельно-имущественные 
отношения

24 79%
-

6
08.02.03 Производство 
неметаллических строительных изделий 
и конструкций

11 100%
-

7
08.01.07 Мастер общестроительных 
работ

13 92,3%
-

8
08.01.08 Мастер отделочных 
строительных работ

16 93,7%
-

9
54.01.01 Исполнитель художественно - 
оформительских работ

11 90,1%
-

Итого: 268 94,2%
Вместе с тем в качестве недостатков отдельные ГЭК отмечают недостаточно полные и 

содержательные ответы отдельных студентов, затруднения в обосновании выбранного 
решения в некоторых ситуациях, ошибки технического характера и недостаточную глубину 
проработки тем в отдельных выпускных квалификационных работах.
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Относительно высокие результаты государственной итоговой аттестации 
напрямую связаны с отлаженной системой промежуточной аттестации деятельности 
студентов, организацией их самостоятельной работы, особенно во внеурочное время. При 
разработке и рассмотрении тематики курсовых работ методические комиссии особое 
внимание уделяли их современности, актуальности, практической профессиональной 
направленности.

О высоком качестве подготовки можно судить по положительным отзывам 
работодателей. Рекламаций о качестве подготовки специалистов нет. Выпускники колледжа 
востребованы на рынке труда, работают на предприятиях - социальных партнёрах колледжа 
в качестве специалистов по профилю специальности.

5. Востребованность выпускников образовательной организации
Таблица 10

№ Наименование
специальности

Доля выпускников, 
трудоустроившихся по 

специальности (профессии) 
в первый год после 

окончания обучения

Доля выпускников (за последние 
три года), работающих по 

специальности (профессии) в 
течение 2 лет после окончания 

обучения
1 08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и 
сооружений

77,1% 70.0 %

2 08.02.03 Производство 
неметаллических 
строительных изделий и 
конструкций

68,3%

3 08.02.08 Монтаж и 
эксплуатация оборудования 
и систем газоснабжения

85,0 % 78,3 %

4 21.02.05 Земельно
имущественные отношения

63,3% -

5 23.02.04 Техническая 
эксплуатация подъемно
транспортных, 
строительных, дорожных 
машин и оборудования

77,8% 55,6%

6 23.02.03 Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта

73,3% 69,8%

7 08.01.07 Мастер 
общестроительных работ

75,0% 68,8 %

8 08.01.25 Мастер отделочных 
строительных работ

75,3% 70,8%

9 54.01.01 Исполнитель 
художественно - 
оформительских работ

65,5 % 51,3 %

6. Кадровое обеспечение образовательной организации
6.1. Качественный состав педагогических работников

Таблица 11
Число Из них



36

штатных
работников

Имеют
высшее
образовани
е

в т. ч.
педагогическое

Среднее
профессиона
льное

Другое
(указать
какое),
ученую
степень
кандидата
наук, доктора
наук

Руководители 
образовательных 
организаций, структурных 
подразделений и их 
заместители

15 14 9 0

Педагогические работники 87 76 47 8 3

Иные работники 57 12 3 12 -

6.2 Сведения о повышении квалификации
Таблица 12

Всего

Сведения о повышении квалификации и профессиональной 
переподготовке за последние 3 года

Число прошедших обучение (возможна 
накопительная система) Удельный вес в

общей
численности

Всего

в т. ч.
по
инновационным 
программам 
обучения, путем 
прохождения 
курсов ПК

путем
стажировки

Руководители и 
заместители

15 38 15 2 253,37%

Педагогические
работники

87 214 115 48 245,94%

в т.ч. 
мастера
производственного
обучения

11 26 12 10 236, 4%

Воспитатели 2 2 0 0 100%

Распределение персонала по возрасту на 31.12.19 представлено в таблице.

Таблица 13
Наименование Всего Число полных лет

до 30 30-39 40-49 50-59 60-65 более 65

Руководящие
работники

15 1 3 3 5 3 0

Преподаватели 67 15 11 11 19 4 7

Мастера
производственного
обучения

11 3 2 1 1 4 0
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В колледже, в настоящее время, работают:
- 6 Почетных работников среднего профессионального образования России 

(Михайлов В.В., Малахова Н.В., Пискарева В.А., Ермолова С.А., Доронкина М.В., 
Смыслова Н.А.);

- 2 Почетных работника начального профессионального образования России (Попова 
Л.П., Медведева Е.Г.);

- 2 Почетных работника общего образования РФ (Шанаева Л.Ф., Суслов А.В.);
- 1 Отличник народного просвещения (Зенякина Е.В.)
- 3 кандидата наук (Абросимов П.В., Сеитова О.В. Ляпина О.В.)
В 2019 году:
- Мастер п/о Медведева Е.Г. награждена Знаком Губернатора Рязанской области «За 

усердие».
- Преподаватель Попова Л.П. занесена на Доску Почета строителей Рязанской 

области.
- Почетной грамотой Губернатора РО награждена преподаватель Соболева Т.И.
- Почетной грамотой Рязанской городской Думы награждены преподаватель- 

организатор ОБЖ Бекетов В.Н., преподаватель Назаренко А.В., начальник ОИ и ТПОП 
Трифонов А.С.,

- Почетной грамотой Союза строителей Рязанской области награжден 
преподаватель-организатор ОБЖ Бекетов В.Н.

- Премии Губернатора РО удостоена мастер п/о Корнышева Н.В.
- Знаком «Строительная слава» награждена заведующая отделением Пискарева В.А.
- Почетной грамотой Министерства просвещения РФ награждена начальник ООМС 

и ВР - Варина М.Н.
- Благодарностью Министерства просвещения РФ награждена преподаватель 

Сеитова О.В.

7. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса
7.1 Сведения о рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей)
В соответствии с требованиями Федеральных государственных образовательных

стандартов среднего профессионального образования (ФГОС) образовательный процесс 
обеспечен:

■ ОПОП
■ учебными планами;
■ календарными учебными графиками;
■ квалификационными характеристиками выпускников;
■ рабочими программами учебных дисциплин, профессиональных модулей, 

практики;
■ материалами Государственной итоговой аттестации выпускников;
■ методическими разработками и иными материалами, обеспечивающими 

выполнение ОПОП;
■ правилами приема в колледж;
Разработанные в колледже основные профессиональные образовательные 

программы подготовки специалистов среднего звена и квалифицированных рабочих 
соответствуют требованиям ФГОС. УМК по всем дисциплинам, МДК, ПМ разработаны в 
полном объеме (100 % обеспеченность).

8. Библиотечно-информационное обеспечение
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Таблица 15
Фонд основной учебной 
литературы по циклам 
дисциплин

Количество экземпляров Обеспеченн 
ость на 
одного 
обучающег 
ося, экз.

Всего в т.ч. электронные 
учебные издания

в т.ч. изданных 
за последние 
5 лет

Общий фонд литературы, 29770 54 5531 25
в т.ч.
по программам подготовки 
квалифицированных рабочих, 
служащих:

3882 15 198 17

фонд учебной литературы по
общеобразовательным
дисциплинам

1418 4 79 6

фонд учебной литературы по 
общепрофессиональному циклу

1888 4 26 8

фонд учебной литературы по 
профессиональному циклу

576 7 93 3

по программам подготовки 
специалистов среднего звена:

25888 39 5333 26

фонд учебной литературы по 
общему гуманитарному и 
социально-экономическому 
циклу

4157 4 1826 4

фонд учебной литературы по 
математическому и общему 
естественнонаучному циклу

5205 7 563 5

фонд учебной литературы по
общепрофессиональным
дисциплинам

4329 24 895 4

фонд учебной литературы по 
профессиональным модулям

12197 4 2049 12

Библиотекой колледжа выписывается 6 периодических изданий: 1 методического 
характера, 2 издания информационного характера и 3 по реализуемым направлениям 
подготовки.

Большое внимание уделяется пополнению библиотечного фонда в соответствии с 
профилем колледжа и информационными потребностями читателей. В 2019 году 
закуплено литературы на 297 320 руб.

9. Материально-техническая база образовательной организации
Для обеспечения подготовки специалистов колледж располагает 12 учебно

лабораторными корпусами, двумя открытыми спортивными площадками, общежитием, 
учебным строительным и учебным геодезическим полигонами. Общая площадь составляет
17 026 кв.м. Обеспеченность иногородних студентов, нуждающихся в общежитии -  100 %.

Учебные площади колледжа составляют 10808,9 кв. м., имеются 3 спортивных зала,
9 учебных производственных мастерских, 2 актовых зала, 2 библиотеки, читальный зал, 2 
буфета.

Укрепление учебно-материальной базы проводилось за счет средств регионального 
бюджета, внебюджетных средств колледжа и спонсорской помощи социальных партнеров. 
В отчетном году была продолжена практика приобретения самых современных
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электрических машин, применяемых в строительстве: пылеудаляющие аппараты, 
шлифовальных, растворо- и бетоносмесительных -  приобретено более 10 единиц, 
закуплены в достаточном количестве технические фены, строительные прожекторы, 
лазерные и обычные средства измерения и построения плоскостей, горизонталей и 
вертикалей, тахеометры электронные, другого аккумуляторного, электрифицированного и 
ручного инструмента для модернизации учебно-производственных мастерских и 
лабораторий колледжа, в том числе для создания специализированного центра компетенций 
(СЦК) по компетенции «Малярные и декоративные работы» (по стандартам WSR), центра 
приема демонстрационного экзамена и Многофункционального центра прикладных 
квалификаций. Продолжались закупки спортивной формы для сборных спортивных и 
олимпиадных команд колледжа, спортивного инвентаря, комплектов мебели для 
общежитий и учебных кабинетов, плакатов и информационных стендов. Приобретено 
большое количество компьютерной техники общего и специализированного назначения, 
включая многофункциональные установки, принтеры и мультимедиапроекторы. 
Библиотека колледжа пополнилась более чем 300 экземплярами учебной и учебно
методической литературы 2018-2019 годов издания. Продолжалась работа по оцифровке 
имеющегося фонда литературы.

В настоящее время колледж располагает 192 персональными компьютерами, из них 
136 непосредственно используются в учебном процессе, 5 лабораториями 
информационных технологий, лабораторией дизайна, электронной библиотекой, 
компьютерным тренажерным залом, лабораторией технических средств обучения и 
читальным залом, которые объединены в единую локальную сеть колледжа с выходом в 
Интернет со скоростью до 100 Мбит/с. Лаборатории оснащены современной компьютерной 
техникой и лицензионным программным обеспечением, что позволяет проводить все виды 
занятий с использованием компьютерных, информационных и мультимедийных 
технологий. Функционирует контент-фильтр.

В отчетном году своими силами произведен ремонт и переоборудование 11 
кабинетов, лабораторий и мастерских (120, 131, 315, 321, 322, 327, 334, 339 на 
Циолковского) мастерской штукатурных работ, каменных работ, малярных и декоративных 
работ в ОПКР и ДНО), выполнен текущий ремонт актового зала в отделении ПССЗ, 
произведен косметический ремонт 4 зданий и более 10 мест общего пользования, 
служебных и жилых помещений в общежитиях. Произведен частичный ремонт кровли, 
заменена отопительная система в 3 корпусе отделения ПССЗ. Продолжается оборудование 
учебной мастерской санитарно-технических работ. Работы по развитию учебно
материальной базы колледжа продолжаются.

9.1 Характеристика зданий:
Учебный корпус по ул. Циолковского д. 22
- Тип здания (подчеркнуть): типовое, приспособленное, типовое + приспособленное.
- Год ввода в эксплуатацию -  1968
- Дата последнего капитального ремонта -
- Общая площадь 6987,2 кв.м.
- Проектная мощность (предельная численность) 1200 человек
- Фактическая мощность (количество обучающихся) 616 человек 
Учебный корпус по ул. Чернышевского д. 16А, литер А
- Тип здания (подчеркнуть): типовое, приспособленное, типовое + приспособленное.
- Год ввода в эксплуатацию 1956
- Дата последнего капитального ремонта -
- Общая площадь 2139 м2
- Проектная мощность (предельная численность) 400 человек
- Фактическая мощность (количество обучающихся) 170человек 
Учебный корпус по ул. Чернышевского д. 16А, литер Б
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- Тип здания (подчеркнуть): типовое, приспособленное, типовое + приспособленное.
- Год ввода в эксплуатацию 1956
- Дата последнего капитального ремонта -
- Общая площадь 1682,7 м2
- Проектная мощность (предельная численность 150 человек
- Фактическая мощность (количество обучающихся) 90 человек 
Спортивный зал, лыжная база по ул. Циолковского д. 22
- Тип здания (подчеркнуть): типовое, приспособленное, типовое + приспособленное.
- Год ввода в эксплуатацию 1968
- Дата последнего капитального ремонта -
- Общая площадь 168,5 м
- Проектная мощность (предельная численность) 30 человек
- Фактическая мощность (количество обучающихся) 30 человек 
Спортивный зал, лыжная база по ул. Циолковского д.22
- Тип здания (подчеркнуть): типовое, приспособленное, типовое + приспособленное.
- Год ввода в эксплуатацию 1975
- Дата последнего капитального ремонта -
- Общая площадь 264,8 м
- Проектная мощность (предельная численность) 30 человек
- Фактическая мощность (количество обучающихся) 30 человек 
Спортивный зал, лыжная база по ул. Чернышевског д. 16А, литер Б
- Тип здания (подчеркнуть): типовое, приспособленное, типовое + приспособленное.
- Год ввода в эксплуатацию 1965
- Дата последнего капитального ремонта -
- Общая площадь 279 м2
- Проектная мощность (предельная численность) 30 человек
- Фактическая мощность (количество обучающихся) 30 человек 
Общежитие по ул.Пугачева д.7
- Тип здания (подчеркнуть): типовое, приспособленное, типовое + приспособленное.
- Год ввода в эксплуатацию 1971
- Дата последнего капитального ремонта -
- Общая площадь 3554,1 м
- Проектная мощность (предельная численность) 360 человек
- Фактическая мощность (количество обучающихся) 220 человек 
Общежитие по ул. Чернышевского д. 16
- Тип здания (подчеркнуть): типовое, приспособленное, типовое + приспособленное.
- Год ввода в эксплуатацию 1956
- Дата последнего капитального ремонта -
- Общая площадь 754,9 м2
- Проектная мощность (предельная численность) 120 человек
- Фактическая мощность (количество обучающихся) 120 человек

9.2 Характеристика площадей, используемых в образовательном процессе
Таблица 16

№
п/п Наименование объекта

Количество
объектов

Площадь
Количество

мест
1. Учебные корпуса 3 10808,9 1750
2. Производственные корпуса - - -
3. Учебные кабинеты 51 6017 1480
4. Лаборатории 18 966,2 270
5. Библиотека 2 262,9 80
6. Книгохранилище 2 113,2 80
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7. Читальный зал 1 84,2 30
8. Учебные мастерские 9 760,9 135
9. Склады учебных материалов 2 72,7 -
10. Спортивный зал 3 713,0 90
11. Лыжная база (хранение лыж) 2 43,9 -
12. Актовый зал 2 496,9 200
13. Производственные мастерские - - -
14. Ремонтно-техническая служба - - -
15. Термический участок - - -
16. Инструментальная кладовая - - -
18. Склад пиломатериалов - - -
19. Медицинский кабинет 2 70,2 -
20. Бойлерные - - -
21. Кухня и подсобные помещения 9 138,5 -
22. Буфет 2 199,1 72
23. Административные кабинеты (директор, 

заместители, методист, учительская, 
бухгалтерия, касса, круглосуточная вахта)

30 470 127

24. МЦПК 1 850,5 150
25. Прочие помещения - - -
26. Комната отдыха, самоподготовки 5 155,4 75
27. Гаражи 3 808,2 2
28. Земли учебно-производственного назначения, 

га
4 1845,3 -

9.3 Учебно-производственная база производственного обучения, 
производственной практики

Таблица 17
№ Название мастерских Количество % % %
п/п ученических обеспеченности обеспеченности обеспеченности

мест учебным 
оборудованием в 
соответствии с 
ФГОС

технической
документацией

справочной
литературой

08.00.00 Техника и технология строительства

1. Облицовочных работ 15 100 100 100
2. По отделке поверхностей 

гипсокартонными плитами
15 100 100 100

3. Малярных работ 15 100 100 100
4. Штукатурных работ 15 100 100 100
5. Каменных работ 15 100 100 100
6. Столярно-плотничных рабо' 15 100 100 100
7. Заготовительные 15 100 100 100
8. Слесарные 15 100 100 100
9. Кузнечно -сварочные 15 100 100 100
10. Токарно-механические 15 100 100 100
11. Электромонтажные 15 100 100 100
12. Учебный геодезический 

полигон
60 100 100 100

23.00.00 Техника и технология наземного транспорта
1. Демонтажно -монтажные 30 100 100 100
2. Слесарные 15 100 100 100
3. Кузнечно -сварочные 15 100 100 100
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4. Токарно-механические 15 100 100 100
21.00.00 Прикладная геодезия

1. Учебный геодезический 
полигон

60 100 100 100

54.00.00 Изобразительные и прикладные виды искусств
1. Изобразительного искусства 15 100 100 100
2. Столярно-плотничных рабо' 15 100 100 100
3. Рисунка 25 100 100 100
4. Живописи 25 100 100 100
5. Графических работ и 

макетирования
25 100 100 100

9.4 Компьютерное обеспечение
Таблица 18

__________ Отделение подготовки специалистов среднего звена________________

Кабинет №

во ов ор
вст тер

£ S3и ьли ьп
о мК ок

В том 
числе со 
сроком 

эксплуата 
ции не 
более 5 

лет

Используютс 
я в учебном 

процессе

Наличие 
сертификато 

в на 
компьютеры 
(лицензионн 

ое ПО)

Количество 
компьютеро 
в, имеющих 

выход в 
Интернет

Количество
компьютеро

в,
находящихс 

я в 
локальной 
сети ОУ Пл

ощ
ад

ь 
ка

би
не

та

110 1 1 1 100% 1 1 56,8

Отдел кадров 2 2 0 100% 2 2 19,8

Приемная
директора 1 1 0 100% 1 1 18,3

Кабинет
директора 1 1 0 100% 1 1 36,6

Бухгалтерия 3 1 0 100% 3 3 32,7

Приемная
комиссия 1 1 0 100% 1 1 40,6

Комендант 1 1 0 100% 1 1 16,2

120 1 1 1 100% 1 1 40,5

122 1 1 1 100% 1 1 40,6

123 1 1 1 100% 1 1 58,9

124 1 1 1 100% 1 1 42,2

125 1 1 1 100% 1 1 28,9

126 1 1 1 100% 1 1 44,6

127 1 1 1 100% 1 1 41,6

130 1 1 1 100% 1 1 40,4

131 5 0 0 100% 5 5 40,5

132 13 13 13 100% 13 13 53,9

133 4 3 0 100% 4 4 16,3

134 13 13 13 100% 13 13 41,8

135 13 13 13 100% 13 13 41,9
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140

141

142

143

144

145

146

147

148

210

211

212

231

232

310

лиот

314

316

320

321

322

323

324

325

льда

326

327

нерс

330

332

331

335

333

334

336

337

338

339а

339

43

13 13 13 100% 13 13

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

1 1

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 1 1

1 1 1

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

1

1

0

1

1

0 0 0

0 0 0

1 0 0

1 0 0

1 0 0

1 0 0

1 0 0

1 1 1

0 1 1

1 1 1

0 0 0

0 0 0

3 3 0 3 3

1 1 0 1 1
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Заведующий
отделением

строительных
специальностей

1 1 0 100% 1 1 16,3

Заведующий
отделением
технических

специальностей

1 1 0 100% 1 1 10

Начальник 
ООМС и ВР 2 1 0 100% 2 2 17,7

Начальник УОО 2 1 0 100% 2 2 10,8

Секретарь 
учебной части 1 0 0 100% 1 1 9,6

Методический
кабинет 2 2 0 100% 2 2 18,8

Заместитель 
директора по 

УМР и КО
2 2 0 100% 2 2 20,5

Заместитель 
директора по У и 

ПР
1 1 0 100% 1 1 14,9

Заместитель 
директора по ОВ 

и КБ
1 0 0 100% 1 1 16,2

Всего 137 111 98 100% 118 118 3104,2

Отделение ПКР и ДПО

Кабинет №

К
ол

ич
ес

тв
о

ко
мп

ью
те

ро
в В том числе 

со сроком 
эксплуатац 
ии не более 

5 лет

Используют 
ся в 

учебном 
процессе

Наличие 
сертификато 

в на 
компьютеры 
(лицензионн 

ое ПО)

Количество 
компьютеро 
в, имеющих 

выход в 
Интернет

Количество
компьютеро

в,
находящихс 

я в 
локальной 
сети ОУ Пл

ощ
ад

ь 
ка

би
не

та
Заведующий 

отделением ПКР 
и ДПО

1 1 0 100% 1 1 19,3

Секретарь 1 1 0 100% 1 1 7,2

Социальный
педагог 1 1 0 100% 1 1 18,2

Заведующий
хозяйством 1 0 0 100% 1 1 19,6

Методист 1 1 0 100% 1 1 5

Склад 1 0 0 100% 1 1 141,8

Библиотека 1 1 0 100% 1 1 12
Заведующий
общежитием 1 0 0 100% 1 1 14

15 15 0 15 100% 15 15 56,7

13 1 1 1 100% 1 1 75,7

12 1 0 1 100% 1 1 34,2

11 1 1 1 100% 1 1 55,2
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10 13 13 13 100% 13 13 45,1

9 1 0 1 100% 1 1 53,2

8 1 0 1 100% 1 1 66,4

7 1 1 1 100% 1 1 26,4

5 1 1 1 100% 1 1 17,7

3 1 1 1 100% 1 1 64,6

2 1 0 1 100% 0 0 70,1
Мастерские

художественных
работ

1 1 1 100% 0 0 157,8

Комната
мастеров 2 0 0 100% 2 2 38,3

Всего 48 24 38 100% 46 46 998,5

Итого по
колледжу 192 135 136 100% 164 164 4102,7

10. Внутренняя система оценки качества
18 ноября 2015 года в соответствии с Приказом директора в колледже была внедрена 

Система менеджмента качества (СМК). В декабре 2015 года в колледже прошел аудит 
системы менеджмента качества на соответствие международному стандарту ГОСТ ISO 
9001-2011 (ISO 9001:2008) и было получено право использовать знак соответствия в 
системе сертификации ГОСТ Р. В декабре 2016 года, марте 2018 года был проведен 
повторный аудит. По итогам аудита было принято решение от 23.12.2016 года, 23.03 2018 
года о подтверждении действия сертификата соответствия системы менеджмента качества. 
В марте 2019 года была проведена ресертификация СМК колледжа в соответствии со 
стандартом ГОСТ-Р-9001-2015.

Сертификат ISO 9001 удостоверяет, что система менеджмента качества, внедренная 
в колледже, соответствует требованиям международного стандарта ISO 9001:2015 в сфере 
образования.

Определен период (три года), в течение которого проводится один полный 
внутренний аудит всех специальностей, и определены периоды (полугодие, год), в течение 
которых проводятся анализы со стороны руководства. Внутренние аудиты системы 
менеджмента качества ОУ проводятся в соответствии с утвержденной программой. 
Колледж оказывает образовательные услуги в соответствии с требованиями стандарта 
качества.

Достижение целей в области качества предусматривает проведение мониторинговых 
исследований, их анализ, разработку и проведение корректирующих мероприятий.

Таблица 19

№
Направления

мониторинговых
исследований

Тематика
мониторинговых

исследований

Цель проведения 
мониторингового 

исследования

Год
проведения

исследования
Результат мониторингового 

исследования

1.

Наличие
мониторинговых
исследований
качества
образования,
проводимых в ОУ

Мониторинговые
исследования в
процессе
переработки,
утверждения и
аудита Системы
менеджмента
качества,
Проведение
внутренних
аудитов СМК

Оценка качества 
оказываемых 
образовательных услуг 
в соответствии с 
требованиями стандарта 
качества ГОСТ ISO 
9001-2011 (ISO 
9001:2008)

2019 1. Внешний аудит 
СМК колледжа;
2. Выявление 
несоответствий, разработка и 
принятие корректирующих 
действий с целью улучшения 
функционирования СМК.
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2.

Проведение
исследований по
изучению
удовлетворенности
обучающихся
оказываемыми
образовательными
услугами

Анкетирование 
обучающихся 
групп нового 
набора на предмет 
адаптации и 
мотивации к 
обучению.

1 .Выявить уровень 
адаптации и осознания 
социальной роли 
«студента» у 
обучающихся;
2. Выявить уровень 
мотивации к получению 
образовательных услуг 
в колледже, причины 
выбора именно этого 
учебного заведения;
3. Оценить 
эмоционально
психологическое 
состояние обучающихся 
в процессе получения 
знаний.

2019 1.Выбор учебного заведения, 
в основном, был 
самостоятельным и 
осознанным;
2. Основным мотивом к 
обучению является получение 
профессии;
3. Основной приоритет 
отдается учебной 
деятельности, а из 
внеучебной -  спортивной;
4. Значимая роль в процессе 
реализации своих целей 
отводится преподавателям 
колледжа, процент доверия 
практически равен проценту 
доверия к родителям;
5. Значимый процент 
опрашиваемых рассматривает 
колледж, как промежуточную 
ступень между школой и 
ВУЗом.

2. Анкетирование 
обучающихся 
выпускных курсов 
по поводу 
перспектив 
трудоустройства 
по получаемой 
профессии или 
специальности.

1.Выявить соответствие 
между ожиданиями 
выпускников в плане 
трудоустройства по 
получаемой профессии, 
специальности и 
реальным положением 
дел на рынке труда в 
Рязани и области.
2.Выявить процентное 
соотношение между 
выпускниками, которые 
определились с местом 
работы и, которым 
предстоит сделать 
выбор.

2019 1. Выявление реальной оценки 
выпускниками их 
возможностей по 
трудоустройству в 2017 году.
2.Выявление процентного 
соотношения между 
определившимися с 
трудоустройством и не 
определившимися.

3.

Проведение
исследований по
изучению
удовлетворенности
родителей
состоянием
образовательного
процесса

Анкетирование
родителей
(законных
представителей
несовершеннолетн
их обучающихся)
на предмет
удовлетворенност
и
предоставляемыми
образовательными
услугами.

- Выявить проблемы, 
связанные с процессом 
обучения, воспитания и 
провести работу по их 
устранению.
- Выяснить соответствие 
между ожиданиями 
родителей и реальным 
положением дел в сфере 
предоставления 
колледжем
образовательных услуг.

2019 1. В ходе исследования 
родители (законные 
представители 
несовершеннолетних 
обучающихся) показали 
позитивный настрой к 
педагогическим работникам, 
изучаемым дисциплинам и 
колледжу в целом;
2. В среднем 87,5% родителей 
удовлетворены 
предоставляемыми 
образовательными услугами.

4.

Проведение
исследований по
изучению
удовлетворенности
педагогов
состоянием
образовательного
процесса

Беседы
администрации с 
педагогическими 
работниками 
колледжа на 
предмет
удовлетворенност 
и условиями труда 
и состоянием 
образовательного 
процесса

- Выявить проблемы 
педагогических 
работников, связанные с 
организацией процесса 
обучения, воспитания, 
условий труда.
- Создать комфортную 
среду в трудовом 
коллективе.
- Выработать 
корректирующие 
действия и провести 
работу по устранению 
несоответствий.

2019 1 .Выявление проблем, 
разработка и принятие 
корректирующих действий с 
целью улучшения 
деятельности 
образовательного 
учреждения.
2.Создание комфортной 
среды в трудовом коллективе 
с учетом высказанных 
замечаний и предложений.
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6. Внеучебная работа
Внеучебная работа в колледже строится в соответствии с Федеральным Законом «Об 

образовании в РФ», Стратегией развития воспитания в РФ на период до 2025 года, Планом 
организационно-массовой, социальной и воспитательной работы ОГБПОУ РСК.

Руководство воспитательной работой возложено на начальника отдела 
организационно-массовой, социальной и воспитательной работы, непосредственная 
организация работы в группах осуществляется кураторами, заведующими отделениями, в 
общежитие - воспитателями общежития.

Функции самоуправления осуществляет студенческий совет колледжа, советы 
общежитий, активы групп.

В рамках развития системы студенческого самоуправления организована ежегодная 
учеба членов студенческого совета в областном лагере студенческого актива 
«Профессионал». Председатель студ. совета колледжа является членом Областного 
студенческого совета.

Тема и концепция (цели) воспитательной работы колледжа на 2019/2020уч. год: 
формирование воспитательной системы, способствующей развитию личности студента, 
способной к духовному и физическому саморазвитию, самосовершенствованию и 
самореализации, выполнению гражданского и профессионального долга, ориентированной 
на нравственные идеалы.

Цели:
1. Обеспечить охват обучающихся, занятых во внеурочной, культурно

массовой, спортивной деятельности не менее 80 % (соотношение количества участников 
мероприятий к общему контингенту и количеству проведенных мероприятий).

2. Развивать волонтерское движение в колледже с охватом 15% обучающихся.
3. Разработать не менее 1 социального проекта и приступить к его реализации.
4. Создать оптимальные условия для успешной социализации в новой среде 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также иных категорий.
В работе с обучающимися педагогический коллектив колледжа опирается на 

широкую сеть социального партнерства: музеи, театральные коллективы, коллективы 
библиотек г. Рязани, медицинские учреждения, органы ОВД и прокуратуры города и 
области, Рязанская епархия, студенческие и преподавательские коллективы высших 
образовательных учреждений.

Воспитательная работа в колледже сочетает традиционные коллективные творческие 
дела с инновационными методиками воспитания. Основное внимание педагогический 
коллектив уделяет привлечению студентов в кружки и секции, внедрению 
здоровьесберегающих элементов в воспитательную среду, развитию волонтерского 
движения, правовому воспитанию и антинаркотической пропаганде, нравственно
эстетическому и гражданско-патриотическому воспитанию.

В 2019-2020 учебном году были поставлены следующие задачи:
1. Создание оптимальных условий для всестороннего развития и 

самореализации личности обучающегося, владеющего общекультурными и 
профессиональными компетенциями;

2. Формирование активной гражданско-патриотической позиции, социальной 
ответственности;

3. Формирование и развитие нравственных качеств личности, приобщение 
обучающихся к системе культурных ценностей;

4. Развитие культурно-творческого потенциала студентов путем их включения в 
работу профессиональных кружков во внеурочное время

5. Укрепление физического состояния, формирование стремлений к здоровому и 
безопасному образу жизни; воспитание нетерпимого отношения к алкоголизму, 
употреблению наркотических и психоактивных веществ, антисоциальному поведению;
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6. Привлечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 
также иных категорий к посещению спортивных секций и творческих кружков, участию в 
олимпиадах и конкурсах профессионального мастерства.

Активно использовались такие формы работы как:
1) формы, содействующие приобретению социальных знаний: тематические 

классные часы, этические беседы, культпоход в театр, музей, концертный зал, галерею; игра 
с ролевым акцентом; инициативное участие обучающихся в социально значимых делах, 
организованных взрослыми; кружковые, факультативные или музейные занятия; 
нерегулярные краеведческие экскурсии, походы выходного дня;

2) формы, способствующие формированию ценностного отношения к социальной 
реальности: внутригрупповые дискуссии, интеллектуальные игры «Что? Где? Когда?», 
дидактический театр, концерт, инсценировка, (при условии их организации силами самих 
обучающихся); игра с деловым акцентом; КТД; коллективная трудовая игра, студенческая 
производственная бригада под руководством мастера п/о;

3) формы, содействующие получению опыта самостоятельного общественного 
действия: работа студенческого самоуправления, социально ориентированные акции, 
проблемно-ценностные дискуссии, организация досуга других людей (например, ярмарка); 
социально моделирующая игра; социально-образовательный проект; совместное 
образовательное производство (студент -  мастер производственного обучения); система 
сменных должностей.

С целью обмена опытом работы и мотивации деятельности кураторов в колледже 
регулярно проводятся семинары кураторов по темам:

1. Анализ воспитательной работы за 2018-2019 уч. год. Определение подходов в 
планировании воспитательной работы в группе на 2019-2020 уч. год.

2. Создание условий для успешной адаптации студентов 1 курсов». 
Анкетирование кураторов групп 1 курса «Ваш взгляд на адаптацию первокурсников.

3. Организация внеклассной деятельности со студенческими группами. Ведение 
документации.

4. Подведение итогов воспитательной работы за 1 семестр 2019-2020 уч.год.
5. Научно-практическая конференция по обмену опытом воспитательной работы в 

группе. Выставка методических разработок по воспитательной работе.

В колледже реализуются такие социально-культурные проекты и планы как...
1. Совместный социальный проект с ГБУ Рязанской области «Комплексный центр 

социального обслуживания населения «Семья» (договор о сотрудничестве) - 
оказание помощи многодетным семьям и инвалидам, в том числе, при участии 
волонтерского отряда колледжа «ДоброСтрой»;

2. Договор с КЦСОН г. Рязани -  оказание психологической поддержки и 
сопровождение обучающихся, попавших в трудную жизненную ситуацию;

3. Договор о сотрудничестве между ГКУ РО Центром психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи и ОГБПОУ «Рязанский строительный колледж»;

4. План мероприятий с учащимися на 2018-2019, 2019-2020 учебные года, на 
основании Соглашения о сотрудничестве между министерством образования РО и 
Централизованной религиозной организацией Рязанская Епархия Русской 
Православной Церкви (Московский Патриархат) в сфере духовно-нравственного 
воспитания детей, подростков, Молодежи РО;

5. Реализация социального проекта в рамках фестиваля «Наш выбор -  наша 
ответственность!»,

6. «Вместе против наркотиков!», совместная реализация с ГБУ-РО «ОКНД»,
7. Совместный проект с ГБУК Рязанской области «Рязанский государственный 

областной художественный музей им. И.П. Пожалостина» по проведению занятий 
по истории, литературе и культурологии;
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8. Совместный проект с МБУК «Центральная система библиотек г. Рязани»
проведение совместных мероприятий и творческих встреч на базе библиотек.

9. Социальный проект -  «Музей РСК»
10. Проект «Креативный специалист» на основании Программы развития

профессиональных компетенций студентов путем их включения в кружковую
деятельность ОГБПОУ РСК

В рамках проекта «Креативный специалист» в колледже функционируют 20 
творческих, профессиональных кружков и спортивных секций:

1. Творческий кружок «Творческая мастерская»
2. Профессиональный кружок «Технодром»
3. Профессиональный кружок «:Аг1Мастер»
4. Творческий кружок «Музей РСК»
5. Спортивная секция: Баскетбол (девушки)
6. Спортивная секция: Баскетбол (юноши)
7. Спортивная секция: Волейбол (девушки)
8. Спортивная секция: Волейбол (юноши)
9. Спортивная секция: Настольный теннис (девушки, юноши)
10. Спортивная секция: Минифутбол
11. Спортивная секция: Лыжные гонки (девушки, юноши)
12. Кружок по военно-прикладным видам спорта
13. Профессиональный кружок «Макетирование»
14. Профессиональный кружок «Геодезист»
15. Профессиональный кружок «Профессионал»
16. Художественная самодеятельность «Студия РСК»
17. Профессиональный кружок «Кирпичная мастерская»
18. Профессиональный кружок «Профессиональный подход»
19. Профессиональный кружок «Галерейка»
20. Профессиональный кружок «Конструкторское бюро»

Колледж располагает одним общежитием. Студенты проживают в комнатах по 2-3 
человека. Внутренний порядок в общежитии поддерживается за счет самообслуживания.

Воспитательная работа в общежитии проводится в соответствии с планом 
воспитательной работы. Ежедневно проверяется санитарное состояние комнат, ведется экран 
чистоты, в соответствии с графиком назначается дежурный, обновляется информационный 
стенд.

Воспитатели работают в тесном контакте со студенческим советом общежития, 
начальником отдела организационно-массовой, социальной и воспитательной работы, 
кураторами групп. Заседания студенческого совета общежития проводятся ежемесячно, 
повестка дня включает вопросы соблюдения правил проживания в общежитии, улучшения 
социально-бытовых условий, экономичного использования газа, воды, электроэнергии и 
организации и проведения культурно-массовых и досуговых мероприятий.

Все работы и ведение документации по психолого-педагогическому сопровождению 
обучающихся осуществляются по договору со сторонними организациями:

1. ГК УРО Центром психолого-педагогической, медицинской и социальной 
помощи и ОГБПОУ РСК от 01.12.2018 г.

2. ГБУ Рязанской области «Комплексный центр социального обслуживания 
населения «Семья», договор об оказании безвозмездных услуг от 01.09.2019 года.

3. «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи», 
договор от 22 января 2015 года.

Традиционно по средам проводится «кулинарный день», студенты под руководством
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воспитателя Колосовой О.И. учатся готовить различные блюда. Для консультирования сирот 
по различным вопросам (обеспечение жильем, соц. выплаты, трудоустройство) оказывается 
бесплатная помощь юристами.

На основании договора о сотрудничестве между ГК УРО Центром психолого
педагогической, медицинской и социальной помощи и ОГБПОУ РСК от 01.12.2018 г. 
ежемесячно со студентами-сиротами проходят встречи по сопровождению воспитанников 
интернатных учреждений.

При поддержке ГБУ Рязанской области «Комплексный центр социального 
обслуживания населения «Семья» еженедельно проводились мероприятия, игры, викторины, 
конкурсы, просмотр кинофильмов, посещение музеев, театров, совместная организация 
праздников, посещение тренажерного зала.

В рамках работы по успешной адаптации студентов нового набора прошли 
следующие мероприятия:

1. 2 сентября 2019 г. - Торжественная линейка, посвященная Дню знаний.
2. 2 сентября 2019 г. - Социологический опрос со студентами по выявлению 

социально-демографических данных студентов.
3. 7-12 сентября 2019 г. - Анкетирование студентов по выявлению творческих 

интересов
4. 27 сентября 2019 г. - Конкурс «Алло, мы ищем таланты» (выявление 

творческих личностей среди групп нового набора)
5. Сентябрь - Вечера знакомств для студентов, проживающих в общежитии
6. 16 октября 2019 г. - Мероприятие «Посвящение в студенты»
7. Октябрь 2019 г. - Классные часы «История развития Рязанского 

строительного колледжа»
8. Ноябрь 2019 г. - Встречи с выпускниками колледжа.
9. Октябрь-декабрь -  Социологические опросы, анкетирования первокурсников

В рамках проекта «Здоровьесберегающая среда коллежа на 2017-2020 годы» 
были проведены следующие мероприятия:

1. Лекции, беседы, классные часы, посвященные правильному питанию
2. Празднование Татьянина дня, дня студента (спортивная эстафета).
3. Первенство колледжа по лыжным гонкам.
4. Всероссийская акция «Лыжня России»
5. Лекции, беседы, классные часы по формированию здорового образа жизни.
6. Первенство колледжа по бадминтону
7. Лекции, беседы, классные часы, посвященных различным видам спорта.
8. Классные часы «Международный день борьбы с наркоманией и
наркобизнесом».
9. Неделя здоровья.
10. Месячник антинаркотической работы «Вместе против наркотиков!»
(проведение лекций, бесед, воспитательных часов в рамках месячника).
11. Лекции, беседы, классные часы, посвященные профилактике алкоголизма.
12. Неделя осеннего л/а кросса.
13. День трезвости (Соревнования по подтягиванию, лекции, акции).
14. Кубок колледжа по футболу.
15. Первенство колледжа по волейболу.
16. Первенство колледжа по баскетболу.
17. Спортивная эстафета между педагогами и студентами «Здоровая нация -  это
МЫ», посвященная Всемирному дню Борьбы со СПИДом
18. Лекции, беседы, классные часы, посвященных всемирному дню борьбы со
СПИДом.
19. Первенство колледжа по настольному теннису.
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20. Спортивная перемена «Жить здорово» (Час здоровья).

Коллектив колледжа продолжает работу по патриотическому воспитанию:
1. Экскурсии в музеи
2. Встречи с ветеранами военных действий
3. Просмотр фильмов патриотической направленности и организация кинолекториев (в 

т.ч. в общежитии)
4. Военно-спортивный праздник «А ну-ка, парни!», посвященный Дню защитника 

Отечества
5. Литературно-музыкальная композиция военно-патриотической направленности 

«Белые журавли»
6. Подготовка и участие в областном конкурсе «В армии служить почетно!»
7. День народного единства (классные часы, лекции, презентации, экскурсии)
8. День Героев отечества (классные часы, лекции, презентации, экскурсии)
9. День конституции (классные часы, лекции, презентации, экскурсии)
10. Военно-патриотический конкурс «Наследники Победы» (конкурс стихотворений, 

песен, стенгазет, рисунков, творческих работ)

Также в течение года были проведены следующие мероприятия, направленные 
на развитие творческого потенциала обучающихся:

1. Встречи с творческими людьми: писателями, поэтами, музыкантами.
2. Серия классных часов по теме: «Поговорим о воспитанности»
3. Акции «День добрых дел»
4. Праздники для детей из малообеспеченных и многодетных семей на базе КЦСОН 

«Семья» «День Матери»
5. Праздники для детей из малообеспеченных и многодетных семей на базе КЦСОН 

«Семья» «Новый год»
6. Праздники для детей из малообеспеченных и многодетных семей на базе КЦСОН 

«Семья» «День Защиты детей»
7. Концерт «Любимым учителям посвящается»
8. Новогодний концерт
9. Конкурсная программа «А ну-ка, девушки»
10. Концерт «День Победы»
11. Встречи с представителями православной церкви, представителями епархии.

Традиционно в колледже проводятся тематические экскурсии в ...
- Музей истории гвардейских воздушно-десантных войск;
- Музей Профтехобразования Рязанской области;
- Рязанский художественный музей им. Пожалостина (Договор о сотрудничестве от 

16.02.2016г.)
- Музей Главного управления МЧС России по Рязанской области;
- Музей дальней авиации;
- Театры г. Рязани.
В рамках Соглашения о сотрудничестве между министерством образования 

Рязанской области и Централизованной религиозной организацией Рязанская Епархия 
Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) в сфере духовно-нравственного 
воспитания детей, подростков, молодежи Рязанской области от 09.06.2016 г. в колледже 
проходят беседы со священниками на такие темы как «Взгляды на жизнь и общество, 
осознание своего места в обществе», «Какие в России и в мире бывают секты, а также о их 
разрушающих методах воздействия на молодёжь», «Роль семьи в воспитании детей», «День 
славянской письменности и культуры» и др.
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Большое внимание в колледже уделяется детям-сиротам и детям, оставшихся без 
попечения родителей. Работа социального педагога направлена на оказание социальной 
помощи и поддержки таким лицам, а также студентам «группы риска». Социальный педагог 
работает согласно плану, составленному на учебный год.

Работа с детьми-сиротами ведется по следующим направлениям:
• Организация предоставления социальных выплат.
• Организация бесплатного проезда на городском транспорте.
• Взаимодействие с медицинскими учреждениями.
• Взаимодействие с социальными партнерами.
• Работа по адаптации и сохранности контингента.
• Организация досуга.
• Обеспечение сирот жильем проводится совместно с органами опеки
• Работа по повышению мотивации к профессии и к учебе в целом.
• Соблюдения условий проживания детей-сирот, проживающих в общежитии и 

на квартире.
• Постинтернатное сопровождение выпускников детских домов, колледжа.
• Ведение нормативного пакета документов.
• Вовлечение студентов в секции и кружки.
• Психолого-педагогическое сопровождение детей-сирот.
С целью повышения уровня воспитания социальный педагог проводит различные 

беседы и мероприятия:
Профилактические беседы с целью предупреждения правонарушений 
Профилактические беседы по профилактики употребления алкоголя, курения,

наркотиков.
Занятия по правовому просвещению.
Индивидуальные занятия по разрешению конфликтных ситуаций. 
Правила проживания в общежитии.
Посещение кинотеатров, музеев, выставок, библиотек.

Руководство физическим воспитанием студентов и контроль возложен на 
руководителя физическим воспитанием. Спортивно-массовая работа проводится согласно 
календарю, который составляется перед началом учебного года и утверждается директором 
колледжа.

Для успешной учебной, спортивно-массовой и оздоровительной работы колледж 
располагает следующей спортивной базой: 3 спортивных зала, 6 раздевалок, 2 
лыжехранилища на 104 пары лыж и необходимым качественным спортивным инвентарем. 
Обучающиеся основной и подготовительной групп занимаются по всем разделам, 
предусмотренным программой по дисциплине «Физическая культура». Для студентов с 
серьезными нарушениями здоровья (спец. группа «А») регулярно проводятся занятия по 
специальным программам. В течение года заведующий здравпунктом осуществляет 
постоянный контроль за физическим состоянием студентов. Контрольные измерения в ходе 
проверок показывают нормальную дозировку физической нагрузки студентов, и в  то же 
время, выявляют и подтверждают необходимость регулярных занятий физической культурой. 
В колледже проводится разнообразная спортивно-массовая работа. В колледже проводится 
спартакиада по 6-ти видам спорта. С большим охватом студентов проходят турниры по 
футболу, баскетболу, волейболу, настольному теннису, лыжным гонкам и легкой атлетике. 
Студенты 1-го и 2-го курсов совершают однодневные походы. С октября каждого года 
студенты колледжа принимают участие в работе спортивных секций. В соответствии с 
утвержденным расписанием в колледже регулярно работают 9 спортивных секций, в которых 
студенты совершенствуют свое спортивное мастерство:
Секции:

1. Баскетбол (юноши) -  14 чел.
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2. Баскетбол (девушки) -  12 чел.
3. Волейбол (юноши) -  18 чел.
4. Волейбол (девушки) -  15 чел.
5. Минифутбол -  22 чел.
6. Настольный теннис (юноши, девушки) -6  чел.
7. Лыжные гонки (юноши, девушки) -  10 чел.
8. «Спецназ» (военно-прикладные виды спорта) -  16 чел.
9. Группы ОФП (юноши, девушки) общежитие -24 чел.

На базе этих секций формируются сборные команды колледжа для участия в 
областных и городских спартакиадах, в которых, как правило, колледж занимает призовые 
места.

Соревнования внутри колледжа:
1. Первенство колледжа по лыжным гонкам -  484 чел.
2. Финал первенства колледжа по лыжным гонкам -  67 чел.
3. Лыжня России -  32 чел.
4. Осенний л/атлетический кросс в группах -  622 чел.
5. Финал л/атлетического кросса -  51 чел.
6. Первенство колледжа по баскетболу -  118 чел.
7. Первенство колледжа по настольному теннису -  28 чел.
8. Первенство колледжа по волейболу -  146 чел.
9. Первенство колледжа по футболу -  120 чел.

Областные соревнования:
1. Первенство области по лыжным гонкам: 10 чел. -  2 место.
2. Первенство области по волейболу: 12 чел. -  1 место.
3. Первенство области по легкой атлетике -  8 чел. - 1 место.
4. Эстафета л/атлетическая -  22 чел. -  1 место
5. Осенний л/атлетический кросс: 16 чел. -  2 место.
6. Первенство области по футболу -  10 че. - 4 место.
7. Первенство области по баскетболу: 20 чел. -  1 место.
8. Областная спартакиада «В армии служить почетно» - 10 чел. -  14 чел.
9. Турнир по минифутболу «Вместе со спортом» - 10 чел. 4 место.
10. Кросс наций -  50 чел.

Итого: 7 призовых мест

Лучшие спортсмены заслуженно пользуются авторитетом и уважением, как среди 
своих сверстников, так и среди преподавателей и сотрудников колледжа.

Личные достижения:
1. Леонов Алексей, гр. ПС-31 - чемпион области по л/атлетике
2. Рыбкин Алексей, гр.ГО-31 -  чемпион Мира по полиатлону среди юниоров
3. Лешкенов Артур, гр.ТОР-11, победитель по Дзюдо на гимназиаде среди средний 

образовательных организаций в г.Орле
4. Пяткин Алексей, гр. ДС-31 -  чемпион Европы и дважды чемпион мира по борьбе 

Джиу-джитсу в ОАЭ

Колледж ведет активную профориентационную работу в соответствии с графиками 
Министерства образования и молодежной политики Рязанской области, Центра занятости 
населения г. Рязани, собственным графиком. Работа проводится как с потенциальными 
абитуриентами, так и со студентами выпускных и предвыпускных групп с целью
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погружения в профессию, содействия в трудоустройстве и помощи в выборе дальнейшей 
траектории своей профессиональной карьеры.

В рамках профориентационной работы со студентами ОГБПОУ РСК Службой 
профориентации были проведены следующие мероприятия:

•S Собрание для студентов выпускных групп и их родителей с приглашением 
ключевых работодателей.

•S Студенты колледжа посетили экспозицию выставки «Рязанский индустриальный 
форум 2019», где познакомились с перспективными разработками и достижениями 
предприятий строительной и дорожной отрасли.

•S Тематический урок «Ты предприниматель» для студентов .
S  Занятия на производстве для студентов первого курса групп специальности ЗИО 

прошли в Центре государственной кадастровой оценки РО 
S  Встречи с представителем РИ(ф)МПУ Байдовым А. В. и представителями РГАТУ 

Рембаловичем Г.К. и Красниковым А.Г.

В рамках профориентационной работы с потенциальными абитуриентами прошли 
следующие мероприятия:

^  Дни открытых дверей в феврале, марте, апреле, мае и ноябре. Общая численность 
посетителей -  450 чел., в том числе потенциальных абитуриентов -  230 человек.

•S Профориентационная работа на конкурсной площадке III Регионального чемпионата 
«Молодые профессионалы -  2019»

S  Выставочная экспозиция и мастер-классы на специализированном форуме 
Стройиндустрия 2019.

S  Выставка-продажа изделий, изготовленных руками обучающихся, «Золотые руки»
S  Привет, студент! -  профориентационные мероприятия в рамках студенческого 

праздника 06.09.2019 
S  24 сентября 2019 - Профориентационный урок "В мир строительных профессий"
S  27 сентября 2019 - Профориентационная игра «Город мастеров» на базе школы 55 
S  13 ноября 2019 - Выставка «Образование и карьера»

Работая в закрепленных школах, преподаватели посетили в I полугодии 18 школ 
Рязани и 5 школы районов Рязанской области, во II полугодии -  1 8 городских и 4 районных 
школ. В общей сложности колледж принял участие в 7 общешкольных собраниях; 
тематические классные часы, беседы, мастер-классы были проведены в 55 школе; помощь в 
проведении профориентационных мероприятий была оказана 3 школам.

Службой профориентации налажена информационная рассылка на электронные 
адреса школ г. Рязани и Рязанской области предложений о сотрудничестве -  сентябрь 
отчетного года, а также заблаговременно перед каждым Днем открытых дверей.

12. Общая оценка условий проведения образовательного процесса
1. Организационно-правовая форма ОГБПОУ РСК как государственного 

образовательного учреждения соответствует Федеральному закону «Об образовании в РФ».
2. Содержание подготовки специалистов и квалифицированных рабочих в 

колледже соответствуют требованиям Федеральных государственных образовательных 
стандартов и профессиональных стандартов по направлениям подготовки, установленными 
учредителем и лицензионными требованиями.

3. Сертифицированная система менеджмента качества, внедренная в колледже, 
соответствует требованиям международного стандарта ГОСТ ISO 9001-2015 в сфере 
образования. Сертификат ISO 9001 подтверждает высокий уровень качества оказываемых 
услуг, прозрачность и открытость технологий, ответственность персонала, а также 
индивидуальность подхода к каждому обучающемуся.

4. ОПОП, учебные планы, календарные учебные графики, рабочие программы
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учебных дисциплин и ПМ соответствуют Федеральным государственным образовательным 
стандартам по специальностям и профессиям подготовки специалистов и квалифицированных 
рабочих, одобрены организациями работодателями.

5. Учебно-организационная, научно-методическая и воспитательная работа 
педагогического коллектива, самостоятельная работа студентов по аккредитованным 
специальностям и профессиям соответствует ФГОС и квалификационным 
характеристикам.

6. Результаты промежуточной и государственной итоговой аттестаций, 
результаты рубежных контрольных работ, проведенных при самообследовании, 
показывают средний и высокий уровни подготовки специалистов и квалифицированных 
рабочих по всем направлениям подготовки и соответствуют ФГОС.

7. Качественный профессиональный состав педагогических кадров по всем 
направлениям подготовки соответствует требованиям, предъявляемым ФГОС, к качеству 
подготовки специалистов и квалифицированных рабочих. Администрацией колледжа 
большое внимание уделяется повышению квалификации руководящих и педагогических 
кадров, использованию современных методов обучения.

8. В образовательный процесс активно внедряется и используется: 
компьютерная техника, мультимедийное оборудование, применяются обучающие, 
тестирующие программы, позволяющие готовить специалистов, владеющих современными 
техническими средствами.

9. Преподаватели колледжа большое внимание уделяют организации 
самостоятельной, творческой деятельности студентов при выполнении дипломных и 
курсовых работ, развитию творческой личности. Тематика курсовых и дипломных работ 
(проектов) актуальна и в основном связана с производством.

10. Воспитательная работа в колледже соответствует государственным 
требованиям, предъявляемым к уровню воспитанности выпускников.

11. Материально-техническое обеспечение в колледже позволяет вести 
подготовку специалистов в соответствии с требованиями Федеральных государственных 
образовательных стандартов по всем направлениям подготовки специалистов и 
квалифицированных рабочих.

12. Организация и проведение практической подготовки студентов 
осуществляется в соответствии с Положением о практике обучающихся, осваивающих 
ОПОП СПО и в целом соответствует ФГОС и квалификационным характеристикам. По 
всем специальностям студенты получают рабочие профессии в соответствии с 
рекомендациями ФГОС.

13. Имеются условия для продолжения обучения выпускников колледжа в ВУЗах 
г. Рязани и Центрального федерального округа

14. Опыт работы педагогического коллектива ОГБПОУ РСК распространяется 
через участие в областных, городских конференциях и семинарах, через средства массовой 
информации.

Вывод:
Условия реализации образовательных программ соответствуют 
требованиям Федеральных Государственных образовательных 
стандартов и обеспечивают качество подготовки специалистов и 
квалифицированных рабочих на уровне требований, предъявляемых 
работодателями региона.

Исполнитель: 
О.В. Кузнецова 
(4912) 44-26-62


