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Колледж экономики и права в 2013/2014 учебном году вел подготовку по двум основ-

ным образовательным программам базового уровня: 

1) 080114 " Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)"; 

2) 030912 "Право и организация социальной защиты". 

Основное внимание в работе колледжа было уделено: 

– Подготовке к плановой выездной проверке Министерства образования Московской 

области Контроль лицензионных показателей; 

– Анализу и корректировке рабочих учебных планов по всем специальностям; 

– Дальнейшей разработке документации для реализации Федеральных государствен-

ных образовательных стандартов III поколения по всем специальностям; 

– Разработке учебно-методической документации для проведения итоговой аттестации 

по специальностям 030912 Право и организация социального обеспечения, 080114 Экономика 

и бухгалтерский учет (по отраслям) в виде выпускной квалификационной работы; 

– Организации приема; 

– Проведению ремонтных работ; 

– Пополнению библиотечного фонда. 

Формами деятельности, направленными на эффективное и качественное обеспечение 

жизнедеятельности колледжа, является профориентационная работа, проводимая педагогиче-

ским коллективом колледжа, социальными партнерами, представителями администрации 

МФПУ "Синергия", студентами выпускных курсов. 

В ходе проводимой профориентационной работы решается ряд задач, в число которых входят: 

– пропаганда качества образовательной деятельности колледжа; 

– установление и укрепление постоянных контактов с коллективами школ; 

– решение целого ряда вопросов, касающихся профессиональной подготовленности 

студентов и др. 

Ежегодно в соответствии с Положением, утвержденным директором колледжа, созда-

ются комиссии: приемная, предметно-экзаменационная, деятельность которых направлена на 

решение вопросов, возникающих при приеме документов, а также при проведении вступи-

тельных испытаний и зачислении студентов на первый и второй курсы. 

Прием осуществлялся в соответствии с разработанным планом по колледжу и составил 

75 человек. 

 

Движение контингента за 2013/2014 учебный год 

 

Код  

специальности 
Наименование специальности 

Контингент студентов 

зачислено обучается 

по всем 

формам 

обучения 

обучается 

по очной 

форме  

обучения 

030912 Право и организация социального 

обеспечения 

44 65 35 

080114 Экономика и бухгалтерский учет 31 45 16 

Итого:  75 ПО 51 

 

Контингент учащихся в этом учебном году составил 110 человек. По отделениям это 

выглядит следующим образом: 

 

Отделение Руководитель  

отделения 

Контингент Отсев, чел. Отсев, % 

Дневное Силина Г.М. 65 12 16,92 

Заочное Калленберг Э.М. 45 6 13,33 

Итого:  110 18 15,45 
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Отсев по колледжу составил 15,45 %, по дневному отделению – 13,85 %, по заочному 

– 13,33 %. 

Четыре человека отчислились с дневного отделения в связи с переменой места житель-

ства, таким образом, по неуважительной причине отчислили 7 человек, что составляет 10,77 

%. 

Отсев в этом учебном году достаточно высокий, в основном отчисление пришлось на 

сентябрь и октябрь, так как не все студенты были готовы учиться в колледже, некоторые не 

смогли оплачивать обучение. 

Администрация колледжа предпринимала разнообразные меры (беседы с обучающи-

мися, родителями, вызов на педагогический совет, студенческий совет, на учебно-воспита-

тельную комиссию, вызов на комиссию по делам несовершеннолетних). Более подробно ра-

бота с контингентом представлена в отчете о воспитательной работе. 

 

Учебно-методическая работа и работа цикловых комиссий 

 

Учебно-методическая работа в колледже проводится на основании утвержденных ра-

бочих учебных планов по специальностям 030912 Право организация социального обеспече-

ния, 080114 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Профессиональные образовательные программы реализуются в полном объеме в соот-

ветствии с требованиями Государственных образовательных стандартов по данным специаль-

ностям. 

В начале учебного года на заседаниях цикловых комиссий была рассмотрена, одобрена 

и передана на утверждение вся необходимая учебно-методическая документация: учебные 

планы, рабочие программы, КТП, контрольно-оценочные средства. Обсуждены программы 

практик, разработан профессиональный модуль по каждому виду практики, тематика курсо-

вого проектирования, тематика и содержание выпускных квалификационных работ. 

Были составлены: план работы колледжа, план воспитательной работы, планы работы 

педагогических и методических советов, совещаний, план контроля, планы работы цикловых 

комиссий, отделений. 

Все планы были одобрены педагогическим советом от 30 августа 2013 г. и утверждены 

директором колледжа. 

Вся деятельность колледжа осуществлялась в соответствии с разработанными планами. 

Рабочие учебные планы включают график учебного процесса, перечень дисциплин по 

блокам и профессиональным модулям, распределение учебных занятий, экзаменов, дифферен-

цированных зачетов, зачетов по курсам и семестрам, количество курсовых работ, виды произ-

водственных практик и итоговой государственной аттестации. 

Имеются обобщенные сводные данные по максимальной нагрузке студентов, по бюд-

жету времени. Рабочие учебные планы утверждены директором колледжа, рассмотрены и со-

гласованы на заседании цикловых комиссий. 

Все дисциплины федерального компонента ГОС СПО по специальностям в полном 

объеме включены в рабочие учебные планы. Названия дисциплин и блоков дисциплин полно-

стью соответствуют дисциплинам, указанным в стандарте. В распределении дисциплин по се-

местрам соблюдена последовательность изучения, учтены междисциплинарные связи. 

Объем максимальной и обязательной учебной нагрузки студента соответствует Госу-

дарственным требованиям и составляет соответственно 54 и 36 часов в неделю. Учтены кон-

сультации на каждую группу. Выдержана обязательная учебная нагрузка по каждому циклу 

дисциплин. 

Объем практической подготовки студентов, учтенный в рабочем учебном, плане соот-

ветствует количеству, определенному требованиями ФГОС СПО. 

В этом учебном году в соответствии с требованиями Федерального образовательного 

стандарта и Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 464 "Об 
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утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по обра-

зовательным программам среднего профессионального образования" от 14 июня 2013 года, 

были проанализированы и откорректированы рабочие учебные планы по всем специально-

стям: 

1. Дисциплины общеобразовательного цикла изучаются на первом и втором курсах 

обучения, в том числе одновременно с изучением дисциплин общепрофессиональных и про-

фессиональных дисциплин. 

2. По рекомендации работодателей и методического совета колледжа некоторые дис-

циплины профессионального цикла были перенесены как разделы в другие дисциплины. 

Например, в учебном плане специальности 080114 Экономика и бухгалтерский учет, 

дисциплина Экономическая теория вошла большим разделом в дисциплину Экономика от-

расли. 

В учебном плане специальности 030912 Право и организация социального обеспечения 

дисциплина Правовые основы медико-социальной экспертизы – в дисциплину Право социаль-

ного обеспечения. 

На основании требований ФГОС СПО преподавателями были откорректированы учеб-

ные рабочие программы по всем дисциплинам. 

Рабочие программы для лучшего усвоения материалов курса предусматривают исполь-

зование современных форм обучения, которые позволяют активизировать учебный процесс, 

повысить качество знаний студентов. В учебных программах отражены разнообразные формы 

самостоятельной работы студентов. 

Каждая учебная рабочая программа имеет список литературы и Интернет-ресурсов, 

даны знания и умения, которые должны быть достигнуты в результате изучения дисциплины, 

формы контроля и оценки результатов освоения учебной дисциплины. Преподавателями цик-

ловых комиссий экономико-управленческих и юридических дисциплин за отчетный период 

разработана учебно-методическая документация, необходимая для проведения итоговой гос-

ударственной аттестации в виде защиты выпускных квалификационных работ. Разработано 

Положение о ВКР, методические рекомендации по выполнению выпускной квалификацион-

ной работы. 

Для решения вопросов по учебно-методической и воспитательной работе в колледже в 

соответствии с планом работы проводились заседания педагогического совета. 

 

План работы педагогического совета на 2013/2014 учебный год 

 

Педагогический совет № 1 

1. Выбор секретаря педагогического совета. 

2. Основные направления учебно-методической работы колледжа. 

3. Утверждение планов работы на 2013/2014 учебный год и локальных актов 

4. Итоги приема и формирования выпускных групп. 

5. Информация по текущим вопросам. 

Педагогический совет № 2 

1. Изменение в системе образования в соответствии с вступлением в силу ФЗ-273 "Об 

образовании в Российской Федерации". 

2. Рассмотрение материалов по подготовке в проверке лицензионных показателей 

колледжа. 

3. Состояние курсового проектирования по специальностям 080114 Экономика и бух-

галтерский учет (по отраслям), 030912 Право и организация социального обеспечения. 

4. Информация по текущим вопросам. 

Педагогический совет № 3 

1. Допуск студентов 3 курса к экзаменационной сессии за I семестр. 

2. Информация по текущим вопросам. 

Педагогический совет № 4 
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1. Анализ состояния методического обеспечения итоговой государственной аттеста-

ции, проводимой в виде защиты выпускной квалификационной работы. 

2. Организация и состояние воспитательной работы в колледже. 

3. Информация по текущим вопросам. 

Педагогический совет № 5 

1. Допуск студентов 3 курса к экзаменационной сессии за II семестр.  

2. Информация по текущим вопросам.  

Педагогический совет № 6 

1. Организация контроля за состоянием успеваемости и дисциплины студентов колле-

джа. 

2. Организация и работа приемной комиссии колледжа. 

3. Информация по текущим вопросам. 

Педагогический совет № 7 

1. Допуск студентов 2 курса к экзаменационной сессии за 2 курс. 

2. Информация по текущим вопросам.  

Педагогический совет № 8 

1. Анализ выполнения решений педсовета. 

2. Допуск студентов 1 курса к итоговому государственному экзамену за курс полной 

средней школы. 

3. Информация по текущим вопросам. 

Педагогический совет № 9 

1. Допуск студентов 3 курса к итоговой государственной аттестации.  

Педагогический совет № 10 

1. Итоги работы колледжа за 2013/2014 учебный год. 

2. Задачи педагогического коллектива на 2014/2015 учебный год. 

3. Информация по текущим вопросам. 

В 2013/2014 учебном году проведено 10 заседаний педагогического совета по плану 

колледжа и 5 внеочередных педсовета, на которых рассматривалось поведение и успеваемость 

отдельных студентов. 

Кроме того, проведено 5 заседаний методического совета колледжа. 

На методических советах рассматривались следующие вопросы: 

1) Утверждение планов работ цикловых комиссий и учебных отделений, КТП препода-

вателей и другой документации; 

2) Совместные заседания с работодателями по вопросам анализа и корректировки ра-

бочих учебных планов. 

3) Результаты контроля знаний студентов; 

4) Организация работы студенческого совета; 

5) Содержание и проведение производственной практики; 

6) Состояние курсового проектирования; 

7) Анализ выполнения учебных планов, КТП, расписания и учебной нагрузки; 

8) Контроль учебной нагрузки; 

9) Отчеты председателей цикловых комиссий и методистов отделений; 

10) Подготовка решений педсовета. 

Для решения учебных и организационных вопросов проводятся совещания при заме-

стителе директора. 

Тематика совещаний при заместителе директора в этом учебном году следующая: 

1) Подготовка к проведению праздника "Посвящение в студенты"; 

2) Результаты входного контроля знаний студентов 1 курса; 

3) Результаты контроля за ведением учебных журналов, личных дел, зачетных книжек; 

4) Содержание и проведение производственной практики; 

5) Анализ выполнения решений методсоветов; 

6) Анализ результатов взаимопосещений преподавателей. 
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В соответствии с составленным планом в колледже осуществляется внутриколледж-

ский контроль всех подразделений колледжа. Проверяется выполнение решений педагогиче-

ского и методического советов колледжа, организация и содержание практики, курсового про-

ектирования, ведение журналов, посещаемость и успеваемость студентов, и другие важные 

для колледжа вопросы. Результаты контроля рассматриваются на заседаниях педсовета, ме-

тодсовета, совещаниях. 

Руководство учебно-методической работой преподавателей осуществляется под руко-

водством заместителя директора. Работа преподавателей ведется в цикловых комиссиях, ко-

торые собираются на свои заседания раз в месяц для решения учебно-методических, воспита-

тельных и других вопросов в соответствии с планами работы цикловой комиссии. Руководят 

работой цикловых комиссий опытные преподаватели Денисова Л.С., Парецкая Л.А., Силина 

Г.М. К сожалению в связи со смертью Парецкой Л.А. пришлось присоединить преподавателей 

комиссии управленческо-экономических дисциплин к комиссии общеобразовательных и со-

циально-гуманитарных дисциплин, возглавляемой Силиной Г.М. 

В колледже работали 3 цикловые комиссии (на апрель 2014 г. остались 2 цикловые ко-

миссии). Председателями комиссий составляются планы работы на текущий год в соответ-

ствии с планом работы колледжа и его основными направлениями работы. Преподаватели кол-

леджа имеют индивидуальные планы работ. 

Основные направления работы цикловых комиссий в этом учебном году были следую-

щие: 

– Пополнение электронной библиотеки для студентов колледжа; 

– Корректировка рабочих учебных планов в соответствии с рекомендациями по их раз-

работке; 

– Корректировка экзаменационных материалов по циклу общеобразовательных дисци-

плин; 

– Доработка и корректировка баз тестов по дисциплинам всех специальностей; 

– Корректировка и доработка учебного материала для прохождения практик по всем 

специальностям; 

– Разработка учебно-методической документации для проведения итоговой государ-

ственной аттестации в виде защиты выпускных квалификационных работ. 

Для программно-информационного обеспечения учебного процесса в колледже осу-

ществлена подписка на программы: 

– "Справочная правовая система "Бухгалтер плюс"; 

– "Энциклопедия Российского права"; 

– "1С: Предприятие"; 

– "Документооборот 8,2". 

Наличие этих программ позволило регулярно обновлять учебный материал, а также ве-

сти занятия по дисциплине "Информационные технологии в профессиональной деятельности" 

по всем специальностям. 

Студенты обеспечены учебной литературой на 100 %. Для качественной подготовки 

выпускников по дисциплинам общеобразовательного цикла колледжем приобретены учеб-

ники по географии, истории, обществознанию, информатике, праву и другие. Студенты вы-

полняют необходимые лабораторные и практические работы в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО. 

Как всегда, большое внимание уделялось контролю знаний и умений, для чего обнов-

лялись и корректировались базы тестов по преподаваемым дисциплинам, создавались тесто-

вые задания, практические задания для контроля практических умений. 

В этом году разработаны, откорректированы и расширены базы тестов по следующим 

дисциплинам: 

•  Русский язык      – Илюшина Л.Г. 

•  Литература       – Илюшина Л.Г. 

•  История       – Силина Г.М. 
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•  Обществознание      –  Силина Г.М. 

•  Естествознание      – Комиссаров В.Б. 

•  ОБЖ        – Комиссаров В.Б. 

•  Английский язык      – Комиссарова Д.В. 

•  Мировая художественная культура   – Илюшина Л.Г. 

•  Математика       – Анисимова Е.Ю. 

•  Практические основы бухгалтерского учета  – Водяхина С.А. 

•  Информатика      – Анисимова Е.Ю. 

•  Налоги и налогообложение    – Водяхина С.А. 

•  Основы анализа бухгалтерской отчетности  – Водяхина С.А. 

•  Трудовое право      – Денисова Л.С. 

•  Гражданское право      – Калленберг Э.М. 

•  Уголовное право      – Калугина С.А. 

•  Гражданский процесс     –  Калленберг Э.М. 

•  Уголовный процесс     – Калугина С.А. 

•  Психология социально-трудовой деятельности  – Глушнева Н.Р. 

•  Менеджмент      – Глушко С.Г. 

•  Право социального обеспечения    – Калленберг Э.М. 

•  Правоохранительные и судебные органы  – Денисова Л.С. 

 

На основе тестовых и практических заданий был проведен входной контроль знаний 

студентов первого курса, который показал довольно слабую их подготовку. Преподавателям 

пришлось приложить немало усилий, чтобы студенты смогли успешно усвоить учебный мате-

риал первого курса. Эффективность применяемых методов ведения занятий по дисциплинам 

общеобразовательного цикла доказывают сравнительные результаты входного итогового кон-

троля знаний. 

 

Сравнительный анализ входного контроля и итогового контроля знаний студентов  

группы ЭКш-1 

 

Дисциплины 
Средний балл Процент качества 

входной итоговый входной итоговый 

Русский язык 2,88 3,60 18,7 46,7 

История 2,56 3,33 12,5 40,0 

Обществознание 2,81 4,06 18,7 73,3 

Английский язык 2,50 4,21 6,7 73,3 

Математика 2,69 3,73 6,7 53,3 

География 2,79 4,80 18,7 80,0 

Естествознание 3,19 4,21 18,7 73,3 

Литература 3,10 3,80 31,5 46,7 

Информатика 3,00 4,26 25,0 86,7 

ИТОГО 2,80 3,99 17,5 64,5 

 

 

По итогам года в группе ЭКш-1 можно выделить 7 человек, имеющих средний балл 

выше 4,0. 

Особенно следует отметить студенток Битяеву Ирину и Корнюкову Ксению, закончив-

ших учебный год с оценкой "отлично" по всем дисциплинам. 
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Сравнительный анализ входного контроля и итогового контроля знаний студентов  

группы ЮРш-1 

 

Дисциплины 
Средний балл Процент качества 

входной итоговый входной итоговый 

Русский язык 2,55 3,85 10,7 66,60 

История 2,67 3,96 14,2 59,30 

Обществознание 2,75 3,62 17,8 55,50 

Английский язык 2,61 3,96 3,5 66,60 

Математика 2,79 3,63 21,9 51,80 

Литература 2,55 4,11 21,4 66,60 

География 2,83 4,19 14,2 85,20 

Естествознание 2,50 4,11 3,5 77,70 

Информатика 3,21 4,48 10,7 88,80 

ИТОГО 3,03 3,96 13,1 66,58 

 

 

В группе ЮРш-1 закончили учебный год на "хорошо" и "отлично" 10 человек, причем 

студенты Кузьмин Михаил и Семочкин Александр получили по всем дисциплинам оценку 

"отлично". 

В колледже, в соответствии с требованиями ФГОС, была организована комиссия по 

приему итоговых государственных экзаменов за курс полной средней школы, разработаны эк-

заменационные билеты и контрольные задания, составлен график сдачи экзаменов и диффе-

ренцированных зачетов. 

 

Результаты сдачи дифференцированных зачетов 

 

Дисциплины 

ЭКш-1 ЮРш-1 

средний  

балл 

процент  

качества 

средний  

балл 

процент  

качества 

Английский язык 4,21 73,30 3,96 66,60 

География 4,81 93,30 4,19 85,20 

Естествознание 4,21 73,30 4,11 77,70 

Информатика и ИКТ 4,26 86,60 4,48 88,80 

История 3,53 40,00 - - 

Литература 3,81 46,70 4,11 66,60 

МХК - - 4,07 74,00 

ОБЖ 4,26 93,30 3,85 70,30 

Обществознание 4,06 73,90 3,62 55,50 

Право 3,93 60,20 - - 

ИТОГО 4,12 71,18 4,05 73,09 

 

 

Анализ результатов показал, что студенты первого курса успешно справились с учеб-

ной программой. Средний балл выше четырех, а процент качества выше 70,0 %, что говорит о 

значительной работе, проделанной администрацией и преподавателями колледжа. 
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Результаты экзаменов за курс полной средней школы 

 

Дисциплины 
ЭКш-1 ЮРш-1 

средний балл процент качества средний, балл процент качества 

Русский язык 3,60 46,7 3,85 66,6 

Математика 3,73 53,3 3,63 51,8 

История - - 3,96 59,3 

Экономика 3,67 46,7 - - 

ИТОГО 3,67 48,9 3,81 59,2 

 

 

По итогам экзаменов студентов первого курса можно сделать следующие выводы: 

1. Студенты значительно повысили уровень знаний, особенно вырос процент качества 

знаний с 17,5 до 64,5 у студентов группы ЭКш-1 и с 13,1 до 66,58 у студентов группы ЮРш-1. 

2. Преподаватели, работающие на первом курсе, провели занятия на высоком профес-

сиональном уровне. Особенно следует отметить преподавателя русского языка и литературы 

Илюшину Л.С. 

Проведение курсового проектирования – один из важных этапов образовательной дея-

тельности. Преподавателями колледжа была разработана тематика курсовых работ по всем 

специальностям, соответствующая требованиям Федерального государственного стандарта и 

направленная на реализацию профессиональных компетенций, а также выпускных квалифи-

кационных работ. 

Курсовые работы по специальности 080114 Экономика и бухгалтерский учет (по отрас-

лям) выполнялись в соответствии с ФГОС по следующим дисциплинам и модулям: 

1. Экономика организации. 

2. ПМ.04. Составление и использование бухгалтерской отчетности, по дисциплинам: 

МДК. 04.01 Технология составления бухгалтерской отчетности и МДК.О4.02 Основы анализа 

бухгалтерской отчетности. 

 

Результаты защиты курсовых работ по специальности  

080114 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

Наименование дисциплины 
Кол-во 

студентов 

Кол-во 

"5" 

Кол-во 

"4" 

Кол-во 

"3" 

Средний 

балл 

%  

качества 

Группа БУ-31       

1. Экономика организации  

(предприятия) 

13 3 6 4 3,92 69,23 

Группа БУ-41       

2. ПМ.04. Составление и ис-

пользование бухгалтерской от-

четности 

10 5 4 1 4,40 90,00 

ИТОГО 23 8 10 5 4,13 78,26 

 

 

Курсовые работы по специальности 030912 Право и организация социального обеспе-

чения выполнялись в соответствии с ФГОС по следующим дисциплинам и модулям: 

1. Гражданское право. 

2. ПМ.01. Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты, по дисциплине МДК. 01.01 Право социального обеспечения. 
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Результаты защиты курсовых работ по специальности  

030912 Право и организация социального обеспечения 

 

Группа, дисциплина 
Кол-во  

студентов 

Кол-во 

"5" 

Кол-во 

"4" 

Кол-во 

"3" 

Средний 

балл 

%  

качества 

ЮРш-31       

Гражданское право 8 3 4 1 4,25 87,50 

Право соц. обеспечения 8 5 3 - 4,63 100,00 

Итого 16 8 7 1 4,44 93,75 

ЮР-41       

Гражданское право 11 6 2 3 4,27 72,73 

Право соц. обеспечения 11 5 3 3 4,18 72,73 

Итого 22 11 5 6 4,23 72,73 

Всего 38 19 12 7 4,24 81,58 

 

 

Цикловые комиссии очень требовательно относились к оформлению и содержанию 

курсовых работ, стараясь подготовить студентов к написанию выпускных квалификационных 

работ. 

Средний балл защиты курсовых работ по колледжу составил – 4,19, процент качества 

– 80,0 %. Это весьма высокие показатели, которые говорят о реализации профессиональных 

компетенций, заложенных в профессиональных модулях Федеральных государственных об-

разовательных стандартов. 

В колледже были организованы экзамены квалификационные по всем профессиональ-

ным модулям специальности 080114 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 030912 

Право и организация социального обеспечения. Приказом директора № 12 от 07 октября 2013 

года были созданы комиссии по приему экзаменов квалификационных, в состав которых во-

шли представители работодателей, была разработана необходимая документация для прове-

дения экзаменов, Положение об экзамене квалификационном. Задания для проведения экза-

менов были разработаны и согласованы с работодателями. Результаты экзаменов квалифика-

ционных по профессиональным модулям специальности 080114 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) в 2013/2014 учебном году: 

 

 

Наименование 

модуля 

Кол-во 

студентов 

Кол-во 

"5" 

Кол-во 

"4" 

Кол-во 

"3" 

Сред-

ний 

балл 

% каче-

ства 

1. ПМ.01. Документирование хо-

зяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета имущества 

организации 10 2 8 - 4,2 100,0 

2. ПМ.02. Ведение бухгалтерского 

учета источников формирования 

имущества, выполнение работ по 

инвентаризации имущества и фи-

нансовых обязательств организации 10 6 3 1 4,5 90,0 

3. ПМ.03. Проведение расчетов с 

бюджетом и внебюджетными 

фондами 10 6 4 - 4,6 100,0 

4. ПМ.04. Составление и исполь-

зование бухгалтерской отчетности 10 6 4 - 4,6 100,0 
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5. ПМ.05. Выполнение работ по 

профессии "Кассир" 10 9 1 - 4,9 100,0 

Итого средний балл при сдаче профессиональных модулей по специальности 080114 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) – 4,56, процент качества – 98,00 %. 

Результаты экзаменов квалификационных по профессиональным модулям специально-

сти 030912 Право и организация социального обеспечения в 2013/2014 учебном году: 

 

 

Наименование  

модуля 

Кол-во 

студентов 

Кол-во 

"5" 

Кол-во Кол-во 

"3" 

Средний 

балл 

% качества 

Группа ЮРш-31       

ПМ.01. Обеспечение реализации 

прав граждан в сфере пенсионно-

го обеспечения и социальной за-

щиты 8 5 3 - 4,63 100,0 

ПМ.02. Организационное обеспе-

чение деятельности учреждений 

социальной защиты населения и 

органов Пенсионного фонда РФ 8 5 3 - 4,63 100,0 

ПМ.03. Выполнение работ по спе-

циальности "Секретарь судебного 

заседания" 8 4 4 - 4,50 100,0 

Итого 24 14 10 - 4,58 100,0 

Группа Юр-41       

ПМ.01. Обеспечение реализации 

прав граждан в сфере пенсионно-

го обеспечения и социальной за-

щиты. 12 5 4 3 4,17 75,0 

ПМ.02. Организационное обеспе-

чение деятельности учреждений 

социальной защиты населения и 

органов Пенсионного фонда РФ 12 8 4 - 4,67 100,0 

ПМ.03. Выполнение работ по спе-

циальности "Секретарь судебного 

заседания" 12 4 5 3 4,08 75,0 

Итого 36 17 13 6 4,31 83,3 

Всего 60 31 23 6 4,42 90,0 

 

 

Итого средний балл при сдаче экзаменов по профессиональным модулям – 4,42, про-

цент качества – 90 %. 

Результаты сдачи экзаменов по профессиональным модулям показали высокую професси-

ональную подготовку студентов и качество работы преподавателей цикловых комиссий. 

Особое внимание в ходе подготовки специалистов колледжем уделяется организации 

производственных практик. По каждому виду практики специальностей разработаны графики 

ее проведения, закреплены руководители, контролирующие содержание, организацию и каче-

ство практической подготовки. По итогам практик студенты выполняют отчеты, которые оце-

ниваются руководителями практики. Разработаны программы по всем видам практики. При 

выполнении заданий по учебной практике студенты пользуются информационно-правовой си-

стемой, тем самым закрепляют теоретические знания в области гражданского, трудового 

права, права социального обеспечения, и приобретают умения работы с информационными 

программами. 
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Производственная практика по специальности Право и организация социального обеспе-

чения проходит в ГУ Пенсионного Фонда России № 3 по Москве и Московской области, Управ-

лении социальной защиты населения Щелковского района, Городском суде г. Щелково Москов-

ской области. 

Для прохождения практики по специальности Экономика и бухгалтерский учет (по от-

раслям) заключены договора с Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы 

России, Управлением Федерального Казначейства по Московской области (отделение по Щел-

ковскому муниципальному району). В основном производственную практику студенты 

группы БУ-41 проходили по месту работы. Все студенты выполняли отчеты по практике, ма-

териалы которых использовали при написании выпускных квалификационных работ. 

 

Результаты прохождения практики в 2013/2014 учебном году  

по специальности 080114 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

Наименование  

практики 

Кол-во 

студентов 

Кол-во 

"5" 

Кол-во 

"4" 

Кол-во 

"3" 

Средний 

балл 

%  

качества 

1. Учебная 10 6 4 - 4,60 100,0 

2. Производственная 10 6 4 - 4,60 100,0 

3. Преддипломная 10 4 6 - 4,40 100,0 

Итого 30 16 14  4,53 100,0 

 

 

Средний балл по практике составил 4,53, процент качества – 100 %. 

 

Результаты проведения практики в 2013/2014 учебном году по специальности  

030912 Право и организация социального обеспечения 

 

Группа,  

наименование практики 

Кол-во  

студентов 

Кол-во 

"5" 

Кол-во 

"4" 

Кол-во 

"3" 

Средний 

балл 

%  

качества 

ЮРш-31       

Учебная 8 5 3 - 4,63 100,0 

Производственная 8 5 3 - 4,63 100,0 

Преддипломная 8 4 4 - 4,50 100.0 

Итого 24 14 10 - 4,58 100.0 

ЮР-41       

Учебная 11 8 - 3 4,45 72,73 

Производственная 11 6 2 3 4,27 72,73 

Преддипломная 11 5 3 3 4,18 72,73 

Итого 33 19 5 9 4,30 72,73 

Всего 57 33 15 9 4,42 84,21 

 

 

Студенты выпускного курса ответственно отнеслись к прохождению практики. Руко-

водители практики от организации дали положительные отзывы всем студентам, проходив-

шим у них практику. Отчеты по практике соответствуют выданным заданиям и требованиям 

Положения о производственной практике. 

Студенты специальности "Право и организация социального обеспечения" работают в 

компьютерных программах: "Автоматизированное рабочее место специалиста выплаты пен-

сий и пособий" – "АРМ НВП", "Прием населения", "Программа для создания отчетов и зане-

сения индивидуальных сведений" – "ПУ-5". Программы пенсионного фонда обеспечивают не-

обходимые выпускнику знания и умения. 
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Цикловыми комиссиями разработаны программы проведения итоговой государствен-

ной аттестации, для чего администрацией и преподавателями: 

1) Разработана тематика выпускных квалификационных работ; 

2) Методические указания по выполнению выпускных квалификационных работ; 

3) График проведения консультаций; 

4) График проведения защит ВКР. 

 

Все выпускники подготовили презентации по своим выпускным квалификационным 

работам и иллюстрировали свои доклады при защите работ. Квалификационные комиссии от-

метили содержательность докладов выпускников, их умение отвечать на поставленные во-

просы. 

Защита выпускных квалификационных работ проходила в соответствии в соответствии 

с Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. 

№ 968 "О порядке проведения государственной итоговой аттестации по образовательным про-

граммам среднего профессионального образования". Были организованы заседания государ-

ственных квалификационных комиссий, которые возглавляли председатели, утвержденные 

Министерством образования Московской области. 

Все заседания протоколировались и подписывались председателем и членами комис-

сии. 

 

Результаты защиты выпускных квалификационных работ в 2013/2014 уч. году 

 

Группы Кол-во 

студентов 

в группе 

"5" "4" "3" "2" Средний 

балл 

% 

качества 

Диплом с 

отличием 

% дипло-

мов с  

отличием 

1. БУ-41 

080114 

10 5 2 3 - 4,2 70,00 2 20,00 

Итого: 10 5 2 3 - 4,2 70,00 2 20,00 

1. ЮРш-31 

030912 

8 5 3 - - 4,63 100,00 3 37,50 

2. ЮР-41 

030912 

11 5 3 3 - 4,18 72,73 4 36,36 

Итого: 19 10 6 3 - 4,37 84,21 7 36,84 

Всего: 29 15 8 6 - 4,31 79,31 9 31,03 

 

Сравнительный анализ результатов государственной аттестации за 2012/2013 и 

2013/2014 учебные годы: 

 

2012/2013 учебный год 2013/2014 учебный год 

средний  

балл 

процент  

качества 

дипломы  

с отличием 

средний  

балл 

процент  

качества 

дипломы  

с отличием 

4,23 83,0 20,75 4,31 79,31 31,03 

 

 

Выводы о проведении итоговой государственной аттестации выпускников отражаются 

в отчетах председателей ГАК. 

Результаты сравнительного анализа показывают, что показатели результатов государ-

ственной аттестации находятся на качественном уровне. В этом учебном году значительно по-

высился процент дипломов с отличием, на 10,28 %. 

Следует отметить, что к студентам предъявляются весьма высокие требования, что от-

мечается и в отзывах председателей государственных аттестационных комиссий о качестве 

подготовки студентов. 
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Все студенты показали устойчивые знания по получаемым специальностям, которые 

соответствуют требованиям государственных образовательных стандартов. 

Обучение студентов проводится с использованием традиционных и нетрадицион-

ных методов: устный и тестовой опрос, контрольные, практические и самостоятельные 

работы, деловые и ролевые игры, конкретные производственные ситуации, викторины и 

конкурсы. 

Такие методы обучения позволяют студентам лучше усвоить теоретический материал 

и связать его с практической деятельностью, а также проследить междисциплинарные связи 

для дальнейшего совершенствования и саморазвития личности. Преподаватели регулярно по-

сещают занятия друг друга с целью обмена опытом. 

Большинство преподавателей в процессе обучения используют наглядные пособия и 

раздаточные материалы. Большое значение имеет тематическое оформление кабинетов, кото-

рое позволяет наглядно вести учебный процесс по дисциплинам. 

В колледже действует система контроля качества подготовки специалистов, которая 

включает: 

– входной (предварительный) контроль; 

– текущий контроль; 

– рубежный контроль; 

– обобщающий (административный) контроль; 

– итоговый контроль. 

Входной контроль проводится в разовом порядке с целью проверки базовых знаний по 

образовательным предметам и предшествующим дисциплинам. 

Текущий контроль проводится систематически с целью установления правильного по-

нимания студентами учебного материала и уровня овладения им, осуществления (при необхо-

димости) корректировки применяемой технологии обучения. 

Преподаватели колледжа используют современные информационные технологии, ко-

торые открывают студентам доступ к нетрадиционным источникам информации, повышают 

эффективность самостоятельной работы, дают новые возможности для творчества, обретения 

и закрепления различных профессиональных навыков, позволяют реализовать принципиально 

новые формы и методы обучения. 

В свою очередь, преподаватель получает дополнительные возможности для поддержа-

ния и направления развития личности обучаемого. Информационные технологии освобож-

дают преподавателя от изложения студентам значительной части учебного материала и рутин-

ных операций, связанных с выработкой умений: 

– 1С: Зарплата и управление персоналом; 

– 1С: Торговля и склад; 

– Учет доходов и расходов; 

– Расчет показателей работы предприятия. 

Ведутся практические занятия с использованием Интернета. Студенты имеют возмож-

ность создавать свои почтовые ящики, осуществлять переписку, разрабатывать сайты, рабо-

тать с прайс-листами разных фирм, проводить анализ и решать задачи, необходимые в своей 

профессиональной деятельности. 

Директор колледжа Глушнева Н.Р. и зам. директора Глушко С.Г., проводили контроль 

за соблюдением средними профессиональными учебными заведениями Московской области 

лицензионных требований и условий при осуществлении образовательной деятельности. 

Было проведено: 

Глушко С.Г. – две экспертизы соответствия качества и подготовки обучающихся и вы-

пускников средних профессиональных учебных заведений Московской области. 

Глушневой Н.Р. – три экспертизы соответствия качества и подготовки обучающихся и 

выпускников средних профессиональных учебных заведений Московской области. 
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В колледже работали цикловые комиссии, на заседаниях которых рассматривались 

учебные, методические, воспитательные вопросы. Комиссии работали в соответствии с пла-

нами работ на 2013/2014 учебный год. 

Цикловая комиссия общегуманитарных и социально-экономических дисциплин ведет 

преподавание дисциплин в соответствии с программами по дисциплинам, календарно-темати-

ческими планами и планами занятий, разработанными в соответствии с ФГОС. 

Преподаватели на занятиях используют различные методы обучения, направленные на 

активизацию студентов на занятиях. 

Преподаватель Илюшина Л.Г. создала базу презентаций по дисциплине Мировая худо-

жественная культура. Большое внимание преподаватель уделяла написанию эссе, что застав-

ляло студентов вырабатывать умение грамотно выражать свои мысли. Проводились дополни-

тельные занятия по русскому языку, математике и другим общеобразовательным дисципли-

нам. 

Преподаватель Силина Г.М. провела открытое занятие по дисциплине "История" на 

тему "Великая отечественная война". Для активизации интереса и усвоения учебного матери-

ала преподаватель проводит мини-конкурсы знатоков русского языка, творческие практи-

кумы. Для лучшего усвоения материала по дисциплине "Литература" организуются выезды в 

театр на спектакли по произведениям, которые изучаются в данное время. 

С целью активизации познавательной деятельности студентов используются видео и 

аудио уроки с обсуждением пройденных тем, используется лингафонное оборудование для 

развития речи и понимания на слух иностранного языка. 

Особое внимание уделяется преподаванию математики, естествознания. Преподава-

тели используют видео и аудио материалы. Преподаватель Комиссаров В.Б. широко исполь-

зует дискуссионный метод ведения занятий. Студенты систематически подготавливают сооб-

щения и доклады по изучаемым темам, пишут рефераты, на своих занятиях по дисциплине 

математика преподаватель использует индивидуальный подход к студентам, дает им индиви-

дуальные задания, индивидуальные дополнительные консультации. Проводится открытая за-

щита рефератов в присутствии других преподавателей и администрации 

Занятия по дисциплине "Информатика" проводятся на современных компьютерах, поз-

воляющих обеспечить выработку у студентов необходимых умений. На занятиях по информа-

тике они развивают умения, что позволяет обеспечить более высокий уровень профессиональ-

ной подготовки. 

Эффективность применяемых методов ведения занятий по дисциплинам общеобразо-

вательного цикла доказывают сравнительные результаты входного итогового контроля зна-

ний. 

Преподаватели комиссии юридических дисциплин ведут большую методическую ра-

боту по созданию комплексного методического обеспечения дисциплин. По дисциплинам 

цикла разработаны задачники, альбомы схем, краткое методическое пособие по основной дис-

циплине "Право социального обеспечения", базы тестов, тематика курсовых работ. Созданы 

экзаменационные вопросники и сборники задач и упражнений для самостоятельной работы 

студентов. Составлена программа итоговой аттестации выпускников. 

В этом учебном году преподаватель Денисова Л.С. провела открытое занятие по дис-

циплине "Конституционное право" на тему " Защита прав человека и гражданина". 

Как всегда, уделялось особое внимание организации самостоятельной работы студен-

тов. С этой целью продолжилась работа по разработке заданий для самостоятельной работы 

студентов, расширение базы электронной библиотеки, создание презентаций по основным те-

мам дисциплин и модулей. 

Обучение студентов проводится с использованием традиционных и нетрадицион-

ных методов: устный и тестовой опрос, контрольные, практические и самостоятельные 

работы, деловые и ролевые игры, конкретные производственные ситуации, викторины и 

конкурсы. 
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Такие методы обучения позволяют студентам лучше усвоить теоретический материал 

и связать его с практической деятельностью, а также проследить междисциплинарные связи 

для дальнейшего совершенствования и саморазвития личности. Преподаватели регулярно по-

сещают занятия друг друга с целью обмена опытом. 

Большинство преподавателей в процессе обучения используют наглядные пособия и 

раздаточные материалы, которые готовятся как студентами самостоятельно, так и вместе с 

преподавателями. Большое значение имеет тематическое оформление кабинетов, которое поз-

воляет наглядно вести учебный процесс по дисциплинам. 

Преподавателями цикловой комиссии экономико-управленческих дисциплин в соот-

ветствии с рабочими учебными планами в целях реализации ФГОС СПО разработана учебно-

методическая документация по производственной и преддипломной практике, профессио-

нальным модулям, экзамену квалификационному, итоговой государственной аттестации. 

При реализации учебных программ в процессе обучения студентов преподавателями 

используются различные информационные программы, позволяющие обеспечить высокий 

уровень профессиональной подготовки студентов, их востребованность на рынке труда. 

Например, в колледже с этой целью используются следующие программные продукты: 

– 1С: Предприятие 8.3; 

– Консультант-бухгалтер плюс. 

Преподаватели комиссии ежегодно проводят на "Дне бухгалтера" деловую игру "Ра-

бота отдела бухгалтерии" с целью улучшения практической подготовки студентов к будущей 

профессиональной деятельности. Игра в этом году проводилась преподавателем Водяхиной 

С.А. по дисциплинам профессионального модуля ПМ.04 Составление и использование бух-

галтерской отчетности. 

Кроме того, со студентами этой специальности ежегодно проводится деловая игра 

"Предприятие и рынок", на которой имитируется организация и работа предприятия. В ходе 

игры рассчитывается финансовое состояние предприятия, собственный капитал, издержки, 

налоги. Составляется схематический бухгалтерский баланс, рассчитываются издержки и 

налоги. Студенты во время занятий получают экономические знания, которые в дальнейшем 

используют при изучении дисциплин экономика, бухгалтерский учет, налоги и налогообложе-

ние, финансы и кредит. Эта игра проводится на всех курсах, начиная с первого, причем с каж-

дым курсом усложняются условия игры, расчеты по результатам. Следует отметить актив-

ность и творческое отношение к таким занятиям и со стороны преподавателей, и со стороны 

студентов. 

Студенты колледжа под руководством преподавателей юридических дисциплин Дени-

совой Л.С. и Калленберг Э.М. участвовали во II (заочной) областной олимпиаде по ТЕОРИИ 

ГОСУДАРСТВА И ПРАВА среди учащихся МОУ СПО, которую проводил Московский гос-

ударственный областной гуманитарный институт. Студентка третьего курса Сидоренко П.Н. 

получила диплом II степени, а преподаватели Денисова Л.С. и Калленберг Э.М. получили бла-

годарности за участие и подготовку участников к Международной научной конференции мо-

лодых ученых "Студенческая наука Подмосковью". 

Контингент и выпуск студентов по годам составил: 

 

Учебный год Контингент на начало года Выпуск 

2010/2011 186 101 

2011/2012 124 44 

2012/2013 109 53 

2013/2014 110 29 
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Повышение квалификации преподавателей 
 

Повышение квалификации преподавателей в этом учебном году проводилось в основ-

ном через Школу педагогического мастерства. 

На заседаниях школы рассматриваются вопросы учебной и методической деятельности 

преподавателей, опытные преподаватели дают рекомендации молодым сотрудникам по состав-

лению рабочих программ, написанию поурочных планов, методических разработок и др. 

В планы работы Школы педагогического мастерства включены такие основные во-

просы, как: 

– Разработка контрольно оценочных срезов по дисциплинам; 

– Применение активных методов обучения; 

– Разработка макетов производственной практики; 

– Разработка макета итоговой государственной аттестации; 

– Разработка заданий для проведения экзаменов квалификационных; 

– Корректировка учебных планов в связи с разделением цикла общеобразовательных 

дисциплин на два года и рекомендациями работодателей. 

Участвуя в работе "Школы педагогического мастерства" преподаватели получают дей-

ственную методическую помощь. 

Преподаватели колледжа повысили квалификацию путем стажировки и обучения на 

курсах. 

 

Глушнева Н.Р. Стажировка по дисци-

плине Психология со-

циально-правовой дея-

тельности 

Центр психолого-педагоги-

ческой помощи населению 

"Янтарь" Щелковского 

Управления социальной 

защиты населения 

Отчет 

Водяхина С.А. Стажировка по циклу 

бухгалтерско-эконо-

мических дисциплин 

ОАО "ММК – ПРОФИЛЬ 

– МОСКВА" 

Отчет 

Калугина С.А. Стажировка по про-

фессиональному мо-

дулю ПМ.02 Органи-

зация обеспечения де-

ятельности учрежде-

ний социальной за-

щиты населения и ор-

ганов Пенсионного 

фонда РФ 

Пенсионный фонд Россий-

ской Федерации по г. 

Москве и Московской об-

ласти, Управление № 18 

Отчет 

Анисимова Е.Ю. Повышение квалифи-

кации на курсах по 

дисциплинам Матема-

тика и Информатика 

 Сертификат 

 

 

В колледже имеется два отделения, на которых сосредоточена основная учебная и вос-

питательная работа со студентами. 
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Воспитательная работа 

 

Воспитательная деятельность в колледже является составной частью выполнения об-

разовательным учреждением системы среднего профессионального образования своего пред-

назначения – удовлетворения образовательных потребностей личности, подготовка конкурен-

тоспособных специалистов среднего звена для отраслей экономики и социальной сферы со-

временной России. Организация воспитательной деятельности в НОУ СПО "Колледж эконо-

мики и права" опирается на Закон Российской Федерации "Об образовании", Международную 

конвенцию о правах и основных свободах человека, Федеральную программу развития обра-

зования в России, Программу развития воспитания в системе образования России. 

Воспитательная работа со студентами является неотъемлемой частью процесса каче-

ства подготовки специалистов и проводится с целью формирования у студентов гражданской 

позиции, сохранения и приумножения нравственных, культурных и научных ценностей в 

условиях современной жизни, выработки навыков конструктивного поведения на рынке 

труда, сохранения и укрепления традиций колледжа. 

 

Целевые установки воспитательной деятельности 

 

Концепция воспитания в колледже признает необходимым целостное развитие лично-

сти и создание условий для творческого развития, саморазвития и самовоспитания, формиро-

вание и развитие ключевых компетенций студентов, обеспечивающих готовность к социаль-

ной и профессиональной адаптации в современных социально-экономических условиях в со-

ответствии с ФГОС СПО нового поколения, а в качестве условий признается необходимым 

создание здоровьесберегающего, социокультурного и воспитательного пространства.  

В колледже создан пакет нормативно-правовой и методической документации, регла-

ментирующий учебно-воспитательный процесс.  

Концепция воспитания являются важнейшим направлением реализации принципов 

государственной политики Министерства образования и науки Российской Федерации. 

Они разработаны в соответствии с основными нормативными документами:  

– Законом РФ "Об образовании";  

– Конвенцией о правах ребенка;  

– Федеральной целевой программе развития образования на 2011-2015 г.;  

– Федеральные Государственные образовательные стандарты третьего поколения 

(ФГОС3).  

 

Общие положения 

 

1.1. Специфика воспитательной системы определяется идеологией развития содержа-

ния образования в Колледже, социальным заказом социума, родителей и самого студента.  

1.2. Исходя из этого, цель воспитательной работы состоит в формировании Личности 

компетентностного гражданина, отвечающей запросам современного общества, готовой и 

способной выполнять систему социальных ролей, предусмотренных профессиональной дея-

тельностью. 

1.3. Компетентностно-ориентированный подход к реализации поставленной цели, при-

водит к формированию основных ключевых компетенций у студентов Колледжа (спроектиро-

ванная модель выпускника). вести здоровый образ жизни, применять спортивно-оздорови-

тельные методы и средства для коррекции физического развития и телосложения. 

Задачи воспитательной работы в Колледже: 

В колледже определены следующие задачи воспитательной работы со студентами: 

– создание условий для развития личности и реализации ее творческой активности; 

– духовно-нравственное воспитание личности; 

– трудовое воспитание; 
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– физическое воспитание; 

– патриотическое воспитание; 

– эстетическое воспитание; 

– развитие органов студенческого самоуправления; 

– организация профилактики наркомании и правонарушений в студенческой среде; 

– организация мероприятий, раскрывающий умственный потенциал студентов по веду-

щим дисциплинам. 

Отсюда вытекает и необходимость системной постановки воспитательного процесса в 

колледже. Система воспитания студентов формирует качества личности, обеспечивающие ее 

включенность в различные сферы жизнедеятельности общества – "Я – сфера, коллектив, се-

мья, общество, мир" через реализацию социальных ролей личности и акцентирует внимание 

на формирование ключевых компетенций и личных качеств. 

Под воспитательной системой колледжа понимается единство взаимосвязанных целей, 

тех идей, ради которых она создаётся; она создаёт субъекта, организующего деятельность по 

реализации намеченных целей и в этой деятельности интегрирующих субъект в определённую 

общность колледжа . 

Воспитательная система в колледже строится в соответствии с Концепцией по направ-

лениям (МОДУЛЯМ), реализующих программу воспитания студентов: 

ТРАДИЦИИ  

Интеллект 

Профессионал 

Патриот  

ЛИЧНОСТЬ (Я - концепция образ студента) 

Креативность (творческие способности) 

Нравственные ценности 

Коммуникативность 

Саморегуляция 

Здоровье. Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

 

Основные направления воспитательной работы 

 

Важнейшим средством достижения эффективности педагогического процесса в колле-

дже является комплекс мер по управлению качеством воспитательной работы. В ряду наибо-

лее значимых, из этих мер, могут быть названы следующие: 

– смотры-конкурсы по внеучебной работе со студентами 

– социологические исследования жизнедеятельности студентов по различным направ-

лениям, эффективность культурно-массовых и спортивных мероприятий, адаптация к колле-

джу, профилактика наркомании, алкоголизма и других вредных привычек; 

– участие студентов, преподавателей в конкурсах, фестивалях, проводимых в колледже, 

городе и области; 

– работа по вышеуказанным направлениям позволила достичь определенных успехов в 

деятельности студентов. Студенты колледжа принимали участие в фестивалях, конкурсах, 

конференциях, семинарах, что положительно влияло на совершенствование процесса практи-

ческого обучения: 

Все направления воспитательной работы в колледже многогранны и включают различ-

ные аспекты внеучебной деятельности. Кроме того, воспитательная работа строится на си-

стеме традиций, воплощающих основные устремления коллектива всесторонне помочь сту-

дентам в овладении профессией и нравственном становлении личности. Традиции не только 

связывают и упорядочивают деятельность коллектива, но и помогают эту деятельность орга-

низовать. Сформировавшиеся в колледже традиции – это не просто набор мероприятий, а си-

стема. 
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Студенческое самоуправление 

 

Для развития студенческого самоуправления создан Студенческий совет колледжа. Су-

ществует положение о Студенческом совете и план работы Студенческого совета, руковод-

ствуясь которыми он работает. Студенческий совет объединяет представителей всех групп 

колледжа, всех специальностей. 

На заседаниях решаются различные вопросы, касающиеся жизни колледжа: распреде-

ление обязанностей между членами Совета, организация различных мероприятий, вопросы о 

нарушении студентами правил внутреннего распорядка, качество успеваемости, подведение 

итогов работы.  

Студенческий совет работает в сотрудничестве с администрацией, методистами, кура-

торами групп. Методисты и кураторы групп помогают организовывать работу в группах.  

Наличие студенческого совета трудно переоценить. Студенты учатся самостоятельно 

решать вопросы организации мероприятий, сплоченности студентов, учатся управлению и 

планированию работы. Несмотря на то, что занятия групп заканчивались в разное время и 

были трудности с назначением времени проведения заседаний студенческого совета, члены 

студсовета работают активно и продуктивно.  

Работа студенческого совета в этом году во многом зависит от председателя Студенче-

ского совета Жанкевич Дарьи и заместителя председателя студенческого Совета Никонова 

Влада, студентов 3 курса группы ЮРш-31 специальности "Право и организация социального 

обеспечения", которые работали в студенческом совете в прошлом учебном году и имеют не-

большой опыт работы по студенческому самоуправлению. 

Между членами Студенческого совета поручения распределены по соответствующим 

направлениям работы Студенческого совета: 

– Пресс-центр; 

– Оргцентр; 

– Центр досуга.  

Студенческий совет объединяет представителей всех групп колледжа, всех специаль-

ностей, регулярно собирается на свои заседания и отчитывается о своей работы на педагоги-

ческом совета. На заседания приглашаются студенты, имеющие неудовлетворительные 

оценки или часто пропускающие занятия без уважительной причины. Особое внимание уде-

ляется организация студенческой жизни в колледже.  

В плане работы есть мероприятия, которые организуются ежегодно. Традиционно та-

кими мероприятиями являются: День знаний, концерт ко Дню учителя, Посвящение в сту-

денты, Новогодний концерт, концерт ко дню 8 марта, КВН, игры на сплочение первокурсни-

ков и празднование студенческого праздника – Татьянин день. В этих мероприятиях прини-

мают участие представители всех групп.  

Ежегодно в октябре проводится большой праздник "Посвящение в студенты", который 

совпадает с еще одним знаменательным днем – Днем рождения колледжа. В организации 

праздника принимают участие Студенческий совет колледжа, студенты, преподаватели, адми-

нистрация. Старшие курсы готовят подарки своим младшим товарищам, подготавливают кон-

церт, студенты первокурсники представляют свои группы и обязательно готовят ответный от-

вет. В заключении праздника первокурсники дают "Клятву первокурсника". На этом празд-

нике присутствуют все преподаватели, родители, администрация, бывшие студенты колледжа.  

Очень важным мероприятием, помогающим первокурсникам познакомиться друг с 

другом, является "Игра на сплочение", проводимая из года в год со студентами первого курса, 

для объединения и сплочения коллектива. "Игра на сплочение" проводится на местности, в 

городском парке, что способствует формированию неформальной атмосферы мероприятия. В 

этом году проводили игру студенты 2 и 3 курса. Игра на сплочение проводится в местном 

городском парке, что способствует формированию неформальной атмосферы мероприятия. 

Группы получают маршрутные листы и соревнуются между собой. Их задачей является 
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успешно ответить на вопросы, выполнить первыми задания и придти к финишу. Игра способ-

ствует организации группы, её сплочению и выявляет лидеров группы. Цель игры: сплотить 

группу в единый коллектив. Игра помогает не только познакомить студентов первокурсников 

друг с другом, но и со студентами 2 и 3 курсов. Студенческий совет принимает участие в игре 

в полном составе. Кураторы групп помогают студентам в организации этого веселого студен-

ческого праздника.  

Под руководством Студенческого совета каждый год проходит поздравление учителей 

и их профессиональным праздником, организуются поздравления от каждой группы, выпус-

каются праздничные газеты, каждому преподавателю посвящаются стихи, номера художе-

ственной самодеятельности.  

В этом году студенты колледжа были приглашены на игру "Форд Боярд" в клуб "Нави-

гатор", где отлично справились со всеми конкурсами и заданиями, в результате чего получили 

заслуженную награду в виде конфет.  

Накануне зимних каникул проводится празднование Нового года. Это- сказочное шоу 

с участием Деда Мороза и Снегурочки. Все студенты участвуют в этом замечательном празд-

нике вместе с преподавателями и администрацией. Проводятся розыгрыши и викторины. В 

этом году студенты колледжа были приглашены на Новогодний праздник в клуб "Навигатор". 

В клубе состоялся костюмированный конкурс номеров художественной самодеятельности. 

Выиграли конкурс студенты группы ЮРш-1 специальности "Право и организация социаль-

ного обеспечения" Терехова Анна, Гурова Юлия, Шорохова Инна и Карев Егор. Лучшим сту-

дентам 2 курса специальности "Экономика и бухгалтерский учет" нашего колледжа Соловье-

вой Дарье и Бадалян Лилит были вручены пригласительные билеты на Новогодний бал. В ДК 

"Славия". 

День святого Валентина отмечается в колледже ежегодно. Накануне праздника начи-

нает работать "поздравительная почта". Студенты обмениваются "валентинками". Проводится 

литературный вечер, в котором ребята читают стихи, поют, поздравляют друг друга с празд-

ником. Как правило праздник заканчивается чаепитием.  

Настоящий праздник студенчества – Татьянин – день. В фойе организуется конкурс рисунков, 

посвященных Дню студента, а после занятий проводится костюмированное представление и командное соревно-

вание между преподавателями и студентами колледжа. Конкурсы носят веселый, шуточный характер.  

Не забывает колледж про праздник День Масленицы, в этот день студенты колледжа 

изготавливают Масленичное чучело и в соревнуются между студентами других колледжей го-

рода, в этом учебном году наш колледж завоевал 1 место и получил награду от администрации 

города. Награду вручала глава городского поселения Щёлково Ершова Т.Б. 

Пресс-центр Студенческого совета организует оформление стендов колледжа и руко-

водит выпуском газет, также согласно плану, группы принимают участие в оформлении залов 

и праздничных мероприятий.  

В конце учебного года Студенческий совет принимает участие в торжественном мероприя-

тии, посвященном выдаче дипломов нашим выпускникам, оформляет фойе, где размещает газеты и 

студенческий "забор", на котором студенты пишут свои пожелания колледжу; готовится празднич-

ный концерт.  

Отдельное направление в работе – это работа с опаздывающими и неуспевающими сту-

дентами. Каждый год составляется рейтинг успеваемости по итогам I и II полугодий. Рейтинг 

успеваемости вывешивается на стенде и размещается на сайте колледжа. Результаты рейдов 

сразу же отражаются в нашей "печати", что придает гласность работе. 

С целью повышения эффективности работы со студентами в 2009 году была создана 

учебно-воспитательная комиссия (УВК), в состав которой вошли представители администра-

ции, преподавателей и Студенческого совета колледжа. На заседаниях УВК рассматривались 

вопросы обучения неуспевающих студентов и студентов, часто опаздывающих на занятия. 

Надо сказать, что работа УВК имеет свои результаты, практически все студенты, вызванные 

на данные заседания, ликвидировали свои задолженности по дисциплинам, уменьшилось ко-

личество пропусков и опозданий.  
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Работа с родителями 

 

Одна из особенностей учебно-воспитательной работы в нашем колледже тесная связь 

с родителями студентов. Этот процесс систематизирован. 

Важное место в работе с родителями занимают родительские собрания, которые прово-

дятся регулярно. О времени проведения собраний оповещаются все родители, информация забла-

говременно помещается на сайте колледжа. На собрании родители имеют возможность получать 

сведения о своем ребенке в полном объёме, задать волнующие их вопросы, получить информацию 

по вопросам воспитания от администрации и преподавательского состава колледжа. Одна из тра-

диций колледжа – проводить анкетирование среди родителей с целью изучения микроклимата в 

семьях студентов-первокурсников, уровня подготовленности их к учебе в учебном учреждении 

среднего профессионального образования, состояния здоровья студентов. 

В колледже ведется строгий контроль за посещаемостью и успеваемостью студентов. 

Родители сразу информируются о пропусках занятий студентами, своевременно применяются 

меры воздействия, что значительно снизило пропуски занятий без уважительных причин. 

Особенностью работы в нашем колледже является то, что мы не всегда имеется воз-

можность встретиться с родителями, поэтому проводятся беседы с ними по телефону, роди-

тели информируются о состоянии дел их детей. Информация собирается по каждому студенту 

постоянно, существует база данных о пропусках занятий и текущей успеваемости. Все собран-

ные сведения отражаются в личных делах студентов. Это позволяет оперативно информиро-

вать родителей по любым вопросам. 

В колледже ведутся протоколы профилактических бесед со студентами и их родите-

лями. За сентябрь 2013 – март 2014 года проведено 24 беседы со студентами и их родителями 

и 39 бесед индивидуальных бесед со студентами колледжа, которые нарушают Правила внут-

реннего распорядка.  

Работа с родителями, взаимодействие колледжа и семей студентов – залог успешной 

работы нашего учебного заведения и его престижа на рынке образовательных услуг города. 

Родительские собрания первых курсов традиционно проходят в начале года. Это устано-

вочные собрания, на которых родителей знакомят с учебным процессом в колледже и с аналити-

ческими материалами (успеваемость, посещаемость, правонарушения). Во втором семестре на об-

щее родительское собрание была приглашена специалист из института Гигиены – заслуженный 

врач России Рокачевская В.В., которая провела интересную беседу на тему "Психофизическое 

развитие подростков" (Трудный возраст.). Было проведено анкетирование родителей. 

 

Гражданско-патриотическое воспитание 

 

В рамках организации мероприятий гражданско-патриотической направленности сту-

денты колледжа принимали участие в проведении Дня призывника в воинской части желез-

нодорожных войск поселка Загорянский 9 октября 2013 года (группа ЮРш-1 специальности 

"Право и организация социально обеспечения"). 

22 октября 2013 года группа ЭКш-1 специальности "Экономика и бухгалтерский учет" 

принимала участие в торжественном заседании проводимом на базе Щёлковского культурного 

центра, где вручались патриотические премии "Белые журавли". 

В целях профилактики наркомании и ВИЧ-инфекций, в колледже совместно с комите-

том по делам молодежи и с отделом Наркоконтроль проводились беседы и круглые столы, на 

которых выступали представители психологических, медицинских и правоохранительных ор-

ганов. 

12 декабря 2013 года студенты 1-х курсов участвовали в антинаркотической акции 

"Вместе в будущее" на базе Щёлковского культурного центра. 

Колледж тесно сотрудничает с Советом ветеранов г. Щёлково, а именно с Геннадием 

Николаевичем Шикаловым. 2 сентября ветераны были приглашены на День Знаний. Во время 

Великой Отечественной войны им было по 10-14 лет, но они хорошо запомнили военные годы. 
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Интересный рассказ услышали студенты от ветеранов об учебе в школе и помощи старшим во 

время Великой Отечественной войны. 

9 мая 2014 года традиционно в колледже проходит торжественная линейка, посвящен-

ная Дню Победы. На линейку были приглашены ветераны. Каждая группа подготовила вы-

ступление, были выпущены газеты, посвященные этой дате, студенты читали стихи и пели 

песни военных лет. 

16 мая 2014 года наш колледж принял участие в военно-спортивной игре "Победа будет 

за нами!" в парке при МБУ ЩРМ КДЦ "Навигатор". Наша сборная команда завоевала III ме-

сто, получила грамоту и подарок. 

 

Физкультурно-оздоровительная работа 

 

В этом году в колледже была продолжена акция "Мы за здоровый образ жизни". В кол-

ледже проходит интересная спортивная жизнь. Систематически физической культурой в кол-

ледже занимаются 60 человек. В медицинской группе по показаниям здоровья занимается 8 

человек. Как правило, занятия проводятся в городском спортивном комплексе "Спартак", а 

также в центральном парке города. 

Студенты колледжа ежегодно принимают участие в различных спортивных соревнова-

ниях, проводимых городом и районом. Многие студенты нашего колледжа посещают спор-

тивные кружки и секции: 

В сентябре 2013 года между всеми группами в колледже были проведены соревнования 

по различным видам спорта: 

– по настольному теннису – победитель Пашнин Илья группа ЮРш-1 специальность 

"Право и организация социального обеспечения"; 

– по футболу – победитель сборная команда ЭКш-1 специальность "Экономика и бух-

галтерский учет" и ЮРш-21 специальность "Право и организация социального обеспечения"; 

– по силовым упражнениям на турнике – группа ЮРш-1 специальность "Право и орга-

низация социального обеспечения". 

С целью формирования духовно-нравственного становления личности, расширения 

кругозора студентов организуются поездки в театр, с СК "Олимпийский", музеи. Во многих 

поездках группы сопровождают кураторы. Это помогает кураторам групп лучше узнать своих 

студентов.  

Воспитательным моментом является также профориентационная работа. Она включает 

в себя участие колледжа в различных выставках, ответы на запросы о правилах приема в кол-

ледж, поддержание постоянной связи с предприятиями для проведения практики студентов и 

трудоустройства выпускников, проведение работы по углублению интереса к выбранной спе-

циальности с приглашением выпускников прошлых лет и специалистов отрасли. 

Воспитательная работа в колледже постоянно совершенствуется, идет поиск новых 

форм, методов и направлений. 

Организация и содержание воспитательной работы заслушивается на педагогическом, 

методическом советах колледжа, совещаниях при заместителе директора.  

 23 февраля; 

 8 марта; 

 1 апреля; 

 9 мая; 

 праздник последнего звонка. 

01 сентября 2012 года была проведена Торжественная линейка, посвященная Дню зна-

ний. 

19 сентября 2012 года студенты колледжа приняли участие в Игре на сплочение, в рам-

ках которой были проведены спортивные конкурсы, конкурс Эрудитов с целью объединения 

и сплочения студентов всех групп колледжа.  

02 октября 2012 года в колледже была проведена интеллектуальная игра "Гражданин - 
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значит избиратель" с целью освящения для молодых граждан избирательной системы Россий-

ской Федерации, которую провели специалисты-политологи.  

05 октября 2012 года студенты всех групп колледжа подготовили и провели празднич-

ный концерт к Дню учителя.  

19 октября 2012 года студенты группы ЮРш-1 были приглашены в Московский финан-

сово-промышленный университет, где приняли участие в проведении встречи с телеведущим 

канала МТV Тимуром Соловьевым и в торжественном мероприятии "Посвящение в сту-

денты". 

Студенты колледжа в рамках совместной профильно-ориентационной работы выез-

жали на экскурсию в Московский финансово-промышленный Университет с целью ознаком-

ления с работой Университета и посещением занятий. 

10 ноября 2012 года студенты колледжа посетили Международную выставку "Образо-

вание и карьера", где участвовали в выборе вуза, уточнили условия поступления, узнали о ва-

кансиях компаний – работодателей, получили ценный опыт на тренингах, семинарах, мастер-

классах, деловых играх, познакомились с образовательными программами более 120 зарубеж-

ных университетов, узнали о курсах иностранных языков в России и за рубежом. 

04 декабря 2012 года наши студенты совместно с врачами-специалистами, представи-

телями средних профессиональных учебных заведений, педагогами школ участвовали в Круг-

лом столе по проблемам ВИЧ-инфекции и болезней, передающихся половым путем, а также в 

профилактических мероприятиях, анкетировании. 

14 декабря 2012 года в районном культурном комплексе на базе МБУ ЩМР РМ "Нави-

гатор" в рамках районной целевой программы "Молодое поколение Щелковского муници-

пального района на 2011-2013 г.г." студенты участвовали в отборочном туре (Праймериз) с 

участием молодежи из городских и сельских поселений района. 

25 декабря 2012 года студенты колледжа были приглашены на Новогодний карнавал 

для профессионально – образовательных учреждений, колледжей и работающей молодежи, 

где они участвовали в карнавале, конкурсах и дискотеке. 

26 декабря 2012 года студенты совместно с преподавателями подготовили и провели в 

колледже Новогодний КВН. 

25 января 2013 года студенты подготовили и провели праздничное мероприятие, посвя-

щенное Дню российского студенчества и Татьянин День. 

25 января 2013 года студенты колледжа были приглашены на танцевально-развлека-

тельную программу, посвященную "Дню студента", где они участвовали в розыгрыше ценных 

призов, в развлекательной программе, дискотеке. 

14 февраля 2013 года команда студентов колледжа была приглашена в Молодежный 

досуговый Центр "Навигатор" на торжество в честь Дня Святого Валентина, где студенты при-

няли участие в конкурсной части праздника.  

08 февраля 2013 года в рамках реализации на территории Щелковского муниципаль-

ного района долгосрочной целевой программы "Молодое поколение Щелковского муници-

пального района на 2011-2013 годы" студент группы ЮРш-31 Батаев Владислав принял уча-

стие в отборочном туре (Праймириз).  

01 марта 2013 года с целью проведения первичной профилактики наркомании и токси-

комании в молодежной среде была проведена Акция "Молодежь против наркотиков".Сту-

денты нашего колледжа приняли участие в Торжественном открытии и в работе секций: игра-

викторина "Хозяин судьбы", тренинговое занятие "Скажи наркотикам нет", встреча со специ-

алистом Щелковского наркологического диспансера и сотрудником Щелковской городской 

прокуратуры "Узнай правду", игра-дебаты "Наркомания – дело личное", спортивное занятие 

"Кроссфит", мастер-класс "Страна мастеров". В конкурсе социальных видеороликов анти-

наркотической направленности в рамках акции ""Молодежь против наркотиков первое место 

заняли создатели видеоролика "Выбери свой путь" студенты группы Мш-31 Ишмурзин Дмит-

рий и Яковлев Евгений, которые были награждены грамотой и ценным подарком. 

02 марта 2013 года студенты посетили 37-ю Московскую Международную выставку 
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"Образование и карьера", при поддержке Правительства Москвы, где участвовали в выборе 

вуза, уточнили условия поступления, узнали о вакансиях компаний – работодателей, получили 

ценный опыт на тренингах, семинарах, мастер-классах, деловых играх, познакомились с обра-

зовательными программами более 120 зарубежных университетов, узнали о курсахиностран-

ных языков в России и за рубежом. 

05 марта 2013 года студенты приняли участие в Зимней Спартакиаде молодежи город-

ского поселения Щелково 2013 года, в программу которой входили такие виды программ как 

мини-футбол, перетягивание каната, биатлон (эстафета), коньки (эстафета) .  

08 марта 2013 года студенты колледжа подготовили и провели праздничный концерт, 

посвященный празднику 8 Марта.  

Студенты группы Юрш-31 в течении учебного года присутствовали на судебных засе-

даниях по рассмотрению уголовных и гражданских дел в Щелковском городском суде, с це-

лью приобретения практических навыков. 

15 марта 2013 года актив студентов участвовал в мероприятии "День молодого избира-

теля", в программу которого входил круглый стол на тему "избирательное право", просмотр 

обучающих видео Центральной избирательной комиссии РФ. 

30 апреля 2013 года студенты Абрамова Анна, Евграфов Игорь, Жанкевич Дарья, Ма-

монтова Анастасия и Никонов Владислав были поощрены за активное участие в жизни колле-

джа поездкой на экскурсию в Центр подготовки космонавтов в Звездный городок. 

24 апреля 2013 года студенты приняли участие в Ярмарке учебных мест для старше-

классников Муниципальных образовательных учреждений средних образовательнвых школ 

Щелковского муниципального района. Студентами был подготовлен рекламный ролик о кол-

ледже, раздаточный информационный материал, агитационные стенды. 

20 апреля 2013 года студенты и преподаватели колледжа приняли участие в митинге, 

посвященном открытию субботника в городском поселении Щелково. 

26 апреля 2013 года в рамках проведения Всероссийского "Дня призывника" в Желез-

нодорожном полку студенты были приглашены на "День открытых дверей", где приняли уча-

стие в торжественном построении, посетили музей железнодорожных войск, открытый поли-

гон железнодорожной техники, познакомились с бытом солдатской жизни, приняли участие в 

организованной сборке автомата АКМ. 

27 апреля 2013 года студенты колледжа посетили антинаркотическую пьесу "Я выби-

раю жизнь" в Щелковском Драматическом театре. 

07 мая 2013 года студенты группы Юрш-1 посетили занятие в Управлении социальной 

защиты с целью приобретения практических навыков. 

09 мая 2013 года студентами колледжа была подготовлена торжественная линейка, по-

священная Дню Победы, на которую были приглашены в качестве почетных гостей участники 

Великой Отечественной войны. 

16 мая 2013 года студенты группы Юрш-31 посетили музей МВД России в городе 

Москве. 

29 июня 2013 года выпускники-отличники нашего колледжа были приглашены на тор-

жественное чествование и участие в развлекательном мероприятии, посвященном Дню моло-

дежи в городском поселении Щелково, которое состоялось в городском парке культуры и от-

дыха.  

Коллективные творческие дела позволяют создать широкое игровое творческое поле, где 

каждый участник дела находится в ситуации придумывания, сочинительства, фантазии, созда-

ния чего-то нового. Результатом такого творчества становятся написанные студентами и препо-

давателями (отдельно и совместно) сценарии, стихи, песни. В настоящее время накоплен доста-

точно большой методический материал: сценарии праздников, разработки по проведению клас-

сных часов и др. Вот некоторые из тех, что разработаны вновь и представлены в прошлом и 

текущем учебном году: "Посвящение в студенты", "Линейка 1 сентября". Выставки, организуе-

мые во время проведения КТД, демонстрируют широкий спектр творческих работ прикладного 

характера – рисунки, плакаты, газеты, изделия из различных материалов, презентации. Во время 
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планирования и проведения КТД и преподаватели, и студенты приобретают организаторские 

навыки, каждый может подать идею, предложить новый способ действия, взяться за организа-

цию определенного этапа общего дела. В процессе общей работы осуществляется решение двух 

важных задач одновременно – формирование и сплочение студенческого коллектив, формиро-

вание активной, творческой личности студента. 

Студенты активно участвуют в акции против курения, наркомании и ВИЧ-инфекции. 

В студенческих группах проводятся классные часы представителями центра "Ступени" по та-

ким темам, как "О вреде курения", "Наркозависимость". 

Внеучебная воспитательная работа в колледже имеет давние традиции, прослеживается 

система, взаимосвязь всех направлений, что способствует повышению качества подготовки 

специалистов, улучшению социально-психологического климата. 

В целом вся воспитательная работа в колледже направлена на воспитание студента 

как гражданина, как профессионала, как высоконравственной, интеллигентной, творческой, 

конкурентоспособной личности. 

В колледже активно работает студенческий совет. Основными задачами студенческого 

совета являются: 

– помощь студентам в реализации их творческого, организационного и научного по-

тенциала; 

– анализ и содействие улучшению учебного процесса в колледже; 

– развитие студенческого самоуправления в колледже. 

Студенческий совет является постоянно действующим выборным органом студенче-

ского коллектива и осуществляет свою деятельность по нескольким основным направлениям: 

учебному, организационному, культурно-массовому, спортивному. 

Для реализации своих задач студенческий совет колледжа получает от администрации 

всю необходимую информацию при подготовке к мероприятиям или участию в заседаниях 

учебно-воспитательной комиссии, все вышеперечисленные мероприятия проводятся при ак-

тивном участии студенческого совета, который доводит информацию до студентов колледжа, 

каждая группа принимает участие в проведении мероприятий, назначаются ответственные и 

сроки выполнения заданной работы. 

Большие вложения в этом учебном году осуществлялись в развитие материально-тех-

нической базы колледжа. 

Прежде всего, был существенно пополнен библиотечный фонд учебниками, пособи-

ями. Вся приобретаемая литература имеет гриф Министерства образования, соответствует 

ФГОС и позволяет обеспечить учебный процесс учебной литературой на 100 %. 

Были продолжены ремонтные работы: 

– отремонтирована аудитория №5, заменен пол (заменены доски, уложена фанера, по-

стелен линолеум), установлена новая учебная мебель; 

– заменены столы и стулья в аудиториях №№ 2, 3, 4 (частично реставрированы, ча-

стично заменены на новые) 

– заменено 240 кв. метров фасадной части крыши, заменена обрешетка, постелен проф-

настил; 

– отремонтированы забор и калитка; 

– очищена часть территории от насеявшегося кустарника; 

– отреставрирована часть отмостки; 

– обита дверь в кабинет директора и вставлен новый замок. 

Ремонтные работы ведутся и будут вестись в новом учебном году. 
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Выводы: 

 

1. Колледж успешно прошел проверку Министерства образования Московской облас-

ти: Контроль лицензионных показателей. 

2. Откорректированы рабочие программы и КТП по всем дисциплинам в соответствии 

с приказом № 464 Министерства образования и науки Российской Федерации и рекомендаци-

ями работодателей. 

3. Доработаны учебно-методические материалы по производственной практике. 

4. Разработаны учебно-методические материалы для проведения итоговой государ-

ственной аттестации в виде защиты выпускных квалификационных работ. 

5. Проведена государственная итоговая аттестация в виде защиты выпускных квалифи-

кационных работ. 

6. Продолжена работа по созданию презентаций по основным вопросам изучаемых дис-

циплин; 

7. Откорректированы базы тестов по дисциплинам всех специальностей. 

8. Пополнена библиотека колледжа. 

9. Заменена значительная часть столов и стульев в аудиториях. 

10. Произведены все запланированные ремонтные работы. 

 

Недостатки работы: 

 

1. Требует корректировки тематика выпускных квалификационных работ, методиче-

ские указания по выполнению выпускных квалификационных работ. 

2. В значительной доработке нуждаются контрольно-оценочные средства. 

 

Направления работы на 2014/20145 учебный год: 

 

1. Подготовка к проведению проверок Министерства образования Московской обла-

сти: "Контроль соблюдения законодательства" и "Контроль качества учебного процесса". 

2. Корректировка и доработка учебно-методической документации для проведения 

итоговой аттестации по специальностям 40.02.01 (030912) Право и организация социального 

обеспечения, 38.02.01. (080114) Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

3. Повышение педагогической квалификации преподавателей колледжа. 

4. Расширение библиотечного фонда. 

5. Активизация профориентационной работы. 

6. Дальнейшее проведение ремонтных работ и благоустройства территории. 

 

 


