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1. Общие сведения об образовательном учреждении

1.1. Наименование образовательного учреждения: Областное государственное бюджетное
образовательное учреждение среднего профессионального образования «Рязанский колледж
электроники»
1.2. Юридический адрес, телефон: 390023 г. Рязань, ул. Циолковского, д.19; 8(4912)44-25-55
1.3. Учредитель образовательного учреждения: Министерство образования Рязанской области
1.4. Организационно-правовая форма: Областное государственное бюджетное учреждение
1.5. Тип образовательного учреждения: образовательное учреждение среднего
профессионального образования
1.6. Вид образовательного учреждения: колледж
1.7. Лицензия 27-2687 от 08.12.2015 г. выдана Министерством Образования Рязанской области,№
действительна бессрочно
1.8. Свидетельство об аккредитации 27-1047 от 20.01.2020 г. выдано Министерством№
образования и молодежной политики Рязанской области

1.9. Сведения об администрации образовательного учреждения:
Ф.И.О. Занимаемая

должность
Образование
(какое
образовательное
учреждение
окончил, когда),
специальность,
профессия,
квалификация

Общий
администр
ативный
стаж

Повышение
квалификации

Награды,
звания

общий Педа-г
оги-чес
кий

в
дан-но
м
учеб-н
ом
заведе
-нии

Пред
ыду-щ
ее
(дата)

Послед
-нее
(дата)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Клочков
Александр
Юрьевич

директор Московский
государственный
открытый
университет,
2003г, инженер

9 35 15 6 09.11.
2016

04.12.
2019

Толубаева
Ольга
Анатольевна

Заместитель
директора по
учебно-методич
еской работе

Московский
институт
экономики,
менеджмента и
права,2009,
юрист.
Московский
университет им.
С.Ю.Витте, 2012,
менеджер

6 11 5 6 мес. 03.02.
2019

04.12.
2019

Клочкова Заведующий Рязанский 5 35 29 8 18.10. 08.12.



Светлана
Николаевна

отделом по
воспитательной
работе и
социально-псих
ологической
поддержке
обучающихся

государственный
педагогический
университет,
1996г., препода-
ватель
педагогики и
психологии,
воспитатель

2017 2018

Маскин
Алексей
Васильевич

Зав. отделом по
информационны
м технологиям

Ряз.радиотехнич
еский институт,
1993г.,
инженер-физик

16 24 2г.7
мес.

2г.8
мес.

28.08.
2018

Орлов
Константин
Анатольевич

Зав. отделом по
производст-
венной
практике
студентов и
содействию в
трудоустрой-ств
е выпускников

Рязанский
радиотехнически
й университет,
2007, инженер

4 15 -- 3 мес.

Васяткин
Вячеслав
Николаевич

Заведующий
учебными
мастерскими

Московский
Всесоюзный
заочный
индустриальный
педагогический
техникум, 1992г,
техник-технолог,
мастер п/о

7 33 32 32 18.09.
2015

08.12.
2018

Нагрудный
знак
«Почетный
работник
НПО РФ»

Раков Олег
Юрьевич

Заведующий
ресурсным
центром
сварочного
производства

ГОУ ВПО
«Рязанский
государственный
университет»,
2008г., учитель
технологии и
предпринимател
ьства

8 37 37 8 31.10.
2017

Семагин
Александр
Николаевич

Зав.
лаборато-рией
инновационного
развития
многофункцион
ального центра
прикладных
кавалифика-ций

Рязанский
государственный
педагогический
институт, 1981г.,
учитель истории,
обществоведени
я и английского
языка

9 46 37 3

Румянцева
Мария
Александров
на

Заведующая
учебно-методич
еским отделом

Ряз.гос.педагоги
ческий
университет,
2001г. учитель
физики

13 17 17 17 08.12.
2018

Петрова
Любовь
Николаевна

Заведующая
отделением

Всесоюзный
заоч.
Политехнически
й институт,
1980г.,
инженер-механи
к

14 44 29 14 27.05.
2016

08.12.
2018

Терехова
Александра
Ивановна

Заведующая
отделением

Ряз.гос.педагоги
ческий
университет,

10 16 16 16 27.05.
2016

15.06.
2018



2002г.,учитель
математики и
физики

Шелухина
Светлана
Анатольевна

Заведующая
отделением

Ряз.гос.пед.инст
итут,
1990г.,учитель
биологии и
химии

6 25 25 17 20.10.
2017

08.12.
2018

Звягин
Владимир
Вячеславови
ч

Заведующий
отделением

ФГБОУ ВО
«Рязанский
государственный
агротехнологиче
ский
университет»,
2017г.,бакалавр

1 6 2 6 08.12.
2018

Сафрошкина
Светлана
Геннадьевна

Заведующая
отделением

ГОУ ВПО
«Рязанский
государственный
университет»,
2007г.,экономист

1 8 1 5 08.12.
2018

Котова
Татьяна
Васильевна

Заведующая
отделением

Казанский
индустриально-п
едагогический
техникум,1978г.,
технику-техноло
г, мастер
производственно
го обучения

41 41 41 41 08.12.
2018

Нагрудный
знак

«Отличник
профессио
нально-тех
нического
образовани
я РСФСР»

1.10. Сведения о здании (помещении): типовое
1.11. Оценка состояния здания, помещения: удовлетворительная
1.12. ИНН учреждения: 6230003984
1.13. ОГРН (13-значный номер): 1026201109494



1.1 Система управления организации

2. Материально-техническая база

2.1 Сведения о зданиях
№ п.п Наименование объекта недвижимости Площадь, кв.м

1 г. Рязань, ул. Циолковского, д. 19, лит.А 2782,2
2 г. Рязань, ул. Куйбышевское шоссе, д.18,к. 1, лит. В 637,7
3 г. Рязань, ул. Куйбышевское шоссе, д.18, к.2, литер «Д» 1326,3
4 г. Рязань, ул. Куйбышевское шоссе, д.18 литер «И» 176,5

г. Рязань, ул. Куйбышевское шоссе, д.18, корпус 2, литер «Е» 132,4
5 г. Рязань, ул. Куйбышевское шоссе, д.18 литер «Б» 524,6
6 г. Рязань, ул. Куйбышевское шоссе, д.16 литер «А» 566,7
7 г. Рязань, ул. Бирюзова, д.2 7733,9

Итого 13880,3

Общежитие – 1 шт, по адресу г. Рязань, ул. Куйбышевское шоссе, д.18, к.2, литер «Д»,
количество комнат 68, количество проживающих 274.

Физкультурный зал 1 ед. – (типовое помещение), емкость – 120 человек;
тренажерный зал 2 ед. – (приспособленное помещение), емкость 60 человек;
музей – (приспособленное помещение), емкость – 10 человек, состояние -



удовлетворительное;
Учебные мастерские – (типовое помещение), емкость – 250 человек, профиль мастерских –

слесарная, радиомонтажная, автомобильная, сварочная, токарная, количество единиц каждого
профиля слесарная - 2, радиомонтажная - 1, автомобильная - 3, сварочная - 3, токарная - 1;

Медицинское обеспечение осуществляется внештатными медицинским персоналом в
количестве 2 человек, имеются 2медицинских кабинета.

Питание обучающихся организовано в 2 буфетах на 20 посадочных мест каждый и 1
столовой на 60 посадочных мест.

2.2 Сведения о ремонте, модернизации, улучшении МТБ за отчетный период

В настоящее время ведется регулярный текущий ремонт аудиторий, обновляется мебель,
оборудование, жалюзи, заменяются окна. Кроме текущего косметического ремонта в дорожной
карте запланирована оптимизация использования площадей, аудиторий, учебного оборудования.
Систематически анализируются заявки и потребности преподавателей, выявляются более
загруженные и мало используемые аудитории и оборудование. В связи с этим разработан план
перевода некоторых специальностей, групп и аудиторий из одних помещений в другие. Часть этих
работ реализовано:

- в 2019 году проведён текущий ремонт в учебных аудиториях, лабораториях, , ремонт ,
ремонт системы освещения, водоснабжения, электропроводки.

- сумма затрат на ремонтные работы составила 5 317 128, 00 рублей
- приобретено необходимое компьютерное оборудование, оргтехника и программное

обеспечение на сумму 785 431 рублей
- потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году учебном

году имеется. Требуется строительство спортивного зала в учебном корпусе 1, т.к. в месте№
расположения учебных корпусов 1,2,3,4,5 спортивные занятия проводятся только в№
тренажёрных залах. Требуется проведение текущего ремонта спортивного зала и актового зала в
учебном корпусе 6.№

В 2020 году запущены процедуры на проведение торгов по текущим ремонтам учебных
аудиторий и лабораторий, туалетов в 5 учебном корпусе, монтажу в общежитии колледжа
круглогодичного горячего водоснабжения, работ с обустройством новой, и текущим ремонтом
существующей душевых, пропитке огнезащитным составом деревянных конструкций чердаков,
проведение работ по текущему ремонту периметра крыши 1 учебного корпуса, проведение работ
по замене ограждения периметра крыши 1 учебного корпуса. Планируется потратить 3 500 000
рублей.

Планируется приобретение учебной мебели, мультимедийных комплексов, комплектов
для учебных аудиторий по дисциплинам «Физика», «Механика».

Планируется приобретение оборудования для проведения региональных этапов
олимпиад по изучаемым дисциплинам, а также проведение демоэкзаменов.

Планируются проведение изыскательских работ на проведение реконструкции 4 учебного
корпуса с последующим оборудованием в неё автомобильной лаборатории.

3. Кадровое обеспечение образовательной организации на 01 апреля 2020г.

3.1 Качественный состав педагогических работников
Число
штатных
работников

Из них
Имеют высшее
профессиональ

ное
образование

В т.ч.
педагогичес

кое

Имеют
среднее

профессионал
ьное



образование
Руководители образовательной
организации, структурных
подразделений и их заместители

17 16 6 1

Педагогические работники 72 68 39 4

3.2 Сведения о повышении квалификации

Всего
Сведения о повышении квалификации и

профессиональной переподготовке
Число прошедших обучение,

всего
Удельный вес в

общей численности
в 2018 году2017 2018

Руководители и
заместители 17 3 1 6%

Педагогические работники 72 12 32 44%
В т.ч. мастера
производственного
обучения

4 1 2 50%



3.3Сведения о преподавателях образовательного учреждения

Ф.И.О. Занимая
должность

Образование
(какое образовательное учреждение окончил и

когда),
специальность, профессия, квалификация

Стаж работы Наличие
квалификацион-н

ой категории

Повышение квалификации Наград
ы

звания
общий Педа-го

ги-ческ
ий

в данном учебном
заведении

Предыдущее
(дата)

Последнее (дата)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Абакумова Наталья
Владимировна Преподаватель

Высшее, ГОУ ВПО «Рязанский
государственный педагогический

университет», 2005г., учитель истории и
английского языка

5 1 2 08.12.2018

Антонова Юлия
Александровна Преподаватель

Высшее, Рязанский гос. Педагогический
университет, 2000г., учитель французского и

немецкого языка
19 17 19 Первая 31.03.2014 27.10.2017

Артемкина Татьяна
Владимировна Преподаватель

ГОУ ВПО «Рязанский гос.педагогический
университет», 2004г.,учитель математики и

информатики
16 9 16 27.04.2019

Астахова Ольга
Николаевна Преподаватель ФГБОУ ВО «Ряз. гос. университет им. С.А.

Есенина», бакалавр, 2016 11 10 3. Первая 27.04.2019

Афанасьев
Александр
Викторович

Преподаватель

Высшее, Рязанское высшее военное
автомобильное командное училище. 1973г.,

инженер
профпереподготовка ЧОУ ВО «РИБиУ» по

программе «Педагогика и образование», 2016

40 32 9
Соответствие
должности

«преподаватель»
15.12. 2016 27.04.2019

Бадалов Петр
Азизович Преподаватель

ФГОУ ВПО «Ряз. гос. Агротехнологический
университет им. П.А. Костычева», инженер,

2011
37 16 5 Первая 23.03.2018

Бездольная
Надежда

Витальевна
преподаватель

Высшее, ФГБОУ ВПО
«Ряз.гос.радиотехнический университет»,

2014г.,магистр
7 7 6 Первая 30.11. 2016 20.06.2018

Бирюкова Лада
Андроновна Преподаватель Высшее, ФГБОУ ВПО «Ряз.гос.

университет»,2013г.,бакалавр истории 6 6 6 Первая 20.10.2017

Бирюкова Ольга
Владимировна Преподаватель Московский государственный открытый

университет, 2005г., инженер 19 15 19 26.02.2020

Борисова
Екатерина

Владимировна
Преподаватель Высшее, Ряз.гос.педагогический университет,

2001г., учитель физики и информатики 15 9 6 Первая 07.11.2016 13.12.2019

Борычева Татьяна
Евгеньевна Преподаватель Высшее, Ряз.гос.педагогический университет,

2004г., учитель физики, математики и 17 18 2 Высшая 20.10.2017 30.11.2019



информатики

Брехова Ирина
Александровна Преподаватель

Высшее, ФГБОУ ВО «Ряз.гос.
университет»,2016г.,учитель технологии и

предпринимательства
5 2 2

Буркина Елизавета
Олеговна Преподаватель

Высшее, ГОУ ВПО Рязанский пед. Университет,
2005г., учитель английского и немецкого

языка
10 10 6 Высшая 27.05. 2016 27.04.2019

Бурмистрова
Анастасия
Сергеевна

Преподаватель

Высшее, Ряз.гос.радиотехническая
академия,2002г.,инженер

профпереподготовка ЧОУ ВО «РИБиУ» по
программе «Педагогика и образование», 2016

16 16 15 Первая 20.10.2017 02.06.2018

Буханов Олег
Михайлович Преподаватель Высшее, Ряз.сельскохозяйственный

институт,1995г., инженер-механик 27 27 27
Соответствие
должности

«преподаватель»
18.10.2017 27.04.2019

Бучкова Анастасия
Эдуардовна Преподаватель

Высшее, ФГБОУ ВПО «Рязанский
государственный университет»,2015г.,

бакалавр
6 2 2 Первая 18.11.2017

Васяткина Елена
Владимировна Преподаватель

Высшее, ГОУ ВПО «Ряз. Государственный
университет», 2007г., учитель технологии и

предпринимательства
35 35 35

Соответствие
должности

«преподаватель»
09.08.2016 27.09.2017

Нагрудн
ый знак
«Почетн

ый
работник
НПО РФ»

Власова Светлана
Владимировна Преподаватель Высшее, Ряз.гос. педагогический университет,

2001г., учитель математики и информатики 16 13 15
Соответствие
должности

«преподаватель»
22.11.2019

Гайворонская
Наталья

Владимировна
Преподаватель

Высшее, Рязанский радиотехнический
институт, 1976г., инженер электронной техники 41 41 3 11.04.2015 26.04.2018

Дудкин Анатолий
Петрович Преподаватель Высшее, Ряз.выс.военное автомоб.

инженерное училище, 1981г., инженер-механик 50 50 13 Высшая 18.10.2017 23.03.2018

Зверева Екатерина
Николаевна Преподаватель Высшее, Ряз.гос. педагогический университет,

2001г., учитель физики и математики 16 16 16 Первая 20.10.2017 24.09.2019

Иванов Юрий
Сергеевич Преподаватель Высшее, Ряз.гос.радиотехническая академия,

2005г.,менеджер 23 16 22 Первая 08.12.2018

Ивкина Людмила
Викторовна Преподаватель

Высшее, ГОУ ВПО «Ряз. гос.университет
им.С.Есенина», 2007г.,учитель немецкого и

английского языков
14 13 7 Первая 20.10.2017 27.04.2019

Ивчина Елена
Валентиновна Преподаватель Высшее, Ряз.пед.институт,1987г.,учитель

математики и физики 31 28 2 15.11.2017 27.04.2019

Ишеева Светлана Преподаватель Высшее, Термезский гос. Университет 1999г., 17 13 13 Высшая 15.12. 2016 27.04.2018



Викторовна
инженер-механик

профпереподготовка ЧОУ ВО «РИБиУ» по
программе «Педагогика и образование», 2016

Калинкина
Екатерина

Александровна
Преподаватель Рязанский гос.педагогический университет,

2002г., учитель математики и информатики 14 14 9 26.02.2020

Калужский Сергей
Анатольевич Преподаватель

Высшее, Всесоюз.ордена Трудового Кр.
Знамени заочный политех. Институт,1990г.,

инженер-механик
34 7 4

Соответствие
должности

«преподаватель»
18.10.2017 27.04.2019

Качковская Елена
Вячеславовна Преподаватель

Высшее, Ряз.мед.институт,1988г., провизор и
Ряз. Станкостр. Техникум,1994г,

экономист-бухгалтер
профпереподготовка ЧОУ ВО «РИБиУ» по

программе «Педагогика и образование», 2016

30 30 16
Соответствие
должности

«преподаватель»
15.12. 2016 23.04.2019

Ковалевская Анна
Александровна Преподаватель ФГБОУИ ВО «Рязанский

гос.университет»,2019г.,бакалавр 6 мес. 6 мес. 6 мес. 30.10.2019

Косырева Татьяна
Сергеевна Преподаватель Высшее, ФГБОУ ВПО «Ряз.гос.университет им.

С.А. Есенина», 2016г., магистр 4 4 2 27.04.2019

Красенькова
Галина

Михайловна
Преподаватель Высшее, Коломенский педагог. Институт,

1984г, учитель общетехнических дисциплин 38 34 9
Соответствие
должности

«преподаватель»
15.02.2014 20.10.2017

Краюшкина Ирина
Алексеевна Преподаватель Высшее, Ряз.пед.институт,1989г.,учитель

биологии и химии 30 30 7 Высшая 22.11.2018

Кураева Елена
Максовна Преподаватель Высшее, Ряз.гос. педагогический институт,

1979г., учитель математики и физики 40 40 35 Высшая 25.11.2015 08.12.2018

Кутрухина Елена
Сергеевна Преподаватель

Всесоюзный ор.Трудового Кр.Знамени
заочный политехнический институт, 1986г.,

инженер-механик
36 36 5 11.02.2018

Лагутина Елена
Илмировна Преподаватель

Высшее, ФГБОУ ВПО «Башкирский гос.
Педагогический университет», 2013г.,
бакалавр физико- математического

образования

6 6 6 Первая 15.06.2018

Лебедева
Валентина
Сергеевна

Преподаватель Высшее, Ряз.гос. педагогический институт,
1971г., учитель русского языка и литературы 44 44 13 Первая 20.10.2017 27.04.2019

Лобов Андрей
Вадимович Преподаватель

ФГБОУ ВО «Рязанский государственный
университет», 2014г., учитель истории и

английского языка
3 3 3

Соответствие
должности

«преподаватель»
26.04.2018

Ломака Наталья
Александровна Преподаватель Приднестровский государственный

университет, 2012г., учитель информатики и 7 6 4 20.10.2017



английского языка

Люлина Анастасия
Владимировна Преподаватель ФГБОУВО «Рязанский

гос.университет»,2016г.,бакалавр 4 3 3

Меринова Лариса
Ивановна Преподаватель Высшее, Ряз.гос.пед.институт, 1990г., учитель

английского и немецкого языков 25 20 11 Высшая 27.05.2016 27.04.2019

Модестова
Антонина

Николаевна

Мастер
производствен
ного обучения

Высшее, Коломенский гос.пед.институт,1997г.,
учитель трудового обучения и
общетехнических дисциплин

39 33 39
Соответствие
должности

«преподаватель»
15.02.2014 20.10.2017

Москалев
Александр
Алексеевич

Преподаватель
ГОУ ВПО «Рязанский государственный
радиотехнический университет», 2002г.,

инженер
33 33 5 мес. 30.10.2019

Официн Сергей
Иванович Преподаватель

Высшее, Московский гос .заочный
педагогический институт, 1995г., учитель

физики 33 33 2 28.04.2017

Ученая
степень

«кандидат
педагогиче
ских наук»,

ученое
звание
«доцент»

Павлова Раиса
Васильевна Преподаватель

Высшее, Ряз.гос.пед. институт,
1976г., учитель немецкого и английского

языков
39 39 11

Соответствие
должности

«преподаватель»
30.11.2016 27.04.2019

Подпасков Денис
Васильевич Преподаватель

Высшее, ФГОУ ВПО Рязанский
агротехнологический университет, 2009г,
инженер, профпереподготовка ЧОУ ВО
«РИБиУ» по программе «Педагогика и

образование», 2016

15 14 15
Соответствие
должности

«преподаватель»
15.12.2016 27.04.2019

Расщепкина
Наталья

Викторовна
Преподаватель

Высшее, ГОУ ВПО Рязанский государственный
университет, 2007г, учитель математики и

информатики
11 9 9

Соответствие
должности

«преподаватель»
30.11.2016 27.04.2019

Рыков Алексей
Анатольевич Преподаватель ФГБОУ ВО «Рязанский гос.университет», 2017г.,

бакалавр 3 2 2

Салапин Сергей
Николаевич Преподаватель

Высшее, Всесоюз.ордена Трудового Кр.
Знамени заочный политех. Институт,1988г.,

инженер-механик
38 12 3

Соответствие
должности

«преподаватель»
20.06.2018

Свирюкова Ольга
Семеновна Преподаватель

Высшее, Московский гос. Заочный
педагогический институт»,1993г., учитель ИЗО

и черчения
31 30 15 Первая 15.02.2014 20.10.2017

Сенько Татьяна
Анатольевна Преподаватель

Высшее, Куйбышевский плановый институт,
1979г., экономист,

профпереподготовка ЧОУ ВО «РИБиУ» по
программе «Педагогика и образование», 2017

38 32 19 18.10.2017 23.04.2019



Соломатина
Наталья Сергеевна Преподаватель ОГБПОУ «Рязанский колледж электроники»,

2018г., техник-технолог 1 5 мес. 5 мес. 30.10.2019

Степанова
Алевтина

Ваплентиновна
Преподаватель Ряз.филиал Московского гос.института

культуры, 1994г., библиотекарь-библиограф 29 23 29 20.06.2018

Сухова Нина
Владимировна Преподаватель

Высшее, ГОУ ВПО «Ряз. Государственный
университет», 2007г., учитель технологии и

предпринимательства
30 30 30

Соответствие
должности

«преподаватель»
30.11. 2016 20.10.2017

Нагрудный
знак

«Почетный
работник
НПО РФ»

Фатеева Алла
Александровна Преподаватель Высшее, Ряз.гос.радиотехническая академия,

2002г, менеджер 18 18 18 Высшая 19.06.2014 20.10.2017

Хващева Алеся
Ивановна Преподаватель

Высшее, ГОУ ВПО «Ряз. Государственный
университет», 2008г., учитель английского

языка
14 14 6 Первая 26.04.2018

Холина Полина
Геннадьевна Преподаватель

Высшее, ГОУ ВПО «Ряз. Государственный
университет», 2008г., учитель английского

языка
4 4 4

Соответствие
должности

«преподаватель»
08.12.2018

Чинина Элла
Васильевна Преподаватель

Рязанский государственный педагогический
институт, 1993г., преподаватель дошкольной

педагогики и психологии, методист по
дошкольному воспитанию

30 25 2
Соответствие
должности

«преподаватель»
24.12.2019

Шаганова Ольга
Игоревна Преподаватель Высшее, Ряз. Гос. Педагог. Институт

1989г., учитель русского языка и литературы 31 31 8 25.11.2015 26.04.2018

Шатурская Ольга
Васильевна Преподаватель Высшее, Ряз. Гос. Радиотехническая академия,

2002г., инженер 15 13 13 20.10.2017 30.10.2019

Щербаченко Ирина
Сергеевна Преподаватель Высшее, ГОУ ВПО Ряз. Гос. Радиотехническая

академия, 2004г., инженер 12 10 12
Соответствие
должности

«преподаватель»
18.03.2016 18.10.2017

Янкова Галина
Анатольевна Преподаватель

Высшее, Ряз.гос. педагогический
институт,1989г., учитель русского языка и

литературы
30 30 19 Высшая 27.04.2019



4. Образовательные программы учреждения

4.1 Сведения о реализуемых образовательных программах

(по состоянию на 1 апреля 2020 года):

№ Образовательная программа, направление подготовки (специальность), профессия
код наименование уровень

образов
ания

профессия,
квалификация

(степень, разряд),
ступень

образования

Год
начала
реализа

ции

Нормати
вный
срок

освоения

Вид
программы
(основная,

дополнитель
ная)

Кол-
во
груп
п

Кол-в
о

обуча
ющих
ся

наименование
1. 2. 3. 4. 6. 7. 8. 9. 10 11.

1.

23.02.03

Техническое
обслуживание и

ремонт
автомобильного

транспорта

ППССЗ Техник
С 2011
по ФГОС

3

2 года 10
месяцев
3 года 10
месяцев

Основная 12 299

2.

23.02.07

Техническое
обслуживание и
ремонт двигате-
лей, систем и
агрегатов

автомобилей

ППССЗ Техник
С 2016
по ФГОС
ТОП-50

2 года 10
месяцев
3 года 10
месяцев

Основная 4 108

3.

11.02.02

Техническое
обслуживание и

ремонт
радиоэлектрон-
ной техники (по

отраслям)

ППССЗ Техник
С 2011
по ФГОС

3

2 года 10
месяцев
3 года 10
месяцев

Основная 4 117

4.

15.01.10

Мехатроника и
мобильная

робототехника (по
отраслям)

ППССЗ Техник
С 2016
по ФГОС
ТОП-50

2 года 10
месяцев
3 года 10
месяцев

Основная 3 95

5.

10.02.03

Информационная
безопасность

автоматизирован-н
ых систем

ППССЗ
Техник по защите

информации

С 2011
по ФГОС

3

2 года 10
месяцев
3 года 10
месяцев

Основная 1 37

6.

10.02.05

Обеспечение
информационной
безопасности

автоматизирован-н
ых систем

ППССЗ
Техник по защите

информации

С 2016
по ФГОС
ТОП-50

2 года 10
месяцев
3 года 10
месяцев

Основная 5 145

7.

09.02.02 Компьютерные сети ППССЗ
Техник по

компьютерным
сетям

С 2011
по ФГОС

3

2 года 10
месяцев
3 года 10
месяцев

Основная 5 80

8.

09.02.06 Сетевое и системное
администрирование

ППССЗ
Сетевой и
системный

администратор

С 2016
по ФГОС
ТОП-50

2 года 10
месяцев
3 года 10
месяцев

Основная 7 195

9.

09.02.05
Прикладная

информатика (по
отраслям)

ППССЗ
Техник-программи

ст

С 2011
по ФГОС

3

2 года 10
месяцев
3 года 10
месяцев

Основная 3 89

10. 18.02.09 Переработка нефти ППССЗ Техник-технолог С 2011
по ФГОС 2 года 10 Основная 14 306



и газа 3
месяцев
3 года 10
месяцев

11.

15.02.01

Монтаж и
техническая
эксплуатация

промышленного
оборудования (по

отраслям)

ППССЗ Техник-механик
С 2011
по ФГОС

3

2 года 10
месяцев
3 года 10
месяцев

Основная 3 85

12.

15.02.12

Монтаж,
техническое

обслуживание и
ремонт

промышленного
оборудования (по

отраслям)

ППССЗ Техник-механик
С 2016
по ФГОС
ТОП-50

2 года 10
месяцев
3 года 10
месяцев

Основная 1 30

13.

22.02.06 Сварочное
производство

ППССЗ Техник
С 2011
по ФГОС

3

2 года 10
месяцев
3 года 10
месяцев

Основная 4 98

Общее количество обучающихся в учреждении: 1684 человека (1509 человек – очное отделение,
175 – заочное отделение)



4.2 Дополнительное профессиональное образование

Дополнительное профессиональное образование реализуется на базе
многофункционального центра прикладных квалификаций колледж, в состав которого входит
ресурсный центр сварочного производства и автошкола.
Наименование
программ подготовки

Место реализации
программы

Срок
подготовки

Количество
обучившихся
за отчетный
период

Количество
преподавателей и
мастеров
производственного
обучения,
участвующих в
реализации
программы

11442 Водитель
автомобиля категории

«В»

ОГБПОУ «РКЭ»
1,3,6 уч.корп. 3 мес. 44 6

19756
Электрогазосварщик

ОГБПОУ «РКЭ»,
Ресурсный центр

сварочного производства
3 мес. 59 2

Школа «Электрон» ОГБПОУ «РКЭ»
1 уч.корп. 3 мес. 45 3

5. Организация учебного процесса
Учебный процесс в колледже организован в соответствии с действующим

законодательством РФ.
На основании утвержденных учебных планов составляется ежегодный график учебного

процесса, который отражает календарную и количественную информацию о продолжительности
семестров каждой из групп, о каникулах, учебных практиках и сроках проведения сессии.

Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные занятия (урок, практическое
занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар), самостоятельную работу,
выполнение курсового проекта (работы), практику (учебную, производственную).

 Освоение образовательной программы среднего профессионального образования,
сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся.
Количество экзаменов и зачетов в процессе промежуточной аттестации соответствует
установленным нормативным требованиям.

Учебный год в колледже начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с учебным
планом соответствующей образовательной программы. Образовательный процесс -
осуществляется по семестрам.

Продолжительность каникул, предоставляемых обучающимся в процессе обучения в
колледже, составляет от 10 до 11 недель в учебном году, 2 недели в зимний период и 8-9 недель в
летний период

Продолжительность учебных семестров зависит от количества недель учебных и
производственных практик по конкретной специальности.

Учебная неделя в колледже включает 6 рабочих (учебных) дней. Учебные занятия
осуществляются по утвержденному расписанию звонков.

По всем видам аудиторных занятий устанавливается академический час
продолжительностью 45 минут. Занятия по расписанию распределены парами - два урока по 45
минут с 5-минутным перерывом.

Расписание учебных занятий составляется в соответствии с Положением о расписании
учебных занятий, на каждый учебный семестр. При составлении расписания учебных занятий
учитываются возрастные и психофизиологические особенности обучающихся, специфику



теоретических и практических занятий по различным специальностям, а также загруженность
преподавателей и предусматривает непрерывность учебного процесса в течение учебного дня и
равномерное распределение учебной работы обучающихся в течение учебной недели.

6. Учебно-методическая работа

Преподаватели и педагогические работники колледжа, имеющие педагогическую
нагрузку, объединены в цикловые комиссии по направлениям преподаваемых дисциплин.
Деятельность цикловых комиссий регламентируется положением, заключается в основном в
согласовании и утверждении содержательной части учебных планов, рабочих программ,
учебно-методических комплексов, контрольно-оценочных средств. Инициация и руководство
деятельностью, организация заседаний, согласование и утверждение материалов относится к
компетенции председателя цикловой комиссии. Наименования, состав, а также председатель,
устанавливаются на начало учебного года приказом директора колледжа.

6.1 Цикловая комиссия автомобильного транспорта (выпускающая специальности
«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»)

1. Председатель Ишеева С.В.
2. Афанасьев А.В.
3. Бадалов П.А.
4. Буханов О.М.
5. Дудкин А.П.
6. Звягин В.В.
7. Подпасков Д.В.
8. Светличный В.В.

Разработка учебно-методической документации (конспекты-лекций, сборники задач, упражнений,
методические рекомендации по практическим и лабораторным работам)

ФИО Наименование Специальность Дата разработки
Афанасьев А.В. Методические

рекомендации
по выполнению
лабораторных работ
по МДК.04.02.
Устройство и
эксплуатация
электронных систем
автомобильного
транспорта- для
студентов 3 курса

23.02.03 Техническое
обслуживание и
ремонт
автомобильного
транспорта

01.09.2019 г.

Афанасьев А.В. Методические
рекомендации
по выполнению
лабораторных работ
по МДК.03.02.
Устройство и
эксплуатация
электронных систем
автомобильного
транспорта - для
студентов 3 курса

21.04.14 Техническое
обслуживание и
ремонт
радиоэлектронной
техники (по отраслям)

01.09.2019 г.



Афанасьев А.В. Методические
рекомендации
по выполнению
лабораторных работ
по МДК.03.01.
Устройство и
эксплуатация
автомобильного
электрооборудования
–для студентов 3 курса

23.02.03 Техническое
обслуживание и
ремонт
автомобильного
транспорта

01.09.2019 г.

Афанасьев А.В. Методические
рекомендации
по выполнению
лабораторных работ
по МДК.04.01.
Устройство и
эксплуатация
автомобильного
электрооборудования
–для студентов 3 курса

21.04.14 Техническое
обслуживание и ремонт
радиоэлектронной
техники (по отраслям)

01.09.2019 г.

Буханов О.М. Методические
рекомендации для
выполнения
практических работ по
дисциплине
«Устройство,
эксплуатация и основы
проектирования
технологического
оборудования» - для
студентов 3 курса

23.02.03 Техническое
обслуживание и
ремонт
автомобильного
транспорта

01.09.2019 г.

Ишеева С.В. Методические
рекомендации для
выполнения
лабораторных работ
по МДК 01.02
Техническое
обслуживание и
ремонт
автомобильного
транспорта - для
студентов 4 курса

23.02.03 Техническое
обслуживание и
ремонт
автомобильного
транспорта

01.09.2019 г.

Ишеева С.В. Методические
рекомендации для
выполнения курсового
проекта по МДК 01.02
Техническое
обслуживание и
ремонт

23.02.03 Техническое
обслуживание и
ремонт
автомобильного
транспорта

01.09.2019 г.



автомобильного
транспорта - для
студентов 4 курса

Ишеева С.В. Методические
рекомендации для
выполнения курсового
проекта по
дисциплине
«Устройство,
эксплуатация и
основы
проектирования
технологического
оборудования» - для
студентов 3 курса

23.02.03 Техническое
обслуживание и
ремонт
автомобильного
транспорта

01.09.2019 г.

Ишеева С.В. Методические
рекомендации для
выполнения
графической части
курсового проекта по
МДК 01.02
Техническое
обслуживание и
ремонт
автомобильного
транспорта - для
студентов 4 курса

23.02.03 Техническое
обслуживание и
ремонт
автомобильного
транспорта

01.09.2019 г.

Подпасков Д.В. Методические
рекомендации для
выполнения
лабораторных работ
по МДК 01.02
Техническое
обслуживание и
ремонт
автомобильного
транспорта - для
студентов 3 курса

23.02.03 Техническое
обслуживание и
ремонт
автомобильного
транспорта

01.09.2019 г.

Участие в научно-практических и методических конференциях с докладами и выступлениями
ФИО Наименование мероприятия Сроки проведения

Проведение открытых уроков
ФИО Дата проведения Тема урока Дисциплина
Ишеева С.В. 13.12.2019 г Технологическая

планировка
МДК 01.02 Техническое
обслуживание и ремонт



производственных зон и
участков АТП.

автомобильного
транспорта

Организация, проведение и участие со студентами во внеурочных мероприятиях (экскурсии, Олимпиады,
Викторины и др.)

ФИО Дата участия Наименование мероприятия ФИО (или группа) студентов
участников

Ишеева С.В. 06.11.2019г. Экскурсия на предприятие
«Колор- Сервис – Авто»

Группа – АТ-458

Ишеева С.В.
Звягин В.В.

26.10.2019 г. День открытых дверей в
ФГБОУ ВО «Московский
политехнический
университет»

Группы АТ- 458. АТ-459,
АТ-460

6.2 Цикловая комиссия гуманитарно-экономических дисциплин

1. Председатель Морев В.Ю.
2. Астахова О.Н.
3. Бирюкова Л.А.
4. Иванов Ю.С.
5. Качковская Е.В.
6. Сенько Т.А.
7. Симашева Е.К.
8. Степанова А.В.
9. Фатеева А.А.
10. Чинина Э.В.
11. Шахватова Е.Ю.
12. Шевелева Н.И.

Разработка учебно-методической документации (конспекты-лекций, сборники задач, упражнений,
методические рекомендации по практическим и лабораторным работам)

ФИО Наименование Специальность Дата разработки

Участие в научно-практических и методических конференциях с докладами и выступлениями
ФИО Наименование мероприятия Сроки проведения

Проведение открытых уроков
ФИО Дата проведения Тема урока Дисциплина
Фатеева А.А. Февраль 2019 Управление персоналом
Морев В.Ю. Май 2019 «Оказание первой мед.

помощи при различных
видах кровотечений»

Безопасность
жизнедеятельности

Астахова О.Н. Октябрь 2019 «Страны Западной
Европы и США во второй

История



половине ХХ века.
Особенности
послевоенного
восстановления»

Сенько Т.А. Апрель 2019 «Философия истории.
Философские концепции
исторического развития»

Основы философии

Степанова А.В. Май 2019 «Понятие этикета,
история его
возникновения, виды
этикета»

Основы этики

Качковская Е.
В.

Март 2019 «Понятие общения и
коммуникации»

Менеджмент

Чинина Э.В. Апрель 2019 «Виды пенсионного
обеспечения граждан»

ПОПД

Бирюкова Л.А. Март 2019 «Развитие культуры в
России»

История

Симашёва Е.К. Декабрь 2019 «Вредные привычки и их
влияние на здоровье»

ОБЖ

Шевелёва Н.И. Декабрь 2019 «Земля - место обитания
человека»

География

Иванов Ю.С. Май 2019 «Анализ рыночных
возможностей. Отбор
целевых рынков.
Жизненный цикл товара»

Экономика организации

Шахватова
Е.Ю.

Декабрь 2019 «Перспективы развития
РФ в современном мире»

История

Организация, проведение и участие со студентами во внеурочных мероприятиях (экскурсии, Олимпиады,
Викторины и др.)

ФИО Дата участия Наименование мероприятия ФИО (или группа) студентов
участников

Фатеева А.А. Декабрь 2019 Экскурсия-встреча
выпускников на базе
«Автопримера»

Все группы АТ 4 курса

Иванов Ю.С. Декабрь 2019 Олимпиада по экономике ПИ-318
Степанова А.В. Декабрь 2019 Викторина: «Знаете ли вы

этикет?»
ПИ-318

Качковская Е.В. Октябрь 2019 Викторина «Литературные
чтения ко дню рождения С.
Есенина»

ПИ-318

Морев В.Ю. Сентябрь 2019 Участие а областной
Спартакиаде «В армии
служить - почетно»

8 студентов.

Морев В.Ю. Сентябрь,
Октябрь 2019

Посещение курсов «Солдаты
будущего» в школе ДОСААФ и
на полигоне 137 десантного

полка.

40 студентов



6.3 Цикловая комиссия общепрофессиональных дисциплин (выпускающая специальности
«Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям)»,

«Мехатроника и мобильная робототехника»)
1. Председатель Зверева Е.Н.
2. Бездольная Н.В.
3. Бирюкова О.В.
4. Бурмистрова А.С.
5. Гайворонская Н.В.
6. Голяков В.Е.
7. Ивчина Е.В.
8. Красенькова Г.М.
9. Кураева Е.М.
10. Лагутина Е.И.
11. Модестова А.Н.
12. Официн С.И.
13. Петрова Л.Н.
14. Румянцева М.А.
15. Свирюкова О.С.
16. Сухова Н.В.
17. Терехова А.И.
18. Токмаков А.И.
19. Фролов А.Г.
20. Шатурская О.В.
21. Калинкина Е.

Разработка учебно-методической документации (конспекты-лекций, сборники задач, упражнений,
методические рекомендации по практическим и лабораторным работам)

ФИО Наименование Специальность Дата разработки
Лагутина Е.И Методические указания для

студентов по выполнению
практических работ по
астрономии

Для всех групп 1
курса

15 ноября 2019

Лагутина Е.И Курс лекций по физике:
механика и молекулярная
физика

Для всех групп 1
курса

12 сентября 2019

Бездольная Н.В. методические указания по
выполнению внеаудиторных
самостоятельных работ по
дисциплине "Математика" 

гр. РТ-227 сентябрь 2019 г

Бездольная Н.В. методические указания по
выполнению внеаудиторных
самостоятельных работ по
дисциплине "Математика"

гр. ММР-202 сентябрь 2019 г.

Свирюкова О.С. Методическая разработка
урока по Инженерной
компьютерной графике; тема
Операции объемного
моделирования.

10.02.05
Обеспечение
информационной
безопасности
автоматизированных

Апрель 2019г.



систем

Свирюкова О.С. методические рекомендации
по организации
самостоятельной работы
студентов по дисциплине
Инженерная графике

23.02.03
Техническое
обслуживание и
ремонт
автомобильного
транспорта
10.02.05
Обеспечение
информационной
безопасности
автоматизированных
систем
15.02.10
Мехатроника и
мобильная
робототехника (по
отраслям)
15.02.01 Монтаж и
техническая
эксплуатация
промышленного
оборудования (по
отраслям)
18.02.09
Переработка нефти и
газа
11.02.02 Техническое
обслуживание и
ремонт
радиоэлектронной
техники (по
отраслям)
22.02.06 Сварочное
производство

Сентябрь-
октябрь 2019г.

Свирюкова О.С. Программа кружка по
инженерной компьютерной
графике

Для всех
специальностей

Сентябрь 2019г.

Свирюкова О.С. методические указания для
студентов по выполнению
практических работ по
дисциплине ИНЖЕНЕРНАЯ
ГРАФИКА

23.02.03
Техническое
обслуживание и
ремонт
автомобильного
транспорта
10.02.05
Обеспечение
информационной

Октябрь 2019г.



безопасности
автоматизированных
систем
15.02.10
Мехатроника и
мобильная
робототехника (по
отраслям)
15.02.01 Монтаж и
техническая
эксплуатация
промышленного
оборудования (по
отраслям)
18.02.09
Переработка нефти и
газа
11.02.02 Техническое
обслуживание и
ремонт
радиоэлектронной
техники (по
отраслям)
22.02.06 Сварочное
производство

Свирюкова О.С. тесты по Инженерной
графике для проведения
регионального этапа
Всероссийской олимпиады
профессионального
мастерства обучающихся

22.02.06 Сварочное
производство

Ноябрь 2019г.

Бирюкова Ольга
Владимировна

Методические указания по
выполнению практических
работ по дисциплине:
«Охрана труда»

11.02.02 Техническое
обслуживание и
ремонт
радиоэлектронной
техники (по
отраслям)
15.02.10
Мехатроника и
мобильная
робототехника (по
отраслям)

Сентябрь, 2019г.

Бирюкова Ольга
Владимировна

Методические указания по
выполнению практических
работ по дисциплине:
«Охрана труда»

09.02.02
Компьютерные сети
09.02.06 Сетевое и
системное
администрирование

Сентябрь, 2019г.

Бирюкова Ольга
Владимировна

Конспект лекций по
дисциплине «Охрана труда»

11.02.02 Техническое
обслуживание и

Сентябрь -
октябрь 2019г.



ремонт
радиоэлектронной
техники (по
отраслям)
15.02.10
Мехатроника и
мобильная
робототехника (по
отраслям)
09.02.02
Компьютерные сети
09.02.06 Сетевое и
системное
администрирование

Бирюкова Ольга
Владимировна

Методические указания для
студентов по выполнению
лабораторных работ по
дисциплине: «Электрические
измерения»

23.02.03
«Техническое
обслуживание и
ремонт
автомобильного
транспорта»

Сентябрь, 2019г.

Бирюкова Ольга
Владимировна

Конспект лекций по
дисциплине «Электрические
измерения»

23.02.03
«Техническое
обслуживание и
ремонт
автомобильного
транспорта»

Сентябрь -
октябрь 2019г.

Бирюкова Ольга
Владимировна

Методические указания для
студентов по выполнению
лабораторных работ по
дисциплине: «Основы
радиотехники»

11.02.02 Техническое
обслуживание и
ремонт
радиоэлектронной
техники (по
отраслям)

Сентябрь, 2019г.

Бирюкова Ольга
Владимировна

Методические указания для
студентов по выполнению
практических работ по
дисциплине: «Основы
радиотехники»

11.02.02 Техническое
обслуживание и
ремонт
радиоэлектронной
техники (по
отраслям)

Сентябрь, 2019г.

Бирюкова Ольга
Владимировна

Методические указания для
студентов по выполнению
лабораторных работ по
дисциплине: «Основы
компьютерного
моделирования»

11.02.02 Техническое
обслуживание и
ремонт
радиоэлектронной
техники (по
отраслям)

Сентябрь, 2019г.

Бирюкова Ольга
Владимировна

Рабочая тетрадь для
студентов по дисциплине:

15.02.10
Мехатроника и

Февраль, 2020г.



«Материаловедение» мобильная
робототехника (по
отраслям)

Бирюкова Ольга
Владимировна

Методические указания по
выполнению практических
работ по учебной практике:
«Электрорадиоизмерительна
я практика»

10.02.03
Информационная
безопасность
09.02.06. Сетевое и
системное
администрирование
23.02.03 Техническое
обслуживание и
ремонт
автомобильного
транспорта
11.02.02 Техническое
обслуживание и
ремонт
радиоэлектронной
техники
15.02.02
Мехатроника и
мобильная
робототехника

Март, 2020г.

Зверева Е.Н. Методические указания по
выполнению практических
работ на расчет простейших
усилительных каскадов

11.02.02 19.03.2019

Зверева Е.Н. Методические указания по
выполнению контрольных
работ по дисциплине
«Основы электроники и
цифровой схемотехники»

для студентов
заочного отделения
специальности
09.02.02

Март, 2020

Бурмистрова А. С. лекции по «ТО и ремонту» ммр 03.02.20
Бурмистрова А. С. лекции по автоматизации ммр 10.02.20

Бурмистрова А. С. лекции по разработке МС
ммр 17.02.20

Шатурская О.В. Электрорадиоизмерения
(методические рекомендации
по практическим и
лабораторным работам)

ОИБ, АТ, РТ, ССА Май, июнь 2019

Шатурская О.В. Практика ЭРИ ОИБ, АТ, РТ, ССА Май, июнь 2019

Терехова А.И. Методические рекомендации для
студентов по выполнению
практических и
расчетно-графических работ
по дисциплине
Техническая механика

23.02.07 Техническое
обслуживание и ремонт
двигателей, систем и

агрегатов автомобилей

Ноябрь, 2019 г.



Калинкина Е.А. Базы данных ИБ-312 и ИБк-313
10.02.05
Обеспечение
информационной
безопасности
автоматизированных
систем

13.01.2020

Калинкина Е.А. Дискретная математика ССА-203 и ССА-204
09.02.06  Сетевое и
системное
администрирование

03.02.2020

Калинкина Е.А. Практика по ПМ02
Разработка, внедрение и
адаптация программного
обеспечения отраслевой
направленности

ПИ-318 09.02.05
Прикладная
информатика (по
отраслям)

06.04.2020

Сухова Н.В. Методические рекомендации
по выполнению
самостоятельных работ

СП, АТ, ТО,ПНГ Октябрь

Участие в научно-практических и методических конференциях с докладами и выступлениями
ФИО Наименование мероприятия Сроки проведения
Свирюкова О.С. участие в педагогических

интернет-сообществах
https://www.единыйурок.рф/

Февраль – май 2019

Официн Сергей Иванович

XXV Всероссийская
научно-практическая
конференция «Учебный
физический эксперимент:
Актуальные проблемы.
Современные решения» с
международным участием.
ФГБОУ ВО «Глазовский
государственный
педагогический институт
имени В.Г. Короленко»
Тема доклада «Проектный
метод в конструкторской
деятельности как способ
развития творческой
личности обучающегося»
Публикация в сборнике
«Проблемы учебного
физического эксперимента:
Сборник научных трудов.
Выпуск 32. – М.: ИСРО РАО,

24-25 января 2020 г.



2020. – 112 с., ил. – ISBN
978-5-93008-307-1 (С. 27-29)

Проведение открытых уроков
ФИО Дата проведения Тема урока Дисциплина
Лагутина Е.И. 22 ноября 2019 Электрические

заряды. Закон
сохранения заряда.
Закон Кулона.
Электрическое поле.
Напряженность
электрического поля.
Принцип
суперпозиции полей.
Работа сил
электростатического
поля

Физика, группа ССА-106

Свирюкова
О.С.

23 января 2020г. г
АТ-265

Разрезы. Соединение
половины вида с
половиной разреза.

Инженерная графика

Свирюкова
О.С

29.04.2019.
ИБк-213

Тема: Операции
объемного
моделирования

Инженерная
компьютерная графика

Бурмистрова
А. С.

21.04.20 РТ -326 специальные виды
космических
испытаний

испытания

Терехова А.И. Ноябрь, 2019 г. «Внутренние силовые
факторы при растяжении и
сжатии бруса»

Техническая механика,
АТ-265

Организация, проведение и участие со студентами во внеурочных мероприятиях (экскурсии, Олимпиады,
Викторины и др.)

ФИО Дата участия Наименование
мероприятия

ФИО (или группа)
студентов участников

Лагутина Е.И. 25 декабря 2019
по 25 февраля
2020

интернет – олимпиада по
физике, проводимый
Санкт-Петербургскимим
государственным
университетом (СПбГУ) и
Национальным
исследовательским
университетом
Информационных
Технологий, Механики и
Оптики (НИУ ИТМО).
Олимпиада ежегодно
входит в Перечень

1. Прокофьева Мария,
группа ИБ-116
2. Аблизин Илья, группа
ССА-105
3. Бахтиярова Тамила,
группа ССА-105
4. Новиков Денис, группа
ССА-105
5. Свирина Вероника,
группа ИБ-116
6. Устинов Никитиа,
группа ИБ-116
7. Лукьянова Ангелина,



олимпиад РСОШ, дающих
льготы при поступлении в
вузы - вошла в Перечень
олимпиад школьников и их
уровней на 2019/20
учебный год под номером
17, уровень 1 (приказ
Министерства науки и
высшего образования РФ
от 30.08.2019 №
658).Олимпиада получила
статус международной -
см. Распоряжение
Минобрнауки от 17 марта
2017 г. Р-130, и№
подтвердила статус в
2017/18 и 2018/19 учебных
годах. Этот статус дает
большие льготы для
поступления в СПбГУ
победителям и призерам
олимпиады из
иностранных государств

группа ИБ-116

Лагутина Е.И. 25 января 2020 Квест «Гений зачётки» ССА-105 и ССА-106
Лагутина Е.И 27 января 2020 «Герои Рязанской земли,

рожденные в январе»
ССА-106

Лагутина Е.И. 06 декабря 2019 «СПИД – чума 21 века» ССА-105 и ССА-106
Лагутина Е.И. 26 октября 2019 «Противодействие

коррупции»
ССА-105 и ССА-106

Бездольная
Н.В.

17 мая 2019 г. встреча с представителем
центра по профилактике и
борьбе со СПИДом и
инфекционными
заболеваниями,
приуроченная к
всемирному дню памяти
жертв СПИДа;

Бездольная
Н.В.

24 января 2020
г.

классный час "Герои
Рязанской земли,
рожденные в январе"

гр. ТО-101

Бездольная
Н.В.

7 декабря 2019
г

Интеллектуальная
викторина по математике
"Своя игра".

Гр. ТО-102

Бездольная
Н.В.

1 июня 2019 г. Интеллектуальная
викторина по математике
"Своя игра"

Гр. АТ-165;

Бездольная
Н.В

16 января 2020
г

зкскурсия в Рязанский
художественный музей,
посвященный 200-летию



Я.П.Полонского
Свирюкова
О.С.

7 декабря 2019. викторина
«Занимательное черчение»
по дисциплине
Инженерная графика

Группа АТ- 265

Свирюкова
О.С.

7 мая 2019г. Классный час, тема :
Великая Отечественная
война в памяти Рязанцев

Группа АТ-262

Официн Сергей
Иванович 24-25 января

2020 г.

XXV Всероссийская
научно-практическая
конференция «Учебный
физический эксперимент:
Актуальные проблемы.
Современные решения» с
международным участием.
ФГБОУ ВО «Глазовский
государственный
педагогический институт
имени В.Г. Короленко»
Тема доклада «Проектный
метод в конструкторской
деятельности как способ
развития творческой
личности обучающегося»
Публикация в сборнике
«Проблемы учебного
физического
эксперимента: Сборник
научных трудов. Выпуск
32. – М.: ИСРО РАО, 2020. –
112 с., ил. – ISBN
978-5-93008-307-1 (С. 27-29)

Шапошников Александр
Владимирович (студент 2
курса заочной формы
обучения группы ПНГ)

Бирюкова Ольга
Владимировна

14.02.2020г. Экскурсия в ФБУ
«Государственный
региональный центр
стандартизации,
метрологии и испытаний в
Рязанской области»

Студенты группы РТ-227

Бирюкова Ольга
Владимировна

21.01.2020 Региональный этап
всероссийской олимпиады
профессионального
мастерства

Студенты группы РТ-326

Хомяков Роман

Гришаев Денис

Степушин Иван

Зверева Е.Н. 2019г Внутриколледжный этап
Олимпиады РТ-326



профмастерства по
специальности 11.02.02
«Техническое
обслуживание и ремонт
радиоэлектронной техники
(по отраслям)»

Зверева Е.Н. 2020г

Региональный этап
Олимпиады
профмастерства по
специальности 11.02.02
«Техническое
обслуживание и ремонт
радиоэлектронной техники
(по отраслям)»

Рт -326

Бурмистрова
А.С 2019г

Внутриколледжный этап
Олимпиады
профмастерства по
специальности 11.02.02
«Техническое
обслуживание и ремонт
радиоэлектронной техники
(по отраслям)»

РТ-326

Бурмистрова
А.С. 2020г

Региональный этап
Олимпиады
профмастерства по
специальности 11.02.02
«Техническое
обслуживание и ремонт
радиоэлектронной техники
(по отраслям)»

Рт -326

Бурмистрова
А.С.

07.11.19 Экскурсия на АРЗ-360 РТ-326

Бурмистрова
А.С.

14.11.19 Экскурсия на завод
«Красное Знамя»

РТ-326

Бурмистрова
А.С.

21.11.19 Экскурсия на радиозавод РТ-326

Бурмистрова
А.С. 29.11.19 Экскурсия на завод

«Световые технологии»
РТ-326

Зверева Е.Н. ,
Голяков В.Е Апрель, 2019г Технопарк кванториум

«Дружба»
ММР -102, Рт-127

Зверева Е.Н.,
Голяков В.Е 23.04.2019г бизнес-брифинг «Шаг

навстречу»
ММР-201, ИБк -213

Зверева Е.Н. 27.09.2019г Компания ExpertSendler ММР-202
Зверева Е.Н. 25.10.2019г «День автомобилиста» Спец АТ
Зверева Е.Н. 13.11.2019г «От идеи до бизнеса»
Зверева Е.Н. ,
Голяков В.Е

Февраль- май,
2020г

«Рязанские Кулибины» Махров В., ИБ-214

Зверева Е.Н. , Март- май, ООО «Интеграция» Махров В., ИБ-214



Голяков В.Е 2020г национальная система, г.
Москва

Зверева Е.Н. 14.02.2020г

по лабораториям ФБУ
"ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
СТАНДАРТИЗАЦИИ,
МЕТРОЛОГИИ И
ИСПЫТАНИЙ в Рязанской
области»

ММР-202

Зверева Е.Н. ,
Голяков В.Е 21.02.20202г

Мастер- класс, экскурсия
Детский эколого-
биологический центр

ММР-202

Голяков В.Е 2019-2020 уч
год

Школа «Электрон» школьники

Сухова Н.В. 18.04.19 Ярмарка СП-205
Сухова Н.В. 03.10.19 Всероссийский открытый

урок по ОБЖ
СП-107

Сухова Н.В. 10.10.19 Участие в мероприятии ДК
Станкозавода «Вместе
против наркотиков»

ТО-103

Сухова Н.В. 09.11.19 «К 100-летию М.Т.
Калашникова»

СП-107

Сухова Н.В. 21.10.19 «Терроризм» -мероприятие
в библ.им. Есенина

ТО-103

Сухова Н.В. 05.12.19 Единый урок права «Права
и свободы гражданина»

СП-107

6.4 Цикловая комиссия филологии
1. Председатель Меринова Л.И.
2. Абакумова Н.В.
3. Антонова Ю.А.
4. Буркина Е.О.
5. Дианова Н.В.
6. Ивкина Л.В.
7. Лебедева В.С.
8. Лобов А.В.
9. Павлова Р.В.
10. Хващева А.И.
11. Холина П.Г.
12. Шаганова О.И.
13. Янкова Г.А.

Разработка учебно-методической документации (конспекты-лекций, сборники задач, упражнений,
методические рекомендации по практическим и лабораторным работам)

ФИО Наименование Специальность Дата разработки
Меринова Л.И. 1)Разработка материалов для

проведения
1) 09.02.06 Сетевое и
системное

1)октябрь - март
2020



дифференцированных зачетов
в группах 1-4 курсов

2)Разработка методических
рекомендаций по организации
самостоятельной работы
студентов по дисциплине
Иностранный язык
3) Работа со студентами гр.
ССА-106 по проведению
защиты индивидуальных
курсовых проектов.
4) Подготовка презентаций для
интерактивной доски

5) Доработка программ

админимтрирование, 10.02.05
Обеспечение информационной
безопасности
автоматизированных систем
2) 09.02.06 Сетевое и
системное администрирование
09.02.05 Прикладная
информатика в экономике

3) 09.02.06 Сетевое и
системное администрирование

4) 1) 09.02.06 Сетевое и
системное администрирование,
15.02.10 Мехатроника и
мобильная
роботехника, 10.02.05
Обеспечение информационной
безопасности
автоматизированных систем,
23.02.03 Техническое
обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта,
5) 09.02.06 Сетевое и
системное администрирование
10.02.05 Обеспечение
информационной безопасности
автоматизированных систем

2) август 2019

3) сентябрь –
апрель 2020

4) сентябрь – март
2020

5) август 2019

Холина П.Г. 1) Разработка методических
рекомендаций по организации
самостоятельной работы
студентов по дисциплине
Иностранный язык

2) Работа со студентами гр.
ТО-101 по проведению защиты
индивидуальных курсовых
проектов

3) Разработка материалов для
проведения
дифференцированных зачетов
в группах 1-4 курсов

4) Доработка программ

1) 10.02.05 Обеспечение
информационной безопасности
автоматизированных систем
15.02.10 Мехатроника
мобильная роботехника

2) 23.02.07 Техническое
обслуживание и ремонт
двигателей, систем агрегатов
автомобилей

3)15.02.10 Мехатроника
мобильная роботехника, 
23.02.07 Техническое
обслуживание и ремонт
двигателей, систем агрегатов
автомобилей
098.02.02 Компьютерные сети
10.02.03 Информационная
безопасность
автоматизированных систем
4)15.02.10 Мехатроника
мобильная роботехника

1) август 2019

2) сентябрь –
апрель 2020

3) 4) сентябрь –
март 2020

4) август 2019
Буркина Е.О. 1) Разработка методических 1 ) 22.02.06 Сварочное 1) август 2019



рекомендаций по организации
самостоятельной работы
студентов по дисциплине
Иностранный язык
2) Доработка программ

3) Работа со студентами гр.
СП-107 по проведению защиты
индивидуальных курсовых
проектов

производство

2) 22.02.06 Сварочное
производство
3) 22.02.06 Сварочное
производство

2) август 2019

3) сентябрь –
апрель 2020

Шаганова О.И. 1) Разработка методических
рекомендаций по организации
самостоятельной работы
студентов по дисциплинам
Русский язык. Культура речи,
Русский язык, Литература.

2) Доработка программ

3) Работа со студентами гр.ПНГ
1109 по проведению защиты
индивидуальных курсовых
проектов

1) 18.02.09 Переработка нефти
и газа, 15.02.12 Монтаж и
техническое обслуживание
технического оборудования,
15.02.01 Монтаж и техническая
эксплуатация технического
оборудования
2) 18.02.09 Переработка нефти
и газа, 15.02.12 Монтаж и
техническое обслуживание
технического оборудования,
15.02.01 Монтаж и техническая
эксплуатация технического
оборудования
3) 18.02.09 переработка нефти
и газа

1) август 2019

2)Август 2019

3) Сентябрь –
апрель 2020

Павлова Р.В. Работа со студентами гр. ТО
101 по проведению защиты
индивидуальных курсовых
проектов

23.02.07 Техническое
обслуживание и ремонт
двигателей, систем агрегатов
автомобилей

Сентябрь – апрель
2020

Абакумова Н.В. 1) Разработка методических
рекомендаций по организации
самостоятельной работы
студентов по дисциплине
Иностранный язык
2) Работа со студентами гр.
СП-107 по проведению защиты
индивидуальных курсовых
проектов

1) 15.02.12 Монтаж и
техническое обслуживание
промышленного оборудования

2) 22.02.06 Сварочное
производство

1) Август 2019

2) Сентябрь –
апрель 2020

Лобов А.В. 1) Разработка методических
рекомендаций по организации
самостоятельной работы
студентов по дисциплине
Иностранный язык
2) Работа со студентами гр.
ПНГ-1109 по проведению
защиты индивидуальных
курсовых проектов
3) Доработка программ

1) 18.02.09 переработка нефти
и газа

2) 18.02.09 переработка нефти
и газа

3) 18.02.09 переработка нефти
и газа

1) Агуст 2019

2) Сентябрь –
апрель 2020

3) август 2019

Ивкина Л.В. 1) Разработка методических 1) 11.02.02 Техническое 1) август 2019



рекомендаций по организации
самостоятельной работы
студентов по дисциплине
Иностранный язык
2) Работа со студентами гр.
ССА-106 по проведению
защиты индивидуальных
курсовых проектов
3) Доработка программ

обслуживание и ремонт
радиоэлектронной техники

2) 09.02.06 Сетевое и
системное администрирование

3) 11.02.02 Техническое
обслуживание и ремонт
радиоэлектронной техники,
1 курс

2) Сентябрь –
апрель 2020

3) август 2019

Хващева А.И. 1) Разработка методических
рекомендаций по организации
самостоятельной работы
студентов по дисциплине
Иностранный язык
2) Работа со студентами
гр.ТО-102 по проведению
защиты индивидуальных
курсовых проектов
3) Доработка программ

1) 23.02.03 Техническое
обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта
09.02.05 Прикладная
информатика в экономике

3) 23.02.03 Техническое
обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта
09.02.05 Прикладная
информатика в экономике

Дианова Н.В.

Участие в научно-практических и методических конференциях с докладами и выступлениями
ФИО Наименование мероприятия Сроки проведения
Буркина Е.О. Конференция в РГУ им. С Есенина

«Этапы лингвистической мысли»
Май 2019

Буркина Е.О. Онлайн конференция
издательства «Просвещение» на
тему «Учебные пособия»

Буркина Е.О. Онлайн вебинар «Уроки
финансовой грамотности»

Май 2019

Буркина Е.О. Конкурс методических
публикаций «Творческий учитель»

Буркина Е.О. Конкурс А.С. Макаренко «Единый
урок»

Лобов А.В. Участие в конференциях и
мастер-классах III Форума
добровольцев Рязанской области

9-10 декабря 2019

Лобов А.В. Публикация научной статьи
«Образ российского
фальшивомонетчика в царской
России и за рубежом (1861-1917)»
в журнале, входящем в перечень
рекомендуемых ВАК, «Общество:
философия, история, культура» №

Октябрь 2019



10, 2019 в качестве апробации
результатов исследования и
подготовки защиты кандидатской
диссертации на соискание
степени кандидата исторических
наук.

Ивкина Л.В. Инфоурок, методическая
разработка урока по анг. яз.
«Безопастность»

Декабрь 2019

Хващева А.И. Инфоурок, методическая
разработка урока по анг. яз.
«Достопримечательности
Лондона»

Декабрь 2019

Проведение открытых уроков
ФИО Дата проведения Тема урока Дисциплина
Шаганова О.И. 19.04.19 Поэзия 60-х. Обзор Литература
Шаганова О.И.
Буркина Е.О

Апрель 2019 Лексика. Роль
заимствований в русском
языке

Русския язык. Английский
язык.

Абакумова Н.В.
Буркина Е.О.

Май 2019 Покупки Английский язык

Буркина Е.О. Октябрь 2019 Место, где мы живем Английский язык
Лобов А.В.
Астахова О.Н.

Апрель 2019 Наука и технология Английский язык
История

Лобов А.В. 20 декабря 2019 Единый урок прав человека История
Павлова Р.В. 25.04.19 Устройства ввода/вывода Английский язык
Хващева А.И. 30.04.2019 Достопримечательности

Лондона
Английский язык

Организация, проведение и участие со студентами во внеурочных мероприятиях (экскурсии, Олимпиады,
Викторины и др.)

ФИО Дата участия Наименование мероприятия ФИО (или группа) студентов
участников

Шаганова О.И. 15.09.19

26.09.19

02.10.19

18.10.19

Спектакль Ромео и Джульетта
Сахалинского кукольного
театра
Литературно-музыкальная
композиция по лирике
Бродского «Реки и улицы»,
Филармония
Детская библиотека на
Станкозаводской, встреча с
Есениноведом Савельевым
«Самые известные переводчики
стихов Есенина на английский,
корейский, греческий»
Спектакль по лирике Д. Хармса,
Рязанский кукольный театр
Устный журнал «Слово о
Данииле Гранине», Библ.

ПНГ-2106, 2107, МПО-276,
ПНГ1110

ПНГ-2106, 2107, МПО-276,
ПНГ1110

МТО-101

ПНГ-1110, ПНГ-1109



16.10.19

17.10.19

15.11.19

12.11.19

18.11.19

20.01.20

03.02.20

27.02.20

12.03.20

им.Есенина
Победа в конкурсе «Родное
слово»
Встреча с поэтом Н. Захаровой,
библ. РКЭ
ЦДБ «Не для войны рождаются
девчонки» к 50-летию книги Б.
Васильева «А зори здесь тихие»
Филармония, встреча с
участниками проекта «Квартет
4 на 4»
Литературно-музыкальная
программа «Уроки Полонского»,
Художественный музей
Литературный час «Что за звук
в полумраке вечернем…» к
160-летию Чехова, библ.
им.Есенина
Литературная композиция
«Чехов в Вене», филармония
Книжный Барс, литературная
гостиная, встреча с
писательницей П. Дашковой

МТО-101

Е. Прописнова ПНГ-2106

ПНГ-1110, 1109

ПНГ-1109

ПНГ-2106, 2107, 2108

ПНГ-2106

МТО-101

МПО-276

МТО-101
Буркина Е.О. Январь 2020

Октябрь 2019
Декабрь 2019

Ноябрь 2019

Сентябрь –
декабрь 2019

Всероссийская Олимпиада
профмастерства регионального
уровня
Хэллоуин
Рождество ( совместно с
Центральной детской
библиотекой)
Олимпиада по англ яз
Olympis
Оформление стены в кабинете -
панорама Лондона

Лобов, гр. МПО-375

Гр. ПНГ-1110

Гр. ПНГ 2106

Гр. 1 курса по желанию

Все желающие

Меринова Л.И.
Холина П.Г.

Октябрь – декабрь
2019
Декабрь 2019

Март-апрель 2020

Март – апрель
2020

Март - апрель

Конкурс творческих работ на
тему «Семейное дерево»
Конкурс стенгазет на тему
«Новогодние традиции»
Конкурс сочинений на тему
«Спорт»
Конкурс стенгазет на тему «Моя
будущая профессия»
Конкурс стенгазет на тему «Моя
Родина - Россия»

Студенты 1 курса, гр. ССА-105,
106, 107, СБк – 105, РТ-128, ИБ
– 116, ММР-103, ТО-101

Павлова Р.В. Январь 2020

Декабрь 2019

Региональный этап Олимпиады
профмастерства
Конкурс сочинений «Как я вижу
свою будущую работу»

Гр. ПИ-417, 318
Гр. ПИ-417, КС-410

Меринова Л.И. Январь 2020 Региональный этап
Олимпиады профмастерства

Гр. РТ-326, РТ-425



31.01.2020 Беседа-встреча с сотрудниками
ИДН

Гр. ССА-105

Холина П.Г. Январь 2020 Региональный этап
Олимпиады профмастерства

ГР. ССА-301, 302, КС-410

Лобов А.В.
Шаганова О.И.
Буркина Е.О.

2 октября 2019 Центральная детская
библиотека, участие в лекции
“Есенин и зарубежье”.

группы МТО-101 и СП-305

Лобов А.В. 22 ноября 2019

19 декабря 2019

10 октября - 20
декабря 2019

Мероприятие, посвященное
Героям Великой Отечественной
Войны.
Внеклассное мероприятие
«ПЕСНИ ВОЙНЫ И ПЕСНИ
ПОБЕДЫ» в формате «открытый
микрофон».

«Рязанская областная
универсальная научная
библиотека им. Горького»
студенты-волонтеры приняли
участие в переписи и
редактировании
переиздаваемой Книги памяти
Рязанской области 1941-1945
гг.

Студенты групп ТО-103 и
ПНГ-3104

Сафошкина Ксения гр.
ПНГ-2108, Яикбаев Рахим гр.
ПНГ-2108, Гуков Данила гр.
ПНГ-2107, Козлова Елена
ПНГ-1110, Чаругин Иван гр.
ТО-103, Вставский Артём гр.
СП-107.
1. Федчин Всеволод Юрьевич
ПНГ-2106
2. Жарков Максим Андреевич
ПНГ-2106
3. Захарова Татьяна
Анатольевна ПНГ-2107
4. Кочетков Алексей
Николаевич ПНГ-2107
5. Рыбкин Павел Сергеевич
ПНГ-2107
6. Орешина Юлия Игоревна
ПНГ-2107
7. Шайхутдинова Виктория
Дмитриевна ПНГ-2107
8. Артёмова Ольга Андреевна
ПНГ-3103
9. Саломатина Валерия
Владиславовна ПНГ-3105

Ивкина Л.В. Декабрь 2019

Январь 2019

Рождественские встречи.
Игрушка своими руками
Региональный этап Олимпиады
профмастерства

Гр. ПИ-318

Гр. ИБ-312, ИБ-410

Ивкина Л.В. Ноябрь-декабрь
2019
Декабрь 2019

Конкурс проектов «Устройство
ПК»
Конкурс рождественских
открыток

ГР. ПИ-219

Гр. ТО-102, АТ-362, ПИ-219

Хващева А.И. Октябрь 2019

Декабрь 2019

Конкурс презентаций «Мое
хобби»
Региональный этап Олимпиады
профмастерства

Гр. ТО-102

Гр. АТ-458, 459, 460

Лебедева В.С. 1 семестр
2019-2020 уч.года

Олимпиада «Я русский бы
выучил»
Сборник «Лирическая волна»

Все желающие

Янкова Г.А. 18.09-24.09 Участие в фестивале
национальной книги
«Читающий мир». Группы

Все желающие 1 курса



30.09.19

15.10.19

12.09.19

Октябрь 2019

первого курса
Участие во Всероссийском
есенинском празднике поэзии
«Земля моя, златая!»
Литературно-музыкальная
композиция, посвященная
205-летию со дня рождения
М.Ю. Лермонтова
Сотрудничество с
туристско-образовательным
проектом «Я Вам покажу!»
Экскурсии: - «Приятно
познакомиться!» (обзорная по
городу)
«Несколько историй о любви»
(Есенин, Паустовский,
Салтыков-Щедрин)

Антонова Ю.А. 18.09.19

19.09.19

20.12.19

25.12.19

Посещение лекции главного
редактора русско-французского
журнала «Réalité» в
Горьковской библиотеке
Посещение концерта
французской певицы … в
Горьковской библиотеке
Конкурс презентаций «Рассказ
о себе»
Конкурс Поздравительных
новогодних открыток

Студенты 1-4 курсов по
желанию

1 курс, немецкия язык

1 – 4 курсы, нем. и фр. яз

Янкова Г.А. Ноябрь 2019

30, 31.10.19

09.12-14.12.19

Ноябрь 2019

Ноябрь 2019

24.11 – 30.11.19

«Литературные места Рязани,
связанные с именем С.Есенина»
Проведение бесед,
посвященных Дню народного
единства и согласия.
Фестиваль русского языка:
-конкурс экскурсоводов одной
улицы; - конкурс соц. роликов
«ТОП-10: речевые ошибки, за
которые стыдно»; -
инсценировка пословиц; -
лекция ораторского искусства; -
викторина «Я знаю русский».
Посещение Рязанского
государственного областного
художественного музея им. И.П.
Пожалостина
Литературно-музыкальная
композиция «Наши матери,
светлые души России»
Всероссийская неделя «Театр и
дети». Посещение ТЮЗа.
Спектакль по пьесе А.Н.
Островского «Гроза»
Проведение дистанционной
олимпиады по русскому языку

Все желающие 1 курса

ИБ-116, РТ-128



Октябрь 2019

Декабрь 2019

«Осенняя сессия.»
Проведение бесед по темам
Конституции РФ, Декларации
прав человека, толерантности,
дружб и взаимопомощи.

Абакумова Н.В. Октябрь-декабрь
2019

Викторина «The world of English»
Конкурс презентаций «My
world»

1 курс, все желающие

Дианова Н.В. Октябрь 2019

Ноябрь 2019

Декабрь 2019

«Боюсь не смерти я. О нет!
Боюсь исчезнуть совершенно»
(диспут к 205-летию со дня
рождения М.Ю.Лермонтова)
Акция «В гостях у
фразеологизмов»
Деловые игры по культуре речи:
«Берегите русский язык!»,
«Почему мы так говорим»

СП-107

СП-107

СП-206

6.5 Цикловая комиссия нефтехимии и технологических дисциплин (выпускающая
специальности «Переработка нефти и газа», «Монтаж и техническая эксплуатация

промышленного оборудования», «Сварочное производство»)
1. Председатель Свирюкова М.С.
2. Бучкова А.Э.
3. Васяткин В.Н.
4. Васяткина Е.В.
5. Калужский С.А.
6. Ковалевская А.А.
7. Котова Т.В.
8. Косырева Т.С.
9. Краюшкина И.А.
10. Кутрухина Е.С.
11. Раков О.Ю.
12. Салапин С.Н.
13. Сафрошкина С.Г.
14. Соломатина Н.С.
15. Родионова Д.В.
16. Шелухина С.А.
17. Яковлева О.П.

Разработка учебно-методической документации (конспекты-лекций, сборники задач, упражнений,
методические рекомендации по практическим и лабораторным работам)

ФИО Наименование Специальность Дата
разработки

Краюшкина И.А. Методические рекомендации по
выполнению лабораторных
работ по органической химии.

18.02.09 Переработка
нефти и газа

Май 2019

Краюшкина И.А. Методические рекомендации по 18.02.09 Переработка Май 2019



выполнению лабораторных
работ по аналитической химии.

нефти и газа

Краюшкина И.А. Методические рекомендации по
выполнению лабораторных
работ для практики «Техника
лабораторных работ»

18.02.09 Переработка
нефти и газа

Апрель 2019

Васяткина Е.В. Методические рекомендации по
практическим «Расчет режимов
сварки»

22.02.06 Сварочное
производство

07.11.2019

Васяткина Е.В. Методические рекомендации по
самостоятельной работе

22.02.06 Сварочное
производство

30.10.2019

Васяткина Е.В. Методические рекомендации по
курсовой работе
МДК01Технология сварочных
работ

22.02.06 Сварочное
производство

20.10.2019

Свирюкова М.С. Методические рекомендации к
выполнению индивидуального
проекта для студентов 1 курса

18.02.09 Переработка
нефти и газа
23.02.03 Техническое
обслуживание и
ремонт
автомобильного
транспорта

18.03.2019

Бучкова А.Э. Методическое пособие по
учебной практике по технике
лабораторных работ

18.02.09 Переработка
нефти и газа

Май 2019

Бучкова А.Э. Методическое пособие для
практических работ по
дисциплине экологические
основы природопользования

18.02.09
«Переработка нефти
и газа»;
23.02.03 Техническое
обслуживание и
ремонт
автомобильного
транспорта; 22.02.06
Сварочное
производство;
15.02.01 Монтаж и
техническая
эксплуатация
промышленного
оборудования

Декабрь
2019

Соломатина Н.С. Конспекты-лекций Раздел 3.
Массообменные процессы
Тема 3.1. Основы теории
Массопередачи
Тема 3.2. Теория перегонки
Тема 3.3. Ректификация
Тема 3.4 Абсорбция, адсорбция
и десорбция
Тема 3.5 Экстракция

18.02.09 Переработка
нефти и газа

20-21.09.201
9г.



Раздел 4.
Химические процессы
Тема 4.1 Основы ведения
химических процессов
Тема 4.2 Реакторные устройства

Соломатина Н.С. Методические указания по
выполнению практических
работ

18.02.09 Переработка
нефти и газа 26.09.2019г.

Калужский С.А. Методические указания для
выполнения контрольных работ
по дисциплине «Гидравлические
и пневматические системы»

15.02.01 Монтаж и
техническая
эксплуатация
промышленного
оборудования

20.02.2019

Кутрухина Е.С. Методические рекомендации
для студентов по выполнению
лабораторной работы 3№
«ИЗУЧЕНИЕ КОНСТРУКЦИИ И
ПРИНЦИПА РАБОТЫ
СВАРОЧНОГО
МНОГОПОСТОВОГО
ВЫПРЯМИТЕЛЯ ВКСМ-1000-1»
по МДК 01.02 «Основное
оборудование для производства
сварных конструкций»

22.02.06 Сварочное
производство

23.09.2019

Участие в научно-практических и методических конференциях с докладами и выступлениями
ФИО Наименование мероприятия Сроки проведения
Васяткина Е.В. Точки кипения - Рязань

Пленарная сессия на тему
«Инновационные точки роста
Рязанской области: от мечты
к технологическому
лидерству» 

11 сентября 2019 года

Васяткина Е.В. Посещение 19-ой
международной выставки
сварочных
материалов,оборудования и
технологий WELDEX 2019
Россварка в г. Москва

16 октября 2019 года

Васяткина Е.В. Член жюри конкурса
сварщиков Рязанской
области на приз «Академика
Н.П. Алёшина» при
содействии Рязанского
Регионального Отделения
Российского Сварочного
Профессионального

18 октября 2019 года



Сообщества.

Свирюкова М.С. «ХХVI Рязанские
педагогические чтения.
Модернизация образования:
проблемы общего, среднего
профессионального и
высшего образования»

22 марта 2019 год

Проведение открытых уроков
ФИО Дата

проведения
Тема урока Дисциплина

Краюшкина И.А. 19.03.2019 «Сера и её соединения» Химия
Васяткина Е.В. 23.04.2019 Демоэкзамен ПМ.05 Выполнение

работ по рабочей
профессии

Свирюкова М.С. 22.04.2019 Англоговорящие
страны

Интегрированный урок
география + английский
язык

Бучкова А.Э. Апрель 2019 Взаимоотношения
между живыми
организмами

Экология

Бучкова А.Э. Ноябрь 2019 Митоз. Клеточная
теория

Биология

Васяткин В.Н. Февраль 2019 Назначение и
устройство
токарно-винторезного
станка

Станочная практика.

Кутрухина Е.С. Май 2019 «Оформление
технической
документации по
контролю качества
сварных соединений».

Формы и методы
контроля качества
металлов и сварных
конструкций

Салапин С.Н. 18.04.2019 «Устройство колонных
аппаратов»

Техническое
оборудование

Организация, проведение и участие со студентами во внеурочных мероприятиях (экскурсии,
Олимпиады, Викторины и др.)

ФИО Дата
участия

Наименование
мероприятия

ФИО (или группа)
студентов участников

Краюшкина И.А. май 2019 Экскурсия на завод
«Тяжпрессмаш»

ПНГ-3102

Краюшкина И.А. май 2019 Экскурсия на ЗАО «Русская
кожа»

ПНГ-3101, ПНГ-2105

Краюшкина И.А. октябрь
2019

Экскурсия на ЗАО «Русская
кожа»

ПНГ-2107

Краюшкина И.А. октябрь Экскурсия в библиотеку ПНГ-2106



2019 им.Горького для участия в
квесте «Посвящение в
рязанцы».

Васяткина Е.В. 30.04.2019 Экскурсия на завод
«Тяжпрессмаш»

СП-205

Васяткина Е.В. 09-10.04.
2019

Конференция
«Оборудование сварочное
Рутектор, ESAB»

СП-205,
СП-304,представители
предприятий и
колледжей

Васяткина Е.В. 18.05.2019 Выставка-ярмарка Студенты готовили
СП-304-изделия

Васяткина Е.В. 26.02-01.03.
2019

III-Регионального
чемпионата «Молодые
профессионалы»
(WORLDSKILLS Russia) по
компетенции «Сварочные
технологии»

СП-304 Горбатов
Максим-1место

Свирюкова М.С. 18.02.2019 Экскурсия в библиотеку
им. С.А. Есенина

АТ-165

Свирюкова М.С. 11.03.2019 Экскурсия в библиотеку
им. С.А. Есенина

АТ-164

Бучкова А.Э. Май 2019 Экскурсия АО «Русская
кожа»

ПНГ-3101

Бучкова А.Э. Май 2019 II Всероссийский химический
диктант

ПНГ-2104; ПНГ-1106

Бучкова А.Э. 10 октября
2019

Экскурсия АО «Русская
кожа»

ПНГ-2107

Бучкова А.Э. 11 октября
2019

Экскурсия на завод
«Тяжпрессмаш»

ПНГ-3105

Бучкова А.Э. 30.11.2019 Всероссийский творческий
конкурс для школьников и
студентов «Стенгазета»

Гуков Данил (ПНГ-2107)

Бучкова А.Э. 30.11.2019 Всероссийский конкурс
«Мозаика
презентации-2019»

Королева Мария
(ПНГ-1109)

Бучкова А.Э. 30.11.2019 Всероссийский конкурс
«Мозаика
презентации-2019»

Родин Никита
(ПНГ-3103)

Бучкова А.Э. 30.11.2019 Международный конкурс
исследовательских
проектов «Вклад в науку
2019»

Березова Лада
(ПНГ-1110)

Соломатина Н.С. 25.09.2019 Беседа на тему " Призываю
всех: "Друзья, с пламенем
играть НЕЛЬЗЯ!"

ПНГ-1110

Соломатина Н.С. 27.09.2019 Разъяснительная беседа «Я
шагаю по улице»

ПНГ-1109

Соломатина Н.С. 04.10.2019 Концерт, посвященный
Дню учителя

Студенты 1 курса – 1и 6
корпусов

Соломатина Н.С. 12.10.2019 Разъяснительная беседа ко ПНГ-3104



дню толерантности «Мы
разные, но мы вместе»

Соломатина Н.С. 17.10.2019 Беседа на тему:
«Терроризм – угроза
обществу»

ПНГ-3103

Соломатина Н.С. 18.10.2019 Открытие конкурса
сварщиков Рязанской
области

Быкова Екатерина
Меньшова Софья
Александр Селин

Соломатина Н.С. 01.11.2019 Посвящение в
первокурсники

Студенты 1 курса – 1и 6
корпусов

Соломатина Н.С. 25.11.2019 Классный час на тему:
«Деньги в нашей жизни»

ПНГ-3105

Соломатина Н.С. 26.11.2019 Классный час на тему: «Не
дай коррупции пустить
свои корни»

ПНГ-3104

Соломатина Н.С. 28.11.2019 Классный час,
посвященный ГЕРОЯМ
РЯЗАНСКОЙ ЗЕМЛИ
рожденным в ноябре

ПНГ-1110
ПНГ-1109

Соломатина Н.С. 10.12.2019 Классный час на тему
«ЗНАНИЕ –
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ-ЗДОРО
ВЬЕ»

ПНГ-3103

6.6 Цикловая комиссия вычислительной техники и информационных технологий
(выпускающая специальности «Прикладная информатика (по отраслям), «Компьютерные

сети», «Информационная безопасность автоматизированных систем»)
1. Председатель Борисова Е.В.
2. Артемкина Т.В.
3. Брехова И.А.
4. Борычева Т.Е.
5. Бурлаков Е.Д.
6. Власова С.В.
7. Качалина Е.А.
8. Королев П.М.
9. Ломака Н.А.
10. Маскин А.В.
11. Москалёв А.А.
12. Орешков В.И.
13. Полякова О.М.
14. Расщепкина Н.В.
15. Филин Д.И.
16. Щербаченко И.С.

Разработка учебно-методической документации (конспекты-лекций, сборники задач, упражнений,
методические рекомендации по практическим и лабораторным работам)

ФИО Наименование Специальность Дата разработки



Борисова Е.В. Комплект
контрольно-оценочных
средств
по профессиональному
модулю
МДК.03.01 Применение
инженерно-технических
средств обеспечения
информационной
безопасности

10.02.03 Информационная
безопасность
автоматизированных
систем

Сентябрь 2019

Борисова Е.В. Комплект
контрольно-оценочных
средств
по профессиональному
модулю
МДК.03.02 Безопасность
функционирования
информационных систем

09.02.02 Компьютерные
сети

Сентябрь 2019

Участие в научно-практических и методических конференциях с докладами и выступлениями
ФИО Наименование мероприятия Сроки проведения
Власова С.В. Всероссийский конкурс

«ИКТ-компетентность
педагога». Презентация
"Алгоритмы шифрования с
открытым ключом", диплом
лауреата, диплом 1 степени.

1 апреля- 29 июля 2019 г.

Борисова Е.В. Всероссийский конкурс
«ИКТ-компетентность педагога
в современном образовании»
Наименование работы:
Персональный сайт

1 апреля-29 июля 2019

Борисова Е.В. Статья в научно-техническом
журнале «Вестник Рязанского
государственного радиотехнического
университета»
Создание приложений для системы
управления контроля доступом с
помощью генерации QR кода

Январь 2020

Проведение открытых уроков
ФИО Дата проведения Тема урока Дисциплина
Ломака Н.А. 17.01.2020 «Оформление текстового

документа средствами
текстового редактора
Microsoft Word.»

Информатика МПО-276

Расщепкина
Н.В.

конец апреля Основы работы в
программе PowerPoint

Информатика

Организация, проведение и участие со студентами во внеурочных мероприятиях (экскурсии, Олимпиады,
Викторины и др.)

ФИО Дата участия Наименование мероприятия ФИО (или группа) студентов



участников
Артемкина Т.В. 12.09.2019 Экскурсия «Точка кипения» ПИ-219, ИБ-214
Власова С.В. 20.12.2020 Внутриколледжный этап

Олимпиады профмастерства
Студенты групп ИБ-312,
ИБ-410.

Власова С.В. 21.01.2020 Региональный этап
Всероссийской Олимпиады
профессионального
мастерства.

Бессарабова Алина – 1
место, Золотарев Герман –
2 место, Макарова
Виктория – 3 место,
участники – студенты групп
ИБ-312, ИБ-410.

Власова С.В. 13.04.2020 Онлайн мастер-классы по
выпечке и декору к Пасхе.

Все желающие студенты и
преподаватели.

Ломака Н.А. 18.09.2019 «Скажи наркотикам «НЕТ»» СП-107

Ломака Н.А. 09.10.2019 Экскурсия на завод
"Тяжпрессмаш" (ТКПО). МТО-101

Ломака Н.А.,
Филипкина М.А. 12.10.2019 «Толерантность – ответ

экстремизму!» ТО-103, ПНГ-1110

Ломака Н.А. 08.11.2019 Классный час «Мы против
коррупции» МТО-101

Ломака Н.А. 10.12.2019
Классный час «Мы за
здоровый образ жизни. ВИЧ
и СПИД»

СП-107

Борисова Е.В. 20.12.2020 Внутриколледжный этап
Олимпиады профмастерства

Студенты групп ИБ-312,
ИБ-410.

Борисова Е.В. 21.01.2020 Региональный этап
Всероссийской Олимпиады
профессионального
мастерства.

Бессарабова Алина – 1
место, Золотарев Герман –
2 место, Макарова
Виктория – 3 место,
участники – студенты групп
ИБ-312, ИБ-410.

Борисова Е.В. 17.10.2019 Экскурсия «Точка кипения» ИБ-312, ИБк-313

6.7 Цикловая комиссия физической культуры
1. Руководитель Филипкина М.А.
2. Люлина А.В.
3. Рыков А.А.

Разработка учебно-методической документации (конспекты-лекций, сборники задач, упражнений,
методические рекомендации по практическим и лабораторным работам)

ФИО Наименование Специальность Дата разработки

Участие в научно-практических и методических конференциях с докладами и выступлениями
ФИО Наименование мероприятия Сроки проведения



Проведение открытых уроков
ФИО Дата проведения Тема урока Дисциплина
Рыков А.А. группа Физическая культура

Организация, проведение и участие со студентами во внеурочных мероприятиях (экскурсии, Олимпиады,
Викторины и др.)

ФИО Дата участия Наименование мероприятия ФИО (или группа) студентов
участников

7. Учебно-воспитательная работа по отделениям

Группы колледжа поделены по отделениям с учетом направленности специальностей и формы
обучения. Организационно-воспитательную работу отделения осуществляет заведующий
отделением. За каждой группой закреплен педагог-организатор или классный руководитель.

7.1 Автотранспортное отделение

(специальность 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта,
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей)

зав. отделением Звягин Владимир Вячеславович

Сведения по группам отделения

группа

Численност
ь на 1

октября
2019 года

Численность
на 1 апреля
2020 года

Качественная успеваемость (% на 4
и 5 от общего числа обучающихся) Получают

стипендию
всего

Из них

социаль
ную

Повышенную
академическу

ю
2 сем 2018-19

уч.г.
1 сем 2019-20

уч.г.

ТО-101 34 31 - 74,1% 27 4 -

ТО-102 35 32 - 59,3% 25 6 -

АТ-264 33 30 20,5% 13,3% 10 6 4

АТ-265 29 25 48,2% 28% 8 1 5

АТ-361 29 29 48% 41,3% 16 4 7

АТ-362 27 26 40,7% 42,3% 15 4 9

АТ-363 30 26 36,6% 38,4% 11 1 5

АТ-458 24 23 50% 43% 12 2 5

АТ-459 27 23 29,6% 26% 9 3 5

АТ-460 21 19 28,7% 21% 5 1 -

всего 289 264 138 32 40

Сведения по выпуску (результаты ГИА)
№ Специальность Группа Абсолютная Численность/удельный вес



п/п успеваемость, %

численности выпускников,
прошедших государственную

итоговую аттестацию и получивших
оценки "хорошо" и "отлично", в общей

численности выпускников

1
23.02.03 Техническое
обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта

АТ-455 100% 48%

2
23.02.03 Техническое

обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта

АТ-456 100% 53%

3
23.02.03 Техническое

обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта

АТ-457 100% 76%

7.2 Отделение радиоэлектроники

(специальности 10.02.03 Информационная безопасность автоматизированных систем, 10.02.05
Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем, 11.02.02 Техническое
обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям), 15.02.10 Мехатроника и
мобильная робототехника)

зав. отделением Шелухина Светлана Анатольевна

Сведения по группам отделения

группа
Численность
на 1 октября
2019 года

Численность
на 1 апреля
2020 года

Качественная успеваемость (% на 4
и 5 от общего числа обучающихся) Получают

стипендию
всего

Из них

социаль
ную

Повышенную
академическую2 сем 2018-19

уч.г.
1 сем 2019-20

уч.г.

ИБ-116 26 24 - 13% 24 4 -

ММР-10
3 27 27 - 81% 25 4 -

РТ-128 35 35 - 53% 25 6 -

РТ-227 32 31 24% 29% 14 8 6

ММР-2
02

31 31 66% 39% 13 2 9

ИБ-214 26 25 25% 12% 4 2 2

ИБк-21
5

23 12 - 12% - - -

РТ-326 30 29 23% 41% 13 3 9

ИБ-312 32 31 25% 32% 13 3 7

ИБк-31
3

21 21 14% 10% - - -

ММР-3
01

27 27 41% 44% 11 1 7

РТ-425 21 21 38% 43% 9 1 3



ИБ-410 35 35 19% 14% 5 - 3

всего 366 349 156 34 46

Сведения по выпуску (результаты ГИА)

№
п/п Специальность Группа Абсолютная

успеваемость, %

Численность/удельный вес
численности выпускников,

прошедших государственную
итоговую аттестацию и получивших
оценки "хорошо" и "отлично", в общей

численности выпускников

1
10.02.03 Информационная
безопасность
автоматизированных систем

ИБ-409 100% 55%

2

11.02.02 Техническое
обслуживание и ремонт
радиоэлектронной техники (по
отраслям)

РТ-424 100% 58%

7.3 Отделение информационных технологий

(специальности 09.02.02 Компьютерные сети, 09.02.05 Прикладная информатика (в экономике),
09.02.06 Сетевое и системное администрирование)

зав. отделением Петрова Любовь Николаевна

Сведения по группам отделения

группа

Численнос
ть на 1
октября
2019 года

Численность
на 1 апреля
2020 года

Качественная успеваемость (% на 4
и 5 от общего числа обучающихся) Получают

стипендию
всего

Из них

социаль
ную

Повышенную
академическу

ю
2 сем 2018-19

уч.г.
1 сем 2019-20

уч.г.

ССА-105 25 25 - 8 25 2 -

ССА-106 25 25 - 4 25 4 -

ССАк-107 33 24 - 4 - -

СБк-105 33 29 - 31 - -

ССА-203 30 25 28 54 17 3 12

ССА-204 33 29 44 52 16 5 11

ПИ-219 34 33 26 24 10 3 6

ПИ-318 24 22 36 50 11 6

ССА-301 24 19 4 26 7 4 2

ССА-302 26 23 29 26 8 2 5

КС-410 21 20 25 30 5 2

ПИ-417 30 30 23 30 8 3 2

всего 338 304 134 26 46



Сведения по выпуску (результаты ГИА)

№ п/п Специальность Группа Абсолютная
успеваемость, %

Численность/удельный вес
численности выпускников,

прошедших государственную
итоговую аттестацию и получивших
оценки "хорошо" и "отлично", в общей

численности выпускников
КС-408 Компьютерные сети 30 100 50%

ПИ-416 Прикладная
информатика(в экономике) 21 100 62%

7.4 Заочное отделение

(специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта,
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей
09.02.02 Компьютерные сети, 18.02.09 Переработка нефти и газа)

зав. отделением Терехова Александра Ивановна

Сведения по группам отделения

группа
Численность
на 1 октября
2019 года

Численность
на 1 апреля
2020 года

Качественная успеваемость (% на 4
и 5 от общего числа обучающихся) Получают

стипендию
всего

Из них

социаль
ную

Повышенную
академическу

ю
2 сем 2018-19

уч.г.
1 сем 2019-20

уч.г.

З/ТО-10
1 11 13 ----- 46

----- ----- -----

З/ПНГ-
104

10 11 ------ 27
----- ----- -----

З/КС-1
09

11 19 ------ 26
----- ----- -----

З/АТ-2
17

15 16 58 44
----- ----- -----

З/ПНГ-
203

11 12 36 25
----- ----- -----

З/КС-2
08

15 13 14 15
----- ----- -----

З/АТ-3
16

20 22 11 23
----- ----- -----

З/ПНГ-
302

12 13 0 0
----- ----- -----

З/КС-3
07

13 11 20 27
----- ----- -----

З/АТ-4
15

22 22 13 36
----- ----- -----

З/ПНГ-
401

15 12 20 25
----- ----- -----



З/КС-4
06

20 18 15 17
----- ----- -----

всего 175 182 ---- -----
----- ----- -----

Сведения по выпуску (результаты ГИА)

№
п/п Специальность Группа Абсолютная

успеваемость, %

Численность/удельный вес
численности выпускников,

прошедших государственную
итоговую аттестацию и получивших
оценки "хорошо" и "отлично", в общей

численности выпускников
23.02.03 Техническое

обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта

З/АТ-414 100 71%

09.02.02 Компьютерные сети З/КС-405 100 89%

7.5 Техническое отделение

(специальности 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по
отраслям),15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования
(по отраслям), 22.02.06 Сварочное производство, 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта, 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и
агрегатов автомобилей)

зав.отделением Котова Татьяна Васильевна

Сведения по группам отделения

группа
Численность
на 1 октября
2019 года

Численность
на 1 апреля
2020 года

Качественная успеваемость (% на 4
и 5 от общего числа обучающихся) Получают

стипендию
всего

Из них

социаль
ную

Повышенную
академическу

ю
2 сем

2018-19уч.г.
1 сем

2019-20уч.г.

СП-107 33 29 21 22 3 -

ТО-103 26 27 43 18 1 -

МТО-10
1

30 30 60 24 1 -

СП-206 29 28 39 41 6 7 4

АТ-266 21 26 41 30 6 3 2

МПО-2
76

32 31 41 71 18 1 16

СП-305 25 24 36 50 10 2 3

МПО-3
75

28 27 14 26 7 3 6

СП-404 12 12 38 67 8 2 4

МПО-4
74

25 25 13 24 5 3 5

всего 261 259 124 26 40



Сведения по выпуску (результаты ГИА)

№
п/п Специальность Группа Абсолютная

успеваемость, %

Численность/удельный вес
численности выпускников,

прошедших государственную
итоговую аттестацию и получивших
оценки "хорошо" и "отлично", в общей

численности выпускников

1 22.02.06 «Сварочное
производство» СП-403 100 75

2

15.02.01 «Монтаж и
техническая эксплуатация
пром.оборудования (по

отраслям)»

МПО-473 100 90

3 23.01.03 «Автомеханик» А-304 100 92

7.6 Нефтехимическое отделение

(специальность 18.02.09 Переработка нефти и газа)

Зав. отделением Сафрошкина Светлана Геннадьевна

Сведения по группам отделения

группа
Численность
на 1 октября
2019 года

Численность
на 1 апреля
2020 года

Качественная успеваемость (% на 4
и 5 от общего числа обучающихся) Получают

стипендию
всего

Из них

социаль
ную

Повышенную
академическую2 сем

2018-19уч.г.
1 сем

2019-20уч.г.

Пнг -
1109

32 32 - 69% 20 5 -

Пнг -
1110

32 32 - 47% 20 5 -

Пнг -
2106

26 24 69% 71% 17 2 10

Пнг
2107

24 23 54% 61% 14 5 3

Пнг -
2108

18 17 - 41% 0 0 -

Пнг -
3103

30 30 40% 63% 15 4 11

ПНг -
3104

31 33 42% 58% 14 6 10

Пнг
3105

21 19 29% 16% 0 0 -

Пнг -
4101

25 27 80% 94% 12 8 7



Пнг -
4102

19 18 26% 33% 0 0 -

всего 258 255 340% 553% 112 35 41

Сведения по выпуску (результаты ГИА)

№
п/п Специальность Группа Абсолютная

успеваемость, %

Численность/удельный вес
численности выпускников,

прошедших государственную
итоговую аттестацию и получивших
оценки "хорошо" и "отлично", в общей

численности выпускников

1. 18.02.09. Переработка нефти и
газа ПНГ - 499 100% 22 человека – 79%

2. 18.02.09. Переработка нефти и
газа ПНГ - 4100 100% 20 человек – 74%

8. Внеаудиторная и воспитательная работа

8.1 Социальный паспорт обучающихся Смирнова Е.Ю.

На 1 октября 2019 года На 1 апреля 2020 года
Всего обучающихся 1684 1613
На очной форме обучения 1509 1431
Из них на бюджетной основе 1153 1118
Проживают в общежитии 309 280
Из малообеспеченных, многодетных
семей

117 113

Инвалидов 15 19
Сирот на полном государственном
обеспечении

20 24

На неполном государственном
обеспечении

8 6

Получают стипендию 727 730
Из них губернаторскую
(правительственную)

Губернаторская – 1
Правительственная – 6

Губернаторская – 1
Правительственная – 6

Повышенную академическую 176 215
Социальную 109 156
Волонтеров (имеющих волонтерские
книжки)

23 24

Состоят на учете в КДН 1 1

8.2 Общеколледжные внеурочные мероприятия.
В течение отчетного периода было организовано и проведено:

2 семестр 2018-2019 учебный год
Участие в

общекол-леджных,
городских, областных,

Всероссийских и
международных

Внутриучрежденческий отборочный этап
регионального чемпионата WSR 2019 года по
компетенции "Лабораторный химический
анализ"

17.01.2019

Зав. отд. НФ



мероприятиях.
Цель: формирование
духа коллективизма,
гордости за свое

учебное заведение,
уважения к его

истории и традициям

ПНГ – 3101, ПНГк-3102

Викторина «Веселый студент» ПНГ-3101
19.01.2019

Бучкова А.Э.

Посещение родительских собраний
выпускных классов школы 34 г.Рязани№ 22.01.2019

Фатеева А.А.

Участие в городском флешмобе «Цифровое
эфирное телевидение», в котором примут
участие руководители регионов,
федеральные СМИ, представители МИА
«Россия сегодня» в Соборном парке
Рязанского кремля.
15 добровольцев колледжа

09.02.2019

педагога-организатора
Деревянкина Е.Ю.

Организация работы волонтеров на III
регионального чемпионата WorldSkills Russia

с 25 февраля
по 01 марта

2019

Зам. директора по ВР
Клочкова С.Н.

Участие во Всероссийском химическом
диктанте (организаторы МГУ имени М. В.
Ломоносова, Химический факультет МГУ,
Ассоциация учителей и преподавателей
химии, корпорация «Российский учебник»).
Студенты групп ПНГ

18.05.2019

преподаватель
Бучкова А.Э.

Участие в областной выставке-ярмарке
изделий, изготовленных обучающимися
образовательных организаций
ММР-201

лаборант
Голяков В.Е

Участие в лагере-семинаре актива
профессиональных образовательных
организаций ЦФО «Профессионал»

15-19 октября

Зав. отделом по ВР и
СППО,

студенты
Моисеев Д.А., Иванова

Д. С.
ОГБПОУ «Рязанский политехнический
колледж», конкурс-фестиваль литературного
творчества обучающихся профессиональных
образовательных организаций «Родное
слово»

17 октября Преподаватели
Лебедева В.С.

Открытый конкурс «Лучший сварщик
Рязанской области» 17 октября Зав. отделом по ВР и

СППО

Фестивале науки «РГУ.scince» 25 октября Преподаватель Голяков
В.Е.

Участие в 3ем и 4ом обучающем модуле по
проектному управлению в технопарке «Точка
кипения»

26 октября,
12 ноября

Председатель
студенческого совета

ГБУК «Рязанская областная универсальная
библиотека им. Горького», участие в
ежегодной Международной
просветительской акции «Большой
этнографический диктант»

01 ноября Преподаватель
Астахова О.Н.

Цикл внеклассных мероприятий, в рамках
75-летия победы Великой Отечественной
войны, посвященные Героям Рязанской
земли

октябрь,
ноябрь,
декабрь

Зав. отд. по ВРиСППО,
зав. отд. РиВЛ,

зав.отд-ми, классные
руководители,

педагоги-организаторы
Скорбященский мемориальный комплекс,
участие в акции, приуроченной ко Дню 03 декабря Преподаватель ОБЖ и

допризывной



неизвестного солдата подготовки

Участие в «Параде Дедов Морозов и
Снегурочек» 03 декабря Студенты 3-го и 4-го

курсов
Участие в Итоговом конгрессе «Бизнес для
всех», конгресс-отель «Амакс» 06 декабря Преподаватель Голяков

В.Е.
Участие в конкурсе сочинений: «Я горжусь.
Рассказы о героях прошлого, настоящего и
будущего» ГБУК РО «Библиотека им. Горького»

ноябрь - 09
декабря

Преподаватель
Астахова О.Н.

Акция «Нам есть кем гордиться» (раздача
открыток с фотографиями и информацией о
героях Рязанской земли)

12 декабря Преподаватель
Астахова О.Н.

Новогодняя акция «Подари новогоднюю
игрушку колледжу», выпуск новогодних
плакатов-газет.

18-28 декабря Зав. отд. по ВРиСППО,
зав. отд. РиВЛ

Финал регионального конкурса «Дети учат»,
технопарк «Точка кипения» 19 декабря Преподаватель Голяков

В.Е.

Участие в волонтерском движении В течение
семестра

Зав. отд. по ВРиСППО,
зав. отд. РиВЛ

Участие в ярмарках вакансий В течение
семестра Зав. отд. по ВРиСППО

Участие в общеколледжных и общегородских
соревнованиях по теннису, волейболу,
футболу, мини-футболу, лыжам, легкой
атлетике

В течение
семестра

Зам. директора по ВР;
Зав. отд. Р и ВЛ

Организация праздничных концертов,
посвященных значимым датам и событиям:
День знаний

∙ День учителя
∙ Посвящение в первокурсники
∙ Новый год

В течение
семестра
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь

Зав. отделом по
ВРиСППО;

зав. отд. РиВЛ;
зав. отделениями;

педагог
доп.образования

1семестр 2019-2020 учебный год

Участие в
общеколледжных,

городских, областных,
Всероссийских и
международных
мероприятиях.

Цель: формирование
духа коллективизма,
гордости за свое

учебное заведение,
уважения к его истории

и традициям

Участие в лагере-семинаре актива
профессиональных образовательных
организаций ЦФО «Профессионал»

15-19 октября

Зав. отделом по ВР и
СППО,

студенты
Моисеев Д.А., Иванова

Д. С.
ОГБПОУ «Рязанский политехнический
колледж», конкурс-фестиваль литературного
творчества обучающихся профессиональных
образовательных организаций «Родное слово»

17 октября Преподаватели
Лебедева В.С.

Открытый конкурс «Лучший сварщик
Рязанской области» 17 октября Зав. отделом по ВР и

СППО

Фестивале науки «РГУ.scince» 25 октября Преподаватель Голяков
В.Е.

Участие в 3ем и 4ом обучающем модуле по
проектному управлению в технопарке «Точка
кипения»

26 октября,
12 ноября

Председатель
студенческого совета

ГБУК «Рязанская областная универсальная
библиотека им. Горького», участие в
ежегодной Международной просветительской
акции «Большой этнографический диктант»

01 ноября Преподаватель
Астахова О.Н.

Цикл внеклассных мероприятий, в рамках
75-летия победы Великой Отечественной
войны, посвященные Героям Рязанской земли

октябрь,
ноябрь,
декабрь

Зав. отд. по ВРиСППО,
зав. отд. РиВЛ,

зав.отд-ми, классные



руководители,
педагоги-организаторы

Скорбященский мемориальный комплекс,
участие в акции, приуроченной ко Дню
неизвестного солдата

03 декабря
Преподаватель ОБЖ и

допризывной
подготовки

Участие в «Параде Дедов Морозов и
Снегурочек» 03 декабря Студенты 3-го и 4-го

курсов
Участие в Итоговом конгрессе «Бизнес для
всех», конгресс-отель «Амакс» 06 декабря Преподаватель Голяков

В.Е.
Участие в конкурсе сочинений: «Я горжусь.
Рассказы о героях прошлого, настоящего и
будущего» ГБУК РО «Библиотека им. Горького»

ноябрь - 09
декабря

Преподаватель
Астахова О.Н.

Акция «Нам есть кем гордиться» (раздача
открыток с фотографиями и информацией о
героях Рязанской земли)

12 декабря Преподаватель
Астахова О.Н.

Новогодняя акция «Подари новогоднюю
игрушку колледжу», выпуск новогодних
плакатов-газет.

18-28 декабря Зав. отд. по ВРиСППО,
зав. отд. РиВЛ

Финал регионального конкурса «Дети учат»,
технопарк «Точка кипения» 19 декабря Преподаватель Голяков

В.Е.

Участие в волонтерском движении В течение
семестра

Зав. отд. по ВРиСППО,
зав. отд. РиВЛ

Участие в ярмарках вакансий В течение
семестра Зав. отд. по ВРиСППО

Участие в общеколледжных и общегородских
соревнованиях по теннису, волейболу, футболу,
мини-футболу, лыжам, легкой атлетике

В течение
семестра

Зам. директора по ВР;
Зав. отд. Р и ВЛ

Организация праздничных концертов,
посвященных значимым датам и событиям:
День знаний

∙ День учителя
∙ Посвящение в первокурсники
∙ Новый год

В течение
семестра
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь

Зав. отделом по
ВРиСППО;

зав. отд. РиВЛ;
зав. отделениями;

педагог
доп.образования

8.3 Плановые воспитательные мероприятия и мероприятия по профилактике
правонарушений (беседы, классные часы и т.д.)

Среди плановых воспитательных мероприятий, проводимых и организованных в
колледже, можно выделить следующие:

В течение отчетного периода было организовано и проведено:
2 семестр 2018-2019 учебный год

Участие в
общекол-леджных,

городских,
областных,

Всероссийских и
международных
мероприятиях.

Цель:
формирование духа
коллективизма,
гордости за свое

учебное заведение,

Внутриучрежденческий отборочный этап
регионального чемпионата WSR 2019 года по
компетенции "Лабораторный химический
анализ"
ПНГ – 3101, ПНГк-3102

17.01.2019

Зав. отд. НФ

Викторина «Веселый студент» ПНГ-3101
19.01.2019

Бучкова А.Э.

Посещение родительских собраний выпускных
классов школы 34 г.Рязани№

22.01.2019
Фатеева А.А.

Участие в городском флешмобе «Цифровое
эфирное телевидение», в котором примут
участие руководители регионов, федеральные

09.02.2019
педагога-организатора

Деревянкина Е.Ю.



СМИ, представители МИА «Россия сегодня» в
Соборном парке Рязанского кремля.
15 добровольцев колледжа
Организация работы волонтеров на III
регионального чемпионата WorldSkills Russia

с 25
февраля по
01 марта
2019

Зам. директора по ВР
Клочкова С.Н.

Участие во Всероссийском химическом
диктанте (организаторы МГУ имени М. В.
Ломоносова, Химический факультет МГУ,
Ассоциация учителей и преподавателей химии,
корпорация «Российский учебник»).
Студенты групп ПНГ

18.05.2019

преподаватель
Бучкова А.Э.

Участие в областной выставке-ярмарке
изделий, изготовленных обучающимися
образовательных организаций
ММР-201

лаборант
Голяков В.Е

Участие в лагере-семинаре актива
профессиональных образовательных
организаций ЦФО «Профессионал»

15-19
октября

Зав. отделом по ВР и
СППО,

студенты
Моисеев Д.А., Иванова

Д. С.
ОГБПОУ «Рязанский политехнический
колледж», конкурс-фестиваль литературного
творчества обучающихся профессиональных
образовательных организаций «Родное слово»

17 октября
Преподаватели
Лебедева В.С.

Открытый конкурс «Лучший сварщик
Рязанской области»

17 октября
Зав. отделом по ВР и

СППО

Фестивале науки «РГУ.scince» 25 октября
Преподаватель Голяков

В.Е.
Участие в 3ем и 4ом обучающем модуле по
проектному управлению в технопарке «Точка
кипения»

26 октября,
12 ноября

Председатель
студенческого совета

ГБУК «Рязанская областная универсальная
библиотека им. Горького», участие в
ежегодной Международной просветительской
акции «Большой этнографический диктант»

01 ноября
Преподаватель
Астахова О.Н.

Цикл внеклассных мероприятий, в рамках
75-летия победы Великой Отечественной
войны, посвященные Героям Рязанской земли

октябрь,
ноябрь,
декабрь

Зав. отд. по ВРиСППО,
зав. отд. РиВЛ,

зав.отд-ми, классные
руководители,

педагоги-организаторы
Скорбященский мемориальный комплекс,
участие в акции, приуроченной ко Дню
неизвестного солдата

03 декабря
Преподаватель ОБЖ и

допризывной
подготовки

Участие в «Параде Дедов Морозов и
Снегурочек»

03 декабря
Студенты 3-го и 4-го

курсов
Участие в Итоговом конгрессе «Бизнес для
всех», конгресс-отель «Амакс»

06 декабря
Преподаватель Голяков

В.Е.
Участие в конкурсе сочинений: «Я горжусь.
Рассказы о героях прошлого, настоящего и
будущего» ГБУК РО «Библиотека им. Горького»

ноябрь - 09
декабря

Преподаватель
Астахова О.Н.



Акция «Нам есть кем гордиться» (раздача
открыток с фотографиями и информацией о
героях Рязанской земли)

12 декабря
Преподаватель
Астахова О.Н.

Новогодняя акция «Подари новогоднюю
игрушку колледжу», выпуск новогодних
плакатов-газет.

18-28
декабря

Зав. отд. по ВРиСППО,
зав. отд. РиВЛ

Финал регионального конкурса «Дети учат»,
технопарк «Точка кипения»

19 декабря
Преподаватель Голяков

В.Е.

Участие в волонтерском движении
В течение
семестра

Зав. отд. по ВРиСППО,
зав. отд. РиВЛ

Участие в ярмарках вакансий
В течение
семестра

Зав. отд. по ВРиСППО

Участие в общеколледжных и общегородских
соревнованиях по теннису, волейболу, футболу,
мини-футболу, лыжам, легкой атлетике

В течение
семестра

Зам. директора по ВР;
Зав. отд. Р и ВЛ

Организация праздничных концертов,
посвященных значимым датам и событиям:
День знаний

∙ День учителя
∙ Посвящение в первокурсники
∙ Новый год

В течение
семестра
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь

Зав. отделом по
ВРиСППО;

зав. отд. РиВЛ;
зав. отделениями;

педагог
доп.образования

1семестр 2019-2020 учебный год

Участие в
общеколледжных,

городских,
областных,

Всероссийских и
международных
мероприятиях.

Цель:
формирование

духа
коллективизма,
гордости за свое

учебное
заведение,

уважения к его
истории и
традициям

Участие в лагере-семинаре актива
профессиональных образовательных
организаций ЦФО «Профессионал»

15-19
октября

Зав. отделом по ВР и
СППО,

студенты
Моисеев Д.А., Иванова

Д. С.
ОГБПОУ «Рязанский политехнический колледж»,
конкурс-фестиваль литературного творчества
обучающихся профессиональных
образовательных организаций «Родное слово»

17 октября
Преподаватели
Лебедева В.С.

Открытый конкурс «Лучший сварщик Рязанской
области»

17 октября
Зав. отделом по ВР и

СППО

Фестивале науки «РГУ.scince» 25 октября
Преподаватель Голяков

В.Е.
Участие в 3ем и 4ом обучающем модуле по
проектному управлению в технопарке «Точка
кипения»

26 октября,
12 ноября

Председатель
студенческого совета

ГБУК «Рязанская областная универсальная
библиотека им. Горького», участие в ежегодной
Международной просветительской акции
«Большой этнографический диктант»

01 ноября
Преподаватель
Астахова О.Н.

Цикл внеклассных мероприятий, в рамках
75-летия победы Великой Отечественной войны,
посвященные Героям Рязанской земли

октябрь,
ноябрь,
декабрь

Зав. отд. по ВРиСППО,
зав. отд. РиВЛ,

зав.отд-ми, классные
руководители,

педагоги-организаторы
Скорбященский мемориальный комплекс,
участие в акции, приуроченной ко Дню
неизвестного солдата

03 декабря
Преподаватель ОБЖ и

допризывной
подготовки



Участие в «Параде Дедов Морозов и
Снегурочек»

03 декабря
Студенты 3-го и 4-го

курсов
Участие в Итоговом конгрессе «Бизнес для
всех», конгресс-отель «Амакс»

06 декабря
Преподаватель Голяков

В.Е.
Участие в конкурсе сочинений: «Я горжусь.
Рассказы о героях прошлого, настоящего и
будущего» ГБУК РО «Библиотека им. Горького»

ноябрь - 09
декабря

Преподаватель
Астахова О.Н.

Акция «Нам есть кем гордиться» (раздача
открыток с фотографиями и информацией о
героях Рязанской земли)

12 декабря
Преподаватель
Астахова О.Н.

Новогодняя акция «Подари новогоднюю игрушку
колледжу», выпуск новогодних плакатов-газет.

18-28
декабря

Зав. отд. по ВРиСППО,
зав. отд. РиВЛ

Финал регионального конкурса «Дети учат»,
технопарк «Точка кипения»

19 декабря
Преподаватель Голяков

В.Е.

Участие в волонтерском движении В течение
семестра

Зав. отд. по ВРиСППО,
зав. отд. РиВЛ

Участие в ярмарках вакансий В течение
семестра

Зав. отд. по ВРиСППО

Участие в общеколледжных и общегородских
соревнованиях по теннису, волейболу, футболу,
мини-футболу, лыжам, легкой атлетике

В течение
семестра

Зам. директора по ВР;
Зав. отд. Р и ВЛ

Организация праздничных концертов,
посвященных значимым датам и событиям:
День знаний

∙ День учителя
∙ Посвящение в первокурсники
∙ Новый год

В течение
семестра
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь

Зав. отделом по
ВРиСППО;

зав. отд. РиВЛ;
зав. отделениями;

педагог
доп.образования

2 семестр 2018 – 2019 учебный год
Направление

работы
Содержание работы,

мероприятия
Дата

Ответственный

Гражданско-патр
иотическое
воспитание.

Цель:
формирование
патриотизма,
уважения к
истории и

достижениям
России и своей
малой родины,
готовности к
служению
обществу и
государству,

формирование

Мероприятие, посвященное
годовщине 75-летия снятия блокады с
города Ленинград среди
обучающихся групп ПНГ-1106 и ПНГ-1107.

28.01.2019

Преподаватели
Астахова О.Н.,
Лобов А.В.

Мероприятие «Забвению не подлежит»
посвященное международному дню памяти
жертв Холокоста в центральной городской
библиотеке им. С.А. Есенина
АТ-164

28.01.2019

педагог-организатор
Деревянкина Е.Ю.
преподаватель
Свирюкова М.С.

Просмотр фильма, посвященный годовщине
75-летия снятия блокады с города
Ленинград среди обучающихся следующих
групп:
ИБ-114 и РТ-325

29.01.2019

зав. отделением
Шелухина С.А.
преподавателю
Черенков Н.С.

педагог-организатор
Симашева Е.К.

Мероприятие, посвященное 30-летию 18.02.2019 преподаватели



уважения к труду
и своей будущей

профессии

вывода советских войск из Афганистана
в Центральной детской библиотеке
ПНГ-1107, МПО-176

Ивчина Е.В.
Лобов А.В.

Мероприятие, посвященное 30-летию
вывода советских войск из Афганистана в
Музее истории молодежного движения.
ПНГ-1106, ПНГ-1107

19 .02.2019

преподаватели
Астахова О.Н.
Лобов А.В.

Участие в часе краеведческих знаний на
тему: «Символы Рязанской губернии»,
посвященного 240-летию указу Екатерины II
о гербе Рязани и уездных городов
рязанского наместничества в библиотеке –
филиал 1 МБУК «ЦБС№
г. Рязани» ССА-104

04.03.2019

Преподаватель
Лагутина Е.И.

Участия в ежегодной
Международной акции «Тест по истории
Отечества» в рамках Проекта
Молодежного парламента «Каждый день
горжусь Россией» в преддверии Великого
праздника – Дня Победы на знание истории
Великой Отечественной войны среди
обучающихся и жителей региона
студенты колледжа

26.04. 2019

педагог-организатор
Деревянкина Е.Ю.
преподаватель
Астахова О.Н.

Духовно-нравств
енное

воспитание.
Цель:

формирование у
студентов

нравственных
убеждений,

способностей
быстро

адаптироваться
в окружающем

мире,
пропаганда
семейных
ценностей,

толерантности

Встреча с настоятелем собора во имя
святого благоверного и великого князя
Александра Невского в Новосибирске,
общественным деятелем, кинорежиссером,
член-корреспондентом Европейской
федерации центров по изучению
современного сектанства Новопашиным
Александром Владимировичем.в «Детском
технопарке Кванториум «Дружба»
Участники: студенты колледжа

05.02. 2019

Педагог-организатор
Деревянкина Е.Ю.

Встреча с представителями всероссийской
общественной организации «Боевое
братство» в Рязанском государственном
областном художественном музей им И.П.
Пожалостина
ИБ-114

06.02.2019

Преподаватель
Лебедева В.С.

Классный час, посвященный
Международному дню родного языка на
тему: «И мы сохраним тебя, русская речь».
СБк-104, ИБ-114, КС-310

21.02.2019.

Преподаватель
Лебедева В.С.

Эстетическое и
этическое
воспитание,

формирование

Посещение Рязанской областной
универсальной научной библиотеки имени
Горького (ул. Ленина, д. 52), на концертную
программу, посвященную Дню студента.

25.01.2019

Зав. отделением
Петрова Л.Н.,
преподаватели
Терехова А.И.,



творческого
потенциала
студентов.

Цель:
воспитание
культуры
поведения,

формирование
навыков

делового и
межличностного

общения,
приобщение к
культурным
ценностям

ММР-201, ИБ-212, ПИ-31 Борычева Т.Е.

Единый классный час с викториной на
смекалку в целях знакомства обучающихся
с историей и традициями Дня студента,
развития логического мышления
обучающихся в группах
ИБ-212 и ИБ-213.

26.01.2019

Преподаватель
Степанова А.В.

Посещение ГАУК «Рязанский театр драмы»,
пьеса «Вишневый сад» студенты групп
нефтехимического отделения

08.02. 2019

Преподаватель

Шаганова О.И.

Посещение Центральной городской
библиотеки им. С.А. Есенина литературный
час: «Пушкин А.С. и театр», посвященный
дню памяти Пушкина в рамках года тетра.
МПО-176

13.02.2019

преподаватель
Шаганова О.И.

Встреча с директором сети клиник
«Династия» Дмитрием Хадиковым на тему:
«10 принципов успешных людей» в Центре
культуры и досуга ФГБОУ ВО «Рязанский
государственный медицинский университет
имени академика И.П. Павлова»
студенты 1 корпуса

21.02. 2019

Педагог-организатор
Деревянкина Е.Ю.

Участие в XV Международном
фестивале научного и
литературно-художественного творчества
студентов «Есенинская весна»
Студенты групп ММР-102;
2. Кокунов Дмитрий, группа ММР-102;

ССА-103; АТ-165.

16-17 мая
2019

Преподаватель
Янкова Г.А.

Правовое
воспитание.

Цель:
формирование
уважения к
законам

государства,
разъяснение
правил и норм
поведения,
воспитание

Классный час на тему: «Правила поведения
при пожаре».
ССА-104

13.02. 2019
педагог-организатор

Шевелева Н.И.

Беседа с представителями комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их
прав Московского района города Рязани.
ПНГ-1106, МПО-176, АТ-166

Беседа с представителями комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их
прав Октябрьского района города Рязани.
РТ-127, АТ-164, ММР-102

20.02.2019

классный
руководитель Официн
С.И. преподаватели

Лобов А.В.
Астахова О.Н.

преподаватели
Рыкова А.А.



понимания и
уважения
к ним

Косырева Т.С.
Степанова А.В.

Экскурсия в музейно-экспозиционный фонд
Отделения Рязань на тему: «Банковская
система России: давайте познакомимся.
Что надо знать о вкладах и кредитах»;
ММР-201
Экскурсия в музейно-экспозиционный фонд
Отделения Рязань на тему: «История
создания и развития Рязанского отделения
Государственного банка» на основе
тематических экспозиций МЭФ;
РТ-127
Экскурсия в музейно-экспозиционный фонд
Отделения Рязань на тему:
«Кибербезопасность безналичных
расчетов».
РТ-325

25.03.2019

27.03.2019

28.03.2019

преподаватель
Бурмистрова А.С.

классный
руководитель
Румянцева М.А.

преподаватель
Зверева Е.Н.

Беседа с капитаном юстиции СЧ СУ УМВД
России по Рязанской области по
предотвращению интереса у подростков к
теме вооруженного насилия в
учебных заведениях, а также имевшим
место случаям массового расстрела детей,
в частности в школе «Колумбайн» в США
ММР-102, ССА-104, СБк-104

22.04.2019

Классный
руководитель

Лагутина Е.И.
педагоги-организатор

ы Симашёва Е.К.,
Шевелева Н.И.

Участие в круглом столе на тему: «Памятка
об уголовной ответственности за получение
и дачу взятки и мерах административной
ответственности за незаконное
вознаграждение» с представителями
прокуратуры Рязанской области по надзору
за исполнением законов о
несовершеннолетних.
ИБ-114, АТ-262

АТ-164, ССА-104 в 10.50

21.05.2019

22.05.2019

преподаватели
Степанова А.В,
Косырева Т.С.

преподаватели
Черенков Н.С. и

Рыков А.А.
1 семестр 2019-2020 учебный год

Направление работы
Содержание работы,

мероприятия
Дата

Ответственный за
мероприятия

Гражданско-патриоти
ческое

Участие в молодежной акции,
посвященной событиям,
произошедшим в 2004 году в г.

03 сентября
Преподаватель ОБЖ и

допризывной
подготовки,



Направление работы
Содержание работы,

мероприятия
Дата

Ответственный за
мероприятия

воспитание.
Профориентационная

работа
Цель: формирование

патриотизма,
уважения к истории и
достижениям России

и своей малой
родины, готовности к
служению обществу и

государству,
формирование

уважения к труду и
своей будущей
профессии

Беслан Республики Северная Осетия
педагог-организатор

Симашёва Е.К.

Ознакомительная экскурсия на ООО
«Аврора»

11-12
сентября

Преподаватель
спецдисциплин Фролов

А.Г.
Экскурсия в технопарк Рязанского
инновационного технологического
центра и пространства коллективной
работы «Точка кипения»

12 сентября,
17-18 октября

Преподаватели
специальных
дисциплин

Представление проектов: «Умное
зеркало» и «Центр 3Dпечати» в
технопарке «Точка кипения»

11-12
сентября

Студенты третьего
курса

Родионов В.А.,Корнеев
В.С.

Участие в школе «Солдаты Будущего»
16-18

сентября,
21 ноября

Зав. отделом РиВЛ;
преподаватель ОБЖ и

допризывной
подготовки

Экскурсия в ОГБУДО «Ресурсный
центр дополнительного образования»

19 сентября
Преподаватель
Астахова О.Н.

ОГБПОУ «Рязанский политехнический
колледж), встреча с финалистами
национальных Чемпионатов
«Молодые профессионалы
(WorldSkillsRussia)

19 сентября
Зав. отделом по

ВРиСППО

Участие в спартакиаде «В армии
служить – почетно»

26 сентября
Преподаватель ОБЖ и

допризывной
подготовки

Профориентационная беседа, с
представителем компании
ExpertSender Алексеем Зениным

27 сентября
Преподаватель Голяков
В.Е., преподаватели

специальных
дисциплин

Образовательный курс «От идеи до
бизнеса» (серия лекций)

09 октября
16 октября

Преподаватель Голяков
В.Е., преподаватели

специальных
дисциплин

Профориентационная беседа с
представителем компании «Дом.ру»

09 октября
Преподаватель Чинина

Э.В.

Ознакомительная экскурсия по ОАО
«Тяжпрессмаш»

09 октября
Классный

руководитель Ломака
Н.А.

Ознакомительная экскурсия на АО
«Русская кожа»

10 октября

Классные
руководители

Краюшкина И.А.
Бучкова А.Э.



Направление работы
Содержание работы,

мероприятия
Дата

Ответственный за
мероприятия

Ознакомительная экскурсия по ОАО
«Тяжпрессмаш»

11 октября
Классный

руководитель Бучкова
А.Э.

Профориентационная экскурсия в
ООО «Контакт - 1»

17-18 октября
Преподаватель

спецдисциплин Фролов
А.Г.

Всероссийской
военно-патриотические студенческие
игры «Зарница»

18 октября
Педагог-организатор

Колотилина Е.В.

Мероприятие посвященное празднику
«День автомобилиста»

25 октября

Преподаватели
отделения

автомобильного
транспорта

Участие в дне открытых дверей в
ФГБОУ ВО «Московский
политехнический университет»

26 октября

Преподаватели
Фатеева А.А., Ишеева

С.В., классный
руководитель Официн

С.И.

Профориентационная беседа с
руководителем тренинг-центра ЕРАМ
Рязань Григорием Силкиным

31 октября

Преподаватель
специальных

дисциплин Щербаченко
И.С.

Мероприятие «Разговоры о будущем»,
техпарк «Точка кипения»

01 ноября

Зав. отделом РиВЛ;,
преподаватели
специальных
дисциплин

Патриотическое воспитание на базе
Регионального отделения
Общероссийского народного фронта
Рязанской области

01 ноября
Классные

руководители,
педагоги-организаторы

Профориентационная экскурсия , ООО
«Колор-сервис-Авто»

01 ноября
Преподаватель Ишеева

С.В.
Серия внеклассных мероприятий,
посвященных 100-летию со дня
рождения М.Т. Калашникова

06-15 ноября
Преподаватели ОБЖ,

истории и
обществознания

Ознакомительная экскурсия ПАО
«Красное знамя»

14 ноября
Преподаватель

Бурмистрова А.С.
Пространство коллективной работы
«Точка кипения» , III региональный
форум-выставка «Служу России»

14 ноября
Преподаватель ОБЖ и

допризывной
подготовки

Профориентационная беседа с
руководителем ООО «Квантрон»на базе
колледжа

15 ноября
Преподаватель Голяков

В.Е.

Участие в акции «Военная служба по
контракту в Вооруженных Силах РФ –

16 ноября
Преподаватель ОБЖ и

допризывной



Направление работы
Содержание работы,

мероприятия
Дата

Ответственный за
мероприятия

Твой выбор», посвящена 101-летию
РГВВДКУ имени генерала армии В.Ф.
Маргелова

подготовки

Ознакомительная экскурсия АО
«Рязанский Радиозавод»

21 ноября
Преподаватель

Бурмистрова А.С.
Рязанский филиал завода «Световые
технологии», ознакомительная
экскурсия

29 ноября
Преподаватель

Бурмистрова А.С.

АМАКС Конгресс-отель, «День
открытых дверей АО «РНПК»,
профориентационная работа

02 декабря
Классный

руководитель
Ковалевская А.А.

Профориентационная беседа с
представителем Московского
финансово-промышленным
университета «Синергия»

03 декабря
Зав.отделением
Шелухина С.А.

Профориентационная экскурсия, ГК
«Автоимпорт»

07 декабря
Преподаватель
Фатеева А.А

Профориентационная работа в
МБОУ «Школа 35»,№
МБОУ «Школа 48»№

10 декабря,
11 декабря

Преподаватель
Астахова О.Н.

Профориентационная беседа с
представителями Рязанского
государственного
агротехнологического университета
имени П.А. Костычева

17 декабря
Заведующий

автотранспортным
отделением

Профориентационная беседа с
представителем ФКУ «Военный
комиссариат Рязанской области»

20 декабря Зав.отделениями

Обучение в школе «Солдаты
Будущего» на базе ДОССААФ,
награждение конгресс-отель «Форум»

21 ноября,

20 декабря

Преподаватель ОБЖ и
допризывной
подготовки,

22 студента 2-3 курсов.

Духовно-нравственно
е

воспитание.
Цель: формирование

у студентов
нравственных
убеждений,

способностей быстро
адаптироваться в
окружающем мире,

пропаганда
семейных ценностей,

Обзорная экскурсия по Рязани
«Приятно познакомиться!»

12 сентября
Преподаватель
русского языка и

литературы Янкова Г.А

Посещение ГАУК «Рязанский театр
драмы», спектакль «Ромео и
Джульетта»

15 сентября

Преподаватель
русского языка и

литературы Шаганова
О.И.

ГБУК РО «Библиотека им. Горького»,
встреча с главным редактором
российско-французского журнала
«Realite»

18 сентября
Преподаватель

иностранных языков
Антонова Ю.А.

ГБУК РО «Библиотека им. Горького»,
концерт французской певицы

19 сентября
Преподаватель

иностранных языков



Направление работы
Содержание работы,

мероприятия
Дата

Ответственный за
мероприятия

ЖеральдинТоррес Антонова Ю.А.

Центральную детскую библиотеку,
лекция на тему: «Есенин и зарубежье»

02 октября
Классный

руководитель Буркина
Е.О.

Классный час на тему: «И звезда с
звездою говорит…», посвященный
205-летию со дня рождения М.Ю.
Лермонтова и 124-летию со дня
рождения С.А. Есенина

07 октября
Преподаватели
Лебедева В.С.,
Степанова А.В.

ЦГБ им. С.А. Есенина, мероприятие
жанр устный журнал «Слово о
редкостном человеке – о Даниэле
Гранине» (к 75-летию победы)

16 октября

Преподаватель
русского языка и

литературы Шаганова
О.И.

РГО «Театр кукол», спектакля«Хармс» 18 октября

Интерактивная экскурсия в
центральный музей Великой
Отечественной войны

24 октября
Преподаватель истории

Астахова О.Н.

«Музей молодежного движения,
спектакль Скопинского Молодежного
театра «Предел» по прозе Захара
Прилепина

08 ноября.

Преподаватель
русского языка и

литературы Шаганова
О.И.

Пешеходная экскурсия по городу
«рязанский эшафот»

14 ноября.
Преподаватель Янкова

Г.А.
Внеклассное мероприятия,
посвященное Международному Дню
студентов

15 ноября.
16 ноября

Преподаватель
Степанова А.В.

ГАУК «Рязанская областная
филармония», участие в проекте«Диалог
на равных», встреча с участниками
проекта «Квартет 4х4» телеканала
«Россия К», музыкантами литовской
группы «Subtilu-Z»

18 ноября.

Преподаватель
русского языка и

литературы Шаганова
О.И.

Рязанский государственный областной
театр юного зрителя, участие в проекте
«Течения. Театр», спектакль
«Боинг-Боинг»

27 ноября.
Преподаватель
русского языка и

литературы Янкова Г.А.

ОГАУДО «Детский технопарк Кванториум
«Дружба», презентации лучших практик
добровольчества, «Добровольчество как
основа гражданского общества»

27 ноября.
Классные

руководители

Участия в III Форуме добровольцев
Рязанской области, в рамках
федерального проекта «Социальная

09 декабря Классный
руководитель Лагутина

Е.И.



Направление работы
Содержание работы,

мероприятия
Дата

Ответственный за
мероприятия

активность», конгресс-отель «Амакс»,
«Точка кипения»

10 декабря

Музей истории воздушно-десантных
войск, обзорная экскурсия и просмотр
тематических экспозиций

10 декабря
Преподаватель истории

Астахова О.Н.

Мероприятие Рождественский
калейдоскоп для детей из
малообеспеченных семей,
Центральная детская библиотека

19 декабря
Классный

руководитель Буркина
Е.О.

Внеклассное мероприятие на тему:
«Песни войны и песни победы» в
формате «открытого микрофона»

19 декабря
Преподаватели

Астахова О.Н, Лобов
А.В.

Эстетическое и
этическое
воспитание,

формирование
творческого
потенциала
студентов.

Цель: воспитание
культуры поведения,

формирование
навыков делового и
межличностного

общения,
приобщение к
культурным
ценностям

Участие в открытом городском
чемпионате по чтению вслух «Живое
слово»

19 сентября
Преподаватель
русского языка и

литературы Янкова Г.А.

ГБУК РО «Библиотека им. Горького»,
встреча с номинантом премии
«Просветитель», д.ф.н. Ю. Щербининой

20 сентября

Преподаватель
русского языка и

литературы Лебедева
В.С.

Тематическая экскурсия «Прогулка по
улицам Рязани», библиотека – филиал
№ 1МБУК«ЦБС»

20 сентября
Классный

руководитель Лагутина
Е.И.

ГАУК«Рязанская областная
филармония» , поэтическая встреча
«Читаем Бродского»

26 сентября

Преподаватель
русского языка и

литературы Шаганова
О.И.

Участие в праздничном концерте ко
Дню Учителя

04 октября

Зав. отделом по
ВРиСППО,

зав. отд. РиВЛ,
педагог

доп.образования

Участие в областном конкурсе
«Исторический калейдоскоп»,
Награждение победителей

11 октября –
13 ноября,
29 ноября

Зав. отделом по
ВРиСППО,

преподаватели
русского языка,

литературы, истории.
Экскурсия в Трехмерную панораму
“Герои Брестской крепости”

15 октября
Преподаватель истории

Астахова О.Н.

Экскурсия в Музей СССР 21 октября
Преподаватель истории

Астахова О.Н.

Внеклассное мероприятие «Хеллоуин» 29 октября
Преподаватель Буркина

Е.О.
Участие в проекте«Диалог на равных»
, встреча с А. Филимоновым,
технопарк «точка кипения»

29 октября
Педагог-организатор

Симашёва Е.К.



Направление работы
Содержание работы,

мероприятия
Дата

Ответственный за
мероприятия

Классный час, посвященный Дню
Матери на тему: «Мы будим вечно
прославлять ту женщину, чье имя –
Мать»

29 октября
Преподаватель
Лебедева В.С.

Посвящение в студенты
первокурсников

01 ноября

Зав. отделом по
ВРиСППО,

зав. отд. РиВЛ,
зав.отд-ми,
педагог

доп.образования
Участие в проекте«Диалог на равных»
, встреча с Н. Кузьминым–
директором ГБУ РО «Патриоцентр» на
тему: «Патриот и Гражданин»

01 ноября
Зав. отделом по

ВРиСППО,
зав. отд. РиВЛ,

ГБУК РО «Рязанская областная
универсальная научная библиотека
им. Горького» , открытая акция
«Читающий троллейбус»

01 ноября
Зав. отделом по

ВРиСППО,
зав. отд. РиВЛ,

Музейно-экспозиционный фонд
отделения Сбербанка Рязань,
экскурсия«Кибербезопасность
безналичных расчетов»

12 ноября
Преподаватель
Качковская Е.В.

МАУК «Дворец молодежи г. Рязани»,
полуфинальной игры КВН среди высших
военных учебных заведений РФ

09-10 ноября
Педагог-организатор

Симашёва Е.К.

Центральная детская библиотека,
встреча-беседа, посвященная 50-летию
создания книги Б. Васильева «А зори
здесь тихие. Не для войны рождаются
девчонки»

12 ноября,
13 ноября

Классные
руководители,
преподаватель
Шаганова О.И.

Конкурс презентаций на тему: «Мое
хобби»

11-18 ноября

16-19 ноября

Преподаватель
иностранного языка

Ивкина Л.В.
Хващева А.И.

Внеурочное мероприятие,
посвященное 75-летия победы ВОВ в
стихах Рязанской поэтессы Захаровой
Н.А.

15 ноября
Преподаватель
Шаганова О.И.

Внеклассное мероприятие «Тебе
Любимой», посвященное Дню матери

26 ноября

Преподаватель
Шаганова О.И.,

классный
руководитель Буркина

Е.О.
ГБУК РО «Библиотека им. Горького»,
участие в фестивале французского

28 ноября
Преподаватель

иностранного языка



Направление работы
Содержание работы,

мероприятия
Дата

Ответственный за
мероприятия

языка Антонова Ю.А.

Викторина по дисциплине
«Инженерная графика» на тему:
«Занимательное черчение».

07 декабря
Преподаватели

инженерной графики

Математическая викторина «Своя
игра»

07 декабря
Преподаватель
Бездольная Н.В.

Единый классный час на тему: «Слово
как источник счастья»

11 декабря
Преподаватели ОБЖ,

русского и
иностранных языков

Час краеведческих знаний на тему:
«Театральная эпопея: из истории
Рязанского театра»

12 декабря
Классный

руководитель Лагутина
Е.И.

Внеклассное мероприятие на тему:
«Сравнительный анализ
празднования новогодних праздников
в Великобритании и России»

18 декабря
Классный

руководитель
Буркина Е.О.

Квест на тему: «Посвящение в
Рязанцы», ГБУК РО «Библиотека им.
Горького»

18 декабря

26 декабря

Преподаватель Янкова
Г.А.,

Краюшкина И.А.
Внеклассное мероприятие на тему:
«Рождественская игрушка своими
руками»

24 декабря
Преподаватель Ивкина

Л.В.

Конкурс на тему: «Рождественская
открытка»

24-26 декабря
Преподаватель
Хващева А.И.

Работа с волонтерским отрядом
колледжа

В течение
семестра

Зав. отделом по
ВРиСППО,

зав. отд. РиВЛ,
зав.отд-ми,

Организация работы в социальных
сетях по информированию
обучающихся о возможностях участия
в проектах и программах региона

В течение
семестра

Зав. отделом по
ВРиСППО,

Наблюдение и работа со студентами
«группы риска»

В течение
семестра

Зав. отделом по
ВРиСППО,

зав. отд. РиВЛ,
зав.отд-ми,

Выпуск праздничных стенгазет
В течение
семестра

Зав. отделом по
ВРиСППО,

зав. отд. РиВЛ

В целях снижения уровня правонарушений среди обучающихся в колледже проводятся
беседы-лекции с просмотром тематических видеоматериалов и презентаций и организуются
встречи с сотрудниками ФСКН, прокуратурами и иными правоохранительными органами. Один



раз в месяц на каждом отделении (всего их три) проводится заседание совета профилактики с
обязательным участием администрации колледжа и их родителей. Педагоги-организаторы и
классные руководители кроме классных часов и круглых столов организуют различные
профилактические мероприятия с целью воспитания здорового образа жизни.

2 семестр 2018-2019 учебный год
Формирование

здорового образа
жизни и

экологическое
воспитание.

Цель: приобщение к
здоровому образу
жизни, воспитание
экологической
ответственности

Беседа с представителями
ОГБПОУ «Рязанский медицинский колледж» по
вопросу своевременной консультации по
выявлению случаев педикулеза в
организованных коллективах.
ИБ-114 и СБк-104

22.01. 2019

преподаватели
Черенков Н.С.,
Косырева Т.С.

Спортивный праздник, посвященный Дню
защитника Отечества и
Международному женскому дню сучастием
студентов и педагогического состава колледжа

06.03.2019

преподаватель
Филипкина М.А.

Участие во Всероссийской акции «СТОП ВИЧ/СПИД», приуроченной к Международному дню памяти людей
умерших от СПИДа

Правовое
воспитание.

Цель: формирование
уважения к законам

государства,
разъяснение правил

Классный час на тему: «Правила поведения при
пожаре».
ССА-104

13.02. 2019
педагог-организатор

Шевелева Н.И.

Беседа с представителями комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Московского района города Рязани. ПНГ-1106,

20.02.2019
классный

руководитель
Официн С.И.

Дата проведения Название
мероприяти

я

Группа

Лекция: «Как уберечься от СПИДа» 10.05.2019 ПНГ - 1107

Круглый стол с использованием методических пособий на тему: «Спид и его
профилактика»

13.05.2019 ПНГ - 3101

Беседа с психологом отделения профилактики ГБУ РО «Областной клинический
диспансер» Михейкиной Н. А.

13.05.2019 ММР-201
РТ-226

Просмотр видеофильма на тему: «История СПИДа и общемировые тенденции» 15.05.2019 ПНГ - 2105

Классный час "СПИД -чума 21века" 15.05.2019 АТ-166
СП-106

Видео – лекторий: «Предупрежден, значит вооружен» 16.05.2019 МПО - 176

Встреча с заведующим отделом организационно-методической и
профилактической работы Центра по профилактике и борьбе со СПИД и
инфекционными заболеваниями Фомичкиным А.Н. с раздачей информационных
буклетов

17.05.2019 АТ-165

Совместно с психологом отделения профилактики ГБУ РО «Областной
клинический диспансер» Михейкиной Н. А.
волонтеры колледжа провели «Свою Игру» - Цель: обобщить и
систематизировать знания студентов о социально опасных заболеваниях.
Задачи: Выяснить первоначальный уровень информированности о проблеме и
сообщить достоверную информацию о ВИЧ/СПИДе, путях передачи и способах
профилактики. Сформировать толерантное отношение к больным
ВИЧ-инфекцией.

17.05.2019 ММР-102
ПИ-119
ССА-104



и норм поведения,
воспитание
понимания и
уважения
к ним

МПО-176, АТ-166

Беседа с представителями комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Октябрьского района города Рязани.
РТ-127, АТ-164, ММР-102

преподаватели
Лобов А.В.

Астахова О.Н.

преподаватели
Рыкова А.А.
Косырева Т.С.
Степанова А.В.

Экскурсия в музейно-экспозиционный фонд
Отделения Рязань на тему: «Банковская система
России: давайте познакомимся. Что
надо знать о вкладах и кредитах»; ММР-201
Экскурсия в музейно-экспозиционный фонд
Отделения Рязань на тему: «История создания и
развития Рязанского отделения
Государственного банка» на основе
тематических экспозиций МЭФ;
РТ-127
Экскурсия в музейно-экспозиционный фонд
Отделения Рязань на тему: «Кибербезопасность
безналичных расчетов».
РТ-325

25.03.2019

27.03.2019

28.03.2019

преподаватель
Бурмистрова А.С.

классный
руководитель
Румянцева М.А.

преподаватель
Зверева Е.Н.

Беседа с капитаном юстиции СЧ СУ УМВД
России по Рязанской области по
предотвращению интереса у подростков к теме
вооруженного насилия в учебных
заведениях, а также имевшим место случаям
массового расстрела детей, в частности в
школе «Колумбайн» в США
ММР-102, ССА-104, СБк-104

22.04.2019

Классный
руководитель

Лагутина Е.И.
педагоги-организато
ры Симашёва Е.К.,
Шевелева Н.И.

Участие в круглом столе на тему: «Памятка об
уголовной ответственности за получение и дачу
взятки и мерах административной
ответственности за незаконное
вознаграждение» с представителями
прокуратуры Рязанской области по надзору за
исполнением законов о несовершеннолетних.
ИБ-114, АТ-262

АТ-164, ССА-104 в 10.50

21.05.2019

22.05.2019

преподаватели
Степанова А.В,
Косырева Т.С.

преподаватели
Черенков Н.С. и

Рыков А.А.

1 семестр 2019 – 2020 учебный год

Направление работы Содержание работы,
мероприятия Дата Ответственный за

мероприятия

Формирование здорового
образа жизни и экологическое

воспитание.
Цель: приобщение к здоровому

образу жизни, воспитание
экологической ответственности

Беседа, посвященная Всероссийскому
дню трезвости, с представителем ГБУ РО
«Областной клинический
наркологический диспансер»
Беседа о вреде наркотиков и
психотропных веществ

05 сентября

07 ноября

Преподаватель
ОБЖ и

допризывной
подготовки,

педагог-организа
тор

Симашёва Е.К.,



Направление работы Содержание работы,
мероприятия Дата Ответственный за

мероприятия

классные
руководители,
преподаватели

Субботник по санитарной очистке
территории Лесопарка 28 сентября

Мастер ПО
Токмаков А.И.,
преподаватель
спецдисциплин
Васяткина Е.В.

Беседа с представителями ГБУ РО
«Областной клинический
наркологический диспансер» и
Прокуратуры Рязанской области

01 октября
Педагог-организа
тор Симашёва

Е.К.

«Вместе против наркотиков», МАУК ДК
«Приокский» 10 октября

Преподаватели
Сухова Н.В.,
Ломака Н.А.

Социально-психологическое
тестирование студентов всех курсов и
специальностей

23-26 октября

Зав. отд. по
ВРиСППО,

зав. отд. РиВЛ,
зав.отд-ми,

педагоги-организ
аторы, классные
руководители

Участия в субботнике на территории
пункта длительной передержки 26 октября Преподаватель

Голяков В.Е.

Организация прохождения ФЛГ 30-31октября

Зав. отд. по
ВРиСППО,

зав. отд. РиВЛ,
зав.отд-ми

Проведении
информационно-разъяснительной
кампании по
социально-психологическому
тестированию

11-15 ноября
Педагоги-организ
аторы, классные
руководители

Беседа с представителями ГБУ РО
«Областной клинический
наркологический диспансер»

14 ноября

Зав. отд. по
ВРиСППО,

зав. отд. РиВЛ,
зав.отд-ми

ФГБОУ ВО «Рязанский государственный
медицинский университет им. И.П.
Павлова, проект«Диалог на равных»,
встреча с Д.А.Хубезовым на тему: «Что
делать врачу, чтобы работа приносила
радость»

15 ноября
Педагог-организа
тор Шевелева

Н.И.

Проведение углубленных
профилактических медицинских осмотров
обучающихся всех курсов и
специальностей

21-22 ноября
25-26 ноября

Зав. отд. по
ВРиСППО,

зав. отд. РиВЛ,
зав.отд-ми,

педагоги-организ
аторы, классные
руководители

Медицинские осмотры, профилактическая
вакцинация против гриппа 28 ноября

Зав.отделом
РиВЛ, классные
руководители

Лекция «Всёо ВИЧ», технопарк «Точка
кипения» 02 декабря Классный

руководитель



Направление работы Содержание работы,
мероприятия Дата Ответственный за

мероприятия

Всероссийская акция «СТОП ВИЧ/ СПИД»,
декада здоровья

02 декабря-11
декабря

Педагоги-организ
аторы, классные
руководители

Участие в первенстве колледжа по
подтягиванию
Участие в первенстве колледжа по
легкоатлетическому кроссу
Участие в областных соревнованиях по
легкоатлетическому кроссу
Участие в XVIII областном турнире по
мини-футболу «Со спортом вместе»
Участие в первенстве колледжа по
настольному теннису
Участие в зональных соревнованиях по
баскетболу
Участие в областных соревнованиях по
настольному теннису

Участие в первенстве колледжа по
мини-футболу

Участие в общеколледжных спортивных
мероприятиях

В течение
семестра

Зав. отд. по
ВРиСППО,

зав. отд. РиВЛ,
зав.отд-ми

Организация профилактических бесед,
направленных на привитие здорового
образа жизни

В течение
семестра

Зав. отд. по
ВРиСППО,

зав. отд. РиВЛ,
зав.отд-ми

Правовое
воспитание.

Цель: формирование уважения
к законам государства,

разъяснение правил и норм
поведения, воспитание
понимания и уважения

к ним

Месячник безопасности, направленный
на изучение требований пожарной
безопасности

02-26
сентября

Преподаватель
ОБЖ и

допризывной
подготовки,

педагоги-организ
аторы

Составление социального паспорта групп 02-27
сентябрь

Педагоги-организ
аторы, классные
руководители

Классные часы и беседы в целях
профилактики безопасности дорожного
движения

02-30
сентября

Педагоги-организ
аторы, классные
руководители

Профилактический месячник в целях
недопущения экстремистских
проявлений, участия и содействия
террористической деятельности

01-31 октября
Педагоги-организ
аторы, классные
руководители

Всероссийский открытый урок по
«Основы безопасности
жизнедеятельности»

04 октября Преподаватели
ОБЖ

Тематические внеурочные мероприятия
«Мы против коррупции», конкурс
«Классный руководитель против
коррупции»

23 октября-
25 декабря

Зав. отд. по
ВРиСППО,

зав. отд. РиВЛ,
зав.отд-ми

«Час директора», круглый
стол-конференция со студентами 30 октября Зав. отделением

АТ



Направление работы Содержание работы,
мероприятия Дата Ответственный за

мероприятия

Центральная детская библиотека, беседа
«Противодействию коррупции в Рязанской
области»

13 ноября

Классные
руководители
Бучкова А.Э.,
Буркина Е.О.

Беседы «Законопослушные граждане» с
представителями Управления МВД России
по Рязанской области

13 декабря Классные
руководите

Единый урок прав человека (6 уроков за
указанный период)

28 ноября -25
декабря

Зав. отделом
РиВЛ,

преподаватели
истории и права

Участие студентов в качестве понятых в
оперативно-розыскных мероприятиях
сотрудников правоохранительных
органов

В течение
семестра

Зав. отд. по
ВРиСППО,

зав. отд. РиВЛ,
зав.отд-ми

Педагоги со студентами во внеурочное время (посещают библиотеки, театры, музеи,
катаются на коньках, лыжах, участвуют в общегородских квестах).

На сегодняшний день в колледже функционируют 6 спортивных секций: силовая
подготовка, баскетбол, волейбол, легкая атлетика, настольный теннис, футбол.
В рамках работы по формированию здорового образа жизни в колледже в течение семестра
проводились встречи со специалистами наркодиспансера, сотрудниками правоохранительных
органов.

В отчетный период было проведено флюорографическое обследование и велся общий
контроль за здоровьем студентов.

В соответствии с планом спортивных мероприятий студенты колледжа активно
участвовали в спортивных соревнованиях по теннису, волейболу, футболу, мини-футболу, лыжам,
легкой атлетике: внутриколледжных, городских, областных, отчеты о соревнованиях
оформлялись на информационных листках и на сайте колледжа, участники отмечались в
приказах. На сегодняшний день в колледже функционируют 6 спортивных секций: силовая
подготовка, баскетбол, волейбол, легкая атлетика, настольный теннис, футбол.

Таким образом, воспитательная работа в колледже в отчетный период осуществлялась в
традиционных направлениях, которые, исходя из требований текущего момента, были дополнены
и модернизированы современными приемами и методами.

9. Организация физического воспитания

9.1 Общие сведения о физическом воспитании студентов колледжа
На базе Рязанского колледжа электроники имеется два тренажерных и спортивный зал,
оснащенных необходимым инвентарём для проведения занятий физической культуры. В каждом
корпусе для студентов оборудованы раздевалки. При благоприятных погодных условиях занятия
проводятся на свежем воздухе, в парке им.Уткина и спортивной площадки на территории
общежития, где студенты могут и в свободное от учёбы время заниматься поддержанием
спортивной формы. В зимний период занятия проходят на лыжах.

9.2 Организация работы факультативов и секций
Лёгкая атлетика\ Лыжная подготовка (Вторник, четверг 14:30) Рыков А.А.
Баскетбол (Понедельник, среда, пятница 15:00) Филипкина М.А.
Волейбол (Вторник, Четверг 16:00) Люлина А.В.
Футбол (понедельник, среда, пятница 17:00) Рыков А.А.



9.3 Организация участия обучающихся в городских, региональных и других спортивных
мероприятиях

Спартакиада Вид спорта Место Представители

Областная

«Юность России»

Баскетбол Юноши - 4 место

Девушки – 7место

Филипкина М.А.

Областная

«Юность России»

Настольный теннис Юноши – 4 место

Девушки – участие

Филипкина М.А.

Рыков А.А.

Областная

«Юность России»

Плавание Юноши – 8 место

Зубков Е. – 3 место

Филипкина М.А.

Городская «Со спортом
вместе»

Мини-футбол Юноши 3 – место

Юноши – 4 место

Филипкина М.А.

Рыков А.А.

Областная

«Юность России»

Волейбол Девушки – 5 место

Юноши – 5 место

Филипкина М.А.

Областная

«Юность России»

Легкая атлетика Девушки – 3 место

Юноши – 8 место

Филипкина М.А.

10. Библиотечно-информационное обеспечение

Фонд основной учебной литературы
по циклам дисциплин

Количество экземпляров Обеспеченность
на одного

обучающегося,
экз.

Всего в т.ч.
электронные

издания

в т.ч.
изданных за
последние

5 лет
Общий фонд учебной литературы 13016 253 1677 9.2
В т.ч.
по программам подготовки
квалифицированных рабочих,
служащих:

- - - -

фонд учебной литературы по
общеобразовательным дисциплинам

- - - -

фонд учебной литературы по
общепрофессиональному циклу

- - - -

фонд учебной литературы по
профессиональному циклу

- - - -

по программам подготовки
специалистов среднего звена

13016 253 1677 9.2

фонд учебной литературы по общему
гуманитарному и

3820 115 564 9.3



социально-экономическому циклу
фонд учебной литературы по
математическому и общему
естественнонаучному циклу

4467 55 642 10.5

фонд учебной литературы по
общепрофессиональным
дисциплинам

2918 70 335 9.4

Фонд учебной литературы по
профессиональным модулям

1811 13 136 6.7

Книжный фонд библиотеки ежегодно пополняется и обновляется. В 2019 году было
закуплено 320 экземпляров печатной литературы.

Рязанский колледж электроники с целью выполнения требований законодательства по
обеспечению обучающихся учебно-методической литературой подключен к электронной
библиотечной системе «ЮРАЙТ», перечень изданий которой постоянно расширяется.

Библиотекой выписывается 17 периодических изданий в соответствии с профилем
колледжа.

В учебно-методическом отделе создан электронный(цифровой) фонд учебно-методических
комплексов по дисциплинам. УМК составлены или разработаны преподавателями колледжа,
рассмотрены предметно-цикловыми комиссиями. Основные из них размещены на сайте колледжа
ркэ.рф в разделе Медиатека и ЭОР для использования обучающимися.

11. Использование ИКТ

11.1. Оснащенность организации средствами вычислительной техники
Общее количество ПК 346
В том числе
В учебном процессе 272
В административно-управленческой деятельности 45
Проекторов 34
Интерактивных досок 19
Принтеров 41
Плоттеров 1
Сканирующие устройства 8

В Рязанском колледже электроники большое внимание уделяется
материально-техническому обеспечению образовательного процесса. Общее количество
компьютерного парка, приходящееся на 6 учебных корпусов, составляет 346 персональных
компьютеров, из них 272 используются студентами в учебных целях. Все средства
вычислительной техники – это современные ПК с процессорами Pentium-4 и выше. Имеются
портативные ЭВМ (ноутбуки).

Персональные компьютеры объединены в локальную сеть. В состав локальной
вычислительной сети в настоящее время входят 204 персональных компьютеров. Рязанский
колледж электроники располагает своей серверной станцией, одной из функций которой
является подключение к сети Интернет. 256 персональных компьютеров РКЭ имеют выход в
Интернет.

В учебных помещениях колледжа развернуто 18 компьютерных классов, 19 помещений
оборудованы интерактивными досками. Мультимедийные аудитории оснащены современными
персональными компьютерами, системами звукоусиления, мультимедийными проекторами
(количество проекторов составляет 34 штуки), что позволяет использовать в учебном процессе
презентации со звуковым сопровождением, а также учебные видеофильмы и интерактивные



обучающие компьютерные программы.
Мультимедийные аудитории оборудованы выходом в Интернет, что дает возможность

использовать в учебном процессе различные базы данных, осуществлять on-line перевод текстов,
производить тестирование учащихся и т.д. Рязанский колледж электроники располагает
лингафонным кабинетом, оснащенным современным мультимедийным оборудованием.

Для получения бумажных копий электронных документов в РКЭ имеется 41 печатающее
устройство (принтеры), 8 сканирующих устройств.
Корпоративная вычислительная сеть Рязанского колледжа электроники объединяет 256
пользователей (238 находятся в составе студенческой сети), для которых организован
высокоскоростной выход в Интернет (2 Мбит/с).

11.2 Применение ИКТ в учебном процессе
Информатизация образовательной среды как процесс, демонстрирующий переход к

новому типу цивилизации, характеризующийся сильнейшим по масштабности влиянием на
социум, требует выработки новой методологии понимания, как самого явления информатизации,
так и потенциала и содержания его социального регулирования. Информатизация в Рязанском
колледже электроники это не только введение курса информатики, но и комплексное
использование информационных и коммуникационных технологий в обучении, воспитании и
развитии учащихся, в повышении квалификации педагогов, в совершенствовании, как
образовательного процесса, так и управления образовательным учреждением; это мощное
средство, позволяющее расширить рамки учебного процесса, предоставить учащимся,
преподавателям и руководителям доступ к практически неограниченным информационным
ресурсам.

Развитие системы российского образования акцентирует внимание на необходимости
формирования информационной компетентности, как одного из основных показателей качества
образования. Компетентность в области информационных и коммуникационных технологий (ИКТ)
является одной из приоритетных целей образования. Возможность ее формирования напрямую
связана с активной деятельностью обучающихся в информационной компьютерной среде. Вот
почему использование информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) в учебном
процессе является актуальной проблемой для Рязанского колледжа электроники.

Использование информационно-компьютерных технологий открывает для преподавателей
РКЭ новые возможности в преподавании дисциплин. Изучение любой дисциплины с
использованием ИКТ дает обучающимся возможность для размышления и участия в создании
элементов урока, что способствует развитию интереса обучающихся к дисциплине. Внедрение
ИКТ в образовательный процесс призвано повысить эффективность проведения уроков,
освободить преподавателя от рутинной работы, усилить привлекательность подачи материала,
осуществить дифференциацию видов заданий, а также разнообразить формы обратной связи.

Необходимо, чтобы каждый преподаватель по любой преподаваемой дисциплине мог
подготовить и провести урок с использованием ИКТ, так как теперь преподавателю
представилась возможность сделать урок более ярким и увлекательным. Использование ИКТ в
учебном процессе – один из способов повышения мотивации обучения. ИКТ способствуют
развитию творческой личности не только обучающегося, но и учителя, помогают реализовать
главные человеческие потребности – общение, образование, самореализацию.

Использование компьютерных технологий – это не влияние моды, а необходимость,
диктуемая сегодняшним уровнем развития образования.

ИКТ в Рязанском колледже электроники позволяют решать следующие задачи:
∙ сделать учебную деятельность студентов более содержательной;
∙ сделать учебный процесс более привлекательным и современным для обучающихся;
∙ сделать учебную информацию для восприятия более интересной за счет привлечения

зрительных образов;



∙ повысить качество обучения, желания учиться;
∙ сделать урок наглядным, динамичным.
Известно, что наиболее эффективный способ преподавания - это наглядная демонстрация и

синхронное объяснение изучаемого материала. Данный подход в обучении достаточно широко
применяется преподавателями РКЭ. Классические и интегрированные уроки в сопровождении
мультимедийных презентаций, on-line тестов и программных продуктов позволяют обучающимся
углубить знания, полученные ранее.

Использование анимации в слайдах позволяет педагогам РКЭ дать обучающимся более
яркое представление об услышанном на уроке. Обучающиеся с удовольствием погружаются в
материал урока. Повышение мотивации и познавательной активности достигается за счет
разнообразия форм работы, возможности включения игрового момента. Компьютер дает
преподавателю новые возможности, позволяя вместе с обучающимися получать удовольствие от
увлекательного процесса познания, не только силой воображения раздвигая стены учебного
кабинета или лаборатории, но с помощью новейших технологий позволяет погрузиться в яркий
красочный мир. Компьютер не заменяет живого общения с преподавателем и другими
источниками информации, однако учитывая интерес обучающихся к Интернету, повышает
заинтересованность в изучении дисциплины.

По данным учёных человек запоминает 20% услышанного и 30% увиденного, и более 50%
того, что он видит и слышит одновременно. Таким образом, облегчение процесса восприятия и
запоминания информации с помощью ярких образов - это основа любой современной
презентации.

Одним из достоинств применения ИКТ в обучении в стенах нашего колледжа является
повышение качества образования за счет новизны деятельности, интереса к работе с
компьютером. Использование ИКТ на уроках существенно повышает его эффективность, ускоряет
процесс подготовки к уроку, позволяет преподавателю в полной мере проявить свое творчество,
обеспечивает наглядность, привлекает большое количество дидактического материала,
повышает объём выполняемой работы на уроке в 1,5–2 раза.

Использование ИКТ открывает дидактические возможности, связанные с визуализацией
материала, его "оживлением", возможностью совершать визуальные путешествия, возможностью
представить наглядно те явления, которые невозможно продемонстрировать иными способами,
позволяют совмещать процедуры контроля и тренинга.

Можно выделить основные направления использования компьютерных технологий на
уроках в Рязанском колледже электроники:

- визуальная информация (иллюстративный, наглядный материал);
- демонстрационный материал (упражнения, опорные схемы, таблицы, понятия);
- тренажёр;
- контроль за умениями, навыками обучающихся.
Преподаватели РКЭ достаточно широко используют электронные ресурсы учебного

назначения: презентации к урокам, логические игры, тестовые оболочки, ресурсы Интернет.
Используют информационные технологии на всех этапах урока: при объяснении нового
материала, закреплении, повторении, обобщении, контроле.

Использование Интернет ресурсов позволяет представить вниманию обучающихся
уникальный ряд материалов для уроков окружающего мира.

Интегрирование обычного урока с компьютером позволяет преподавателю переложить
часть своей работы на ПК, делая при этом процесс обучения более интересным, разнообразным,
интенсивным. В частности, становится более быстрым процесс записи определений, теорем и
других важных частей материала, так как преподавателю не приходится повторять текст
несколько раз (он вывел его на экран), обучающемуся не приходится ждать, пока преподаватель
повторит именно нужный ему фрагмент.



Использование ИКТ на занятиях в РКЭ открывает огромные возможности для создания
качественно новых форм и методов подготовки обучающихся к дальнейшему обучению. Большую
помощь при подготовке и проведении уроков оказывает преподавателю  пакет Microsoft Office,
который включает в себя кроме известного всем текстового процессора Word еще и электронные
презентации Microsoft Power Point. Электронные презентации дают возможность преподавателю
при минимальной подготовке и незначительных затратах времени подготовить наглядность к
уроку. Уроки, составленные при помощи Power Point зрелищны и эффективны в работе над
информацией.

Во время урока компьютер используется для активизации познавательной деятельности
обучающихся. Разнообразный иллюстративный материал, мультимедийные модели поднимают
процесс обучения на качественно новый уровень: современному обучающемуся намного
интереснее воспринимать информацию именно в такой форме, нежели при помощи устаревших
схем и таблиц.

При помощи ИКТ сегодня стало возможным проведение контроля знаний обучающихся.
Важнейшим элементом в системе обучения в этом направлении является использование сайта
дистанционного обучения Рязанского колледжа электроники. На сайте зарегистрированы
преподаватели и студенты колледжа. Информация на сайте размещается в виде дистанционных
модулей по изучаемым дисциплинам и предметам. Материал курсов представляется в текстовой
форме с иллюстрациями и предназначается для ознакомления студентам.

Сайт дистанционного обучения Рязанского колледжа электроники предусматривает
промежуточную и итоговую проверки знаний. Преподаватель при проведении компьютерного
опроса может выбрать параметры оценки знаний студента, например, 5-балльная система,
зачет/незачет.

Сайт дистанционного обучения позволяет добавлять материал лекций в формате pdf, а
также файлы других типов. Очень удобно в сайте дистанционного обучения Рязанского колледжа
электроники построена система просмотра успеваемости студентов и система оценки знаний.
Для преподавателя имеется возможность просмотреть отчеты студентов, включая полученные
баллы, время прохождения тестирования, характер выполняемых действий, активность
студентов.

Грамотное использование данного сайта преподавателями и студентами способствует
интенсификации всех уровней учебного процесса, повышению эффективности и качества
процесса обучения; обеспечению побудительных мотивов (стимулов), обуславливающих
активацию познавательной деятельности (например, за счет компьютерной визуализации
учебной информации, возможности управления, выбора режима учебной деятельности);
углубление межпредметных связей за счет использования современных средств обработки
информации при решении задач различных предметных областей.

Использование компьютерного тестирования повышает эффективность учебного процесса,
активизирует познавательную деятельность обучающихся, дает возможность быстрой обратной
связи преподавателя с обучаемым. Немаловажным преимуществом является немедленное после
выполнения теста получение оценки каждым обучающимся, что, с одной стороны, исключает
сомнения в объективности результатов у самих обучающихся, а, с другой стороны, существенно
экономит время преподавателя на проверке контрольных работ.

Использование в работе средств информационно-коммуникационных технологий дает:
- обучающемуся: повышение мотивации учения; повышение познавательного интереса;

становление активной субъектной позиции в учебной деятельности; формирование
информационных, коммуникационных компетентностей; развитие умения ставить перед собой
цель, планировать свою деятельность, контролировать результат, работать по плану, оценивать
свою учебную деятельность, определять проблемы собственной учебной деятельности;
формирование познавательной самостоятельности обучающихся.



- преподавателю: нестандартное отношение к организации образовательного процесса;
возможность создания условий для индивидуального самостоятельного обучения учащихся,
развития информационно-коммуникативной компетентности обучающихся, познавательной
деятельности, самостоятельной работы по сбору, обработке и анализу получаемых результатов;
формирование мотивационной готовности к познавательной самостоятельности не только в
учебных, но и иных ситуациях.

Подход, в котором происходит обучение с использованием средств
информационно-коммуникационных технологий, наиболее реальный путь обеспечения
положительной мотивации обучения, формирования устойчивого познавательного интереса
обучающихся, повышения качества знаний, создания педагогических условий для развития
способностей обучающихся, вовлечения в самостоятельную творческую деятельность.

Можно систематизировать, где и как в Рязанском колледже электроники целесообразно
использовать и используются на практике информационные технологии в обучении, учитывая,
что современные компьютеры позволяют интегрировать в рамках одной программы тексты,
графику, звук, анимацию, видеоклипы, высококачественные фотоизображения, достаточно
большие объемы полноэкранного видео, качество которого не уступает телевизионному:

1) при изложении нового материала — визуализация знаний (демонстрационно -
энциклопедические программы; программа презентаций Power Point);

2) проведение виртуальных лабораторных работ по различным курсам;
3) закрепление изложенного материала (тренинг — разнообразные обучающие программы,

лабораторные работы);
4) система контроля и проверки (тестирование с оцениванием, контролирующие

программы);
5) самостоятельная работа учащихся (обучающие программы, энциклопедии, развивающие

программы);
6) проведение интегрированных уроков по методу проектов, результатом которых будет

создание Web-страниц, проведение телеконференций, использование современных
Интернет-технологий;

7) тренировка конкретных способностей учащегося (внимание, память, мышление и т.д.);
8) дистанционное обучение.
 В настоящее время в развитии процесса информатизации образования проявляются

следующие тенденции:
1) формирование системы непрерывного образования как универсальной формы

деятельности, направленной на постоянное развитие личности в течение всей жизни;
2) создание единого информационного образовательного пространства;
3) активное внедрение новых средств и методов обучения, ориентированных на

использование информационных технологий;
4) синтез средств и методов традиционного и компьютерного образования;
5) создание системы опережающего образования.
Изменяется также содержание деятельности преподавателя; преподаватель перестает быть

просто "репродуктором" знаний, становится разработчиком новой технологии обучения, что, с
одной стороны, повышает его творческую активность, а с другой - требует высокого уровня
технологической и методической подготовленности. Появилось новое направление деятельности
педагога - разработка информационных технологий обучения и программно-методических
учебных комплексов.

Следует также отметить, что в информационном обществе, когда информация становится
высшей ценностью, а информационная культура человека - определяющим фактором,
изменяются требования к системе образования и профессиональной деятельности
преподавателя. Могущество компьютера определяется человеком и теми знаниями, которыми он



обладает. В процессе обучения  надо не только научиться работать на компьютере, но и уметь
целенаправленно его использовать для познания и созидания окружающего нас мира.

В качестве перспективных направлений, связанных с использованием ИКТ в процессе
обучения в Рязанском колледже электроники можно отметить совершенствования методик
применения ИКТ в преподавании различных дисциплин и во внеклассной деятельности. Главное,
чтобы все это способствовало достижению основной цели – обеспечению современного качества
образования на основе сохранения его фундаментальности и соответствия актуальным и
перспективным потребностям личности, общества, государства. Использование ИКТ позволяет
преподавателям и обучающимся Рязанского колледжа электроники идти в ногу со временем. И
особенно это важно для обучающихся, ведь знание компьютера, использование различных
программ, умение оформлять и представлять результат своей работы пригодится им в будущей
профессиональной деятельности, поможет стать грамотными специалистами.

11.3 Сайт колледжа
Сайт колледжа разработан в соответствии с требованиями:

∙ Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014) "Об образовании в
Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 31.03.2015),

∙ Приказа Рособрнадзора от 29.05.2014 N 785 "Об утверждении требований к
структуре официального сайта образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем
информации" (Зарегистрировано в Минюсте России 04.08.2014 N 33423)

Информация на сайте структурирована и размещена по разделам согласно
рекомендательным документам. Дизайн сайта разработан в соответствии с цветами,
используемыми в официальном логотипе. Текст хорошо читаем, не сливается с фоном.

Для удобства навигации по сайту, наиболее востребованные разделы и страницы
вынесены в отдельное правое боковое меню.

Новостная информация сайта регулярно обновляется, ежедневно размещаются 1-3
новости о мероприятиях и событиях в колледже.

Сайт оптимизирован для работы с наиболее популярными браузерами и корректно
отображает информацию в них.

Сайт разработан с использованием системы управления контентом Joomla. Установлен
на удаленном сервере, расположенном на территории РФ. Администрирование и обслуживание
сайта производится удаленно. Используется платный хостинг с удаленной технической
поддержкой. Доменное имя ркэ.рф зарегистрировано на юр. лицо – ОГБПОУ «РКЭ».

12.Организация практического обучения и трудоустройства

12.1. Организация проведения учебных практик

Видами учебной практики студентов, осваивающих основные профессиональные
образовательные программы среднего профессионального образования (далее ОПОП СПО) в соответствии
с федеральными государственными образовательными стандартами среднего профессионального
образования (далее – ФГОС СПО) являются:

- практика по привитию начальных навыков работы с ЭВМ

- слесарная практика

- токарная практика



- практика для получения рабочей профессии

- радиомонтажная практика

- электрорадиоизмерительная практика

- учебная практика по профессиональным модулям

- учебная ознакомительная практика по профессиональным модулям на производстве.

Все виды учебных практик студентов, осваивающих образовательные программы среднего
профессионального образования в ОГБПОУ "Рязанский колледж электроники", являются составной частью
основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования
(далее ОПОП СПО).

Основной целью учебной практики является комплексное освоение студентами всех видов
профессиональной деятельности по специальности/профессии среднего профессионального образования
(далее — СПО), формирование общих и профессиональных компетенций, а также приобретение,
закрепление и совершенствование необходимых умений и навыков, опыта практической работы студентов
по осваиваемой специальности.

Содержание практики определяется требованиями к результатам обучения по каждому из
модулей ОПОП СПО в соответствии с ФГОС СПО, рабочими программами практики, разрабатываемыми
преподавателями дисциплин профессионального цикла, мастерами производственного обучения и
утверждаемыми директором.

Учебная практика студентов, осваивающих образовательные программы СПО, осуществляется в
учебных, учебно-производственных мастерских, лабораториях, на учебных полигонах и других
вспомогательных объектах ОГБПОУ "Рязанский колледж электроники", а также на предприятиях, в
учреждениях и организациях различных организационно-правовых форм в специально-оборудованных
помещениях на основе прямых договоров, заключаемых между предприятием, учреждением,
организацией и колледжем.

Сроки проведения учебной практики устанавливаются в соответствии с особенностями ОПОП
СПО, графиком учебного процесса, возможностями учебно-производственной базы, условиям договоров с
предприятиями, учреждениями, организациями.

Учебная практика может осуществляться как концентрированно, так, и рассредоточено, путем
чередования с теоретическими занятиями и практико-ориентированным обучением по дням (неделям) при
условии обеспечения связи между содержанием практики и результатами обучения в рамках
профессиональных модулей ОПОП СПО по основным видам профессиональной деятельности.

12.2. Организация проведения производственных практик

Программы производственной практики разработаны в соответствии с действующим с
ФГОС СПО в части федеральных государственных требований к минимуму содержания и уровню
подготовки выпускника на основании Положения о практике обучающихся по образовательным
программам среднего профессионального образования. Сроки прохождения производственной
практики обучающихся отражены в календарном учебном графике образовательного процесса.

Руководство производственной практикой и управление осуществляют преподаватели,
руководители производственной практики колледжа через разработку методического
обеспечения практики, оказания методической помощи, осуществление контроля и оценивание



результатов, в то время как обучающийся осуществляет самоконтроль и самоанализ своей
деятельности в период практики. По результатам практики проводятся ежегодные конференции с
участием представителей работодателей по вопросам качества подготовки выпускников и
дальнейшего развития социального партнерства.

После прохождения производственной практики по профилю специальности по
соответствующему профессиональному модулю проводятся квалификационные экзамены с
целью оценки освоения обучающимися профессиональных и общих компетенций в рамках
конкретного профессионального модуля.

Со всеми организациями, предприятиями и учреждениями заключены договоры на
организацию и прохождение студентами производственной практики.

Производственная практика организуется преимущественно концентрированно после
изучения программы теоретической подготовки.

По производственной практике оформляется следующая документация:
- график производственного обучения;
- программа производственной практики;
- договоры с предприятиями, организациями, учреждениями;
- расписание инструктажей по выполнению программ практик, технике безопасности;
- направление на производственную практику от колледжа;
- журналы учета производственных консультаций;
- рецензии на производственные практики;
- аттестационные листы.
По результатам прохождения производственных практик в учебную часть обучающиеся –

практиканты представляют:
- дневник – отчет по производственной практике,
- производственную характеристику, подписанную руководителем практики от

предприятия,
- аттестационный лист по заключению о сформированности профессиональных и общих

компетенций,
- документы (приложения) с которыми студент работал в период прохождения

производственной практики.
Перечень организаций, с которыми заключены договоры на прохождение студентами

производственной практики.

№
п/п

Код
специальности
профессии по
Перечню

Наименование профессии/
специальности

Наименование предприятия, организации (без кавычек)

1 18.02.09 Переработка нефти и газа АО РНПК
ОАО Тяжпрессмаш
ИП Шалдаев Лига-Флекс
МП ВОДОКАНАЛ
ООО Рязанский свинокомплекс
АО Русская кожа
ООО СпецДокСтрой

2 15.02.01 Монтаж и техническая
эксплуатация промышленного
оборудования (по отраслям)

ООО Газпром трансгаз
ООО Рязанский станкостроитель
АО РНПК
ЗАО МПК КРЗ
ООО СтальСтройТехнологии
АО Русская кожа
ООО МеталлСтройЛидер



3 23.02.03 Техническое обслуживание и
ремонт автомобильного
транспорта

ООО Рязань МАЗ сервис

ООО Алмаз
ООО Чехия Авто
ГКУ РО ТХК Правительства Рязанской области
ООО Автоимпорт - КИА
ООО Германия Авто
ГКУ Рязанской области Противопожарно-спасательная
служба
ООО Автосалон Канищево
ООО АвтоМет
ООО Стимул
ООО Инвест-Агро

4 11.02.02 Техническое обслуживание и
ремонт радиоэлектронной
техники

ОАО Завод Красное Знамя от 28.02.2014 г.
ООО Тепловодохран

ООО Омега-центр
ОАО Рязанский радиозавод
ООО НПО Ризур

ООО Топливные технологии
ООО Сецтехмонтаж
ЗАО КРЗ

5 10.02.03 Информационная безопасность
автоматизированных систем

ПАО Ростелеком
ООО Агроторг
ООО Выбор
АО Плазма
ООО Полимер
ООО РБК
ООО Сибинтек
ООО СоюзАгро
ООО Единый стандарт
АО Сбербанк России

6 09.02.02 Компьютерные сети НИИГРП Плазма
ООО Системы
ООО Тесис
ООО МГК Световые технологии
ООО Арктик Стоун
ООО Системы
МУП РГРЭС
ООО НавМарин

7 09.02.05 Прикладная информатика (по
отраслям)

ООО Инвитро-национальные технологии
ГКУ РО ЦППМСП
ООО Агроторг
ООО Ока Молоко
ООО Консалтинг + Автоматизации
ООО Автоматика – Р
ООО Надежда
ООО КировСнаб

8. 22.02.06 Сварочное производство ООО Рассвет
ООО ГК Победа
ООО АПК Русь
ООО Чистый берег
ООО Наш город
ООО Спаский питомник декоративных растений
ООО СтальСтройТехнологии
ИП Пантюхин
ИП Трофимова



12.3. Востребованность и трудоустройство выпускников

Обеспечение востребованности и последующего профессионального продвижения
выпускников рассматривается коллективом колледжа как одно из приоритетных направлений
деятельности колледжа. В целях реализации задач, связанных с трудоустройством выпускников
и оказанием им помощи в профессиональном становлении, осуществляется ряд мероприятий:

- ежегодно колледж принимает участие в ярмарках вакансий, организуемыми службами
занятости и региональным центром содействия трудоустройству выпускников;

- проводятся встречи работодателей со студентами выпускного курса по вопросам их
трудоустройства;

- экскурсии на различные предприятия города с целью знакомства с данными
предприятиями и новыми технологиями, применяемыми на них;

- для анализа и прогнозирования дальнейшей судьбы выпускников колледжа проводится
анкетирование, которое позволяет скорректировать работу с будущим выпускником.

В ходе мониторинговых исследований отмечается явная тенденция к росту
востребованности выпускников колледжа. Учитывая негативное влияние экономического
кризиса был разработан и реализован комплекс мер, направленных на активизацию процессов
трудоустройства выпускников:

- обучение, тренинги по овладению навыками самостоятельного поиска работы,
самопрезентации, составления резюме;

- размещение актуальной информации по трудоустройству студентов и выпускников;
проведение мониторинговых исследований по трудоустройству студентов, выпускников по
запросам работодателей.

Колледжем собирается и анализируется информация от предприятий о качестве
подготовки выпускников, на которых они работают (благодарственные письма, «рекламации»,
анкетирование).

Участие колледжа в выставочной деятельности содействует знакомству работодателей с
деятельностью колледжа, его практическим потенциалом, дает возможность заключения новых
качественных договоров.

Обобщая все вышесказанное, можно отметить, что системная управленческая работа в
колледже, включающая стратегическое планирование, прогнозирование, внедрение
инновационных технологий, комплексную разработку нормативно-правовой документации,
маркетинговые исследования, а также мобильную систему деловых связей, разработку и
продвижение новых услуг - все это обеспечивает высокие показатели эффективности работы
колледжа, что со всей очевидностью сказывается на развитии позитивного имиджа.

12.4. Показатели выпуска и занятости выпускников по соответствующему направлению
подготовки

(на бюджетной основе очная форма обучения) 2019 год

Наименование
специальности,

профессии

Год Численность
выпускников

(чел.)

из общего числа выпускников
трудоуст
роено

продол
жили

обучени
е

призван
ы в

армию

отпуск по
уходу за
ребенком

не
трудоуст
роено

23.02.03 Техническое
обслуживание и ремонт
автомобильного

2019 70 33 11 23 0 3



транспорта

11.02.02 Техническое
обслуживание и ремонт
радиоэлектронной
техники (по отраслям)

2019 24 8 5 7 0 4

09.02.02 Компьютерные
сети 2019 32 20 5 5 0 2

10.02.03
Информационная
безопасность
автоматизированных
систем

2019 21 7 4 8 0 2

09.02.05 Прикладная
информатика (по
отраслям)

2019 19 8 4 6 0 1

18.02.09 Переработка
нефти и газа 2019 47 22 9 11 0 5

15.02.01 Монтаж и
техническая
эксплуатация
промышленного
оборудования (по
отраслям)

2019 23 6 6 8 0 3

22.02.06 Сварочное
производство 2019 12 6 2 3 0 1

В целом по учреждению 2019 248 110 46 71 0 21



Утверждены
приказом Министерства образования

и науки Российской Федерации
от 10 декабря 2013 г. N 1324

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«РЯЗАНСКИЙ КОЛЛЕДЖ ЭЛЕКТРОНИКИ»

за 2019 год

N п/п Показатели Единица
измерения

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным
программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе:

0

1.1.1 По очной форме обучения 0

1.1.2 По очно-заочной форме обучения ---

1.1.3 По заочной форме обучения ---

1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным
программам подготовки специалистов среднего звена, в том числе:

1684

1.2.1 По очной форме обучения 1509

1.2.2 По очно-заочной форме обучения ---

1.2.3 По заочной форме обучения 175

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего
профессионального образования

13

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс на очную форму
обучения, за отчетный период

424

1.5 Утратил силу
См. текст подпункта 1.5

 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших
государственную итоговую аттестацию и получивших оценки "хорошо" и "отлично",
в общей численности выпускников

240/73%

1.7 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), ставших
победителями и призерами олимпиад, конкурсов профессионального мастерства
федерального и международного уровней, в общей численности студентов
(курсантов)

25/2%

1.8 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по
очной форме обучения, получающих государственную академическую стипендию,
в общей численности студентов

574человек
/ 38%



1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей
численности работников

72/50%

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих
высшее образование, в общей численности педагогических работников

72/100%

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по
результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей
численности педагогических работников, в том числе:

26/36%

1.11.1 Высшая 9/13%

1.11.2 Первая 15/23%

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических работников, прошедших
повышение квалификации/профессиональную переподготовку за последние 3
года, в общей численности педагогических работников

63/88%

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, участвующих
в международных проектах и ассоциациях, в общей численности педагогических
работников

4/6%

1.14 Общая численность студентов (курсантов) образовательной организации,
обучающихся в филиале образовательной организации (далее - филиал)*

 

2. Финансово-экономическая деятельность  

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения
(деятельности)

104445,66
тыс. руб.

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения
(деятельности) в расчете на одного педагогического работника

1450.63
тыс. руб.

2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход
деятельности в расчете на одного педагогического работника

257,87 тыс.
руб.

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в образовательной
организации (по всем видам финансового обеспечения (деятельности)) к
соответствующей среднемесячной начисленной заработной плате наёмных
работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических
лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в субъекте Российской
Федерации

110%

3. Инфраструктура  

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная
деятельность, в расчете на одного студента (курсанта)

11,2 кв.м

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в расчете на
одного студента (курсанта)

0,17 единиц

3.3 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих в
общежитиях, в общей численности студентов (курсантов), нуждающихся в
общежитиях

230
человек/0%

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья Единица
измерения

4.1 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа человек/%



инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, числа инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности студентов
(курсантов)

19/1%

4.2 Общее количество адаптированных образовательных программ среднего
профессионального образования, в том числе

0 единиц

  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями
зрения

0 единиц

  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями
слуха

0 единиц

  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями
опорно-двигательного аппарата

0 единиц

  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими
нарушениями

0 единиц

  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными
дефектами (два и более нарушений)

0 единиц

4.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья,
обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих,
в том числе

0 человек

4.3.1 по очной форме обучения 0 человек

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями
зрения

0 человек

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 человек

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями
опорно-двигательного аппарата

0 человек

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими
нарушениями

0 человек

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными
дефектами (два и более нарушений)

0 человек

4.3.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями
зрения

0 человек

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 человек

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями
опорно-двигательного аппарата

0 человек

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими
нарушениями

0 человек

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными
дефектами (два и более нарушений)

0 человек

4.3.3 по заочной форме обучения 0 человек



  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями
зрения

0 человек

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 человек

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями
опорно-двигательного аппарата

0 человек

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими
нарушениями

0 человек

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными
дефектами (два и более нарушений)

0 человек

4.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья,
обучающихся по адаптированным образовательным программам подготовки
квалифицированных рабочих, служащих, в том числе

0 человек

4.4.1 по очной форме обучения 0 человек

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями
зрения

0 человек

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 человек

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями
опорно-двигательного аппарата

0 человек

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими
нарушениями

0 человек

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными
дефектами (два и более нарушений)

0 человек

4.4.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями
зрения

0 человек

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 человек

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями
опорно-двигательного аппарата

0 человек

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими
нарушениями

0 человек

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными
дефектами (два и более нарушений)

0 человек

4.4.3 по заочной форме обучения 0 человек

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями
зрения

0 человек

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 человек

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 0 человек



опорно-двигательного аппарата
  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими

нарушениями
0 человек

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными
дефектами (два и более нарушений)

0 человек

4.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья,
обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена, в том
числе

19 человек

4.5.1 по очной форме обучения 19 человек
  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями

зрения
1 человек

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 человек
  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями

опорно-двигательного аппарата
5 человек

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими
нарушениями

13 человек

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными
дефектами (два и более нарушений)

0 человек

4.5.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями
зрения

0 человек

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 человек

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями
опорно-двигательного аппарата

0 человек

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими
нарушениями

0 человек

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными
дефектами (два и более нарушений)

0 человек

4.5.3 по заочной форме обучения 0 человек
  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями

зрения
0 человек

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 человек

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями
опорно-двигательного аппарата

0 человек

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими
нарушениями

0 человек

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными
дефектами (два и более нарушений)

0 человек



4.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья,
обучающихся по адаптированным образовательным программам подготовки
специалистов среднего звена, в том числе

0 человек

4.6.1 по очной форме обучения 0 человек

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями
зрения

0 человек

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 человек

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями
опорно-двигательного аппарата

0 человек




