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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-

гоги-

ческий 

в дан-

ном 

учеб-

ном 

заведе

-нии 

Пред

ыду-

щее 

(дата) 

Послед

-нее 

(дата) 

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

Клочков 

Александр 

Юрьевич 

директор Московский 

государственный 

открытый 

университет, 

2003г, инженер 

10 36 16 7  04.12. 

2019 

 

Толубаева 

Ольга 

Анатольевна 

Заместитель 

директора по 

учебно-

методической  

работе 

Московский 

институт 

экономики, 

менеджмента и 

права,2009, 

юрист. 

Московский 

университет им. 

С.Ю.Витте, 

2012, менеджер 

7 12 5 1 04.12. 

2019 

13.11. 

2020 

 

Клочкова 

Светлана 

Николаевна 

Заведующий 

отделом по 

воспитательной 

работе и 

социально-

психологическо

й поддержке 

обучающихся 

 

Рязанский 

государственный 

педагогический 

университет, 

1996г., препода- 

ватель 

педагогики и 

психологии, 

воспитатель 

6 36 30 9  08.12. 

2018 

 

Маскин  

Алексей 

Васильевич 

Зав. отделом по 

информационн

ым технологиям 

Ряз.радиотехнич

еский институт, 

1993г., инженер-

физик 

17 25 4 4 28.08. 

2018 

03.03. 

2021 

 

Орлов 

Константин 

Анатольевич 

Зав. отделом по 

производст- 

венной 

практике 

студентов и 

содействию в 

трудоустрой-

стве 

выпускников 

Рязанский 

радиотехнически

й университет, 

2007, инженер 

5 16 1 1    



Васяткин 

Вячеслав 

Николаевич 

Заведующий 

учебными 

мастерскими 

ФГБОУ ВО 

«Рязанский 

государственный 

агротехнологиче

ский 

университет», 

2019г.,бакалавр 

8 34 33 33 08.12. 

2018 

10.10. 

2020 

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 

9 38 38 9  10.10. 

2020 

 

Семагин 

Александр 

Николаевич 

Зав. лаборато-

рией 

инновационног

о развития 

многофункцион

ального центра 

прикладных 

кавалифика-ций 

Рязанский 

государственный 

педагогический 

институт, 1981г., 

учитель истории, 

обществоведени

я и английского 

языка 

10 47 38 4    

Румянцева 

Мария 

Александров

на 

Заведующая 

учебно-

методическим 

отделом 

Ряз.гос.педагоги

ческий 

университет, 

2001г. учитель 

физики 

14 18 18 18 08.12. 

2018 

30.03. 

2020 

 

Петрова 

Любовь 

Николаевна 

Заведующая 

отделением 

Всесоюзный 

заоч. 

Политехнически

й институт, 

1980г., инженер-

механик 

15 45 30 15  08.12. 

2018 

 

Терехова 

Александра 

Ивановна 

Заведующая 

отделением 

Ряз.гос.педагоги

ческий 

университет, 

2002г.,учитель 

математики и 

физики 

11 17 17 17  15.06. 

2018 

 

Шелухина 

Светлана 

Анатольевна 

Заведующая 

отделением 

Ряз.гос.пед.инст

итут, 

1990г.,учитель 

биологии и 

химии 

7 26 26 18  08.12. 

2018 

 

Звягин 

Владимир 

Вячеславович 

Заведующий 

отделением 

ФГБОУ ВО 

«Рязанский 

государственный 

агротехнологиче

ский 

университет», 

2017г.,бакалавр 

2 7 3 7  08.12. 

2018 

 

Сафрошкина 

Светлана 

Геннадьевна 

Заведующая 

отделением 

ГОУ ВПО 

«Рязанский 

государственный 

университет», 

2007г.,экономист 

2 9 2 6  08.12. 

2018 

 

Шатурская 

Ольга 

Васильевна 

Заведующая 

отделением 

Рязанская гос. 

радиотехническа

я академия, 

2002г., инженер 

2 16 14 14  30.10. 

2019 

 

Дианова 

Нелли 

Викторовна 

Заведующая 

отделом 

развития и 

качества 

образовательног

о процесса 

Рязанский госуд. 

педагогический 

институт,1994г.,

учитель русского 

языка и 

литературы 

1 33 26 8  08.12. 

2018 

 



Смирнова 

Елена 

Юрьевна 

Заведующая 

отделом 

развития и 

воспитания 

личности 

НОУ «Академия 

права и 

управления», 

2006г.,юрист 

8 17  17    

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 учебный корпус: г. Рязань, ул. Циолковского, д. 19, лит.А 2782,2 

2 Учебный корпус: г. Рязань, ул. Куйбышевское шоссе, д.18,к. 1, лит. В 637,7 

3 Общежитие: г. Рязань, ул. Куйбышевское шоссе, д.18, к.2, литер «Д» 1326,3 

4 Учебная лаборатория: г. Рязань, ул. Куйбышевское шоссе, д.18 литер «И» 176,5 

5 
Учебная лаборатория: г. Рязань, ул. Куйбышевское шоссе, д.18, корпус 2, 

литер «Е» 
132,4 

6 Учебный корпус: г. Рязань, ул. Куйбышевское шоссе, д.18 литер «Б» 524,6 

7 Учебный корпус: г. Рязань, ул. Куйбышевское шоссе, д.16 литер «А» 566,7 

8 Учебный корпус: 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 77, количество проживающих 275.  

Физкультурный зал 1 ед. – (типовое помещение), вместимость – 120 человек; 

тренажерный зал 2 ед. – (приспособленное помещение), вместимость 60 человек; 

музей – (приспособленное помещение), вместимость – 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 1 человека,  имеются 2 медицинских 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 2020 году проведён текущий ремонт в учебных аудиториях, лабораториях, жилых 

комнатах общежития, ремонт раздевалок в учебном корпусе №6, ремонт системы освещения, 

водоснабжения, электропроводки. 

- сумма затрат на ремонтные работы составила 5 412 852, 00 рубля 

- приобретено необходимое компьютерное оборудование, оргтехника и программное 

обеспечение на сумму 2 146 875 рублей 

- приобретено специализированное оборудование для проведения и подготовки 

Национального Чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) - 2020, а также 

оснащения специальностей ТОП-50 на сумму свыше 2,5 млн.руб. 

- потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году учебном 

году имеется. Требуется строительство спортивного зала в учебном корпусе № 1, а также в 

учебном корпусе № 4 т.к. в месте расположения учебных корпусов № 1,2,3,4,5 спортивные 

занятия проводятся только в тренажёрных залах. 

В 2020 году проведены процедуры на проведение торгов по текущему ремонту оконных 

блоков в учебных аудиториях в 1-м и 6-м учебных корпусах. Проведены процедуры на 

проведение торгов по текущему ремонту учебных аудиторий и лабораторий в 6 учебном корпусе. 

Планируется потратить 3 250 000 рублей. 

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

3.1 Качественный состав педагогических работников  
 Число штатных 

работников 

Из них 

Имеют высшее 

профессиональное 

образование 

В т.ч. 

педагогическое 

Имеют среднее 

профессиональ-

ное образование 

Руководители образовательной 

организации, структурных 

подразделений и их заместители 

17 17 8 0 

Педагогические работники 69 66 41 3 

3.2 Сведения о повышении квалификации  
  

Всего 

 

Сведения о повышении квалификации и 

профессиональной переподготовке 

Число прошедших обучение, всего Удельный вес в общей 

численности в 2020 

году 2019 2020 

Руководители и заместители 17 2 1 6% 

Педагогические работники 69 31 15 22% 

В т.ч. мастера 

производственного обучения 
1 0 0 0% 



3.3 Сведения о преподавателях образовательного учреждения  
 

 

 

Ф.И.О. Занимая 

должность 

Образование 

(какое образовательное учреждение окончил и 

когда), 

специальность, профессия, квалификация 

Стаж работы Наличие 

квалификацион-

ной категории 

Повышение квалификации Наград

ы 

звания 

общий Педа-
гоги-

ческий 

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 

6 2 2  
 

08.12.2018  

Антонова Юлия 

Александровна 
Преподаватель 

Высшее, Рязанский гос. Педагогический 

университет, 2000г., учитель французского и 

немецкого языка 

20 18 20 Первая 
 

25.03.2021  

Артемкина 

Татьяна 

Владимировна 

Преподаватель 

ГОУ ВПО «Рязанский гос.педагогический 

университет», 2004г.,учитель математики и 

информатики 

17 10 17 

Соответствие 

должности 

«преподаватель» 

 27.04.2019  

Астахова Ольга 

Николаевна 
Преподаватель 

ФГБОУ ВО «Ряз. гос. университет им. С.А. 

Есенина», бакалавр, 2016 
12 11 4 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 

41 33 

 

10 

 

Соответствие 

должности 

«преподаватель» 
 

27.04.2019  

Бадалов Петр 

Азизович 
Преподаватель 

ФГОУ ВПО «Ряз. гос. Агротехнологический 

университет им. П.А. Костычева», инженер, 

2011 

38 17 6 Первая  25.03.2021  

Бессарабова Алина 

Анатольевна 
Преподаватель 

Среднее профессиональное ,ОГБПОУ 

«Рязанский колледж 

электроники»,2020г.,техник по защите 

информации, профпереподготовка в АНО 

«Современный институт дополнительного 

профессионального образования» по  

программе «Педагогика и образование», 

2020г. 

1 6 мес. 1   04.09.2020  

Бирюкова Лада 

Андроновна 
Преподаватель 

Высшее, ФГБОУ ВПО «Ряз.гос. 

университет»,2013г.,бакалавр истории 
7 7 7 Первая  03.03.2021  

Бирюкова Ольга 

Владимировна 
Преподаватель 

Московский государственный открытый 

университет, 2005г., инженер 
20 16 20  

 
26.02.2020  

Борисова 

Екатерина 

Владимировна 

Преподаватель 
Высшее, Ряз.гос.педагогический университет, 

2001г., учитель физики и информатики 
16 10 7 Первая  

 
13.12.2019 

 

 

 

 

Борычева Татьяна 

Евгеньевна 
Преподаватель 

Высшее, Ряз.гос.педагогический университет, 

2004г., учитель физики, математики и 
20 19 3 Высшая  20.10.2017 30.11.2019  



информатики 

Брехова Ирина 

Александровна 
Преподаватель 

Высшее, ФГБОУ ВО «Ряз.гос. 

университет»,2016г.,учитель технологии и 

предпринимательства 

6 3 3 

Соответствие 

должности 

«преподаватель» 
  

 

Буркина Елизавета 

Олеговна 
Преподаватель 

Высшее, ГОУ ВПО Рязанский пед. 

Университет, 2005г., учитель английского и 

немецкого языка 

11 10 7 Высшая  27.04.2019  

Буханов Олег 

Михайлович 
Преподаватель 

Высшее, Ряз.сельскохозяйственный 

институт,1995г., инженер-механик 
28 28 8 

Соответствие 

должности 

«преподаватель» 

18.10.2017 27.04.2019  

Бучкова Анастасия 

Эдуардовна 
Преподаватель 

Высшее, ФГБОУ ВПО «Рязанский 

государственный университет»,2015г., 

бакалавр 

7 3 3 Первая  10.10.2020  

Васяткина Елена 

Владимировна 
Преподаватель 

Высшее, ГОУ ВПО «Ряз. Государственный 

университет», 2007г., учитель технологии и 

предпринимательства 

36 36 8 

Соответствие 

должности 

«преподаватель» 

27.09.2017 10.10.2020 

Нагрудн

ый знак 

«Почетн

ый 

работник 

НПО 

РФ» 

Власова Светлана 

Владимировна 

 

Преподаватель 
Высшее, Ряз.гос. педагогический университет, 

2001г., учитель математики и информатики 
17 14 16 первая  22.11.2019  

Гайворонская 

Наталья 

Владимировна 

Преподаватель 

Высшее, Рязанский радиотехнический 

институт, 1976г., инженер электронной 

техники 

 

42 42 4 

Соответствие 

должности 

«преподаватель» 

26.04.2018 03.03.2021  

Гималова Татьяна 

Михайловна 
Преподаватель 

Высшее, Куйбышевский инженерно-

строительный институт»,1987г.,инженер-

гидротехник 

32 23 6 мес. высшая 13.10.2018 21.10.2019  

Гусева Наталья 

Николаевна 
Преподаватель 

Высшее,Ряз.гос.педагогический институт, 

1979г.,учитель физики и математики 
41 40 6 мес. высшая  23.04.2019  

Дудкин  Анатолий 

Петрович 
Преподаватель 

Высшее, Ряз.выс.военное автомоб. 

инженерное училище, 1981г., инженер-

механик 

51 51 14 Высшая 18.10.2017 23.03.2018  

Ерошкин 

Владимир 

Александрович 

Преподаватель 
Высшее,ФГБОУ ВПО» Рязанский 

гос.университет»,2013г.,специалист по 

адаптивной физической культуре 

11 8 6 мес.   12.03.2021  

Зверева Екатерина 

Николаевна 
Преподаватель 

Высшее, Ряз.гос. педагогический университет, 

2001г., учитель физики и математики 
18 17 18 Высшая   20.10.2017 24.09.2019  

Иванов Юрий 

Сергеевич 
Преподаватель 

Высшее, Ряз.гос.радиотехническая академия, 

2005г.,менеджер 
24 17 23 Первая  08.12.2018 

 

 

 

 

Ивкина Людмила 

Викторовна 
Преподаватель 

Высшее, ГОУ ВПО «Ряз. гос.университет 

им.С.Есенина», 2007г.,учитель немецкого и 
16 14 8 Первая  20.10.2017 27.04.2019  



английского языков 

Ивчина Елена 

Валентиновна 
Преподаватель 

Высшее, Ряз.пед.институт,1987г.,учитель 

математики и физики 
33 29 3  15.11.2017 27.04.2019  

Ишеева Светлана 

Викторовна 
Преподаватель 

Высшее, Термезский гос. Университет 1999г., 

инженер-механик 

профпереподготовка ЧОУ ВО «РИБиУ» по 

программе «Педагогика и образование», 2016 

21 14 14 Высшая 
 

27.04.2018  

Калинкина 

Екатерина 

Александровна 

Преподаватель 
Рязанский гос.педагогический университет, 

2002г., учитель математики и информатики 
19 15 10   26.02.2020  

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 

32 31 17 

Соответствие 

должности 

«преподаватель» 
 

23.04.2019  

Косырева Татьяна 

Сергеевна 
Преподаватель 

Высшее, ФГБОУ ВПО «Ряз.гос.университет 

им. С.А. Есенина», 2016г., магистр 
6 5 3 Первая   27.04.2019  

Краюшкина Ирина 

Алексеевна 
Преподаватель 

Высшее, Ряз.пед.институт,1989г.,учитель 

биологии и химии 
31 31 8 Высшая  22.11.2018  

Лагутина Елена 

Илмировна 
Преподаватель 

Высшее, ФГБОУ ВПО «Башкирский гос. 

Педагогический университет», 2013г., 

бакалавр физико- математического 

образования 

7 7 7 Первая  15.06.2018  

Лебедева 

Валентина 

Сергеевна 

Преподаватель 
Высшее, Ряз.гос. педагогический институт, 

1971г., учитель русского языка и литературы 
46 46 14 Первая  20.10.2017 27.04.2019  

Лобов Андрей 

Вадимович 
Преподаватель 

ФГБОУ ВО «Рязанский государственный 

университет», 2014г., учитель истории и 

английского языка 

4 4 4 

Соответствие 

должности 

«преподаватель» 

 26.04.2018  

Ломака Наталья 

Александровна 
Преподаватель 

Приднестровский государственный 

университет, 2012г., учитель информатики и 

английского языка 

 

8 7 5   20.10.2020  

Люлина Анастасия 

Владимировна 
Преподаватель 

ФГБОУВО «Рязанский 

гос.университет»,2016г.,бакалавр 
7 5 4  

 
12.03.2021  

Меринова Лариса 

Ивановна 
Преподаватель 

Высшее, Ряз.гос.пед.институт, 1990г., учитель 

английского и немецкого языков 
28 21 12 Высшая 

 
27.04.2019  

Модестова 

Антонина 

Николаевна 

Мастер 

производствен

ного обучения 

Высшее, Коломенский 

гос.пед.институт,1997г., учитель трудового 

обучения и общетехнических дисциплин 

41 34 41 

Соответствие 

должности 

«преподаватель» 

 20.10.2017  

Москалев 

Александр 

Алексеевич 

Преподаватель 

ГОУ ВПО «Рязанский государственный 

радиотехнический университет», 2002г., 

инженер 

34 34 1   30.10.2019  

Официн Сергей 

Иванович 
Преподаватель 

Высшее, Московский гос .заочный 

педагогический институт, 1995г., учитель 
34 34 3   28.04.2017 

Ученая 

степень 

«кандидат 



физики 

 

педагогиче

ских наук», 

ученое 

звание  

«доцент» 

Подпасков Денис 

Васильевич 
Преподаватель 

Высшее, ФГОУ ВПО Рязанский 

агротехнологический университет, 2009г, 

инженер, профпереподготовка ЧОУ ВО 

«РИБиУ» по программе «Педагогика и 

образование», 2016 

16 15 16 Первая  
 

30.09.2020  

Попкова Елена 

Владимировна 
Преподаватель 

Высшее, Рязанский гос.педагогический 

университет, 1994г.,учитель немецкого и 

английского языков 

17 16 6 мес.     

Расщепкина 

Наталья 

Викторовна 

Преподаватель 

Высшее, ГОУ ВПО Рязанский 

государственный  университет, 2007г, учитель 

математики и информатики 

18 10 10 Первая   27.04.2019  

Романова Надежда 

Витальевна 
преподаватель 

Высшее, ФГБОУ ВПО 

«Ряз.гос.радиотехнический университет», 

2014г.,магистр 

8 8 7 Первая  03.03.2021  

Рыков Алексей 

Анатольевич 
Преподаватель 

ФГБОУ ВО «Рязанский гос.университет», 

2017г., бакалавр 
4 3 3   12.03.2021  

Салапин Сергей 

Николаевич 
Преподаватель 

Высшее, Всесоюз.ордена Трудового Кр. 

Знамени  заочный политех. Институт,1988г., 

инженер-механик 

39 13 4 

Соответствие 

должности 

«преподаватель» 

20.06.2018 03.03.2021  

Свирюкова Ольга 

Семеновна 
Преподаватель 

Высшее, Московский гос. Заочный 

педагогический институт»,1993г., учитель 

ИЗО и черчения 

33 31 16 Первая  20.10.2020  

Сёмина Ольга 

Вячеславовна 
Преподаватель 

Высшее, Рязанский педагогический 

институт,1987г.,учыитель английского и 

немецкого языков 

37 33 6 мес. Высшая  28.06.2019 

Ученая 
степень 

«кандидат 

психологи
ческих 

наук» 

Сенько Татьяна 

Анатольевна 
Преподаватель 

Высшее, Куйбышевский плановый институт, 

1979г., экономист, 

профпереподготовка ЧОУ ВО «РИБиУ» по 

программе «Педагогика и образование», 2017 

41 33 20  18.10.2017 23.04.2019  

Соколов 

Александр 

Александрович 

Преподаватель 
Среднее профессиональное, ОГБПОУ 

«Рязанский колледж электроники», 2018г., 

техник 

15 13 8   26.08.2020  

Соломатина 

Наталья Сергеевна 
Преподаватель 

ОГБПОУ «Рязанский колледж электроники», 

2018г., техник-технолог 
2 1 1.  

 
11.06.2020  

Степанова 

Алевтина 

Ваплентиновна 

Преподаватель 
Ряз.филиал Московского гос.института 

культуры, 1994г., библиотекарь-библиограф 
32 24 30 

Соответствие 

должности 

«преподаватель» 
 

20.06.2018 

 

 

 

 

 

Сухова Нина 

Владимировна 
Преподаватель 

Высшее, ГОУ ВПО «Ряз. Государственный 

университет», 2007г., учитель технологии и 
32 32 8 

Соответствие 

должности 
20.10.2017 03.03.2021 

Нагрудный 

знак 

«Почетный 



предпринимательства «преподаватель» работник 

НПО РФ» 

Токмаков 

Александр 

Иванович 

Преподаватель 
Высшее, ФГБОУ ВО «Рязанский 

государственный агротехнологический 

университет», 2020г., бакалавр 

9 9 9   26.08.2020  

Фатеева Алла 

Александровна 
Преподаватель 

Высшее, Ряз.гос.радиотехническая академия, 

2002г, менеджер 
21 19 21 Высшая  20.10.2017  

Хващева Алеся 

Ивановна 
Преподаватель 

Высшее, ГОУ ВПО «Ряз. Государственный 

университет», 2008г., учитель английского 

языка 

15 15 7 Первая  26.04.2018  

Холина Полина 

Геннадьевна 
Преподаватель 

Высшее, ГОУ ВПО «Ряз. Государственный 

университет», 2008г., учитель английского 

языка 

6 6 5 

Соответствие 

должности 

«преподаватель» 

 08.12.2018  

Чаплина Светлана 

Михайловна 
Преподаватель 

Высшее,Всесоюзный политехнический 

институт,1985г.,инженер-строитель. 

Профпереподготовка в ООО»Столичный 

учебный центр» по программе «Педагог 

среднего профессионального образования: 

Реализация ФГОС нового поколения»,2019г. 

48 39 6 мес. высшая  14.07.2019  

Чинина Элла 

Васильевна 
Преподаватель 

Рязанский государственный педагогический 

институт, 1993г., преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии, методист по 

дошкольному воспитанию 

34 26 3 

Соответствие 

должности 

«преподаватель» 

 24.12.2019  

Шаганова Ольга 

Игоревна 
Преподаватель 

Высшее, Ряз. Гос. Педагог. Институт 

1989г., учитель русского языка и литературы 
32 32 9  26.04.2018 03.03.2021  

Шахватова 

Екатерина 

Юрьевна 

Преподаватель 
Высшее, ФГБОУ ВО «Рязанский 

государственный университет»,2020г, магистр 
3 3 3 

Соответствие 

должности 

«преподаватель» 

 29.11.2019  

Щербаченко 

Ирина Сергеевна 
Преподаватель 

Высшее, ГОУ ВПО Ряз. Гос. Радиотехническая 

академия, 2004г., инженер 
15 11 13 

Соответствие 

должности 

«преподаватель» 

 04.04.2019  

Янкина Ольга 

Владимировна 
Преподаватель 

Высшее, НОУ ВПО «Российский новый 

университет», 2013г.,информатик-экономист. 

ФГБОУ ВПО «Рязанский государственный 

университет», 2014г.,учитель информатики 

31 9 7 мес.   30.09.2020  

Янкова Галина 

Анатольевна 
Преподаватель 

Высшее, Ряз.гос. педагогический 

институт,1989г., учитель русского языка и 

литературы 

31 31 20 Высшая  27.04.2019  



 

4. Образовательные программы учреждения 

4.1 Сведения о реализуемых образовательных программах 

(по состоянию на 1 апреля 2021 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 

гру

пп 

Кол-

во 

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 8 171  

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 7 167 

3.  23.02.01 

Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте (по 

видам) 

ППССЗ Техник 

С 2020 

по 
ФГОС 

ТОП-50 

2 года 10 

месяцев 

3 года 10 

месяцев 

Основная 1 29 

4.  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 4 113 

5.  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 5 132 

6.  10.02.05 

Обеспечение 

информационной 

безопасности 

автоматизирован-

ных систем 

ППССЗ 
Техник по защите 

информации 

С 2016 

по 
ФГОС 

ТОП-50 

2 года 10 

месяцев 

3 года 10 

месяцев 

Основная 6 180 

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 3 39 

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 9 238 

9.  09.02.07 

Информационные 

системы и 

программирование 

ППССЗ 

Разработчик веб и 

мультимедийных 

приложений 

С 2020 

по 

ФГОС 
ТОП-50 

2 года 10 

месяцев 

3 года 10 

месяцев 

Основная 2 46 

10.  09.02.05 

Прикладная 

информатика (по 

отраслям) 

ППССЗ 
Техник-

программист 

С 2011 

по 
ФГОС 3 

2 года 10 

месяцев 

3 года 10 

месяцев 

Основная 2 55 

11.  18.02.09 
Переработка нефти 

и газа 
ППССЗ Техник-технолог 

С 2011 
по 

ФГОС 3 

2 года 10 

месяцев 

3 года 10 

Основная 14 328 



 

месяцев 

12.  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 73 

13.  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 2 61 

14.  15.02.14 

Оснащение 

средствами 

автоматизации 

технологических 

процессов и 

производств (по 

отраслям) 

ППССЗ Техник 

С 2020 

по 

ФГОС 

ТОП-50 

2 года 10 

месяцев 

3 года 10 

месяцев 

Основная 1 26 

15.  22.02.06 
Сварочное 

производство 
ППССЗ Техник 

С 2011 

по 

ФГОС 3 

2 года 10 

месяцев 

3 года 10 

месяцев 

Основная 4 116 

 

Общее количество обучающихся в учреждении: 1774 человека (1607 человек – очное отделение, 

167 – заочное отделение) 

  



 

4.2. Дополнительное профессиональное образование и профессиональное 
обучение 

 

Дополнительное образование реализуется Отделом дополнительного профессионального 

образования в рамках дополнительных общеобразовательных программ; основных программ 

профессиональной подготовки по профессиям рабочим, должностям служащим; дополнительных 

программ повышения квалификации. 

Наименование программ 

подготовки 

Место 

реализации 

программы 

Срок 

подготовки 

Количество 

обучившихся за 

отчетный 

период 

Количество 

преподавателей и 

мастеров 

производственного 

обучения, 

участвующих в 

реализации 

программы 

Дополнительная 

общеразвивающая программа 

«Школа Электрон» 

ОГБПОУ «РКЭ» 

1,6 уч. корп. 
4 мес 42 3 

11442 Водитель автомобиля 

(категория «В») 

ОГБПОУ «РКЭ» 

1,3,6 уч. корп 
256/3 мес. 62 3 

Основная программа 

профессиональной 

подготовки по профессии 

«Сварщик ручной дуговой 

сварки плавящимся 

покрытым электродом» 

ОГБПОУ «РКЭ» 

6 уч. корп 

Ресурсный 

сварочный центр 

144/1,5 мес 30 2 

Основная программа 

профессиональной 

подготовки по профессии 

«Слесарь КИПиА» 

ОГБПОУ «РКЭ» 

1,3,6 уч. корп 
256/3 мес 8 4 

Основная программа 

профессионального обучения 

по профессии  

«Сварщик ручной дуговой 

сварки плавящимся 

покрытым электродом» 

(профессиональная 

подготовка) с учетом 

стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции «Сварочные 

технологии» 

ОГБПОУ «РКЭ» 

6 уч.корп 

Ресурсный 

сварочный центр 

144/2 мес 120 5 

Основная программа 

профессионального обучения 

по профессии  

«Сварщик ручной дуговой 

сварки плавящимся 

покрытым электродом» 

(профессиональная 

подготовка) с учетом 

стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции «Лаборант 

химического анализа» 

ОГБПОУ «РКЭ» 

6 уч.корп 

 

144/2 мес 36 7 

Дополнительная программа 

повышения квалификации 

«Внедрение , управление и 

поддержка вычислительных 

сетей в организациях малого 

и среднего бизнеса» с учетом 

стандарта Ворлдскиллс  по 

ОГБПОУ «РКЭ» 

6 уч.корп 

 

144/2 мес 9 5 



 

компетенции «Сетевое и 

системное 

администрирование» 

Дополнительная программа 

повышения квалификации 

для работников (лаборант 

химического анализа) 

«Профессиональное 

образование с учетом 

спецификации стандартов 

«Ворлдскиллс» 

ОГБПОУ «РКЭ» 

6 уч.корп 

 

36/1 нед. 3 1 

Дополнительная программа 

повышения квалификации 

«Современные сварочные 

технологии» 

ОГБПОУ «РКЭ» 

6 уч.корп 

 

36/2 нед 6 2 

Дополнительная программа 

повышения квалификации 

«Программируемые 

логические контроллеры» 

ОГБПОУ «РКЭ» 

1 уч.корп 

 

72/2 нед 6 2 

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. 

 

 



 

5. 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 Румянцева М.А. 

2. Афанасьев А.В.  

3. Бадалов П.А. 

4. Буханов О.М. 

5. Дудкин А.П. 

6. Звягин В.В. 

7. Ишеева С.В. 

8. Подпасков Д.В. 

9. Светличный В.В. 

10. Соколов А.А. 

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 

01.09.2020 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 

 

 

01.09.2020 г. 

Буханов О.М. Методические 

рекомендации для 

выполнения практических 

работ  по дисциплине 

«Выполнение работ по 

рабочей профессии 

"Слесарь по ремонту 

автомобилей"- для 

студентов  2 курса 

23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

01.09.2020 г. 

Ишеева С.В. Методические указания 

для выполнения 

дипломного проекта. 

23.02.03 «Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта» 

01.09.2020 г. 



 

Ишеева С.В. Методические указания 

для выполнения 

практических работ по 

дисциплине «Устройства, 

эксплуатация и основы 

проектирования 

технологического 

оборудования» для 

студентов 3-го курса. 

23.02.03 «Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта» 

01.09.2020 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 

01.09.2020 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 
Афанасьев А.В. 24.09.2020 г. Датчики кислорода для 

двигателей, работающих на 

обедненных смесях. 

Устройство и эксплуатация 

электронных систем 

автомобильного транспорта. 

Дудкин А.П. 09.12.2020 г. Подвеска автомобиля. Устройство автомобиля. 

Ишеева С.В. 30.11.2020 г. Технологическая планировка 

производственных зон и 

участков. 

ТО и ремонт автомобильного 

транспорта. 

Звягин В.В. 08.10.2020г. Порядок переоборудования 

легковых автомобилей. 

Абонементное обслуживание. 

Организация фирменного 

обслуживания и МТО в 

автосервисе. 

Подпасков Д.В. 23.11.2020г. Обеспечение комфортных 

условий труда на 

предприятиях по 

эксплуатации,        ремонту и 

обслуживанию автомобилей. 

ТО и ремонт 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. 06.11.2020г. Экскурсия на предприятие 

«Колор- Сервис – Авто» 

Группа – АТ-461 

6.2 Цикловая комиссия гуманитарно-экономических дисциплин 
1. Председатель Морев В.Ю. 

2. Астахова О.Н. 

3. Бирюкова Л.А. 

4. Шахватова Е.Ю. 

5. Антонова Ю.А. 

6. Иванов Ю.С. 

7. Качковская Е.В. 



 

8. Сенько Т.А. 

9. Степанова А.В. 

10. Фатеева А.А. 

11. Чинина Э.В. 

12. Симашёва Е.К. 

13. Черёмушкина М.В. 

14. Межорина Н. А.  

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

ФИО Наименование Специальность Дата разработки 

Качковская Е. В. Разработка лекций по дисциплине 

«Бух.учет и анализ деятельности 

предприятия» 

Прикладная информатика 1 семестр 2020-

2021 уч.года 

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 

    

    

    

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

ФИО Дата участия Наименование мероприятия ФИО (или группа) студентов 

участников 

Чинина Э.В.  05.11.2020 

уч.года 

Онлайн - урок по финансовой 

грамотности «Что нужно знать про 

инфляцию» 

ССА-402 

Бирюкова Л.А.,  07.12.2020 Тематический семинар, посвященный 

ме5ждународному Дню борьбы с 

коррупцией 

гр. ССА-109 

Антонова Ю.А.  1 семестр 

2020-2011 

уч.года 

Классный час на тему «Мы выбираем 

ЗОЖ» 

Группы 1 курса 

Астахова О.Н. 15.02.2021 

уч.года 

Акция «Красный тюльпан» Преподаватели, сотрудники, 

студенты 

Степанова А.В. Октябрь 2020 

уч.года 

Классный час «С.А. Есенин – певец 

природы русской» 

ССА-108 

Бирюкова Л.А.  05.02.2021 

уч.года 

Тематическое занятие «Российская 

империя рубежа XIX и XX вв. Историко-

культурная ситуация» 

СБк-106 

Астахова О.Н. 05.02.2021 

уч.года 

Посещение кинотеатра и просмотр 

худ.фильма «ЗОЯ» 

СП-108, ПНГ-1111, 1112, 1113 

 

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. Романова Н.В. 

3. Бирюкова О.В. 

4. Гайворонская Н.В. 

5. Голяков В.Е. 

6. Ивчина Е.В. 

7. Модестова А.Н. 



 

8. Официн С.И. 

9. Петрова Л.Н. 

10. Румянцева М.А. 

11. Свирюкова О.С. 

12. Сухова Н.В. 

13. Терехова А.И. 

14. Токмаков А.И. 

15. Фролов А.Г. 

16. Шатурская О.В. 

17. Калинкина Е. А. 

18. Гималова Т.М. 

19. Гусева Н.Н 

20. Федутинова Е.И. 

21. Чаплина С.М. 

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

ФИО Наименование Специальность Дата разработки 

Гайворонская Н.В, Методические указания для 

выполнения практической работы 

по дисциплине «Метрология, 

стандартизация и сертификация»: 

«Изучение концевых мер длины» 

«Измерение линейных размеров 

штангенциркулем» 

МТО Сентябрь, 2020 

Гималова Т.М. Методические рекомендации для 

студентов 

заочного отделения по выполнению 

контрольных 

работ по учебной дисциплине  

МАТЕМАТИКА  

ПНГ, МТО 

1 курс 

Декабрь, 2020 

Гималова Т.М. Методические рекомендации для 

студентов по 

выполнению контрольных работ по 

учебной 

дисциплине ЕН.01 МАТЕМАТИКА  

ММР, ПНГ 

2 курс 

Декабрь, 2020 

Гималова Т.М. Конспекты лекций по предмету 

«математика» 

ММР 

ПНГ 

САПР 

Октябрь- март, 2020 

Гусева Н.Н. Методические рекомендации для 

студентов по 

выполнению контрольных работ по  

дисциплине ЕН.01 МАТЕМАТИКА  

ССА, ИБ, РТ 

1 курс 

Октябрь, 2020г 

Гусева Н.Н. Конспекты лекций по предмету 

«математика» 

ССА, ИБ, РТ 

1 курс 

Октябрь- март, 2020 

Бирюкова О.В Методические указания по 

выполнению практических работ  

«Технология 

монтажа устройств, блоков и 

приборов РЭТ» 

11.02.02 

 

Сентябрь, 2020г,  

 

 

 

Апрель- июнь, 2020 

Бирюкова О.В,  

 

Методические рекомендации 

по КП дисциплины: 

«Технология сборки 

устройств, блоков и приборов 

радиоэлектронной техники» 

11.02.02 

 

Декабрь, 2020г 

Бирюкова О.В. 

Зверева Е.Н.,  

Шатурская О.В. 

Методические рекомендации по 

ДП  
РТ, ММР, СП 

 

Январь, 2021 

Зверева Е.Н. Рабочая тетрадь по выполнению 

лабораторных работ по дисциплине 

«Электротехника и основы 

электроники» 

ММР, МТО Ноябрь, 2020г 



 

Зверева Е.Н. Методическая разработка 

проведения открытого занятия 

«Полевые транзисторы»  для ДО и 

публикация на nsportal/ru и 

образовательном портале 

«Prodlenka» 

РТ 11.12.2020 

Чаплина С.М. методическая разработка: 

« Промежуточная аттестация с 

элементами игровых технологий» 

2 курс, ТО Декабрь, 2020г 

Преподаватели ЦК Конспект  лекций и методические 

рекомендации по выполнению 

контрольных работ для ДО з/о  

з/о апрель- март, 2020- 

2021гг 

Преподаватели ЦК Тестовые задания для ДО Все специальности 

колледжа 

Апрель- июнь , 2020г 

 

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

Зверева Е.Н. Вебинар «Российско-Китайское сотрудничество в 

области высоких технологий»» 

10.11.2020г 

Официн С.И. Российская академия образования, «Проблемы учебного 

физического эксперимента»; сборник научных трудов 

выпуск 33, 2021г 

Проведение открытых уроков 
ФИО Дата проведения Тема урока Дисциплина 

Бурмистрова А.С. 21 апреля, 2020г «Специальные виды космических 

испытаний» 

Методы проведения 

стандартных и 

сертифицированных испытаний 

Зверева Е.Н. 22 апреля, 2020г «Полевые транзисторы» Электронная техника 

Румянцева М.А. 9 декабря 2020г «Обобщающее занятие по 

дисциплине» 

электротехника 

Чаплина С.М. 

Свирюкова О.С. 

9.10.2020г «Аксонометрические проекции». 

Деловая игра» 

ИГ 

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

ФИО Дата участия Наименование мероприятия ФИО (или группа) студентов 

участников 

Гайворонская Н.В 13.11.2020 Викторина « Основные законы 

электротехники» 

ТО, 2- й курс 

Калинкина Е.А., 

 Бирюкова О.В. 

15.03-19.03.2021 V Региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia) 

Рязанской области 

1 Хоботов Владимир 

2 Толоконников Андрей 

3 Махров Владислав 

4 Афанасьев Даниил 

5 Винокуров Александр 

Ст гр  сп ИБ 

Бессарабова А.А. 

Голяков В.Е. 

15.03-19.03.2021 V Региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia) 

Рязанской области 

ММР, 3-4 курс 

Победитель, Поливара С., ММР-

401 

Зверева Е.Н. Сентябрь, 2020г Конкурс  «Наука, Творчество, 

Духовность» г. Москва НС 

«Интеграция» (заочный и очный 

этапы); публикация тезисов в 

сборнике 

Победитель, Махров В, ИБ- 314 

Зверева Е.Н. Февраль, 2021г  Всероссийский конкурс научно- 

исследовательских и практических 

работ обучающихся «Лестница 

наук», г. Электрогорск » (заочный и 

очный этапы) 

Победитель, Махров В, ИБ- 314 

Свирюкова О.С. 12.05- 18.05.2020г Викторина по инженерной графике АТ, РТ, ММР, МПО, СП, 2-3 

курсы 

Сухова Н.В. 16.05.2020г Викторина «Знатоки 

материаловедения» 

СП 

Романова Н.В. май Олимпиада по математике Все ст колледжа 



 

Романова Н.В. май Конкурс «Лучшая математическая 

шутка» 

Все ст колледжа 

Чаплина С.М., 

Свирюкова О.С. 

1.12.2020г Внеклассное мероприятие « Знатоки 

черчения». 

 

 

6.4 Цикловая комиссия филологии 
1. Председатель Меринова Л.И. 

2. Абакумова Н.В. 

3. Буркина Е.О. 

4. Дианова Н.В. 

5. Ивкина Л.В. 

6. Лебедева В.С. 

7.  Лобов А.В. 

8. Попкова Е.В. 

9. Семина О.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 

Янкова Г.А. Методическая разработка 

единого Есенинского урока 

«Есенин. Обещая встречу 

впереди…» 

10.02.03  Информационная 

безопасность автоматизированных 

систем   

09.02.06  Сетевое и системное 

администрирование   

 09.02.07 Информационные системы и 

программирование 

11.02.02 Техническое обслуживание и 

ремонт радиоэлектронной техники 

(СПО РТ) 

сентябрь, 2020 

Янкова Г.А. Методическая разработка 

открытого интегрированного 

урока по УД «Литература» и            

« История» по теме «Российская 

империя рубежа 19-20 веков. 

Историко – культурная 

ситуация." 

10.02.03  Информационная 

безопасность автоматизированных 

систем   

09.02.06  Сетевое и системное 

администрирование    

09.02.07 Информационные системы и 

программирование 

11.02.02 Техническое обслуживание и 

ремонт радиоэлектронной техники 

(СПО РТ) 

1 семестр 2020 

-2021 уч. года 

Янкова Г.А. Методические рекомендации для 

самостоятельной работы 

студентов  

10.02.03  Информационная 

безопасность автоматизированных 

систем   

09.02.06  Сетевое и системное 

администрирование    

 11.02.02 Техническое обслуживание и 

ремонт радиоэлектронной техники 

(СПО РТ) 

апрель,2020 

 Буркина Е.О  Английский язык  

Сборник учебно-методических 

материалов 2-3-4 курс 

 22.02.06 Сварочное производство  Май 2020 

Лебедева В.С. Конспекты лекций по русскому 23.02.03 Техническое обслуживание и 1 семестр 2020 

https://ркэ.рф/svedeniya/standart%20special'nostey/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%D0%BE%D1%82%2028.07.2014%20N%20806%2010.02.03%20%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC.pdf
https://ркэ.рф/svedeniya/standart%20special'nostey/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%D0%BE%D1%82%2028.07.2014%20N%20806%2010.02.03%20%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC.pdf
https://ркэ.рф/svedeniya/standart%20special'nostey/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%D0%BE%D1%82%2028.07.2014%20N%20806%2010.02.03%20%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC.pdf
https://ркэ.рф/svedeniya/standart%20special'nostey/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%D0%BE%D1%82%2009.12.2016%20N%201548%2009.02.06%20%D0%A1%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B5%20%D0%B8%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf
https://ркэ.рф/svedeniya/standart%20special'nostey/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%D0%BE%D1%82%2009.12.2016%20N%201548%2009.02.06%20%D0%A1%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B5%20%D0%B8%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf
https://ркэ.рф/svedeniya/standart%20special'nostey/fgos_090207%20(1).pdf
https://ркэ.рф/svedeniya/standart%20special'nostey/fgos_090207%20(1).pdf
https://ркэ.рф/svedeniya/standart%20special'nostey/spec%20%20TO%20i%20ermont%20RT(SPO%20RT)2014.pdf
https://ркэ.рф/svedeniya/standart%20special'nostey/spec%20%20TO%20i%20ermont%20RT(SPO%20RT)2014.pdf
https://ркэ.рф/svedeniya/standart%20special'nostey/spec%20%20TO%20i%20ermont%20RT(SPO%20RT)2014.pdf
https://ркэ.рф/svedeniya/standart%20special'nostey/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%D0%BE%D1%82%2028.07.2014%20N%20806%2010.02.03%20%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC.pdf
https://ркэ.рф/svedeniya/standart%20special'nostey/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%D0%BE%D1%82%2028.07.2014%20N%20806%2010.02.03%20%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC.pdf
https://ркэ.рф/svedeniya/standart%20special'nostey/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%D0%BE%D1%82%2028.07.2014%20N%20806%2010.02.03%20%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC.pdf
https://ркэ.рф/svedeniya/standart%20special'nostey/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%D0%BE%D1%82%2009.12.2016%20N%201548%2009.02.06%20%D0%A1%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B5%20%D0%B8%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf
https://ркэ.рф/svedeniya/standart%20special'nostey/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%D0%BE%D1%82%2009.12.2016%20N%201548%2009.02.06%20%D0%A1%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B5%20%D0%B8%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf
https://ркэ.рф/svedeniya/standart%20special'nostey/fgos_090207%20(1).pdf
https://ркэ.рф/svedeniya/standart%20special'nostey/fgos_090207%20(1).pdf
https://ркэ.рф/svedeniya/standart%20special'nostey/spec%20%20TO%20i%20ermont%20RT(SPO%20RT)2014.pdf
https://ркэ.рф/svedeniya/standart%20special'nostey/spec%20%20TO%20i%20ermont%20RT(SPO%20RT)2014.pdf
https://ркэ.рф/svedeniya/standart%20special'nostey/spec%20%20TO%20i%20ermont%20RT(SPO%20RT)2014.pdf
https://ркэ.рф/svedeniya/standart%20special'nostey/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%D0%BE%D1%82%2028.07.2014%20N%20806%2010.02.03%20%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC.pdf
https://ркэ.рф/svedeniya/standart%20special'nostey/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%D0%BE%D1%82%2028.07.2014%20N%20806%2010.02.03%20%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC.pdf
https://ркэ.рф/svedeniya/standart%20special'nostey/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%D0%BE%D1%82%2028.07.2014%20N%20806%2010.02.03%20%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC.pdf
https://ркэ.рф/svedeniya/standart%20special'nostey/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%D0%BE%D1%82%2009.12.2016%20N%201548%2009.02.06%20%D0%A1%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B5%20%D0%B8%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf
https://ркэ.рф/svedeniya/standart%20special'nostey/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%D0%BE%D1%82%2009.12.2016%20N%201548%2009.02.06%20%D0%A1%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B5%20%D0%B8%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf
https://ркэ.рф/svedeniya/standart%20special'nostey/spec%20%20TO%20i%20ermont%20RT(SPO%20RT)2014.pdf
https://ркэ.рф/svedeniya/standart%20special'nostey/spec%20%20TO%20i%20ermont%20RT(SPO%20RT)2014.pdf
https://ркэ.рф/svedeniya/standart%20special'nostey/spec%20%20TO%20i%20ermont%20RT(SPO%20RT)2014.pdf
https://ркэ.рф/svedeniya/standart%20special'nostey/spec%20TO%20i%20remont%20AT(SPOAT)2014.pdf


 

языку и литературе, начиная с 

пар2/56 и  2/82. 

ремонт автомобильного транспорта -2021 уч. года 

Лебедева В.С. Разработка семинара по роману 

М.А. Булгакова «Мастер и 

Маргарита» 

23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта 

1 семестр 2020 

-2021 уч. года 

Участие в научно-практических и методических конференциях с докладами и выступлениями 

ФИО Наименование мероприятия Сроки проведения 

 Буркина Е.О  Онлайн конференция на сайте педсовет 

 

 12.05.2020 

 Буркина Е.О  Всероссийский онлайн зачет по фин грамотности  11 декабря2020 

Буркина Е.О  Цифровой диктант  18 февраля2021 

Проведение открытых уроков 

ФИО Дата 

проведения 

Тема урока Дисциплина 

 Абакумова Н.В.  22.03.2021 «The United Kingdom of Great Britain and 

Northern Ireland” 

 Английский язык 

 Янкова Г.А.  01.10.2020 Единый Есенинский урок «Есенин. Обещая 

встречу впереди…» 

 Литература 

 Янкова Г.А.  05.02.2021  Интегрированный урок по по теме 

«Российская империя рубежа 19-20 веков. 

Историко - культурная ситуация 

 История и 

Литература 

 Буркина Е.О  Октябрь 2020  Химический состав чая  Англ яз 

Химия 

Лебедева В.С.совместно 

с Симашёвой Е.К.  

10.12 По творчеству А.П.Чехова «Писатели-

путешественники: А.П.Чехов и Ф.Конюхов».  

География и 

литература 

Организация, проведение и участие со студентами во внеурочных мероприятиях (экскурсии, Олимпиады, 

Викторины и др.) 

ФИО Дата участия Наименование мероприятия ФИО (или группа) 

студентов 

участников 

 Ивкина Л.В.  Ноябрь 2020 Конкурс презентаций «Мое хобби»   Группы СБк -106, 

РТ-129 

Ивкина Л.В.    

 Октябрь 2020 Классный час «Есенинские чтения» Группа АТ 365 

    

Ивкина Л.В. Декабрь 2020 Конкурс плакатов к Новому году и Рождеству Группы 1 – 4 курсов 

    

Ивкина Л.В.    

 Февраль 2021 Виртуальная экскурсия по городам России Группа СБк -106, 

РТ-129 

Ивкина Л.В. Январь 2021 

 

Проведение  встречи гр. СБк- 106 со студентом 2 

курса по вопросу наставничества в подготовке 

индивидуальных проектов.  

 

Группа СБк -106, 

ССА-206 

 Хващева АИ  Ноябрь 2020 Конкурс презентаций «Мое хобби»   Группа ОПк 101 

Хващева АИ Октябрь 2020 Классный час «Есенинские чтения» Группа АТ 365 

Хващева АИ Декабрь 2020 Конкурс плакатов к Новому году и Рождеству Группы 1 – 4 курсов 

Хващева АИ Март 2021 Виртуальная экскурсия по городам 

Великобритании 

Группа ОПк 101 

Попкова Елена 24.09.2020 Тематическая беседа:  ИС-101 

https://ркэ.рф/svedeniya/standart%20special'nostey/spec%20TO%20i%20remont%20AT(SPOAT)2014.pdf
https://ркэ.рф/svedeniya/standart%20special'nostey/spec%20TO%20i%20remont%20AT(SPOAT)2014.pdf
https://ркэ.рф/svedeniya/standart%20special'nostey/spec%20TO%20i%20remont%20AT(SPOAT)2014.pdf


 

Владимировна «Лирика С. Есенина. Сложности перевода на 

английский язык». 

Попкова Елена 

Владимировна 

08.12.2020 Конкурс: 

«Рождественские традиции в англоязычных 

странах»  

ОПк-101 

Попкова Елена 

Владимировна 

15.12.2020 Конкурс: 

«Поздравительная открытка к Новому году и 

Рождеству» 

ОПк-101 

Попкова Елена 

Владимировна 

16.12.2020 Конкурс: 

«Поздравительная открытка к Новому году и 

Рождеству» 

ТО-104 

 Абакумова Н.В.  06.04.2020  Страноведческая викторина «Великобритания»  МТО-101 

Абакумова Н.В. 07.12.2020 Мероприятие, посвященное дню прав человека, 

викторина на английском языке “Human rights”. 

ПНГ-1112 

Янкова Г.А. 17.09.2020 Участие в Межрегиональном фестивале 

национальной книги «Читающий мир»: 

номинация «Юные поэты» и «Художественное 

слово»).  

Гордеев Даниил, 

ССА-108  

Науменко Егор, ИБ-

118 

Янкова Г.А. 28.10.2020 Участие и победа (2 место) в межрегиональном 

конкурсе-фестивале литературного творчества 

обучающихся профессиональных 

образовательных организаций «Родное слово».  

Носов Михаил 

Янкова Г.А. 1 семестр  Участие во Втором областном фестивале 

нобелевских лауреатов «России золотые имена». 

  Горгадзе Е.  

Фурлетов Д. группа 

ИС-101 

Янкова Г.А. ноябрь 2020 Участие и победа (3 место) в региональном 

конкурсе научно-технического творчества 

молодежи « Рязанские Кулибины»: видеофильм 

с танцевальным флешмобом  

студенты 1 курса 

(25 человек) 

Янкова Г.А. 29.03.21  

 

Всероссийский урок трудовой доблести. 

Тема:"Василий Лановой. Заслуги перед 

Отечеством". 

РТ-129 

 

Янкова Г.А. 25.03.21  

 

Всероссийская дистанционная олимпиада по 

литературе. 

"Быт и традиции русского дворянства". 

Стружанцева Дарья, 

ССА-108 

Сердюк Максим, 

РТ-129 

 Лобов А.В.  20.01.2020  Герои Рязанской земли, рожденные в январе  ТО-103 

Лобов А.В. 25.02.2020 Герои Рязанской земли, рожденные в феврале ТО-103 

Шаганова О.И. 

 2.10.20. Конкурс «Вместе читаем Есенина» 

Гр. ПНГ1111, 1112, 

1113, МТО102, 

САПР101, ММР105 

Шаганова О.И. 
10.10.20. 

Поход в Кукольный театр на спектакль «…и 

наказание…» 

Студенты 1 курса 6 

корпуса 

Шаганова О.И. 29.01.21. Конкурс «День студента» Гр. ПНГ1112 

Шаганова О.И. 
26.02.21. Профориентационная беседа 

Школа №69, 9А 

класс 

Шаганова О.И. 
17.02.21. 

Литературно-музыкальная экскурсия 

Литературные улицы Рязани» 
Гр. ПНГ-1111 

Шаганова О.И. 
11.03.21 

Городской конкурс тв. работ «Женщины, 

прославившие Рязанскую землю» 

Гр. ПНГ-1111 

Цимбалюк А. 

Шаганова О.И. 

25.03.21. 

Участие во Всероссийской дистанционной 

олимпиаде по литературе «Быт и традиции 

русского дворянства» 

Гр. ПНГ-1111 

Бодрова Е. 

Рогова Ю. 

 Лопухова Н. 

Буркина Е.О.   30.09.2020  Экскурсия  АО” Хмелефф “  10 чел МПО -475 



 

Буркина Е.О. 6.10.2020 Экскурсия ООО РЗКК 10 чел МПО-475 

Буркина Е.О. 7.10.2020 Экскурсия ООО Фибратек 10 чел МПО-475 

Буркина Е.О. 13.10.2020 Экскурсия ГК Фаприкант 10 чел МПО-475 

Буркина Е.О. Декабрь 2020 Тайный Санта Пнг-2109 

Буркина Е.О. Октябрь 2020  Конкурс  видеороликов с ЦДБ  Поступок и 

ответственность 

Прописнова Лиза 

Кострюкова Алена 

Буркина Е.О. Апрель2020 Дистанционное мероприятие Пасха ПНГ-2106 

Буркина Е.О. Май 2020  

 

Фонарики победы 

Окна победы 

Конкурс чтецов ко дню Победы 

МПО-276 

Буркина Е.О. Март Масленица ПНГ- 2110 

Меринова Л.И. 

Холина П.Г. 

Декабрь Конкурс рождественских газет ССА-108,109 

ИБ-118 

ИС-101, 102 

Меринова Л.И. 

Холина П.Г.  

Ноябрь Конкурс «Семейное дерево» ССА-108,109 

ИБ-118 

ИС-101, 102 

Меринова Л.И. 

Холина П.Г. 

Ноябрь   Конкурс творческих работ «Моя будущая 

профессия» 

ССА-108,109 

ИБ-118 

ИС-101, 102 

Меринова Л.И. 

Холина П.Г. 

Декабрь Конкурс на лучшего переводчика 

профессиональных текстов 

ССА-205, 206, 207 

ИБ-216, 217 

РТ-228 

ССА-303, 304 

Дианова Н.В. Октябрь «С.А.Есенин. Поэт земли русской» (диспут к 

125-летию со дня рождения поэта) 

СП-108 

Дианова Н.В. Октябрь Беседа, посвященная 150-летию со дня рождения  

И.А.Бунина «Россия Ивана Бунина) 

СП-108  

Дианова Н.В. Ноябрь Акция «В гостях у фразеологизмов» СП-108 

Дианова Н.В. Ноябрь «Имя твое – пять букв» (к 140-летию А.А.Блока). 

Чтение стихотворений 

СП-108 

Дианова Н.В. Декабрь Деловые игры по культуре речи: «Берегите 

русский язык!», «Почему мы так говорим» 

СП-207 

Лебедева В.С.    24.09.20 Экскурсия концерт с участием артистов Муз. 

Театра в Ряз. художественный музей  

Все желающие 

Лебедева В.С. Есенинская 

неделя 

Занятие по теме «Мифы в биографии С.Есенина» 

и конкурс чтецов в группе; трое чтецов читали 

стихи у памятника Есенину. 

ТО-104 

Лебедева В.С. 1 семестр 

2020-2021 

уч.года 

Периодически  (по плану кружка Литературная 

гостиная) проводила встречи со студентами по 

созданию очередного сборника «Лирическая 

волна». 

Все желающие 

Лебедева В.С. 1 семестр 

2020-2021 

уч.года 

Конкурсы: «И каждый день рождаются 

поэты...»; «Мой лучший стих, конечно о 

любви...»;  «Попробуем себя в мастерстве 

поэтичного перевода… одной строки». 

Все желающие 

Лебедева В.С. 25.04.21г  Праздник поэзии  в Центральной библиотеке 

им. С Есенина с подведением итогов конкурса и 

награждением. 

Все желающие 

 



 

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

техническая эксплуатация промышленного оборудования», «Сварочное 
производство») 

1. Председатель Шатурская О.В. 

2. Бучкова А.Э. 

3. Васяткин В.Н. 

4. Васяткина Е.В. 

5. Косырева Т.С. 

6. Краюшкина И.А. 

7. Раков О.Ю. 

8. Родионова Д.В. 

9. Салапин С.Н. 

10. Сафрошкина С.Г. 

11. Соломатина Н.С. 

12. Симкина Н.А. 

13. Шелухина С.А. 

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

ФИО Наименование Специальность Дата разработки 

Соломатина Н.С. Процессы и аппараты ПНГ 2 курс 31.08.2020 

Соломатина Н.С. Процессы и аппараты МТО 2 курс 31.08.2020 

Соломатина Н.С. Процессы и аппараты ПНГ 3 курс 31.08.2020 

Соломатина Н.С. Методические указания по 

дисциплине УТП 

ПНГ 3 курс 14.01.2021 

Соломатина Н.С. Методические 

рекомендации по 

выполнению 

преддипломной практики 

ПНГ 4 курс 31.08.2020 

Соломатина Н.С. Методические 

рекомендации к 

дипломному 

проектированию 

ПНГ 4 курс 31.08.2020 

Соломатина Н.С. Методические 

рекомендации по 

оформлению курсового 

проектирования 

ПНГ 3 - 4 курс 31.08.2020 

Соломатина Н.С. Методические 

рекомендации по 

оформлению 

практических работ 

ПНГ 3 - 4 курс 31.08.2020 

Бучкова А.Э. Методическое пособие 

для практических работ по 

дисциплине экология 

МТО, СП, ПНГ  - 1 курс 10.09.2021 

 

Участие в научно-практических и методических конференциях с докладами и 
выступлениями 

ФИО Наименование мероприятия Сроки проведения 

Васяткина Е.В Конференция: Труд сварщиков в 

годы Великой Отечественной войны 

(презентация, сообщение) 

27.05.2020 

   

Проведение открытых уроков 
ФИО Дата проведения  Тема урока Дисциплина 

Бучкова А.Э. Январь, 2021 Эволюционное учение Биология 

Краюшкина И.А. Декабрь, 2020 «Чай - его свойства, состав и 

чайные традиции»  

химия-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 

Соломатина Н.С. 15.03 – 20.03  V региональный чемпионат  

WorldSkills Russia 2021  

Бардакова И ПНГ – 3106 

Захарова Т. ПНГ - 3107 

Бучкова А.Э. Ноябрь, 2020 Международная олимпиада по 

биологии «Инфоурок» осенний 

сезон 2020 

 

Супрунчик Даниил (ММР-105), 

Алешин Илья (САПР-101), 

Степченков Роман (САПР - 

101) 

 

Бучкова А.Э. 15 января 2021 Интеллектуальная игра «Своя 

игра»  

САПР – 101  

Краюшкина И.А. 12-13 декабря 2020 Мастер-класс по определению 

кислотности молока 

Региональный фестиваль идей и 

технологий «Rukami» в 

Рязанской области. 

Краюшкина И.А. 28.01.2021. Химическая эстафета «Химия – 

волшебница» 

 ПНГ-1111 

Васяткина Е.В. 25.05.2020 Конкурс «А ну-ка, сварщик!»  СП-206 2 курс и СП-305 3 курс  

 

Васяткина Е.В. 29 мая 2020 День сварщика  презентация « 

История профессии» 

Бикбаев Д. гр. СП-206 

Васяткина Е.В. 4 августа 2020 Отборочные соревнования на 

финал Ворлдскилс 

СП-405 Васин Игорь 

Васяткина Е.В. 24.12.2020 «Лучший по профессии» СП-405 

Васяткина Е.В. 23.01.2021 «Сварочный марафон» 

Внеклассное мероприятие по 

специальности 

СП-306 

Васяткина Е.В. 3 февраля 2021 Экскурсия на предприятие ОАО 

«Тяжпрессмаш» в целях 

ознакомления с современным 

оборудованием и технологичными 

процессами изготовления 

различных конструкций. 

 

СП-306 

Васяткина Е.В. 15-20 марта 2021 Региональный Чемпионат 

Рязанской области по стандартам 

Ворлдскиллс Россия по 

компетенции «Сварочные 

технологии» 

СП-405 Тренин Михаил 

6.6 Цикловая комиссия вычислительной техники и информационных 
технологий («Прикладная информатика (по отраслям), «Компьютерные сети», 
«Обеспечение информационной безопасность автоматизированных систем», 

«Сетевое и системное администрирование», «Информационные системы и 
программирование») 

1. Председатель Борисова Е.В. 

2. Артёмкина Т.В. 

3. Борычева Т.Е. 

4. Блинков И.А. 

5. Бурлаков Е.Д. 

6. Брехова И.А. 

7. Власова С.В. 

8. Дубовицкий А.Е. 

9. Ломака Н.А. 

10. Королёв П.М. 

11. Качалина Е.А. 

12. Маскин А.В.  



 

13. Москалёв А.А. 

14. Расщепкина Н.В. 

15. Полякова О.М. 

16. Филин Д.И. 

17. Щербаченко И.С. 

18. Янкина О.В. 

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

ФИО Наименование Специальность Дата 

разработки 

Власова С.В. Комплект лекций и практических заданий для 

дистанционного обучения по дисциплинам 

«Криптографические средства защиты 

информации» для группы 3 курса специальности 

10.02.05 «Обеспечение информационной 

безопасности», «Математические основы 

защиты информации» для групп 2 курса 

специальности 10.02.05 «Обеспечение 

информационной безопасности 

автоматизированных систем» 

10.02.05 «Обеспечение 

информационной 

безопасности 

автоматизированных 

систем» 

Апрель 2020 

Артёмкина Т.В. конспект лекций по дисциплине Операционные 

системы 

10.02.05 Обеспечение 

информационной 

безопасности 

09.02.06 Сетевое и 

системное 

администрирование 

Май 2020 

Артёмкина Т.В. Методические рекомендации для студентов по 

выполнению практических (лабораторных) 

работ по дисциплине Операционные системы 

10.02.05 Обеспечение 

информационной 

безопасности 

Май 2020 

Участие в научно-практических и методических конференциях с докладами и 
выступлениями 

ФИО Наименование мероприятия Сроки проведения 

Борисова 

Е.В.  

Статья в журнал вестник РГРТУ «ОПИСАНИЕ БАЗОВЫХ 

МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ В КВАНТОВОЙ КРИПТОГРАФИИ» 
Декабрь 2020 

Борисова 

Е.В. 

Семинар «Подготовка кадров по квантовым технологиям», г. Москва 14.04.2020 

Власова С.В. доклад для онлайн-конференции в РИРО «Комплексное использование 

платформ ZOOM и Moodle в дистанционном образовании» 

июнь, 2020 г. 

Брехова И.А. Всероссийский педагогический фестиваль профессионального мастерства в 

области разработки олимпиадных заданий для студентов СПО. 

Методическая разработка: Олимпиада «Компьютерная инженерная 

графика». 

30.10.2020 

Проведение открытых уроков 
ФИО Дата проведения  Тема урока Дисциплина 

    

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

ФИО Дата 

участия 

Наименование мероприятия ФИО (или группа) 

студентов участников 

Ломака Н.А. 20.10.2020г. Экскурсия на  завод "Тяжпрессмаш" (ТКПО) 2 курс,  группа МТО-201 

Власова С.В. ноябрь, 

2020 г. 

Конкурс стенгазет «Кривые второго порядка» по 

дисциплинам «Элементам высшей математики» в и 

«Математика»  

ИБ-216, ИБк-217, ССА-

205, ССА-206, ССАк-207 

Власова С.В. 13.04.2020г. Он-лайн мастер-классы по выпечке и декору к Пасхе Приглашались все 

студенты  

Борисова Е.В. 21.01.2020г. Региональный этап Всероссийской Олимпиады 

профессионального мастерства специальности 

10.02.05 Обеспечение информационной безопасности 

автоматизированных систем (ТОП-50) 

Студенты 

специальности 10.02.05 

Обеспечение 

информационной 



 

безопасности 

автоматизированных 

систем (ТОП-50)  2, 3, 4 

курсы 

Власова С.В. 21.01.2020г. 

Региональный этап Всероссийской Олимпиады 

профессионального мастерства специальности 

10.02.05 Обеспечение информационной безопасности 

автоматизированных систем (ТОП-50) 

Студенты 

специальности 10.02.05 

Обеспечение 

информационной 

безопасности 

автоматизированных 

систем (ТОП-

50)пециальности 2, 3, 4 

курсы 

Щербаченко И.С. 21.01.2020г. 
Региональный этап Всероссийской Олимпиады 

профессионального мастерства специальности 

09.02.06 Сетевое и системное администрирование 

(ТОП-50)  

Студенты 

специальности09.02.06 

Сетевое и системное 

администрирование 

(ТОП-50)  2, 3, 4 курсы 

Качалина Е.А. 21.01.2020г. 

Региональный этап Всероссийской Олимпиады 

профессионального мастерства специальности 

09.02.05 «Прикладная информатика (по отраслям)» 

Студенты 

специальности 09.02.05 

«Прикладная 

информатика (по 

отраслям)» 2, 3, 4 курсы 

 

6.7 Цикловая комиссия физической культуры 

 

1. Руководитель Филипкина М.А. 

2. Люлина А.В. 

3. Ерошкин В.А. 

4. Рыков А.А. 

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

ФИО Дата 

участия 

Наименование мероприятия ФИО (или группа) 

студентов участников 

Филипкина М.А. 

Рыков А.А. 

Октябрь 

2020 

Первенство колледжа по мини-футболу среди 6 

корпуса 

Студенты с 1 – 4 курса 

Рыков А.А. 29 октября 

2020 

Первенство по футболу на VIкубок Рязанского 

Спартака  

Сборная колледжа по 

футболу 

Рыков А.А. Ноябрь – 

декабрь 

2020 

Традиционный турнир любителей  футбола  Сборная колледжа по 

футболу 

Филипкина М.А. Ноябрь 

2020- 

апрель 2021 

Городской чемпионат по баскетболу (2 группа) Сборная колледжа по 

баскетболу 

Филипкина М.А. 

 

Люлина А.В. 

 

Рыков А.А. 

27 января 

2021 

29 января 

2021 

29  января 

2021 

 

 

Спортивная эстафета посвященная дню студента 

Группы МТО-201, 

ММР-204 

Группы ИБ-118, ИС-101 

 

Группа ТО-202 

Филипкина М.А. 

Рыков А.А. 

Люлина А.В. 

Январь-

февраль 

Первенство колледжа по настольному теннису Студенты с 1 – 4 курс 

Филипкина М.А. 31 января 

2021 

Турнир по стритболу 3*3 Сборная девушек и 

юношей колледжа 

Люлина А.В.  

Рыков А.А. 

31 января 

2021 

Катание на коньках Студенты колледжа 

Рыков А.А. 5 февраля 

2021 

Товарищеская встреча по футболу с ФК «Рязань» Сборная колледжа по 

футболу 

Рыков А.А. 14 февраля Турнир на снегу Группы  ПНГ-2109, 



 

2021 ОПк-101, ТО-203 

Филипкина М.А. 

Рыков А.А. 

Февраль-

март 2021 

Первенство колледжа по мини-футболу  Студенты с 1 – 4 курса 

Филипкина М.А. 22-23 

февраля 

2021 

Традиционный турнир по баскетболу в г. 

Новомичуринск 

Сборная колледжа по 

баскетболу 

 

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, 

специальность 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей. 

специальность 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам). 

  зав. отделением Звягин Владимир Вячеславович 

Сведения по группам отделения 

группа 

Численность 

на 1 октября 

2020 года 

Численность на 

1 апреля 2020 

года 

Качественная успеваемость 

(% на 4 и 5 от общего числа 

обучающихся) 
Получают 

стипенди

ю всего 

Из них 

социал

ьную 

Повышенную 

академическу

ю 

2 сем 

2019-20 

уч.г. 

1 сем 2020-21 

уч.г. 

ОПк-101 31 29 - 8 - - - 

ТО-104 31 28 - 38 27 3 - 

ТО-105 30 29 - 52        24 2 - 

ТО-201 29 28 42 28 12 4 4 

  ТО-202 29 28 38 46 16 7 5 

ТО-203 32 29 40 38 12 1 7 

АТ-364 29 27 28 24 11 6 3 

АТ-365 26 24 32 32 9 1 8 

АТ-366 22 20 18 30 6 2 - 

АТ-461 24 23 41 52 13 2 4 

АТ-462 24 24 25 25 11 3 7 

АТ-463 21 20 9 25 6 1 4 

всего 328 309 30 33 147 32 42 

Сведения по выпуску (результаты ГИА) 

№ 

п/п 
Специальность Группа 

Абсолютная 

успеваемост

ь, % 

Численность/удельный вес численности 

выпускников, прошедших государственную 

итоговую аттестацию и получивших оценки 

"хорошо" и "отлично", в общей численности 

выпускников 

1. 
Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

АТ-458 100% 23/65% 

2. АТ-459 100% 22/67% 

3. АТ-460 100% 19/47% 

7.2 Отделение радиоэлектроники 

(специальности 10.02.05 Обеспечение информационной безопасности автоматизированных 

систем, 11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям), 

09.02.07. « Информационные системы и программирование») 

зав. отделением Шелухина Светлана Анатольевна  



 

 

Сведения по группам отделения 

группа 

Численн

ость на 1 

октября 

2020 

года 

Численность 

на 1 апреля 

2021 года 

Качественная успеваемость (% 

на 4 и 5 от общего числа 

обучающихся) 
Получают 

стипендию 

всего 

Из них 

социаль

ную 

Повышенную 

академическу

ю 
2 сем 2019-20 

уч.г. 

1 сем 2020-

21уч.г. 

ИС-101 25 25 - 100% 25 4 - 

Иск-102 23 21 - 27% - - - 

ИБ-118 26 27 - 22% 25 2 - 

РТ-129 29 28 - 39% 24 4 - 

РТ-228 33 29 45% 48% 16 4 9 

ИБ-216 31 31 44% 34% 11 5 5 

ИБк-217 30 30 3% 9% - - - 

ИБ-314 38 34 6% 27% 11 2 4 

РТ-327 31 29 33% 43% 16 5 5 

РТ-426 26 26 О% 35% 9 2 3 

ИБ-412 28 28 18% 18% 7 2 3 

ИБк-413 20 20 15% 10% 2 - 2 

        

всего 340 328   146 30 31 

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 

10.02.05 Обеспечение 

информационной безопасности 

автоматизированных систем 

ИБ-410 100% 74% 

2 

11.02.02 Техническое обслуживание 

и ремонт радиоэлектронной техники                  

(по отраслям) 

РТ-426 100% 86% 

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 

Численность 

на 1 октября 

2020 года 

Численность 

на 1 апреля 

2021 года 

Качественная успеваемость (% 

на 4 и 5 от общего числа 

обучающихся) 
Получают 

стипендию 

всего 

Из них 

социаль

ную 

Повышенную 

академическую 2 сем 2019-20 

уч.г. 

1 сем 2020-21 

уч.г. 

СБк-106 30 28  21% 0   

ССА-108 25 25  24% 25 5  
ССА-109 25 24  40% 24 5  
ССА-205 31 30 56% 33% 11 3 6 
ССА-206 31 28 29% 10% 6 3 3 
ССАк-207 30 28 22% 17% 1 0 0 
ССА-303 25 23 36% 57% 15 3 7 
ССА-304 25 25 45% 68% 17 4 10 
ПИ-319 32 32 42% 31% 10 2 5 

ССА-401 16 16 5% 33% 6 2 4 
ССА-402 21 21 17% 24%  8 2 4 
ПИ-418 24 23 50% 46% 11 0 4 

всего 315 303   134 29 43 



 

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 Компьютерные сети КС-410 100 70% 

2 
Прикладная информатика (в 

экономике) 
ПИ-417 87 70% 

 

7.4 Заочное отделение  

(специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, 

09.02.02 Компьютерные сети, 18.02.09 Переработка нефти и газа, 23.02.07 Техническое 

обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей, 15.02.12 Монтаж, 

техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям)) 

зав.отделением Терехова Александра Ивановна  

Сведения по группам отделения 

группа 

Численн

ость на 1 

октября 

2020 

года 

Численность 

на 1 апреля 

2021 года 

Качественная успеваемость (% 

на 4 и 5 от общего числа 

обучающихся) 

Получаю

т 

стипенди

ю всего 

Из них 

социал

ьную 

Повышенную 

академическу

ю 
2 сем 2019-20 

уч.г. 

1 сем 2020-21 

уч.г. 

З/МТО-101 10 18 - - - - - 

З/ТО-102 10 13 - - - - - 

З/ПНГ-105 10 16 - - - - - 

З/КС-209 15 15 13% - - - - 

З/ТО-201 12 13 58% - - - - 

З/ПНГ-204 11 10 9% - - - - 

З/КС-308 12 12 25% - - - - 

З/АТ-317 17 19 41% - - - - 

З/ПНГ-303 13 16 38% - - - - 

З/КС-407 10 10 20% - - - - 

З/АТ-416 21 14 24% - - - - 

З/ПНГ-402 11 9 0 -    

всего 152 156 26% - - - - 

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 

23.02.03 Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного 

транспорта 

З/АТ-415 100% 67% 

2 09.02.02 Компьютерные сети З/КС-406 100% 71% 

3 18.02.09 Переработка нефти и газа З/ПНГ-401 100% 100% 

 

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, 15.02.10 Мехатроника и мобильная 

робототехника), 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и 

производств (по отраслям)) 

 

зав. отделением Шатурская Ольга Васильевна 



 

Сведения по группам отделения 

группа 

Численность 

на 1 октября 

2020 года 

Численность 

на 1 апреля 

2021 года 

Качественная успеваемость (% на 4 

и 5 от общего числа обучающихся) 
Получают 

стипендию 

всего 

Из них 

социаль

ную 

Повышенную 

академическу

ю 2 сем 2019-2020 

уч.г. 

1 сем 2020-21 

уч.г. 

ММР-105 
30 29 - 38 29 3 - 

САПР-101 
24 24 - 21 24 3 - 

МТО-102 
25 25 - 60 25 - - 

СП-108 
23 24 - 39 24 4 - 

СБк-107 
26 24 - 17 - - - 

ММР-203 
25 27 72 52 17 4 6 

ММР-204 
25 22 - 9 - - - 

МТО-201 
29 30 79,3 33,3 13 3 4 

СП-207 
30 27 80 59 19 5 3 

СП-306 
28 27 46,4 78 20 7 5 

МПО - 

376 

32 29 72 76 20 1 7 

ММР-302 
29 28 41,3 68 18 2 12 

АТ - 366 
25 - 8 - - - - 

СП - 405 
24 24 37,5 87,5 13 4 4 

МПО - 

475 

27 26 41 58 18 3 10 

ММР - 

401 

25 26 44 73 10 1 6 

всего 
427 392   250 40 57 

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 

15.02.10 Монтаж и 

техническая эксплуатация 

промышленного оборудования 

МПО – 474 100 77 

2 
22.02.06 Сварочное 

производство 
СП - 404 100 100 

 

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 

2020 года 

Численность 

на 1 апреля 

2021года 

Качественная 

успеваемость (% на 4 и 

5 от общего числа 

обучающихся) 
Получают 

стипендию 

всего 

Из них 

социальную 
Повышенную 

академическую 2 сем 

2019-20 

уч. г. 

1 сем 2020-

21 уч. г. 

ПНГ -1111 25 25 - 80% 25 5 0 

ПНГ - 1112 25 24 - 83% 25 3 0 



 

ПНГк - 1113 23 24 - 36% 0 0 0 

ПНГ -2109 32 31 71% 75% 23 5 4 

ПНГ - 2110 33 32 75% 74% 19 5 5 

ПНГ - 3106 30 30 60% 71% 19 7 0 

ПНГ - 3107 31 30 56% 50% 15 4 2 

ПНГ - 4103 30 30 60% 53% 16 3 10 

ПНГ - 4104 33 33 36% 48% 16 4 11 

ПНГк - 4105 17 16 27% 37,5% 0 0 0 

всего 279 276 385% 607.5% 158 36 32 

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-4101 100% 28 человека (86%) 

2 ПНГ к - 4102 100% 18 человек (83%) 

 

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 1775 1775 

На очной форме обучения 1657 1608 

Из них на бюджетной основе 1197 1182 

Проживают в общежитии 304 275 

Из малообеспеченных, многодетных 

семей 

60 72 

Инвалидов 23 22 

Сирот на полном государственном 

обеспечении 

19 18 

На неполном государственном 

обеспечении 

6 4 

Получают стипендию 792 682 

Из них губернаторскую 

(правительственную) 

Губернаторская – 1 

Правительственная – 3 

Губернаторская – 1 

Правительственная – 3 

Повышенную академическую 292 220 

Социальную 148 165 

Волонтеров (имеющих волонтерские 

книжки) 

21 22 

Состоят на учете в КДН 3 3 

 

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

2 семестр 2019-2020 учебный год 

Направление 

работы 

Содержание работы, 

мероприятия 
Дата 

Ответственный за 

мероприятия 

 

Гражданско-

патриотическое 

«Мы помним дни военные» 75-летие 

Победы в Великой Отечественной войне. 
 январь 

 

Педагоги-организаторы, 

классные руководители, 

преподаватели истории 



 

Направление 

работы 

Содержание работы, 

мероприятия 
Дата 

Ответственный за 

мероприятия 

воспитание. 

Профориентаци

онная 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 

Экскурсия в художественный музей им. 

Пожалостина посвященная празднику 

«Татьянин день» Встреча с блестящим 

музыковедом Г. Ганиной, удивительным 

концертмейстером Е. 

Балашовой,  великолепной 

исполнительницей  Н. Нелюбиной. 

Обзорная экскурсия по залам музея. 

 январь 

 

Лебедева В.С. 

К дню Российского студенчества игра-

квест «Гений зачётки» 
25 января 

 

Преподаватели 

«Классный час на тему «День снятия 

блокады города Ленинграда. 
27 января 

 

Зав. отделениями, 

педагоги-организаторы, 

преподаватели истории 

Классный час на тему «День снятия 

блокады города Ленинграда. 

Международный день памяти жертв 

Холокоста»  

27 января 

ССА-107 

ЧеремушкинаМ.В. 

Бирюкова Л.А. 

 В рамках реализации 

воспитательно – патриотического 

проекта «Дети войны. Живые голоса», 

посвященного 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне, посетили 

город воинской доблести Михайлов и 

познакомились с его 

достопримечательностями. 

06 февраля 

Инициативн

ая группа 1 

курса 

отделения 

ИТ 

Янкова Г.А. 

 Интерактивная игра 

«Ворошиловский стрелок»  на тему  75-

летие Победы в Великой Отечественной 
войне  

17 февраля 

ССА-107 

ЧеремушкинаМ.В. 

Бирюкова Л.А. 

 Классные часы к 

международному женскому дню 8 Марта 03 марта 

 

Зав. отделениями, 

педагоги-организаторы 

 Классные часы на тему: «Крым и 
Россия – вместе»  11 марта 

 

Зав. отделениями, 

педагоги-организаторы, 

преподаватели  

Участие в конкурсе плакатов 

«Посвящается 75- летию  Победы в 

ВОВ», организованного 

Советом  ветеранов ОВД и ВВ 

Московского района г. Рязани 

 

март 

 

 

апрель 

зав. отделом Р и ВЛ, 

зав. отделом по ВР и СППО, 

зав. отделениями, 

педагоги-организаторы, 

 

классные руководители, 

преподаватели 

 Онлайн классный час «Космос – это мы. 

Гагаринский урок» ко Всемирному дню 

авиации и космонавтики (12 апреля)  

 

 

 

зав. отделениями, 

педагоги-организаторы, 

классные руководители 

 

 

Онлайн-конкурс чтецов «О войне в 

стихах», посвящённом празднованию 75-

ой годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. с 10 

апреля по 10 мая 2020 года 

 

апрель 

зав. отделом по ВР и СППО, 

зав. отделом Р и ВЛ, 

зав. отделениями, 

педагоги-организаторы, 

классные руководители, 

преподаватели 

http://ркэ.рф/index.php/home/category-list-view/1387-onlajn-klassnyj-chas-kosmos-eto-my-gagarinskij-urok
http://ркэ.рф/index.php/home/category-list-view/1387-onlajn-klassnyj-chas-kosmos-eto-my-gagarinskij-urok
http://ркэ.рф/index.php/home/ob-yavleniya/1381-uvazhaemye-prepodavateli-i-sotrudniki-ogbpou-rke-primite-uchastie-v-onlajn-konkurse-chtetsov-o-vojne-v-stikhakh-posvyashchjonnom-prazdnovaniyu-75-oj-godovshchiny-pobedy-v-velikoj-otechestvennoj-vojne-1941-1945-gg-s-10-aprelya-po-10-maya-2020-goda
http://ркэ.рф/index.php/home/ob-yavleniya/1381-uvazhaemye-prepodavateli-i-sotrudniki-ogbpou-rke-primite-uchastie-v-onlajn-konkurse-chtetsov-o-vojne-v-stikhakh-posvyashchjonnom-prazdnovaniyu-75-oj-godovshchiny-pobedy-v-velikoj-otechestvennoj-vojne-1941-1945-gg-s-10-aprelya-po-10-maya-2020-goda
http://ркэ.рф/index.php/home/ob-yavleniya/1381-uvazhaemye-prepodavateli-i-sotrudniki-ogbpou-rke-primite-uchastie-v-onlajn-konkurse-chtetsov-o-vojne-v-stikhakh-posvyashchjonnom-prazdnovaniyu-75-oj-godovshchiny-pobedy-v-velikoj-otechestvennoj-vojne-1941-1945-gg-s-10-aprelya-po-10-maya-2020-goda
http://ркэ.рф/index.php/home/ob-yavleniya/1381-uvazhaemye-prepodavateli-i-sotrudniki-ogbpou-rke-primite-uchastie-v-onlajn-konkurse-chtetsov-o-vojne-v-stikhakh-posvyashchjonnom-prazdnovaniyu-75-oj-godovshchiny-pobedy-v-velikoj-otechestvennoj-vojne-1941-1945-gg-s-10-aprelya-po-10-maya-2020-goda
http://ркэ.рф/index.php/home/ob-yavleniya/1381-uvazhaemye-prepodavateli-i-sotrudniki-ogbpou-rke-primite-uchastie-v-onlajn-konkurse-chtetsov-o-vojne-v-stikhakh-posvyashchjonnom-prazdnovaniyu-75-oj-godovshchiny-pobedy-v-velikoj-otechestvennoj-vojne-1941-1945-gg-s-10-aprelya-po-10-maya-2020-goda


 

Направление 

работы 

Содержание работы, 

мероприятия 
Дата 

Ответственный за 

мероприятия 

С 10 апреля по 10 мая 2020 года 

патриотическая акция "Вклад моей 

семьи в Победу" 

апрель 

 

 

май 

 

зав. отделом по ВР и СППО, 

зав. отделом Р и ВЛ, 

зав. отделениями, 

педагоги-организаторы, 

классные руководители, 

преподаватели 

Конкурс презентаций о ВОВ 

 май 

зав. отделениями, 

педагоги-организаторы, 

классные руководители, 

преподаватели 

Классные часы (дистанционно), 

посвященные событиям и героям 

Великой Отечественной войны 

 

май 

зав. отделениями, 

педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Рубрика на сайт «За месяц до Победы» 

(сводки Cовинформбюро с 9 апреля 1945 

по 9 мая 1945 года) 
май 

зав. отделом по ВР и СППО  

Качалина Е.А. 

 

Рубрика на сайт «Истории о войне» май 

зав. отделом по ВР и СППО  

Качалина Е.А. 

 

Историко-патриотический цикл 

Памятные дни истории Отечества»  

(онлайн беседы, лекции, встречи, 

просмотры фильмов): 

            - День принятия декларации о 

государственном суверенитете 

РФ (12 июня); 

- День памяти и скорби – день 

начала Великой Отечественной 

войны                   (22 июня) 

 

 

 

 

май 

 

июнь  

 

 

 

 

 

зав. отделениями 

педагоги-организаторы 

преподаватели 

 

 

Духовно-

нравственное 

и эстетическое 

воспитание. 

Цель: 

формирование у 

студентов 

нравственных 

убеждений, 

способностей 

быстро 

адаптироваться 

в окружающем 

мире, 

пропаганда 

семейных 

ценностей, 

толерантности 

Цель: 

воспитание 

Участи в онлайн-акции «Далекие, но 

близкие» (отчет студентов о жизни вне 

РКЭ) 

 

 

 

 

 

 

март 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

зав. отделениями 

педагоги-организаторы 

классные руководители 

 

 

 

 

 

 

 

https://yadi.sk/d/hCfBFG9Hpob30w
https://yadi.sk/d/hCfBFG9Hpob30w
https://yadi.sk/d/hCfBFG9Hpob30w


 

Направление 

работы 

Содержание работы, 

мероприятия 
Дата 

Ответственный за 

мероприятия 

культуры 

поведения, 

формирование 

навыков делового 

и 

межличностного 

общения, 

приобщение к 

культурным 

ценностям 

Внеклассное мероприятие «История 

праздника Пасха. Традиция 

празднования в разных странах мира»       

(дистанционно, используя ссылки в 

общем чате на видеоматериалы)  

 

апрель 

 

зав. отделениями 

педагоги-организаторы 

преподаватели 

Мероприятия ко Дню славянской 

письменности и культуры (24 мая) 

 

май 

 

преподаватели 

зав. библиотекой 

 

Мероприятия ко Дню русского                     

языка-Пушкинский день России                  

(12 июня) 

 

июнь 

 

преподаватели русского 

языка и литературы 

зав. библиотекой 

 

Виртуальные экскурсии в театры, 

кинотеатры, музеи, культурные центры, 

выставки духовно-нравственной 

тематики с последующим обсуждением 

 

март - июнь 

 

зав. отделениями 

педагоги-организаторы 

преподаватели 

Работа литературной гостиной 

«Лирическая волна» онлайн 

 

март - июнь 

 
Лебедева В.С. 

Наполнение материалом рубрики на 

сайте «Кабинет для души» 

 

март - июнь 

 

педагог-психолог 

 

Оформление репортажей с мероприятий 

 

март - июнь 

 
оператор ВТ 

 

Экологическая 

культура, 

здоровый и 

безопасный 

образ жизни 

Цель: 

приобщение к 

здоровому 

образу жизни, 

воспитание 

экологической 

ответствен- 

ности 

Спортивный челлендж, посвященный 

Дню здоровья (7  апреля).              

Видео материал на сайт колледжа 

 

 

 

апрель 

 

 

 

 

 

 

руководитель 

физ.воспитания 

 

Внеклассное мероприятие 

(дистанционный классный час) на тему: 

«Коронавирус – эпидемия. Правда и 

фейки про коронавирус» 

 

апрель 

 

зав. отделениями 

педагоги-организаторы  

зав. библиотекой 

 

Конкурс видео и презентаций о ЗОЖ 

 
 

руководитель 

физ.воспитания 

преподаватель-организатор 

ОБЖ 

Классные часы к Всемирному дню 

охраны окружающей среды (5 июня) 

 

 

июнь 

 

зав. отделениями 

педагоги-организаторы  

зав. библиотекой 

 

студенческое 

самоуправле 

ние, 

волонтерское 

движение, 

содействие в 

работе активов 

групп и 

участие в волонтёрском штабе для 

оказания помощи пожилым и 

маломобильным людям, которые 

оказались в группе риска из-за 

распространения коронавирусной 

инфекции 

март - 

 

июнь 

 

 

студенческий совет 

(президент, отдел-средства 

массовой информации) 

 

зав. отделом Р и ВЛ  

педагог доп. образования 

студенческий совет  

 

http://ркэ.рф/index.php/home/category-list-view/1390-klassnyj-chas-na-temu-krym-i-rossiya-vmeste-3
http://ркэ.рф/index.php/home/category-list-view/1390-klassnyj-chas-na-temu-krym-i-rossiya-vmeste-3
http://ркэ.рф/index.php/home/category-list-view/1390-klassnyj-chas-na-temu-krym-i-rossiya-vmeste-3
http://ркэ.рф/index.php/home/category-list-view/1389-klassnyj-chas-na-temu-krym-i-rossiya-vmeste-2
http://ркэ.рф/index.php/home/category-list-view/1389-klassnyj-chas-na-temu-krym-i-rossiya-vmeste-2
http://ркэ.рф/index.php/home/category-list-view/1389-klassnyj-chas-na-temu-krym-i-rossiya-vmeste-2
http://ркэ.рф/index.php/home/category-list-view/1389-klassnyj-chas-na-temu-krym-i-rossiya-vmeste-2


 

Направление 

работы 

Содержание работы, 

мероприятия 
Дата 

Ответственный за 

мероприятия 

студенческих 

советов 

 

 

Участие в мероприятиях    

благотворительной и добровольческой 

направленности 

1. Слет добровольцев «Звездный»; 

2. «Доброволец Рязани - 2020»; 

3. «Рязань – территория добра 

2020»; 

март - 

 

июнь 

 

педагог-психолог 

волонтерский отряд 

Участие во всероссийских, 

межрегиональных, международных и 

муниципальных мероприятиях по 

добровольчеству: 

1. «Точка Dobro»; 

2. «Доброволец Рязани - 2020»; 

3. 26 октября 2020 года «Рязань - 

территория добра 2020»; 

4. Просветительские мероприятия 

«Pro добро»; 

5. Квиз «Вместе против ВИЧ»;  

6. «Подари детям праздник»; 

7. «Фестиваль Rukami»;  

8. «День добровольца» 

март - 

 

июнь 

 

педагог-психолог 

волонтерский отряд 

 

1семестр 2020-2021 учебный год 
 

Направление 

работы 
Содержание работы, 

мероприятия 
Дата Ответственный за 

мероприятия 

 
Гражданско-

патриотическое 
воспитание. 

Профориентаци

онная работа 
Цель: 

формирование 

патриотизма, 

уважения к 

истории и 

достижениям 

России  и своей 

малой родины, 

готовности к  

служению 

обществу и 

государству, 

Начало работы клуба военно-

патриотического воспитания «Добрыня» 
14 сентября Преподаватель ОБЖ и 

допризывной подготовки 

Морев В.Ю. 
Внеклассное мероприятие: «Молодость 

под взрывы гранат» с участием 

Семикашевой Н.Т., родной сестры Героя 

Советского союза Русакова А.Т. 

15 сентября 

2020 
Преподаватель истории 

Астахова О.Н. 

Урок профессионального мастерства в 

МБОУ «Школа № 70» , проект «Билет в 

будущее» 

16-17 

сентября 
Бучкова А.Э., Краюшкина 

И.А. 

Интерактивная выставка с 

использованием технологий 

виртуальной и дополненной реальности 

«Знаменосцы Победы» 

23 сентября преподаватель истории 

Астахова О.Н. 

Уроки безопасности, приуроченные ко 

Дню гражданской оборы Российской 

Федерации 

05 октября председатель цикловой 

комиссии Морев В.Ю., 

заведующий хозяйством 

Светличный В.В. 



 

Направление 

работы 
Содержание работы, 

мероприятия 
Дата Ответственный за 

мероприятия 

формирование 

уважения к 

труду и своей 

будущей 

профессии 

Ознакомительная экскурсия АО 

«Русская пивоваренная компания 

«Хмелефф» 

30 сентября Классный руководитель 

Буркина Е.О., группа МПО-

475 
Ознакомительная экскурсия ООО 

«Рязанский завод кабельных 

конструкций» 

06 октября Классный руководитель 

Буркина Е.О., группа МПО-

475 
Хакатон «Молодежь и бизнес» 12 и 19 

октября 
Фатеева А.А. 

Вннеклассные мероприятия, в рамках 

75-летия победы Великой 

Отечественной войны, посвященные 

Героям Рязанской земли рожденным в 

октябре 

с 09 по 

30октября 
Классные руководители, 

педагоги-организаторы, 

преподаватели истории и 

обществознания 

Ознакомительная экскурсия ГК 

«Фабрикант» 
13 октября Орлов К.А.,классный 

руководитель Буркина Е.О., 

группа МПО-475 
Ознакомительная экскурсия ОАО 

«Тяжпрессмаш» 
20 октября Классный руководитель 

Ломака Н.А., группа МТО-

201 
Ознакомительная экскурсия АО «РНПК» 30 октября Черемушкина М.В., 

обучающиеся 2 курса спец-

ти ПНГ 
Интеллектуальное мероприятие «Брейн-

ринг», среди команд: ОГБПОУ «РКЭ», 

АО «РНПК» и РГРТУ 

28 октября Зав.отделением 

Сафрошкина С.Г. 

Комплекс внеурочных мороприятий в 

рамках празднования дня Героев 

Отечества 

9 декабря Преподаватели истории 

Астахова О.Н., Бирюкова 

Л.А., Шахватова Е.Ю. 
Вннеклассные мероприятия, в рамках 

75-летия победы Великой 

Отечественной войны, посвященные 

Героям Рязанской земли рожденным в 

декабре 

с 04 по 26 

декабря 
Классные руководители, 

педагоги-организаторы, 

преподаватели истории и 

обществознания 

Участие в экскурсионных программах по 

экспозициям патриотического 

объединения региона. 

с 21 декабря 

2020 года по 

28 февраля 

2021 

преподаватели истории 

Астахова О.Н., Бирюкова 

Л.А., Шахватова Е.Ю. 

 
Духовно-

нравственное 
воспитание. 

Цель: 

формирование у 

студентов 

нравственных 

убеждений, 

способностей 

быстро 

адаптироваться 

в окружающем 

мире, 

пропаганда 

семейных 

ценностей, 

толерантности 

Конкурс-фестиваль литературного 

творчества обучающихся 

профессиональных образовательных 

организаций «Родное слово» 

сентябрь-

октябрь 
Преподаватели русского 

языка и литературы 

Янкова Г.А., Шаганова 

О.И., Лебедева В.С. 
«Есенинская неделя», приуроченная к 

125-й годовщине со дня рождения поэта 

С.А. Есенина. 
 

с 28 

сентября по 

03 октября 

2020 

Преподаватели русского 

языка и литературы Янкова 

Г.А., Шаганова О.И., 

Лебедева В.С., педагоги-

организаторы и классные 

руководители 
Центральную детскую библиотеку, Час 

воинской славы: «Разгром Квантунской 

армии» 

02 сентября Классный руководитель 

Буркина Е.О., преподаватель 

Лобов В.А. 
Тематические мероприятия, посвященные 

окончанию Второй мировой войны 
с 03 по 05 

сентября 
Председатели ЦК, 

зав.отделениями 

ЦГБ им. С.А. Есенина, Молодежный 

патриотический форум «Наука 

побеждать», посвященный 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне 

15 сентября педагог организатор 

Колотилина Е.В. и 

преподаватель истории 

Бирюкова Л.А. 



 

Направление 

работы 
Содержание работы, 

мероприятия 
Дата Ответственный за 

мероприятия 

Выявление и отбор кандидатов среди 

обучающихся на награждение в 

социально-значимом проекте «Горячее 

сердце» 

сентябрь-

ноябрь 
педагоги-организаторы, 

классные руководители 

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

языка и литературы 

Шаганова О.И., 
Просветительские мероприятия «Pro 

добро», направлены на развитие 

добровольчества в образовательной 

организации 

24-30 

ноября 
Педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Участие в церемонии вручения наград 

по итогам третьего трудового семестра 

2020 года 

03 декабря 
 

обучающаяся группы ПНГ-

4104 Данилова Екатерина 

 
Эстетическое и 

этическое 

воспитание, 
формирование 

творческого 

потенциала 

студентов. 
Цель: 

воспитание 

культуры 

поведения, 

формирование 

навыков делового 

и 

межличностного 

общения, 

приобщение к 

культурным 

ценностям 

Литературно-музыкальная программа 

«Есенинские чтения. Поэтическая 

осень», Рязанский государственный 

областной художественный музей им 

И.П. Пожалостина 

24 сентября Преподаватель литературы 

и русского языка Лебедева 

В.С. 

Единый урок, приуроченный к 125-й 

годовщине со дня рождения С.А. Есенина 
01 октября Преподаватель русского 

языка и литературы Янкова 

Г.А. 
Конкурс «Вместе читаем Есенина», 

приуроченный к 125-й годовщине со дня 

рождения С.А. Есенина 

02 октября Преподаватель русского 

языка и литературы 

Шаганова О.И.. 
Подготовка и размещение праздничных 

поздравительных газет ко Дню Учителя 
30 сентября 

- 05 октября 
Педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Музыкально-творческий конкурс среди 

обучающихся «Зажигаем звезда РКЭ» 
сентябрь-

октябрь 
Зав.отделениями, педагоги 

дополнительного 

образования 
Посещение студенческого театра РГУ 

им. Есенина «Переход», спектакль 

«Неукротимый  9«Б» 

10 октября Преподаватель истории 

Астахова О.Н. 

Ознакомительная экскурсия в Музей 

СССР 
15 октября Преподаватель истории 

Астахова О.Н., группы ММР-

203, ММРк-204 
РГО «Театр кукол», спектакль «…И 

наказание» по роману Ф.М. 

Достоевского «Преступление и 

наказание» 

10 октября Преподаватель русского 

языка и литературы 

Шаганова О.И. 

Всероссийский фестиваль детско-

юношеских фильмов «Зеркало Будущего 

Pro», г.Тюмень  

25 по 31 

октября 
обучающийся группы МПО-

376 Яковлев Артём 

Внеклассное мероприятия, посвященное 

Международному Дню студентов 
18 ноября преподаватель Степановой 

А.В. группа СБк-106 

ГК «Ялта-Интурист» в Республике 

Крым, г. Ялта, для участия в трудовом 

проекте направлены 11 обучающихся  

07 декабря 

2020 года - 

18 января 

2021 года 

Пасько Алексей, 

Кострюкова Алёна, Родин 

Никита, Кириченко 

Валентина, Гурт Марина, 

Макарова Анна, 

Варюшкина Анастасия, 

Серов Александр, 

Прокофьева Мария, 

Свирина Вероника, 

Прокофьева Екатерина, 



 

Направление 

работы 
Содержание работы, 

мероприятия 
Дата Ответственный за 

мероприятия 

Выпуск праздничных новогодних 

стенгазет 
04-18 

декабря 
Педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Конкурс на лучшего переводчика 

текстов технической направленности 
07 - 19 

декабря 
Преподаватели 

иностранного языка Холина 

П.Г. и Меринова Л.И., 

группы ССА-205, ССА-206, 

ССАк-207, ИБ-216, ИБк-

217, ССА-303, ССА-304, 

ИБ-314 
Подготовка и размещение на сайте 

колледжа праздничных 

видеопоздравлений от обучающихся 

04-22 

декабря 
Педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Подготовка к участию в областном этапе 

историко-краеведческого конкурса по 

сохранению исторической памяти о 

защитниках Отечества «Имя героя на 

карте родного края» 

декабрь 

2020 – март 

2021 

Преподаватели истории и 

обществознания Бирюкова 

Л.А., Лобов А.В. Астахова 

О.Н., Шахватова Е.Ю., 

Степанова А.В. 
Конкурс на лучшую стенгазету к Новому 

году 2021 и Рождеству на иностранном 

языке 

04-25 

декабря 
Преподаватели 

иностранного языка Холина 

П.Г. и Меринова Л.И., 

группы ССА-108, ССА-109, 

ИБ-118, ИС-101, ИСк-102 
Внеклассное мероприятие «Тайный 

Санта», знакомства с этикетом дарения 

подарков 

16 декабря преподаватель 

иностранного языка 

Буркина Е.О., ПНГ-21029 
Классный час, посвященный Дню Матери  

на тему: «Мы будим вечно прославлять ту 

женщину, чье имя – Мать» 

27 ноября Преподаватель Лебедева В.С. 

Работа с волонтерским отрядом 

колледжа 
В течение 

семестра 
Зав. отделом по ВРиСППО, 

социальный психолог, 

педагог дополнительного 

образования 
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, 

 
Формирование 

здорового 

образа жизни и  

экологическое 

воспитание. 
Цель: 

приобщение к 

здоровому 

образу жизни, 

воспитание 

экологической 

ответственност

и 

Социально-психологическое 

тестирование студентов всех курсов и 

специальностей 

01 октября – 

05 ноября 
Зав. отд. по ВРиСППО, 

зав. отд. РиВЛ, зав.отд-ми, 

педагоги-организаторы, 

классные руководители, 

педагог-психолог 
Вакцинация против гриппа и ОРВИ 

несовершеннолетних обучающихся 

прививочной бригадой ГБУ РО 

Городская детская поликлиника № 2 в 

Рязани 

28 октября Зав. отд. по ВРиСППО, 
зав. отд. РиВЛ, зав.отд-ми 

Петрова Л.Н., Звягин В.В., 

Шелухина С.А. 

Вакцинация против гриппа и ОРВИ 

совершеннолетних обучающихся 

прививочной бригадой ГБУ РО ГКБ, 

поликлиника № 4 в Рязани 

29 октября Зав. отд. по ВРиСППО, 
зав. отд. РиВЛ, зав.отд-ми 

Петрова Л.Н., Звягин В.В., 

Шелухина С.А. 
Организация прохождения ФЛГ 

несовершеннолетних обучающихся 
02-03 

ноября 
Зав. отд. по ВРиСППО, 

зав. отд. РиВЛ, зав.отд-ми 



 

Направление 

работы 
Содержание работы, 

мероприятия 
Дата Ответственный за 

мероприятия 

Профилактическая беседа с 

представителем организации «Центр 

медицинской профилактики, 

медицинской аналитики и 

информационных технологий» 

08, 09 и 13 

октября 
Зав.отделениями, педагоги-

организаторы 

Антинаркотический месячник «Вместе 

против наркотиков!» 
25 сентября 

- 25 октября 
Зав.отделениями, педагоги-

организаторы 

Беседа о вреде наркотиков, с 

представителем ГБУ РО «Областной 

клинический наркологический 

диспансер» 

15 октября Колотилина Е.В., группы 

ССА-109 и СБк-106 

тематические мероприятия, направленные 

на популяризацию ЗОЖ с применением 

методических рекомендаций, 

разработанных заведующим Ц СПИД и 

ИЗ ГБУ РО «Областной клинический 

кожно-венерологический диспансер» 

16 – 30 

ноября 
Зав.отделениями, педагоги-

организаторы и классные 

руководители 

Участие в разгрузке медикаментов 

совместно с Региональным отделением 

Общероссийского народного фронта 

Рязанской области 

07 декабря Еремин Сергей, Клочков 

Максим, Кулишин Артем, 

Мероприятие, посвященное здоровому 

образу жизни человека 
18 декабря Антонова Ю.А., 

Черемушкина М.В. 

1/8 финала Первого дивизиона (футбол) 

«Колледж электроники» и «Автобус-62» 
19 декабря «Колледж электроники» и 

«Автобус-62» 

Комплекс мероприятия о безопасности в 

преддверии новогодних каникул 
24-25 

декабря 
Черемушкина М.В. 

Участие в общеколледжных спортивных 

мероприятиях 
В течение 

семестра 
Зав. отд. по ВРиСППО, 

ЦК физвоспитания 

Организация профилактических бесед, 

направленных на привитие здорового 

образа жизни 

В течение 

семестра 
Зав. отд. по ВРиСППО, 

ЦК физвоспитания 

 
Правовое  

воспитание. 
Цель: 

формирование 

уважения к 

законам 

государства, 

разъяснение 

правил и норм 

поведения,  

воспитание 

понимания и 

уважения 
к ним 

Составление социального паспорта 

групп 
02-25 

сентябрь 
Педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Классные часы и беседы в целях 

профилактики безопасности дорожного 

движения 

02-30 

сентября 
Педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Мероприятие «Нам нужен мир. Мы 

против террора» в Центральной детской 

библиотеке 

21 сентября Классный руководитель 

Буркина Е.О. 

Цикл внеклассных мероприятий 

направленных на недопущение 

экстремистских проявлений, участие и 

содействие террористической 

деятельности, разжигание социальной, 

расовой, национальной и религиозной 

розни  

21 сентября 

– 15 октября 
Педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Профилактические личные и групповые 

беседы с обучающимися, прибывшими в 

РФ из стран Центрально-Азиатского 

региона с повышенной 

террористической активностью 

31 октября Педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Комплекс внеклассных мероприятий в 

целях повышения правосознания 

граждан и предупреждения коррупции 

04-10 

декабря 
Педагоги-организаторы, 

классные руководители 



 

Направление 

работы 
Содержание работы, 

мероприятия 
Дата Ответственный за 

мероприятия 

Уроки прав человека в рамках 

празднования 12 декабря дня 

конституции 

07-19 

декабря 
Преподаватели истории и 

права 

Мероприятие, посвященной 

Международному дню борьбы с 

коррупцией 

10 декабря Симашева Е.К., Лебедева 

В.С. 

ОАО «Тяжпрессмаш», заседание 

круглого стола по знакомству с системой 

наставничества в подготовке кадров 

22 декабря Зав.отделами Дианова Н.В. и 

Орлов К.А 

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 

Участие в 

общеколледжн

ых, городских, 

областных, 

Всероссийских 

и 

международных 

мероприятиях. 
Цель: 

формирование 

духа 

коллективизма, 

гордости за свое 

учебное 

заведение, 

уважения к его 

истории и  

традициям 
 

Чемпионат по стратегии и управлению 

бизнесом Global Management Challenge 

Junior среди учащихся в возрасте от 14 

до 17 лет в формате онлайн 

с 05 по 06 

ноября 
Зав. лабораторией Голяков 

В.Е. 

Всероссийский конкурс арт-объектов с 

заданной тематикой конкурса: «Линия 

развития профессионального 

образования: вызовы и перспективы» 

с 01 октября 

по 14 

ноября 

Зав. лабораторией Блинков 

И.А., зав. учебным 

ресурсным центром Раков 

О.Ю., обучающиеся Кодылев 

М.С., Кудрявцев А., Лобанов 

А. 
Региональная просветительская 

патриотическая акция «Географический 

диктант «Рязанский край – 2020» 

с 01 по 20 

ноября 
Преподаватели географии 

Шахватова Е.Ю., Симашёва 

Е.К. 
Международная акция «Тест по истории 

Великой Отечественной Войны» 
03 декабря Преподаватели истории 

Бирюкова Л.А., Шахватова 

Е.Ю., Астахова О.Н.. 
Цифровая неделя финансовой 

осмотрительности населения Рязанской 

области,  
квиз по финансовой  грамотности «7 

пядей» 

23 по 27 

ноября 
 

24 ноября 

Морев В.Ю., Чинина Э.В., 

Сенько Т.А., Качковскаая 

Е.В., зав.отделениями 

Конкурс научно-исследовательских, 

изобретательских и творческих работ 

обучающихся «Наука, творчество, 

духовность», представление и защита 

работы на конференции в Москве 

с 21 по 23 

сентября 
Обучающийся группы ИБ-

314 Махрова В. и научный 

руководитель преподаватель 

Голяков В.Е. 

Участия в тематическом конкурсе «Атом 

рядом», подведение итогов в 

Челябинской области, город Озерск   

с 28 по 30 

сентября 
обучающийся группы ММР-

302 Кодылева Матвея 

Демонстрационный экзамен по 

стандартам «World Skills Russia» 
с 19 по 24 

октября 
ЦК и отделение ПНГ 

Слёт добровольцев Рязанской области на 

базе оздоровительного комплекса 

«Звездный» 

24 по 27 

октября 
обучающийся группы РТ-426 

Моисеева Д 

Чмпионат по стратегии и управлению 

бизнесом Global Management Challenge 

Junior среди обучающихся СПО 

05-06 

ноября 
Голяков В.Е. и студенты 2-3 

курсов спец-ти ММР 

Хакатоне «CityHack с использованием 

технологий программирования 
14-15 

ноября 
Голяков В.Е. и студенты 

группы ММР-302 

Международный конкурсе творческих 

работ «Идеи Д.С. Лихачева и 

современность» 

с ноября по 

март 
Преподаватели русского 

языка и литературы 



 

Направление 

работы 
Содержание работы, 

мероприятия 
Дата Ответственный за 

мероприятия 

Подготовка к участие в VI 

Национальном чемпионате 

«Абилимпикс» 

16-28 

ноября 
Голяков В.Е., Бессарабова 

А.А. и студент группы ССА – 

304 Путилин Иван 
Просветительские мероприятия 

«Добрый регион», направлены на 

развитие добровольчества в 

образовательной организации 

23 ноября – 

05 декабря 
Педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Участие в всероссийском онлайн зачете 

по финансовой грамотности 
07-16 

декабря 
55 преподавателей колледжа 

Участие в комплексе мероприятий 

«Финансовая грамотность» 
октябрь-

декабрь 
Преподаватели 

спецдисциплин Качковская 

Е.В., Чинина Э.В. 
Участие отряда народной дружины 

Рязанской области «Кибердружина» к 

онлайн конференции в рамках 

«Цифровой недели финансовой 

осмотрительности 

27 ноября Шесть студентов 1-2 курсов  

спец-ти ИБ 

Организация конкурса «Семейное 

дерево» на иностранном языке, 

подведение итогов 

ноябрь - 

декабрь 
Преподаватели 

иностранного языка Холина 

П.Г. и Меринова Л.И., 

группы ССА-108, ССА-109, 

ИБ-118, ИС-101, ИСк-102 
Внеурочное мероприятие – командная 

игра «Знатоки черчения» 
01 декабря Преподаватель инженерной 

графики Свирюкова О.С. и 

группа ММР-203 
Международной акции «Тест по истории 

Великой отечественной войны». 
03 декабря Преподаватели истории 

Астаховой О.Н., Бирюковой 

Л.А., Шахватовой Е.Ю. и 40 

студентов 1-2 курсов 
Конкурс на лучшее сочинений на тему: 

«Моё хобби» на иностранном языке 
04-25 

декабря 
Преподаватели 

иностранного языка Холина 

П.Г. и Меринова Л.И., 

группы ССА-108, ССА-109, 

ИБ-118, ИС-101, ИСк-102 
Собрание Студенческого 

самоуправления ОГБПОУ "Рязанского 

колледжа электроники" 

23 декабря Педагог доп.образования 

Литовченко Л.И. и 

студактив 
Участие в волонтерском движении В течение 

семестра 
Зав. отд. по ВРиСППО, 

педагоги дополнительного 

образования 

 Мероприятия благотворительной и 

добровольческой направленности 

1. «Доброволец Рязани - 2021»; 

2. V слет волонтеров города Рязани; 

3. Марафон «#МЫВМЕСТЕ» 

4. IV Форум добровольцев Рязанской 

области; 

5. WorldSkills Russia 

январь – 
март 

педагог-психолог 
волонтерский отряд 

 Участие во всероссийских, 

межрегиональных, международных и 

муниципальных мероприятиях по 

добровольчеству: 

1. 17 марта 2021 года «Рязань - территория 

добра 2021»; 

2. IV форум добровольцев Рязанской 

области; 

январь – 
март 

педагог-психолог 
волонтерский отряд 



 

Направление 

работы 
Содержание работы, 

мероприятия 
Дата Ответственный за 

мероприятия 

3. Образовательный стартап «ТОЧКА 

РОСТА»; 

4. Лагерь – семинар актива 

профессиональных образовательных 

организаций центрального федерального 

округа «ПРОФЕССИОНАЛ»; 

5. Образовательный онлайн – форум 

«СВОИ»; 

6. Семинар – тренинг «7 навыков успеха». 

Педагоги со студентами во внеурочное время (посещают библиотеки, театры, музеи, 

катаются на коньках, лыжах, участвуют в общегородских квестах). 

           В отчетный период было проведено флюорографическое обследование и велся общий 

контроль за здоровьем студентов. 

Отдельно следует отметить воспитательную работу, которая проводилась в общежитии 

колледжа под руководством воспитателя. Основные направления работы: 

 формирование у студентов отношения к общежитию как к общему дому;  

 привитие навыков совместного проживания, уважения к товарищам, ответственности за 

вмененные обязанности; 

 воспитание культурно-гигиенических навыков у проживающих в общежитии студентов; 

 помощь в учебе, индивидуальная работа со студентами и их родителями; 

 формирование здорового образа жизни; 

 поддержание порядка в общежитии и контроль за соблюдением правил внутреннего 

распорядка. 

Ежемесячно зав.отделом по воспитательной работе и социально-психологической 

подготовке обучающихся, заведующий отделом развития и воспитания личности, педагог 

дополнительного образования, заведующие отделениями, педагоги-организаторы, классные 

руководители посещали обучающихся, проживающих в общежитии, для контроля над 

соблюдением ими правил внутреннего распорядка общежития.  

Воспитатель общежития и социальный педагог осуществляли ежедневный контроль за 

гигиеническим состоянием комнат и мест общего пользования, а также проводили 

воспитательные и профилактические беседы с проживающими. 

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. 

 

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

В рамках работы по формированию здорового образа жизни в колледже в отчетные периоды 

проводились встречи со специалистами наркодиспансера, сотрудниками правоохранительных 

органов. 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.  

Ведется совместная работа  ОГБПОУ «РКЭ» и ОУУП и ПДН ОМВД по профилактике 

асоциальных явлений   среди студентов  

Основные цели совместной работы:  
1. Организация совместной работы педагогического коллектива ОГБПОУ «РКЭ» и 

специалистов отделения участковых уполномоченных полиции и подразделения по делам 



 

несовершеннолетних отдела министерства внутренних дел по укреплению законности и 

предупреждению правонарушений среди несовершеннолетних студентов колледжа. 

2. Организация профилактической работы по принципу непрерывности.           

 
Плановые воспитательные мероприятия и мероприятия по профилактике 

правонарушений (беседы, классные часы и т.д.) за отчетный период: 

 

1. 22  января 2020 года совместно с ЦДБ и ФСКН в рамках проекта «Подросток и закон» 

было проведено мероприятие по профилактике наркотической зависимости и пропаганде ЗОЖ 

«Мы против наркотиков» 

2. 05 февраля 2020 года встреча студентов первокурсников с ведущим специалистом 

комиссии по делам несовершеннолетних Октябрьского района города Рязани Никифоровой 

Маргаритой Михайловной. Тема встречи: «Ответственность несовершеннолетних».  

3. 26 февраля 2020 года классный час на тему «Снюс.Правда и мифы об употреблении снюс» 

4. 15 мая 2020 внеклассные мероприятия на тему «Экстремизм и терроризм в молодежной 

среде» 

5. 19 мая 2020 года классный час – дискуссия «Экстремизм в молодежной среде» 

6. 27 мая 2020 года внеклассное мероприятие, посвященное «Всемирному дню без табака». 

02 июня 2020 года проведено внеклассное мероприятие, посвященное «Международному дню 

защиты детей» 

7. 01.01.2020 Информационно-разъяснительная кампания на тему «Наркотики и алкоголь. 

Вред или польза» 

8. Участие в акции "Стоп наркотикам" 2 октября 2020 

9. 15 октября 2020 просмотр обращения врача наркодиспансера к обучающимся колледжа 

10.16 октября 2020 подведение итогов конкурса видео роликов на тему «Поступок и 

ответственность».  

11.15 октября 2020 года беседа с представителем Рязанского областного клинического 

наркологического диспансера и прокурором Октябрьского РОВД о вреде наркотиков и других 

психотропных средств.  

12.07 декабря 2020 - мероприятие, посвященное Дню прав человека 

13.10 декабря 2020 мероприятие, посвященной Международному дню борьбы с коррупцией. 

14.30 января 2021 года классный час на тему: «Я в ответе за свои поступки» 

15.29 января 2021 года,  05 февраля 2021 года мероприятие с показом презентации, 

просмотром видео на тему «Деструктивное поведение несовершеннолетних, проявляющейся под 

воздействием информации негативного характера, распространяемой в сети интернет» 

16.Мероприятие, посвященное проблеме употребления СНЮСа, ВЕЙПа и курения в целом 

17 февраля 

17.03 марта 2021 года в актовом зале первого учебного корпуса в группах РТ-129 и ИБ-119 в 

целях профилактики правонарушений и преступлений среди подростков состоялась встреча со 

старшим инспектором ОПДН Рязанского ЛО МВД России на транспорте капитаном полиции 

Фроловым А.С. 

18.16 марта 2021 встреча студентов с заместителем командующего Смоленской Академии 

Противовоздушной Обороны полковником Коломиец А.И.. 

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 

День недели время 

Наименование 

Вид спортивной 

подготовки 

Место проведения 

Руководитель 

факультатива/ 

ответственный за 

проведение 

Понедельник 14-30 ОФП (девушки) Спортзал уч.корпус №6 Филипкина М.А. 

14-30 ОФП Спортзал уч.корпус №6 Ерошкин В.А. 

17-00 Футбол Спортзал уч.корпус №6 Рыков А.А. 

19-30 Баскетбол (сборная 

колледжа) 

Спортзал уч.корпус №6 Филипкина М.А. 

Циганов С.А. 

Вторник 14-30 ОФП (девушки) Спортзал уч.корпус №6 Филипкина М.А. 

14-30 ОФП Спортзал уч.корпус №6 Ерошкин В.А. 

15-30 Легкая атлетика/лыжная 

подготовка 
Тренажерный зал уч.корпус №1 Рыков А.А. 

16-00 Волейбол Спортзал уч.корпус №6 Люлина А.В. 

Среда 14-30 ОФП Спортзал уч.корпус №6 Ерошкин В.А. 

17-00 Футбол Спортзал уч.корпус №6 Рыков А.А. 

19-30 Баскетбол (сборная 

колледжа) 

Спортзал уч.корпус №6 Циганов С.А. 

Четверг 14-30 ОФП (девушки) Спортзал уч.корпус №6 Филипкина М.А. 

14-30 ОФП Спортзал уч.корпус №6 Ерошкин В.А. 

15-30 Легкая атлетика/лыжная 

подготовка 
Тренажерный зал уч.корпус №1 Рыков А.А. 

16-00 Волейбол Спортзал уч.корпус №6 Люлина А.В. 

 

 

Пятница 

14-30 ОФП Спортзал уч.корпус №6 Ерошкин В.А. 

15-00 Баскетбол  Спортзал уч.корпус №6 Филипкина М.А. 

17-00 Футбол Спортзал уч.корпус №6 Рыков А.А. 

Суббота 13-15 ОФП Спортзал уч.корпус №6 Ерошкин В.А. 

Воскресенье 
Проведение соревнований (утверждаются дополнительными 

приказами) 

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 12184 231 1350 7.6 

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 

12184 231 1350 7.6 

фонд учебной литературы по общему 3620 104 469 7.8 



 

гуманитарному и социально-

экономическому циклу 

фонд учебной литературы по 

математическому и общему 

естественнонаучному циклу 

4236 55 542 9.8 

фонд учебной литературы по 

общепрофессиональным дисциплинам 

2768 61 257 7.7 

Фонд учебной литературы по 

профессиональным модулям 

1560 11 82 4.4 

 

Книжный  фонд библиотеки  ежегодно пополняется и обновляется. В  2020 году было 

закуплено 16 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.  

11. Использование ИКТ  

11.1. Оснащенность организации средствами вычислительной 
техники 

Общее количество ПК 411 

В том числе   

В учебном процессе 337 

В административно-управленческой деятельности 45 

Проекторов 40 

Интерактивных досок 21 

Принтеров 47 

Плоттеров 1 

Сканирующие устройства 10 

 

В Рязанском колледже электроники большое внимание уделяется материально-

техническому обеспечению образовательного процесса. Общее количество компьютерного 

парка, приходящееся на 6 учебных корпусов, составляет 411 персональных компьютеров, из них 

337 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 около четырехсот  персональных компьютеров. 

Рязанский колледж электроники располагает своей серверной станцией, одной из функций 

которой является подключение к сети Интернет. 383 персональных компьютера РКЭ имеют 

выход в Интернет. 

В учебных помещениях колледжа развернуто 18 компьютерных классов, 20 аудиторий 

оборудованы интерактивными досками. Мультимедийные аудитории оснащены современными 

персональными компьютерами, системами звукоусиления, мультимедийными проекторами 

(количество проекторов составляет 40 штук), 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 47 печатающих 

устройств (принтеров и МФУ), 10 сканирующих устройств. 

Корпоративная вычислительная сеть Рязанского колледжа электроники объединяет около 

четырехсот различных терминалов, для которых организован высокоскоростной выход в 

Интернет (100 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),  

 (Статья 16. Реализация образовательных программ с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий  

 Статья 29. Информационная открытость образовательной организации  

 Статья 13. Общие требования к реализации образовательных программ) а также  

 Приказ Рособрнадзора от 14.08.2020 N 831 Об утверждении Требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в информационно- телекоммуникационной 

сети "Интернет" и формату представления информации (Зарегистрировано в Минюсте России 

12.11.2020 № 60867)  



 

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 меню ниже слайдера.  

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 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». На сайте колледжа 

ежедневно обновляется расписание, возможные замены, что делает его использование более 

значимым для студентов. 

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: 

- 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 профильными предприятиями, организациями, учреждениями;  

- расписание инструктажей по выполнению программ практик, технике безопасности;  

- направление на производственную практику от колледжа;  

- журналы учета производственных консультаций;  

- аттестационные/ характеристики листы.  

По результатам прохождения производственных практик в учебную часть обучающиеся – 

практиканты представляют:  

- дневник – отчет по производственной практике,  

- аттестационный лист/характеристику, подписанную руководителем практики от 

профильной организации,  

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

производственной практики. 

Перечень профильных организаций, с которыми заключены договоры на прохождение 

практического обучения (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  

ЗАО МПК КРЗ 



 

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 15.02.10 Мехатроника и мобильная 

робототехника 

ПАО завод «Красное знамя» 

ООО НПО "ВигорТех" 

АО НПСФ «Штурм - снаряжение и экипировка» 

ООО «ТЭР-Новомичуринск» 

МБУДО СДЮТТ «Мечта»  

ЗАО «Рязанский кирпичный завод»  

МБУДО ЦДТ «Стрекоза» 

ЗАО «Рязвент-плюс» 

7 09.02.05 Прикладная информатика (по 

отраслям) 

 

ООО Инвитро-национальные технологии 

ГКУ РО ЦППМСП 

ООО Агроторг 

ООО Ока Молоко 

ООО Консалтинг + Автоматизации 



 

 

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 ведущие предприятия города с целью знакомства с процессом 

производства 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 

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 

9. 09.02.06 Сетевое и системное 

администрирование 

НИИГРП Плазма 

ООО Системы 

ООО Тесис 

ООО МГК Световые технологии 

ООО Арктик Стоун 

ООО Системы 

МУП РГРЭС 



 

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) 2020 год 

 
Наименование 

специальности, профессии   
Год Численность 

выпускников  
 (чел.) 

из общего числа выпускников  
трудоуст

роено 
продолж

или  

обучени

е 

призван

ы в 
армию 

находятся в  

отпуске по 

уходу за 

ребенком 

не 

трудоустр

оено 

Информационная 

безопасность 
2020 35 14 4 17 0 0 

Компьютерные сети 2020 20 10 3 7 0 0 
Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного 

транспорта 
2020 66 33 5 28 0 0 

Техническое обслуживание 

и ремонт радиоэлектронной 

техники (по отраслям) 
2020 21 10 2 9 0 0 

Переработка нефти и газа 2020 45 19 7 19 0 0 
Монтаж и техническая 

эксплуатация 

промышленного 

оборудования (по отраслям) 

2020 25 12 6 7 0 0 

Прикладная информатика 

(по отраслям) 
2020 30 14 5 11 0 0 

Сварочное производство 2020 12 6 1 5 0 0 
 В целом по учреждению 2020 254 118 33 103 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
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»  

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: 

1812 

1.2.1 По очной форме обучения 1660 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения --- 

1.2.3 По заочной форме обучения 152 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего 

профессионального образования 

15 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс на очную форму 

обучения, за отчетный период 

449 

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 

220/75% 

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) 

20/2% 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по 

очной форме обучения, получающих государственную академическую 

стипендию, в общей численности студентов 

666человек/ 

38% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности работников 

69/43% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 66/96% 

https://base.garant.ru/71633558/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_10011
https://base.garant.ru/57424078/3e22e51c74db8e0b182fad67b502e640/#block_3015


 

высшее образование, в общей численности педагогических работников 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

24/33% 

1.11.1 Высшая 13/19% 

1.11.2 Первая 17/25% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических работников, прошедших 

повышение квалификации/профессиональную переподготовку за последние 3 

года, в общей численности педагогических работников 

73/100% 

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) 

115372,02 

тыс. руб. 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности) в расчете на одного педагогического работника 

1518,05 

тыс. руб. 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход 

деятельности в расчете на одного педагогического работника 

345,94 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 

86% 

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) 

0,2 единиц 

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

общежитиях, в общей численности студентов (курсантов), нуждающихся в 

общежитиях 

275 

человек/0% 

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья Единица 

измерения 

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

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, числа инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности студентов 

(курсантов) 

человек/% 

23/1% 

4.2 Общее количество адаптированных образовательных программ среднего 

профессионального образования, в том числе 

0 единиц 

https://base.garant.ru/70581476/35a5db0f7ff7fbe53f42241fcc8d2db7/#block_311


 

  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 

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 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена, в том 

числе 

23 человек 



 

4.5.1 по очной форме обучения 23 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 

9 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 



 

 

 


