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Публичный доклад директора
Государственного автономного профессионального образовательного учреждения
Мурманской области «Мурманский педагогический колледж»
Вуколовой Надежды Федоровны
Цель настоящего доклада – представить общественности информацию об основных
результатах деятельности ГАПОУ МО «Мурманский педагогический колледж» за 2016 год,
дать оценку эффективности использования различного рода ресурсов в процессе
подготовки профессиональных кадров, раскрыть проблемы функционирования и
определить перспективные направления деятельности.
I.

Общие сведения о колледже

Наименование – Государственное автономное профессиональное образовательное
учреждение Мурманской области «Мурманский педагогический колледж».
Государственный статус:
Тип – образовательное учреждение среднего профессионального образования
Вид – колледж
Организационно-правовая форма – государственное автономное профессиональное
образовательное учреждение Мурманской области.
Сокращенное официальное наименование колледжа:
ГАПОУ МО «МПК».
Местонахождение колледжа: 183038, г. Мурманск, ул. Володарского, дом 5,
телефон/факс (8152) 422563, e-mail: mpc@mpc-murmansk.ru
Адреса мест осуществления образовательной деятельности: 183038, город Мурманск, улица
Володарского, дом 5 (корпус 1, 2), ул. Карла Либкнехта,29 (корпус 3), ул. Челюскинцев, дом 1
(стадион)
Колледж имеет филиалы:
г. Полярные Зори (184230, Мурманская область, город Полярные Зори, улица
Белова, дом 7а);
г. Снежногорск (184209, Мурманская область, город Снежногорск, улица Валентина
Бирюкова, дом 21; улица Флотская, дом 10);
г. Апатиты (184200, Мурманская область, город Апатиты, улица Энергетическая,
дом 35).

Колледж ведёт образовательную деятельность на основании лицензии на право
ведения образовательной деятельности № 175-16 от 25 апреля 2016 г., выданной
Министерством образования и науки Мурманской области.
Колледж является аккредитованным государственным учреждением и, на основании
свидетельства о государственной аккредитации № 62-16 от 16 июня 2016 г., выданного
Министерством образования и науки Мурманской области, имеет право выдачи
выпускникам по окончании обучения дипломов государственного образца.
Обучение в колледже проходит на русском языке - государственном языке
Российской Федерации.
Учредителем колледжа является субъект Российской Федерации – Мурманская
область в лице исполнительного органа государственной власти Министерства образования
и науки. Местонахождение учредителя: 183025, г. Мурманск, ул. Трудовые резервы, дом 4,
тел. (8152) 44-63-77, факс (8152) 44-03-20, edco@gov-murman.ru.
Непосредственное управление деятельностью колледжа в соответствии с Уставом
осуществляет директор – Вуколова Надежда Федоровна.
Цель деятельности колледжа: удовлетворение потребности личности в получении
качественного среднего профессионального образования; воспитание и обучение будущих
специалистов среднего профессионального образования; обучение по программам
дополнительного профессионального образования.
Основные задачи педагогического коллектива в 2016 году:
1. повышение качества профессиональной подготовки студентов в соответствии с
ФГОС СПО;
2. формирование профессионального становления и развитие личности будущего
специалиста в соответствии с его способностями и потребностями регионального
рынка труда в квалифицированных кадрах педагогического профиля;
3. обновление

содержания

и

технологий

образования,

обеспечивающее

компетентностный подход, взаимосвязь академических знаний и практических
умений;
4. использование ресурсов образовательной среды колледжа с целью привлечения
субъектов образовательного процесса к участию в профессиональных сообществах;
5. повышение

конкурентоспособности,

профессиональной

компетентности

и

социальной мобильности выпускников;
6. создание условий для профессионального самоопределения и воспитания молодых
специалистов.

II. Краткая характеристика образовательного учреждения
Таблица 1.
Историческая справка
30 октября
1931года

1935 год
1936 год
Декабря
1936 года
1938 год
С 1956 по
1963 годы
Сентябрь
1963 года
1997 год
2003 год
28 февраля
2011 года

Сентябрь
2012 года
2014 год
декабрь
2015 год

Основание
Мурманского
педагогический
техникум,
первого
профессионального образовательного учреждения на Кольском
полуострове. Цель организации педагогического техникума – подготовка
учителей для школ I ступени на стационарном и заочном отделениях, на
подготовительных курсах.
Открытие в Мурманском педагогическом техникуме вечернего и
заочного отделений для переподготовки учителей начальной школы, не
имеющих специального педагогического образования.
Открытие в техникуме нового структурного подразделения –
дошкольного отделения.
Переезд Мурманского педагогического техникума в новое трехэтажное
здание, рассчитанное на 240 человек, специально построенное по проекту
ленинградских инженеров для подготовки педагогических кадров.
Переименование
педагогического
техникума
в
Мурманское
педагогическое училище.
Педагогическое училище называлось дошкольным и готовило только
воспитателей для детских садов.
В педагогическом училище вновь началась подготовка учителей
начальной школы и старших пионервожатых на школьном отделении.
Мурманское педагогическое училище получило статус педагогического
колледжа.
Открыт филиал колледжа в г. Полярные Зори
Изменён тип учреждения, создано Государственное автономное
образовательное
учреждение
Мурманской
области
среднего
профессионального образования «Мурманский педагогический колледж»
(Распоряжение Правительства Мурманской области от 24.02.2011 №73-РП
«О создании государственных автономных образовательных учреждений
Мурманской области среднего профессионального образования
«Мурманский технологический колледж сервиса» и «Мурманский
педагогический колледж» путем изменения типа существующих
государственных областных образовательных учреждений»).
Открыты филиалы в городах Апатиты и Снежногорск
Начата подготовка специалистов по специальности 43.10.02 Туризм.
ГАОУ МО СПО «Мурманский педагогический колледж» переименован
в ГАПОУ СПО «Мурманский педагогический колледж» (Приказ
Министерства образования и науки МО №2333 от 24.12.2015)

В настоящее время в колледже функционируют 3 отделения: школьное, дошкольное
и заочное. Школьное отделение ведет подготовку учителей начальных классов,
специалистов по коррекционной педагогике, специалистов туристических фирм.
Дошкольное и заочное отделения осуществляют подготовку воспитателей дошкольных

образовательных учреждений, специалистов дошкольных учреждений компенсирующего и
коррекционно-развивающего обучения.
В 2016 году совместно со специалистами северной- торговой промышленной палаты
в ГАПОУ МО «МПК» внедрена и успешно работает система обеспечения безопасности
пищевой продукции в процессе производства, хранения и транспортировки на основе
принципов ХАССП.
В соответствии с переименованием были изменены все локальные нормативные
документы колледжа: положения о структурных подразделениях, положения по учебной и
методической работе, положения о советах колледжа, положения по воспитательной и
социальной работе, положения по административно-хозяйственной работе. А также
внесены необходимые изменения в должностные инструкции работников колледжа.
14.10.2016 утверждены новые инструкции по охране труда по всем должностям и
видам работ, имеющимся в колледже.
31.10.2016 утверждены новые редакции процедур системы менеджмента качества
колледжа:
1. Управление внутренними нормативными документами (рег.№С-1.1.466-01 от
31.10.2016).
2. Управление персоналом (рег.№С-1.10.467-01 от 31.10.2016).
3.

Процессный

подход,

взаимодействие

процессов

(рег.№С-1.2.468-01

от

31.10.2016).
4. Управление записями о качестве системы (рег.№С-1.4.469-01 от 31.10.2016).
5. Организационная структура управления колледжем (рег.№А-1.1.470-01 от
31.10.2016)
6. Анализ системы менеджмента качества со стороны руководства (рег.№С-1.9.47101 от 31.10.2016).
7. Организация образовательного процесса (рег.№С-1.13.472-01 от 31.10.2016).
8. Взаимодействие с потребителями (рег.№С-1.12.473-01 от 31.10.2016).
9. Оценка и выбор поставщиков (рег.№С-1.14.474-01 от 31.10.2016).
10. Управление несоответствующей услугой (рег.№С-1.6.475-01 от 31.10.2016).
11. Управление предупреждающими действиями (рег.№С-1.8.476-01 от 31.10.2016).
12. Управление корректирующими действиями (рег.№С-1.7.477-01 от 31.10.2016).
13. Поддержание инфраструктуры и управление производственной средой (рег.№С1.11.478-01 от 31.10.2016).
14. Внутренний аудит (рег.№С-1.5.479-01 от 31.10.2016).

15. Руководство качеством подготовки специалистов (рег.№В-1.1.480-01 от
31.10.2016).
16. Управление внешними нормативными документами (рег.№С-1.3.481-01 от
31.10.2016).
В ноябре 2016 года Ассоциацией по сертификации «Русский регистр» был проведен
II надзорный аудит системы менеджмента качества колледжа. По результатам надзорного
аудита колледжу был предоставлен отчет по результатам инспекционной проверки, в
котором подробно указаны некоторые несоответствия и наблюдения в документации СМК.
Согласно отчету Ассоциации по сертификации «Русский регистр» были устранены
несоответствия во всех документах системы менеджмента качества, путем внесения
изменений в документы, создание новых и отмены старых документов.
III. Организационно-правовое обеспечение образовательного процесса
Деятельность

ГАОУ

МО

СПО

«Мурманский

педагогический

колледж»

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации в области
образования, в том числе:
- Конституцией Российской Федерации;
- Государственной стратегией развития России до 2020 года;
- Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ);
- Концепцией социально-экономического развития Российской Федерации до 2020
года;
-

Уставом колледжа и иными нормативными правовыми актами Российской

Федерации и Мурманской области.
В колледже разработаны локальные акты, охватывающие все направления
деятельности и входящие в четыре раздела: локальные акты организационного характера;
локальные акты, регулирующие образовательную деятельность; локальные акты,
регулирующие трудовые отношения; локальные акты, регулирующие внебюджетную
деятельность.
Формами самоуправления ГАОУ МО СПО «Мурманский педагогический колледж»
на основании Устава являются: Совет колледжа, Педагогический совет, Методический
совет, Студенческий совет.
Колледж в 2016 году осуществлял образовательную деятельность по основным
профессиональным образовательным программам укрупнённой группы подготовки
«Образование и педагогические науки» и «Сервис и туризм».

Таблица 2.
Специальностей среднего профессионального образования реализуемые в колледже
в 2016 году
№
п/п
1

Код
специальности
2

Наименование
специальности
3

Присваиваемая
квалификация
4

1.

44.02.01

Дошкольное образование

Воспитатель детей
дошкольного возраста

2.

050144

Дошкольное образование

Воспитатель детей
дошкольного возраста

3.

44.02.02

Преподавание в начальных
классах

Учитель начальных классов

4.

050146

Учитель начальных классов

5.

44.02.04

Преподавание в начальных
классах
Специальное дошкольное
образование

6.

050710

Специальное дошкольное
образование

7.

44.02.05

Коррекционная педагогика
в начальном образовании

8.

050715

Коррекционная педагогика
в начальном образовании

9.

43.02.01

Туризм

Воспитатель детей
дошкольного возраста с
отклонениями в развитии и с
сохранным развитием
Воспитатель детей
дошкольного возраста с
отклонениями в развитии и с
сохранным развитием
Учитель начальных классов и
начальных классов
компенсирующего и
коррекционно-развивающего
обучения
Учитель начальных классов и
начальных классов
компенсирующего и
коррекционно-развивающего
обучения
Специалист по туризму

IV. Учебная и материально-техническая база
В колледже созданы условия для получения качественного образования.
Образовательный процесс организуется на площадях, находящихся у колледжа в
оперативном управлении в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,
и отражается на самостоятельном балансе учреждения.
Колледж имеет в своем составе три учебных корпуса:


учебный корпус №1 – построен в 1952 году;



учебный корпус №2 – построен в 1963 году;



учебный корпус №3 – построен в 1954 году.

Общая площадь всех учебных корпусов составляет 4309,2 кв. м., из них:


учебная - 2188,4 кв. м.;



вспомогательная – 2079,5 кв. м.;



подсобная – 41, 3 кв. м.

В колледже имеется:
№ п/п
1.
2.
3.
4.

Территория
Актовый зал
Спортивный зал
Тренажерный зал
Библиотека с
читальным залом
Столовая
- буфет

5.

Площадь
79,6 кв. м., на 100 посадочных мест
132,1 кв. м.,
51,6 кв. м.,
110,7 кв. м., из них (30,4 кв. м. - чит. зал на 12
посадочных мест)
119,1 кв. м., на 80 посадочных мест
43,6 кв. м. на 20 мест.

Прилегающая к зданиям территория составляет 1162 кв. м., посажено 32 дерева и 16
кустов малины и смородины.
Площадь цветников и клумб составляет 2614 кв. м.
Колледж арендует 2 этажа общежития в 9 – этажном здании:
№
п/п

Тип здания

Общая
площадь

1.

Общежитие 2011,2 кв. м.

Количество
жилых
комнат
72

Трехместные
(с указанием
площади)
38
(18 кв. м.)

Двухместные
(с указанием
площади)
34
(12 кв. м.)

В общежитии созданы все бытовые условия для проживающих, имеются:


2 кухни, оборудованные газовыми плитами;



17 холодильников;



1 микроволновая печь;



2 холла для просмотра телевизионных программ;



4 музыкальных комнаты, комната для проведения занятий по домоводству с
просмотром телепрограмм.

В 2016 году произведены следующие ремонтные работы:
- в учебных корпусах № 1,2 (ул. Володарского д.5):
 замена оконных блоков;
 аварийный ремонт тепловой сети;
 ограждение аварийного участка фасада деревянным забором из щитов;
 аварийные работы по восстановлению горячего и холодного водоснабжения.
- в учебном корпусе № 3 (ул. К. Либкнехта, д.29):

 капитальный ремонт моечных столовой и кухонной посуды в столовой.
- в общежитии (ул. Книповича, д.21):
- замена дверных блоков на противопожарные.
За 2016 год израсходовано средств на укрепление материально-технической базы
колледжа 4 660,6 тыс. рублей, в том числе за счет внебюджетных средств – 2 213,5 тыс. руб.
Приобретено за счёт средств субсидий на государственное задание на сумму 2 447,1 тыс.
руб., в том числе:
- учебная литература – 370,4 тыс. руб.;
- спортивный инвентарь – 235,3 тыс. руб.;
- компьютерное оборудование – 1 300,6 тыс. руб.;
- прочее оборудование (офисная мебель, и др.) – 26,4 тыс. руб.;
- замена электроосветительных приборов, батарей, трансформатора в колледже –
514,4 тыс. руб.
Израсходовано за счёт внебюджетных средств на развитие материально-технической
базы колледжа на сумму 2213,5 тыс. руб., в том числе:
- компьютерное оборудование –641,3 тыс. руб.
- прочее оборудование (офисная мебель, водонагреватель и пр.) – 298,8 тыс. руб.;
- замена электроосветительных приборов в колледже – 287,0 тыс. руб.;
-ремонтные работы, направленные на развитие материально-технической базы 658,2 тыс. руб.;
- инвентарь для столовой, общежития - 328,2 тыс. руб.
Доход от внебюджетной деятельности в 2016 году составил 15 600,00 тыс. руб., доля
внебюджетных средств, направленных на развитие материально-технической базы
колледжа составляет 14,2 %.
Одним из структурных подразделений колледжа, обеспечивающих распространение
информации, является учебная библиотека. В структуру библиотеки входит отдел
обслуживания читателей (абонемент) и читальный зал на 12 посадочных мест (30,4 кв. м.).
Общая площадь библиотеки составляет 110, 7 кв. м. Обучающиеся имеют доступ к
контрольным экземплярам учебников по всем циклам дисциплин, имеющихся в фонде
читального зала библиотеки колледжа.
Для обеспечения учебного процесса библиотека оснащена 5 компьютерами
(4 - в читальном зале) с выходом в Интернет, 1 множительным аппаратом Canon FC 204,
1 телефоном.
На 31.12. 2016 год фонд библиотеки составляет 57547 экз.

Таблица 3.
Формирование фонда библиотеки
Наименование

Поступило за
отчетный период

Объем фонда: Всего
Из него:
Литература:
Учебно-методическая
Художественная
Научная
Печатная
Электронные издания

69

Выбыло за
отчетный
период
4331

Состоит на
учете на конец
отчетного года
57547

60
4
5
69
98 (ЭБС)

4324
7
4331
-

26330
16310
14907
57547
520 (CD) +
98 (ЭБС)

В 2016 году получили 23 наименования периодических изданий по ведущим
специальностям на сумму 55679 руб, 84 коп.
В составе ЭБС – 98 экз. электронных учебных изданий на сумму 262102 руб., 10 коп.
Таблица 4.
Электронно-библиотечные системы
№
п/п

Наименование
ЭБС

Адрес сайта

Сроки
использования

1.

ЭБС издательства
«Юрайт»

www.biblioonline.ru

с 25.10.16 г. по
25.10.17 г.

2.

ЭБС издательства
«Академия»

www.academiamoscow.ru

с 02.09.16 г. по
02.10.19 г.

Наименование
организации владельца,
реквизиты договора на
использование
ООО
«Электронное
издательство ЮРАЙТ»,
Договор № 2572
ООО
«ОбразовательноИздательский
центр
«Академия»,
Лицензионный договор №
ДогОИЦО479/ЭБ-16

В течение года, для обеспечения учебного процесса, был предоставлен тестовый
бесплатный доступ к полнотекстовым изданиям: ЭБС «Юрайт», ЭБС IPRbooks (три раза)
ЭБС издательства «Лань».
В 2015/2016 гг. был заключен Договор о взаимном сотрудничестве с Мурманской
государственной областной универсальной научной библиотекой с целью сотрудничества
в сфере информационно-библиотечной и творческой деятельности сторон. В 2016 году
провели 4 совместных лекций-презентаций (классных часа) в рамках выездного читального
зала для студентов дневного отделения.
В 2016 году библиотекой было организовано 28 книжных выставок. Из них: новых
поступлений – 8; тематических – 20.

V. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Подготовку педагогических кадров для образовательных учреждений Мурманской
области осуществляет коллектив высокопрофессиональных педагогических работников,
административно - управленческого и учебно–вспомогательного персонала.
Общая численность коллектива - 122человека. Педагогические работники колледжа
составляют 77 человека (63%). Все педагогические работника (100%) имеют высшее
профессиональное образование, из них: 3 (3,8%) - кандидаты педагогических наук, более
57% преподавателей аттестованы на высшую и первую квалификационные категории.
Высокая профессиональная компетентность педагогов колледжа, позволяет
обеспечивать качественную подготовку специалистов в соответствии с требованиями
Федеральных государственных образовательных стандартов по реализации основных
профессиональных образовательных программ СПО базового и повышенного уровней .
Педагоги колледжа, большую часть которых составляют опытные преподаватели,
обладают высокой работоспособностью, активно делятся опытом работы, молодыми
коллегами, мотивируют студентов на успешное освоение учебных дисциплин и овладении
профессиональными навыками.

Таблица 5.
Показатели стажа педагогической работы преподавателей колледжа
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5

Наименование показателя
Всего педагогических работников:
из них имеют стаж педагогической работы:
до 3 лет
от 3 до 5 лет
от 5 до 15 лет
от 15 до 20 лет
от 20 и более

Кол-во педагогических
работников
77
11 (14,3%)
6 (8%)
1,8 (23,4%)
7 (9 %)
35 (45,3%)

Средний возраст педагогических работников 44 года. Это возраст активной трудовой
деятельности, позволяющий успешно применять в обучении студентов педагогический
опыт, мастерство.

25
20
15
10
5
0
до 29 лет

от 30 до 39 лет
от 40 до 49 лет
2013
2014
2015

от 50 до 59 лет
2016

старше 60 лет

.

Рисунок 1. Сравнительная диаграмма по возрастному показателю педагогических
работников колледжа
Эффективна,

результативная

работа

педагогических

работников

колледжа

неоднократно отмечалась государственными и ведомственными наградами, грамотами и
почетными званиями Министерства образования и науки Российской Федерации,
Почетными грамотами и Благодарственными письмами Губернатора Мурманской области,
Министерства образования и науки Мурманской области, органов исполнительной и
законодательной власти Мурманской области. Почетного звания «Заслуженный учитель
Российской федерации» удостоено 5 педагогов.
Таблица 6.
№
Награда
п/п
1
Почетное звание
«Заслуженный учитель Российской Федерации»

2

Нагрудный знак
«Почетный работник среднего профессионального
образования Российской Федерации»

Ф.И.О.
Беляева О.А.
Дуванова Н.Б.
Семенова Л.Л.
Хапова Г.В.
Менькина С.М.
Афанасьева В.Г.
Беляева О.А.
Бурдакова Т.К.
Дуванова Н.Б.
Ким Е.А.
Корсун Л.А.
Менькина С.М
Новожилова И.В.
Семенова Л.Л.

Дата
награждения
2006
2004
2010
2013
2013
2006
2001
2006
2001
2005
2008
2005
2013
2003

Хапова Г.В.
3
4

5

6

Знак «Отличник профессионально-технического
образования РСФСР»
Значок «Отличник народного просвещения»

Почетная грамота Министерства образования и
науки Российской Федерации

Благодарность Министерства образования и
науки Российской Федерации
Благодарность Губернатора Мурманской области

7

8
9

Почетная Грамота Губернатора Мурманской
области
Благодарственное письмо Мурманской областной
Думы

Вуколова Н.Ф.
Мостовая Т. В
Дуванова Н.Б.
Корсун Л.А.
Беляева О.А
Менькина С.М
Ким Е.А.
Хапова Г.В.
Сафарова Д.Д.
Афанасьева А.Б.
Афанасьева В.Г
Васильева Н.Б.
Викторова О.В
Бурдакова Т.К.
Герасимова Т.И.
Дуванова Н.Б.
Богаевская О.Н.
Ищенко Н.В.
Казанцев С.Ю.
Климанова А.В.
Ким Е.А.
Круглова И.А.
Менькина С.М.
Новожилова И.В.
Семенова Л.Л.
Муромцева С.Н.
Тарасенко Е.А.
Черницына Н.Ю
Шкурина Н.Н.
Мостовая Т.В.
Шкурский Ю.Н.
Корсун Л.А.
Дуванова Н.Б.
Ким Е.А.
Менькина С.М.
Семенова Л.Л.
Беляева О.А.
Бурдакова Т.К.
Корсун Л.А.
Афанасьева В.Г.
Вуколова Н.Ф.
Климанова А.В.
Корсун Л.А.
Круглова И.А.
Менькина С.М.
Руднева О.Ф.
Сафарова Д.Д.
Хапова Г.В.

2002
1994
1987
1996
1994
1994
1995
1995
1995
1994
2005
2001
2013
2011
2001
2013
1990
2010
2013
2008
2010
2001
2008
2001
2009
2001
2013
2016
2006
2005
2016
2016
2006, 2013
2016
2013
2015
2016
2006
2000
2013
2011
2016
2011
2011
2011
2016
2016
2016
2011

10

Почетная грамота Мурманской областной Думы

11

Почетная грамота Министерства образования и
науки Мурманской области

12

Благодарственное письмо Министерства
образования и науки Мурманской области

13
14

Знак Отличник физкультуры и спорта
Благодарственное письмо Уполномоченного по
правам ребенка в Мурманской области

Беляева О.А.
Мостовая Т.В
Новожилова И.В.
Семенова Л.Л.
Бурдакова Т.К.
Беляева О.А.
Вуколова Н.Ф.
Дуванова Н.Б.
Иванова Э.П
Казанцев С.Ю.
Ким Е.А
Корсун Л.А.
Менькина С.М.
Сафарова Д.Д.
Семенова Л.Л
Хапова Г.В
Черницына Н.Ю

2002
2011
2011
2011
2005
1999
2016
2006
2003
2011
2011
2009
2011
2008
2006
2011
2007

Афанасьева А.Б.
Афанасьева В.Г
Беляева О.А.
Бурдакова Т.К.
Викторова О.В.
Евстафьева И.В
Климанова А.В.
Тарасенко Е.А.
Круглова И.А.
Лебедева Е.Н.
Пилипец Н.В.
Савинкова Е.Г.
Шкурский Ю.Н.
Юганова О.Б.
Хапова Г.В.
Казанцев С.Ю.
Викторова О.В.
Долгих В.А.
Лебедева Е.Н.
Муромцева С.Н.
Самсонова Н.Г.
Харламова И.Г.
Черницына Н.Ю.
Чернышева Ю.Е.
Юганова О.Б.

2016
2013
2013
2015
2014
2014
2014
2014
2014
2015
2015
2014
2014
2015
2006
2016
2016
2016
2016
2011
2016
2016
2016
2016
2011

Структурными подразделениями колледжа являются 3 филиала, расположенные в
городах Мурманской области: Апатиты, Полярные Зори и Снежногорск. Преподаватели
совместители, осуществляющие образовательный процесс в филиалах, являются
высококвалифицированными педагогами - практическими работниками образовательных
организаций Мурманской области. Все имеют высшее профессиональное образование по

профилю преподаваемых дисциплин. В числе преподавателей 1 - кандидат педагогических
наук; 1 «Заслуженный учитель РФ».
VI. Учебная работа
Подготовка

специалистов

среднего

профессионального

педагогического

образования в 2016 году осуществлялась на отделениях: школьном, дошкольном, заочном
и в филиалах в городах Полярные Зори, Снежногорск и Апатиты.
На 31 декабря 2016 года в колледже обучалось 1229 студентов.
Таблица 7.
Численность студентов в колледже на 31.12.2016 г.
В том числе
г. Мурманск

внебюджет

всего

бюджет

внебюджет

всего

бюджет

657

579

78

-

-

-

-

-

-

-

-

-

572

333

239

233

115

118

119

96

23

137

61

76

83

61

22

1229

912

317

890

694

196

119

96

23

137

61

76

83

61

22

бюджет

79

всего

578

бюджет

бюджет

в том
числе

всего

в том
числе

внебюджет

Заочная
форма
обучения
ИТОГО

г. Снежногорск

657

всего
Очная
форма
обучения

в том
числе
внебюджет

в том
числе

г. Полярные
Зори
в том
числе

филиалы
г. Апатиты

внебюджет

Кол-во
студентов

По сравнению с 31.12.2015 годом контингент студентов уменьшился на 67 человек,
что составляет 5,17%. Это объясняется тем, что выпуск студентов, обучающихся по заочной
форме в июне 2016 года составил 178 человека, а приём – 122 человека
Колледж реализует профессиональные образовательные программы среднего
профессионального образования углубленной подготовки по очной и заочной формам
обучения.
В 2016 году на школьном отделении осуществлялась подготовка студентов по
специальностям:
1. 050146 Преподавание в начальных классах.

Квалификация: учитель начальных классов.
2. 44.02.02 Преподавание в начальных классах.
Квалификация: учитель начальных классов.
3. 050715 Коррекционная педагогика в начальном образовании.
Квалификация: учитель начальных классов и начальных классов компенсирующего
и коррекционно-развивающего образования.
4.44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании.
Квалификация: учитель начальных классов и начальных классов компенсирующего
и коррекционно-развивающего образования.
5. 43.02.10 Туризм.
Квалификация: специалист по туризму
В 2016 году на дошкольном отделении осуществлялась подготовка студентов по
специальностям:
1. 44.02.01 Дошкольное образование.
Квалификация: воспитатель детей дошкольного возраста.
2. 050144 Дошкольное образование.
Квалификация: воспитатель детей дошкольного возраста.
3. 44.02.04 Специальное дошкольное образование.
Квалификация: воспитатель детей дошкольного возраста с отклонениями в развитии
и с сохранным развитием.
4. 050710 Специальное дошкольное образование.
Квалификация: воспитатель детей дошкольного возраста с отклонениями в развитии
и с сохранным развитием.
Заочное отделение в колледже работает с 1935 года.
В 2016 году на заочном отделении велось обучение по специальностям:
1. 050144 Дошкольное образование.
Квалификация: воспитатель детей дошкольного возраста.
2. 44.02.01 Дошкольное образование.
Квалификация: воспитатель детей дошкольного возраста.
В филиалах ГАПОУ МО в 2016 году отделении осуществлялась подготовка
студентов по специальностям:
г. Полярные Зори
1. 050144 Дошкольное образование.
Квалификация: воспитатель детей дошкольного возраста.
2. 44.02.01 Дошкольное образование.

Квалификация: воспитатель детей дошкольного возраста.
3. 050146 Преподавание в начальных классах.
Квалификация: учитель начальных классов.
4. 44.02.02 Преподавание в начальных классах.
Квалификация: учитель начальных классов.
г. Апатиты
1. 050144 Дошкольное образование.
Квалификация: воспитатель детей дошкольного возраста.
2. 44.02.01 Дошкольное образование.
Квалификация: воспитатель детей дошкольного возраста.
3. 050146 Преподавание в начальных классах.
Квалификация: учитель начальных классов.
4. 44.02.02 Преподавание в начальных классах.
Квалификация: учитель начальных классов.
г. Снежногорск
1. 050144 Дошкольное образование.
Квалификация: воспитатель детей дошкольного возраста.
2. 44.02.01 Дошкольное образование.
Квалификация: воспитатель детей дошкольного возраста.
Хороший уровень подготовки специалистов демонстрируют результаты итоговой
государственной аттестации выпускников 2016 года
Таблица 8.

Результаты итоговой государственной аттестации выпускников 2016 года
Специальность
050146 Преподавание в начальных
классах
050144 Дошкольное образование (очное)
050710 Специальное дошкольное
образование (очное)
050144 Дошкольное образование (заочное
г. Мурманск)
050144 Дошкольное образование (заочное
филиал г. Полярные Зори)

Кол.

Отл.

Оценка (%)
Хор.
Уд.

39

38,5

43,6

17,9

-

4,2

33

60,6

30,3

9,1

-

4,5

20

30,0

35,0

35,0

85

38,8

36,5

24,7

-

4,1

93

32,3

45,2

22,6

-

4,1

Неуд.

Средний
балл

4,0

Режим работы колледжа определяется годовым календарным учебным графиком,
единым расписанием учебных занятий на каждый семестр, графиком проведения
практических и лабораторным работ, факультативных занятий и индивидуальных
консультаций.
Начало учебного года – 1 сентября. Продолжительность учебного года
устанавливается

учебным

планом

специальности.

Колледж

осуществляет

свою

деятельность в условиях шестидневной учебной недели, в одну смену и в соответствии с
нормами учебной нагрузки, определенными ФГОС СПО.
Продолжительность урока – 45 минут, в период полярной ночи при щадящем
режиме – 40 минут.
Во второй половине дня организуются занятия факультативов, секций научного
общества, театральной и музыкальных студий, спортивных секций, индивидуальные
занятия инструментальной музыкой.
Объем каникулярного времени в учебный год по всем специальностям соответствует
ФГОС СПО и составляет 7-11 недель в год, в том числе не менее 2 недель в зимний период.
С 2012 году в колледже реализуются Федеральный государственный образовательный
стандарт среднего профессионального образования третьего поколения.
Основная профессиональная образовательная программа по специальности в части
теоретического обучения состоит из дисциплин федерального компонента, дисциплин
регионального компонента, а также факультативных дисциплин и консультаций.
Современные

образовательные

технологии

и

принципы

организации

образовательного процесса позволяют реализовывать новые модели и содержание
образования. В колледже реализуется личностно – ориентированный подход к обучению
студентов,

способствующий

формированию

условий

для

активизации

их

интеллектуального и нравственного развития, с целью обеспечения подготовки
конкурентоспособных специалистов компетентных и самостоятельных в применении и
актуализации своих знаний, а также модульно-компетентностный подход в рамках
реализации содержания ФГОС СПО. Преподаватели на уроках широко применяют игровое
проектирование, решение конкретных ситуационных задач, дискуссии, конференции,
диалоговые модели обучения и др.
Результаты квалификационных
подготовки будущих специалистов.

экзаменов подтверждают

хороший

уровень

Таблица 9.

Средний балл

Качество
обучения, %

Кол-во

Группа

Специальность Дошкольное образование
Получили оценки
Отл.
Хор.
Уд.
Неуд.
абс.
абс.
%
абс. %
абс.
%
%

Успеваемость,
%

Результаты квалификационных экзаменов 2016 г. по специальностям

ПМ. 01. Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и его

Средний балл

Успеваемость,
%
Качество
обучения, %

Кол-во

Группа

физическое развитие
2В
19
10
52
8
42
1
5
100
95
4,5
2Г
18
10
55
4
22
4
22
100
77
4,3
ПМ. 02. Организация различных видов деятельности и общения детей
3Г
17
7
41
8
47
2
12
100
88
4,2
3В
17
11
64
6
35
100 100
4,2
ПМ.03. Организация занятий по основным общеобразовательным программам дошкольного
образования
85
3Г
14
9
64
3
21
2
14
100
4,5
3В
18
10
15
3
16
5
27
100
72
4,2
ПМ.04. Взаимодействие воспитателя с родителями (лицами, их заменяющими) и
сотрудниками ДОУ
4Г
15
12
33
3
20
100 100
4,8
4В
18
10
55
3
16
5
27
100 72
4,3
Специальность Специальное дошкольное образование
Получили оценки
Отл.
Хор.
Уд.
Неуд.
абс.
%
абс.
%
абс.
% абс.
%

ПМ. 01. Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и его

физическое развитие
2Е
23
12
52
5
21
6
26
100
73
ПМ. 02. Обучение и организация различных видов деятельности и общения детей
сохранным развитием
3Е
16
10
62
6
37
100 100
-

4,2
с
4,1

ПМ.03. Обучение и организация различных видов деятельности и общения детей с ограниченными
возможностями здоровья
80
4Е
16
10
62
4
25
1
6,2
100
4,4
-

ПМ.04. Взаимодействие воспитателя с родителями (лицами, их заменяющими) и сотрудниками
ДОУ
100
4Е
16
10
62
5
31
100
4,3
-

10

54,6

9

40,9

1

4,5

-

-

45,5

10

45,5

2

8,7

-

-

100

100

90,1

4,4

ПМ.02 Организация внеурочной деятельности общения младших
школьников

Количество
студентов в
группе

4К

14

Отл.
абс.
%

группы

Количество
студентов в
группе

26

8

47,1

8

47,1

-

-

1

5,8

94,1

94,1

4,3

2

14,3

8

57,1

4

28,6

-

-

100

71,4

3,9

ПМ.01 Преподавание по программам начального общего образования
ПМ.04 Методическое обеспечение образовательного процесса
35,7
7
50
2
14,3
100 85,7
Специальность 43.10.02 Туризм

Отл.
абс.
%

Получили оценки
Хор.
Уд.
абс.
%
абс.
%

Неуд.
%
абс.

4,2

ПМ.03 Предоставление туроператорских услуг
7

3Т

Неуд.
абс.
%

ПМ.02 Организация внеурочной деятельности и общения младших
школьников в начальных классах и начальных классах компенсирующего и
коррекционно-развивающего образования

5

2Т

Получили оценки
Хор.
Уд.
абс.
%
абс.
%

Успеваемость,
%

группы

17

Средний балл
4,5

Специальность Коррекционная педагогика в начальном образовании

3К

Качество
обучения, %
95,5

Средний балл

12

Средний балл

22

ПМ.01 Преподавание по программам начального общего образования
66,7
7
33,3
100 100
4,7
ПМ.04 Методическое обеспечение образовательного процесса

14

Качество
обучения, %

3А

Неуд.
абс.
%

Качество
обучения, %

21

Получили оценки
Хор.
Уд.
абс.
%
абс.
%

Успеваемость,
%

Количество
студентов в
группе

4А

Отл.
абс.
%

Успеваемость,
%

группы

Специальность Преподавание в начальных классах

26,9

25

9

34,6

9

34,6

1

3,9

96,2

64,0

3,8

75,0

4,1

ПМ.01 Предоставление турагентских услуг
8

33,3

10

41,7

6

25

-

-

100

ПМ.02 Предоставление услуг по сопровождению туристов
8

34,8

11

47,8

4

17,4

-

-

100

82,6

4,2

Практика студентов является составной частью основных профессиональных
образовательных программ среднего профессионального образования и имеет целью
комплексное

освоение

студентами

всех

видов

профессиональной

деятельности,

формирование общих и профессиональных компетенций, а также приобретение
необходимых умений и опыта практической работы. Результативность прохождения
преддипломной практики является одним из главных показателей профессиональной
подготовки будущих специалистов.
Таблица 10.
Качество прохождения преддипломной практики апрель - май 2016 года
Школьное отделение
Курс,
группа
4 «А»
4 «Б»

Специальность
050146 Преподавание
в начальных классах
Итого

Курс,
группа
4 «В»,
4 «Г»
4 «Е»

Специальность

Кол-во
студентов
17
22
39

Результативность практики
«отлично»
«хорошо»
«удовл.»
11
5
1
(66%)
(29%)
(5%)
16
6
0
(73%)
(27%)
(0%)
27
11
1
(69,3%)
(28,3%)
(2,4%)

Дошкольное отделение
Кол-во
Результативность практики
студентов
«отлично»
«хорошо»
«удовл»

050144 Дошкольное
образование

33

22
(66,6%)

10
(30,3%)

1
(3%)

050710 Специальное
дошкольное
образование
Итого

20

17
(85%)

2
(10%)

1
(5 %)

53

39
(73,6%)

12
(22,6%)

2
(3,8%)

Качественный анализ документации, представленной руководителями практики
(отчеты о проверке планов образовательной работы), практических работников
(характеристики на студентов) позволяют сделать вывод о достаточно высоком уровне
теоретической и практической подготовки. Выпускники успешно реализуют личностноориентированный подход, используют разнообразные методы и приемы с учетом
возрастных особенностей детей, проявляют достаточно высокий уровень организаторских
способностей.
Студенты, обучающиеся по данным специальностям, успешно прошли учебную
практику, направленную на приобретение первоначального практического опыта студентов
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и необходимую для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций
по избранным специальностям.
На протяжении многих лет базами практики студентов колледжа являются
образовательные организации города Мурманска, в которых созданы необходимым
условиям

для

проведения

практики,

такие

как:

хорошая

материальная

база,

квалифицированный состав педагогов и специалистов, успешное использование в работе
современных

технологий

и

инновационных

форм образовательно-воспитательной

деятельности.
По оценкам работодателей, выпускники колледжа отличаются хорошим уровнем
профессиональной

подготовки,

развитием

проектировочных,

аналитических,

организаторских навыков и умений.
Будущие педагоги и воспитатели умело используют в работе современные
технологии, активно вводят в образовательный процесс средства мультимедиа, уверенно
владеют навыком технической обработки и передачи информации; им свойственны
творческий подход к деятельности, ответственность и инициативность.
Базами практики являются: г.Мурманска: МБДОУ №2,МАДОУ №16, НДОУ д/с № 26
ОАО РЖД,МБДОУ №27, МАДОУ №32,МБДОУ №34,МБДОУ №50,МБДОУ №58, МАДОУ
№78,МБДОУ №85, МАДОУ №87,МАДОУ №93,МАДОУ №97,МАДОУ №112,МБДОУ
№115,МБДОУ №120,МБДОУ №122,МБДОУ №125,МБДОУ №125,МБДОУ №131,
МБДОУ№133, МБДОУ №138,МАДОУ №139,МБДОУ №157; и Мурманской области:
МАДОУ г.Полярные Зори д/с №3, МБДОУ г. Североморска №50,МБДОУ г. Кандалакша
№50, МБДОУ г. Кандалакша №52, гимназия № 3, прогимназия № 61, гимназия № 8,
гимназия № 10, СОШ № 27, СОШ № 18, СОШ № 42, СОШ № 53, СОШ № 44, СОШ № 23,
СОШ № 11, ООШ № 16, СОШ № 36, СОШ № 43; МБОУ г. Североморска СОШ №7, МБОУ
«РСОШ им.В.С.Воронина» Мурманская обл. п. Ревда, МБОУ СОШ № 9г.Заполярный,
МБОУ ООШ №269 г. Снежногорск; Туристическое агентство «Мириам-Тур», ООО «Дедал
Турсервис», Туристическая компания «V-LETO.RU», ИП Миронюк

(Кола -Туризм),

Турагентство «Мириам-тур», ООО «АСТ-Мурманск», ОАО «Гостиница «ПОЛЯРНЫЕ
ЗОРИ», ООО «Аркадия», Мини-отель Rooms & Breakfast, «Дедал турсервис», «LIKE
TRAVEL», Отдел туризма Мурманского Облсовпрофа", Турагентство «ТРИ КИТА»,
Агентство экскурсий и путешествий Елены Корневой, туристическое агентство Тур-Кафе,
ООО «ТУР-НАВИГАТОР», ООО «АФБ», ООО «ЮВГ Телеком», ООО НТК (Турагенство)
«Океан».
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Высокий уровень подготовки молодых специалистов демонстрируют результаты
участия студентов и выпускников колледжа в 2016 году в олимпиадах, конференциях,
конкурсах и чемпионатах профессионального мастерства по правилам WorldSkills Россия:
Таблица 11.

Независимая оценка уровня подготовки студентов (результаты конкурсов, олимпиад по
предметам, профессиональных чемпионатов)
№

Мероприятие

1

V Международная конференция студентов и
школьников в рамках Грибоедовских чтений
«Чем человек просвещеннее, тем полезнее он
своему Отечеству» (литература)
V Международная конференция студентов и
школьников в рамках Грибоедовских чтений
«Чем человек просвещеннее, тем полезнее он
своему Отечеству» (экономика)
1 Международный конкурс «Мириады
открытий», русская литература
Второй этап II Регионального чемпионата
«Молодые
профессионалы» (WorldSkills
Russia) в Мурманской области по компетенции
Дошкольное образование

2

3
4

Сроки, место
проведения
Февраль 2016

3 место – Дмитраченко
В., 2Б курс

Февраль 2016

2 место – Мельников Д.,
2Б курс

Февраль 2016

1 место - Бабичева Е., 2
курс
1 место – Полякова Е.С.
студентка 3 курса;
2 место – Тихомирова
А.А.
выпускница
колледжа 2016 г., ныне
воспитатель МАДОУ г.
Мурманска
д/с
комбинированного вида
№ 93
3 место – Уланова Д.В.,
студентка 3 курса
1 место - Семченко А.А.,
студентка 3 курса;
2 место – Агеева В.А.,
студентка 4 курса
1 место в номинации
«Педагогическая
инновация» - Полякова Е.,
студентка 2 Е курса

Ноябрь 2016

5

Региональный чемпионата «Молодые
профессионалы» WorldSkillsRussia
Мурманской области

Март 2016г

6

Открытый областной объединенный
конкурс профессионального мастерства
среди педагогов и обучающихся
государственных профессиональных
образовательных организаций
Архангельской области «Моя
педагогическая инновация»
XX юбилейный традиционный фестиваль
саамской музыки и культуры и XI
фестиваль детских и молодёжных
театрализованных постановок на русском
и саамском языке «Мойнас Лань»
Конференция «Путь в науку: первые
шаги» (ФГБОУ ВО «МАГУ)
Финал IV Национального чемпионата
World Skill 2016 -

Март 2016г

7

8
9

Результаты

Март 2016г

1 место – Красавина К.,
студентка 1 А курса

Апрель 2016

1 место – Гончар А, 2 З

Май 2016г

5 место – Семченко А.А.,
студентка 3 курса.
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Второй этап II Регионального чемпионата
«Молодые
профессионалы»
(WorldSkills
Russia) в Мурманской области

11

Региональный этап Всероссийской
олимпиады по специальности 43.02.10
Туризм (

12

XII Международный конкурс «Halloween
Collection»

13

Олимпиада по педагогике среди
студентов вторых курсов дошкольного
отделения.
XX Региональная студенческая научнопрактическая конференция «В преддверии
науки» (СЗФ МГЭИ )
Первая
конференция
студентовпервокурсников
«От
идеи
к
индивидуальному проекту».

Марта 2016

Приняло
студентов

участие

27

Март 2016

Приняло
студентов

участие

5

Июнь 2016

Приняло
студента

участие

62

Региональная
студенческая
научно
практическая конференция «Здоровье и
образ жизни»

Апрель 2016

Приняло
студента

участие

4

14

15

16.

Высокий

уровень

Ноябрь 2016

1 место – Мельников
Д.А., студент 3 курса,
2 место – Ярковская С.А.,
студентка 3 курса,
3 место – Кондратьева
А.В., учитель начальных
классовМБОУгМурманск
СОШ № 42», выпускница
колледжа 2016г

10

Марта 2016 года

Октябрь 2016

профессиональной

подготовки

2 место –
Елизарова А.А.,
студентка 2 курса

Лауреаты –
Бабичева
Екатерина,
3курс;
Гавинская Алина, 2курс.

студентов

колледжа,

удовлетворительный общественный спрос на педагогические специальности позволяют
большинству выпускников колледжа определиться с выбором места трудоустройства до
получения диплома.
В 2016 году колледж выпустил 89 специалистов, обучавшихся по очной форме на
бюджетной основе.
Таблица 12.
Информация о трудоустройстве выпускников 2016 г.

специальность

050146
Преподавание в

кол-во
вып-в

обучение в
ВУЗах
очно

38
(100%)

10
(26,3%)

трудоустройство
по
спец-ти.

не по спецти.

17
(44,7%)

4
(10,5%)

Другое

Д/О

ВС РФ

4
1
(10,5%) (2,6%)

ЦЗ
-

Переехали в
др.регионы
2
(5,3%)
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начальных
классах
050144
Дошкольное
образование
050710
Специальное
дошкольное
образование
2016

32
(100%)

8
(25%)

19
59,4%()

3
(9,4%)

2
(6,3%)

-

-

-

19
(100%)

2
(10,5%)

14
(73,7%)

1
(5,3%)

-

-

-

2
(10,5%)

89

20
22,5%

50
56,2%

8
9%

6
6,7%

1
1,1%

---

4
4,5%
---

1
6

4

8

50
20

Рисунок 2. Трудоустройство выпускников 2016 года

Ежегодный мониторинг профессиональной деятельности и профессионального роста
выпускников колледжа позволяют сделать вывод, что молодые педагоги и воспитатели
умело используют в работе современные технологии, им свойственны творческий подход
к деятельности, ответственность и инициативность.
VII.

Воспитательная работа и социальная защита обучающихся

Общей целью воспитательной работы является формирование и разностороннее
развитие

творческой

личности

будущего

конкурентоспособного

специалиста-

профессионала с высоким уровнем нравственных качеств личности, обладающего твёрдой
социально-ориентированной гражданской позицией.
На особом контроле в Мурманском педагогическом колледже стоит работа со
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студентами, находящимися на полном государственном обеспечении в колледже и по месту
жительства. На 31 декабря 2016 года на полном государственном обеспечении в колледже
находятся 25 студентов (из них 3 – в академическом отпуске), под опекой по месту
жительства – 21.
Для организации питания студентов колледжа с учётом сезонности руководителем
Управления Роспотребнадзора по Мурманской области утверждены два примерных
двенадцатидневных меню. Примерные двенадцатидневные меню дифференцированы по
сезонам и по категориям: девушки возрастной группы 12-18 лет; юноши возрастной
категории 12-18 лет.
Для обучающихся, находящихся в трудной жизненной ситуации, питание
организовано в соответствии с Положением об организации бесплатного питания студентов
колледжа.
Организация бесплатного питания студентов из числа детей - сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей и детей, назначенных на полное государственное
обеспечение, организуется в соответствии с

Положением об организации бесплатного

питания студентов, относящихся к категории детей - сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей, а также лиц из их числа, назначенных на полное государственное
обеспечение в колледже.
Студентам, находящимся на полном государственном обеспечении в колледже, в
учебные дни предоставляется горячее питание в качестве завтраков и обедов. Взамен
предоставления ужина, за выходные, праздничные и каникулярные дни, за дни
прохождения практики, за дни отсутствия на занятиях по уважительной причине
выплачивается денежная компенсация.
Медицинское обеспечение в колледже проводится в целях оказания студентам
лечебно-профилактической, санитарно-гигиенической и первой неотложной скорой
помощи в соответствии с договором с Мурманской городской детской консультативнодиагностической поликлиникой.
В соответствии с национальным календарём прививок проводилась вакцинация
против сезонного гриппа обучающихся, не достигших возраста 18 лет. Прививки вакциной
гриппол плюс сделаны 49,7% студентов данной категории.
В учреждении ведутся диагностические исследования состояния здоровья
студентов, отслеживается прохождение студентами флюорографического исследования.
Это помогает контролировать укрепление и сохранение здоровья студентов.
Студенты, находящиеся на полном государственном обеспечении, в полном объёме
снабжаются медицинскими препаратами и средствами личной гигиены. В период полярной
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ночи и в процессе выхода из неё студенты данной категории обеспечиваются витаминами.
Проведена общая диспансеризация детей-сирот силами врачей-специалистов Мурманской
городской детской консультативно-диагностической поликлиники.
В колледже создана система досуговой деятельности, которая способствует
формированию и развитию личности в процессе совместной творческой работы студентов
и преподавателей.
В 2016 году работали следующие студенческие объединения:
 профессиональный клуб школьного отделения «Ритм»;
 профессиональный клуб дошкольного отделения «Росток»;
 литературная гостиная «Вдохновение»;
 правовой клуб «Фемида»;
 исследовательская группа «История колледжа – история России»;
 творческая мастерская «Меридиан»;
 историко-краеведческий клуб «Клио»;
 фотостудия «Вне времени»;
 студенческая газета «Экспромт»
 спортивная секция «Волейбол»;
 спортивная секция «Баскетбол»;
 спортивная секция «Фитнес»;
 спортивная секция «Общая физическая подготовка».
В 2016 году за успехи в учебной и научной деятельности и за активное участие в
общественно полезной деятельности колледжа студентка 2-Е курса Ануфриева А.О.
награждена именной стипендией главы муниципального образования город Мурманск.
Участие в конкурсах, фестивалях, конференциях
№

Мероприятие

1. Участие студентов колледжа в работе
круглого стола «Формы студенческого
самоуправления».
2. Проведение военно-патриотической игры
«Зарница» для воспитанников МБДОУ г.
Мурманска № 2.
3. Подготовка и проведение творческого
поздравления военнослужащих срочной
службы, экипаж БПК «Североморск»
4. Участие студентов колледжа в городском
танцевальном флешмобе «Весна, здоровье,

Таблица 13.

Сроки, место
проведения
Январь, 2016,
г. Мурманск

Количество
наград
Диплом за участие

Февраль, 2016,
г. Мурманск

Благодарственное
письмо

Февраль, 2016,
г. Мурманск

Благодарственное
письмо

Март, 2016,
г. Мурманск

Благодарственное
письмо
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спорт» для пожилых граждан, молодых
инвалидов и воспитанников отделений для
несовершеннолетних, нуждающихся в
социальной реабилитации Мурманского
дома-интерната престарелых и инвалидов
5. Участие команды колледжа в областной
военно-патриотической игре «Защитник
Отечества»
6. Участие команды волонтёров колледжа в
работе областной каникулярной школы
«Заполярный Наноград»

7. Участие студентов колледжа в городском
многонациональном молодежном
фестивале «Вместе»
8. Участие студентов колледжа в городском
молодежном флешмобе «Песни Великой
Победы»
9. Участие студентов колледжа в городском
субботнике на территории мемориала
«Защитникам советского Заполярья»
10. Участие студентов колледжа в городском
вечере памяти «Помнит мир спасенный»
11. Участие команды колледжа Оборонноспортивная игра «Тактика»
12. Участие студентов колледжа во
всероссийской благотворительной акции
по посадке цветов в парковой зоне отдыха
Мурманского дома-интерната престарелых
и инвалидов, приуроченная к
Международному дню соседей.
13. Участие во Всероссийском конкурсе
медиатворчества и программирования
среди обучающихся «24 bit»
(региональный этап)
14. Подготовка и проведение творческого
поздравления жителей п. Видяево,
посвященное Дню Победы
15. Участие студентов колледжа в XI
областном фестивале детских и
молодежных театрализованных постановок
на саамском языке «Моайнас Лань»
16. Участие студентов колледжа в
экологическом субботнике, приуроченном
к Всемирному дню окружающей среды и
Дню эколога.
17. Участие команды колледжа в региональной
военно-патриотической игре «Надежда
Отечества» для обучающихся (студентов)
образовательных учреждений среднего
профессионального образования,
посвящённой 110-летию с момента

Март, 2016,
г. Мурманск
март, 2016

Диплом за 1 место
10 чел.

Апрель, 2016,
г. Мурманск

Диплом за участие

Май, 2016,
г. Мурманск

Диплом за участие

Май, 2016,
г. Мурманск

Благодарственное
письмо

Май, 2016,
г. Мурманск
Май, 2016,
г. Мурманск
Май, 2016,
г. Мурманск

Благодарственное
письмо
Диплом за участие

Май, 2016,
г. Мурманск

Диплом за 1 место

Май, 2016,
г. Мурманск

Благодарственное
письмо

Май, 2016,
г. Мурманск

Диплом за 1 место

Июнь, 2016,
г. Мурманск

Благодарственное
письмо

Сентябрь, 2016
г. Мончегорск

Диплом за участие

Благодарственное
письмо
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образования подводного флота, как
отдельного рода войск
18. Участие команды колледжа в играх
Школьной лиги КВН
19. Участие в областном конкурсе среди
старшеклассниц «Юность России»
20. Участие команды колледжа в городской
военно-спортивной игре для молодежи
«Будущий воин»

Ноябрь, 2016,
г. Мурманск
Декабрь, 2016,
г. Мурманск
Декабрь, 2016,
г. Мурманск

Диплом за 1 место
Диплом победителя в
номинации «Мисс
кинодива»
Диплом за 3 место

Акции:


урок «Мы вместе» в поддержку воссоединения Крыма и России (март, 2016);



участие в митинге, посвящённом вхождению в состав российской федерации
республики Крым и города федерального значения Севастополь (март, 2016);



Всероссийские антинаркотические акции: «Сообщи, где торгуют смертью!» (апрель,
ноябрь 2016);



акция «Георгиевская ленточка» для студентов колледжа (май, 2016);



участие студентов и преподавателей в торжественном шествии к мемориалу
Защитникам Заполярья, посвящённом Дню Победы (май, 2016);



благотворительная акция по облагораживанию территории Мурманского домаинтерната для престарелых и инвалидов в рамках акции «Международный день
соседей» (май, 2016);



городская акция «Свеча» совместно с МООООО «Красный крест» (декабрь, 2016);



акции «От сердца к сердцу». Концерт в филиале Мурманского регионального
отделения Всероссийского общества слепых приуроченный (в течение года):


к празднованию Дня именинника;



к празднованию Великой Победы 9 мая;



к празднованию Дня пожилого человека;



к празднованию очередной годовщины разгрома немецко-фашистских войск в
Заполярье;



тематический праздник «Как на масляной неделе» (март, 2016);



митинг «Память на все времена!», посвящённый Дню солидарности в борьбе с
терроризмом (сентябрь, 2016);
Диплом Мурманского областного совета профсоюзов за активное участие в

профсоюзной жизни и хорошие результаты в учёбе – Ляхова Я., 2Г (январь, 2016).
Важная общественная форма организации жизнедеятельности студенческого
коллектива – студенческое самоуправление.
30

ГАПОУ МО «МПК»

ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД ДИРЕКТОРА КОЛЛЕДЖА ЗА 2016 ГОД

Председатель студенческого совета является членом Совета колледжа – высшего
органа управления учреждением. Он вносит предложения от лица всех структур
студенческого самоуправления, участвует в решении вопросов, затрагивающих интересы
студентов во всех сферах жизнедеятельности колледжа: социально-бытовых и финансовых,
в вопросах организации учебного процесса, в разработке и реализации системы поощрений,
в рассмотрении заявлений и жалоб студентов, предлагает создание новых проектов,
конкурсов и т.д.
В 2016 году в колледже студенческим советом было проведено:


Праздничный концерт в честь Дня Защитника Отечества (февраль, 2016);



Традиционный тематический праздник для студентов и сотрудников колледжа «Как на
масляной неделе (март, 2016);



Праздничный концерт, посвящённый Международному женскому дню (март, 2016);



Фестиваль национальных культур «В дружбе народов единство России» (апрель, 2016);



Участие в организации и проведении Всероссийского Дня здоровья совместно с
комиссией физического воспитания (март, 2016)



Праздник выпускных групп «Последний звонок» (апрель, 2016)



Мероприятия, посвященные Дню Победы (май, 2016)



Мероприятия, посвященные Дню России (июнь, 2016)



Праздничная линейка. «С праздником тебя, первокурсник!» (сентябрь, 2016)



Осенний «День здоровья» совместно с комиссией физического воспитания (сентябрь,
2016)



Праздник первокурсников «Посвящение в студенты», концерт (сентябрь, 2016)



Торжественного поздравления преподавателей «Моему преподавателю посвящается»
(октябрь, 2016)



Торжественное поздравления колледжа «С Днем Рождения, родной колледж!»
(октябрь, 2016)



Традиционный конкурс первокурсников. «Мы все талантливы 2016» (ноябрь, 2016)



Акция «Красная ленточка», посвящённая Международному дню борьбы со СПИДом
(декабрь, 2016).
Мероприятия по военно-патриотическому воспитанию:



участие команды колледжа в региональной военно-патриотической игре «Надежда
Отечества» для обучающихся (студентов) образовательных учреждений среднего
профессионального образования, посвящённой 110-летию с момента образования
подводного флота, как отдельного рода войск (сентябрь, 2016);
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участие команды колледжа в городском квесте-ориентировании «Мой книжный
Мурманск» (октябрь, 2016);



встреча юношей колледжа с представителями Регионального центра гражданскопатриотического воспитания и подготовки молодежи к военной службе (февраль,
2016);



уроки мужества для студентов колледжа в рамках Всероссийской общественногосударственной инициативы «Горячее сердце» (февраль, 2016);



проведение патриотической игры «Зарница» для детей дошкольного возраста
совместно со специалистами Регионального центра гражданско-патриотического
воспитания и подготовки молодежи к военной службе на базе Мурманского
пограничного отряда (февраль, 2016);



участие команды юношей колледжа в лично-командном первенстве по пулевой
стрельбе из малокалиберной винтовки и разборке-сборке ММГ АК-47 на базе
Мурманский спортивно-стрелковый клуб ЧУ МОССК ДОСААФ России по
Мурманской области (февраль, 2016);



праздничные гуляния для студентов колледжа «Как на масленой неделе» (февраль,
2016);



участие студентов колледжа в мероприятии «Мурманск музыкальный», посвящённом
100-летию г. Мурманска в рамках Всероссийской Недели музыки (март, 2016);



участие юношей колледжа в мероприятии, посвящённом 110-й годовщине создания
подводного флота России совместно с ГОБУМП «Региональный центр гражданского и
патриотического воспитания и подготовки молодёжи к военной службе» (март, 2016);



концерт народного самодеятельного коллектива коми-ижемского фольклорного
ансамбля «Ижма» (с. Ловозеро) для студентов колледжа (март, 2016);



фестиваль национальных культур «Земля наш общий дом» (март, 2016);



участие команды колледжа в областной военно-патриотической игре «Защитник
Отечества» (март, 2016);



участие команды колледжа в городской военно-спортивной игре «Будущий воин»
(апрель, 2016);



оформление и работа информационного стенда «Подвигу жить в веках!» (май, 2016);



Классный час видео-концерт «Песни Победы» для студентов на базе Мурманской
областной научной библиотеки (май, 2016);



Просмотр и обсуждение документального фильма «Северная кавалерия» (май, 2016);



«От имени человечества…» – конкурс стихов среди студентов колледжа, посвящённый
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71-летию Победы (май, 2016);


«Вечер памяти» – встреча студентов колледжа с ветеранами ВОВ и членами
общественной организации «Дети военного Мурмана» (май, 2016);



участие студентов и преподавателей в торжественном шествии к мемориалу
Защитникам Заполярья, посвящённом Дню Победы (май, 2016);



участие команды юношей колледжа в военно-спортивная игре «Тактика» (май, 2016);



оформление

и

работа

информационного

стенда

«Становление

Российской

государственности» (июнь, 2016);


посещение студентами и преподавателями колледжа праздничного концерта в
МОДКиНТ им. С.М. Кирова, посвящённого Дню России (июнь, 2016);



в библиотеке колледжа организованы тематические выставки литературы;
«Мы отстояли право - жить» в библиотеке колледжа (май, 2016),
«Вместе мы – большая сила, вместе мы – страна Россия!» (июнь, 2016);



классные часы по группам:
«Российская Конституция. Основной закон» (сентябрь, декабрь 2016);
«День народного единства», (ноябрь, 2016);
классный час совместно с представителями отдела военного комиссариата

Мурманской области по городу Мурманску по повышению положительной мотивации к
выбору профессии защитника Отечества в рамках Всероссийской акции «Есть такая
профессия – Родину защищать» для студентов 3-4 курсов (февраль, 2016);
«Первый герой на Северном флоте» для студентов на базе Библиотека им. П.А.
Блинова (май, 2016);
«Помнит мир спасённый» для студентов (май, 2016).
Члены студенческого совета принимают активное участие в реализации молодёжной
политики, проводимой Комитетом по взаимодействию с общественными организациями и
делам молодёжи Мурманской области и Комитетом по взаимодействию с общественными
организациями и делам молодёжи г. Мурманска:
 Всероссийская антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью!»;
 Акции «Десант АнтиНарко» совместно с руководителями и сотрудниками
Управления ФСКН России по Мурманской области;
 Городская мемориальная акция «Свеча», посвящённая Всемирному дню борьбы со
СПИДом;
 Акция «Красная ленточка».
Таблица 14.
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Основные мероприятия городского, областного и всероссийского уровня
№

Уровень и наименование мероприятия
Городские
Студенческий проект «Студенческая среда».

1.

Кол-во
участников

Сроки

30

в течение
года
сентябрь
2016
апрель,
май 2016
в течение
года
февраль,
2016
Ноябрь,
2016

2.

Общегородские субботники по санитарной очистке
территории колледжа.

500

3.

Городской проект «Неделя памяти. Белые журавли»

100

4.
5.

Организация и проведение военно-патриотической игры
«Зарница» для воспитанников МБДОУ г. Мурманска № 2.
Мурманский форум молодёжи

25

6.

Областные
Областной студенческий бал «Татьянин день».

24

7.

9.

Участие в праздничном концерте «День Победы». п.
Видяево
Всероссийские
Митинг «Память на все времена!», посвященный Дню
солидарности в борьбе с терроризмом.
Общероссийская акция «Фитнес-марафон»

10.

Акция «Георгиевская ленточка».

10

11.

Общественные акции
Всероссийская антинаркотическая акция «Сообщи, где
торгуют смертью!»

450

12.

Акция «Свеча» совместно с МООООО «Красный крест»

60

13.

Торжественное шествие к памятнику Защитникам
Советского Заполярья посвящённое Дню Победы.

150

8.

3
400
10

январь,
2016
май, 2016
сентябрь,
2016
октябрь,
2015
май,
2016
апрель,
ноябрь,
2016
декабрь,
2016
май,
2016

Члены студенческой профориентационной агитбригады «Новые кадры» (рук.
Казанцев С.Ю., Харламова И.Г.) принимали участие в следующих мероприятиях:


в мероприятиях по ранней профориентации школьников в рамках II
Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» Мурманской области
(март, 2016).



в ГАОУМОДОД «МОЦДОД «Лапландия» (ноябрь, 2016);



в мероприятиях по ранней профориентации школьников в рамках II
Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» Мурманской области
(март, ноябрь, 2016);



в выставке образовательных услуг и мастер-классах «Кадры для Арктики» на базе
ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия» (март, 2016)
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в Днях открытых дверей в колледже (14.02.2016, 26.02.2016, 12.03.2016,



27.03.2016, 08.04.2016, 23.04.2016, 14.05.2016, 29.05.2016).
В целях сохранения и укрепления здоровья студентов особое внимание обращено на
создание условий для эффективных занятий физической культурой и спортом. Занятия по
физической культуре строятся с учётом состояния здоровья студентов (медицинской
группы),

личностно-ориентированного

подхода

и

использования

современных

здоровьесберегающих технологий.
Под руководством Института Возрастной физиологии Российской Академии
образования продолжена работа в проекте «Мониторинг физического и моторного развития
детей, подростков и молодёжи Кольского Заполярья». Результаты исследований отражены
в протоколах по ОФП, проведён анализ физической подготовленности студентов,
составлены индивидуальные планы и даны рекомендации по улучшению физического
состояния студентов для самостоятельной работы.
В

рамках

проекта

«Здоровье»

проведены

мероприятия,

позволяющие

совершенствовать спортивные навыки, развивать личностные качества в условиях
Кольского Севера, формировать принципы здорового образа жизни.
Таблица 15.
Спортивные секции, работающие на базе колледжа в 2016 году
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Название
Фитнес
ОФП
Волейбол
Баскетбол
Плавание
Лёгкая атлетика
Настольный теннис
Лыжные гонки
Всего

Кол-во
35
35
50
10
8
15
10
12
175 чел.

Преподаватель
Хапова Г.В.
Евстафьева И.В.
Шкурский Ю.Н.
Страуманис Э.Я.
Хапова Г.В.
Евстафьева И.В.
Шкурский Ю.Н.
Шкурский Ю.Н.
Евстафьева И.В.
Хапова Г.В.

Таблица 16.
Спортивно-оздоровительные мероприятия, проведённые в 2016 году
№
1.
2.

Мероприятие
Личное Первенство колледжа по «Дартс»
Первенство колледжа по баскетболу среди 1-ых курсов

3.
4.
5.

Первенство колледжа по ОФП среди юношей
Первенство колледжа по лыжным гонкам среди 1-2 курсов
Олимпиада по физической культуре, посвящённая

Кол-во
135
50
12
90
120

Сроки
январь, 2016г.
январьфевраль,2016
февраль, 2016г.
март, 2016г.
апрель,2016г.
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

№
1.
2.
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Всемирному Дню здоровья 07 апреля среди студентов 1-ых
курсов
Всемирный День здоровья
304
апрель, 2016 г.
Первенство колледжа по плаванию среди 1-3 курсов
110
апрель, 2016г.
Осенний День здоровья
500
сентябрь, 2016г.
Первенство спортивного клуба колледжа «Арктика» по
100
сентябрь, 2016г.
легкоатлетическому кроссу «Золотая осень» среди 1-ых
курсов
Первенство спортивного клуба колледжа «Арктика» по
90
октябрь, 2016г.
спортивному многоборью (ОФП) среди 1-ых курсов
Личное первенство спортивного клуба колледжа «Арктика»
20
октябрь, 2016г.
по настольному теннису
Первенство спортивного клуба колледжа «Арктика» по
190
ноябрь, 2016г.
волейболу среди 1-3 курсов
Открытый урок для студентов первых курсов «Навстречу
100
ноябрь, 2016г.
ГТО» совместно со специалистом комитета по физической
культуре и спорту Мурманской области
Новогодние «Весёлые старты» среди 1 курсов школьного и
100
декабрь, 2016г.
дошкольного отделений
Всего: мероприятий - 14
1921 чел.
Городские соревнования
Мероприятие
Колич.
Результат
Сроки
Легкоатлетическая эстафета памяти А. 14
Участие
май, 2016 г.
Бредова
Легкоатлетический пробег «Мой Мурманск»
50
Участие
октябрь, 2016
г.
Всего: 2 мероприятия, 64 человек

Областные соревнования
Спортивное многоборье
13

2

Волейбол

10

1 команд
1,2,3 -личн
4 команд

3

Баскетбол

10

2 команд

4

Плавание

6

5

Лыжные гонки

6

1 команд.
1 -личн
1 команд. эстафета
4 место

1

6
7

апрель,
2016 г.
февраль,
2016 г.
февраль,
2016г
апрель,
2016 г.

март,
2016г.
Легкоатлетическое двоеборье
10
1 место
ноябрь,
2016г.
Настольный теннис
3
1 место
ноябрь,
2016г.
52-яи 53-я спартакиада профессиональных образовательных учреждений
Мурманской области (1 группа)
Всего: 7 мероприятий, 58 чел.
1 место в комплексном зачёте 52-ой Спартакиады профессиональных
образовательных организаций Мурманской области
Всероссийские соревнования
«Лыжня России – 2016»

100

участие

февраль,
2016 г.
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Международные соревнования

Международный фестиваль спорта
«Гольфстрим»

50

участие

сентябрь,
2016 г.

В 2016 году студенты колледжа участвовали в 25 спортивно-массовых мероприятиях
различных уровней
Таблица 17.

Данные о количестве мероприятий спортивно-массового характера и количестве
студентов, участвующих в них
Уровень соревнования
МПК
Городские
Областные
Всероссийские
Международные
Всего

Количество мероприятий
14
2
7
1
1
25

Количество участников
1921
64
58
100
50
2193

VIII. Методическая работа
Информационно-методический отдел осуществлял свою деятельность в 2016 году в
соответствии с годовым единым планом методической работы колледжа, планом
областных мероприятий Министерства образования и науки Мурманской области, а также
нормативными документами, локальными актами, приказами Министерства образования и
науки Мурманской области, директора колледжа.
Основной целью отдела являлось информационно-методическое сопровождение
образовательного процесса в соответствии с ФГОС СПО. C января по июнь 2016 года
работу осуществляли 5 методических объединений:
 методическое объединение преподавателей дисциплин психолого-педагогического
цикла школьного отделения (председатель: Хапова Г.В.);
 методическое объединение преподавателей дисциплин психолого-педагогического
цикла дошкольного отделения (председатель: Семёнова Л.Л.);
 методическое объединение преподавателей дисциплин естественно-математического
цикла (председатель: Тарасенко Е.А.);
 методическое объединение преподавателей филологических и общественных дисциплин
(председатель: Менькина С.М.);
 методическое объединение преподавателей по проблеме «Работа с детьми из социальнонеблагополучных семей» (председатель: Самсонова Н.Г., социальный педагог
колледжа).
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В целях активизации деятельности методических объединений преподавателей
колледжа, с сентября 2016 года состав методических объединений был изменён,
методическую работу осуществляли:
 методическое объединение преподавателей дисциплин психолого-педагогического
цикла школьного отделения (председатель: Сибирь А.Г.);
 методическое объединение преподавателей дисциплин психолого-педагогического
цикла дошкольного отделения (председатель: Семёнова Л.Л.);
 методическое объединение преподавателей дисциплин естественно-математического и
социально-экономического цикла (председатель: Тарасенко Е.А.);
 методическое объединение преподавателей филологических дисциплин (председатель:
Менькина С.М.);
 методическое объединение преподавателей дисциплин художественно-эстетического
цикла (председатель: Ким Е.А.);
 методическое объединение преподавателей дисциплин гражданско-патриотического
воспитания и физической культуры (председатель: Хапова Г.В.).
Заседания методических объединений преподавателей проводились не менее двух
раз в семестр с обсуждением актуальных вопросов педагогики и методики преподавания,
рассмотрением рабочих программ дисциплин и профессиональных модулей, календарнотематического планирования, а также обобщением передового педагогического опыта.
Председатели методических объединений планомерно координировали работу и
анализировали результаты методической работы преподавателей в соответствии с
установленными показателями эффективности.
С января по июнь 2016 года педагогическими сотрудниками колледжа разработаны
программы подготовки специалистов среднего звена по следующим специальностям:
44.02.01 Дошкольное образование; 44.02.02 Преподавание в начальных классах; 44.02.04
Коррекционная педагогика в начальном образовании 44.02.05 Специальное дошкольное
образование, 43.02.01 Туризм. Программы учебных дисциплин и профессиональных
модулей, вошедшие в их состав, рассмотрены на заседаниях методических объединений
преподавателей колледжа, рекомендованы к использованию Методическим советом от 28
июня 2016 года.
Педагогические

работники

колледжа

систематически

повышают

свой

профессиональный уровень, своевременно проходя курсы повышения квалификации,
стажировки в образовательных учреждениях-базах практики.
В 2016 году 55 педагогических сотрудников колледжа повысили

квалификацию

как преподаватели и руководители структурных подразделений. Программы курсов,
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обучающих семинаров и вебинаров, стажировок в образовательных организациях, сроки их
прохождения представлены в следующей таблице:
Таблица 18.
Данные повышении квалификации преподавателей
№
п/п
1.

ФИО
педагогического
работника
Афанасьева
Анжелика Борисовна

2.

Афанасьева
Вера Георгиевна

3.

Быкова
Елена Валентиновна

4.

Бурдакова
Тамара Кирилловна

5.

Васильева
Наталья Борисовна

6.

Вахрушева
Юлия Владимировна

7.

Викторова
Оксана Владимировна

8.

Владыкина
Любовь Владимировна

9.

Вуколова
Надежда Фёдоровна

10.

Габаина
Ольга Валерьевна

11.

Гущина
Ирина Викторовна

Наименование, сроки прохождения
курсов повышения квалификации, обучающих
семинаров и вебинаров
«Современные
информационно-коммуникационные
технологии»; ГАУДПО МО «ИРО»; 03.02.201603.03.2016; 72 часа
«Современные информационнокоммуникационные технологии»; ГАУДПО МО
«ИРО»; 03.02.2016-03.03.2016; 72 часа
«Современные информационно-коммуникационные
технологии»; ГАУДПО МО «ИРО»; 03.02.201603.03.2016; 72 часа
«Преподавание курса «Основы религиозных культур и
светской этики»; ГАУДПО МО «ИРО»;
19.03.16; 72 часа;
«Современные информационно-коммуникационные
технологии»; ГАУДПО МО «ИРО»; 03.02.201603.03.2016; 72 часа
«Современные информационнокоммуникационные технологии»; ГАУДПО МО
«ИРО»; 03.02.2016-03.03.2016; 72 часа
«Современные информационно-коммуникационные
технологии»; ГАУДПО МО «ИРО»; 03.02.201603.03.2016; 72 часа
«Современные информационно-коммуникационные
технологии»; ГАУДПО МО «ИРО»; 03.02.201603.03.2016; 72 часа
«Современные информационно-коммуникационные
технологии»; ГАУДПО МО «ИРО»; 03.02.201603.03.2016; 72 часа
«Современные информационно-коммуникационные
технологии»; ГАУДПО МО «ИРО»; 03.02.201603.03.2016; 72 часа
«Современные информационно-коммуникационные
технологии»; ГАУДПО МО «ИРО»; 03.02.201603.03.2016; 72 часа
«Современные информационно-коммуникационные
технологии»; ГАУДПО МО «ИРО»; 03.02.201603.03.2016; 72 часа;
вебинар по теме: «Формирование учебного контроля и
оценки 1-4 классов (ФГОС)»; 12.02.2016г.; 2 часа;
вебинар по теме: «Мир деятельности» как ключевое
звено системы работы учителя в условиях реализации
ФГОС НОО и ООО»; 17.03.2016г.; 3 часа;
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12.

Долгих
Виктория Андреевна

13.

Дроздов
Владислав Сергеевич

14.

Дуванова
Надежда Борисовна

15.

Евстафьева
Ирина Вячеславовна

16.

Идрисова
Мария Рафитовна

17.

Ищенко
Наталья Владимировна
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вебинар по теме: «Комплексный педагогический
мониторинг процесса формирования универсальных
учебных действий»; Академия Интеллектуального
развития; 21.04.2016г.; 3 часа;
«Современные информационно-коммуникационные
технологии»; ГАУДПО МО «ИРО»; 03.02.201603.03.2016; 72 часа
«Современные информационно-коммуникационные
технологии»; ГАУДПО МО «ИРО»; 03.02.201603.03.2016; 72 часа
«Современные информационно-коммуникационные
технологии»; ГАУДПО МО «ИРО»; 03.02.201603.03.2016; 72 часа
Стажировка по преподаванию дисциплин «Физическая
культура», «Теория и методика физического
воспитания с практикумом»; МБОУ г.Мурманска
«Прогимназия № 61»; 15.01.2016-22.04.2016; 48 часов;
«Современные
информационно-коммуникационные
технологии»; ГАУДПО МО «ИРО»; 03.02.201603.03.2016; 72 часа
«Современные
информационно-коммуникационные
технологии»; ГАУДПО МО «ИРО»; 03.02.201603.03.2016; 72 часа;
«Организация профориентационной деятельности
социального педагога в условиях реализации ФГОС»;
«Проект ИНФОУРОК» ООО Жаборовский И.В.,
г.Смоленск; 2 часа; свидетельство от 11.02.2016г.;
«Реализация системно-деятельностного подхода в
процессе обучения»; «Проект ИНФОУРОК» ООО
Жаборовский И.В., г.Смоленск; 2 часа; свидетельство
от 11.02.2016г.;
«Организация профориентационной работы на
современном этапе развития школы»; «Проект
ИНФОУРОК» ООО Жаборовский И.В., г.Смоленск; 2
часа; свидетельство от 21.02.2016г.;
«Развитие памяти ребёнка ка необходимое условие
успешного обучения»; «Проект ИНФОУРОК» ООО
Жаборовский И.В., г.Смоленск; 2 часа; свидетельство
от 21.02.2016г.;
21 ноября 2016 приступила года к изучению
программы дистанционных курсов повышения
квалификации по теме «Организация и руководство
учебно-исследовательскими проектами по предмету
Биология в рамках реализации ФГОС»; ООО учебный
центр «Профессионал»; «Портал ИНФОУРОК» ООО
Жаборовский И.В., г.Смоленск; (ноябрь – декабрь
2016 года; 72 часа
«Современные
информационно-коммуникационные
технологии»; ГАУДПО МО «ИРО»; 03.02.201603.03.2016; 72 часа
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18.

Казанцев
Сергей Юрьевич

19.

Карман
Марина Михайловна

20.

Качалова
Мария Леонидовна

21.

Ким
Елена Аркадьевна

22.

Климанова
Анастасия Владимировна

23.

Корсун
Любовь Александровна

24.

Круглова
Ирина Анатольевна

25.

Лазарева
Галина Александровна

26.

Лебедева
Елена Николаевна

27.

Лобань
Мария Сергеевна

28.

Любимова
Светлана Владимировна

29.

Магаков
Михаил Юрьевич

30.

Майер
Кристина Юрьевна

«Современные
информационно-коммуникационные
технологии»; ГАУДПО МО «ИРО»; 03.02.201603.03.2016; 72 часа
«Современные
информационно-коммуникационные
технологии»; ГАУДПО МО «ИРО»; 03.02.201603.03.2016; 72 часа
«Развитие качества преподавания истории и
обществознания в условиях введения и реализации
ФГОС общего образования»; ГАУДПО МО «ИРО»;
04.03.16; 132 часа;
«Современные
информационно-коммуникационные
технологии»; ГАУДПО МО «ИРО»; 03.02.201603.03.2016; 72 часа
«Современные
информационно-коммуникационные
технологии»; ГАУДПО МО «ИРО»; 03.02.201603.03.2016; 72 часа
«Современные
информационно-коммуникационные
технологии»; ГАУДПО МО «ИРО»; 03.02.201603.03.2016; 72 часа
Стажировка по преподаванию дисциплин «История»,
«Обществознание»; МБОУ г. Мурманска «Гимназия №
3»; 14.012016-18.03.2016; 32 часа;
«Современные
информационно-коммуникационные
технологии»; ГАУДПО МО «ИРО»; 03.02.201603.03.2016; 72 часа
«Современные
информационно-коммуникационные
технологии»; ГАУДПО МО «ИРО»; 03.02.201603.03.2016; 72 часа
«Современные
информационно-коммуникационные
технологии»; ГАУДПО МО «ИРО»; 03.02.201603.03.2016; 72 часа
«Современные
информационно-коммуникационные
технологии»; ГАУДПО МО «ИРО»; 03.02.201603.03.2016; 72 часа
«Современные
информационно-коммуникационные
технологии»; ГАУДПО МО «ИРО»; 03.02.201603.03.2016; 72 часа
«Современные
информационно-коммуникационные
технологии»; ГАУДПО МО «ИРО»; 03.02.201603.03.2016; 72 часа
«Современные
информационно-коммуникационные
технологии»; ГАУДПО МО «ИРО»; 03.02.201603.03.2016; 72 часа;
«Подготовка населения в области гражданской
обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций»;
Академия гражданской защиты МЧС России;
12.12.2016-23.12.2016; 72 часа
«Современные
информационно-коммуникационные
технологии»; ГАУДПО МО «ИРО»; 03.02.201603.03.2016; 72 часа
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31.

Менькина Светлана
Михайловна

32.

Мостовая
Татьяна Васильевна

33.

Новожилова
Ирина Владимировна

34.

Орлова
Лидия Сергеевна

35.

Пилипец
Надежда Владиславовна

36.

Сафарова
Дамиря Джабпаровна

37.

Семёнова
Любовь Леонидовна

38.

Сибирь
Антонина Григорьевна

39.

Статина
Тамара Васильевна

40.

Страуманис
Эдгар Янович

41.

Стрельникова
Татьяна Григорьевна

42.

Смирнова
Юлия Владимировна

43.

Тарасенко
Елена Александровна

«Современные информационно-коммуникационные
технологии»; ГАУДПО МО «ИРО»; 03.02.201603.03.2016; 72 часа
Стажировка по преподаванию дисциплин «Русский
язык с методикой преподавания», «Детская
литература с практикумом по выразительному
чтению»; МБОУ г.Мурманска «Гимназия № 3»;
15.11.2015-10.02.2016; 32 часа;
«Современные информационно-коммуникационные
технологии»; ГАУДПО МО «ИРО»; 03.02.201603.03.2016; 72 часа
«Современные
информационно-коммуникационные
технологии»; ГАУДПО МО «ИРО»; 03.02.201603.03.2016; 72 часа
«Управление учреждением в современных условиях» с
модулем «Введение ФГОС общего образования»; 24.10
- 03.11.16 - 30.11.16; 126 часов
«Современные
информационно-коммуникационные
технологии»; ГАУДПО МО «ИРО»; 03.02.201603.03.2016; 72 часа
«Управление учреждением в современных условиях» с
модулем «Организация профильного образования в
общеобразовательной организации»; ГАУДПО МО
«ИРО»; 16.04.16; 126 часов;
«Современные
информационно-коммуникационные
технологии»; ГАУДПО МО «ИРО»; 03.02.201603.03.2016; 72 часа
«Современные информационно-коммуникационные
технологии»; ГАУДПО МО «ИРО»; 03.02.201603.03.2016; 72 часа
«Современные
информационно-коммуникационные
технологии»; ГАУДПО МО «ИРО»; 03.02.201603.03.2016; 72 часа
«Современные
информационно-коммуникационные
технологии»; ГАУДПО МО «ИРО»; 03.02.201603.03.2016; 72 часа
«Современные информационно-коммуникационные
технологии»; ГАУДПО МО «ИРО»; 03.02.201603.03.2016; 72 часа
«Современные информационно-коммуникационные
технологии»; ГАУДПО МО «ИРО»; 03.02.201603.03.2016; 72 часа
«Современные
информационно-коммуникационные
технологии»; ГАУДПО МО «ИРО»; 03.02.201603.03.2016; 72 часа
«Современные образовательные технологии, формы и
методы организации урока математики в начальной
школе»; стажировка по преподаванию дисциплин ПМ
01. Преподавание по программам начального общего
образования; МБОУ г.Мурманска СОШ №27;
02.12.2015- 27.04.2016; 36 часов
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44.

Тихонова
Ирина Алексеевна

45.

Файзулина
Инесса Евгеньевна

46.

Фомина
Татьяна Фоминична

47.

Хапова
Галина Васильевна

48.

Харламова
Ирина Григорьевна

49.

Черницына
Наталия Юрьевна

50.

Чернышева
Юлия Евгеньевна

51.

Шабакина
Ирина Георгиевна

52.

Ширяева-Бакшевникова
Вера Николаевна

53.

Шкурский
Юрий Николаевич

54.

Юганова
Ольга Борисовна

55.

Якимчук
Ирина Васильевна

«Современные информационно-коммуникационные
технологии»; ГАУДПО МО «ИРО»; 03.02.201603.03.2016; 72 часа
«Современные
информационно-коммуникационные
технологии»; ГАУДПО МО «ИРО»; 03.02.201603.03.2016; 72 часа
«Современные
информационно-коммуникационные
технологии»; ГАУДПО МО «ИРО»; 03.02.201603.03.2016; 72 часа
Стажировка по преподаванию дисциплин «Физическая
культура», «Теория и методика физического
воспитания с практикумом»; МБОУ г.Мурманска
«Прогимназия № 61»; 15.01.2016-22.04.2016; 48 часов;
«Современные
информационно-коммуникационные
технологии»; ГАУДПО МО «ИРО»; 03.02.201603.03.2016; 72 часа
«Современные
информационно-коммуникационные
технологии»; ГАУДПО МО «ИРО»; 03.02.201603.03.2016; 72 часа
«Современные
информационно-коммуникационные
технологии»; ГАУДПО МО «ИРО»; 03.02.201603.03.2016; 72 часа
«Современные
информационно-коммуникационные
технологии»; ГАУДПО МО «ИРО»; 03.02.201603.03.2016; 72 часа
Стажировка по программе преподавания дисциплин
ПМ 01. Преподавание по программам начального
общего образования; МБОУ г.Мурманска СОШ № 23;
15.02.2016-15.04.2016; 32 часа;
«Современные
информационно-коммуникационные
технологии»; ГАУДПО МО «ИРО»; 03.02.201603.03.2016; 72 часа
«Современные
информационно-коммуникационные
технологии»; ГАУДПО МО «ИРО»; 03.02.201603.03.2016; 72 часа
«Современные информационно-коммуникационные
технологии»; ГАУДПО МО «ИРО»; 03.02.201603.03.2016; 72 часа
«Современные
информационно-коммуникационные
технологии»; ГАУДПО МО «ИРО»; 03.02.201603.03.2016; 72 часа
«Современные
информационно-коммуникационные
технологии»; ГАУДПО МО «ИРО»; 03.02.201603.03.2016; 72 часа

В течение 2016 года обучались и завершили обучение в ФГБОУ ВО «Мурманский
арктический государственный университет по направлению подготовки «Педагогическое
образование» магистерская программа «Образовательный менеджмент» следующие
педагогические сотрудники колледжа:
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 Климанова Анастасия Владимировна;
 Пилипец Надежда Владиславовна.
Продолжают обучение в ФГБОУ ВО «Мурманский арктический государственный
университет по магистерским программам: Руднева Оксана Фёдоровна по программе
«Образовательный менеджмент», Долгих Виктория Андреевна «Психолого-педагогическое
сопровождение специального (инклюзивного) образования», Майер Кристина Юрьевна по
программе «Эколого-географическое образование», Афанасьева Анжелика Борисовна по
программе «Биохимическое образование», Петрина Софья Тимофеевна по программе
«Математическое

образование

и

информационные

технологии»,

Кольба

Рената

Владимировна по программе «Общая биология».
В соответствии с нормативными документами педагогические работники колледжа
своевременно проходят аттестацию на высшую и первую квалификационные категории, а
также на установление соответствия занимаемой должности.
В 2016 году на высшую квалификационную категорию аттестована: Гущина Ирина
Викторовна (по должности «Преподаватель»); 21.12.2016.
На

первую

квалификационную

категорию

аттестованы:

Шкурский

Юрий

Николаевич (по должности «Преподаватель»); 10.11.2016;
Климанова Анастасия Владимировна (по должности «Методист»); 08.02.2016.
На соответствие занимаемой должности Аттестационной комиссией колледжа
аттестованы:
Лазарева

Любовь

Александровна,

заведующая

дошкольным

отделением

(соответствие занимаемой должности «Руководитель структурного подразделения»);
01.11.2016;
Долгих

Виктория

Андреевна,

(соответствие

занимаемой

должности

«Преподаватель»; 01.11.2016;
Страуманис Эдгар Янович, преподаватель (соответствие занимаемой должности
«Преподаватель»; 01.11.2016;
Идрисова Мария Рафитовна, преподаватель (соответствие занимаемой должности
«Преподаватель»); 01.12.2016.

Участие преподавателей колледжа в методических мероприятиях и
профессиональных конкурсах
По заявке отдела образования администрации г. Полярные Зори в период с 5 по 10
декабря 2016 года

проведён первый этап курсов повышения квалификации для
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практических работников дошкольных образовательных организаций на базе филиала
Мурманского педагогического колледжа в городе Полярные Зори. В работе приняли
участие 19 педагогических работников. Теоретические и практические занятия в рамках
курсов провели следующие преподаватели Мурманского педагогического колледжа:
Васильева Наталья Борисовна («Проектирование предметно-пространственной среды ДОО
в соответствии с ФГОС ДО»), Ищенко Наталья Владимировна («Организационно –
методическое

сопровождение

(«Современные подходы

педагогов

ДОО»),

Савинкова

Елена

Геннадьевна

к воспитанию и образованию детей с ОВЗ в дошкольной

образовательной организации»), Руднева Оксана Фёдоровна («Конструктор Lego We Do и
его возможности»,

«Проектная деятельность обучающихся с использованием лего-

конструирования и робототехники»), Чернышева Юлия Евгеньевна («Психологопедагогическая поддержка позитивной социализации и развитие личности детей
дошкольного возраста»), Юганова Ольга Борисовна («Конструктор Lego как средство
реализации образовательных областей ФГОС ДО», «Методика обучения дошкольников
легоконструированию»). Проведение второго и третьего этапов запланировано в 2017 году.
В продолжение учебного года педагогические сотрудники колледжа принимали
активное участие в научно-практических конференциях, профессиональных конкурсах,
олимпиадах, семинарах и вебинарах различного уровня.
Таблица 19.
Данные об участии преподавателей колледжа в научно-практических конференциях,
профессиональных конкурсах, олимпиадах, семинарах и вебинарах различного уровня

№
п/п
1.

2.

Наименование

Место проведения,
ФИО
дата
участника
Международный и федеральный уровни
Международная олимпиада
Электронное СМИ Гущина И.В.
«Педагогическое многоборье«Педсовет»;
2015/2016» по направлению
12.01.2016
“Санитарно-эпидемиологические
7 место
требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных
организациях»;

Результат

Международная
олимпиада
«Педагогическое
многоборье2015/2016»
по
направлению
«Федеральный
государственный
образовательный стандарт начального
общего образования»

Диплом
№ 125751

Электронное СМИ Гущина И.В.
«Педсовет»;
13.01.2016;
8 место

Диплом
№ 125753
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Международная
олимпиада
«Педагогическое
многоборье2015/2016»
по
направлению
«Содержание
профессионального
стандарта педагога»
Всероссийский конкурс «Умната»
среди преподавателей в блицолимпиаде «Формирование
универсальных учебных действий на
уроках и во внеурочной деятельности»

Электронное СМИ
«Педсовет»;
23.01.2016;
6 место

Гущина И.В.

Диплом
№ 125752

Учебный центр
Натальи
Хаустовой;
24.01.2016

Гущина И.В.

Международная
олимпиада
«Педагогическое
многоборье2015/2016» по направлению «Рабочая
программа по ФГОС»;
Международная
олимпиада
«Педагогическое
многоборье2015/2016»
по
направлению
«Аттестация педагога. Портфолио»;
Всероссийский конкурс «Умната»
среди
преподавателей
в
блицолимпиаде «Деятельностный подход в
обучении»

Электронное СМИ Гущина И.В.
«Педсовет»;
03.02.2016
5 место
Электронное СМИ Гущина И.В.
«Педсовет»;
07.02.2016
6 место
Учебный центр
Гущина И.В.
Натальи
Хаустовой;
03.02.2016

№ диплома
umn1105178
Диплом
победителя
II место
Диплом
№128282

8.

Вебинар «Развитие коммуникативных
способностей обучающихся на уроках
и во внеурочной деятельности»
Проект «Инфоурок»

г.Смоленск,
16.02.16.года

Менькина
С.М.

9.

Всероссийская онлайн-олимпиада для
педагогов «Культура речи педагога
как фактор развития речевой
коммуникации»

Менькина
С.М.

10.

Всероссийский дистанционный
конкурс с международным участием.
Номинация «Лучшая методическая
разработка»

11.

Открытый областной объединенный
конкурс
профессионального
мастерства
среди
педагогов
государственных профессиональных
образовательных
организаций
Архангельской области в номинации
«Моя педагогическая инновация»

Всероссийское
общеобразовательн
ое интернетиздание
«Пед-Старт»,
13.03.16 года
Центр
современных
образовательных
технологий,
11.03.16г. –
20.03.16г.
Министерство
образования и
науки
Архангельской
области;
24 - 25.03.2016

4.

5.

6.

7.

Менькина
С.М.
«Тестовые
материалы
по русскому
языку»
Гущина И.В.

Диплом
№ 128853
№ диплома
umn1119656
Диплом
победителя
III место
Свидетельст
во
участника
№ВЛ313614105
Диплом 1
место
№ 2293

Диплом 3
степени
№АБ6762

Сертификат:
2 место
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Международная
олимпиада
«Педагогическое
многоборье2015/2016»
по
направлению
«Индивидуальные
достижения
ученика. Портфолио»
Международная
олимпиада
«Педагогическое
многоборье2015/2016»
по
направлению
«Компьютерная
грамотность.
Текстовый редактор Word»;
Всероссийская научно-практическая
конференция
«Одарённые
дети:
диагностика и мониторинг развития»

Электронное СМИ Гущина И.В.
«Педсовет»;
06.04.2016
5 место
Электронное СМИ Гущина И.В.
«Педсовет»;
05.06.2016;
7 место

ГОУ ВО МО
«Государственный
гуманитарнотехнологический
университет»; г.о.
Орехово-Зуево;
07.12.2016
Региональный уровень
Региональная научно-практическая
г. Мурманск, АНО
конференция «Мурманская область –
«АЦНИЭ», 06.02.16
территория традиционного
г.
проживания корренного народа
Кольского Севера – саами»

Диплом
№137200

Диплом
№ 143315

Габаина О.В.

Сертификат
участника

Качалова
М.Л.
Мостовая
Т.В.
«Менькина
С.М.

сертификаты
участников

16.

Региональный научно-методический
семинар «Инновационные ресурсы
профессионального образования и
вызовы современности»

СЗФ МГЭИ,
24.03.2016

Менькина
С.М.

сертификат
участника

17.

Региональный профессиональный
конкурс «Я – компетентный педагог
«ГАПОУ МО «МКЭиИТ»

ГАПОУ МО
«МКЭиИТ;
08.04.2016

Тарасенко
Е.А.

Диплом 1
степени

18.

Уровень образовательной организации
Конкурс методических материалов
ГАПОУ
МО Методическое обеспечение
«Методика – практика – опыт»
«МПК»; сентябрь – учебного процесса -13
декабрь 2016 года
преподавателей.
Методическое обеспечение
внеаудиторной работы со
студентами -5
преподавателей.
Методическое обеспечение
учебной и
производственной
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практики 6 преподавателей.
Методическое обеспечение
дистанционного
образования – 7
преподавателей.
Обобщая передовой педагогический опыт, преподаватели колледжа подготовили в
2016 году различные публикации.
Таблица 20.
Данные о публикациях преподавателей
№
п/п
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

ФИО автора, выходные данные
Гущина И.В. «От рейтинговой системы оценки знаний студентов к формированию
профессиональной компетентности специалиста» в электронном сборнике: IV
Международная педагогическая конференция «Обучение и воспитание: методики и
практика 2015/2016 учебного года»; свидетельство № 965900 от 03.05.2016
Гущина И.В. «Методические рекомендации к организации самостоятельной работы
студентов»; сайт Академии Интеллектуального развития; свидетельство № 986300 от
04.05.2016
Гущина И.В. «Методика работы над текстовыми задачами в начальных классах»;
Публикация авторских материалов на сайте Академии Интеллектуального развития
(Всероссийский уровень) свидетельство № 986100 от 04.05.2016
Гущина И.В. Публикация авторских материалов на сайте Академии
Интеллектуального развития (Всероссийский уровень) «Методика формирования
временных представлений»; свидетельство № 986200 от 04.05.2016
Гущина И.В. Сертификат о размещении в социальной сети образования работников
образования своего электронного портфолио. 23.01.2016 г. Web-адрес портфолио:
http://nsportal.ru//

Менькина С.М. Тестовые задания по русскому языку: Сборник популярных материалов
проекта «Инфоурок» - 2016. Часть 2: Смоленск «Манжента» 2016, с.246 Электронная версия:
http//infourok.ruItestovie-zadaniya-po-russkomu-yaziku-858186.html
Менькина С.М. Проблема языка-кода. Использование латиницы в рекламном пространстве
города Мурманска: Инновационные ресурсы профессионального образования и вызовы
современности. Материалы регионального научно-методического семинара 24 марта 2016
года. Издательство Московского гуманитарно-экономического института. Отпечатано в СЗФ
МГЭИ.С.50-55
Тихонова И.А. «Потенциал русской классической литературы в духовно-нравственном
воспитании молодежи»: Издательство МГТУ, 2016.

Научно-исследовательская деятельность студентов под руководством
преподавателей колледжа
В течение 2016 года педагогические сотрудники колледжа вели обширную работу по
привлечению студентов к активной научно-исследовательской деятельности, способствовали
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формированию навыков проведения исследований, оказывали студентам методическую и
практическую помощь в подготовке к различным конференциям, конкурсам и олимпиадам.
Таблица 21.
Данные об участии студентов колледжа в различных конференциях, фестивалях,
конкурсах
№
п/п
1.

Уровень и наименование
ФИО научного руководителя,
конференции;
ФИО студента, курс, призовое место (при
место, дата проведения
наличии)
Международный и межрегиональный уровни
V Международная конференция Руководитель: Ширяева-Бакшевникова В.Н.,
студентов и школьников
к.и.н., преподаватель истории;
в рамках Грибоедовских чтений
студенты-участники:
«Чем человек просвещеннее, тем 1) Ярковская С.А., 1 «А»; 2 место;
полезнее он своему Отечеству»
2) Шишова У.Д., 4 «А»; 1 место;
по секциям: право, история, Руководители: Ширяева-Бакшевникова В.Н.,
литература,
русский
язык, к.и.н., преподаватель истории; Муромцева С.Н.,
экономика, иностранные языки;
преподаватель английского языка;
Институт международного права и студентка-участница:
экономики имени А.С.
1) Семченко А.А, 3 «А»; 1 место;
Грибоедова,
Руководитель:
Смирнова Ю.В., преподаватель дисциплин
г. Москва
естественно-математического цикла;
студентка-участница:
февраль 2016 года
1) Виниченко Н. Д., 2 «Т»;
Руководитель:
Мостовая Т. В.,
преподаватель филологических дисциплин;
студенты-участники:
1) Красавина К.Н., 1 «А»;
2) Дмитраченко В.Н., 2 «Б», 3 место
Руководитель:
Круглова И.А.,
преподаватель филологических дисциплин;
студентка-участница:
Казакова Е., 2 «В»
Руководитель: Быкова Е.В.,
преподаватель филологических дисциплин;
студенты-участники:
1) Гончар А.И., 2 «З»;
2) Берникова Л.Н., 2 «З»;
Руководитель: Сибирь А.Г., преподаватель
педагогики;
студентка-участница:
Мосина Н.А., 1 «А»
Руководитель: Любимова С.В.;
преподаватель
иностранного языка; студентка-участница:
Мацкуляк Е.И., 2 курс «К»
Руководитель:
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Стрельникова Т. Г., преподаватель
дисциплин естественно-математического цикла;
студент-участник: Мельников Денис
Анатольевич; 2 «Б», 2 место
Руководитель:
Муромцева С.Н., преподаватель
иностранного языка; студентка-участница:
Ушакова Е. Ю., 2 «В», 3 место
Руководитель: Габаина О. В.;
преподаватель педагогики;
студентка-участница:
Самсонова М.М., 2 «З»
Международный
конкурс Студент-участник:
«Мириады
открытий»; Бабичева Е., 2 курс; 1 место
ИНФОУРОК; февраль 2016 года
Открытый областной
участницы:
объединенный конкурс
Семченко А. А.,
профессионального мастерства
3 «А»; Полякова Е.С., 2 «Е»
среди педагогов и обучающихся
сертификаты участников
ГПОО Архангельской области
Министерство образования и
науки Архангельской области;
24 - 25.03.2016
XII Международный конкурс
Руководитель:
«Halloween Collection» Центр
Муромцева С.Н.
«Снейл»: Массовые
Участницы:
дистанционные образовательные
Бабичева Екатерина, 3 «К»;
конкурсы для детей и педагогов;
Гавинская Алина, 2 «З» - лауреаты
28 октября - 3 ноября 2016 года
Региональный уровень
Региональная научно-практическая
конференция «Мурманская область –
территория традиционного
проживания корренного народа
Кольского Севера – саами»
г.Мурманск, АНО «АЦНИЭ»,
06.02.2016
20-й юбилейный традиционный
фестиваль саамской культуры
«Сказочный город»
Организаторы:
саамские организации Оленегорска,
отдел по культуре, спорту и делам
молодёжи администрации
Оленегорска, ГОУ «Мурманский
областной центр коренных
малочисленных народов севера»
г.Оленегорск, 24.04.2016

Руководитель: Менькина С.М., преподаватель
филологических дисциплин;
студентка-участница:
Лушина Е., 1 «Б»
Руководитель: Мостовая Т.В., преподаватель
филологических дисциплин;
студентки-участницы
1) Артамонова А. 1 «З»,
2) Красавина К. 1 «А»,
Руководитель: Мостовая Т.В., преподаватель
филологических дисциплин;

студентка-участница:

Красавина К., 1 «А», 1 место

Научно-практическая конференция Руководитель:
«Мурманская область-территория Владыкина Л.В.;
традиционного проживания
участник: Мельников Денис, 2 «Б» 50
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коренного народа Кольского
Севера-саамов» Ассоциация
Кольских саамов в рамках
Международного национального
дня саамов; 6 февраля 2016 года
Брейн-ринг по английскому языку
«Наш Мурманск», посвященного
100-летию города Мурманска
Мурманская областная детскоюношеская библиотека совместно
с ГАПОУ МО «МСК им. Н.Е.
Момота»; 6 октября 2016 года

6

7.

Турнир по информатике среди
команд студентов учреждений
СПО
ГАПОУ
МО
«Мурманский
колледж
экономики
и
информационных технологий»; 26
ноября 2016 года
Региональная
студенческая
научно-практическая конференция
«Здоровье и образ жизни»;
ГАПОУ
МО
«Мурманский
медицинский колледж»;
8 апреля 2016 года

8.

сертификат участника

Руководитель:
Муромцева С.Н.;
Участники:
Артамонова Алиса,2 «З»;
Бужор Юлия, 2 «А»; Гавинская Алина, 2 «З»;
Миронова Ксения, 1«Г»; Морозов Игорь, 1 «А»;
Мосина Наталия, 2 «А»; Шевелева Полина, 1«Е»
2 командное место
Руководитель:
Тарасенко Е.А.;
участники:
Лушина Евгения, 2 «Б»;
Папко Полина, 2 «Б» сертификаты участников

Руководитель:
Фомина Т.Ф., преподаватель музыки;
участница:
Дунаева А.Р., 1 курс группа «Б»
Руководитель: Ким Е.А., преподаватель музыки;
участница:
Горлова В.В., 4 курс группа «А»
Руководитель: Вахрушева Ю.В., преподаватель
иностранного языка;
участницы: Елизарова А. А., Ионкус Л.С., 2 курс
группа «Т»
Руководитель: Сибирь А.Г., преподаватель
педагогики;
участница:
Погуц С.С., 1 курс группа «А»
Руководитель: Менькина С.М., преподаватель
филологический дисциплин;
участница:
Мацкуляк Е.И., 2 курс группа «К»
Руководитель: Викторова О.В., преподаватель
художественных дисциплин;
участница:
Киселева Н.И., 3 курс группа «Е»
Руководитель: Гущина И. В., преподаватель
естественно-математических дисциплин;
участница: Проценко М.В., 3 курс, группа «А»
Муниципальный уровень

9.

IV городской студенческой
научно-практической
конференции
«Территория знаний»;

Руководитель: Мостовая Татьяна Васильевна,
преподаватель филологических дисциплин;
участницы: Красавина К. Н., 1 «А»
Катруша О.Г., 3 «А»
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ГАПОУ МО
«Мурманский индустриальный
колледж»; 2 марта 2016 года

Руководитель: Вера Николаевна
Ширяева-Бакшевникова,
к.и.н. преподаватель общественных дисциплин;
участницы:
Егорова М.О., 1 «З»;
Сахарова А. С., 2 «З»;
Шишова У. Д., 4 «А»
Научный руководитель: Файзулина И.Е.,
преподаватель английского языка;
участница: Лушина Е. В., 1 «Б»

В соответствии с учебными планами по специальностям СПО студенты колледжа
впервые

в

2016

году

создавали

и

защищали

индивидуальные

проекты

по

общеобразовательным дисциплинам. Лучшие из проектов были представлены 9 июня 2016
года на Первой конференции студентов-первокурсников «От идеи к индивидуальному
проекту».
Участие студентов в олимпиадах различного уровня
10 марта 2016 года в Мурманском педагогическом колледже была проведена
олимпиада по педагогике среди студентов вторых курсов дошкольного отделения.
Призовые места распределились следующим образом:
1 место – 2 курс, группа «Е» (преподаватель Карман М.М.);
2 место – 2 курс, группа «В» (преподаватель Якимчук И.В.);
3 место – 2 курс, группа «В» (преподаватель Чернышева Ю.Е.).
Места в личном зачёте олимпиады по педагогике распределились следующим
образом:
1 место – Зеникова Е.В., студентка 2 курса, группы «Е»;
2 место – Котова М.С., студентка 2 курса, группы «Г», Глазырина Е.А., студентка 2
курса, группы «Е»;
3 место – Ушакова Е.Ю., студентка 2 курса, группы «В», Полякова Е.С., студентка 2
курса, группы «Е».
29 – 30 марта 2016 года

в Региональном этапе Всероссийской олимпиады по

специальности 43.02.10 Туризм, проводимом на базе ГАПОУ МО «МТКС» приняла участие
команда студентов 2 курса группы «Т» Мурманского педагогического колледжа. В её состав
вошли Варламова А. И., Виниченко Н. Д., Елизарова А. А. Ивашевская С. И., Широкова Е. В.
Осуществляла подготовку команды к олимпиаде преподаватель иностранного языка
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Вахрушева Ю.В. В целом студенты продемонстрировали хороший уровень подготовки, в
индивидуальном зачёте Елизарова А. А. заняла 2 место.
16 февраля 2016 года студенты 1-2 курсов под руководством Фоминой Т.Ф.,
преподавателя музыки, стали участниками Всероссийской олимпиады по музыке от
проекта mega-talant/com. (ЦРТ «Мега-Талант»; дистанционные олимпиады и конкурсы).
Дипломами 1 степени отмечены следующие студенты: Бужор Юлия Александровна,
Трубкина Ирина Александровна, Юркова Мария Алексеевна, Мосина Наталия Алексеевна,
Быстрова Юлия Алексеевна, Горланова Диана Игоревна, Красавина Ксения Николаевна,
Кайгородова Анастасия Николаевна.
Дипломов 2 степени удостоены студенты: Лушина Евгения Витальевна, Бердникова
Людмила Николаевна, Гончар Алёна Игоревна, Поршнева Надежда Анатольевна,
Мамедова Марина Асифовна.
Дипломом 3 степени отмечена Самсонова Мария Михайловна.
Ресурсный учебно-методический центр
Решение задач, обеспечивающих достижение цели методической работы в колледже,
осуществляется и в совместной деятельности преподавателей колледжа, и педагогических
работников образовательных организаций г.Мурманска и Мурманской области.
22 апреля 2016 года в Мурманском педагогическом колледже состоялась открытая
региональная конференция

педагогов «Современные аспекты взаимодействия

дошкольной образовательной организации с семьей». Участниками конференции стали
педагогические работники 34 образовательных организаций г.Мурманска и Мурманской
области: МБДОУ г.Апатиты № 1; МДОУ № 8 п.Шонгуй; МБДОУ № 10 п.Сафоново-1;
МБДОУ г.Североморска №11; МБДОУ г.Мурманска №15; МАДОУ г.Апатиты № 15;
МАДОУ г.Мурманска №32; МБДОУ г.Мурманска № 34; МБДОУ п.Молочный № 38;
МБДОУ г.Мурманска № 41; МАДОУ г.Мурманска № 45; МДОУ ЦРР д/с №46 п.
Молочный; МБДОУ № 48, г.Апатиты; МБДОУ г.Североморска № 49; МБДОУ г.Мурманск
№50; МБДОУ г.Североморска № 50; МДОУ г.Мурманска № 58; МБДОУ г.Мурманска №
72; МБДОУ г.Мурманска № 79; МБДОУ г.Мурманска № 83; МБДОУ г.Мурманска № 85;
МБДОУ г.Мурманска № 89; МАДОУ г.Мурманска № 93; МАДОУ г.Мурманска №110;
МАДОУ г.Мурманска №112; МАДОУ г.Мурманска №115; МБДОУ г.Мурманск №125;
МБДОУ г.Мурманска №130; МБДОУ г.Мурманска №136; МАДОУ г.Мурманска №139;
МБДОУ г.Мурманска №152; МБДОУ г. Мурманска №156; МБДОУ г. Мурманска №157;
ГАПОУ МО «МПК».
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29 апреля 2016 года на базе Мурманского педагогического колледжа Министерство
образования и науки Мурманской области провело совещание «Актуальные вопросы
организации и проведения практики образовательных организаций, осваивающих
основные образовательные программы СПО».
5 мая 2016 года в ресурсно-методическом центре колледжа состоялся круглый стол
«Актуальные вопросы организации практики студентов школьного отделения». Программа

круглого стола предусматривала работу в следующих направлениях:
1. Теоретические аспекты современного урока в начальной школе (из опыта работы
учителей-баз практики).
2. Проблемы и перспективы реализации программ практики студентов школьного
отделения.
3. Реализация программ практики студентов школьного отделения в соответствии с
ФГОС.
28 октября 2016 года в рамках праздничных мероприятий, посвящённых 85 – летию
колледжа проведена региональная конференция «Квалифицированные специалисты –
настоящее и будущее региона». Участники конференции – студенты и педагоги следующих
21 образовательная организация г.Мурманска и Мурманской области.
IX. Финансовое обеспечение функционирования и развития колледжа в 2016 году
Функционирование и развитие учреждения осуществляется в пределах средств,
выделенных колледжу Министерством образования и науки Мурманской области для
исполнения государственного задания на оказание услуг, а также средств от
предпринимательской деятельности.
Таблица 22.
Данные об источниках финансирования
Источники получения финансовых средств
Бюджет Мурманской области
Средства региональных целевых программ
Доходы от предпринимательской деятельности
Всего

Сумма в год (тысяч рублей)
89 925,206
19 590,063
15 600,000
125 115,269

Расходование бюджетных и внебюджетных средств осуществляется в соответствии
с Планом финансово-хозяйственной деятельности, утвержденным Наблюдательным
советом колледжа.
Основными направлениями расходования являются:
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1. Оплата труда, доля которого в общей структуре расходов составляет 64,0 %.
2. Расходы на текущее содержание учреждения, в том числе: оплату стоимости полученных
коммунальных услуг, текущий ремонт помещений и оборудования, обеспечение
хозяйственных нужд, учебные расходы, расходы на повышение квалификации работников,
выплата стипендий и других видов социальной поддержки студентов.
3. Укрепление и развитие материально-технической базы учреждения путем приобретения
учебных пособий, мебели, технических средств, учебной и методической литературы,
вычислительной техники и прочего оборудования.
Таблица 23.
Стоимость платных образовательных услуг
Перечень услуг
Обучение с полным возмещением затрат
- заочная форма
- очная форма
Комплексный экзамен по русскому языку
как иностранному, истории России и
основам законодательства РФ для
иностранных граждан и лиц без
гражданства
Школа раннего развития детей
дошкольного возраста «Росток»

Стоимость обучения
(рублей)
от 30600 до 34800

Период оплаты
учебный год

52800
2740

по факту сдачи

3000

месяц

Стоимость затрат бюджетных средств на обучение одного студента, приведенного
к очной форме, составила в 2016 году 178,1 тысяч рублей.
Таблица 24.
Размер среднемесячной заработной платы на одного работника
Категории работников
Административный персонал
Педагогический персонал
Учебно-вспомогательный персонал
Обслуживающий персонал
Всего по учреждению

Среднемесячная з/плата (рублей)
57492
42054
28861
18465
35710

Отчетность по исполнению плана ФХД предоставляется учредителю по трем формам:
отдельно по субсидиям на выполнение государственного задания на оказание услуг, по субсидии
на иные цели и собственным доходам учреждения.
По бюджетным средствам все расходы произведены в пределах плановых назначений.
Общее исполнение за отчетный период составляет 100%. Задолженности по выплате заработной
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платы и расчетам с внебюджетными фондами нет. Полученные услуги оплачены полностью
согласно предъявленным счетам.
Анализ средств от приносящей доход деятельности показал, что основным источником
поступления является заочное отделение, а также прочие поступления. Расходы по внебюджетным
средствам произведены в пределах плановых назначений. Просроченной кредиторской и
дебиторской задолженности нет.
По субсидии на иные цели средства получены и израсходованы в полном объеме согласно
долгосрочным целевым программам.
За период с 01.01.2016 года по 31.12.2016 года израсходовано средств на укрепление
материально-технической базы 4 660,6 тыс. рублей.
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