Министерство образования и науки Мурманской области
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Мурманской области
«Мурманский педагогический колледж»
(ГАПОУ МО «МПК»)
УТВЕРЖДАЮ:______________________
Директор колледжа Н.Ф. Вуколова

ОТЧЁТ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ САМООБСЛЕДОВАНИЯ

Регистрационный № Д-2.3.682-01

РАЗРАБОТЧИК

Служба управления качеством
подготовки специалистов
ДАТА ВЫПУСКА
«16» апреля 2021 г.

Состав комиссии по проведению самообследования
Председатель – Вуколова Н.Ф., – директор ГАПОУ МО «Мурманский
педагогический колледж».
Члены комиссии:
Дуванова Н.Б. - заместитель директора по учебной работе;
Свиридова Н.А. – главный бухгалтер;
Казанцев С.Ю. – заведующий отделом воспитательной и социальной
работы;
Сацкив Н.В. – начальник отдела кадров;
Круглова И.А. – заведующая информационно-методическим отделом;
Климанова А.В. – заведующая учебным отделом;
Афанасьева А.Б. – заведующая школьным отделением;
Пилипец Н.В. - заведующая дошкольным отделением;
Сафарова Д.Д. - заведующая заочным отделением;
Вуколова О.Ф. – и. о. методиста отдела дополнительного образования;
Габаина О.В. – методист по практике студентов школьного отделения;
Савинкова Е.Г. – методист по практике дошкольного отделения;
Шиленкова Н.М. – методист;
Чайкина Т.Н. - заведующая филиалом ГАПОУ МО «МПК»
г.Оленегорск.

Отчет рассмотрен на заседании Педагогического совета ГАПОУ МО
«Мурманский педагогический колледж» 08 апреля 2021 г.
Протокол заседания № 1

2

Содержание

Пояснительная записка

4

1. Аналитическая часть отчета

5

1.1.Общие сведения

5

1.2. Оценка образовательной деятельности и организации учебного
процесса

9

1.3. Оценка содержания, качества
востребованности выпускников

подготовки

студентов

и
13

1.4. Оценка кадрового потенциала
1.5. Оценка качества учебно-методического
информационного обеспечения

21
и

библиотечно-

1.6. Оценка качества материально-технической базы колледжа
2. Информационная часть отчёта
2.1. Информация о показателях деятельности Колледжа

29
34
38
38

3. Выводы

43

4. Приложение

45

3

Пояснительная записка
Самообследование Государственного автономного профессионального
образовательного учреждения Мурманской области «Мурманский
педагогический колледж» (далее – Колледж) проведено в соответствии с:
- пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
− приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г.
№1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной
организации, подлежащей самообследованию»;
− приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 №462 «Об утверждении
Порядка проведения самообследования образовательной организацией».
Целью самообследования является обеспечение доступности и открытости
информации о деятельности колледжа; объективная оценка деятельности
образовательного
учреждения
педагогическим
коллективом
и
администрацией.
В процессе самообследования анализировались показатели, утвержденные
приказом Минобрнауки России от 10 декабря 2013г. №1324 «Об
утверждении показателей деятельности образовательной организации,
подлежащие самообследованию» с дополнениями и изменениями (приказ
Минобрнауки России от 15 февраля 2017 г. №136).
Самообследование проведено без привлечения внешних экспертов.
Самообследование образовательного учреждения проводилось согласно
приказу директора № 241-ОРГ от 26.12.2020 года.
Результаты самообследования рассмотрены на заседании Педагогического
совета (протокол №1 от 08.04.2021) и утверждены директором ГАПОУ МО
«Мурманский педагогический колледж».
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1.Аналитическая часть отчета
1.1.Общие сведения
№

Наименование содержания

По данным образовательного учреждения

п/п
1.

2.

3.

4.
5.

6.

6.1.

6.2

6.3

Заявленное полное наименование Государственное автономное профессиональное
по Уставу
образовательное
учреждение
Мурманской
области «Мурманский педагогический колледж»
Свидетельство о регистрации ОУ Свидетельство о государственной регистрации
(серия, номер, дата регистрации, некоммерческой организации от 28.07.1997
орган, проведший регистрацию)
№117, Управление юстиции администрации
Мурманской области
Свидетельство о постановке на Серия 51 №001931671, инспекция Федеральной
учет в налоговом органе (серия, налоговой службы по г. Мурманску
номер, наименование налогового
органа)
ИНН ОУ
5191500466
Местонахождение
183038, г. Мурманск, ул. Володарского, д. 5
административного органа ОУ
телефон/факс (8152) 422563, e-mail: mpc@mpc(по Уставу), телефон/факс, адрес murmansk.ru
электронной почты
Адрес (адреса) места (мест)
183038, город Мурманск, ул. Володарского, дом 5
осуществления образовательной
(корпус 1, 2);
деятельности
183038, город Мурманск, ул. Карла Либкнехта,
дом 29 (корпус 3)
183038, город Мурманск, ул. Челюскинцев, дом 1
Наличие объектов спортивной Стадион (аренда) - 1 ед.,
инфраструктуры (стадион, каток, спортзал – 1 ед.;
спортивная площадка, бассейн)
тренажерный зал – 1 ед.
Документ о праве владения №80 от 12.11.1999, Комитет по управлению
(пользования)
зданиями, государственным имуществом
помещениями с указанием серии, - метраж 1705,1 кв. м
номера, даты договора, органа, - метраж 735,3 кв. м
выдавшего
свидетельств; Свидетельство о государственной регистрации
владельца,
заключившего права: Серия 51-АВ №251247, 16.05.2011,
договор аренды; метраж здания
Управление
Федеральной
службы
государственной регистрации, кадастра и
картографии по Мурманской области, договор от
08.10.2001 №209, метраж 1705,1 кв. м
По каждому адресу: документ о 1. Свидетельство о государственной регистрации
праве владения (пользования) права: Серия 51-АВ №251126, 17.05.2011,
зданиями,
помещениями
с Управление
Федеральной
службы
указанием серии, номера, даты государственной регистрации, кадастра и
договора, органа, выдавшего картографии по Мурманской области, договор от
свидетельств;
владельца, 08.10.2001 №209, метраж 1705,1 кв. м
заключившего договор аренды; 2. Свидетельство о государственной регистрации
метраж здания
права: Серия 51-АВ №251913, 13.05.2011,
Управление
Федеральной
службы
государственной регистрации, кадастра и
картографии по Мурманской области, договор от
5

6.4
6.5
7.

8.

9.

10.

10.1

11.

11.1

Количество филиалов колледжа
Местонахождение филиалов ОУ
(по Уставу)
Действующее свидетельство о
внесении
в
Единый
государственный
реестр
юридических лиц (ЕГРЮЛ).
Указать серию, номер, дату
выдачи

Наличие
Акта
готовности
образовательного учреждения к
настоящему
учебному
году,
полученного в установленный
срок
Лицензия (указать серию, номер,
регистрационный номер, дату
выдачи, наименование органа,
выдавшего
лицензию,
срок
действия,
количество
приложений)
Свидетельство о государственной
аккредитации (указать серию,
номер, регистрационный номер,
дату
выдачи,
наименование
органа, выдавшего лицензию,
срок
действия,
количество
приложений)
Вывод о соответствии всех
записей
в
свидетельстве
укрупненным
группам
специальностей, по которым
образовательное
учреждение
выдает
документы
строгой
отчетности
(дипломы
государственного образца)
Наличие
в
ОУ
Совета
образовательного учреждения (с
указанием основания - пункта
Устава)
Наличие прописанных функций
Совета ОУ (с указанием пунктов

08.10.2001 №209, метраж 735,3 кв. м
3. Свидетельство о государственной регистрации
права: Серия 51-АВ №251921, 16.05.2011,
Управление
Федеральной
службы
государственной регистрации, кадастра и
картографии по Мурманской области, договор от
08.10.2001 №209, метраж 1571,9 кв. м
1
г. Оленегорск (184530, Мурманская область,
город Оленегорск, улица Бардина, дом 56).
Свидетельство о внесении записи в Единый
государственный реестр юридических лиц
серия 51 № 001816315 выдано инспекцией
Федеральной налоговой службы по г.
Мурманску 11 ноября 2002г.
Лист записи Единого регистрационного
реестра юридических лиц выдан инспекцией
Федеральной налоговой службы по г.
Мурманску «11» мая 2016 года.
Акт проверки готовности государственной
областной организации к 2020/2021 учебному
году от 18 августа 2020 г.
Серия 51Л01 №0000536, рег. №175-16, от
25.04.2016, Министерство образования и науки
Мурманской области, бессрочная, кол-во
приложений – 2 шт.
Серия 51АО1 №0000142, рег. №20-17, от
04.07.2017, Министерство образования и науки
Мурманской области, до 04.07.2028, кол-во
приложений – 2 шт.

Соответствует

Существует в соответствии с Уставом
колледжа (Раздел 5. «Управление
Образовательным учреждением», п. 5.3)
Прописаны (Раздел 5. «Управление
колледжем», п. 5.10)
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11.2
12.

12.1

12.2

12.3

Устава)
Наличие протоколов заседаний
Совета ОУ за 3 последних года
Наличие в ОУ педагогического
совета (с указанием основания пункта Устава)
Наличие прописанных функций
педагогического
совета
(с
указанием основания - пункта
Устава)
Наличие
протоколов
педагогического совета за 3
последних
года
(указать
количество)
Наличие Студенческого Совета в
ОУ

13.

Перечислить
структурные
подразделения, действующие на
основании
Положения
о
структурном подразделении

14.

Наличие локальных актов в ОУ,
соответствующих ФЗ-273

14.1

Систематизация локальных актов
(указать
принцип
систематизации)

15.

Наличие упорядоченной работы с

Протоколы заседаний Совета колледжа за
последние 3 года имеются в наличии
Существует в соответствии с Уставом
колледжа (Раздел 5. «Управление
Образовательным учреждением» п.5.3)
Прописаны
(Раздел
5.
«Управление
Образовательным учреждением», п 5.9)
Протоколы педагогического совета
последние 3 года имеются в наличии

за

Существует в соответствии с Уставом
колледжа (Раздел 5. «Управление
Образовательным учреждением», п. 5.3, п.
5.11)
Отдел кадров
Бухгалтерия
Административно-хозяйственный отдел
Служба управления качеством подготовки
специалистов
Учебный отдел колледжа
Школьное отделение колледжа
Дошкольное отделение колледжа
Заочное отделение колледжа
Отдел воспитательной и социальной работе
Центр
содействия
трудоустройству
выпускников
Информационно-методический отдел
Специализированные центры компетенций
по направлению
«Дошкольное воспитание»,
«Преподавание в младших классах»
Общежитие колледжа
Столовая колледжа
Библиотека колледжа
Филиал г Оленегорск
Локальные акты – 82
Должностные инструкции – 56
Инструкции по ОТ – 72
Локальные акты систематизированы по
видам:
1. Договоры (контракты)
2. Правила
3. Положения
4. Инструкции
5. Приказы
Работа с личными делами обучающихся
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16.

личными делами обучающихся в осуществляется
в
соответствии
со
соответствии с нормативными следующими нормативными документами:
документами
Федерального закона от 29 декабря 2012 года N
273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»,
Федерального закона от
27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных
данных»,
«Положением
о
порядке
формирования, ведения и хранения личных
дел»
ГАПОУ
МО
«Мурманский
педагогический колледж» от 22.05.2018 года
Наличие сайта в соответствии Официальный
сайт
www.mpcтребованиями,
наличие murmansk.ru
разработан
на
основе
программного обеспечения в Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ
управленческой
деятельности «Об образовании в Российской Федерации»
(регулярность заполнения всех (ст.29, ст.97, ст.47 в действующей редакции),
полей
в
соответствии
с Приказа Министерства образования и науки
регламентом), локальная сеть Российской Федерации от 14.06.2013 №462
(учебная и административная)
«Об утверждении порядка проведения
самообследования
образовательной
организацией»,
Постановления
Правительства Российской Федерации от
10.07.2013 №582 «Об утверждении правил
размещения
на
официальном
сайте
образовательной
организации
в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» и обновления информации об
образовательной
организации»
(с
изменениями и дополнениями от 20 октября
2015 г., 17 мая, 7 августа 2017 г., 29 ноября
2018 г., 21 марта 2019 г.), Федерального
закона от 31.12.2014 № 531-ФЗ «О внесении
изменений в статьи 13 и 14 Федерального
закона «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации» и
Кодекс
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях»,
Приказ Федеральной службы по надзору в
сфере образования и науки РФ от 14 августа
2020 г. № 831 «Об утверждении Требований
к
структуре
официального
сайта
образовательной
организации
в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» и формату представления
информации»,
Письма
Министерства
образования и науки Мурманской области от
12.12.2016 №17-09/11335-ЕП «О проверке
местоположения информационных систем»,
Постановления Правительства Российской
8

Федерации от 17.05.2017 №575 «О внесении
изменений в пункт 3 Правил размещения на
официальном
сайте
образовательной
организации
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и
обновления информации об образовательной
организации»

17.

Информация об Учредителе

Программное обеспечение
управленческой деятельности:
1. 1С Бухгалтерия
2. Консультант Плюс
3. Электронное
УСПО
(Электронный
колледж)
Локальные сети – 1 ед.
Подсети:
1.Административная –1 ед.
2.Бухгалтерская – 1 ед.
3. Учебная –1 ед.
Субъект Российской Федерации –
Мурманская область в лице исполнительного
органа государственной власти Министерства
образования и науки Мурманской области.
Местонахождение учредителя: 183025, г.
Мурманск, ул. Трудовые резервы, дом 4, тел.
(8152) 44-63-77, факс (8152) 44-03-20,
edco@gov-murman.ru

Таким образом, Колледж имеет в наличии все необходимые
организационно-правовые документы, позволяющие вести образовательную
деятельность в соответствии с требованиями, предъявляемыми к
профессиональным
образовательным
учреждениям
среднего
профессионального образования. Система управления и формирования
собственной нормативно-распорядительной документации соответствует
Уставу и обеспечивает реализацию программ подготовки специалистов
среднего звена.

1.2. Оценка образовательной деятельности и организации учебного
процесса
В соответствии с лицензией Колледж
профессиональные образовательные программы

реализует основные
укрупненных групп
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специальностей и направлений подготовки 43.00.00 Сервис и туризм;
44.00.00 Образование и педагогические науки.
Таблица 1
Перечень реализуемых основных профессиональных образовательных
программ (очная форма обучения на базе основного общего образования)
№
Код
Название
п/п
1. 43.02.10 Туризм (базовый)
2. 44.02.01 Дошкольное образование
(углубленный)
3. 44.02.02 Преподавание в начальных
классах (углубленный)
4. 44.02.03 Педагогика дополнительного
образования (углубленный)
5. 44.02.04 Специальное дошкольное
образование (углубленный)
6. 44.02.05 Коррекционная педагогика в
начальном образовании
(углубленный)

Курсы
3

База

Форма
обучения
9 кл.
очная

1-4

9 кл

очная

1-4

9 кл

очная

3

9 кл

очная

1-4

9 кл

очная

1-4

9 кл

очная

Таблица 2
Перечень реализуемых основных профессиональных образовательных
программ (заочная форма обучения на базе среднего общего образования)
г. Мурманск
№
Код
Название
п/п
1. 44.02.01 Дошкольное образование
(углубленный)
2. 44.02.02 Преподавание в начальных
классах(углубленный)
3. 44.02.03 Педагогика дополнительного
образования (углубленный)

Курсы

База

3-4

Форма
обучения
11 кл. заочная

3-4

11 кл.

заочная

1-3

11 кл.

заочная

Таблица 3

Перечень реализуемых основных профессиональных образовательных
программ (заочная форма обучения на базе среднего общего образования)
филиал ГАПОУ МО «МПК» г. Оленегорск
№
Код
Название
п/п
2. 44.02.01 Дошкольное образование

Курсы
1-4

База

Форма
обучения
11 кл. заочная
10

5.

44.02.04 Специальное дошкольное
образование (углубленный)

1-2

11 кл.

заочная

Подготовка специалистов в 2020 году осуществлялась на школьном,
дошкольном, заочном отделениях в городе Мурманске и в филиале Колледжа
в городе Оленегорск.
На 31 декабря 2020 года в Колледже обучалось 1146 студентов (из них
246 студентов с полным возмещением затрат на обучение):
− по очной форме обучения: 749 студентов (г. Мурманск);
− по заочной форме: 397 студента.
В городе Мурманске обучалось 906 студента, в филиале г. Оленегорск – 240
студентов.
Образовательная деятельность в ГАПОУ МО «МПК» организуется в
соответствии с утвержденными учебными планами, календарными учебными
графиками, с учетом которых составляется расписание учебных занятий.
Учебная нагрузка студентов распределяется равномерно в течение
недели и не превышает установленных нормативов. Продолжительность
учебного года: начало 1 сентября и окончание в соответствии с календарным
учебным графиком. Общая продолжительность каникул в учебном году
составляет 8-11 недель, в том числе не менее 2 недель в зимний период.
Продолжительность учебной недели – шесть дней; максимальный объем
учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических часа в неделю,
включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной
работы по освоению основной профессиональной образовательной
программы. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки составляет
36 академических часов в неделю, продолжительность занятий 45 минут.
В колледже используются следующие формы организации учебных
занятий: урок, лекция, семинар, практическое занятие, лабораторная работа,
контрольное занятие и т.п. В ходе обучения студенты первых курсов
выполняют учебный проект, студенты предвыпускных курсов – курсовую
работу.
При проведении лабораторных работ, практических и семинарских
занятий по физическому воспитанию, иностранному языку, информатике и
ИКТ, информатике и ИКТ в профессиональной деятельности, методике
обучения продуктивным видам деятельности с практикумом учебная группа
может делиться на подгруппы численностью 10-13 человек. При проведении
производственной и учебной практики учебная группа может делиться на 5-6
человек.
Педагогическая и преддипломная практика студентов проводится в
учреждениях и предприятиях на основе прямых договоров с Колледжем.
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Порядок организации практики определяется приказом Министерства
образования и науки РФ «Об утверждении положения о практике
обучающихся, осваивающих профессиональные образовательные программы
СПО» (№291 от 18 апреля 2013), локальным актом «Порядок организации
практики студентов колледжа» (рег. № Д – 1.3.558 – 01 от 25.03.2019) и
программами практик. Учебная практика и практика по профилю
специальности проводятся при освоении студентами профессиональных
компетенций в рамках профессиональных модулей и могут реализовываться
как концентрированно, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими
занятиями в рамках профессиональных модулей, согласно графику учебного
процесса.
На 3 курсе юноши проходят пятидневные учебные сборы на базе
воинских частей, определенных военными комиссариатами.
Образовательная программа среднего общего образования по всем
специальностям реализуется рассредоточено за 2 года.
График учебного процесса и расписание учебных занятий размещены на
информационных стендах и на официальном сайте колледжа. Студенты и
преподаватели ежедневно получают информацию учебного отдела об
изменениях в расписании занятий.
Образовательный процесс осуществляется на основе системнодеятельностного подхода с приоритетным применением активных и
интерактивных форм и методов проведения занятий.
Оптимизации образовательного процесса способствуют такие формы и
методы учебной деятельности, как презентация идей, кейс-метод, проектная
деятельность, создание электронных тематических презентаций, деловая
игра, уроки группового взаимодействия и другие. Внеаудиторные
мероприятия проводятся в форме конкурсов, олимпиад, викторин, деловых и
интеллектуальных игр. Обязательным компонентом учебных занятий
является выполнение студентами практических заданий с использованием
персональных компьютеров. В образовательном процессе активно
используются такие технологии и методики обучения: информационнокоммуникационные технологии, личностно-ориентированное обучение,
учебно-поисковый метод, метод проектных технологий, проблемное
обучение.
В связи со сложной санитарно-эпидемиологической обстановкой в 2020
году активно стали применяться элементы электронного обучения и
дистанционных образовательных технологии.
В колледже уделяется большое внимание развитию учебно исследовательской и творческой деятельности студентов: реферативной
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работе, самостоятельной работе творческого характера, выполнению
курсовых работ (проектов), выпускных квалификационных работ.
Государственная итоговая аттестация проводится в соответствии с
приказом Минобрнауки России от 16.08.2013 № 968 «Об утверждении
порядка
проведения
государственной
итоговой
аттестации
по
образовательным программам среднего профессионального образования»,
локальным актом «Положение о проведении государственной итоговой
аттестации с применением электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий» (рег. № 1.3.594-01 от 14.04.2020)
Формой государственной итоговой аттестации по всем реализуемым
специальностям является защита выпускной квалификационной работы. В
учебном плане на проведение государственной итоговой аттестации
отводится 6 недель.
Контрольные цифры приёма в 2020 году выполнены в полном объеме. В
соответствии с Федеральным законом РФ «Об образовании в РФ» и
«Правилами приёма 2020 года» прием абитуриентов проводился на
общедоступной основе, без вступительных испытаний.
На базе основное общее образование принято 105 человек (подано
заявлений – 322), на базе среднее общее образование. (заочная форма) – 80
человек (подано 105) из них – 20 обучаются в г. Мурманске и 60 - г.
Оленегорск.
На обучение с полным возмещением затрат принято по очной форме 101
человек, заочной – 22.
Таким образом, учебный процесс организован в соответствии с
нормативно-правовыми документами. Условия реализации образовательного
процесса достаточны для качественного ведения образовательной
деятельности по реализуемым специальностям среднего профессионального
образования.

1.3. Оценка содержания, качества подготовки студентов и
востребованности выпускников
Программы подготовки специалистов среднего звена по всем
специальностям разработаны в соответствии с ФГОС СПО. Это обеспечивает
соответствие срока обучения студентов указанных специальностей
нормативам, обозначенным в ФГОС СПО; соответствие перечня циклов и
наименований учебных дисциплин и профессиональных модулей,
13

отраженных в учебных планах, обязательных для изучения, установленных
ФГОС СПО; включение дисциплин (вариативная часть) в соответствии с
профилем получаемой специальности, потребностям региона; рациональное
распределение объема времени на изучение учебных дисциплин и
профессиональных модулей; организацию практического обучения,
организацию и проведение промежуточной и итоговой аттестации, каникул в
соответствии с учебными планами и установленными ФГОС СПО свободами
образовательного учреждения; выполнение федеральных требований при
составлении рабочего учебного плана по специальности; соответствие
установленных форм государственной итоговой аттестации требованиям
ФГОС СПО по специальностям; отражение в пояснительной записке
специфики обучения специальностям и др. В соответствии с требованиями
ФГОС СПО в разработке ППССЗ принимают участие представители
работодателей. Программы государственной итоговой аттестации, экзаменов
(квалификационных), программы практик по всем реализуемым
специальностям согласовываются с работодателями. ППССЗ ежегодно
пересматриваются, в них вносятся необходимые изменения.
В структуру рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных
модулей входят пояснительные записки, учебно-тематические планы,
содержание разделов и тем учебных дисциплин, методическое обеспечение
учебных курсов, рекомендации по оцениванию учебных достижений
обучающихся. Содержание рабочих программ учебных дисциплин и
профессиональных модулей соотнесено с требованиями ФГОС СПО. В
содержании образования учитываются рекомендации социальных партнеров
(работодателей), требований стандартов WorldSkills и возможности
обучающихся, что обеспечивает условия для их успешной социализации и
профессиональной адаптации.
Вариативная часть подготовки студентов определена ГАПОУ МО
«Мурманский педагогический колледж» самостоятельно, с учетом
предложений работодателей и с целью получения студентами
дополнительных компетенций, умений и знаний. Основанием для
распределения вариативной части ОПОП являются:
необходимость расширения базовых знаний обучающихся для освоения
профессиональных модулей;
углубление освоения профессиональных и общих компетенций;
обеспечение конкурентоспособности выпускников на рынке труда;
преемственность
образования
по
данному
направлению
в
образовательных учреждениях.
Каждая основная профессиональная образовательная программа,
реализуемая в колледже, содержит учебный план, календарный учебный
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график, к ней прилагаются рабочие программы учебных дисциплин и
профессиональных модулей, оценочные средства для текущего контроля,
промежуточной аттестации, государственной итоговой аттестации, а также
методические материалы, обеспечивающие все виды учебной деятельности
студентов.
Главная цель Колледжа в области качества – подготовка
конкурентоспособного
выпускника, готового к профессиональной
деятельности за счет развитых способностей, профессиональных навыков и
умений, сформированных убеждений, личностных и гражданских качеств.
Качество подготовки студентов может быть охарактеризовано такими
показателями как качество теоретического и практического обучения,
уровень творческого потенциала и общественная активность студентов,
результаты сдачи демонстрационного экзамена, качество государственной
итоговой аттестации выпускников, количество дипломов с отличием,
процент трудоустройства и закрепления выпускников, высокий уровень их
готовности к профессиональной деятельности.
Оценка качества подготовки студентов осуществляется в двух основных
направлениях: 1) оценка уровня освоения теоретических знаний; 2) оценка
компетенций студента.
Используемые формы промежуточной аттестации, установленные ФГОС
СПО, указываются для каждой учебной дисциплины или профессионального
модуля. Диагностика учебных достижений студентов проводится на
различных этапах обучения, осуществляется комплексный и всесторонний
анализ полученных результатов.
Педагогический контроль результатов обучения является одним из
основных элементов оценки качества образования, важнейшим компонентом
педагогической системы и частью образовательного процесса. Одним из
важнейших направлений педагогического контроля является оценка уровня
освоения обучающимися программного материала. Виды и содержание
педагогического контроля определяются дидактическими задачами
конкретного этапа образовательного процесса в Колледже:
- предварительный контроль проводится перед началом изучения
дисциплины/профессионального модуля с целью выявления ранее освоенных
умений и знаний;
- текущий контроль успеваемости осуществляется с целью регулярного
наблюдения за ходом освоения студентами рабочих программ учебных
дисциплин и профессиональных модулей
- промежуточная аттестация проводится с целью установления степени
соответствия индивидуальных достижений студентов требованиям
образовательной программы СПО по специальности в сроки, установленные
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учебным планом и календарным учебным графиком, и осуществляется в
форме зачета; дифференцированного зачета; экзамена, экзамена
(квалификационного) по профессиональному модулю.
Для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации студентов преподаватели Колледжа разрабатывают фонды
контрольно-оценочных средств, позволяющие оценить освоенные ими
умения, знания и сформированные компетенции/элементы компетенций. При
разработке контрольно-оценочных средств, применяемых в процедуре
промежуточной аттестации студентов, преподаватели создают условия для
максимального приближения содержания заданий к условиям их будущей
профессиональной деятельности. Индивидуальный учет результатов
освоения студентами образовательных программ, а также хранение
информации об этих результатах осуществляется на бумажных и
электронных носителях.
Таблица 4
Результаты текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации

43.02.10 Туризм
44.02.01 Дошкольное образование

93,0
97,0

Качество
обучения
%
66,0
89,3

44.02.02. Преподавание в начальных
классах
44.02.03. Педагогика
дополнительного образования
44.02.04 Специальное дошкольное
образования
44.02.05 Коррекционная педагогика
в начальном образовании
ИТОГО

95,6

88,3

83,8

88,0

79,0

79,6

99,0

92,4

87,3

97,2

88,2

85,7

94,96

83,87

82,92

Специальность

Успеваемость
%

Посещаемость
%
75,0
86,1

В 2020 году выпуск составил 216 человек, в том числе 148 – за счет
бюджетных ассигнований бюджета Мурманской области. Из них по
результатам ГИА получили оценки «хорошо» и «отлично» 171 человек
(79,16%) (приложении 1) Трудоустроились по полученной специальности 165
выпускников (76,39%). продолжили обучение по избранной специальности в
ВУЗах - 6,5%.
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Динамика результатов защиты выпускных квалификационных работ
представлена в приложении 2. Количество выпускников, получивших
дипломы с «отличием» за последние 5 лет стабильно растет (приложение 3).
Анализ
результатов
прохождения
производственной
практики
подтверждают качество теоретической подготовки.
Таблица 5
Итоги прохождения учебной и производственной практики студентов
школьного отделения в 2020 году
Специальность

43.02.0 Туризм

Вида практики

Качество
обучения

Практика по профилю
специальности ПМ01
Практика по профилю
специальности ПМ02

90,0

76,5

100,0

100,0

Практика по профилю
специальности ПМ03

100,0

88,0

96,67

88,17

100,0

100,0

100,0

99,0

100,0

91,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0
100,0

100,0
98,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

92,0

100,0

100,0

100,0
100,0

100,0
98,3

Средний показатель
44.02.00 Преподавание в Практика по профилю
начальных классах е
специальности ПМ01
Практика по профилю
специальности ПМ02
Практика по профилю
специальности ПМ03
Практика по профилю
специальности ПМ04
Практика по профилю
специальности ПМ05
Преддипломная
Средний показатель
44.02. 05 Коррекционная
педагогика в начальном
образовании

Успеваемость

Практика по профилю
специальности ПМ01
Практика по профилю
специальности ПМ02
Практика по профилю
специальности ПМ03
Практика по профилю
специальности ПМ04
Практика по профилю
специальности ПМ05
Преддипломная
Средний показатель
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Таблица 6
Итоги прохождения учебной и производственной практики студентов
дошкольного отделения в 2020 году
Успеваемость

Качество
обучения

Практика по профилю
специальности ПМ01

100

87,1

Практика по профилю
специальности ПМ02

97

92,5

Практика по профилю
специальности ПМ03

100

93,5

Практика по профилю
специальности ПМ04

100

93,0

Практика по профилю
специальности ПМ05

100

97,1

Преддипломная

100

100

99,50

93,87

44.02.04 Специальное
Практика по профилю
дошкольное образование специальности ПМ01

94,6

84,1

Практика по профилю
специальности ПМ02

93,7

81,6

Практика по профилю
специальности ПМ03

100

93,2

Практика по профилю
специальности ПМ04

84,7

75,7

Практика по профилю
специальности ПМ05

100

93,3

Преддипломная

100

93,7

95,50

86,93

Специальность
44.02.01 Дошкольное
образование

Вида практики

Средний показатель

Средний показатель

Хорошее качество подготовки студентов демонстрируют и результаты
независимой оценки. Эта оценка отражена, в первую очередь, в результатах
демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс по компетенциям
«Дошкольное воспитание», «Преподавание в младших классах».
В ноябре 2020 года 93 студента Колледжа приняло участие в
демонстрационных экзаменах по стандартам Ворлдскиллс Россия по
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компетенциям «Дошкольное воспитание», «Преподавание в младших
классах», 53 из них (57%) продемонстрировали уровень подготовки,
соответствующий стандартам WS.
В октябре 2020 года проведены отборочные соревнования на право
участия в VI Региональном чемпионате «Молодые профессионалы»
(WorldSkillsRussia) в Мурманской области, в которых приняло участие 76
студентов (10,1%).
Победителем в Межрегиональном конкурсе сочинений «Я – гражданин
России!» стала студентка 1 курса Моисеева В.А. (руководитель: Круглова
И.А.).
Глущевская А.А., студентка 3 курса, участница Всероссийского конкурс
творческих проектов (эссе) «Моё призвание – педагог» в номинации
«Дошкольное образование» (ФГБОУ ВО «Орловский государственный
университет им. И.С. Тургенева») получила диплом победителя 1 степени
(руководитель: Карман М.М.).
Первое место в региональном этапе Всероссийской олимпиады
профессионального мастерства обучающихся по УГС 44.00.00 Образование и
педагогические науки стала студентка 4 курса Суранова Т.А.
В XVII Всероссийском конкурсе молодёжных авторских проектов и
проектов в сфере образования, направленных на социально-экономическое
развитие российских территорий «Моя страна – моя Россия» студентка
Моисеева В.А. стала победителем в номинации «Моя Арктика»
(руководитель: Щекочихина О.В.).
Команда ГАПОУ МО «МПК» заняла 3 место в городском проекте
«Студенческая среда».
Стипендиатами главы муниципального образования города Мурманска
стали студентки 3 курса Цешеевская Е. и Цветкова Е., именной стипендией
Губернатора Мурманской области награждена студентка 4 курса Сказкина А.
Команда Колледжа заняла 2 место в областных соревнованиях по
плаванию, 2 место в областных соревнованиях по баскетболу в комплексном
зачёт 56-й Спартакиады профессиональных образовательных организаций
Мурманской области.
Студенты колледжа принимают участие в творческих и социальных
проектах, в различных видах внеучебной деятельности, культурно-массовых
мероприятиях. Формой самоуправления в колледже является Студенческий
совет. Активно развивается волонтёрское движение.
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Таблица 7
Студенческое самоуправление в Колледже
1.

Общее количество действующих студенческих
объединений (включая студенческий совет и
добровольческое объединение)

9

2.

Количество
мероприятий,
проведённых
студенческими объединениями в 2020 году

48

3.

Количество
участников
проведённых в 2020году

мероприятий,

100 %
обучающихся

Перечень студенческих объединений, клубов и инициативных групп
представлен в приложении 4.
Хорошее
качество
подготовки
студентов
подтверждает
и
востребованность выпускников на рынке труда.
Из 216 молодых специалистов 2020 года выпуска 165 (76,4%)
трудоустроены по полученной специальности, 14 (6,48%) - продолжили
обучение в ВУЗах по очной форме обучения, 4 (1,85%) призваны в ряды
Вооруженных Сил РФ, 6 (2,78%) выпускниц находятся в декретном отпуске.
Рекламаций на качество подготовки выпускников не поступало. По
итогам прохождения производственной (преддипломной) практики на работу
приглашают от 35% до 50% выпускников.
В целях повышения эффективности мероприятий по содействию
трудоустройства выпускников в Колледже функционирует Центр содействия
трудоустройству и профессионального развития. Основная цель Центра формирование стратегии долгосрочных партнерских отношений с
работодателями, содействие в трудоустройстве студентов и выпускников
Колледжа. Центр осуществляет свою деятельность в соответствии с
законодательством Российской Федерации, законами Мурманской области,
Уставом
и
нормативно-локальными
актами
колледжа.
Центр
взаимодействует
со
структурными
подразделениями
колледжа,
Министерством образования и науки Мурманской области, управлением
государственной службы занятости населения Мурманской области,
учреждениями образования и культуры, предприятиями и общественными
организациями Мурманска.
Развитие социального партнерства является одним из приоритетных
направлений работы Колледжа. За истекший период проведена работа по
оптимизации сети образовательных организаций Мурманска и Мурманской
области, которые являются базами практики для студентов Колледжа. В 2020
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году работа с социальными партнерами осуществлялась на основе 81
договора. Активизирована деятельность по реализации с социальными
партнерами совместных социальных и образовательных программ,
необходимых для создания условий по формированию общекультурных и
профессиональных компетенций у студентов Колледжа во внеучебной
деятельности. Организовано участие социальных партнеров-работодателей в
подготовке студентов выпускных квалификационных работ, участие
работодателей в определении наиболее актуальных направлений
исследований,
в
процедуре
оценки
уровня
сформированности
профессиональных
компетенций
студентов
при
проведении
квалификационных экзаменов, производственной практики, государственной
итоговой аттестации.
В 2020 году несчастных случаев, связанных с образовательным
процессом, не отмечено.
Таким
образом,
содержание
основных
образовательных
профессиональных программ соответствует требованиям ФГОС СПО.
Рабочие учебные планы и программы разработаны с учетом требований
ФГОС СПО. Анализ уровня освоения программного материала показал, что
студенты Колледжа в процессе образовательной деятельности овладевают
предметными, общими и профессиональными компетенциями, знаниями,
умениями и навыками, согласно требованиям ФГОС СПО. Результаты
промежуточной аттестации, результаты практического обучения, итоги
государственной
итоговой
аттестации
выпускников,
отзывы
председателей государственных экзаменационных комиссий позволяют
оценить качество подготовки специалистов как соответствующее
требованиям
ФГОС
СПО.
Вся
образовательная
деятельность
педагогического коллектива направлена на формирование готовности
выпускников Колледжа к успешной профессиональной деятельности в
условиях современного рынка труда.
1.4. Оценка кадрового потенциала
Кадровая политика администрации колледжа определена в следующих
локальных нормативных документах: Устав колледжа; Правила внутреннего
трудового распорядка; Должностные инструкции и других локальных
документах.
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В 2019 – 2020, 2020 - 2021 учебных годах колледж на 100%
укомплектован педагогическими кадрами (100 % с высшим педагогическим
образованием).
Подготовку молодых специалистов в Колледже
осуществляют 77 педагогических работника. Высшую квалификационную
категорию из них имеют 22 человек (28,57%), первую квалификационную
категорию 21 человек (27,27%). В числе преподавателей колледжа – 2
кандидата наук. Преподавателей, получивших квалификацию «Магистр», –
12 человек.
В настоящее время сложилось хорошее соотношение представителей
разных поколений в педагогическом коллективе: до 35 лет – 19,5%, от 40 до
50 лет – 49,4%, старше 50 лет – 31,1%. Основную часть коллектива
составляют педагоги в возрасте от 35 до 55 лет со стажем работы более 10
лет.
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 4 педагога.
В соответствии с установленными требованиями педагоги подтверждают
свою квалификацию в процессе аттестации. В колледже сложилась
слаженная система работы с аттестующимися педагогами, способствующая
своевременности прохождения аттестации: преподавателей своевременно
информируют о сроках и порядке аттестации, консультируют и оказывают
методическую помощь при подготовке к аттестации.
В 2020 году 38 педагогических сотрудников колледжа повысили
квалификацию как преподаватели и руководители структурных
подразделений,
прошли
курсы
повышения
квалификации
по
дополнительным профессиональных программам – 32 человека. Повысили
уровень квалификации путем стажировки в образовательных и других
организациях – 6 человек; прошли обучение по стандартам WorldSkills – 15
человек; завершили обучение по программам профессиональной
переподготовки - 2 человека.
Преподаватель Чунин П. А. обучается в ФГБОУ ВО «Мурманский
арктический государственный университет» в магистратуре (1 курс -2019;
педагогическое образование. История; 2019-2021гг.). Педагогические
работники Пилипец Н. В., Смирнова Ю. В., преподаватель Вуколова О. Ф.
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обучаются в ГАПОУ МО «Мурманский педагогический колледж» по
специальности 44.02.01. Дошкольное образование, методист Шиленкова Н.
М. - по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах.
Информация о повышении квалификации представлена в приложении 4.
В соответствии с нормативными документами педагогические работники
колледжа своевременно проходят аттестацию на высшую и первую
квалификационные категории, а также на установление соответствия
занимаемой должности.
Результаты аттестации педагогических работников на соответствие
занимаемой должности в 2020 году представлены в таблице.
Таблица 8
Результаты работы аттестационной комиссией колледжа
Дата
проведения
заседания

ФИО
педагогического
работника

19.03. 2020 Самсонова Н.Г.
Харламова И.Г.
Шиленкова Н.М.
Шиленкова Н.М.
Казанцев С. Ю.
14.09.2020 Норицына О.В.
Мелёхина О. В.
Быкова Е. В.
Белый Р.С.
01.10.2020 Якушина Н. Н.
01.12.2020 Круглова И. А.
Пилипец Н.В.
Вуколова А. В.

Соответствие
должности
преподаватель
преподаватель
преподаватель
методист
преподаватель
преподаватель
преподаватель
методист
преподаватель
преподаватель
руководитель структурного
подразделения
руководитель структурного
подразделения
методист

На первую и высшую квалификационную категорию в течение 2020
учебного года по должности преподаватель были аттестованы следующие
педагогические работники:
Гроза Е.В. (первая квалификационная категория по должности
преподаватель; приказ Министерства образования и науки Мурманской
области №322 от 28.02.2020);
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Любимова С.В. (первая квалификационная категория по должности
преподаватель; приказ Министерства образования и науки Мурманской
области №504 от 26.03.2020);
Карман М.М. (высшая квалификационная категория по должности
преподаватель; приказ Министерства образования и науки Мурманской
области № 1240 от 15.09.2020);
Любимова С.В. (первая квалификационная категория по должности
методист; приказ Министерства образования и науки Мурманской области
№1389 от 26.10.2020);
Щекочихина О.В. (высшая квалификационная категория по должности
преподаватель; приказ Министерства образования и науки Мурманской
области № 1544 от 27.11.2020);
Черницына Н.Ю. (первая квалификационная категория по должности
преподаватель; приказ Министерства образования и науки Мурманской
области № 1544 от 27.11.2020);
Габаина О.В. (первая квалификационная категория по должности
преподаватель; приказ Министерства образования и науки Мурманской
области № 1491 от 17.11.2020);
Филиппова Н.Л. (первая квалификационная категория по должности
преподаватель; приказ Министерства образования и науки Мурманской
области № 1491 от 17.11.2020);
Дуванова Н.Б. (высшая квалификационная категория по должности
преподаватель; приказ Министерства образования и науки Мурманской
области №1748 от 26.12.2020);
Вуколова О.Ф., (высшая квалификационная категория по должности
преподаватель; приказ Министерства образования и науки Мурманской
области №1748 от 26.12.2020);
Мачулская Т.Г. (первая квалификационная категория по должности
преподаватель; приказ Министерства образования и науки Мурманской
области №1748 от 26.12.2020).
Преподаватели колледжа в 2020 году активно участвовали
в
методических мероприятиях и профессиональных конкурсах различного
уровня (подробная информация представлена в приложении 5).
Преподаватели колледжа являлись организаторами, руководителями,
членами жюри, экспертами, входили в состав творческих групп в рамках
различных профессионально значимых мероприятий (см. приложение 6)
Проводится работа по обобщению передового педагогического опыта.
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Таблица 9
Публикации,
подготовленные преподавателями и студентами колледжа в 2020 году
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

ФИО автора, выходные данные
Андронова П.М., студентка 3-го курса ГАПОУ МО «МПК»;
научный руководитель: Новожилова И.В., преподаватель.
Применение онлайн -сервиса Генератор прописей при обучении
чистописанию младших школьников / сборник Старт в науку:
материалы IV Международной научно-практической конференции
студентов и учащихся, Орша, 19 мая 2020 г.: в 2 т. / сост.: Е.А.
Чикованова, Е.В. Дернова. – Витебск: ВГУ имени П.М. Машерова,
2020.
Аркадьева А.А.; статья «Развитие нравственно-эстетической
культуры подростков в условиях учебной и внеклассной работы».
Материалы Всероссийской научно-практической конференции
«Актуальные вопросы образования в 21 веке»; Мурманский
арктический государственный университет; Мурманск, 2020.
Васильева Н.Б. Технология адаптации ребёнка с синдромом Дауна в
инклюзивной дошкольной группе / материалы Межрегиональной
научно-практической
конференции «Современные подходы
организации образования в условиях цифрового общества»;
ОГАПОУ «Белгородский педагогический колледж; Белгород: Тип
«Принт-Мастер», 2020; в двух частях; Часть 2. - 299с.
Васильева Н.Б. Применение элементов квест-технологии для
развития словаря детей старшего дошкольного возраста / сборник
«Всероссийские с международным участием научные Далевские
чтения молодых исследователей: материалы XVII чтений,
посвящённых памяти В.И. Даля, Канск, 25-27 ноября 2020года / С.В.
Науменко (отв.ред.); ред. кол. Краснояр. гос. пед. ун-т им В.П.
Астафьева. - Красноярск, 2020. - Т.1. - 250 с.
Вуколова О.Ф. Использование интерактивных онлайн-досок в
образовательном процессе / материалы Межрегиональной научнопрактической конференции «Современные подходы организации
образования в условиях цифрового общества»; ОГАПОУ
«Белгородский педагогический колледж; ОГАПОУ «Белгородский
педагогический колледж; Белгород: Тип «Принт-Мастер», 2020; в
двух частях; Часть 2. - 299с.
Вуколова О.Ф. Конструктор Lego WeDo 2.0 как средство
формирования представлений об окружающем мире» /
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Международный научно-практический электронный журнал «Моя
профессиональная карьера» ISSN 2658-7998, договор с Elibrary №
284-07/2019, 2020г
7. Демьяненко Д.А., студентка 2-го курса ГАПОУ МО «МПК»;
научный руководитель: Чернышева Ю.Е., преподаватель.
Креативные способности студентов школьного отделения как
аспект инновационной деятельности будущих педагогов / сборник
Старт в науку: материалы IV Международной научно-практической
конференции студентов и учащихся, Орша, 19 мая 2020 г.: в 2 т. /
сост.: Е.А. Чикованова, Е.В. Дернова. – Витебск: ВГУ имени П.М.
Машерова, 2020.
8. Ищенко Н.В. Деловая игра как метод контроля знаний
обучающихся / печатный сборник материалов по итогам
Межрегиональной
научно-практической
конференции
«Современные подходы организации образования в условиях
цифрового общества»; ОГАПОУ «Белгородский педагогический
колледж»; ОГАПОУ «Белгородский педагогический колледж;
Белгород: Тип «Принт-Мастер», 2020; в двух частях; Часть 2. - 299с.
9. Карман
М.М.
Использование
современных
технологий
социализации детей в профессиональной подготовке педагогов
дошкольного образования / печатный сборник материалов с
регистрацией в РИНЦ по итогам Всероссийской научнопрактической конференции с международным участием «Цели и
ценности современного образования»; ФГБОУ ВО «Мурманский
арктический государственный университет»; 08 -10 апреля 2020г.
10. Карман М.М. Рефлексия учебного занятия как важнейшая
составляющая интерактивного обучения студентов педагогического
колледжа» / печатный сборник материалов по итогам
Межрегиональной
научно-практической
конференции
«Современные подходы организации образования в условиях
цифрового общества» на базе ОГАПОУ «Белгородский
педагогический колледж»; ОГАПОУ «Белгородский педагогический
колледж; Белгород: Тип «Принт-Мастер», 2020; в двух частях; Часть
2. - 299с.
11. Менькина С.М. Тестовые материалы по дисциплине «Детская
литература с практикумом по выразительному чтению»; ООО
«Инфоурок»,
г.Смоленск;
адрес
публикации:
https://infourok.ru/testovie-materiali-po-detskaya-literatura-spraktikumom-po-virazitelnomu-chteniyu-2003251/html, 17.12.2020
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12. Мычко О.А., студентка 4-го курса ГАПОУ МО «МПК»; научный
руководитель: Семенова Л.Л., преподаватель. Организация игрыфантазирования с детьми старшего дошкольного возраста на основе
построек из конструктора LEGO / сборник Старт в науку:
материалы IV Международной научно-практической конференции
студентов и учащихся, Орша, 19 мая 2020 г.: в 2 т. / сост.: Е.А.
Чикованова, Е.В. Дернова. – Витебск: ВГУ имени П.М. Машерова,
2020.
13. Наумова С.И. Цифровые технологии в дошкольноммузыкальном
образовании и творчестве / печатный сборник материалов с
регистрацией в РИНЦ по итогам Всероссийской научнопрактической конференции с международным участием «Цели и
ценности современного образования»; ФГБОУ ВО «Мурманский
арктический государственный университет»; 08 -10 апреля 2020г.
14. Новожилова И.В. Применение интернет технологий в практике
профессионального обучения / сборник «Всероссийские с
международным участием научные Далевские чтения молодых
исследователей: материалы XVII чтений, посвящённых памяти В.И.
Даля, Канск, 25-27 ноября 2020года / С.В. Науменко (отв.ред.); ред.
кол. Краснояр. гос. пед. ун-т им В.П. Астафьева.
15. Питель С.Т. Организация образовательного процесса с
использованием дистанционных образовательных технологий.
Материалы заочной межрегиональной научно-практической
конференции
«Практика
использования
дистанционных
образовательных технологий»; ноябрь 2020.
16. Питель С.Т. Применение математической программы Geogebra при
построении сечений многогранников в условиях дистанционного
обучения.
Сборник
материалов
Международной
научнопрактической конференции «Новая наука: история становления,
современное
состояние,
перспективы
развития;
научноиздательский центр АЭТЕРНА; 25.12.2020
17. Попов Е.А., студент 4-го курса ГАПОУ МО «МПК»; научный
руководитель: Лебедева Е.Н., преподаватель. Мультипликация как
средство развития мотивации к продуктивным видам деятельности
детей дошкольного возраста / сборник Старт в науку: материалы IV
Международной научно-практической конференции студентов и
учащихся, Орша, 19 мая 2020 г.: в 2 т. / сост.: Е.А. Чикованова, Е.В.
Дернова. – Витебск: ВГУ имени П.М. Машерова, 2020.
18. Седая Л.С., студентка 4-го курса ГАПОУ МО «МПК»; научный
руководитель: Ищенко Н.В., преподаватель. Формирование
представлений о временах года у детей старшего дошкольного
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19.

20.

21.

22.

23.

24.

возраста посредством моделирования / сборник Старт в науку:
материалы IV Международной научно-практической конференции
студентов и учащихся, Орша, 19 мая 2020 г.: в 2 т. / сост.: Е.А.
Чикованова, Е.В. Дернова. – Витебск: ВГУ имени П. М. Машерова,
2020.
Семенова Л.Л. Педагогическая поддержка творческого потенциала
дошкольников в самостоятельной изобразительной деятельности /
печатный сборник материалов по итогам Межрегиональной научнопрактической конференции «Современные подходы организации
образования в условиях цифрового общества» на базе ОГАПОУ
«Белгородский педагогический колледж»; 30 апреля 2020г.
Титова В.А., Норицына О.В. Социальный аспект экономической
безопасности Мурманской области // Социально-экономические
аспекты инновационного развития Евроарктического региона:
материалы III региональной научно-практической конференции
Северо-Западного института (филиала) АНО ВО МГЭУ
г.Мурманск. – М.: МГЭУ, 2020. – 168 с.
Товмасян А.В., студентка 4-го курса ГАПОУ МО «МПК»; научный
руководитель: Васильева Н.Б., преподаватель.
Обогащение
развивающей предметно-пространственной среды в группе ДОО как
средство организации самостоятельной деятельности детей
старшего дошкольного возраста / сборник Старт в науку: материалы
IV Международной научно-практической конференции студентов и
учащихся, Орша, 19 мая 2020 г.: в 2 т. / сост.: Е.А. Чикованова, Е.В.
Дернова. – Витебск: ВГУ имени П. М. Машерова, 2020.
Чунин П.А. Публикация в сборнике 18-й Международной научной
конференции студентов и аспирантов «Проблемы Арктического
региона» (входит в список РИНЦ). Ссылка на сборник с
публикацией: https://elibrary.ru/item.asp?id=42355518.
Шарыпова А.А., студентка 2-го курса ГАПОУ МО «МПК»; научный
руководитель: Чернышева Ю.Е., преподаватель. Оригинальность
мышления
учащихся
школьного
отделения
как
аспект
инновационной и креативной деятельности будущих педагогов /
сборник Старт в науку: материалы IV Международной научнопрактической конференции студентов и учащихся, Орша, 19 мая
2020 г.: в 2 т. / сост.: Е.А. Чикованова, Е.В. Дернова. – Витебск: ВГУ
имени П.М. Машерова, 2020.
Щекочихина О.В. Методическое сопровождение процесса
организации коллективных способов обучения студентов
Мурманского педагогического колледжа. Сборник материалов
всероссийского конкурса молодёжных авторских проектов и
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проектов в сфере образования, направленных на социальноэкономическое развитие российских территорий, «Моя страна – моя
Россия» и II Международной педагогической конференции
«Проектные практики в области гражданского образования». М.,
2020. – 780 с.
25. Щекочихина О.В. Метапредметный урок в примерах в примерах:
учебно-методическое пособие / О.В. Щекочихина. – Москва;
Берлин: Директ-Медиа, 2020. – 55с. Данное произведение
представлено в электронном виде в Интернете на сайте
«Университетская библиотека онлайн» (www/biblioclub.ru). Режим
доступа: https:// biblioclub.ru/index.php? page=book&id=599933
В течение 2020 учебного года педагогические сотрудники колледжа вели
обширную работу по привлечению студентов к активной научноисследовательской деятельности, оказывали студентам методическую и
практическую помощь в подготовке к различным научно-практическим
конференциям, конкурсам (приложение 7).
Таким образом, педагогические кадры, осуществляющие реализацию
ОПОП по всем специальностям подготовки, соответствуют требованиям.
1.5. Оценка качества учебно-методического и библиотечноинформационного обеспечения
Реализуя цель учебно-методической службы колледжа, которой является
обеспечение высокого качества профессиональной подготовки молодых
специалистов, обладающих общими и профессиональными компетенциями,
информационно-методический отдел (далее – ИМО) осуществлял свою
деятельность в 2020 году в соответствии с годовым единым планом
методической работы колледжа, планом
областных
мероприятий
Министерства образования и науки Мурманской области, нормативными
документами, локальными актами, приказами Министерства образования и
науки Мурманской области.
Основной целью ИМО являлось информационно-методическое
сопровождение образовательного процесса в соответствии с ФГОС СПО,
программами подготовки специалистов среднего звена по реализуемым
колледжем специальностям.
Основными направлениями учебно-методической работы являлись:
–
программно-методическое
обеспечение
и
информационнометодическое сопровождение учебного процесса в колледже;
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–
координация
деятельности
по
повышению
квалификации
педагогических работников;
– создание оптимальных условий для профессионального роста
преподавателей, своевременной аттестации преподавателей колледжа на
соответствие занимаемой должности, первую и высшую квалификационные
категории;
– накопление опыта организации и проведения профессиональных
олимпиад, чемпионатов, смотров, конкурсов для студентов и преподавателей
в целях повышения уровня общих и профессиональных компетенций;
– обеспечение сетевого взаимодействия с образовательными
организациями города Мурманска и Мурманской области
в целях
повышения качества подготовки молодых специалистов.
В течение 2020 года в колледже действовали 5 методических
объединений преподавателей:
– методическое объединение преподавателей дисциплин психологопедагогического
цикла
школьного
отделения
(председатель
НовожиловаИ.В.);
– методическое объединение преподавателей дисциплин психологопедагогического
цикла
дошкольного
отделения
(председатель
СеменоваЛ.Л.);
– методическое объединение преподавателей дисциплин естественноматематического и социально-экономического цикла (председатель
ВуколоваО.Ф.);
– методическое объединение преподавателей филологических дисциплин
(председатель Тихонова И.А.);
– методическое объединение преподавателей дисциплин гражданскопатриотического воспитания и физической культуры (председатель
ХаповаГ.В.).
Заседания методических объединений, в соответствии с Положением
проводились не менее двух раз в семестр; во втором полугодии проходили,
как правило, в удалённом формате с применением дистанционных
технологий. На заседаниях методических объединений обсуждались
актуальные вопросы педагогики и методики преподавания, рассматривались
рабочие
программы
учебных
дисциплин
(общеобразовательных,
профессиональных модулей) и календарно-тематическое планирование.
Обобщался передовой педагогический опыт, решались неотложные вопросы,
касающиеся образовательного процесса.
Информационно-методическое сопровождение учебного процесса
осуществлялось через систему взаимосвязанных мероприятий, разработку
программно-методических, диагностических и дидактических материалов,
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организацию и проведение различных форм повышения квалификации
преподавателей колледжа, систематическую работу методических
объединений преподавателей.
Информация об участии преподавателей и студентов Колледжа в качестве
организаторов, наблюдателей, ответственных руководителей, членов жюри и
творческих групп, экспертов различных профессионально значимых
мероприятий представлена в таблице 10.
Таблица 10
Участие преподавателей и студентов Колледжа в профессионально
значимых мероприятиях
№
п/п

Наименование,
место и дата проведения

ФИО преподавателя;
содержание деятельности

Муниципальный уровень
1.

Муниципальный
этап
9
Всероссийского конкурса юных
чтецов
«Живая
классика»;
Комитет
по
образованию
администрации
г.Мурманска;
март 2020

Члены жюри муниципального этапа:
Быкова Е.В., Круглова И.А.,Тихонова И.А.
Благодарственные письма Комитета по
образованию администрации г.Мурманска

Региональный уровень
1.

2.

Ежегодная
региональная
открытая личная олимпиада
среди обучающихся СПО; ММРК
им.И.И. Месяцева ФГАОУ ВО
«МГТУ»; 2020
Региональный
этап
Всероссийской
олимпиады
школьников
в
Мурманской
области;
Министерство
образования и науки Мурманской
области;
ФГБОУ ВО «МАГУ»;
21.01.2020-15.02.2020

Члены Единой методической комиссии:
Мелёхина О.В., Щекочихина О.В.

Член
жюри
регионального
этапа
Всероссийской олимпиады школьников в МО
по биологии и экологии (21-30.012020):
Шабакина И.Г. Студенты колледжа работали
в качестве наблюдателей на олимпиаде по
экологии (21-22.01.2020): Долгова К.А.,
студентка 4 курса группы «Д1»; Ивойлова
К.А., студентка 4 курса группы «Д1»;
Харитонова Е.А., студентка 4 курса группы
«П1»; Суранова Т.А., студентка 4 курса
группы «П1»; по физике (23-25.01.2020):
Мычко О.А., студентка 4 курса группы «Д2»;
Щепелина Н.М., студентка 4 курса группы
«Д2»; Харитонова Е.А., студентка 4 курса
группы «П1»; Суранова Т.А., студентка 4
курса группы «П1»; по английскому языку
(13.02.2020): Галеева В.Р., студентка 4 курса
группы «С1»; Мальцева В.С., студентка 4
курса
группы
«С1»;
по
экономике
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3.

4.

5.

Региональный
этап
Всероссийской
олимпиады
профессионального мастерства
обучающихся по УГС 44.00.00
Образование и педагогические
науки; ГАПОУ МО «МПК»;
12-13.03.2020

(15.02.2020): Смиренникова А.Р., студентка 4
курса группы «С2»; Тимофеева А.О.,
студентка 4 курса группы «С2». Куратор
участия: Круглова И.А.
Состав оргкомитета: Афанасьева А.Б.,
Васильева
Н.Б.,
Щекочихина
О.В.,
Филиппова Н.Л., Назаров В.Т. Состав жюри:
Дуванова Н.Б., Круглова И.А., Любимова
С.В. Состав апелляционной комиссии:
Вуколова Н.Ф., Казанцев С.Ю., Пилипец
Н.В., Вахрушева Ю.В.

Региональный этап конкурса Член жюри: Мостовая Т.В.
сочинений «Я – гражданин
России»;
Министерство
образования и науки МО; апрель
– июнь 2020 года
Региональный
конкурс
профессионального мастерства
педагогических работников ПОО
«Мастер
года
Мурманской
области-2020»;
Министерство
образования и науки МО; 2020

Члены жюри:
Тарасенко Е.А., номинации «Педагогический
дебют»;
Дуванова Н.Б., номинация «Мастер
производственного обучения», финальное
жюри.

Федеральный уровень
1.

2.

3.

Отборочные соревнования для
участия
в
Финале
VIII
Национального
чемпионата
«Молодые
профессионалы»
(WorldSkills Russia); август 2020

Филиппова Н.Л., компатриот Шеркузиевой
С., студентки 4 курса, участницы
соревнований в компетенции «Дошкольное
воспитание»; Круглова И.А., компатриот
Агаевой С.Т., студентки 3 курса, участницы
соревнований в компетенции «Преподавание
в младших классах»

Финал
VIII
Национального
чемпионата
«Молодые
профессионалы»
(WorldSkills
Russia); 25-26 сентября 2020
Лингводидактическое
тестирование по русскому языку
как иностранному на базе
локального центра тестирования
ГАПОУ МО «МПК»; сентябрь
2020

5-6 сентября 2020; номинация «Юниоры»
технический эксперт: Питель С.Т.;
25-26 сентября 2020; номинация «Навыки
мудрых»: технический эксперт: Питель С.Т.
Член комиссии, эксперт: Менькина С.М.

Для обеспечения образовательного процесса и выполнения требований
Федерального государственного стандарта среднего профессионального
образования нового поколения, библиотека колледжа, обладает
специализированным фондом печатных и электронных изданий и призвана
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удовлетворять разносторонние учебные информационные потребности
пользователей.
Основу фонда составляют учебники и учебно-методические пособия.
Кроме того, представлены книги по разным отраслям знаний: естественнонаучному, гуманитарному, техническому, а также художественная
литература.
Комплектование фонда библиотеки проводится на основании заявок
преподавателей, председателей методических объединений, методистов,
заведующих отделениями и заместителя директора по учебной работе.
В период с 01.01.2020 по 31.12.2020 г. получено 274 экземпляра книг на
сумму 153750 руб.
Фонд библиотеки укомплектован изданиями основной учебной
литературы
по
дисциплинам
общегуманитарного
и
социальноэкономического профиля, выпущенными за последние 5 лет; по естественнонаучным и математическим дисциплинам – за последние 10 лет, по
общепрофессиональным и специальным – за последние 8-10 лет, по
профессиональным модулям – за последние – 5 лет.
По всем дисциплинам, междисциплинарным курсам, предусмотренных
рабочими учебными планами по реализуемым специальностям, колледж
располагает основными необходимыми для осуществления образовательного
процесса учебниками и учебными пособиями. Объем фонда основной
учебно-методической литературы составляет 65,4 % от всего библиотечного
фонда.
Фонд дополнительной литературы, помимо учебной, включает
официальные издания: сборники законодательных актов, нормативноправовые документы и кодексы РФ; справочно-библиографические издания,
отраслевые словари и справочники, энциклопедии универсальные и
отраслевые.
В 2020 году доступ к ресурсам Интернет для преподавателей и студентов
колледжа в учебных целях был обеспечен Электронно-образовательными
ресурсами удаленного доступа. Подключение ЭБС издательства «Академия»
предоставило зарегистрированным пользователям круглосуточный доступ к
66 электронным учебным изданиям через сеть Интернет.
Для обеспечения учебного процесса библиотека оснащена 5
компьютерами (1 автоматизированное место библиотекаря), телефоном.
Студенты и преподаватели колледжа имеют возможность использовать в
учебной и методической работе Интернет: выход в глобальную сеть
возможен с 4 компьютеров, расположенных в читальном зале.
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Таким образом, учебно-методический и библиотечно-информационные
ресурсы Колледжа соответствуют обязательным требованиям ФГОС
СПО. В наличии имеются программы и сопровождающие методические
материалы. Однако следует уделить больше внимание на обновление
библиотечного фонда новыми печатными и электронными изданиями

1.6. Оценка качества материально-технической базы колледжа
Образовательная деятельность в Колледже осуществляется на базе
следующих объектах:
– два здания по адресу г. Мурманск, ул. Володарского, д. 5 (корпус 1,2);
- здание по адресу г. Мурманск, ул. Карла Либкнехта,29 (корпус 3);
- стадион по адресу ул. Челюскинцев, д. 1
- здание по адресу г.Оленегорск, ул.Бардина 56 (филиал).
В городе Мурманске Колледж имеет в своем составе три учебных
корпуса: №1 построен в 1952 году; №2 – в 1963 году; №3 – в 1954 году.
Общая площадь всех учебных корпусов составляет 4309,2 кв. м., из них:
учебная – 1519,4 кв. м.; учебно-вспомогательная – 911,9 кв. м.; подсобная –
1877,9 кв. м. Прилегающая к зданиям территория составляет 1162 кв. м.
Общая площадь филиала г. Оленегорск составляет 1834 кв.м.:
− учебная – 274,4 кв. м.;
− вспомогательная – 570,6 кв. м.;
− подсобная – 544,7 кв. м
Для успешного проведения учебного процесса функционируют 30
учебных кабинета, в том числе 4 компьютерных класса и учебный
(тренинговый) офис, оборудованные компьютерами нового поколения с
выходом в Интернет. Перечень учебных кабинетов, функционирующих в
колледже, соответствует требованиям ФГОС.
В 1 корпусе функционирует спортзал площадью 132,1 кв. м., во 2
учебном корпусе имеются: актовый зал площадью 79,6 кв. м., на 100
посадочных мест; зал ритмики и хореографии площадью 51,6 кв. м.;
библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет.
В колледже имеются 4 компьютерных класса и учебный (тренинговый)
офис, которые оснащены 62 компьютерами. Учебные кабинеты оборудованы
интерактивными
и
мультимедийными
комплектами.
Мобильный
компьютерный класс, оснащённый 22 учебными и 1 преподавательским
ноутбуками.
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С 168 компьютеров имеется доступ к сети Интернет, из них 115
компьютеров используются в образовательном процессе.
Скорость подключения 20 Мбит/c. Третий корпус (ул. Карла Либкнехта,
29) объединён локальной сетью с центральным корпусом через VPN
соединение L3 с скоростью 10 Мбит/c.
В колледже функционирует структурированная кабельная система (СКС),
построенная на основе коммутационного оборудования 2 и 3 уровня.
В состав СКС входят:
- автоматизированные рабочие места (компьютерная техника, оргтехнику,
IP-телефония) в компьютерных классах, учебных и административных
кабинетах;
- во всех трех корпусах колледжа в составе СКС установлена современная
цифровая система видеонаблюдения с выводом на монитор охраной
организации и директора колледжа;
- все три корпуса колледжа в составе СКС соединены оптико-волоконной
связью (ОВС);
- все АРМ колледжа осуществляют работу не только в сети колледжа, но
и имеют возможность выхода в Интернет;
- все АРМ контролируются системным администратором;
-все студенты, преподаватели, сотрудники имеют доступ к электронным и
информационным системам;
- антивирусная защита системы построена на основе программного
обеспечения «KasperskySecurityCenter 10» с установленным на компьютерах
антивирусным программным обеспечением «KasperskyEndpointSecurity для
Windows (11)»;
Контент-фильтрация реализована на основе «Контент-фильтра Интернет
Контроль Сервер» (ИКС) Стандарт ОУ + SkyDNS, с модулем KasperskyAntiVirus.
Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение,
используемое в учебном процессе, позволяет в полном объеме реализовывать
все образовательные программы (приложение 8).
В колледже применяются:
- операционные системы: Windows 10, Windows 8.1, Windows 7;
- прикладные пакеты: Microsoft Office 2007/2013/2016, Libre Office, «1С
Бухгалтерия 8.3»;
- справочная юридическая система «Гарант»;
- программное обеспечение: Gimp, Inkscape, Smart Notebook, BlockCAD,
TuxPaint, GGompis, Picasa 3, Кумир, Пиктомир, Audacity, Киностудия
Windows, Scratch 2, Kodu Game Lab, GeoGebra, Lego Education WeDo 1.2 и
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Wedo 2.0, Lego Designer, Story Visualizer, Blender, 7zip, MySQL, FarManager,
WinDjwiew, Globilabи другие;
- электронные пособия «Школа России», по математике, по русскому
языку, по литературе, по окружающему миру 1-4 классы;
встроенные
программные
средства
интерактивного
стола
ABC+МЕРСИБО;
- встроенные программные средства интерактивной песочницы
iSandBOXMini.
В 2020 году произведен капитальный ремонт общежития по адресу
г.Мурманск, ул. Книповича, д.21 в соответствии с разработанной проектносметной документацией. Полностью заменена система отопления,
водоснабжения (ГВС и ХВС), электроснабжения и канализации.
Установлены приборы учета (электросчетчики, водосчетчики). Произведена
замена всех окон и дверей. В комнатах выполнен косметический ремонт стен
и пола, установлена новая сантехника (душевые кабинки, унитазы,
раковины), светодиодные светильники. Для оснащения комнат общежития
колледжа приобретено: мебель, карнизы и шторы, холодильники, стиральная
машинка, рулонные шторы.
В 2020 году выполнены следующие работы:
- работы по монтажу системы АПС и СОУЭ в учебных корпусах № 1 и № 2;
- ремонт стен лестничных клеток основного и эвакуационного выхода в
учебном корпусе № 1 и № 2;
- ремонт вестибюля в учебном корпусе № 1;
- установка ПП дверей (4 шт.) в учебном корпусе № 1 и № 2;
- замена инженерных сетей в подвале учебного корпусе № 3;
- ремонт пожарной лестницы в учебном корпусе № 3;
- работы по разработке проектно-сметной документации на замену системы
автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и системы
оповещения о пожаре (далее – СОУЭ) с установкой системы
противопожарной защиты (клапанов) на приточно-вытяжную вентиляцию в
учебном корпусе № 3;
- ремонт коридора 1 и 2 этажа в учебном корпусе № 3;
- работы по установке противопожарной двери в столовой и
противопожарного люка выхода на кровлю в учебном корпусе № 3;
Выполнены работы, направленные на усиление антитеррористической
безопасности Колледжа:
- установка шлагбаума при въезде на территорию колледжа ГАПОУ МО
«МПК» по адресу: г. Мурманск, ул. Карла Либкнехта, д.29;
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- разработка ПСД на поставку оборудования, монтаж и пусконаладочные
работы систем ОС в учебных корпусах № 1, 2 по адресу: г. Мурманск, ул.
Володарского, д. 5; и № 3 по адресу: г. Мурманск, ул. Карла Либкнехта, д. 29;
- поставка оборудования, монтаж и пусконаладочные работы систем ОС в
учебных корпусах № 1, 2 по адресу: г. Мурманск, ул. Володарского, д. 5; и №
3 по адресу: ул. Карла Либкнехта, д. 29.
- установка систем передачи тревожных сообщений в подразделения войск
нац. гвардии РФ в ГАПОУ МО "МПК" по адресам: г. Мурманск, ул.
Володарского, д. 5; ул. Карла Либкнехта, д. 29, ул. Книповича, д. 21;
- замена АПС посредством блока обработки и передачи информации ПАК
«Стрелец – Мониторинг» по адресу: г. Мурманск, ул. Володарского, д. 5;
- увеличение сроков хранения информации с видеокамер до одного месяца
(замена видеорегистраторов, жестких дисков) в ГАПОУ МО "МПК" по
адресам: г. Мурманск, ул. Володарского, д. 5; ул. Карла Либкнехта, д. 29;

Таким
образом,
материально
–
техническое
оснащение
соответствует обязательным требованиям. Названия кабинетов
соответствуют требованиям ФГОС СПО по специальностям. Однако
нехватка площадей не дает возможность оборудовать стационарную
площадку в соответствии с требованиями WorldSkillsRussia по
компетенциям Дошкольное воспитание и Преподавание в младших классах.
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2. Информационная часть отчёта
2.1. Информация о показателях деятельности Колледжа
N
п/п
1.

1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.3
1.4

1.6

1.7

1.8

1.9
1.10

1.11
1.111
1.112

1.12

Показатели

Единица измерения

Образовательная деятельность
Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по
образовательным программам подготовки квалифицированных
рабочих, служащих, в том числе:
По очной форме обучения
По очно-заочной форме обучения
По заочной форме обучения
Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по
образовательным программам подготовки специалистов
среднего звена, в том числе:
По очной форме обучения
По очно-заочной форме обучения
По заочной форме обучения
Количество реализуемых образовательных программ среднего
профессионального образования
Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый
курс на очную форму обучения, за отчетный период
Численность/удельный вес численности выпускников,
прошедших государственную итоговую аттестацию и
получивших оценки "хорошо" и "отлично", в общей
численности выпускников
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов),
ставших победителями и призерами олимпиад, конкурсов
профессионального мастерства федерального и
международного уровней, в общей численности студентов
(курсантов)
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов),
обучающихся по очной форме обучения, получающих
государственную академическую стипендию, в общей
численности студентов
Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование, в общей
численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, которым по результатам аттестации присвоена
квалификационная категория, в общей численности
педагогических работников, в том числе:
Высшая
Первая
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, прошедших повышение квалификации/

0
0
0
0
1146
749
0
397
6
105
171 (79,16%)

0

319 (55,87%)

77(60,2%)
77 (100%)
43 (55,8%)

22 (28,57%)
21 (27,27)
75 (97,40%)
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1.13

1.14
2.

2.1
2.2

2.3

2.4

3.
3.1
3.2
3.3
4.

4.1

4.2

профессиональную переподготовку за последние 3 года, в
общей численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, участвующих в международных проектах и
ассоциациях, в общей численности педагогических работников
Общая численность студентов (курсантов) образовательной
организации, обучающихся в филиале образовательной
организации (далее - филиал) *
Финансово-экономическая деятельность

0
240

Доходы образовательной организации по всем видам
финансового обеспечения (деятельности)
Доходы образовательной организации по всем видам
финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного
педагогического работника
Доходы образовательной организации из средств от
приносящей доход деятельности в расчете на одного
педагогического работника
Отношение среднего заработка педагогического работника в
образовательной организации (по всем видам финансового
обеспечения (деятельности)) к соответствующей
среднемесячной начисленной заработной плате наёмных
работников в организациях, у индивидуальных
предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу
от трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации
Инфраструктура

156305,39

Общая площадь помещений, в которых осуществляется
образовательная деятельность, в расчете на одного студента
(курсанта)
Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5
лет в расчете на одного студента (курсанта)
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов),
проживающих в общежитиях, в общей численности студентов
(курсантов), нуждающихся в общежитиях
Обучение инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья

4309,2 кв. м

Численность/удельный вес численности студентов (курсантов)
из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья, числа инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья, в общей численности студентов
(курсантов)
Общее количество адаптированных образовательных программ
среднего профессионального образования, в том числе
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями зрения
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями слуха
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с другими нарушениями
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений)

2389,96
327,20
93,6%

0,15
159 (100%)
Единица измерения
4 (0,35%)

2
0
0
0
4
0
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4.3
4.3.1

4.3.2

4.3.3

4.4
4.4.1

4.4.2

Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья, обучающихся по программам
подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том
числе
по очной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со
сложными дефектами (два и более нарушений)
по очно-заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со
сложными дефектами (два и более нарушений)
по заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со
сложными дефектами (два и более нарушений)
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным
образовательным программам подготовки квалифицированных
рабочих, служащих, в том числе
по очной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со
сложными дефектами (два и более нарушений)
по очно-заочной форме обучения

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
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4.4.3

4.5
4.5.1

4.5.2

4.5.3

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со
сложными дефектами (два и более нарушений)
по заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со
сложными дефектами (два и более нарушений)
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья, обучающихся по программам
подготовки специалистов среднего звена, в том числе
по очной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со
сложными дефектами (два и более нарушений)
по очно-заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со
сложными дефектами (два и более нарушений)
по заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями опорно-двигательного аппарата

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4 (0,35%)
4 (0,35%)
0
0
0
4 (0,35%)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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4.6
4.6.1

4.6.2

4.6.3

4.7

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со
сложными дефектами (два и более нарушений)
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным
образовательным программам подготовки специалистов
среднего звена, в том числе
по очной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со
сложными дефектами (два и более нарушений)
по очно-заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями слуха
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со
сложными дефектами (два и более нарушений)
по заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
нарушениями опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с
другими нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со
сложными дефектами (два и более нарушений)
Численность/удельный вес численности работников
образовательной организации, прошедших повышение
квалификации по вопросам получения среднего
профессионального образования инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья, в общей
численности работников образовательной организации

0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 (1,3%)
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3. Выводы
Результаты, полученные в ходе самообследования, позволяют сделать
следующие выводы:
1. ГАПОУ МО «Мурманский педагогический колледж» имеет в
наличии
все
необходимые
организационно-правовые
документы,
позволяющие вести образовательную деятельность в соответствии с
требованиями, предъявляемыми к профессиональным образовательным
учреждениям; система управления, формирование собственной нормативнораспорядительной документации соответствует Уставу и обеспечивают
реализацию профессиональных образовательных программ.
2. Система управления, формирование собственной нормативнораспорядительной документации соответствуют Уставу колледжа и
обеспечивают реализацию профессиональных образовательных программ
согласно требованиям Федеральных государственных образовательных
стандартов среднего профессионального образования по реализуемым
специальностям.
3. Структура подготовки специалистов соответствует имеющейся
лицензии, педагогический коллектив сформирован, подготовка специалистов
отражает кадровую потребность региона. Педагогические кадры в
соответствии
с
требованиями
Федеральных
государственных
образовательных стандартов среднего профессионального образования
проходят стажировку, обучение по дополнительным профессиональным
программам повышения квалификации.
4.
Методическая
деятельность
по
профилю
реализуемых
специальностей
по
разработке
учебно-методических
комплексов,
контрольно-оценочных средств ведется своевременно. Все учебные
дисциплины и профессиональные модули основных образовательных
программ
обеспечены
учебно-методическими
комплексами,
представленными на бумажных носителях и в электронном виде.
5. Материальная база колледжа позволяет обеспечить все необходимые
условия для получения качественного образования в соответствии с
требованиями ФГОС СПО по реализуемым специальностям подготовки.
На основе анализа достигнутых результатов развития Колледжа были
определены перспективные направления деятельности на 2021 год:
- создание современной инфраструктуры, модернизации материальнотехнической базы в соответствии со стандартами Ворлдскиллс Россия;
- разработка и реализация дополнительных образовательных программ для
различных категорий населения;
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- создание эффективной системы воспитания, основанной на кооперации и
сотрудничестве всех субъектов воспитательного процесса, лучшем
педагогическом
опыте
в
сфере
воспитания,
способствующей
совершенствованию и эффективной реализации воспитательного компонента
федеральных государственных образовательных стандартов.
- развитие современной и безопасной цифровой образовательной среды
колледжа;
- актуализация системы наставничества с использованием ресурсов среднего
профессионального и дополнительного образования.

Директор ГАПОУ МО
«Мурманский педагогический
колледж»

Н.Ф.Вуколова
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Приложение
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Приложение 1

Результаты защиты выпускных квалификационных работ в 2020 году
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Удовлетворительно
Преподавание в нач.кл

Приложение 2

Динамика результатов защиты выпускных квалификационных работ
Год
выпуска

Защита ВКР
число
выпускников (всего)

из них:
получили

получили оценку «4»

оценку «3»

получили оценку «5»

число

%

число

%

число

%

2017

196

26

13,26

84

42,86

86

43,88

2018

224

40

17,86

81

36,16

103

45,98

2019

254

64

25,19

76

29,92

114

44,89

2020

216

45

20,80

82

38,00

89

41,20
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Приложение 3
Количество дипломов с отличием
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18,2

20
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9,1

10

6,6

8,3

10

3,3
0
0
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2018

2019

Преподавание в нач.кл

2020

Спец.дошк.

Коррекц.пед
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Приложение 4

Студенческие клубы, объединения, инициативные группы
Название
Профессиональный клуб школьного
отделения «Ритм»
Профессиональный клуб дошкольного
отделения «Росток»
Литературная гостиная «Вдохновение»
Исследовательская группа «История
колледжа – история России»
Историко-краеведческий клуб «Клио»
Студенческий экологический клуб
«Ноосфера»
Дизайн-студия «Золотые руки
мастерства»
Спортивная секция «Общая физическая
подготовка»
Спортивная секция «Фитнес»
Спортивная секция «Баскетбол»
Объединение волонтёров

Руководитель
Харламова И. Г.
Афанасьева В. Г.
Мостовая Т. В.
Качалова М. Л.
Дели А. С.
Майер К. Ю.
Перепеч И. В.
Евстафьева И. В.
Хапова Г. В.
Страуманис Э. Я.
Кафаджий М.В.

Приложение 5
Информация о повышении квалификации педагогами Колледжа
в 2020 году
№
ФИО
п/п
1. Афанасьева
Анжелика
Борисовна

2. Анисимов
Александр
Николаевич

3. Белый
Руслан
Сергеевич
4. Благова
Ольга
Сергеевна
5. Быкова
Елена
Валентиновна

6. Васильева
Наталья
Борисовна

Курсы
повышения квалификации
Дополнительная профессиональная программа повышения
квалификации
«Развитие
качества
химического
образования в условиях введения и реализации ФГОС
общего образования» с модулем «Формирование
функциональной грамотности учащихся»; ГАУДПО МО
«ИРО»; 10.11.2020 - 18.12.2020; 108 часов.
Дополнительная профессиональная программа повышения
квалификации «Развитие качества математического
образования в условиях реализации национального
проекта «Учитель будущего» национального проекта
«Образование»
с
модулем
«Формирование
функциональной грамотности учащихся»; ГАУДПО МО
«ИРО»;
28.09.2020-31.10.2020;
удостоверение
о
повышении
квалификации
510000034003,
регистрационный номер 4520; выдано 31.10.2020; 108
часов.
Дополнительная профессиональная программа повышения
квалификации «Преподавание иностранного языка в
условиях реализации ФГОС СОО»; ГАУДПО МО «ИРО»;
07.12.2020-12.12.2020; 36 часов.
Дистанционное обучение в МГИК на факультете ФДПО
по специальности «Народная художественная культура;
сентябрь-декабрь 2020 года; 52 часа.
Дополнительная
профессиональная
программа
«Совершенствование методики преподавания курса
основы религиозных культур и светской этики»; ГАУДПО
МО «Институт развития образования»; 23.03.202004.04.2020; удостоверение о повышении квалификации
510000031313 регистрационный номер 2167 от 15 апреля
2020 года; 72 часа.
Дополнительная профессиональная программа повышения
квалификации «Управление проектной деятельностью в
ДОО»; ГАУДПО МО «ИРО»; 30.11.2020-05.12.2020;
удостоверение о повышении квалификации 510000039154,
регистрационный номер 5354 от 05.12.2020; 36 часов.
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Дополнительная профессиональная программа повышения
квалификации «Совершенствование профессиональных
компетенций
педагогов
профессиональных
образовательных организаций в современной практике
конкурсного и чемпионатного движения»; ГАУДПО МО
«ИРО»; 09.12.2020-11.12. 2020; удостоверение о
повышении
квалификации
510000039294,
регистрационный номер 5579 от 11.12.2020; 18 часов.
7. Вуколова
Стажировка «Обновление содержания деятельности по
Анна
предоставлению турагентских, туроператорских услуг и
Владимировна услуг по сопровождению туристов в соответствии с
законодательством в сфере туризма» 25.11.201925.01.2020; ООО «Амалия Тур»; 36 часов; справка о
стажировке от 25.01.2020.
Профессиональная
переподготовка
по
программе
дополнительного
профессионального
образования
«Педагог по туризму. Организация детско-юношеского
туризма и туристско-краеведческой деятельности» АНО
ДПО «Уральский институт повышения квалификации и
переподготовки»;
26.06.2020-22.08.2020;
диплом
о
профессиональной
переподготовке
592400049622
регистрационный номер 4482 от 24.08.2020; 340 часов;
сертификат №4528 от 09.09.2020.
8. Вуколова
Стажировка «Организация различных видов деятельности
Оксана
и общения детей»; школа развития способностей Smart
Фёдоровна
Juniors; 13.01.2020- 13.03.2020; 36 часов; справка о
стажировке от 13.03.2020.
Дополнительная профессиональная программа повышения
квалификации
«Обновление
содержания
и
совершенствование методов обучения информатике»;
ГАУДПО МО «Институт развития образования»; 1113.03.2020; удостоверение о повышении квалификации
510000036202 регистрационный номер 1072, выдано
13.03.2020; 18 часов.
Проходит обучение в ГАПОУ МО «МПК» по
специальности Дошкольное образование.
Дополнительная профессиональная программа повышения
квалификации «Программа повышения квалификации
наставников по проведению рефлексии профессиональных
проб и модели осознанности и целеустремленности у
обучающихся 6-11-х классов»; ДО ФПК «Московский
государственный психолого-педагогический университет»,
г.Москва; удостоверение о повышении квалификации
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9. Габаина
Ольга
Валерьевна

10. Двоеглазова
Маргарита
Юрьевна
11. Дели
Александр
Сергеевич

12. Долгова
Светлана
Алексеевна

772410554542 регистрационный номер У-20-32205 выдано
10.10.2020; 16 часов.
Стажировка в образовательной организации «Современные
технологии начального образования»; МБОУ г.Мурманска
«Гимназия № 10; 10.01.2020-27.02.2020; 24 часа; справка о
стажировке от 28.02.2020.
Дополнительная профессиональная программа повышения
квалификации «Программа повышения квалификации
наставников по проведению рефлексии профессиональных
проб и модели осознанности и целеустремленности у
обучающихся 6-11-х классов»; ДО ФПК «Московский
государственный психолого-педагогический университет»,
г.Москва; удостоверение о повышении квалификации
772410554545 регистрационный номер У-20-32208 выдано
10.10.2020; 16 часов.
Дополнительная профессиональная программа повышения
квалификации «Педагогические работники, ответственные
за деятельность школьных служб примирения
(медиации)»; ГАУДПО МО «Институт развития
образования»; 07.12 - 12.12.2020; 36 часов.
Дополнительная профессиональная программа повышения
квалификации «Развитие качества образовательной
деятельности по истории и обществознанию в условиях
реализации федерального проекта учитель будущего
национального
проекта
образование
с
модулем
формирование функциональной грамотности учащихся»;
ГАУДПО МО «Институт развития образования»;
10.02.2020-17.03.2020; 108 часов.
Дополнительная
профессиональная
программа
«Совершенствование методики преподавания курса
основы религиозных культур и светской этики»; ГАУДПО
МО «Институт развития образования»; 23.03-15.04.2020;
удостоверение о повышении квалификации 510000031317
регистрационный номер 2171, выдано 15.04.2020; 72 часа.
Программа
дополнительного
профессионального
образования «Педагог-психолог в сфере образования.
Психолог в сфере образования»; 17.10.2019-09.01.2020;
АНО ДПО «Национальная академия дополнительного
профессионального образования», г.Москва; диплом о
профессиональной переподготовке № 7724103443424;
регистрационный номер 206, выдан 10 января 2020 года;
540 часов; квалификация: педагог-психолог.
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13. Дроздов
Владислав
Сергеевич

Дополнительная профессиональная программа повышения
квалификации «Развитие качества образовательной
деятельности по физической культуре в условиях
реализации федерального проекта «Учитель будущего»
национального проекта «Образование» с модулем
«Формирование функциональной грамотности учащихся»;
ГАУДПО МО «ИРО»; 22.09.2020-30.10.2020; 108 часов.
14. Дуванова
Дополнительная профессиональная программа повышения
Надежда
квалификации «Программа повышения квалификации
Борисовна
наставников по проведению рефлексии профессиональных
проб и модели осознанности и целеустремленности у
обучающихся 6-11-х классов»; ДО ФПК «Московский
государственный психолого-педагогический университет»,
г.Москва; удостоверение о повышении квалификации
772410555388 регистрационный номер У-20-33033 выдано
10.10.2020; 16 часов
15. Идрисова
Дополнительная профессиональная программа повышения
Мария
квалификации «Современные методы организации
Рафитовна
исследовательской и проектной деятельности учащихся в
области биологии»; ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия»;
12.10.2020-16.11.2020; удостоверение о повышении
квалификации 510000000196, регистрационный номер
00196 от 16.11.2020; 72 часа.
16. Ищенко
Дополнительная профессиональная программа повышения
Наталья
квалификации «Управление проектной деятельностью в
Владимировна ДОО»; ГАУДПО МО «ИРО»; 30.11. 2020 - 05.12.2020;
удостоверение о повышении квалификации 510000039162,
регистрационный номер 5362 от 05.12.2020; 36 часов.
Дополнительная профессиональная программа повышения
квалификации «Совершенствование профессиональных
компетенций
педагогов
профессиональных
образовательных организаций в современной практике
конкурсного и чемпионатного движения»; ГАУДПО МО
«ИРО»; 09.12.2020-11.12. 2020; удостоверение о
повышении
квалификации
510000039298,
регистрационный номер 5583 от 11.12.2020; 18 часов.
17. Качалова
Дополнительная
профессиональная
программа
Мария
«Совершенствование методики преподавания курса
Леонидовна
основы религиозных культур и светской этики»; ГАУДПО
МО «Институт развития образования»; 23.03.202015.04.2020; 72 часа; удостоверение о повышении
квалификации 510000031319 регистрационный номер 2173
от 15 апреля 2020 года.
18. Кафаджий
Дополнительная профессиональная программа повышения
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Мария
Викторовна

квалификации «Современные направления и формы
организации эффективного взаимодействия семьи и
образовательной организации»; ГАУДПО МО «Институт
развития образования»; 02.04.2020-08.04.2020; 36 часов.
19. Климанова
Дополнительная профессиональная программа повышения
Анастасия
квалификации
«Обновление
содержания
и
Владимировна совершенствование методов обучения информатике»;
ГАУДПО МО «Институт развития образования»;
11.03.2020-13.03.2020; удостоверение о повышении
квалификации 510000036209 регистрационный номер 1079
от 13.03.2020; 108 часов.
Дистанционное обучение на портале WorldSkills (16
уроков, экзамен), получено свидетельство с правом
участия в оценке демонстрационного экзамена по
стандартам WorldSkills по компетенции «Преподавание в
младших классах»; свидетельство № 0000014882 выдано
02.11.2020.
20. Клюшкина
Стажировка «Обновление содержания деятельности по
Ольга
предоставлению турагентских, туроператорских услуг и
Викторовна
услуг по сопровождению туристов в соответствии с
законодательством в сфере туризма» 09.12.201908.02.2020; ООО «Амалия Тур»; 36 часов; справка о
стажировке от 08.02.2020.
21. Круглова
Дополнительная профессиональная программа повышения
Ирина
квалификации «Программа повышения квалификации
Анатольевна
наставников по проведению рефлексии профессиональных
проб и модели осознанности и целеустремленности у
обучающихся 6-11-х классов»; ДО ФПК «Московский
государственный психолого-педагогический университет»,
г.Москва; удостоверение о повышении квалификации
772412455554 регистрационный номер У-20-33174 выдано
10.10.2020; 16 часов.
22. Лебедева
Дополнительная профессиональная программа повышения
Елена
квалификации «Управление проектной деятельностью в
Николаевна
ДОО»; ГАУДПО МО «ИРО»; 30.11. 2020-05.12.2020;
удостоверение о повышении квалификации 510000039166,
регистрационный номер 5366 от 05.12.2020; 36 часов.
Дополнительная профессиональная программа повышения
квалификации «Совершенствование профессиональных
компетенций
педагогов
профессиональных
образовательных организаций в современной практике
конкурсного и чемпионатного движения»; ГАУДПО МО
«ИРО»; 09.12.2020-11.12. 2020; удостоверение о
повышении
квалификации
510000039301,
54

23. Магаков
Михаил
Юрьевич

24. Мачулская
Татьяна
Григорьевна

25. Менькина
Светлана
Михайловна

регистрационный номер 5586 от 11.12.2020; 18 часов.
Дополнительная профессиональная программа повышения
квалификации «Развитие качества образовательной
деятельности по ОБЖ в условиях реализации
федерального
проекта
«Учитель
будущего»
Национального проекта «Образование с модулем
«Формирование функциональной грамотности учащихся»;
ГАУДПО
МО
«ИРО»;
19.10.2020-25.11.2020;
удостоверение о повышении квалификации 510000034275
регистрационный номер 5026 от 25.11.2020; 108 часов.
Дополнительная профессиональная программа повышения
квалификации «Развитие качества географического
образования в условиях реализации национального
проекта «Учитель будущего» национального проекта
«Образование»
с
модулем
«Формирование
функциональной грамотности учащихся»; ГАУДПО МО
«ИРО»;
05.10.2020-19.12.2020;
удостоверение
о
повышении
квалификации
510000034661,
регистрационный номер 5878 от 19.12.2020; 108 часов.
Дистанционное обучение на портале WorldSkills, получено
свидетельство
с
правом
участия
в
оценке
демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills по
компетенции «Преподавание в младших классах» №
0000016169 от 20 ноября 2020 года.

26. Норицына
Программа «Эксперт демонстрационного экзамена по
Ольга
стандартам WorldSkills Russia, Ворлдскиллс Россия»;
Владимировна компетенция п«Преподавание в младших классах» №
0000064023
от
28 октября 2020 года, Академия
Ворлдскиллс Россия.
Программа
повышения
квалификации
«Развитие
ругулятивных УУД в младших классах»; АНО ДПО
«Школа анализа данных»; г.Москва; удостоверение о
повышении квалификации регистрационный номер
202059037 от 09.11.2020; 16 часов.
Дополнительная профессиональная программа повышения
квалификации
«Система
оценки
образовательных
достижений школьников на основе методологии и
инструментария международных исследований (на
примере функциональной грамотности)»; ГАУДПО МО
«ИРО»;
08.12.2020 - 16.12.2020; удостоверение о
повышении
квалификации
510000039427,
регистрационный номер 5796; выдано 16.12.2020; 48
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часов.
27. Новожилова
Дополнительная профессиональная программа повышения
Ирина
квалификации «Содержание и методика преподавания
Владимировна финансовой
грамотности
различным
категориям
обучающихся»; ГАОУ ДПО «Архангельский областной
институт открытого образования»; 14.09.2020-02.10.2020;
72 часа; удостоверение о повышении квалификации
290600046812, регистрационный номер 46812
28. Перепеч
Дополнительная профессиональная программа повышения
Ольга
квалификации «Развитие профессиональной деятельности
Владимировна специалиста
декоративно-прикладного
творчества»
ГАУДПО МО «ИРО»; 12.05.2020 - 16.05.2020; 36 часов.
29. Питель
Дополнительная профессиональная программа повышения
Софья
квалификации
«Обновление
содержания
и
Тимофеевна
совершенствование методов обучения информатике»;
ГАУДПО МО «Институт развития образования»;
11.03.2020-13.03.2020; 108 часов.
30. Савинкова
Дополнительная профессиональная программа повышения
Елена
квалификации «Программа повышения квалификации
Геннадьевна
наставников по проведению рефлексии профессиональных
проб и модели осознанности и целеустремленности у
обучающихся 6-11-х классов»; ДО ФПК «Московский
государственный психолого-педагогический университет»,
г.Москва; удостоверение о повышении квалификации
772412455774 регистрационный номер У-20-33394 выдано
10.10.2020; 16 часов.
31. Самсонова
Дополнительная профессиональная программа повышения
Наталья
квалификации «Современные направления и формы
Геннадьевна
организации эффективного взаимодействия семьи и
образовательной организации»; ГАУДПО МО «Институт
развития образования»; 02.04.2020-08.04.2020; 36 часов.
32. Страуманис
Дополнительная профессиональная программа повышения
Эдгар
квалификации «Развитие качества образовательной
Янович
деятельности по физической культуре в условиях
реализации федерального проекта учитель будущего
национального проекта Образование с
модулем
Формирование функциональной грамотности учащихся»;
ГАУДПО МО «Институт развития образования»;
13.02.2020-24.04.2020; 108 часов, удостоверение о
повышении
квалификации
510000031488
регистрационный номер 2735 от 24 апреля 2020 года.
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33. Смирнова
Стажировка «Обновление содержания деятельности по
Юлия
предоставлению турагентских, туроператорских услуг и
Владимировна услуг по сопровождению туристов в соответствии с
законодательством в сфере туризма» 05.12.201922.02.2020; ООО «Амалия Тур»; 36 часов; справка о
стажировке от 03.02.2020.
34. Титова
Дистанционное обучение на портале WorldSkills, получено
Ангелина
свидетельство
с
правом
участия
в
оценке
Денисовна
демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills по
компетенции «Дошкольное воспитание» № 0000066723 от
22.11.2020.
35. Филиппова
Стажировка «Организация различных видов деятельности
Наталья
и общения детей раннего и дошкольного возраста; МБДОУ
Леонидовна
г.Мурманска № 2; 10.01.2020-27.02.2020; 24 часа, справка о
стажировке.
Дополнительная профессиональная программа повышения
квалификации «Программа повышения квалификации
наставников по проведению рефлексии профессиональных
проб и модели осознанности и целеустремленности у
обучающихся 6-11-х классов»; ДО ФПК «Московский
государственный психолого-педагогический университет»,
г.Москва; удостоверение о повышении квалификации
772410555151 регистрационный номер У-20-32799 выдано
10.10.2020; 16 часов.
36. Щекочихина
Дополнительная профессиональная программа повышения
Ольга
квалификации
«Обновление
содержания
и
Владимировна совершенствование методов обучения информатике»;
ГАУДПО МО «Институт развития образования»;
11.03.2020-13.03.2020; удостоверение о повышении
квалификации 510000036226, регистрационный номер
1096; выдано 13 марта 2020 года; 18 часов.
Дополнительная профессиональная программа повышения
квалификации «Методика обучения решению задач
повышенного и высокого уровня сложности по
информатике»; ГАУДПО МО «Институт развития
образования»; 07.04.2020-13.04.2020; удостоверение о
повышении
квалификации
510000037553,
регистрационный номер 2937, выдано 25 апреля 2020 года;
36 часов.
Дистанционное обучение на портале WorldSkills, получено
свидетельство
с
правом
участия
в
оценке
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37. Юганова
Ольга
Борисовна

38. Якушина
Наталья
Николаевна

демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills по
компетенции «Преподавание в младших классах» №
0000070203 от 16.12. 2020.
Дополнительная профессиональная программа повышения
квалификации «Управление проектной деятельностью в
ДОО»; ГАУДПО МО «ИРО»; 30.11. 2020 - 05.12.2020;
удостоверение о повышении квалификации 510000039176,
регистрационный номер 5376 от 05.12.2020; 36 часов.
Дополнительная профессиональная программа повышения
квалификации «Совершенствование профессиональных
компетенций
педагогов
профессиональных
образовательных организаций в современной практике
конкурсного и чемпионатного движения»; ГАУДПО МО
«ИРО»;
09.12.2020-11.12.2020;
удостоверение
о
повышении
квалификации
510000039313,
регистрационный номер 5598 от 11.12.2020; 18 часов.
Дополнительная профессиональная программа повышения
квалификации «Развитие качества образовательной
деятельности по иностранному языку в условиях
реализации федерального проекта учитель будущего
национального
проекта
образование
с
модулем
формирование функциональной грамотности учащихся»;
ГАУДПО МО «Институт развития образования»;
04.02.2020-06.03.2020; 108 часов.
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Приложение 6
Участие преподавателей колледжа в методических мероприятиях и
профессиональных конкурсах
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10

Наименование, место
проведения, дата

Тема выступления,
доклада

ФИО

Результат

участника

Международный и федеральный, межрегиональный уровни
Международный творческий конкурс «Мое
Симонова Н.Ю.
творчество при реализации требований ФГОС»
(Англиус). 20.05.2020
Международный
педагогический
конкурс
Симонова Н.Ю.
«Методическая копилка учителя английского
языка 2020» (Англиус)/Проектная деятельность в
образовательном
учреждении
(Кладовая
талантов); 20.05.2020
Международный конкурс по английскому языку
Симонова Н.Ю.
«Tenses» для педагогов. «Эрудит. онлайн»;
02.06.2020
Всероссийский конкурс педагогов, учителей, Симонова Н.Ю.
воспитателей с международным участием.
Академия интеллектуального развития Англиус;
номинация
«Инновационная
деятельность
педагога»; 20.05.2020
Всероссийский вебинар по теме «Некоторые
Норицына О.В.
Шаховская
В.А.
вопросы предупреждения нарушений письма и
чтения в период обучения грамоте»; Москва,
«Планета»; 2 часа; 17.09.2020
Онлайн-класс по программе «Управление
Норицына О.В.
проектами: аспекты, принципы, основные темы»;
серия «Методика и практика проектного
обучения»;
1,5
часа;
Юрайт-Академия;
22.09.2020
Всероссийский вебинар для учителей начальных
Норицына О.В.
классов по теме «Смысловое чтение в начальной
школе»; г.Москва, изд. «Планета»; 24.09.2020
Кембриджский
профессиональный
экзамен
Якушина Н.Н.
«Teaching Knowledge Test Module 1»;
Международный
экзаменационный
центр
Language Link (Санкт-Петербург); 26.09.2020
Вебинар «Психологическая помощь родителям
Норицына О.В.
детей с РАС в принятии диагноза»; ФГБНУ
«Институт коррекционной педагогики РАО»;
30.09.2020
Семинар «Взаимодействие с ребёнком, имеющим
Норицына О.В.
Шаховская В.А.
нарушения зрения»;
ФГБНУ «Институт
коррекционной педагогики РАО»; 06.10.2020

Диплом
победителя
I степени
Свидетельство
участника
творческой
группы
Диплом
победителя
за I место
Диплом
победителя
I степени

Сертификаты

Сертификат

Сертификат

Присуждён
уровень 3
(band 3)
Сертификат

Сертификат
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Всероссийский
Воспитание
педагогический конкурс гражданственности и
«Воспитание патриота и патриотизма у
гражданина России 21 студентов в процессе
века»;
Фонд практикообразовательной
и ориентированной
научной деятельности; деятельности
07.10.2020
Всероссийский вебинар по теме «Решение
проектных задач на уроках литературного чтения
как способ освоения текста в начальной школе»;
г.Москва, АО «Издательство «Просвещение»;
14.10.2020;
V Всероссийская онлайн-конференция об
инновациях в образовании и новых технологиях
для педагогов и родителей «Цифра V:
инвестиции в образование»; 14-15.10.2020
Онлайн-конференция для учителей русского
языка и литературы «ММСО. Пушкин»;
Московский международный салон образования;
15-16.10.2020
VIII Открытый межрегиональный традиционный
фестиваль национальных культур «Венок
дружбы»; МБУК «Междуреченский сельский
дом культуры», Администрация с.п. Междуречье
при поддержке Министерства внутренней
политики МО; октябрь 2020
Вебинар «Система обучения орфографии по
учебникам русского языка УМК «Гармония».
Часть 1. 1 класс; г.Москва; 1 час; 20.10.2020
Онлайн-занятие «Финансовое мошенничество.
Защити себя и свою семью» в рамках
Международная неделя инвесторов (WIW-2020);
Международная организация комиссий по
ценным бумагам (IOSCO); Банк России;
30.10.2020
Региональная научно-практическая конференция
«Обеспечение широких возможностей для
различных категорий населения в приобретении
необходимых квалификаций на протяжении
трудовой
деятельности»
(по
результатам
мониторинговых исследований); ГАОУ ДПО
«Ленинградский областной институт развития
образования»; 12.11.2020
Интернет-конференция «Состояние и развитие
системы подготовки педагогических кадров в
системе
среднего
профессионального
образования укрупненной группы профессий и

Васильева Н.Б.

Диплом
победителя 2
степени

Норицына О.В.
Шаховская В.А.

Сертификат

Норицына О.В.

Сертификат

Норицына О.В.

Сертификат
участника

Перепеч И.В.

Диплом
участника

Норицына О.В.

Сертификат
участника

Норицына О.В.

Сертификат
участника

Лебедева Е.Н.

Сертификат

Менькина С.М.
Тихонова И.А.

Сертификаты
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20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

специальностей
44.00.00
Образование
и
педагогические
науки».
Министерство
просвещения РФ, «Верконт сервис»,
24-25.11.2020
Всероссийская онлайн-конференция «Soft Skills
Норицына О.В.
для педагога» по теме «Управление конфликтами
и эффективная обратная связь с родителями;
г.Москва, АО «Издательство «Просвещение»;
24.11.2020
XIII
Всероссийская Применение Интенет- Новожилова И.В.
научно-практическая
технологий в
конференция
«Наука. практике
Образование. Культура: профессионального
актуальные проблемы и обучения
практика
решения
(федеральный
и
региональный аспекты);
26.11.2020;
г.Прокопьевск
Вебинар «Основные направления работы по
Норицына О.В.
развитию речи младших школьников на основе
учебника русского языка УМК «Гармония»;
г.Москва, АО «Издательство «Просвещение»;
07.12.2020
Международный
Контрольные работы
Менькина С.М.
конкурс педагогического по Морфологии
мастерства
«Педагогический опыт»;
Международный
образовательный портал
«Солнечный
свет»;
09.12.2020
Онлайн-конференция для учителей истории и
Норицына О.В.
обществознания «ММСО. Карамзин» (Круглый
стол на тему «Теория и практика преподавания
экономики
и
финансовой
грамотности»;
Московский международный салон образования;
10.12.2020-12.12.2020
Всероссийский
марафон
вебинаров
с Щекочихина О.В.
международным участием «Современные тренды
в STE(A)M образовании»; Высшая школа
экономики, Межрегиональная общественная
организация
«Федерация
женщин
с
университетским образованием»; 14.12.2020
Заочная Межрегиональная научно-практическая
Питель С.Т.
конференция
«Практика
использования
дистанционных образовательных технологий»;
ГАПОУ ВО «Губернский педагогический

Сертификат

Сертификат

Сертификат

Диплом
победителя
за 2 место

Сертификат

Диплом

Сертификат
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27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

колледж», 2020
VII Всероссийское совещание работников сферы
Шаховская В.А.
дополнительного
образования
детей;
1415.12.2020
Установочный
вебинар
I
Всеросийской
Норицына О.В.
командной олимпиады по функциональной
грамотности «Учимся для жизни, стремимся в
будущее!»; г.Москва,
АО «Издательство
«Просвещение»;15.12.2020
«Грамотный инвестор-руководство к действию»;
Шаховская В.А.
Мачулская Т.Г.
мероприятие Банка России по финансовой
грамотности в рамках Международной недели
инвесторов-2020; 17-18.12.2020.
Всероссийский онлайн-зачёт по финансовой
Питель С.Т.
грамотности;
Банк
России.
Агентство
стратегических инициатив; 18.12.2020
XI научно-практическая Использование
Муромцева С.Н.
интернет-конференция
учебных игр в
«Методологическая
процессе обучения
культура
выпускника иностранному языку
специальностей
в педагогическом
педагогического
колледже
профиля как фактор его Формирование
Менькина С.М.
ключевых
профессионального
становления
на компетенций
современном
этапе студентов на уроках
образования»
с русского языка в
педагогическом
международным
участием; ГАПОУ СО колледже
Применение
Новожилова И.В.
«Тольяттинский
интернет-технологий
социальнов практике
педагогический
профессионального
колледж»;
01.12.2020обучения
25.12.2020
Мозговой штурм как
Норицына О.В.
инновационная
интерактивная
педагогическая
технология
Международная
научно-практическая Питель С.Т.
конференция «Новая наука: история становления,
современное состояние, перспективы развития»;
25.12.2020
Международный
Открытый
Качалова М.Л.
конкурс педагогического онлайн- урок
мастерства «Учительская «Древнейшие
онлайн-лаборатория
государства»
Рыбаков
Фонда»;
Библиотека

Сертификат

Сертификат
участника

Сертификаты

Продвинутый
уровень;
сертификат
Сертификат

Сертификат

Сертификат

Сертификат

Сертификат

Диплом
финалиста
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образовательных
материалов CORE;
Rybakov
foundation
teacher's lab; 30.12.2020
1.

2.

3.

4.

5.

Региональный уровень
Региональный конкурс методических разработок Щекочихина О.В.,
педагогических работников, направленных на
Васильева Н.Б.
формирование и развитие общероссийской
гражданской идентичности и этнокультурное
развитие
обучающихся
образовательных
организаций МО; Министерство образования и
науки МО; 2020
Семинар «Использование ЦОР (ЭФУ) в учебной
Якушина Н.Н.
деятельности предметной области «Иностранный
язык»; г.Мурманск, 08.02.2020
Заседание регионального Основные
Менькина С.М.
МО преподавателей
направления работы
ПОО Мурманской
по
организации
области по направлению внеурочной
«Филология»:
деятельности
практический семинар
студентов ОУ СПО
по теме «Организация
Из опыта подготовки
Муромцева С.Н.
внеурочной
учебного
проекта
деятельности по
«Путеводитель
по
литературе в условиях
произведениям
образовательных
Беатрис Поттер» в
учреждений СПО»;
рамках
внеурочной
ГАПОУ МО МПК»;
деятельности
28.02.2020
студентов
дошкольного
отделения МПК
Литературная
гостиная как форма
эффективного
взаимодействия
педагога и студентов
в рамках внеурочной
деятельности
Областной семинар «Внедрение и организация в
образовательных
организациях
МО
Общероссийских проектов по развитию массовой
ФК и спорта»; ГАУДО МО МОЦДО
«Лапландия»; 12.03 2020
III научно-практическая
Тема Мурмана в
конференция
русской поэзии от
«СоциальноЛомоносова до 21
экономические аспекты
века
инновационного

Сертификаты
участников
конкурса

Сертификаты
участников

Мостовая Т.В.

Евстафьева И.В.
Хапова Г.В.

Сертификаты
участников

Менькина С.М.

Сертификат
участника
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6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

развития ЕвроАрктического региона»;
МГЭУ СЗФ; 23.03.2020
Региональный конкурс
Лучший
профессионального
преподаватель
мастерства
общеобразовательных
педагогических
учебных дисциплин
работников ПОО
МО
«Мастер года
Лучший
Мурманской областипреподаватель
2020»; Министерство
дисциплин
образования и науки
профессионального
МО; 2020
цикла МО
Вебинар «Анализ результатов ВПР 2020 года по
русскому языку в 4-хклассах»; ГАУДПО
«Институт развития образования»; 06.10.2020
Вебинар «Психолого-педагогические аспекты
применения Интеллект-карт в профессиональном
образовании.
Б.
Айсмонтас»;
ГАУДПО
«Институт развития образования»; 09.10.2020
Областной вебинар «Организация и проведение
региональных этапов всероссийских спортивномассовых мероприятий»; ГАУДО МО «МОЦДО
«Лапландия»; 27.10.2020
Диагностика
Отмечен результат:
педагогических
72%
Цифровые
компетенций; проект
компетенции
«Учитель будущего»
педагога
АНО «Россия – страна
возможностей». Яндекс
Учебник; 31.10.2020
Конкурс
творческих Номинация:
проектов «Бюджет для финансовый
граждан-2020»;
кроссворд
Министерство финансов
МО; 01-25.11.2020
Региональный семинар
Развитие
«Технология развития
информационной
личностного потенциала компетентности
педагогов дошкольного
педагогов
образования в
дошкольной
профессиональной
образовательной
деятельности»; ГАУДПО организации
МО «ИРО»; 30.11.2020
Областной семинар «Точки развития массового
спорта как основа физического воспитания
подрастающего поколения»; ГАУДО МО
«МОЦДО «Лапландия»; 09.12.2020

Майер К.Ю.

Диплом лауреата
конкурса

Гущина И.В.

Диплом лауреата
конкурса

Норицына О.В.

Сертификат

Норицына О.В.

Сертификат

Евстафьева И.В.
Хапова Г.В.

Сертификат

Вуколова О.Ф.

Сертификат

Норицына О.В.

Сертификат
участника

Щекочихина О.В.

Свидетельство о
предоставлении
передового
педагогического
опыта

Евстафьева И.В.
Хапова Г.В.

Сертификаты
участников
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14.

Вебинар «Апробация модели наставничества в
Гущина И.В.,
профессиональной
образовательной
Менькина С.М.
организации»; ГАУДПО МО «ИРО»; 28.12.2020
Муниципальный уровень

15.

XXXVIII Открытая Всероссийская массовая
лыжная гонка «Лыжня зовёт». Комитет по
физической культуре и спорту администрации
г.Мурманска; 08.02.2020
Семинар
руководителей
и
специалистов
государственных,
муниципальных,
общественных, ведомственных и корпоративных
музеев
МО
«Научно-просветительская
деятельность музеев»; Мурманский областной
краеведческий музей; 14.02.20
Ежегодная
научно- Особенности
практическая
коллективизации
конференция студентов и крестьянского
аспирантов
МАГУ хозяйства Терского
«Молодая
наука берега на рубеже
Заполярья». Социально- 1920-х–1930-х гг.
гуманитарный институт
МАГУ; 26.04.2020

16.

17.

Хапова Г.В.,
Евстафьева И.В.

Дипломы

Качалова М.Л.

Чунин П.А.

Сертификаты
участников
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Приложение 7
Участие студентов Колледжа в олимпиадах, конкурсах, фестивалях,
соревнованиях
№
п/п

Уровень и наименование
конференции;
место, дата проведения

ФИО научного руководителя,
ФИО студента, курс, призовое место
(при наличии)

Международный, всероссийский и межрегиональный уровни
1.

2.

3.

Конкурс
изобразительного
искусства
и
декоративно
прикладного творчества «Моя
любимая
книга»
международного творческого
проекта «Как прекрасен этот
мир!»; 2020
XVII Всероссийский конкурс
молодёжных
авторских
проектов и проектов в сфере
образования, направленных на
социально-экономическое
развитие
российских
территорий «Моя страна – моя
Россия»;
Автономная
некоммерческая организация
«Россия
–
страна
возможностей»,
Комитет
Совета Федерации по науке,
образованию и физкультуре,
АНО «Научно-методический
центр
развития
и
сопровождения
образовательных и социальноэкономических программ и
проектов «Моя страна»; 2020
Всероссийский
конкурс
творческих проектов (эссе)
«Моё призвание – педагог»;
номинация
«Дошкольное
образование;
ФГБОУ
ВО
«Орловский государственный

Научный руководитель: Дроздов В.С.;
студенты-участники: Селякова Д.В. с
работой: «Иллюстрация к сказке
«Маленький принц»; Новожилова Е.А. с
работой «Иллюстрация к сказке Ганса
Христиана Андерсена «Огниво»
Научный руководитель: Щекочихина
О.В.; студентки-участницы: Бизина А.А.
в номинации «Энергия моей страны» –
участник; Моисеева В.А. – победитель в
номинации «Моя Арктика»

Научный руководитель: Карман М.М.;
студентка-участница: Глущевская А.А.,
студентка 3 курса; диплом победителя 1
степени;
благодарственное
письмо
научному руководителю
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4.

университет
им.
И.С.
Тургенева»; 31.01.2020
XIV Всероссийский конкурс
студенческих научных работ
по страхованию; Росгосстрах;
февраль-июнь 2020 года

Научный руководитель: Норицына О.В.;
студенты-участники: Любимцева К.К.,
студентка 2 курса «П2» с работой
«Финансовая
грамотность
(или
страховая культура) в РФ – пути
повышения»;
Сафронова К., студентка 2 курса группы
«П2» с работой «Состояние рынка
КАСКО автотранспорта населения.
Перспективы развития рынка»
Научный руководитель: Ищенко Н.В.;
студентка-участница: Хомякова А.С.,
студентка 3 курса, группы «С», с
работой «Заполярная кавалерия».
Научный руководитель: Васильева Н.Б.;
студентка-участница:
Балко
Л.В.,
студентка 4 курса, группы «С1», с
работой «Мой край и Великая
Отечественная война».
Научный руководитель: Круглова И.А.;
студентка-участница: Евдокимова М.А.,
студентка 1 курса группы «К» с работой
«Мой
город-герой»,
сертификаты
участников
Научный руководитель: Шабакина И.Г.;
студентка-участница:
Дикая
Я.В.,
студентка колледжа

5.

Всероссийский
открытый
конкурс интерактивных работ
школьников
«Сохраним
историческую
память
о
ветеранах
и
защитниках
нашего Отечества 2020 года»,
посвященный 75 годовщине
Победы
в
Великой
Отечественной войне; 2020

6.

Всероссийская студенческая
научно-практическая
конференция «Здоровье и
образ
жизни»
с
международным
участием;
ГАПОУ МО «Мурманский
медицинский
колледж»;
10.04.2020
Межрегиональный
конкурс Участница: Моисеева В.А., студентка 1
сочинений «Я – гражданин курса группы «К»; победитель конкурса:
России»; май-июль 2020 года
диплом лауреата Межрегионального
конкурса.
Руководитель:
Круглова
И.А.;
благодарственное письмо
Международная историческая Научный руководитель: Норицына О.В.;
акция «Диктант Победы»; участники: студенты группы 3П2

7.

8.
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03.09.2020

9.

10.

11.

12.

13.

Андреева В.Д., Демьяненко Д.А.,
Егорова М., Кадышкина Я.И., Карпенко
Е.В., Котова В.А., Которкина В.Д.,
Кондачкова Р.Ю., Маклакова Д.А.,
Сейткова
В.А.,
Шарыпова
А.А.,
Юрченко А.А.
Научный руководитель: Перепеч И.В.;
студенты-участники:
Агаева
С.Т.,
Бродникова О.С., Ботникова Ю.К.,
Булыгина А.Р., Заборщикова Т.Р.,
Дворникова Е.М., Дмитриева Я.С.,
Заборщикова С.Д., Котляр А.М.,
Коченгина
Е.В.,
Мощина
А.А.,
Панкратова С.И., Тихомирова А.В.,
Федотова И.А., Цешеевская Е.Д.,
Шамаль Е.А., Шибарева А.А., Широких
Д.А.; дипломы участников

VIII
Открытый
межрегиональный
традиционный
фестиваль
национальных культур «Венок
дружбы»;
МБУК
«Междуреченский
сельский
дом
культуры»,
Администрация
сельского
поселения Междуречье при
поддержке
Министерства
внутренней
политики
Мурманской области; октябрь
2020
Всемирная просветительская Научный руководитель: Норицына О.В.;
акция «Тотальный диктант»; участники: студенты группы 3П2
17.10.2020
Демьяненко Д.А., Кадышкина Я.И.,
Которкина В.Д., Кондачкова Р.Ю.,
Любимцева К.К., Фролова К.Р.
Международная
неделя Научный руководитель: Норицына О.В.;
инвесторов
(WIW-2020); участники: студенты группы 3П2
Международная организация
комиссий по ценным бумагам
(IOSCO);
Банк
России;
26.10.2020-30.10.2020
V Юбилейная Международная Научный руководитель: Норицына О.В.
просветительская
акция участники: студенты группы 3П2
«Большой
этнографический Андреева В.Д., Апросичева Е.Е.,
диктант»; 08.11.2020
Демьяненко Д.А., Кондачкова Р.Ю.,
Любимцева К.К., Сафронова Т.Д.;
студенты группы 3П1Кириенко В.В.,
Мухаметова В.Р., Якимова В.Ю.
Всероссийский экологический Научный руководитель: Норицына О.В.;
диктант;
Комитет
Совета студенты-участники: Фролова К.Р. –
Федерации
по
аграрно- диплом
победителя
II
степени,
продовольственной политике Демьяненко Д.А. – диплом победителя
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14.

15.

16.

17.

18.

и природопользованию, АНО
«Равноправие», ОДД «Ангел.
Детство. Хранитель», ФГБОУ
ДО «Федеральный детский
эколого-биологический
центр»; 18.11.2020
Просветительская
акция
«Географический
диктант2020»;
Русское
географическое
общество;
29.11.2020
XVII
Всероссийские
с
международным
участием
научные чтения молодых
исследователей, посвящённые
памяти В.И. Даля; КГА ПОУ
«Канский
педагогический
колледж»; ноябрь 2020

Всероссийский
образовательный проект
«Культурный марафон»;
«Яндекс», Министерство
культуры РФ, Министерство
просвещения РФ; 01.12.2020
Всероссийское
образовательное мероприятие
«Урок цифры» по теме
«Нейросети и коммуникации»;
урокцифры.рф; 01.12.2020

Всероссийский онлайн-зачёт
по финансовой грамотности;
Банк
России.
Агентство
стратегических
инициатив;

III степени

Научный руководитель: Норицына О.В.;
участники: студенты группы 3П2
Сафронова Т.Д., Которкина В.Д.;
студенты группы 4П1 Карачинова П.,
Беляева П.С.
Научный руководитель: Чернышева
Ю.Е.;
студенты-участники: Демьяненко Д.А. с
работой «Креативные способности как
фактор инновационной деятельности
будущих педагогов», Сафронова Т.Д. с
работой
«Проблема
взаимосвязи
экологического сознания и альтруизма»;
сертификаты участников.
Научный руководитель: Васильева Н.Б.
студентка-участница:
Суина
Д.А.,
студентка 3 курс группы «С»,
сертификат участника
Научный руководитель: Норицына О.В.;
участники: студенты группы 3П2
Демьяненко Д.А., Кондачкова Р.Ю.,
Оловянная А.О., Оренбургова П.С.,
сертификаты участников
Научный руководитель: Норицына О.В.;
участники: студенты группы 3П2
Котова
В.А.,
Оловянная
А.О.,
Любимцева К.К., Шарыпова А.А.,
Демьяненко Д.А., Маклакова Д.А.,
Сафронова Т.Д., Апросичева Е.Е.,
сертификаты участников
Научный руководитель: Питель С.Т.;
студенты-участники: группа студентов
1С1: Лебедева К., базовый уровень,
сертификаты.
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07.12.2020-18.12.2020

19.

Всероссийский тест на знание
Конституции
РФ2020;12.12.2020

20.

IX Всероссийский онлайнчемпионат «Изучи интернет –
управляй
им»;
Координационный
центр
национального домена сети
Интернет; Игра-Интернет.рф;
2020
XI
научно-практическая
интернет-конференция
«Методологическая культура
выпускника специальностей
педагогического профиля как
фактор его профессионального
становления на современном
этапе
образования»
с
международным
участием;
ГАПОУ СО «Тольяттинский
социально-педагогический
колледж»;
01.12.202025.12.2020

21.

Научный руководитель: Новожилова
И.В.;
студенты-участники:
группы
студентов 3П1, 4К.
Научный руководитель: Норицына О.В.;
студенты-участники:
50
студентов
очного и заочного отделений.
Научный руководитель: Норицына О.В.;
студенты-участники: Оловянная А.,
Которкина В.Д., студенты 3П2 курса;
Кожевникова, Тарасова Е., студентки
4Ш курса; Медведева А.М., студентка
3С курса, Токарева А.В., студентка 2К
курса; сертификаты участников
Научный руководитель: Питель С.Т.;
студенты-участники: «Малышарики на
севере» команда студентов группы 1с1:
Петрова В.Р., Шавейникова С.А.,
Стародумова В.В., сертификаты

Научный руководитель: Муромцева
С.Н.;
студентки-участницы: Горелова В.П.,
студентка 2 курса группы «П» с работой
«Исследование в проекте «Некоторые
сходства и различия английского и
русского языков»;
Булгакова К.В., студентка 2 курса
группы «П1» с работой «Исследование в
проекте «Современный молодёжный
язык англоговорящих стран»;
Тихонова М.С., студентка 2 курса
группы «Д3» с работой «Исследование в
проекте «Волшебный мир сказок Алана
Милна»
Научный руководитель: Менькина С.М.;
студентка-участница: Федотова И.А.,
студентка 2 курса группы «П» с работой
«Отношение
студенчества
к
ненормативной лексике», сертификат
участника.
Научный руководитель: Щекочихина
О.В.;
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22.

23.

1.

студентка-участница: Рябцева Я.Д.,
студентка 4 курса группы «Д»,
сертификат участника.
Научный руководитель: Вуколова О.Ф.;
студентка-участница:
Москалёва А.И., студентка 4 курса
группы «С», сертификат участника.
Научный руководитель: Новожилова
И.В.;
студентка-участница:
Цыганова
Е.,
студентка 3 П1 з/о с работой «Развитие
интереса обучающихся к чтению в
процессе
изучения
биографии
писателей»
Научный руководитель: Норицына О.В.;
студентка-участница: Свиркина Н.О.,
студентка 4 курса группы С.
Научный руководитель: Норицына О.В.;
студенты-участники:
студенты 3П2
курса Демьяненко Д.А., Юрченко А.А.;
сертификаты

Всероссийская
контрольная
работы по информационной
безопасности «Единого урока
безопасности
в
сети
«Интернет»;
национальный
рейтинг детей и молодёжи
«Страна молодых»; 2020
IV
открытый
конкурс Научный руководитель: Щекочихина
студенческих проектов среди О.В.;
обучающихся
студентка-участница: Исмаилова Л.,
образовательных организаций сертификат участника в номинации
среднего профессионального «Лучшая видеоработа»
образования
и
высшего
образования Совета ректоров
вузов
Северо-Западного
федерального округа «Россия,
устремлённая в будущее»;
ФГБОУ ВО «МАГУ»; 2020
Региональный уровень
Региональный этап олимпиады Обществознание (30 января 2020 года):
по образовательным
Агаева С.Т., студентка группы 2К;
дисциплинам «Я – бакалавр»; руководитель: Качалова М.Л.;
Мурманский арктический
Букина А.А., студентка группы 1Д1;
государственный университет; Бородулина Е.Ф., студентка группы 2
30.01.2020-20.02.2020
Д1; руководитель: Дели А.С.;
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2.

Конкурс творческих проектов
«Бюджет
для
граждан»;
Министерство финансов МО;
январь 2020

3.

Шестая Ежегодная
региональная открытая личная
олимпиада среди
обучающихся СПО; ММРК
имени И.И. Месяцева ФГБОУ
ВО «МГТУ»; 14.02.2020

Панева А.А., студентка группы 2Д3;
руководитель: Чунин П.А.
Биология (31 января 2020 года):
Косковецкая Д.А., студентка группы 2К;
Тельминова В.В., студентка группы 2Д3;
руководитель Идрисова М.Р.
Английский язык (8 февраля 2020 года):
Агаева С.Т., студентка группы 2К,
Ботникова Ю.К., студентка группы 3К;
руководитель Вахрушева Ю.В.
Информатика (17 февраля 2020 года):
Калегина В.О., студентка группы 1П2;
руководитель: Щекочихина О.В.
История (17 февраля 2020 года):
Бородулина Е.Ф., студентка группы 2
Д1; руководитель: Чунин П.А.
Русский язык (20 февраля 2020 года):
Косковецкая Д.А., Милецкая Д.В.,
студентки группы 2К, руководитель:
Менькина С.М.;
Бородулина Е.Ф., студентка группы 2
Д1; руководитель: Тихонова И.А.
Научный руководитель: Новожилова
И.В.; студенты-участники: студенты
группы 2К
Научный руководитель: Норицына О.В.;
студенты-участники: Цешеевская Е.Д.,
Косковецкая Д.А., студентки 3 курса
группы К, Медведева А.М., Рамазанова
С.М., Поздина М.Д., Вельмискина Е.В.,
студентки группы 3 С
По русскому языку: Федотова И.А.,
студентка группы 1 «П1», призёр, 2
место; руководитель: Менькина С.М.;
Ларцева М.Г., студентка группы 1«К»,
участник; руководитель: Круглова И.А.;
Нуца М.А., студентка группы 1 «Д2»,
участник; руководитель: Тихонова И.А.
По литературе: Гусакова Н.В., студентка
группы 1 «П2», призёр, 3 место;
руководитель: Быкова Е.В.; Моисеева
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4.

5.

6.

Региональный
этап
Всероссийской
олимпиады
профессионального
мастерства обучающихся по
УГС 44.00.00 Образование и
педагогические науки;
ГАПОУ МО «МПК»;
12-13.03.2020
Региональный
этап
IV
Межрегионального конкурса
сочинений «Я – гражданин
России»;
май-июль;
Министерство образования и
науки Мурманской области;
2020г.
Региональная дистанционная
олимпиада для студентов I и
II курсов профессиональных
образовательных организаций,
обучающихся
на
базе
основного общего образования
по
учебной
дисциплине
«История», посвящённой Дню
конституции в Российской
Федерации;
ГАПОУ
МО

В.А., студентка группы 1 «К», призёр, 3
место; руководитель: Мостовая Т.В.
По иностранному языку:
Лысенко С.И., студентка группы 2 «Т1»,
участник; руководитель: Муромцева
С.Н.,
Агаева Д.М., студентка группы 1 «Д1,
участник»; руководитель: Якушина Н.Н.
По математике: Прокопьева В.И.,
студентка группы 1 «С», участник;
руководитель: Питель С.Т.
По информатике и информационным
технологиям:
Наймушина
А.И.,
студентка группы 1 «С», участник;
руководитель: Питель С.Т.; Павлова
М.А., студентка группы 1 «С», призёр,
2 место; руководитель: Титова А.Д.
Участники
регионального
этапа:
Иванова Ю.И., студентка 4 курса
группы «С2»;
Суранова Т.А., студентка 4 курса
группы «П1»; Винокурова Л.М.,
студентка 3 курса группы «Д1».
Победитель олимпиады: Суранова Т.А.,
диплом за 1 место
Участница: Моисеева В.А., студентка 1
курса группы «К»; победитель конкурса;
диплом победителя регионального этапа
Межрегионального конкурса.
Руководитель:
Круглова
И.А.;
благодарственное письмо
Руководитель: Качалова М.Л.;
студентки-участницы: Горелова В.П.,
Пыльнева С.П.
Руководитель: Дели А.С.;
студентки-участницы: Манькова Н.Э.,
Дрогунова М.В.,
Руководитель: Чунин П.А.;
студентки-участницы: Дементьева Е.С.,
Гусакова Н.В. Сертификаты студентовучастников,
сертификаты
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1.

2.

3.

4.

1.

«Кольский
медицинский преподавателям
за
подготовку
колледж»; 15.12.2020
студентов.
Муниципальный уровень
Историческая гостиная «Нам Руководитель: Качалова М.Л.;
не
забыть
блокадный студенты-участницы: студенты 2 курса
Ленинград!»;
ГАПОУ МО
«МСК»; 27.01.2020
Семинар
«Реализация Руководитель группы: Новожилова
программы «Час чтения» как И.В.;
средство формирования УУД студентки-участницы 3 курса группы
школьников»;
МБОУ «П1»: Бекетова Д.И., Богачева Т.Н.,
г.Мурманска СОШ №45;
Иванова
С.А.,
Геливера
М.А.;
27.02.2020
студентки-участницы 3 курса группы
«П2»: Бодунова А.В., Машина Д.В.,
Титова А.А.
Дни стойкости и мужества Руководитель: Мостовая Т.В.;
мурманчан в годы Великой участник: Агаева С.Т., студентка 2 курса
Отечественной войны; онлайн группы «К»; благодарность МАУМП
участие;
МАУМП
«Дом «Дом Молодёжи»
Молодёжи»; 18.06.2020
XVI
Межвузовская Научный руководитель: Норицына О.В.;
студенческая
научно- студенты-участники: Хабибулина Л.К. с
теоретическая
конференция работой «Особенности современной
первокурсников СЗИ (Ф) АНО наличной
валюты
в
Российской
ВО МГЭУ «Первый шаг»; Федерации»
17.12.2020.
Уровень образовательной организации
Отборочный этап олимпиады Участники:
20
студентов.
По
по
образовательным результатам
отборочного
этапа
дисциплинам «Я – бакалавр» утверждены для участия в региональном
этапе:
информатика: Калегина В.О., студентка
группы 1П2; руководитель: Щекочихина
О.В.;
английский язык: Агаева С.Т., студентка
группы 2К; руководитель Вахрушева
Ю.В.;
Ботникова Ю.К., студентка группы 3К;
руководитель: Вахрушева Ю.В.;
Букина А.А., студентка группы 1Д1;
руководитель Якушина Н.Н.;
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2.

Первый
этап
(уровень
образовательного учреждения)
Межрегионального конкурса
сочинений «Я – гражданин
России»; 20-26.03.2020

обществознание: Агаева С.Т., студентка
группы 2К; руководитель: Качалова
М.Л.;
Букина А.А., студентка группы 1Д1;
Бородулина Е.Ф., студентка группы 2
Д1; руководитель: Дели А.С.;
Панева А.А., студентка группы 2Д3;
руководитель: Чунин П.А.;
биология: Косковецкая Д.А., студентка
группы 2К; Тельминова В.В., студентка
группы 2Д3; руководитель: Идрисова
М.Р.;
история: Бородулина Е.Ф., студентка
группы 2 Д1; руководитель: Чунин П.А.;
русский язык: Букина А.А., студентка
группы
1Д1;
Бородулина
Е.Ф.,
студентка группы 2 Д1; руководитель:
Тихонова И.А.;
Косковецкая Д.А., Милецкая Д.В.,
Ракутина И.Д., студенты группы 2К;
руководитель: Менькина С.М.
Руководители студентов: Быкова Е.В.,
Круглова И.А., Мостовая Т.В., Тихонова
И.А. Студенты участники: студенты 1-3
курсов. Победитель конкурса: Моисеева
В.А., студентка 1 курса группы «К»;
руководитель: Круглова И.А.
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Приложение 8
Обеспеченность электронными изданиями (CD-диски) 2020 г.
Автор

Погодина С.В.

Голубев В.В.

Сластенин В.А.

Михеева Е.В.

Косолапова Н.В.

Пузанова Т.А.

Путилова Е.О.

Панфилова А.П.

Погодина С.В.

Наименование
Электронного издания

Реквизиты
распорядительного акта
об
утверждении

44.02.01 Дошкольное образование
Теоретические
и
методические ГАОУ МО СПО «МПК»
основы организации продуктивных Лицензионный договор
видов
деятельности
детей № 1 от 01.10.2015
дошкольного
возраста:
учебное
электронное издание. – 1-е изд. –
Москва: Академия, 2015. – 20 экз. (1
экз. на 20 посадочных мест).
Основы педиатрии и гигиены детей ГАОУ МО СПО «МПК»
раннего и дошкольного возраста: Лицензионный договор
учебное электронное издание. - № 1 от 01.10.2015
Москва: Академия, 2015. - 20 экз. (1
экз. на 20 посадочных мест).
Педагогика: учебное электронное ГАОУ МО СПО «МПК»
издание для студ. СПО. – Москва: Лицензионный договор
Академия, 2015. - 20 экз. (1 экз. на 20 № 1 от 01.10.2015
посадочных мест).
Информационные
технологии
в ГАОУ МО СПО «МПК»
профессиональной
деятельности: Лицензионный договор
электронное учебное издание . -13-е № 1 от 01.10.2015
изд. – Москва: Академия, 2015. - 20
экз. (1 экз. на 20 посадочных мест).
Безопасность
жизнедеятельности: ГАОУ МО СПО «МПК»
электронное учебное издание. - 5-е Лицензионный договор
изд., Москва: Академия, 2015. - 20 № 1 от 01.10.2015
экз. (1 экз. на 20 посадочных мест).
Экология:
электронное
учебное ГАОУ МО СПО «МПК»
издание. – 1-е изд. - Москва: Лицензионный договор
Академия, 2015. - 20 экз. (1 экз. на № 1 от 01.10.2015
20 посадочных мест).
Детская
литература:
учебное ГАОУ МО СПО «МПК»
электронное издание / под ред. Е.О. Лицензионный договор
Путиловой. – 4-е изд., перераб. и доп. № 1 от 01.10.2015
- Москва: Академия, 2015. - 20 экз. (1
экз. на 20 посадочных мест).
Психология
общения:
учебное ГАОУ МО СПО «МПК»
электронное издание. – 2-е изд., стер. Лицензионный договор
- Москва: Академия, 2015. - 20 экз. (1 № 1 от 01.10.2015
экз. на 20 посадочных мест).
44.02.04 Специальное дошкольное образование
Теоретические
и
методические ГАОУ МО СПО «МПК»
основы организации продуктивных Лицензионный договор
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Голубев В.В.

Сластенин В.А.

Михеева Е.В.

Косолапова Н.В.

Пузанова Т.А.

Путилова Е.О.

Панфилова А.П.

Автор
Сластенин В.А.

Михеева Е.В.

Косолапова Н.В.

видов
деятельности
детей № 1 от 01.10.2015
дошкольного
возраста:
учебное
электронное издание. – 1-е изд. –
Москва: Академия, 2015. – 20 экз. (1
экз. на 20 посадочных мест).
Основы педиатрии и гигиены детей ГАОУ МО СПО «МПК»
раннего и дошкольного возраста: Лицензионный договор
учебное электронное издание. - № 1 от 01.10.2015
Москва: Академия, 2015. - 20 экз. (1
экз. на 20 посадочных мест).
Педагогика: учебное электронное ГАОУ МО СПО «МПК»
издание для студ. СПО. – Москва: Лицензионный договор
Академия, 2015. - 20 экз. (1 экз. на 20 № 1 от 01.10.2015
посадочных мест).
Информационные
технологии
в ГАОУ МО СПО «МПК»
профессиональной
деятельности: Лицензионный договор
электронное учебное издание. - 13-е № 1 от 01.10.2015
изд. – Москва: Академия, 2015. - 20
экз. (1 экз. на 20 посадочных мест).
Безопасность
жизнедеятельности: ГАОУ МО СПО «МПК»
электронное учебное издание. - 5-е Лицензионный договор
изд., Москва: Академия, 2015. - 20 № 1 от 01.10.2015
экз. (1 экз. на 20 посадочных мест).
Экология:
электронное
учебное ГАОУ МО СПО «МПК»
издание. – 1-е изд. - Москва: Лицензионный договор
Академия, 2015. - 20 экз. (1 экз. на 20 № 1 от 01.10.2015
посадочных мест).
Детская
литература:
учебное ГАОУ МО СПО «МПК»
электронное издание / под ред. Е.О. Лицензионный договор
Путиловой. – 4-е изд., перераб. и доп. № 1 от 01.10.2015
- Москва: Академия, 2015. - 20 экз. (1
экз. на 20 посадочных мест).
Психология
общения:
учебное ГАОУ МО СПО «МПК»
электронное издание. – 2-е изд., стер. Лицензионный договор
- Москва: Академия, 2015. - 20 экз. (1 № 1 от 01.10.2015
экз. на 20 посадочных мест).
44.02.02 Преподавание в начальных классах
Наименование
Реквизиты
Электронного издания
распорядительного акта
об утверждении
Педагогика: учебное электронное ГАОУ МО СПО «МПК»
издание для студ. СПО. – Москва: Лицензионный договор
Академия, 2015. - 20 экз. (1 экз. на 20 № 1 от 01.10.2015
посадочных мест).
Информационные
технологии
в ГАОУ МО СПО «МПК»
профессиональной
деятельности: Лицензионный договор
электронное учебное издание . - 13-е № 1 от 01.10.2015
изд. – Москва: Академия, 2015. - 20
экз. (1 экз. на 20 посадочных мест).
Безопасность
жизнедеятельности: ГАОУ МО СПО «МПК»
электронное учебное издание. - 5-е Лицензионный договор
изд., Москва: Академия, 2015. - 20 № 1 от 01.10.2015
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Пузанова Т.А.

Путилова Е.О.

Панфилова А.П.

Калинченко А.В.

Сергеева В.П.

Торочкова Т.Ю.

Осеннева М.С.

Клепенина З.А.

экз. (1 экз. на 20 посадочных мест).
Экология:
электронное
учебное
издание. – 1-е изд. - Москва:
Академия, 2015. - 20 экз. (1 экз. на 20
посадочных мест).
Детская
литература:
учебное
электронное издание / под ред. Е.О.
Путиловой. – 4-е изд., перераб. и доп.
- Москва: Академия, 2015. - 20 экз. (1
экз. на 20 посадочных мест).
Психология
общения:
учебное
электронное издание. – 2-е изд., стер.
- Москва: Академия, 2015. - 20 экз. (1
экз. на 20 посадочных мест).
Методика преподавания начального
курса
математики:
учебное
электронное издание. – 3-е изд., стер.
- Москва: Академия, 2015. - 20 экз. (1
экз. на 20 посадочных мест).
Классное
руководство:
учебное
электронное издание. – 1-е изд. Москва: Академия, 2015. - 20 экз. (1
экз. на 20 посадочных мест).
Теория и методика физического
воспитания
детей
младшего
школьного возраста с практикумом:
учебное электронное издание / под
ред. Т.Ю. Торочовой. - Москва:
Академия, 2015. - 20 экз. (1 экз. на 20
посадочных мест).
Теория и методика музыкального
образования: учебное электронное
издание. – 3-е изд., стер. - Москва:
Академия, 2015. - 20 экз. (1 экз. на 20
посадочных мест).

ГАОУ МО СПО «МПК»
Лицензионный договор
№ 1 от 01.10.2015
ГАОУ МО СПО «МПК»
Лицензионный договор
№ 1 от 01.10.2015
ГАОУ МО СПО «МПК»
Лицензионный договор
№ 1 от 01.10.2015
ГАОУ МО СПО «МПК»
Лицензионный договор
№ 1 от 01.10.2015
ГАОУ МО СПО «МПК»
Лицензионный договор
№ 1 от 01.10.2015
ГАОУ МО СПО «МПК»
Лицензионный договор
№ 1 от 01.10.2015

ГАОУ МО СПО «МПК»
Лицензионный договор
№ 1 от 01.10.2015

Методика преподавания предмета ГАОУ МО СПО «МПК»
«Окружающий мир»: электронное Лицензионный договор
учебное
издание.
Москва: № 1 от 01.10.2015
Академия, 2015. - 20 экз. (1 экз. на 20
посадочных мест).

44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании
Сластенин В.А.
Педагогика: учебное электронное ГАОУ МО СПО «МПК»
издание для студ. СПО. – Москва: Лицензионный договор
Академия, 2015. - 20 экз. (1 экз. на 20 № 1 от 01.10.2015
посадочных мест).
Михеева Е.В.
Информационные
технологии
в ГАОУ МО СПО «МПК»
профессиональной
деятельности: Лицензионный договор
электронное учебное издание. - 13-е № 1 от 01.10.2015
изд. – Москва: Академия, 2015. - 20
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Косолапова Н.В.

Пузанова Т.А.

Путилова Е.О.

Панфилова А.П.

Калинченко А.В.

Сергеева В.П.

экз. (1 экз. на 20 посадочных мест).
Безопасность
жизнедеятельности:
электронное учебное издание. - 5-е
изд., Москва: Академия, 2015. - 20
экз. (1 экз. на 20 посадочных мест).
Экология:
электронное
учебное
издание. – 1-е изд. - Москва:
Академия, 2015. - 20 экз. (1 экз. на 20
посадочных мест).
Детская
литература:
учебное
электронное издание / под ред. Е.О.
Путиловой. – 4-е изд., перераб. и доп.
- Москва: Академия, 2015. - 20 экз. (1
экз. на 20 посадочных мест).
Психология
общения:
учебное
электронное издание. – 2-е изд., стер.
- Москва: Академия, 2015. - 20 экз. (1
экз. на 20 посадочных мест).
Методика преподавания начального
курса
математики:
учебное
электронное издание. – 3-е изд., стер.
- Москва: Академия, 2015. - 20 экз. (1
экз. на 20 посадочных мест).
Классное
руководство:
учебное
электронное издание. – 1-е изд. Москва: Академия, 2015. - 20 экз. (1
экз. на 20 посадочных мест).

ГАОУ МО СПО «МПК»
Лицензионный договор
№ 1 от 01.10.2015
ГАОУ МО СПО «МПК»
Лицензионный договор
№ 1 от 01.10.2015
ГАОУ МО СПО «МПК»
Лицензионный договор
№ 1 от 01.10.2015
ГАОУ МО СПО «МПК»
Лицензионный договор
№ 1 от 01.10.2015
ГАОУ МО СПО «МПК»
Лицензионный договор
№ 1 от 01.10.2015
ГАОУ МО СПО «МПК»
Лицензионный договор
№ 1 от 01.10.2015

Торочкова Т.Ю.

Теория и методика физического ГАОУ МО СПО «МПК»
воспитания
детей
младшего Лицензионный договор
школьного возраста с практикумом: № 1 от 01.10.2015
учебное электронное издание / под
ред. Т.Ю. Торочовой. - Москва:
Академия, 2015. - 20 экз. (1 экз. на 20
посадочных мест).
Осеннева М.С.
Теория и методика музыкального ГАОУ МО СПО «МПК»
образования: учебное электронное Лицензионный договор
издание. – 3-е изд., стер. - Москва: № 1 от 01.10.2015
Академия, 2015. - 20 экз. (1 экз. на 20
посадочных мест).
Клепенина З.А.
Методика преподавания предмета ГАОУ МО СПО «МПК»
«Окружающий мир»: электронное Лицензионный договор
учебное
издание.
Москва: № 1 от 01.10.2015
Академия, 2015. - 20 экз. (1 экз. на 20
посадочных мест).
44.02.03 Педагогика дополнительного образования
Сластенин В.А.
Педагогика: учебное электронное ГАОУ МО СПО «МПК»
издание для студ. СПО. – Москва: Лицензионный договор
Академия, 2015. - 20 экз. (1 экз. на 20 № 1 от 01.10.2015
посадочных мест).
Михеева Е.В.
Информационные
технологии
в ГАОУ МО СПО «МПК»
профессиональной
деятельности: Лицензионный договор
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Косолапова Н.В.

Пузанова Т.А.

Панфилова А.П.

Михеева Е.В.

Косолапова Н.В.

Пузанова Т.А.

Панфилова А.П.

Сухов А.Н.

Скобельницина А.С.

Асанова Н.Ш.

Новиков В.С.

электронное учебное издание. - 13-е
изд. – Москва: Академия, 2015. - 20
экз. (1 экз. на 20 посадочных мест).
Безопасность
жизнедеятельности:
электронное учебное издание. - 5-е
изд., Москва: Академия, 2015. - 20
экз. (1 экз. на 20 посадочных мест).
Экология:
электронное
учебное
издание. – 1-е изд. - Москва:
Академия, 2015. - 20 экз. (1 экз. на 20
посадочных мест).
Психология
общения:
учебное
электронное издание. – 2-е изд., стер.
- Москва: Академия, 2015. - 20 экз. (1
экз. на 20 посадочных мест).
43.02.10Туризм
Информационные
технологии
в
профессиональной
деятельности:
электронное учебное издание. - 13-е
изд. – Москва: Академия, 2015. - 20
экз. (1 экз. на 20 посадочных мест).
Безопасность
жизнедеятельности:
электронное учебное издание. - 5-е
изд., Москва: Академия, 2015. - 20
экз. (1 экз. на 20 посадочных мест).
Экология:
электронное
учебное
издание. – 1-е изд. - Москва:
Академия, 2015. - 20 экз. (1 экз. на 20
посадочных мест).
Психология
общения:
учебное
электронное издание. – 2-е изд., стер.
- Москва: Академия, 2015. - 20 экз. (1
экз. на 20 посадочных мест).
Социальная психология: электронное
учебное издание. -11-е из. стер. Москва: Академия, 2015. - 20 экз. (1
экз. на 20 посадочных мест).
Технология
и
организация
экскурсионных услуг: 2-е изд.,
перераб. - Москва: Академия, 2015. 20 экз. (1 экз. на 20 посадочных
мест).
Организация
культурно-досуговой
деятельности: электронное учебное
издание. -4-е изд., стер. – Москва:
Академия, 2015. - 20 экз. (1 экз. на 20
посадочных мест).
Организация
туристской
деятельности: электронное учебное
издание. -1-е изд. – Москва:
Академия, 2015. -20 экз. (1 экз. на 20
посадочных мест).

№ 1 от 01.10.2015
ГАОУ МО СПО «МПК»
Лицензионный договор
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Туристские
формальности:
электронное учебное издание. – 2-е
изд., испр. и доп. - Москва:
Академия, 2015. - 20 экз. (1 экз. на 20
посадочных мест).
Технология продаж турпродукта:
электронное учебное издание. -3-е
изд., испр. - Москва: Академия, 2015.
- 20 экз. (1 экз. на 20 посадочных
мест).
Английский язык для специальности
«Туризм»:
учебное
электронное
издание. – 2-е изд., испр. - Москва:
Академия, 2015. - 20 экз. (1 экз. на 20
посадочных мест).
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