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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 № 253-ОРГ от 20.12.2019 года.
Результаты самообследования рассмотрены на заседании Педагогического
совета (протокол №1 от 14.04.2020) и утверждены директором ГАПОУ МО
«Мурманский педагогический колледж».

4

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 №117,
орган, проведший регистрацию)
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 договор права: Серия 51-АВ №251247, 16.05.2011,
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
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6.4
6.5

Количество филиалов колледжа
Местонахождение филиалов ОУ
(по Уставу)

7.

Действующее свидетельство о
внесении
в
Единый
государственный
реестр
юридических лиц (ЕГРЮЛ).
Указать серию, номер, дату
выдачи

8.

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)

9.

10.

10.1

11.

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
2
г. Полярные Зори (184230, Мурманская
область, город Полярные Зори, улица Белова,
дом 7а);
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 государственного
автономного образовательного учреждения к
новому 2019/2020 учебному году от … августа
2019 г.
Серия 51Л01 №0000536, рег. №175-16, от
25.04.2016, Министерство образования и науки
Мурманской области, бессрочная, кол-во
приложений – 4 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

Наличие
в
ОУ
Совета Существует в соответствии с Уставом
образовательного учреждения (с колледжа (Раздел 5.«Управление
указанием основания - пункта Образовательным учреждением», п. 5.3,
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11.1

11.2
12.

12.1

12.2

12.3

Устава)
Наличие прописанных функций
Совета ОУ (с указанием пунктов
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)

5.10.)
Прописаны
(Раздел
колледжем», п. 5.10)

5.«Управление

Протоколы заседаний Совета колледжа за
последние 3 года имеются в наличии
Существует в соответствии с Уставом
колледжа (Раздел 5.«Управление
Образовательным учреждением»)
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. 5.11)
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
Филиалы
Локальные акты – 86
Должностные инструкции – 55
Инструкции по ОТ – 72
Локальные акты систематизированы по
видам:
1. Договоры (контракты)
2. Правила
3. Положения
4. Инструкции
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15.

Наличие упорядоченной работы с
личными делами обучающихся в
соответствии с нормативными
документами

16.

Наличие сайта в соответствии
требованиями,
наличие
программного обеспечения в
управленческой
деятельности
(регулярность заполнения всех
полей
в
соответствии
с
регламентом), локальная сеть
(учебная и административная)

5. Приказы
Работа с личными делами обучающихся
осуществляется
в
соответствии
со
следующими нормативными документами:
Федерального закона от 29 декабря 2012 года N
273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (в ред. от 14.12.2016 №68-ФЗ),
«Положением о порядке формирования,
ведения и хранения личных дел» ГАПОУ МО
«Мурманский педагогический колледж» от
22.05.2017 года
Официальный
сайт
www.mpcmurmansk.ru
разработан
на
основе
Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»
(ст.29, ст.97, ст.47 в действующей редакции),
Приказа Министерства образования и науки
Российской Федерации от 14.06.2013 №462
«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
винформационно-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.), Письма
Министерства
образования
и
науки
Мурманской области от 30.07.2013 № 1708/5645-СМ «О правилах размещения и
обновлении информации на официальном
сайте образовательной организации и порядке
самообследования», Федерального закона
от31.12.2014 № 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»,
Приказа Федеральной службы по надзору в
сфере образования и науки от 29.05.2014
№785 «Об утверждении требований к
структуре
официального
сайта
образовательной
организации
в
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17.

Информация об Учредителе

информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» и формату представления на нем
информации» (сизменениями и дополнениями
от 2 февраля 2016 г., 27 ноября 2017 г.),
Письма Министерства образования и науки
Мурманской области от 12.12.2016 №1709/11335-ЕП «О проверке местоположения
информационных систем», Постановления
Правительства Российской Федерации от
17.05.2017 №575 «О внесении изменений в
пункт 3 Правил размещения на официальном
сайте образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» и обновления информации об
образовательной организации»
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) 44-0320,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.
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1.2. Оценка образовательной деятельности и организации учебного
процесса
В соответствии с лицензией Колледж реализует основные
профессиональные образовательные программы укрупненных групп
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
Курсы База Форма
п/п
обучения
1. 43.02.10 Туризм (базовый)
2
9 кл.
очная
2. 44.02.01 Дошкольное образование
1-4
9 кл
очная
(углубленный)
3. 44.02.02 Преподавание в начальных
1-4
9 кл
очная
классах (углубленный)
4. 44.02.03 Педагогика дополнительного
2
9 кл
очная
образования (углубленный)
5. 44.02.04 Специальное дошкольное
1-4
9 кл
очная
образование (углубленный)
6. 44.02.05 Коррекционная педагогика в
1-4
9 кл
очная
начальном образовании
(углубленный)
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

2-4

Форма
обучения
11 кл. заочная

1-3

11 кл.

заочная

1-2

11 кл.

заочная
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Таблица 3
Филиал ГАПОУ МО «МПК» г. Полярные Зори
№
Код
Название
п/п
1. 44.02.01 Дошкольное образование
(углубленный)

Курсы
4

База

Форма
обучения
11 кл. заочная

Таблица 4

Филиал ГАПОУ МО «МПК» г. Оленегорск
№
Код
Название
п/п
2. 44.02.01 Дошкольное образование
(углубленный)
5. 44.02.04 Специальное дошкольное
образование (углубленный)

Курсы
1-4
1

База

Форма
обучения
11 кл. заочная
11 кл.

заочная

С 1 сентября 2019 года Колледж приступил к подготовке специалистов
по основной профессиональной образовательной программе в соответствии с
актуализированным ФГОС44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном
образовании (утвержден приказом Министерства образования и науки
Российской Федерацииот 13 марта 2018 г. №183).
Подготовка специалистов в 2019 году осуществлялась на школьном,
дошкольном, заочном отделениях в городе Мурманске и в филиалах Колледжа
в городах Полярные Зори и Оленегорск.
На 31 декабря 2019 года в Колледже обучалось 1123студента (из них 212
студентов с полным возмещением затрат на обучение):
− по очной форме обучения: 706 студентов (г. Мурманск);
− по заочной форме: 417 студента.
В городе Мурманске обучалось 922 студента, в филиале г. Полярные Зори –
23 студента, в филиале г. Оленегорск – 178 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.
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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
при финансировании за счет бюджетных средств 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, как правило, в учреждениях, предприятиях на основе
прямых договоров с колледжем. 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), «Порядком организации
практики» 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 групповые и индивидуальные консультации для студентов
предусматривается по 4 часа на каждого студента в каждом учебном году, в
том числе в период реализации основного общего образования.
На 3 курсе юноши проходят пятидневные учебные сборы на базе воинских
частей, определенных военными комиссариатами.
Образовательная программа среднего общего образования по всем
специальностям реализуется 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.
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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.
Государственная итоговая аттестация проводится в соответствии с
Положением об организации государственной итоговой аттестации в целях
определения соответствия результатов освоения студентами ППССЗ
требованиям ФГОС СПО. Формой государственной итоговой аттестации по
ППССЗ является защита выпускной квалификационной работы. В учебном
плане на проведение государственной итоговой аттестации отводится 4
недели.
Контрольные цифры приёма в 2019 году выполнены полностью. В
соответствии с Федеральным законом РФ «Об образовании в РФ» и
Правилами приёма 2019 года прием абитуриентов проводился на
общедоступной основе, без вступительных испытаний. На обучение по очной
и заочной форме за счёт бюджетных ассигнований поступило 240 человек (140
– очно, 100 – заочно) и 35 студентов зачислено для обучения с полным
возмещением затрат.
Конкурс среди поступающих на обучение по очной форме составил 2,68
человека на место, по заочной форме – 1,18 человека на место.
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.
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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,
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 по рабочему учебному плану специальностей 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.
ППССЗ по всем реализуемым в колледже специальностям имеет
следующую структуру:
общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл;
математический и общий естественнонаучный учебный цикл;
профессиональный учебный цикл, куда входят общепрофессиональные
дисциплины и профессиональные модули;
учебная практика;
производственная практика (по профилю специальности);
производственная практика (преддипломная);
промежуточная аттестация;
государственная итоговая аттестация.
Вариативная часть подготовки студентов определена ГАПОУ МО
«Мурманский педагогический колледж» самостоятельно, с учетом
предложений работодателей и с целью получения студентами
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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;
углубление освоения профессиональных и общих компетенций;
преемственность образования по данному направлению в образовательных
учреждениях.
Каждая основная профессиональная образовательная программа,
реализуемая в колледже, содержит учебный план, календарный учебный
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,
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:
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- 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
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 5
Результаты текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
Качество знаний
(%)

Уровень
обученности
(%)

43.02.10 Туризм

80,10

88,2

44.02.01 Дошкольное образование

87,24

99,0

44.02.02. Преподавание в начальных классах

82,70

97,6

44.02.03. Педагогика дополнительного
образования

80,10

95,4

44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном
образовании (углубленная подготовка)

82,70

95,7

44.02.04 Специальное дошкольное образования

91,20

98,0

ИТОГО

84,01

95,65

Специальность
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В 2019 году выпуск составил 254 человек, 169 (66,5%) выпускников
защитили диплом на «хорошо» и «отлично».22,05% (56 человек) выпускников
получили дипломы с отличием. Результаты государственной итоговой
аттестации студентов очной формы обучения представлены в приложении 1.
Анализ результатов прохождения производственной практики
подтверждают качество теоретической подготовки.
Таблица 6
Итоги прохождения учебной и производственной практики студентов
школьного отделения в 2019 году
Специальность

Вида практики

Практика по профилю
специальности ПМ.01
Преподавание в
Практика по профилю
начальных классах
специальности ПМ.02
Практика по профилю
специальности ПМ.03
Практика по профилю
специальности ПМ.04
Преддипломная
Средние показатели
44.02.05 Коррекционная Практика по профилю
педагогика в начальном специальности ПМ.01
Практика по профилю
образовании
специальности ПМ.02
Практика по профилю
специальности ПМ.03
Практика по профилю
специальности ПМ.04

Успеваемость

Качество
обучения

100

97,9

100

98,6

44.02.02

100

99,2
100

100,0

100
100

99,4
99,0

100

97,8

100

98,1

100

100,0

100

96,0

Преддипломная

100

99,6

Средние показатели

100

98,3

Таблица 7
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Итоги прохождения учебной и производственной практики студентов
дошкольного отделения в 2019 году
Успеваемость

Качество
обучения

Практика по профилю
специальности ПМ01

100

95,1

Практика по профилю
специальности ПМ02

100

90,9

Практика по профилю
специальности ПМ03

100

85,7

Практика по профилю
специальности ПМ04

100

100

Практика по профилю
специальности ПМ05

100

97,1

Преддипломная

100

98,6

100

94,6

44.02.04 Специальное
Практика по профилю
дошкольное образование специальности ПМ01

100

90,9

Практика по профилю
специальности ПМ02

100

88,2

Практика по профилю
специальности ПМ03

100

87,1

Практика по профилю
специальности ПМ04

100

90,7

Практика по профилю
специальности ПМ05

100

87,5

Преддипломная

100

99,1

100

90,6

Специальность
44.02.01 Дошкольное
образование

Вида практики

Средние показатели

Средние показатели

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» и в
результатах участия студентов ГАПОУ МО «Мурманский педагогический
колледж» в V Региональном Чемпионате «Молодые профессионалы»
(WorldSkillsRussia) в Мурманской области.
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Демонстрационные экзамены по стандартам Ворлдскиллс Россия по
компетенциям «Дошкольное воспитание», «Преподавание в младших
классах» проводился в рамках промежуточной аттестации в апреле 2019 года.
В демонстрационном экзамене приняло участие 72 студента (75%
выпускников) очной формы обучения,44,4% сдававших демонстрационный
экзамен показали соответствия стандартам WSR.
Результаты участия студентов ГАПОУ МО «Мурманский
педагогический колледж» в V Региональном Чемпионате «Молодые
профессионалы» (WorldSkillsRussia) в Мурманской области (9.12.19 –
14.12.19):
- компетенция «Дошкольное воспитание»:
основная группа – Шеркузиева Светлана – 1 место (золотая медаль), Товмасян
Арегназ – 2 место (серебряная медаль), Терещенко Виктория – 3 место
(бронзовая медаль);
- компетенция «Преподавание в младших классах»
основная группа – Чеховская Диана – 1 место (золотая медаль), Суранова
Татьяна – 2 место (серебряная медаль), Агаева Сабрина – 3 место (бронзовая
медаль);
- компетенция «Туризм»
основная группа – Яновская Дина, Селиверстова Нина – 1 место (золотая
медаль).
Победителем в III Межрегиональном конкурсе сочинений «Я –
гражданин России!» стала студентка 1 курса группы «К» Цешеевская
Екатерина.
В Международной олимпиаде «Инфоурок» весенний сезон 2019 по
математике(16.05.2019) студенты показали следующие результаты: Селякова
Дарья (общее место – 5, место в регионе – 2); Тимофеева Александра (общее
место – 7, место в регионе – 4); Помельникова Полина (общее место – 8, место
в регионе – 5); Пузырева Виктория (общее место – 9, место в регионе – 6).
Студентки 4 курса группы «З», Суслова Т.С. и Ильина Л.Д. заняли III
место в
Региональном этапе международного конкурса статистических
постеров, проводимого среди студентов и школьников в рамках проекта ISLP,
организованного в России Росстатом (на территории Мурманской области
Мурманстатом при поддержке Министерства образования и науки
Мурманской области, 18.02.2019 г.).
В Региональной олимпиаде по русскому языку и культуре речи
студентов образовательных организаций среднего профессионального
образования (17.05.2019г.) Самкова В. заняла 1 место, Филиппова Ю. – 3
место.
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В Региональном конкурсе учебных проектов «Грани познания» среди
студентов профессиональных образовательных организаций Мурманской
области 4 декабря 2019 года студенты колледжа заняли одно первое место, два
вторых места, два третьих места (Иванова Ю.И., студентка 4 курса группы
«С2» ГАПОУ МО «МПК», с докладом «Конструктор LegoWeDo 2.0 как
средство изучения темы «Скорость»; 3 место в номинации «Естественные
науки»; Бизина А.А, студентка 1 курса группы «П2» ГАПОУ МО «МПК» с
докладом «Комикс: визуализированная история или замершая анимация»; 1
место в номинации «Математика и информатика»; Смиренникова А.Р.,
студентка 4 курса группы «С» ГАПОУ МО «МПК», с докладом «По улицам
родного города»; 3 место в номинации «Гуманитарные дисциплины: русский
язык, литература, история, краеведение); Наймушина А.И., Бережная В.А.,
студентки 1 курса группы «С» ГАПОУ МО «МПК», с докладом «Соединяй,
строй, смотри, совершенствуй с помощью конструктора LEGO Wedo 2.0»; 2
место в номинации «Математика и информатика»; Зайцева А.А., студентка 2
курса группы «П1» ГАПОУ МО «МПК»,
с докладом «Физическая
подготовленность как основа успешной сдачи ВФСК ГТО»; 3 место в
номинации «Физическая культура, экология и основы безопасности
жизнедеятельности».
В соответствии с учебными планами по специальностям СПО студенты
колледжа в 2019 году создавали и защищали индивидуальные проекты по
общеобразовательным дисциплинам (лучшие проекты указаны в
приложении 2).
В Конкурсе чтецов «Заполярный край» номинация «Поэзия»
(21.03.2019г.) студенты колледжа заняли три призовых места: Росквас
Анастасия (группа 1Д2) – I место, Кравченко Татьяна (группа 2Б) –III место;
Букина Анастасия – IV место.
В Творческом конкурсе «Покажи свой талант» в рамках городского
конкурса «Студент года – 2019» (29.04.2019) Агаева Сабрина, студентка 1
курса группы «К», заняла III место.
Победителем в номинации «Лидер молодежного общественного
объединения (от 14 до 17 лет включительно)» Муниципального этапа
Всероссийского конкурса лидеров и руководителей молодежных и детских
общественных объединений "Лидер XXI века!" стал первокурсник Щукин
Евгений Афанасьевич.
В Спортивном конкурсе «Студенческие старты 2019», посвящённом
100-летию студенческого профсоюзного движения в России (17.02.2019 и
06.03.2019) команда колледжа заняла 3 место, а в 55 Спартакиаде студентов
команда колледжа заняла II место.
20

Сборная Мурманского педагогического колледжа «Овсянка» стала
победителем финала Мурманской молодежной лиги КВН.
Победителем регионального конкурса «Студент года» в номинации
«Лучший студент профессиональной образовательной организации» стала
студентка 1 курса группы К Сабрина Агаева.
Диплом стипендиата главы муниципального образования город
Мурманск 2получили 3 студентки Колледжа (Сабрина Агаева, Марина
Владимирова и Ангелина Сказкина).
Именным стипендиатом Губернатора Мурманской области 2019 г. стала
выпускница Колледжа Смурова Анастасия.
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.
Таблица 8
Студенческое самоуправление в Колледже
1.

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

9

2.

Количество
мероприятий,
проведённых
студенческими объединениями в 2019 году

52

3.

Количество
участников
проведённых в 2019году

мероприятий,

100 %
обучающихся

Перечень студенческих объединений, клубов и инициативных групп
представлен в приложении 3.
Хорошее
качество
подготовки
студентов
подтверждает
и
востребованность выпускников на рынке труда.
Из 254 молодых специалистов 2019 года выпуска 196 (77,2%)
трудоустроены по полученной специальности, 31 (12,2%) выпускник
трудоустроены по иной специальности в г. Мурманске и Мурманской области,
10 (3,9%) продолжили обучение в ВУЗах по очной форме обучения, 2 (0,79%)
призваны в ряды Вооруженных Сил РФ, 4 (1,57%) выпускницы находятся в
декретном отпуске.
Рекламаций на качество подготовки выпускников не поступало. По
итогам прохождения производственной (преддипломной) практики на работу
приглашают от 30% до 50% выпускников.
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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
2019году работа с социальными партнерами осуществлялась на основе 71
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 2019 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, контроль знаний при самообследовании,
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результаты практического обучения, итоги государственной итоговой
аттестации выпускников, отзывы председателей государственных
экзаменационных комиссий позволяют оценить качество подготовки
специалистов и квалифицированных рабочих 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
Подготовку молодых специалистов в Колледже осуществляют 77
педагогических работника. Высшую квалификационную категорию из них
имели 23 человек (29,87%), первую квалификационную категорию 20 человек
(25,97%). В числе преподавателей колледжа – 2 кандидата наук.
Преподавателей, получивших квалификацию «Магистр», – 12 человек.
Все преподаватели имеют высшее образование, соответствующее
профилю преподаваемой дисциплины (модуля), опыт деятельности в
организациях соответствующей профессиональной сферы.
Средний возраст педагогических работников 41 год. 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 3 педагога.
Педагогические работники колледжа систематически повышают свой
профессиональный уровень, своевременно проходят курсы повышения
квалификации. В 2019 году 38 педагогических сотрудников колледжа
повысили квалификацию как преподаватели и руководители структурных
подразделений. Информация о повышении квалификации представлена в
приложении 4.
Обучение по дополнительной профессиональной программе
повышения квалификации «Библиотечно-педагогическая деятельность в
образовательной организации прошла библиотекарь Леохо Елена
Александровна (25.03.2019; ГАУДПО МО «ИРО»). Балабанова Наталья
Александровна освоила дополнительную профессиональную программу
повышения
квалификации
«Практика
и
методика
реализации
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образовательных программ начального общего образования (с учетом
стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Преподавание в младших
классах»)».
В соответствии с нормативными документами педагогические
работники колледжа своевременно проходят аттестацию на высшую и первую
квалификационные категории, а также на установление соответствия
занимаемой должности.
Таблица 9
Результаты работы аттестационной комиссией колледжа
№
п/п
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

ФИО сотрудника
Матрёхина Татьяна
Ивановна
Харламова Ирина
Григорьевна
Сафарова Дамиря
Джабпаровна
Филиппова Наталья
Леонидовна
Савинкова Елена
Геннадьевна
Юганова Ольга
Борисовна
Лебедева Елена
Николаевна
Гроза Екатерина
Вячеславовна
Аркадьева Анна
Аркадьевна
Тарасенко Елена
Александровна
Иванов Виталий
Вячеславович
Самсонова Наталья
Геннадьевна
Мурадханян
Наталья Маратовна

Подтверждение соответствия занимаемой
должности
Подтверждение соответствия занимаемой
должности «Педагог-организатор»
Подтверждение соответствия занимаемой
должности «Педагог-организатор»
Подтверждение соответствия занимаемой
должности «Руководитель структурного
подразделения»
Подтверждение соответствия занимаемой
должности «Преподаватель»
Подтверждение соответствия занимаемой
должности «Методист»
Подтверждение соответствия занимаемой
должности «Методист»
Подтверждение соответствия занимаемой
должности «Методист»
Подтверждение соответствия занимаемой
должности «Преподаватель»
Подтверждение соответствия занимаемой
должности «Преподаватель»
Подтверждение соответствия занимаемой
должности «Методист»
Подтверждение соответствия занимаемой
должности «Преподаватель»
Подтверждение соответствия занимаемой
должности «Социальный педагог»
Подтверждение соответствия занимаемой
должности «Преподаватель»

Дата
заседания
27 февраля
2019 года
27 февраля
2019 года
21 марта
2019 года
20 сентября
2019 года

24 октября
2019 года

5 декабря
2019 года

На первую и высшую квалификационную категорию в течение 2019
года Аттестационной комиссией Министерства образования и науки
Мурманской области были аттестованы 10 преподавателей.
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Таблица 10
Данные об аттестации преподавателей колледжа в 2019 году
№
п/п

ФИО сотрудника, должность

Дата
присвоения
категории
1. Климанова Анастасия Владимировна, преподаватель 16.01.2019

Присвоенная
категория
Высшая

2. Майер Кристина Юрьевна, преподаватель

16.01.2019

Первая

3. Викторова Оксана Владимировна, преподаватель

27.03.2019

Высшая

4. Перепеч Ирина Владимировна, преподаватель

27.03.2019

Первая

5. Савинкова Елена Геннадьевна, преподаватель

27.03.2019

Первая

6. Мостовая Татьяна Васильевна, преподаватель

10.04.2019

Высшая

7. Чернышева Юлия Евгеньевна, преподаватель

10.04.2019

Первая

8. Афанасьева Анжелика Борисовна, преподаватель

22.05.2019

Высшая

9. Тарасенко Елена Александровна, преподаватель

22.05.2019

Высшая

10. Семёнова Любовь Леонидовна, преподаватель

20.09.2019

Высшая

Преподаватели колледжа в 2019 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.
Таблица 11
Публикации,
подготовленные преподавателями колледжа в 2019 году
№
п/п
1.

2.

ФИО автора, выходные данные
Васильева Н.Б. Применение метода ментальных карт в теоретическом обучении студентов
по специальности Дошкольное образование. Сборник по материалам межрегиональной
научно-практической конференции «Инновационные пути развития современного
образования» в рамках работы на дискуссионной площадке «Новые технологии, методы,
методики обучения, воспитания и оценки качества образования»; 30.04.2019., ОГАПОУ
«Белгородский педагогический колледж».
Гущина И.В. Урок по дисциплине «Естествознание с методикой преподавание и
экологическое воспитание» по теме: «Логические приёмы обучения начальному
естествознанию».
Материалы
всероссийской
конференции:
https://pedjornal.ru/konf.html от 20.03.2019.
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Гущина И.В. Методические рекомендации к организации самостоятельной работы
студентов»; официальный сайт издания Портал «Завуч». Адрес публикации:
http://Завуч.рус/publikation/204172 от 31.03.2019.
Ищенко Н.В. «Кубик Блума» как прием педагогической техники в работе с
обучающимися педагогического колледжа. Сборник по материалам межрегиональной
научно-практической конференции «Инновационные пути развития современного
образования» в рамках работы на дискуссионной площадке «Новые технологии,
методы, методики обучения, воспитания и оценки качества образования»; 30.04.2019.,
ОГАПОУ «Белгородский педагогический колледж»
Евстафьева И.В., Хапова Г.В. Здоровый образ жизни как базовое условие развития
личности. Материалы VI Международной научно-практической конференции
«Правовые и социально-экономические проблемы современного общества в России и
мире: теория и практика»; АНО ВО Московский гуманитарно-экономический
университет северо-западный институт (Ф); 8 февраля 2019 года; Мурманск; С.68.
Менькина С.М. Ненормативная лексика как негативный фактор формирования речевой
культуры студенческой молодёжи. Материалы VI Международной научнопрактической конференции «Правовые и социально-экономические проблемы
современного общества в России и мире: теория и практика»; АНО ВО Московский
гуманитарно-экономический университет северо-западный институт (филиал); 8
февраля 2019 года; Мурманск; С.109.
Норицына О.В. Анализ демографической ситуации на Кольском Севере. Материалы VI
Международной научно-практической конференции «Правовые и социальноэкономические проблемы современного общества в России и мире: теория и практика»;
АНО ВО Московский гуманитарно-экономический университет северо-западный
институт (филиал); 08.02.2019; Мурманск; С.126.
Норицына О.В., Янченко О.В. Кластер как один из методов развития критического
мышления обучающихся. Материалы VI Международной научно-практической
конференции «Правовые и социально-экономические проблемы современного
общества в России и мире: теория и практика»; АНО ВО Московский гуманитарноэкономический университет СЗИ (Ф);08.02.2019; Мурманск; С.135.
Чернышева Ю.Е. Сборник материалов VII Межрегиональной научно-практической
студенческой конференции «Учебно-исследовательская деятельность обучающихся в
условиях стандартизации образования». Архангельск, ГБПОУ Архангельской области
«АИПК»,
19.04.2019
под
ред.
С.А.
Герасимова,
Е.А.
Башмаковой,
И.З. Сковородкиной, В.П. Аксеновой; МоиН АО; ГБПОУ АО «АИПК». – Архангельск:
КИРА, 2019.

В течение 2019 года педагогические работники 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).
В IV межрегиональном конкурсе «Мастер года» (27.03.2019) в
номинации «Дошкольное воспитание» Ищенко Н.В. получила диплом за 3
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место, в номинации «Преподавание в младших классах» Новожилова И.В. –
диплом за 2 место.
В
Региональном
конкурсе
профессионального
мастерства
педагогических работников ПОО «Мастер года Мурманской области – 2019»
(1 августа – 29 ноября 2019 года) Тарасенко Е.А. стала победителем в
номинации «Преподаватель спецдисциплин» и абсолютным победителем в
конкурсе профессионального мастерства педагогических работников ПОО
«Мастер года Мурманской области – 2019».
В III Международном конкурсе «Лучшая методическая разработка по
внедрению образовательной робототехники в учебный процесс» (октябрьноябрь 2019 года) дипломом 1 степени получили преподаватели
Вуколова О.Ф., Питель С.Т., Титова А.Д.
ГАПОУ МО «Мурманский педагогический колледж» занял первое
место в региональном конкурсе среди профессиональных образовательных
организаций Мурманской области на лучшую модель работы по успешной
адаптации и эффективному сопровождению обучающихся из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Преподаватели колледжа на базе Колледжа успешно осуществляли
подготовку юниоров, школьников 8 – 9 классов, к участию в Региональном
Чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) в Мурманской
области (09.12.19 – 14.12.19).
Таким образом, педагогические кадры, осуществляющие реализацию
ОПОП по всем специальностям подготовки, соответствуют требованиям
ФГОС СПО.
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1.5. Оценка качества учебно-методического и библиотечноинформационного обеспечения
Одним из основных направлений деятельности Колледжа является
учебно-методическая работа, целью которой является информационнометодическое сопровождение образовательного процесса в соответствии с
ФГОС СПО, разработка программ подготовки специалистов среднего звена по
реализуемым Колледжем специальностям.
В течение 2019 учебного года в колледже действовали 5 методических
объединений преподавателей:
– методическое объединение преподавателей
дисциплин психологопедагогического цикла школьного отделения (председатель объединения
Новожилова И.В.);
– методическое объединение преподавателей дисциплин психологопедагогического цикла дошкольного отделения (председатель объединения
Семёнова Л.Л.);
– методическое объединение преподавателей дисциплин естественноматематического и социально-экономического цикла (председатель
объединения Вуколова О.Ф.);
– методическое объединение преподавателей филологических дисциплин
(председатели объединения: с января по июнь 2019 г. – Вахрушева Ю.В., с
сентября по декабрь 2019 г. – Тихонова И.А.);
– методическое объединение преподавателей дисциплин гражданскопатриотического воспитания и физической культуры (председатель
объединения Хапова Г.В.).
Методическая служба Колледжа:
- осуществляет разработку учебно-программной документации в
соответствии с требованиями ФГОС СПО;
координирует
деятельности
педагогических
работников,
методического объединения и рабочих групп;
- осуществляет разработку адаптированных образовательных программ
среднего профессионального образования для обучающихся инвалидов и лиц
с ограниченными возможностями здоровья;
- оказывает методическую помощь и осуществляет сопровождение
деятельности педагогов по реализации основных профессиональных
образовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС СПО;
- содействует развитию инновационных педагогических форм,
технологий, методов и средств обучения,

- проводит методическое сопровождение процессов аттестации
педагогических работников колледжа;
- организует и проводит в колледже мероприятия, пропагандирующие
передовой педагогический опыт: мастер-классы, научно-практические
конференции, педагогические чтения, профессиональные конкурсы и т.п.);
- обеспечивает функционирование системы электронного учета и
создание базы данных по учебно-программному и методическому
обеспечению образовательного процесса в колледже, контролю качества
реализации требований ФГОС СПО.
Программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в
образовательном учреждении разработаны в соответствии с ФГОС СПО
совместно с представителями работодателей.
На базе ГАПОУ МО «МПК» в 2019 году работали два областных
(региональных) методических объединения: областное методическое
объединение
преподавателей
дисциплин
филологического
цикла
(руководители МО: с январь по июнь 2019 года – Тихонова И.А.; с сентября
по декабрь 2019 года – Менькина С.М.); областное методическое объединение
преподавателей английского языка (руководитель МО – Муромцева С. Н.).
Методическое
объединение
преподавателей
дисциплин
филологического цикла обеспечило необходимую подготовку и провело
Областную олимпиаду по русскому языку и культуре речи среди студентов
образовательных организаций СПО (17.05.2019 г.). В рамках деятельности
регионального методического объединений преподавателей-словесников
была организована и проведена (24.05.2019 г.) Региональная научнопрактическая конференция студентов и преподавателей ОО СПО «Язык,
великолепный наш язык», приняли участие 10 студентов, 8 преподавателей
Мурманского педагогического колледжа, а также студенты и педагогические
работники из 12 образовательных организаций СПО г. Мурманска и
Мурманской области.
Таблица 12
Участники научно-практической конференции студентов и преподавателей
организаций СПО «Язык, великолепный наш язык»
1.
2.

Михейчева Наталья Николаевна, воспитатель (МБДОУ детский сад
№15 г. Североморск).
Ереминцева Юлия Сергеевна, старший воспитатель;
Шаройко Галина Анатольевна, заместитель; воспитатели: Барсегян
Асмик Мамиконовна, Столбунова Нина Владимировна, Чернова
Наталья Ивановна, Мащалгина Ольга Сергеевна, Чеганова Наталья
Вячеславовна, Алимирзаева Динара Шихнебиевна, Панфилова
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Татьяна Евстигнеевна, Красикова Екатерина Николаевна; Голикова
Ксения Николаевна, педагог-психолог; Насекина Александра
Леонидовна, учитель-логопед (МАДОУ г. Мурманска № 32).
3. воспитатели Донченко Ирина Андреевна, Анохина Ольга
Владимировна (МБДОУ № 48 г. Апатиты).
4. Смирнова Светлана Искольевна, воспитатель (МБДОУ г. Мурманска
№50).
5. заведующий,
старший
воспитатель,
воспитатели
МБДОУ
г. Мурманска №73: Комиссарова Наталья Сергеевна, Хоруженко
Ольга Игоревна, Степанович Анна Валерьевна, Ефимова Людмила
Васильевна, Смяткина Светлана Михайловна, Стельникович Татьяна
Яковлевна, Гумматова Шовгия Эйнуллакызы, Соболева Регина
Анатольевна
6. Сергеева
Екатерина
Александровна;
старший
воспитатель;
воспитатели Колесник Людмила Викторовна, Гринявичус Светлана
Анатольевна, Кальченко Юлия Анатольевна, Самойлова Наталья
Витальевна; Глебова Дарья Владимировна, Парасюк Алёна Игоревна,
Недбала Светлана Николаевна, Селезнева Анастасия Павловна,
Рябинина Инна Михайловна Дурягина Маргарита Игоревна, Ипатова
Ольга Борисовна, Цывкунова Елена Евгеньевна; Пашкульская Марина
Викторовна, Жукова Ольга Викторовна, Большакова Дарья Сергеевна,
Петрова РузиляТагировна, Максымива Татьяна Валерьевна,
Павловская Дарина Владиславовна; Закеряева Зульфия Салаудиновна,
Кожемяко Инна Михайловна, Лапоть Ольга Николаевна, Бурлакова
Екатерина Викторовна; музыкальный руководитель Григорьева Ольга
Александровна; учителя-логопеды Дайнеко Светлана Евгеньевна,
Карабанова Ирина Васильевна; педагог-психолог Носкова Ксения
Алексеевна (МБДОУ г. Мурманска № 125).
7. Толчина Елена Александровна; учитель начальных классов МБОУ (г.
Мурманска ООШ № 16).
8. Феофанова Екатерина Сергеевна; логопед, учитель начальных
классов; учителя начальных классов Катруша Ольга Григорьевна,
Буганова Ирина Викторовна; Николаева Анна Юрьевна; Окань Елена
Леонидовна; Архипова Татьяна Валерьевна, Шушкова Наталья
Николаевна;
Одесская
Марина
Валентиновна
МБОУ
(г. Мурманск СОШ №27).
9. учителя начальных классов Герцовская Галина Владимировна;
Иванова Светлана Васильевна, Лаврентьева Татьяна Александровна,
Паращук Ольга Алексеевна; Хабибулина Наталья Омидовна (МБОУ г.
Мурманска СОШ №49)
10. Шкредова Мария Игоревна, начальник воспитательного отдела,
к.фил.наук (ГАПОУ МО «МСК им. Момота»).
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11. Гулик Дарья Константиновна, студентка 1 курса ГОБОУ «Мурманский
колледж
искусств»,
научный
руководитель
Цывалева Н.В.
12. Шалавина Полина Викторовна, студентка 1 курс, гр.0581-11 ГАПОУ
МО «МСК им. Н.Е. Момота», научный руководитель Карицкая Л.Ю.
В текущем учебном году региональное методическое объединение
преподавателей ПОО Мурманской области по направлению «Филология»
продолжило свою работу, и состоялось два заседания РМО. 26 октября
2019года состоялось заседание в форме круглого стола по теме «Программнометодическое обеспечение образовательного процесса по дисциплинам
филологического цикла», на котором присутствовало 14 педагогических
работников организаций СПО. 20 декабря 2019 г. заседание прошло в формате
конференции по теме: «Роль филологических дисциплин в формировании
коммуникативной компетентности будущих специалистов».
В работе
конференции приняли участие 15 преподавателей из 8 образовательных
учреждений СПО и 2 высших учебных заведений Мурманска и Мурманской
области. Региональное методическое объединение преподавателей ПОО
Мурманской области по направлению «Филология» продолжает свою работу
и является удобной площадкой для обмена педагогическим опытом.
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
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 01.01.2019 по 01.01.2020 г. получено 180 экземпляров книг
на сумму 57265,00. руб.
Фонд учебной литературы пополнился учебными изданиями по
русскому языку и детской литературы.
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Для
специальности
44.02.03
«Педагогика
дополнительного
образования» фонд учебной литературы сейчас находится в стадии
формирования.
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.
Таблица 13
Фонд библиотеки Колледжа на 01.01.2020 г.
ФОНД (всего)
В том числе:
книги
журналы
брошюры
Из них: электронные ресурсы
По видам изданий:
учебной
учебно-методической
научной литературы
ноты
По содержанию
общественно-политическая (ОПЛ)
педагогическая
художественная
Научно-популярная

57084
50771
1210
5103
459 (СД)
24935
14243
14937
2969
7698
23501
15783
10102

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 учебнометодической литературы составляет 68,6 % 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 (составляет 2663 экз. или 4,6 % от количества фонда).
В 2019 году доступ к ресурсам Интернет для преподавателей и студентов
колледжа в учебных целях был обеспечен Электронно-образовательными
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ресурсами удаленного доступа. Подключение ЭБС издательства «Академия»
предоставило зарегистрированным пользователям круглосуточный доступ к
66 электронным учебным изданиям через сеть Интернет.
С целью получения своевременной информации студенты,
преподаватели, сотрудники используют в своей работе периодические
издания. В 2019 году было выписано 23 наименования периодических изданий
по ведущим специальностям. На приобретение периодики было выделено
123391,83 руб. Список научно-методических журналов по профилю
подготовки будущих специалистов постоянно дополняется новинками
периодической печати.
Для специальности «Дошкольное образование» в библиотеке имеются
журналы: «Воспитатель ДОУ», «Дошкольная педагогика», «Дошкольное
воспитание», «Детский сад от А до Я», «Дошкольник: Методика и практика
воспитания и обучения», «Управление дошкольным образовательным
учреждением с приложением «Методист ДОУ»».
Для специальностей «Специальное дошкольное образование» и
«Коррекционная педагогика в начальном образовании» - журналы:
«Воспитание и обучение детей с нарушениями развития», «Дефектология»,
«Коррекционная работа в ДОУ», «Коррекционная педагогика: теория и
практика», «Коррекционная педагогика. Вопросы и ответы», «Начальная
школа», «Дошкольная педагогика».
Для специальности «Преподавание в начальных классах» выписываются
следующие журналы: «Начальная школа», «Начальная школа. Все для
учителя», «Дополнительное образование и воспитание», «Воспитание
школьников», «Педагогика», «Классный руководитель», «Начальное
образование»,
«Школьные
технологии»,
«Основы
безопасности
жизнедеятельности», «Все для классного руководителя».
Для специальности «Педагогика дополнительного образования»:
«Дополнительное образование и воспитание», «Начальная школа», «Вокруг
света», «Начальная школа, Все для учителя», «Все для классного
руководителя».
Для специальности «Туризм»: «Дополнительное образование и
воспитание», «Российская газета», «Туризм: право и экономика»,
«Современные проблемы сервиса и туризма», «Вокруг света», «Живописная
Россия».
В период с 01.01.2019 по 01.01.2020 г. получено 180 экз. книг на сумму
57265,00. руб.
Фонд учебной литературы пополнился учебными изданиями по
русскому языку и детской литературы.
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Для
специальности
44.02.03
«Педагогика
дополнительного
образования» фонд учебной литературы сейчас находится в стадии
формирования.
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 (составляет 2663 экз. или 4,6 % от количества фонда).
В 2019 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. Обеспеченность
электронными изданиями представлена в приложении 8.
Для обеспечения учебного процесса библиотека оснащена 5
компьютерами (1 автоматизированное место библиотекаря), телефоном.
Студенты и преподаватели колледжа имеют возможность широко
использовать в учебной и методической работе Интернет: выход в глобальную
сеть возможен с 4 компьютеров, расположенных в читальном зале.
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
методических пособий, рекомендаций для студентов, обучающихся по очной
и заочной формам обучения.

1.6. Оценка качества материально-технической базы колледжа
Образовательная деятельность в Колледже осуществляется на
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.
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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
В декабре 2017 года постановлением Правительства Мурманской
области №578 – ПП от 07.12.2017 г за Колледжем было закреплено общежитие
на праве оперативного управления. Всем нуждающимся в жилье студентам
предоставлены комнаты в общежитии.
Инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья
обеспечен доступ во все корпуса колледжа. У входных дверей установлены
кнопки дистанционного вызова помощника. Входные группы в корпусе 3 и в
корпусе 2 оборудованы стандартными пандусами, ограждениями.
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 создана Педагогическая мастерская современных
технологий развития дошкольников (кааб. №215), оснащенная современным
оборудованием, всеми необходимыми средствами. В мастерской имеются
доска интерактивная SmartBoard на мобильной стойке с проектором и
встроенными колонками, ноутбук; интерактивная песочница iSandBOXMini;
интерактивный стол АВС+МЕРСИБО; настенные модули для детей раннего
возраста (5 шт.), мобильный планетарий оснащенный куполом диаметром 5
метров, мультимедийным оборудованием (проектор со сферической линзой,
колонки, ноутбук) и др.
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.
С 168 компьютеров имеется доступ к сети Интернет, из них 115
компьютеров используются в образовательном процессе.
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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 оптиковолоконной 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
KasperskyAnti-Virus.
Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение,
используемое в учебном процессе, позволяет в полном объеме реализовывать
все образовательные программы.
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
Wedo 2.0, Lego Designer, Story Visualizer, Blender, 7zip, MySQL, FarManager,
WinDjwiew, Globilabи другие;
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- 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.
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.

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

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

0
0
0
0
1123
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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

1.13

1.14
2.

2.1
2.2

2.3
2.4

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/
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
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

706
0
417
6
183
169 (66,5%)

4 (0,56%)

311(49,3 %)

77(58,3%)
77 (100%)
42 (54,5%)

22 (28,57%)
20 (25,97%)
75 (97,40%)

0
201

121044,0
2161,5
329,5
97%
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3.
3.1
3.2
3.3
4.

4.1

4.2

4.3
4.3.1

4.3.2

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
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
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)
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

4309,2 кв. м
0,1
165 (100/%)
Единица измерения
2 (0,18%)

2
0
0
0
2
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
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4.3.3

4.4
4.4.1

4.4.2

4.4.3

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
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

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
0
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4.5
4.5.1

4.5.2

4.5.3

4.6
4.6.1

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
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

0
2 (0,18%)
2 (0,18%)
0
0
0
2 (0,18%)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
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4.6.2

4.6.3

4.7

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
1 (1,3%)

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
нормативно-
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распорядительной 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, контрольнооценочных 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. Все учебные кабинеты и лаборатории используются по назначению.
Для обеспечения содержания и организации учебного процесса колледж
располагает необходимой материальной базой, техническими средствами
обучения, компьютерной техникой, учебной, учебно-методической
литературой, информационными ресурсами. Состояние библиотечного
обеспечения определяется достаточным, соответствующим требованиям
федеральных государственных образовательных стандартов СПО.
На основе анализа достигнутых результатов развития Колледжа были
определены перспективные направления деятельности на 2020 год:
- создание современной инфраструктуры, развитие уровня материальнотехнической базы в соответствии со стандартами Ворлдскиллс Россия;
- разработка и реализация образовательных программ для всех категорий
населения.
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Директор ГАПОУ МО
«Мурманский педагогический
колледж»

Н.Ф.Вуколова

Приложение

Приложение 1.

Результаты государственной итоговой аттестации

Год

Защита ВКР
44

выпуска

число
выпускников
(всего)

из них:
получили
оценку «3»

получили
оценку «4»

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
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Результаты защиты ВКР в 2019 году
90
80
70
60

50
40
30
20
10
0

Отлично
Дошк.обр.оч.
Преподавание в нач.кл

Хорошо

Удовлетворительно
Дошк.обр. заоч.
Спец.дош.

Количество дипломов с отличием
60

51,2
50
45

40

37,5

31,2
28,7

30
25,6

24,1

21,1
20

20

18,2

16,7

16

16

14
11,4

10

9,1

10

6,6

10

8,3

3,3
0

2016
Дошк.обр.оч.

2017
Дошк.обр. заоч.

2018

Преподавание в нач.кл

Спец.дошк.

2019
Коррекц.пед

Туризм

47

Приложение 2
Участники IV конференции студентов-первокурсников
«От идеи – к индивидуальному проекту»
№
п/п

ФИО студента, группа, руководитель

Название проекта

Номинация «Филологические и общественные дисциплины»
Шарыпова А.А.; 1П2; руководитель: Природа Кольского края в произведениях
Быкова Е.В.
современных прозаиков. Книга Д. Ищенко «В
поисках мальчишеского бога»
2.
Дробинина О.Н., 1Д2; руководитель: Салтыков-Щедрин – редактор
Мостовая Т.В.
3.
Минкина А.В., 1Т2; руководитель: Макдональдс: вчера и сегодня
Вахрушева Ю.В.
4.
Агаева С.Т.; 1 К; руководитель: Дружба и её роль в жизни подростка
Вахрушева Ю.В.
5.
Ковальчук В.А., 1Д2, руководитель: Влияние
зарубежных
мультфильмов
и
Тихонова И.А.
компьютерных игр на лексику младших
школьников
6.
Калинина И.С.; 1П1; руководитель: Дуэль в жизни и произведениях А.С. Пушкина
Гузнова Е.А.
7.
Прозорова Е.А.; 1П1; руководитель: Влияние Печорина на судьбу других героев
Гузнова Е.А.
романа
«Герой
нашего
времени»
М.Ю.Лермонтова
8.
Ермакова П.А.; 1С; руководитель:
Книга
воспоминаний
преподавателей
Качалова М.Л.
Мурманского педагогического колледжа
9.
Косковецкая Д.А.; 1 К;
Отношения жителей города Мурманска к
руководитель: Качалова М.Л.
профессии учитель
10. Ракутина И.Д.; 1 К; руководитель: Закон «О защите прав потребителей»
Качалова М.Л.
11. Любимцева К.; 1П2; руководитель: Англоязычный сленг в русской речи
Белый Р.С.
12. Стасюк А.; 1 Д2; руководитель: Изучение английского языка через просмотр
Белый Р.С.
фильмов
13. Охрименко М.Р.; 1 Д1; руководитель: Дефис и тире в русском языке
Круглова И.А.
Номинация «Дисциплины естественно-математического цикла»
1. Бородулина Е.Ф.; 1Д1; руководитель: Золотое сечение вокруг нас
Титова А.Д.
2.
Синчук К.А.; 1ПД; руководитель: Виртуальная реальность в образовании
Титова А.Д.
3.
Савельева Е.С.; 1Д2; руководитель:
Правильные многогранники в жизни
Питель С.Т.
4.
Котова В.А.; 1П2; руководитель:
Экономические реформы в Японии, Южной
Стрельникова Т.Г.
Корее и Китае
5.
Демьяненко Д.А.; 1П2;
Что такое акселерация
руководитель: Шабакина И.Г.
6.
Балунская А.А.; 1Д2; руководитель:
Вкусовые галлюцинации
Шабакина И.Г.
1.

7.
8.
9.
10.

Седая С.Э.; 1Д2; руководитель:
Шабакина И.Г.
Цешеевская Е.; 1 К; руководитель:
Сафарова Д.Д.
Зубарик А.; 1Д3; руководитель:
Вуколова О.Ф.
Цветкова Е.В.; 1Д3; руководитель:
Вуколова О.Ф.

Загадки слуха
Графические способы умножения натуральных
чисел
Влияние СМИ на мировоззрение молодого
поколения
Киберагрессия в социальных сетях
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Приложение 3

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 «Волейбол»
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.
Иванов В. В.
Евстафьева И. В.
Хапова Г. В.
Страуманис Э. Я.
Кафаджий М.В.
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Приложение 4
Информация о повышении квалификации педагогами Колледжа
в 2019году
№
п/п
1.

2.

3.

ФИО
преподавателя
Аркадьева
Анна
Аркадьевна

Быкова
Елена
Валентиновна
Васильева
Наталья
Борисовна

4.

Вахрушева
Юлия
Владимировна

5.

Викторова
Оксана
Владимировна

Наименование программ, сроки прохождения
курсов повышения квалификации, стажировок
Дополнительная профессиональная программа повышения
квалификации
«Практика
и
методика
реализации
образовательных программ начального общего образования (с
учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Преподавание в
младших классах»)»; ГАПОУ МО «МПК»; 05.11.19 – 23.11.19; 72
часа.
Дополнительная профессиональная программа повышения
квалификации «Контрольно-оценочная деятельность учителя»
ГАУДПО МО «ИРО»; 08.04.-10.04.2019; 18 часов.
Повышение квалификации по дополнительной программе
«Экспертная деятельность в сфере профессионального
образования»; ФГБУ «Российская академия образования»
г.Москва; 36 часов; дата выдачи удостоверения 16 января 2019
года; документ о квалификации № 4522018.
Дополнительная профессиональная программа повышения
квалификации «Развитие образовательной деятельности в
профессиональной образовательной организации»; ГАУДПО МО
«ИРО»; 25.02.2019-23.03.2019; 72 часа; удостоверение
510000026813.
Дополнительная профессиональная программа повышения
квалификации «Цифровые компетенции воспитателя (с учетом
стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Дошкольное
воспитание»; ГАПОУ МО «МПК»; 30.10.19 - 09.11.19; 72 часа.
«Развитие
качества
образовательной
деятельности
по
иностранному языку в условиях введения и реализации ФГОС
общего образования»; 27.03.2019-30.04.2019; 108 часов,
удостоверение 510000028368 регистрационный номер 3410.
Дополнительная профессиональная программа повышения
квалификации «Развитие качества образовательной деятельности
по изобразительному искусству в условиях введения и
реализации ФГОС общего образования»; ГАУДПО МО «ИРО»;
05.02-06.03.2019; 96 часов.
Дополнительная профессиональная программа повышения
квалификации
«Практика
и
методика
реализации
образовательных программ начального общего образования (с
учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Преподавание в
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6.

Вуколова
Надежда
Фёдоровна

7.

Вуколова
Оксана
Фёдоровна

8.

Габаина
Ольга
Валерьевна

9.

Гроза
Екатерина
Вячеславовна

10. Гущина Ирина
Викторовна

11. Гузнова Елена
Анатольевна

младших классах»)»; ГАПОУ МО «МПК»; 05.11.19 – 23.11.19; 72
часа.
Повышение квалификации по дополнительной программе
«Экспертная деятельность в сфере профессионального
образования»; ФГБУ «Российская академия образования»
г.Москва; 36 часов; дата выдачи удостоверения 16 января 2019
года; документ о квалификации № 4522019.
Дистанционный учебный курс повышения квалификации
(вебинар) «Организация работы с персональными данными в
профессиональной образовательной организации в связи с
изменениями законодательства РФ по персональным данным»;
14.06.2019-20.06.2019; 40 часов.
Дополнительная профессиональная программа повышения
квалификации «Развитие образовательной деятельности в
профессиональной образовательной организации»; ГАУДПО МО
«ИРО»; 25.02.2019-23.03.2019; 72 часа.
Программа «Практика и методика реализации образовательных
программ среднего профессионального образования с учётом
спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции
Дошкольное
воспитание»;
ГПОАУ
ЯО
«Ярославский
педагогический колледж»;г.Ярославль; 26.08.19-03.09.19; 76
часов.
Дистанционное обучение по курсу «Подготовка и проведение
демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills по
компетенции «Преподавание в младших классах», 80 часов,
09.03.2019, сертификат ДО № 6422-363964; свидетельство
0000014945 о праве участия в оценке демонстрационного
экзамена по стандартам WorldSkills; свидетельство 0000007275 о
праве проведения чемпионатов по стандартам WorldSkill в своем
регионе.
Практика и методика реализации образовательных программ
СПО с учётом спецификации стандартов Ворлдскиллс Россия по
компетенции «Преподавание в младших классах»; ГОУ ВО МО
«Государственный гуманитарно-технологический университет»;
г.Орехово-Зуево; 23.09.19 - 02.10.19; 76 часов; удостоверение о
повышении квалификации 5027 00005195; регистрационный
номер 18636; выдано 02 октября 2019 года.
Получение степени магистра по направлению «Русская
словесность в современном образовательном пространстве»;
г.Арзамас, ННГУ им.Лобачевского; январь 2019 года.
Дополнительная профессиональная программа повышения
квалификации «Контрольно-оценочная деятельность учителя»
ГАУДПО МО «ИРО»; 08.04.-10.04.2019; 18 часов.
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Дополнительная профессиональная программа повышения
квалификации «Предметное содержание»; ГАУДПО МО «ИРО»;
09-13.12.2019; 30 часов.
12. Двоеглазова
Маргарита
Юрьевна

13. Дроздов
Владислав
Сергеевич
14. Дуванова
Надежда
Борисовна

15. Евстафьева
Ирина
Вячеславовна

16. Ищенко
Наталья
Владимировна

17. Казанцев
Сергей
Юрьевич

Организационно-методическое сопровождение работы по
выявлению одаренности учащихся; ГАУДПО МО «Институт
развития образования»; г.Мурманск; 06.11 -08.11.2019; 24 часа;
510000033202, регистрационный номер 5029; дата выдачи
08.11.2019.
Дополнительная профессиональная программа повышения
квалификации «Предметное содержание»; ГАУДПО МО «ИРО»;
16.12.2019; 30 часов.
Повышение квалификации по дополнительной программе
«Экспертная деятельность в сфере профессионального
образования»; ФГБУ «Российская академия образования»
г.Москва; 36 часов; дата выдачи удостоверения 16 января 2019
года; документ о квалификации № 4522020.
Дополнительная профессиональная программа повышения
квалификации «Развитие образовательной деятельности в
профессиональной образовательной организации»; ГАУДПО МО
«ИРО»; 25.02.2019-23.03.2019; 72 часа.
Дополнительная профессиональная программа повышения
квалификации «Развитие качества образовательной
деятельности по физической культуре в условиях введения и
реализации ФГОС общего образования»; ГАУДПО МО «ИРО»;
29.01.2019-07.03.2019; 96 часов.
Дополнительная профессиональная программа повышения
квалификации «Развитие образовательной деятельности в
профессиональной образовательной организации»; ГАУДПО МО
«ИРО»; 25.02.2019-23.03.2019; 72 часа; удостоверение №
510000026818.
Дополнительная профессиональная программа повышения
квалификации
«Совершенствование
профессиональных
компетенций педагогов ПОО в совместной практике конкурсного
и чемпионатного движения»; ГАУДПО МО «ИРО»; 26.03.201928.03.2019; 24 часа; удостоверение № 510000028968 от 28 марта
2019 года; регистрационный номер 1772.
Дополнительная профессиональная программа повышения
квалификации «Цифровые компетенции воспитателя (с учетом
стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Дошкольное
воспитание»; ГАПОУ МО «МПК»; 30.10.19 - 09.11.19; 72 часа.
Дополнительная профессиональная программа повышения
квалификации «Развитие образовательной деятельности в
профессиональной образовательной организации»; ГАУДПО МО
«ИРО»; 25.02.2019-23.03.2019; 72 часа.
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18. Карман Марина Дополнительная профессиональная программа повышения
Михайловна
квалификации «Цифровые компетенции воспитателя (с учетом
стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Дошкольное
воспитание»; ГАПОУ МО «МПК»; 30.10.19 - 09.11.19; 72 часа.
19. Качалова
Дополнительная профессиональная программа повышения
Мария
квалификации «Развитие качества образовательной деятельности
Леонидовна
по истории и обществознанию в условиях введения и реализации
ФГОС общего образования с модулем Метапредметные
технологии обучения; 26.03.2019.
20. Кафаджий
Организационно-методическое сопровождение работы по
Мария
выявлению одаренности учащихся; ГАУДПО МО «Институт
Викторовна
развития образования»; г. Мурманск; 06.11 -08.11.2019; 24 часа;
510000033205, регистрационный номер 5032; дата выдачи
08.11.2019.
21. Корсун Любовь 4-30 апреля 2019 года стажировка по теме «Практика реализации
Александровна технологии проблемно-диагностического обучения на уроках в
начальных классах на основе системно-деятельностного
подхода»; МБОУ г. Мурманска СОШ №43; 36 часов; справка от
30 апреля 2019 года.
22. Круглова
Повышение квалификации по дополнительной программе
Ирина
«Экспертная деятельность в сфере профессионального
Анатольевна
образования»; ФГБУ «Российская академия образования»
г. Москва; 36 часов; дата выдачи удостоверения 16.01.2019;
документ о квалификации № 4522021.
Дополнительная профессиональная программа повышения
квалификации «Развитие качества образовательной деятельности
по русскому языку и литературе в условиях введения и
реализации ФГОС ОО» с модулем «Метапредметные технологии
обучения»; ГАУДПО МО «ИРО»;31.01.2019-01.03.2019; 114
часов.
Дополнительная профессиональная программа повышения
квалификации «Организация оздоровительного отдыха детей;
19.03.2019.
23. Любимова
Дополнительная профессиональная программа повышения
Светлана
квалификации «Развитие качества образовательной деятельности
Владимировна
по иностранному языку в условиях введения и реализации ФГОС
ОО» с модулем «Метапредметные технологии обучения»;
ГАУДПО МО «ИРО»; 24.01.-01.03.2019; 114 часов.
Дополнительная профессиональная программа повышения
квалификации «Цифровые компетенции воспитателя (с учетом
стандарта Ворлдскиллс) по компетенции «Дошкольное
воспитание»; ГАПОУ МО «МПК»; 30.10.19 - 09.11.19; 72 часа.
24. Майер
Безопасность жизнедеятельности; Институт развития МЧС
Кристина
России Академии гражданской защиты МСЧ России;
Юрьевна
Московская обл. г. Химки; 16-27.12.2019; 72 часа.
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25. Матрёхина
Татьяна
Ивановна

26.

27.

28.

29.

30.

31.

Дополнительная профессиональная программа повышения
квалификации «Современные технологии сопровождения
деятельности
ученического
самоуправления,
детских
общественных и волонтерских объединений»; ГАУДПО МО
«ИРО»; 24.01.2019-26.01.2019; 18 часов.
Мурадханян
Дополнительная профессиональная программа повышения
Наталья
квалификации «Развитие качества образовательной деятельности
Маратовна
по русскому языку и литературе в условиях введения и
реализации ФГОС ОО» с модулем «Метапредметные технологии
обучения»; ГАУДПО МО «ИРО»;31.01.2019-01.03.2019; 114
часов.
Муромцева
Курс «Основы методики, организации проведения и
Светлана
технического сопровождения комплексного экзамена по
Николаевна
русскому языку, истории России и основам законодательства РФ
и лингводидактического тестирования по русскому языку как
иностранному на базовый уровень ТБУ/А2»28-30.06.2019; 30
часов.
Новожилова
Дополнительная профессиональная программа повышения
Ирина
квалификации
«Совершенствование
профессиональных
Владимировна
компетенций педагогов ПОО в совместной практике конкурсного
и чемпионатного движения»; ГАУДПО МО «ИРО»; 26.02.201928.03.2019; 24 часа; удостоверение № 510000028980 от 28 марта
2019 года; регистрационный номер 1784.
Практика и методика реализации образовательных программ
СПО с учётом спецификации стандартов Ворлдскиллс Россия по
компетенции «Преподавание в младших классах»; ГОУ ВО МО
«Государственный гуманитарно-технологический университет»;
г.Орехово-Зуево; 05.11.19-14.11.19; 76 часов; удостоверение о
повышении квалификации 5027 00005373; регистрационный
номер 18814; выдано 14 ноября 2019 года.
Перепеч
Дополнительная профессиональная программа повышения
Ирина
квалификации «Развитие качества образовательной деятельности
Владимировна
по изобразительному искусству в условиях введения и
реализации ФГОС общего образования»; ГАУДПО МО «ИРО»;
05.02.-06.03.2019; 96 часов.
Савинкова Елена Повышение квалификации по дополнительной программе
Геннадьевна
«Экспертная деятельность в сфере профессионального
образования»; ФГБУ «Российская академия образования»
г.Москва; 36 часов; дата выдачи удостоверения 16 января 2019
года; документ о квалификации № 4522022.
Самсонова
Дополнительная профессиональная программа повышения
Наталья
квалификации «Развитие качества образовательной деятельности
Геннадьевна
по иностранному языку в условиях введения и реализации ФГОС
общего образования» с модулем «Метапредметные технологии
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32.

33.
34.

35.

обучения»; ГАУДПО МО «ИРО»; 20.03.2019-20.04.2019; 114
часов.
Организационно-методическое сопровождение работы по
выявлению одаренности учащихся; ГАУДПО МО «Институт
развития образования»; г.Мурманск; 06.11-08.11.2019; 24 часа;
510000033221, регистрационный номер 5048; дата выдачи
08.11.2019.
Семёнова
Повышение квалификации по дополнительной программе
Любовь
«Экспертная деятельность в сфере профессионального
Леонидовна
образования»; ФГБУ «Российская академия образования»
г.Москва; 36 часов; дата выдачи удостоверения 16 января 2019
года; документ о квалификации № 4522023.
Дополнительная профессиональная программа повышения
квалификации «Развитие образовательной деятельности в
профессиональной образовательной организации»; ГАУДПО МО
«ИРО»; 25.02.2019-23.03.2019; 72 часа, удостоверение
510000008226.
Повышение квалификации по программе «Эксперт чемпионата
Ворлдскиллс
Россия
(очная
форма
с
применением
дистанционных образовательных технологий); Союз «Молодые
профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»; 25-26 апреля 2019 года;
свидетельство №0000007286.
Программа «Практика и методика реализации образовательных
программ среднего профессионального образования с учётом
спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции
Дошкольное
воспитание»;
ГПОАУ
ЯО
«Ярославский
педагогический колледж»; г. Ярославль; 23.09.19-01.10.19; 76
часов.
Смирнова Юлия Обучение в ГАПОУ МО «МПК» по специальности 44.02.01
Владимировна
Дошкольное образование.
Филиппова
Дополнительная профессиональная программа повышения
Наталья
квалификации «Развитие образовательной деятельности в
Леонидовна
профессиональной образовательной организации»; ГАУДПО МО
«ИРО»; 25.02.2019-23.03.2019; 72 часа; удостоверение №
510000026829.
Повышение квалификации по программе «Эксперт чемпионата
Ворлдскиллс Россия; Союз «Молодые профессионалы
(Ворлдскиллс
Россия)»;
25-26.04.2019;
свидетельство
№0000007289.
Хапова Галина Дополнительная профессиональная программа повышения
квалификации «Развитие качества образовательной
Васильевна
деятельности по физической культуре в условиях введения и
реализации ФГОС общего образования»; ГАУДПО МО «ИРО»;
29.01.2019-07.03.2019; 96 часов.
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36. Харламова
Ирина
Григорьевна

37. Чернышева
Юлия
Евгеньевна

38. Шаховская
Виктория
Андреевна

Дополнительная профессиональная программа повышения
квалификации «Современные технологии сопровождения
деятельности
ученического
самоуправления,
детских
общественных и волонтерских объединений»; ГАУДПО МО
«ИРО»; 24.01.2019-26.01.2019; 18 часов.
Дополнительная профессиональная программа повышения
квалификации «Развитие образовательной деятельности в
профессиональной образовательной организации»; ГАУДПО МО
«ИРО»; 25.02.2019-23.03.2019; 72 часа; удостоверение
510000026831.
Дополнительная профессиональная программа повышения
квалификации «Развитие образовательной деятельности в
профессиональной образовательной организации»; ГАУДПО МО
«ИРО»; 25.02.2019-23.03.2019; 72 часа.
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Приложение 5
Участие преподавателей колледжа в методических мероприятиях и
профессиональных конкурсах
№
п/п

Наименование, место
проведения, дата

Тема выступления,
доклада

ФИО участника

Результат

Международный и федеральный уровни

1.

2.

3.

4.

5.

6.

VI
Международная
научно-практическая
Хапова Г.В.
конференция
«Правовые
и
социально- Евстафьева И.В.
экономические
проблемы
современного
Менькина С.М.
общества в России и мире: теория и практика»;
Норицына О.В.
АНО ВО «МГЭУ СЗИ (Ф)»; 08.02.2019
Международная
научно-практическая Афанасьева А.Б.
конференция
«Естественнонаучное
Шабакина И.Г.
образование в современном мире»; ФГБОУ ВО
Майер К.Ю.
«МАГУ»; 20.03.2019
Стрельникова Т.Г.
IV межрегиональный конкурс «Мастер года»;
Ищенко Н.В.
ГАПОУ МО «МПК» номинации «Дошкольное
воспитание», «Преподавание в младших Новожилова И.В.
классах»; 27.03.2019
Межрегиональный конкурс методических
Ищенко Н.В.
разработок;
БПОУ
ВО
«Вологодский
педагогический
колледж»;
номинация
«Методическая
разработка
занятия
в
соответствии с ФГОС СПО»; 05.04.-15.06.2019
Межрегиональная
научно-практическая
Васильева Н.Б.
конференция «Современный образовательный
процесс: содержание и технологии»; доклад
«Лепбук как средство развития познавательной
активности у детей дошкольного возраста» в
рамках работы секции «Содержание и
организация педагогического процесса в
дошкольной образовательной организации в
контексте реализации ФГОС ДО»; БПОУ ВО
«Вологодский педагогический колледж»; 1617.05.2019
Межрегиональная
научно-практическая
Ищенко Н.В.
конференция
«Особенности
организации
совместной деятельности детей дошкольного
возраста»
в
рамках
работы
секции
«Содержание и организация педагогического
процесса в дошкольной образовательной
организации в контексте реализации ФГОС
ДО»; БПОУ ВО «Вологодский педагогический
колледж»; 16- 17.05.2019.

Сертификаты
участников;
статьи
в сборнике
Сертификаты
участников
3 место
2 место
Дипломом 1
степени

Сертификат
участника

Сертификат
участника
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7.

8.

9.

Вебинар «Ознакомление с новыми модулями Дуванова Н.Б.,
конкурсного
задания
для
Региональных Габаина О.В.
чемпионатов
«Молодые
профессионалы»
(WorldSkillsRussia) – 2019» по компетенции
«Преподавание в младших классах»; ГОУ ВО МО
«Государственный гуманитарно-технологический
университет»; г.Орехово-Зуево; 16.10.2019
III
Международный Методическая разработка
Вуколова О.Ф.,
конкурс
«Лучшая занятия по дисциплине:
Питель С.Т., Титова
методическая
«Легоконструирование и
А.Д.
разработка
по основы робототехники в
внедрению
дошкольном
образовательной
образовании»; Проект
робототехники
в «Весёлые лягушата»
учебный
процесс»;
октябрь-ноябрь 2019
года
XVIII Международная «Современные
Наумова С.И.
научно-практическая
информационные
конференция
технологии в
«Современное
музыкальном
музыкальное
образовании и
образование – 2019»;
творчестве»
РГПУ имени А.И.
Герцена и др.; 4-6
декабря 2019 года

Награждены
дипломом 1
степени

Сертификат
участника

Региональный уровень
1.

2.

3.

4.

5.

Международная научно-практическая конференция
«Инновации в образовании», ФГБОУ ВО «МАГУ»,
март 2019
Региональная
практическая
конференция
«Православная культура – живая культура», март
2019
Международная научно- Индивидуальный проект
практическая
как форма непрерывного
конференция
экологического
«Естественнонаучное
образования
образование
в Структурно-логические
современном
мире»; схемы как средство
ФГБОУ ВО «МАГУ»; формирования учебно19-21.03.2019
познавательной
компетенции студентов
педколледжа
Опыт
применения
разных
типов
моделирования
на
уроках географии
Семинар
«Организационно-методическое
сопровождение
конкурсов
и
чемпионатов
профессионального мастерства в системе СПО»
«Совершенствование
профессиональных
компетенций в практике конкурсного движения»,
ГАУДПО МО «ИРО», 28.03.2019
Региональная научноОсновные направления
практическая
профилактической
конференция «Борьба с работы в

Идрисова М.Р.

Сертификат
участника

Аркадьева А.А.

Сертификат
участника

Майер К.Ю.

Сертификат
участника

Афанасьева А.Б.

Сертификат
участника

Стрельникова Т.Г.

Сертификат
участника

Новожилова И.В.

Сертификат
участника

Майер К.Ю.

Сертификат
участника
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6.

7.

8.

9.

10.

терроризмом и права
человека;
предотвращение и
минимизация
последствий актов
терроризма на объектах
образования»; ФГБОУ
ВО МАГУ; 03.04.2019
Семинар ГАУДПО МО
«ИРО»; 07.03.2019

образовательной
организации по
противодействию
идеологии насилия в
молодежной сред

Здоровый образ жизни
Хапова Г.В.,
как важный фактор
Евстафьева И.В.
развития гармоничной
личности в современном
социуме
Семинар ГАУДПО МО Опыт эффективного
Качалова М.Л.
«ИРО»; 25.04.2019
использования
технологии PoocketMod
на занятиях истории и
обществознания»
Региональная научно-практическая конференция
Мелёхина О.В.
«Современные информационные технологии и
естественные науки»; выступление на тему «О
статусе решения Шварцшильда»; ФГБОУ ВО
«МАГУ»; 15-20.04.2019
Региональный семинар «Приемы эффективного
Качалова М.Л.
общения участников образовательных отношений»;
ГАУДПО МО «Институт развития образования»;
Мостовая Т.В.
24.04.2019
Региональная научно- Технология
Ищенко Н.В.
практическая
«Комментированное
конференция студентов рисование» как средство
и
преподавателей формирования
организаций среднего монологической речи
профессионального
детей дошкольного
образования
«Язык,
возраста
великолепный
наш
язык»; ГАПОУ МО Возможности
Семенова Л.Л.
«МПК»; 24.05.2019
визуального
повествования в
рисунках для развития
связной речи детей
дошкольного возраста
Зарубежная сказка как
Васильева Н.Б.
средство развития
связной речи детей
старшего дошкольного
возраста
Особенности обучения
Норицына О.В.
письму леворуких детей
Обеспечение
Новожилова И.В.
практической
направленности учебного
процесса на занятиях по
МДК «Русский язык с
методикой
преподавания»

Свидетельство
об обобщении
опыта
Свидетельство
об обобщении
опыта

Сертификат
участника

Сертификаты
участников

Сертификат
участника

Сертификат
участника

Сертификат
участника

Сертификат
участника
Сертификат
участника
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Компьютерные игры как
средство
речевого
развития детей старшего
дошкольного возраста
Вопросы развития речи в
процессе формирования
основ
экологической
безопасности у детей
старшего дошкольного
возраста
Особенности
ознакомления
дошкольников с
многозначным словом

Карман М.М.

Сертификат
участника

Юганова О.Б.

Сертификат
участника

Лебедева Е.Н.

Сертификат
участника

11.

Дистанционный региональный конкурс для
преподавателей «ИКТ-компетенции»;
21.06.2019

Вуколова О.Ф.
Питель С.Т.
Титова А.Д.

Сертификаты
участников

12.

Региональный
конкурс
мастерства педагогических

Качалова М.Л.

Сертификат
участника

Тарасенко Е.А.

Диплом
победителя
Сертификат
участника
Сертификат
участника

профессионального
работников ПОО

«Мастер года Мурманской области - 2019»;
Министерство образования и науки МО; 1
августа – 29 ноября 2019 года
13.

14.

15.

Чунин П.А.

Региональный конкурс
инновационных
дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих
программ
художественной
направленности
в
области
искусств;
ГАУДО МО «МОЦДО
«Лапландия»;
01.09.31.10.2019
Заочный
областной
конкурс методических
разработок,
посвященных
75-й
годовщине
разгрома
немецко-фашистских
войск
в
Заполярье;Министерств
о образования и науки
Мурманской области,
ГАУДПО МО «ИРО»,
Ассоциация классных
руководителей МО;131.10.2019

Дополнительная
программа
художественной
направленности
«Литературная гостиная
«Вдохновение»
Дополнительная
программа
художественной
направленности
«Авторская кукла»

Мостовая Т.В.

Перепеч И.В.

Сертификат
участника

Номинация: внеклассное
мероприятие;

Мостовая Т.В.

Сертификат
участника

Заседание
регионального
методического
объединения

Структура
филологического
образования
в ГАПОУ МО «МПК»

«Я хочу, чтобы не было
больше войны»

Дуванова Н. Б.,
Менькина С. М.

Сертификаты
участников
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преподавателей ПОО
Мурманской области по
направлению
«Филология»:
«Программнометодическое
обеспечение
образовательного
процесса по
дисциплинам
филологического
цикла»; 25 октября 2019
года
16.

Из опыта подготовки
рабочих программ по
дисциплинам
филологического цикла
в профессиональных
образовательных
организациях МО

Областной семинар в семинаре «Подготовка
туристских кадров по организации и проведению
похода выходного дня» в районе озера Рогозеро;
ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия»; 25-26.10.2019

Круглова И.А.,
Мостовая Т. В.,
Тихонова И. А.

Страуманис Э. Я.

Сертификат
участника

Уровень образовательной организации (Мурманский педагогический колледж)
1.

2.

Открытое занятие по дисциплине Обществознание Стрельникова Т.Г.
(география) на тему: «Общая характеристика стран
Зарубежной Азии»
Открытое занятие «Лоскутная лошадка», группа
Перепеч И.В.
студентов 1Д2, февраль 2019

3.

Методическая Неделя спорта, посвященная
«Всемирному Дню здоровья 07 апреля»; ГАПОУ
МО «МПК»; 31.03-10.04.2019

4.

Внеурочное мероприятие, посвященное Дню
славянской письменности «От аза до ижицы»,
группа студентов 1Д1, ГАПОУ МО «МПК»,
24.05.2019

5.

VI Марафон педагогических идей «Профессия. Творчество. Успех»
18 февраля – 22 февраля 2019 года.
Подготовку и проведение мастер-классов обеспечили преподаватели
колледжа:
Дербенева
С.И.,
Перепеч
И.В.,
Макарова О.С., Викторова О.В., Новожилова И.В., Казанцев С.Ю.,
Чернышева Ю.Е., Харламова И.Г., Филиппова Н.Л. Лебедева Е.Н.,
Васильева Н.Б., Менькина С.М., Ищенко Н.В., Дроздов В.С.,
Климанова А.В., Семенова Л.Л., Мостовая Т.В., Тарасенко Е.А.
Провели для студентов школьного и дошкольного отделений
колледжа
мастер-классы
педагогические
работники
21
образовательного учреждения, на протяжении многих лет
сотрудничающего с колледжем в организации производственной
практики студентов:
МБДОУ д/с №10, пос. Сафоново-1: Гаврилова А.П.;
МБДОУ г.Мурманска № 2: Рябцева О.В., Жолобова А.С.;
МДОУ г.Мурманска № 57: Ельшина М.В.;
МБДОУ г.Мурманска №58: Сироежко А.В.;
МАДОУ г.Мурманска № 79: Чепой Т.В.;
МАДОУ № 93 г.Мурманска: Смага А.А.;
МАДОУ г.Мурманска № 97: Гордеева Л.С., Жиганова П.В.;
МБДОУ г.Мурманска №115: Вишневская Г.В., Агапитова О.Б.;

Работа по плану

Хапова Г.В.,
Евстафьева И.В.,
Иванов В.В.,
Страуманис Э.Я.,
Магаков М.Ю.
Викторова О.В.
Новожилова И.В.

сертификаты
участников
Марафона
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МБОУ г.Мурманска №125: Кожемяко И.М., Бурлакова Е.В.,
Сергеева Е.А.;
МАДОУ № 135: Зарецкая Ю.В.;
МБДОУ г.Мурманска №156: Смирнова Л.;
МБОУ г.Мурманска гимназия № 2:Разуваева В.Ю.;
МБОУ г.Мурманска гимназия № 6: Смирнова И.В., Краснова Ж.Е.,
Товт Л.И.;
МБОУ г.Мурманска гимназия №7: Никитенко Е.А., Гаврюшина
О.В., Стасюк Т.Н., Гаврилова Л.В., Зотова М.В., Карандашева О.Г.;
МБОУ г.Мурманска СОШ № 20: Лукина В.А., Болдырева Ю.Н.;
МБОУ г.Мурманска СОШ №23: Лецко Д.В., Веденеева И.Ю.;
МБОУ г.Мурманска СОШ №27: Шушкова Н.Н., Николаева А.Ю.;
МБОУ г.Мурманска СОШ № 41: Чеплыгина С.Ю., Абрамова Л.В.,
Шабалина С.Б.;
МБОУ г.Мурманска СОШ №42: Катруша О.Г.; Казарян Д.С.;
МБОУ г.Мурманска СОШ № 45: Галаганова М.А.;
МБОУ г.Мурманска СОШ № 49: Хабибуллина Н.О., Могилёва
Н.Б., Иванова С.В., Паращук О.А.
6.

Отборочные соревнования к Региональному
конкурсу
профессионального
мастерства
педагогических работников ПОО «Мастер года
Мурманской области - 2019»; номинации:
«Лучший преподаватель общеобразовательных
учебных дисциплин»;
«Лучший
преподаватель
дисциплин
профессионального цикла»;
«Педагогический дебют»; ГАПОУ МО «МПК»; 2126 октября 2019 года

Качалова М.Л.,
Иванов В.В.
Аркадьева А.А.,
Дроздов В.С.,
Перепеч И.В.,
Тарасенко Е.А.
Чунин П.А.

Победители:
Качалова М.Л.;
Тарасенко Е.А.;
Чунин П.А.
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Приложение 6

Преподаватели колледжа – члены жюри и творческих групп, эксперты
различных профессионально значимых мероприятий

№
п/п
1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.
8.

Наименование,
место и дата проведения
VII Российская научная конференция
школьников «Юность. Наука. КультураАрктика»; 6-8.02.2019;
IV открытый региональный чемпионат
«Молодые
профессионалы»
WorldSkillsRussia Владимирской области;
ГБПОУ ВО «Муромский педагогический
колледж»; 11.02-15.02.2019
Всероссийская Олимпиада школьников по
физической культуре. 15-16.02.2019

ФИО преподавателя; содержание
деятельности
Член жюри конференции:
Вуколова О.Ф.
Эксперт
компетенции
«Дошкольное
воспитание»: Савинкова Е.Г.

Член жюри, член апелляционной комиссии
олимпиады Хапова Г.В.

Региональный
этап
Всероссийской
олимпиады профессионального мастерства
по
УГС
44.00.00
Образование
и
педагогические науки, обучающихся по
специальностям СПО в Мурманской
области (13.03.2019)

Оргкомитет: Афанасьева А.Б., Васильева
Н.Б., Тарасова Е.М., Негляд А.А., Титова А.Д.;
Составители фонда оценочных средств:
Дуванова
Н.Б.,
Круглова
И.А.,
Семёнова Л.Л., Тарасова Е.М.;
состав апелляционной комиссии: Вуколова
Н.Ф., Казанцев С.Ю., Вахрушева Ю.В.
Муниципальный этап VIII Всероссийского Члены жюри муниципального этапа:
конкурса юных чтецов «Живая классика»; Менькина
С.М.,
Тихонова
И.А.,
Мурманская областная детско-юношеская Быкова Е.В.; благодарственные письма
библиотека;
Комитета по образованию администрации г.
18-20.03.2019
Мурманска от 03.04.2019
IV
межрегиональный
конкурс
профессионального мастерства работников
профессиональных
образовательных
организаций, реализующих программы
СПО «Мастер года»; МОиН МО
26.03.2019-27.03.2019
Межрегиональный конкурс «Пасхальное
яйцо», март 2019.
Региональная олимпиада по экологии.
ГАПОУ МО «Мурманский медицинский
колледж», март 2019, Приказ №17-ОРГ

Технические эксперты по компетенции
«Дошкольное образование»: Вуколова О.Ф.;
компетенции «Преподавание в начальных
классах»: Тарасенко Е.А.

Председатель жюри: Макарова О.С.
Член жюри: Шабакина И.Г.
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Региональная олимпиада по анатомии. Член жюри: Шабакина И.Г.
ГАПОУ МО «Мурманский медицинский
колледж», апрель 2019, Приказ №113-ОРГ
10. Демонстрационный экзамен
Главный
эксперт
компетенции
«Преподавание в начальных классах»:
Тарасенко Е.А.,
Главный
эксперт
компетенции
«Дошкольное образование»:
Лебедева Е.Н.
11. Отборочные соревнования на право Эксперты: Лебедева Е.Н., Савинкова Е.Г.,
участия в Финале VII Национального Дуванова Н.Б., Тарасенко Е.А..
чемпионата «Молодые профессионалы»
(WorldSkillsRussia)
ГПОАУЯО
«Ярославский педагогический колледж»;
02-15.04.2019
12. Межрегиональная студенческая научно- Председатель жюри секции на английском
практическая конференция «Здоровье и языке: Муромцева С.Н.
образ жизни»; ГАПОУ МО «ММК»;
05.04.2019
13. XXIII Межвузовская конференция «В
Член жюри в секции «Финансовый
преддверии науки» в АНО ВО МГЭУ СЗИ менеджмент»: Норицына О.В.
(Ф); 22-30.04.2019
14. Межрегиональная
научно-практическая Член жюри секции на английском языке:
конференция «Молодежь и современный Муромцева С.Н.
город», ГАПОУ МО «Мурманский
строительный колледж имени Н.Е.
Момота»; 26.04.2019
15. Олимпиады студентов колледжа по Председатель
и
члены
жюри:
финансовой грамотности; 17-25.04.2019
Климанова А.В., Питель С.Т., Титова А.Д.
9.

16. III региональный этап Межрегионального Член
жюри:
Мостовая
Т.В.;
конкурса сочинений «Я – гражданин благодарственное
письмо
за
России»; МоиН МО; февраль-май 2019
профессиональную работу в составе жюри;
МоиН МО
17. Региональная
научно-практической
конференция студентов и преподавателей
организаций СПО «Язык, великолепный
наш язык»; ГАПОУ МО «МПК»;
24.05.2019

18. Четвертая
конференция
первокурсников
«От

Ответственные
за
работу
секций:
«Нормативный аспект культуры речи» –
Тихонова
И.А.; «Проблемы речевого
развития детей дошкольного возраста: от
теории
к
практике
организации
образовательного
процесса»
–
Васильева Н.Б.; «Преподавание русского
языка в начальной школе: проблемы, поиски
решения» – Новожилова И.В.
студентов- Ответственная
за
работу
секций:
идеи
к «Дисциплины
естественно65

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

индивидуальному проекту»; ГАПОУ МО математического цикла»: Майер К.Ю.;
«МПК»; 11.06.2019
«Филологические
дисциплины»
Любимова С.В.
Всероссийская инвентаризация
Ответственные:
Дуванова
Н.Б.,
инфраструктурных, материальноКруглова И.А., Любимова С.В., Смекалин
технических и кадровых ресурсов
П.В.
образовательных организаций; МоиН МО;
30.05.-10.06.2019
Отборочные
соревнования
к Состав оргкомитета с правами жюри:
Региональному
конкурсу Вуколова
Н.Ф.,
Дуванова
Н.Б.,
профессионального
мастерства Афанасьева А.Б., Климанова А.В., Круглова
педагогических работников ПОО «Мастер И.А., Пилипец Н.В.
года Мурманской области - 2019»; ГАПОУ
МО «МПК»; 21-26 октября 2019 года
Внутриколледжные
отборочные Ответственные за организацию работы
соревнования для участия V Региональный по компетенции «Преподавание в младших
чемпионат «Молодые профессионалы» классах»: Дуванова Н.Б.(юниоры);
WorldSkillsRussia Мурманской области;
Тарасенко Е.А. (основная группа);
ГАПОУ МО «МПК»; 7-18 октября 2019 Габаина О.В. («Навыки мудрых»);
года
по компетенции «Дошкольное воспитание:
Лебедева Е.Н. (основная группа);
Савинкова Е.Г.(юниоры);
по компетенции «Туризм»:
Вуколова А.В. (основная группа)
Конкурс чтецов «…Мы мечтою о мире
Члены оргкомитета:
живем», посвящённого празднованию75-й Тихонова
И.А.;
Круглова
И.А.;
годовщины Победы в Великой
Любимова С.В.; Быкова Е.В.; Назаров В.Т.
Отечественной войне; 21 ноября 2019 года
Первый этап Всероссийской олимпиады
Председатель: Вуколова Н.Ф., директор;
профессионального мастерства по УГС
члены оргкомитета: Вуколова А.В.,
43.00.00 Сервис и туризм; 4 декабря 2019
Вахрушева Ю.В., Клюшкина О.В.,
года
Муромцева С.Н., Смирнова Ю.В.
Первый этап Всероссийской олимпиады
председатель: Дуванова Н.Б.,
профессионального мастерства по УГС
члены оргкомитета:
44.00.00 Образование и педагогические
Афанасьева
А.Б.,
Круглова
И.А.,
науки, обучающихся по специальностям
Любимова С.В., Белый Р.С., Васильева Н.Б.,
СПО в МО; 5 декабря 2019 года
Филиппова Н.Л.
Региональная научно-исследовательская
Ответственные за работу секций по
конференция студентов организаций СПО номинациям:
«Образование 2020: опыт и
«Актуальные вопросы формирования
инновационные практики»; ГАПОУ МО
профессиональных компетенций молодых
«МПК»;
специалистов
в
условиях
среднего
15 ноября 2019 года
профессионального
образования»
Вуколова А.В.;
«Самостоятельная работа студента как
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26. Региональный конкурс методических
разработок по организации процесса
обучения русскому языку «Педагогическая
мастерская» в 2019 году; ГАУДПО МО
«Институт развития образования»; ноябрь
2019
27. Региональный конкурс учебных проектов
«Грани познания» среди студентов
профессиональных образовательных
организаций Мурманской области;
ГАПОУ МО «Мурманский
технологический колледж сервиса»; 4
декабря 2019 года
28. IV Региональный чемпионат «Молодые
профессионалы»
WorldSkillsRussia
Мурманской области; 9-14 декабря 2019
года

важнейшая составляющая подготовки
конкурентоспособного специалиста» Харламова И.Г.,
«Современные подходы к организации
дошкольного
образования»
Филиппова Н.Л.;
«Формирование ключевых компетенций
учащихся
начальных
классов»
Габаина О.В.
Члены жюри:
Тихонова И.А., Круглова И.А.

Работа в составе жюри по направлениям
«Русский язык и литература»:
Менькина С.М.;
«Естественнонаучные дисциплины»:
Идрисова М.Р.

По компетенции «Дошкольное
воспитание»:
Лебедева Е.Н., Савинкова Е.Г. (главные
эксперты); Семёнова Л.Л. (заместитель
главного эксперта); Вуколова О.Ф.
(технический администратор);
Васильева Н.Б., Юганова О.Б. (эксперты);
по компетенции «Преподавание в младших
классах»: Гущина И.В., Дуванова Н.Б.,
Тарасенко Е.А. (главные эксперты);
Габаина О.В. (заместитель главного
эксперта); Питель С.Т. (технический
администратор); Афанасьева А.Б.,
Круглова И.А., Майер К.Ю. (эксперты);
Гроза Е.В., Ищенко Н.В., Карман М.М.,
Новожилова И.В., Филиппова Н.Л.,
Шаховская В.А. (эксперты-компатриоты)
По компетенции «Туризм»: Вуколова А.В.,
Смирнова Ю.В.
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Приложение 7
Участие студентов Колледжа в олимпиадах, конкурсах, фестивалях,
соревнованиях
№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Уровень и наименование
ФИО научного руководителя,
конференции;
ФИО студента, курс, призовое место (при наличии)
место, дата проведения
Международный, всероссийский и межрегиональный уровни
Всероссийские
соревнования Руководитель: Хапова Г.В
«Лыжня России-2018»; Долина Участники (волонтёры-судьи на этапах соревнований): 15
Уюта; февраль 2019
студентов; дипломанты
Международный Праздник Севера; Руководители: Хапова Г.В., Евстафьева И.В.
Долина Уюта; март 2019
Участники (волонтёры-судьи на этапах соревнований): 12
студентов; благодарственные письма Комитета по
физической культуре и спорту Мурманской области
III Межрегиональный конкурс.Руководитель: Менькина С.М.
сочинений
«Я – гражданин Студент-участник: Цешеевская Е., студентка 1 курса
России!»; приказ №50-ОРГ от группы «К»; диплом победителя от 13.06.2019
11.03.2019 ГАПОУ МО «МПК»
Министерство образования и науки Мурманской области
«46-й
Мурманский
лыжный
марафон» по программе 85-го
традиционного Праздника Севера;
Центр спортивной подготовки
Долины Уюта;
28-29.03.2019
Международный Праздник Севера;
Центр спортивной подготовки
Долины Уюта;
30-31.03.2019
Межрегиональная
студенческая
научно-практическая конференция
«Здоровье и образ жизни», ГАПОУ
МО «ММК», 05.04.2019
VIII Всероссийская студенческая
научно-практическая конференция
с международным участием «От
учебного задания – к научному
поиску. От реферата – к
открытию»;
ФГБОУ
ВО
«Хакасский
государственный
университет им. Н.Ф. Катанова»,
Институт
непрерывного
педагогического
образования,
Колледж
педагогического
образования, информатики и права
(г.Абакан); 18.04.2019
Всероссийский онлайн-квест по
финансовой грамотности в составе
команд; Национальный центр
финансовой
грамотности;
20.04.2019

Руководители: Хапова Г.В., Евстафьева И.В.
Участники: группа студентов-волонтёров,
благодарственные грамоты

Руководители: Хапова Г.В., Евстафьева И.В.
Участники: группа студентов-волонтёров;
9 человек; благодарственные грамоты
Руководитель: Шабакина И.Г.
Студенты-участники: Балунская А.А., Демьяненко Д.А.;
студентки 1 курса группы П2; работа
«Развитие
эмоционально-ценностного отношения к миру у
дошкольников с задержкой психического развития»;
2 место
Научный руководитель: Чернышева Ю.Е.
участники: студентки 3 курса группы «Б»: Ибраева М.Л. с
работой «Развитие социальной компетентности в младшем
школьном возрасте», Чеховская Д.Д. с работой «Развитие
социальной компетентности в подростковом возрасте»

Научные руководители: Титова А.Д., Питель С.Т.,
Климанова А.В., Хапова Г.В.
Участники: студенты 1-3 курсов ГАПОУ МО «МПК»,
сертификаты участников
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9.

10.

11.

12.

13.

1.

2.

VII Межрегиональная научноНаучный руководитель: Чернышева Ю.Е.
практическая студенческая
Участница: Коваль А.Н., студентка 3курса группы «С»
конференция по теме «Учебнозаочного отделения
исследовательская деятельность
обучающихся в условиях
стандартизации образования»
ГБПОУ Архангельской области
«Архангельский индустриальнопедагогический колледж»;
19.04.2019
Марафон финансовой грамотности Научный руководитель: Титова А.Д.;
от проекта «Инфоурок» в рамках V участники: 22 студента 1 курса, сертификаты участников;
Всероссийской недели финансовой научный руководитель: Питель С.Т.
грамотности для детей и молодежи участники: 5 студентов, сертификаты участников;
2019; получен уровень финансовой научный руководитель: Климанова А.В.
грамотности – начальный, средний, студенты ГАПОУ МО «МПК».
высокий; апрель-май 2019
Все студенты получили сертификаты участников и
грамоты за успешное прохождение финансовой
грамотности (Синчук К.)
Всероссийские
соревнования Руководитель: Хапова Г.В
«Российский азимут 2019»; Долина Участники (волонтёры-судьи на этапах соревнований): 5
Уюта; май, 2019
студентов; благодарственные письма
Международная
олимпиада Научный руководитель: Титова А.Д., свидетельство о
«Инфоурок» весенний сезон 2019 подготовке студентов, благодарственное письмо;
по математике; 16.05.2019
Питель С.Т., свидетельство о подготовке студентов 1 курса,
группы Д1:
Селякова Дарья (общее место – 5, место в регионе – 2, место
в колледже – 1);
Тимофеева Александра (общее место – 7, место в регионе –
4, место в колледже – 2);
Помельникова Полина (общее место – 8, место в регионе –
5, место в колледже – 3);
Пузырева Виктория (общее место – 9, место в регионе – 6,
место в колледже – 4); студентам выданы сертификаты
участников
Международная просветительская Научный руководитель: Наумова С. И.;
акция «Всеобщий музыкальный студенты-участники: Поздеева А. А., студентка 3 курса
диктант»;
региональный группы Д3, Лаас Д.И., студентка 1 курса группы Д1;
координатор
в
Мурманской сертификаты участников
области; МБОУ ДО города
Мурманска
«Детская
школа
искусств №3»; 19 октября 2019
года
Региональный уровень
II Ежегодная региональная
студенческая научнопрактическая
конференция
«Территория знаний», ГАПОУ МО
«Мурманский
индустриальный
колледж»;
01.02.2019
Региональный
этап
международного
конкурса
статистических
постеров,
проводимого среди студентов и

Научный руководитель: Быкова Е.В.
Студент-участник: Шарыпова Анастасия
Алексеевна, студентка 1 курса группы П2; сертификат
участника

Руководитель: Норицына О.В.
Участники студенты: Шиховцова А., Степина А., студентки
4 курса группы «Б» с работой «Окружающая среда – это Мы
с вами»; Кондратенко А., студентка 3 курса группы «К»,
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

школьников в рамках проекта ISLP,
организованного
в
России
Росстатом,
на
территории
Мурманской
области
Мурманстатом при поддержке
Министерства образования и науки
Мурманской области, 18.02.2019
Спортивный
конкурс
«Студенческие
старты
2019»,
посвящённые
100-летию
студенческого
профсоюзного
движения в России; 17.02.2019 и
06.03.2019
Региональный
этап
конкурса
статистических
постеров,
организованного
в
рамках
международного
проекта
по
повышению
статистической
грамотности;
Мурманскстат;
награждение
победителей
01.03.2019
Региональный этап Всероссийской
олимпиады
профессионального
мастерства по УГС 44.00.00
Образование и педагогические
науки,
обучающихся
по
специальностям СПО в МО;
13.03.2019
Региональная
олимпиада
по
анатомии, ГАПОУ МО «ММК»,
март 2019

Баитова А., студентка 3 курса группы «Б» с работой:
«Рождаемость в Мурманской области»; Копылова А.П.,
Лопатина А.Н., студентки 4 курса группы «З» с работой
«Среднемесячная заработная плата в Мурманской
области»; сертификаты участников; Суслова Т.С., Ильина
Л.Д., студентки 4 курса группы «З»; III место

Фестиваль замещающих семей
Мурманской области; «Центр
спортивной подготовки МО»;
22.03.2019
Церемонии открытия 85
традиционного Праздника Севера;
ГОУП Ледовый дворец Учебноспортивный Центр; 23.03.2019
Интеллектуальная игра «Цепная
реакция», приуроченная к
празднованию 150-летия
периодической системы Д.И.
Менделеева; ГАПОУ МО «МСК
имени Н.Е. МОМОТА»; атомный
ледокол «Ленин»; 26.03.2019

Руководитель: Хапова Г.В.
Участники: группа из 10 студентов колледжа

Руководители: Хапова Г.В., Иванов В.В.
Результаты: МАГУ – 1 место; МГТУ – 2 место;
МПК – 3 место; МКЭИТ – 4 место

Научный руководитель: Норицына О.В.
Студенты-участники и победители: Суслова Татьяна,
Кондратенко Анастасия, Баитова Анастасия,
Копылова Анастасия, Лопатина Александра,
Шиховцова Арина, Стёпина Анастасия, Войнов
Николай, Остапенко Анастасия
Студенты-участники:
Кукушкина Марина Алексеевна, студентка 4 курса
группы «Е», Поршнева Надежда Анатольевна,
студентка 4 курса группы «Б», Ваняева Дарья
Андреевна, студентка 3 курса группы «Е»,
Руководитель: Шабакина И.Г.
Участники: студенты: Агаева С.Т., студентка 1 курса
группы «К», Демьяненко Д.А., Оренбургова П. С.,
студентки 1 курса группы «П2», Тельминова В.В.,
студентка 1 курса группы « Д1»

Руководитель: Хапова Г.В.
Участники: 6 студентов колледжа

Научный
руководитель:
Афанасьева
А.Б.;
благодарность за участие
Студенты-участники: студенты 1 курса группы «К»:
Ларионов Александр, Цешеевская Екатерина,
Заборщикова Тамара, Бродникова Ольга, Милецкая
Дарья, Ракутина Ирина;
руководитель группы: Матрёхина Т.И.

Мероприятие по пропаганде ВФСК Руководители: Хапова Г.В., Евстафьева И.В.
ГТО совместно с представителями Участники: группа студентов колледжа
центра спортивной подготовки;
ГАПОУ МО «МПК»; 04.04.2019
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11.

Соревнования по биатлону «Кубок Руководители: Хапова Г.В., Евстафьева И.В.
А.
Богалий-SKIMIR».;
Центр Участники: группа студентов-волонтёров; 14 человек;
спортивной подготовки Долины благодарственные грамоты
Уюта; 03-07.04.2019

12.

Региональная олимпиада по
русскому языку и культуре речи
студентов образовательных
организаций среднего
профессионального образования;
ГАПОУ МО «МПК»; 17.05.2019

Научный руководитель: Менькина С.М.
Студент-участник: Самкова В. – 1 место

Региональная
научнопрактической
конференция
студентов
и
преподавателей
организаций
СПО
«Язык,
великолепный наш язык»; ГАПОУ
МО «МПК»; 24.05.2019

Научный руководитель: Новожилова И.В.
Студенты-участники:

13.

Научный руководитель: Мостовая Т.В.
Студент-участник: Филиппова Ю. – 3 место

Суслова Т.С., студентка 4 курса группы «З» с работой
«Возможности организации орфографической работы с
обучающимися при проведении минуток чистописания на
уроках русского языка в начальных классах»;
Ралдугина Я.М., студентка 4 курса, с работой «Списывание
как одно из орфографических упражнений на уроках
русского языка в начальной школе»;
Носырева А.С., студентка 4 курса, с работой
«Использование трехмерной методической системы на
уроках русского языка в начальных классах»

Научный руководитель: Геронтиди И.В.
Студентка-участница:
Нечаева Г.К.; студентка 4 курса, с работой «Роль языка в
развитии социального интеллекта младшего школьника»

Научный руководитель: Мостовая Т.В.
Студентка-участница:
Сорокина Е.П., студентка 4 курса, с работой «Лексические
упражнения как средство развития словарного запаса у
детей младшего школьного возраста»

Научный руководитель: Ищенко Н.В.
Студентка-участница:
Гузеватых Д.М., студентка 2 курса группы «В», с работой
«Считалки как средство развития речи детей старшего
дошкольного возраста»

Научный руководитель: Васильева Н.Б.
Студенты-участники:
Лопатина В.А., студентка 3 курса группы «В», с
работой «Дидактическая игра как средство
формирования грамматически правильной речи у
детей среднего дошкольного возраста»;
Кукушкина М.А., студентка 4 курса группа «Е», с
работой «Обучение детей старшего дошкольного
возраста составлению творческих рассказов в
процессе создания мультфильмов»;
Коверкина А.И., студентка 4 курса группы «Г», с
работой «Развитие словаря детей старшего
дошкольного возраста в процессе приобщения к
художественной литературе»
Студенты-участники:
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Галеева В.Р.; ГАПОУ МО «МПК» студент 3 курса
группа «Е», с работой «Мнемотаблицы как средство
обучения детей составлению загадок»
14.

Региональная
научно- Участники конференции и научные руководители
исследовательская
конференция участников отмечены сертификатами
студентов организаций СПО
в
секции
«Актуальные
вопросы
формирования
«Образование 2020: опыт и профессиональных компетенций в процессе подготовки
инновационные
молодых
специалистов
в
условиях
среднего
профессионального образования»
практики»; ГАПОУ МО «МПК»; 15
ноября 2019 года
научный руководитель: Муромцева С.Н.;
студентка-участница: Милецкая Д.В., студентка 2 курса
группы «К» ГАПОУ МО «МПК» с докладом «Изучение
английской
пунктуации
как
проблема
развития
лингвистической компетенции будущего педагога»;
научный руководитель: Корсун Л.А.;
студентка-участница: Товмасян А.В., студентка 4 курса
группы «Д2», с докладом «Использование современных
педагогических технологий в процессе подготовки
молодого специалиста в условиях СПО»;
научный руководитель: Щекочихина О.В.;
студентка-участница: Исмаилова Л.М., студентка 2 курса
группы «Д1» ГАПОУ МО «МПК» с докладом «ИКТ инструменты при освоении моей будущей профессии»

✓ в секции «Самостоятельная работа студента как
важнейшая
составляющая
подготовки
конкурентоспособного специалиста»
✓ научный руководитель: Муромцева С.Н.;
✓ студентка-участница: Цешеевская Е.Д.; студентка 2
курса группы «К» ГАПОУ МО «МПК» с докладом
«Просмотр фильмов на английском языке как способ
развития
коммуникативной
компетенции
в
современных условиях»;
научный руководитель: Круглова И.А.;

студентка-участница: Чуркина Е.И., студентка 1 курса
группы «К» ГАПОУ МО «МПК» с докладом
«Филологические сообщества социальной сети
«ВКОНТАКТЕ» как помощь студенту в освоении
языковых норм»
в секции «Инновационный опыт организации дошкольного
образования»
научный руководитель: Гроза Е.В.;
студентка-участница: Чуприна У.И., студентка 4 курса
группы «С2» ГАПОУ МО «МПК» с докладом «Развитие
гибкости
старших
дошкольников
посредством
использования элементов художественной гимнастики»;
научный руководитель: Юганова О.Б.;
студентка-участница: Корж В.Ф., студентка 3 курса группы
«С» ГАПОУ МО «МПК» с докладом «Конструкторы
нового поколения как средство развития познавательно72

исследовательской деятельности
дошкольного возраста»;

у

детей

старшего

научный руководитель: Вуколова О.Ф.;
студентка-участница: Иванова Ю.И., студентка 4 курса
группы «С2» ГАПОУ МО «МПК» с докладом
«Конструктор LegoWeDo 2.0
как средство развития
исследовательских способностей дошкольников»;
научный руководитель: Чунин П.А.;
студентка-участница: Тельминова В.В., студентка 2 курса
группы «Д3» ГАПОУ МО «МПК» с докладом
«Патриотическое воспитание дошкольников в рамках
военно-исторической реконструкции событий Великой
Отечественной войны»;
научный руководитель: Семенова Л.Л.;
студентка-участница: Мычко О.А., студентка 4 курса
группы «Д2» ГАПОУ МО «МПК» с докладом
«Педагогическая
технология
организации
игрыфантазирования на основе построек из LEGOконструктора»;
научный руководитель: Ищенко Н.В.;
студентка-участница: Исычко А.А., студентка 3 курса
группы «С» ГАПОУ МО «МПК» с докладом «Фитболгимнастика как средство развития равновесия у детей
старшего дошкольного возраста»;
научный руководитель: Карман М.М.;
студентка-участница: Глущевская А.А., студентка 3 курса
группы «Д1» ГАПОУ МО «МПК» с докладом
«Волонтерская деятельность как средство социализации
детей дошкольного возраста»;
научный руководитель: Васильева Н.Б.;
студентка-участница: Балко Л.В., студентка 4 курса группы
«С1» ГАПОУ МО «МПК» с докладом «Использование
современной технологии терренкур в условиях ДОО как
средства
развития
познавательной
активности
дошкольников»
в секции «Формирование ключевых
учащихся начальных классов»

компетенций

научный руководитель: Менькина С.М.;
студентка-участница: Котвицкая К.И., студентка 4 курса
группы «К» ГАПОУ МО «МПК» с докладом «Приёмы
формирования навыков смыслового чтения»;
научный руководитель: Новожилова И.В.;
студентка-участница: Хмара В.А., студентка 4 курса
группы «П2» ГАПОУ МО «МПК» с докладом
«Возможности использования лэпбука на уроках русского
языка в начальных классах»;
научный руководитель: Мостовая Т.В.;
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студентка-участница: Данилова А.Р., студентка 3 курса
группы «П2» ГАПОУ МО «МПК» с докладом «Партитура
стихотворения как компонент анализа лирики в начальной
школе»;
научный руководитель: Гущина И.В.
студентки-участницы: Любимова А.Т., студентка 2 курса
группы «К» ГАПОУ МО «МПК» с докладом
«Путеводитель юных мурманчан» в урочной и внеурочной
деятельности младших школьников»; Смурова А.М.,
студентка 4 курса группы «П1» ГАПОУ МО «МПК» с
докладом «Развитие интеллектуальных и творческих
способностей обучающихся 1-4 классов посредством
использования рабочей тетради «Путеводитель юных
мурманчан»;
научный руководитель: Викторова О.В.;
студентка-участница: Синцова В.С., студентка 3 курса
группы «К» ГАПОУ МО «МПК» с докладом «Развитие
воображения младших школьников на уроках технологии
посредством работы с природными материалами»;
научный руководитель: Климанова А.В.;
студентки-участницы: Полюшкина А.О., студентка 4 курса
группы «К» ГАПОУ МО «МПК» с докладом
«Формирование культурно-гигиенических навыков как
средство приобщения к здоровому образу жизни
первоклассников»; Агаева С.Т., студентка 2 курса группы
«К» ГАПОУ МО «МПК» с докладом «Влияние сети
Интернет на младших школьников»;
научный руководитель: Тихонова И.А.;
студентка-участница: Панькова Е.И., студентка 4 курса
группы «П1» ГАПОУ МО «МПК» с докладом
«Использование приёмов анализа художественного текста
на уроках литературного чтения»;
научный руководитель: Анисимов А.Н.;
студентка-участница: Шарыпова А.А., студентка 2 курса
группы «П2» ГАПОУ МО «МПК» с докладом «Личностное
совершенствование учащихся начальных классов, анализ
опыта Европейских стран»
15.

Региональный конкурс учебных
проектов «Грани познания» среди
студентов профессиональных
образовательных организаций
Мурманской области; ГАПОУ МО
«Мурманский технологический
колледж сервиса»; 4 декабря 2019
года

Научный руководитель: Быкова Е.В.;
студентка-участница: Шарыпова А.А., студентка 2 курса
группы «П2» ГАПОУ МО «МПК», с докладом «Дмитрий
Ищенко о природе и людях Кольского края»; сертификат
участника;
научный руководитель: Вуколова О.Ф.;
студентка-участница: Иванова Ю.И., студентка 4 курса
группы «С2» ГАПОУ МО «МПК», с докладом
«Конструктор LegoWeDo 2.0 как средство изучения темы
«Скорость»; 3 место в номинации «Естественные науки»;
научный руководитель: Евстафьева И.В.;
студентка-участница: Оловянная А.О., студентка 2 курса
группы «П1» ГАПОУ МО «МПК», с докладом «Лыжный
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спорт как средство развития выносливости»; сертификат
участника;
научный руководитель: Качалова М.Л.;
студенты-участники: Ракутина И.Д., студентка 2 курса
группы «К» ГАПОУ МО «МПК», с докладом «Закон о
защите прав потребителя и его реализация в г.Мурманске»;
Косковецкая Д.А. студентка 2 курса группы «К» ГАПОУ
МО «МПК», с докладом «Отношение жителей г.Мурманска
к профессии учитель»; сертификат участника;
научный руководитель: Круглова И.А.;
студентка-участница: Чуркина Е.И., студентка 1 курса
группы «К» ГАПОУ МО «МПК», с докладом «Высокое
качество устной и письменной речи как целевой ориентир
филологических
сообществ
социальной
сети
«ВКОНТАКТЕ»; сертификат участника;
научный руководитель: Любимова С.В.;
студентки-участницы: Крупцова В.А., студентка 1 курса
группы «Д1» ГАПОУ МО «МПК», с докладом «Пути
изучения английского языка с помощью сети Интернет»;
сертификат участника; Самкова В.А., студентка 4 курса
группы «П1» ГАПОУ МО «МПК», с докладом «Книги,
фильмы и сериалы как средство самостоятельного
изучения английского языка»; сертификат участника;
научный руководитель: Муромцева С.Н.;
студентка-участница: Милецкая Д.В., студентка 2 курса
группы «К» ГАПОУ МО «МПК», с докладом «Значимость
знаков препинания в английском языке»; сертификат
участника;
научный руководитель: Питель С.Т.;
студентка-участница: Бизина А.А, студентка 1 курса
группы «П2» ГАПОУ МО «МПК» с докладом «Комикс:
визуализированная история или замершая анимация»; 1
место в номинации «Математика и информатика»;
научный руководитель: Сафарова Д.Д.;
студентка-участница: Цешеевская Е.Д., студентка 2 курса
группы «К» ГАПОУ МО «МПК», с докладом «Графические
способы умножения натуральных чисел»; сертификат
участника;
научный руководитель: Стрельникова Т.Г.;
студентка-участница: Смиренникова А.Р., студентка 4
курса группы «С» ГАПОУ МО «МПК», с докладом «По
улицам родного города»; 3 место в номинации
«Гуманитарные дисциплины: русский язык, литература,
история, краеведение);
научный руководитель: Титова А.Д.;
студентки-участницы: Наймушина А.И., Бережная В.А.,
студентки 1 курса группы «С» ГАПОУ МО «МПК», с
докладом «Соединяй, строй, смотри, совершенствуй с
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помощью конструктора LEGOWedo 2.0»; 2 место в
номинации «Математика и информатика»;
научный руководитель: Хапова Г.В.;
студентка-участница: Зайцева А.А., студентка 2 курса
группы «П1» ГАПОУ МО «МПК»,
с докладом
«Физическая подготовленность как основа успешной сдачи
ВФСК ГТО»; 3 место в номинации «Физическая культура,
экология и основы безопасности жизнедеятельности».

Муниципальный уровень
Интеллектуальный квест «Нам есть
чем гордиться!», посвящённый
Дню
защитника
Отечества;
ГАПОУ
МО
«Мурманский
технологический
колледж
сервиса»; в рамках городского
проекта «Студенческая среда»;
21.02.2019
Митинг-концерт
«Крымская
весна», посвященному 5-летию
воссоединения
Крыма
и
Севастополя с Россией; МАУ МП
«Дом молодежи», г.Мурманск;
18.03.2019
Конкурс чтецов «Заполярный
край»; номинация «Поэзия»;
ГОБПОУ «МКИ»; 21.03.2019

Руководитель: Дели А.С.
команда студентов колледжа; сертификаты участников

4.

XXIII Межвузовская
студенческая научно-практическая
конференция
«В
преддверии
науки» АНОВО МГЭУ СЗИ (Ф),
г.Мурманск;
22.04.2019

Руководитель: Норицына О.В.
Участники: студенты: Гавинская А., Анисимова А.,
студентки 4 курса группы «З»; очное выступление
«Значение орфоэпических норм в современном
обществе»; поощрительный диплом (по результатам
зрительского голосования)

5.

Творческий конкурс «Покажи свой Руководитель: Мостовая Т.В.
талант» в рамках городского Студент-участник: АгаеваСабрина, студентка 1 курса
конкурса «Студент года-2019»; группы «К»; III место
29.04.2019

6.

Студенческая
научнопрактическая
конференция
«Актуальные
проблемы
развития личности как субъекта
жизнедеятельности
в
современных социокультурных
условиях АНОВО МГЭУ СЗИ
(Ф); 24.05.2019

Руководитель: Норицына О.В.
Участники: студенты: Янышева Янина Евгеньевна,
студентка 4 курса группы «З»; очное выступление с
работой «Ценностные ориентации студенческой
молодёжи». Доклад как один из лучших рекомендован
к публикации в сборнике.

7.

Конкурс
художественной
декламации «Чувство Родины»;
Северо-Западный
институт
(филиал) АНО ВО МГЭУ; 29-30
ноября 2019 года

Руководитель: Менькина С.М.; студентка-участница:
Соболь А.Н.; 4 курс группа «П1»; Станислав Тимофеевич
Романовской. «Русь». Проза. Победитель.

1.

2.

3.

Научный руководитель: Мостовая Т.В.
Студенты-участники: студенты 1-4 курсов; благодарность
участникам

Руководитель: Мостовая Т.В.
Студенты-участники:
Росквас Анастасия - I место, гр. 1Д2
Кравченко Татьяна - III место, гр. 2Б
Букина Анастасия - IVместо

Руководитель: Мостовая Т.В.;
студентки-участницы: Росквас А.М.; Кори Маркевич.
«Монолог о войне». Проза. Агаева С.Т., 2 курс группа «К»;
Илья Туричин. «Крайний случай». Проза. Победители.
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Руководитель: Круглова И.А.;
студентка-участница: Свиркина Н.О.; 3 курс группа «С»;
Олег Митяев. «За Полярным кругом»; сертификат
участника.
Образовательной организации (Мурманский педагогический колледж)

1.

2.

3.

Торжественный
вечер,
посвященный памяти императора
Николая
II;
Областная
филармония; общество развития
русского
исторического
просвещения «Двухглавый орёл»;
30.01.2019
Урок финансовой грамотности
«Финансовое
мошенничество:
Защити себя и свою семью»;
Мурманская
государственная
областная универсальная научная
библиотека; 05.02.2019
Конкурс
сочинений
«Я
–
гражданин России!»; ГАПОУ МО
«МПК»;

Руководитель: Дели А.С.;
участники: группа студентов колледжа

Руководитель: Дели А.С.;
участники: группа студентов колледжа

Участники: 15 студентов 1-4 курсов;
победитель: Цешеевская Екатерина, студентка 1 курса
группы «К» (руководитель Менькина С.М.)

4.

Торжественное
мероприятие, Руководитель: Дели А.С.
посвященное 30-летию вывода Участники: группа студентов колледжа
советских войск из Афганистана;
Областная филармония; 15.02.2019

5.

Квест,
посвященный Руководитель: Качалова М.Л.;
воссоединению Крыма с Россией; участники: студенты первых и вторых курсов
ГАПОУ МО «МПК»; 22.03.2019

6.

Олимпиада
по
физической
культуре (теория); ГАПОУ МО
«МПК»; 01.04.2019
Интеллектуальная игра «День
космонавтики»;
ГАПОУ
МО
«МПК»; 12.04.2019

7.

Руководители: Хапова Г.В., Евстафьева И.В.
Участники: студенты колледжа
Руководитель: Качалова М.Л.
Участники: студенты первых и вторых курсов

8.

Квестпосвященный Дню Победы; Руководитель: Качалова М.Л.
ГАПОУ МО «МПК»; 15.05.2019
Участники: студенты первых и вторых курсов

9.

Конкурс чтецов «…Мы мечтою о
мире
живем»,
посвящённого
празднованию 75-й годовщины
Победы в Великой Отечественной
войне; 21 ноября 2019 года

Номинация «Дети войны»:
Победители:
1 место: Росквас А.М., студентка 2 курса группы «Д2»
(руководитель: Мостовая Т.В.);
2 место: Соболь А.Н., студентка 4 курса группы «П1»
(руководитель: Любимова С.В.);
3 место: Беркута Т.И., студентка 3 курса группы «Д1»
(руководитель: Тихонова И.А.).
Участники: Шарыпова А.А., студентка 2 курса группы
«П2»
(руководитель:
Быкова
Е.В.);
Курочкина К.Д., студентка 2 курса группы «С»
(руководитель: Ищенко Н.В.); Сеник М.И.,

77

Сидлак А.А., студентки 1 курса группы «С»
(руководитель: Мурадханян Н.М.).
Номинация «Пусть всегда будет мир» (собственное
сочинение):
1место: Киричук Н.А., студентка 1 курса группы «П2»
(руководитель: Быкова Е.В.);
2место: Свиркина Н.О., студентка 3 курса группы «С»
(руководитель Юганова О.Б.);
3место: Евдокимова М.А., студентка 1 курса группы
«К» (руководитель: Круглова И.А.).
Номинация «Пусть всегда будет мир» (произведение
на иностранном языке):
1место: Самкова В.А., студентка 4 курса группы «П1»
(руководитель: Любимова С.В.);
2место: Притуляк Д.И., студентка 2 курса группы «Д1»
(руководитель: Белый Р.С.);
3место: Голубцова А.А., студентка 1 курса группы
«П2» (руководитель: Вахрушева Ю.В.).
Номинация «Героев помним имена»:
Победители:
1место: Букина А.А., студентка 2 курса группы «Д1»
(руководитель: Мостовая Т.В.);
2место: Василенко А.Э., студентка 3 курса группы «Д1»
(руководитель: Филиппова Н.Л.);
3место: Борисова Д.Я., студентка 2 курса группы «Д3»
(руководитель: Гузнова Е.А.);
Участники:
Богачева Т.Г., студентка 3 курса группы «П1»
(руководитель: Стрельникова Т.Г.); Колесова В.Н.,
студентка 2 курса группы «С» (руководитель: Васильева
Н.Б.); Евдокимова М.А., Стях А.Н., Неустроева Д.В.,
студентки 1 курса группы «К»; (руководитель: Круглова
И.А.); Кравченко Т.В., студентка 3 курса группы «П2»
(руководитель: Мостовая Т.В.); Киричук Н.А., студентка 1
курса группы «П2» (руководитель: Быкова Е.В.).

10.

Первый
этап
Всероссийской
олимпиады
профессионального
мастерства по УГС 43.00.00 Сервис
и туризм; 4 декабря 2019 года

11.

Первый
этап
Всероссийской
олимпиады
профессионального
мастерства по УГС 44.00.00
Образование и педагогические
науки; 5 декабря 2019 года

Всего участников: 24 студента.
Победитель: Цветкова Ю.С., студентка 2 курса группы
«Т1».
Призёры олимпиады: Селиверстова Н.И. (2 место) и
Соловьева А.А. (3 место), студентки 2 курса групп «Т1» и
«Т2».
Участники: студенты 2 курса «Т1» и «Т2»:
Лысенко
С.И.,
Евтенко
Л.Е.,
Субботин
Д.С.,
Шангареева А.А., Афоничева В.В., Кальченко А.В.,
Ковалева А.В.,Древель Е.А., Минкина А.В., Яновская Д.Д.,
Тульская Д.С., Михайлюк И.В., Комаров М.Э.,
Быкова
С.И.,
Копосова
А.А.,
Сологуб
А.С.,
Аверьянова А.Р., Кошкина А.А., Шананина А.В.,
Галютдинова М.Р., Дмитриева О.В.
Всего участников: 51 студент:
Суранова Т.А., Ибраева М.Л., Бойкова Ю.А.,
Хамина Ю.А., Гущина Д.А., Хмара В.А., Иванова К.В.,
Джалолова Ш.А., Сказкина А.В., Галышкина Е.А.,
Смирнова В.И., Самокрутова Е.И., Богданова А.М.,
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Гриднева Е.Р., Кравченко Т.В., Наумова В.С.,
Мощина
А.А.,
ГаричеваМ.Р.,
Путилина
А.А.,
Дмитриева Я.С., СинцоваВ.С.,
Ботникова Ю.К.,
Дворянинова
А.К.,
Агаева
С.Т.,
Попов
Е.А.,
Шаройко П.Н., Бровко Е.С., Рыкова К.Н., Мычко О.А.,
Юдинцева Ю.А., Беркута Т.И., Винокурова Л.М.,
Катрушева Д.А., Копыл В.В., Харитонова Е.А.,
Себекина Ю.В., Угрюмова В.Е., Третьяк Т.С.,
Палкина Я.Ю., Абушова В.В., Гузеватых Д.М.,
Дукель А.М., Жильцова А.М., Балко Л.В., Ткаличева Е.А.,
Иванова Ю.И., Смиренникова А.Р., Шевелева П.И.,
Владимирова М.С., Москалева А.И., Ганьшина А.Д.

79

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 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).
44.02.04 Специальное 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
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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.

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
экз. (1 экз. на 20 посадочных мест).
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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.

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

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

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

Пузанова Т.А.

Путилова Е.О.

Панфилова А.П.

Калинченко А.В.

Сергеева В.П.

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).
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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: Академия, № 1 от 01.10.2015
2015. - 20 экз. (1 экз. на 20
посадочных мест).

Сластенин В.А.

44.02.03 Педагогика дополнительного образования
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).
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Михеева Е.В.

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.

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).
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:
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Бгатов А.П.

Виноградова Т.В.

Голубев А.П.

Академия, 2015. -20 экз. (1 экз. на 20
посадочных мест).
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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