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ВВЕДЕНИЕ 

 

Уважаемые коллеги, представители органов законодательной и исполни-

тельной власти, обучающиеся колледжа, абитуриенты, родители, работники 

системы профессионального образования, представители общественных органи-

заций, наши социальные партнеры! 

Предлагаем Вашему вниманию Открытый информационный доклад, в котором 

представлены результаты деятельности колледжа за 2018/2019 учебный год. Публич-

ный доклад подготовлен на основе рекомендаций Министерства образования и науки 

Российской Федерации, отражает основные итоги работы государственного профес-

сионального образовательного автономного учреждения Амурской области  «Амур-

ский педагогический колледж». Мы постарались отразить все основные и важные со-

бытия, которые происходили в течение этого учебного года, рассказать о том, в каких 

условиях протекал учебный процесс, раскрыть особенности образовательной дея-

тельности и дать представление о том, какие изменения происходят в колледже. 

Рассчитываем, что представленная информация будет полезна родителям, дети 

которых учатся в нашем колледже и тем, кто в настоящее время выбирает образова-

тельное учреждение для своего ребенка, а также социальным партнѐрам, представи-

телям средств массовой информации, общественным организациям и другим заинте-

ресованным лицам. 

Основные цели публичного доклада: 

информирование потребителей образовательных услуг о приоритетных на-

правлениях развития ГПОАУ АО «Амурский педагогический колледж», пла-

нируемых мероприятиях и ожидаемых результатах; 

обеспечение прозрачности функционирования ГПОАУ АО «Амурский педаго-

гический колледж»; 

комплексный анализ деятельности колледжа в динамике. 

Обеспечивая информационную открытость колледжа посредством публичного 

доклада, демонстрируя качество и результативность своей деятельности, мы надеемся 

на увеличение числа социальных партнеров, повышение их взаимодействия с кол-

леджем. 

Нам очень важно ваше мнение и критические замечания. Мы уверены, что ва-

ши предложения смогут помочь нам скорректировать свою работу, сделать образова-

тельный процесс в колледже более качественным, и в итоге подготовить современных 

и конкурентоспособных специалистов.  

Все волнующие Вас вопросы Вы можете направлять на электронный адрес 

колледжа: amurpedkol@mail.ru или внести свои предложения на сайте колледжа, за-

полнив форму обратной связи http://apk28.ru/obratnaja-svjaz/. 

mailto:amurpedkol@mail.ru
http://apk28.ru/obratnaja-svjaz/
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧРЕЖДЕНИЯ 

Историческая справка 

Амурский педагогический колледж - старейшее на Дальнем Востоке учебное 

заведение среднего профессионального образования. Два отделения колледжа явля-

ются историческими приемниками педагогических учебных заведений открытых в 

начале XX века.  

Отделение № 1 колледжа располагается в здании 

бывшего Благовещенского женского епархиального 

училища, открытого по Указу Его Императорского 

Величества Николая II от 31 августа 1901 года. В связи 

с нехваткой педагогических кадров в 1913 году в го-

роде Благовещенске была открыта Учительская семи-

нария, в здании которой располагается сейчас отделе-

ние № 2 Амурского педагогического колледжа. 

В 1922 году Учительская семинария была переименована в педкурсы. В 1925 

году педкурсы переехали в здание бывшего Благовещенского епархиального женско-

го училища, закрытого в 1918 году по распоряжению Дальневосточного Совнаркома 

и были переименованы в педтехникум. В 1940 г педтехникум был переименован в 

педучилище №1 им. Н.К.Крупской. После 

Великой Отечественной войны в здание 

Учительской семинарии по улице Трудовая, 

д.2 переехала из Хабаровска  Школа военно-

музыкальных воспитанников (она была ор-

ганизована в 1942-1943 гг. для детей, отцы 

которых сражались и погибали на фронтах 

Великой Отечественной).  

В 1962 году постановлением Совета Министров России, на основании ходатай-

ства Амурского облисполкома, приказом Министра просвещения Школа музыкаль-

ных воспитанников была реорганизована в музыкально-педагогическое училище № 2. 

В 1964 г. на основании приказа Министерства просвещения дошкольное отде-

ление педагогического училища №1 (открытого в 

1946 г) выделяется в самостоятельное дошколь-

ное педагогическое училище. Училище было 

размещено в бывшем здании школы-интерната № 

4 вместе с детским домом по улице Пушкина 44. 

На первом этаже - детский дом, на втором - учи-

лище. С 18 июня 1968 г стало называться «Благо-

вещенское педагогическое училище № 3». В 1970 

г. художественно-графическое отделение (существовавшее с 1931 г. как педучилище 

№ 1) было переведено в педучилище № 2. В 1995 г приказом Министерства просве-
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щения педагогическим училищам № 2 и № 3 присвоен статус колледжа, а в 1997 г. 

колледжем стало педагогическое училище № 1.  

На основании Постановления губернатора Амурской области от 03.08.2005     

№ 449 «О создании государственного образовательного учреждения среднего про-

фессионального образования «Амурский педагогический колледж» в результате реор-

ганизации в форме слияния находящихся в ведении департамента образования Амур-

ской области государственного образовательного учреждения «Благовещенский педа-

гогический колледж № 1», государственного образовательного учреждения «Благо-

вещенский педагогический колледж № 2», государственного образовательного учре-

ждения «Благовещенский педагогический колледж № 3» было образовано Государст-

венное образовательное учреждение среднего профессионального образования 

«Амурский педагогический колледж». 

В целях приведения наименования колледжа в соответствие с действующим за-

конодательством РФ Государственное образовательное учреждение среднего профес-

сионального образования «Амурский педагогический колледж» приказом министер-

ства образования и науки Амурской области от 29.03.2011 г. № 412 было переимено-

вано в государственное образовательное бюджетное учреждение Амурской области 

среднего профессионального образования «Амурский педагогический колледж». 

Распоряжением Правительства Амурской области от 06.10.2011 года № 131-р 

«О создании государственного автономного учреждения Амурской области путем 

изменения типа государственного образовательного бюджетного учреждения средне-

го профессионального образования «Амурский педагогический колледж»» было соз-

дано государственное образовательное автономное учреждение среднего профессио-

нального образования Амурской области «Амурский педагогический колледж».  

В соответствии с Постановлением Пра-

вительства Амурской области от 24.06.2014 № 

385 « О реорганизации государственных про-

фессиональных образовательных учреждений 

Амурской области» образовано государствен-

ное профессиональное образовательное авто-

номное учреждение Амурской области 

«Амурский колледж педагогического образо-

вания и физической культуры» путем присое-

динения государственного образовательного бюджетного учреждения среднего про-

фессионального образования Амурской области «Благовещенский техникум физиче-

ской культуры» к государственного образовательному автономному учреждению 

среднего профессионального образования Амурской области «Амурский педагогиче-

ский колледж». 

Приказом министерства образования и науки Амурской области от 06.02.2015 

№ 175 «О переименовании государственной профессиональной образовательной ор-

ганизации Амурской области» государственное профессиональное образовательное 

автономное учреждение Амурской области «Амурский колледж педагогического об-
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разования и физической культуры переименовано в государственное профессиональ-

ное образовательное учреждение Амурской области «Амурский педагогический 

колледж». 

        С 2016 года приказом Министер-

ства образования и науки Амурской 

области от 30.09.2016 № 1321 «О соз-

дании базовой профессиональной об-

разовательной организации, обеспечи-

вающей поддержку региональных сис-

тем инклюзивного профессионального 

образования инвалидов» ГПОАУ АО 

«Амурский педагогический колледж» 

определен базовой профессиональной 

образовательной организацией.  

       В 2017 году на базе ГПОАУ АО 

"Амурский педагогический колледж" был создан Региональный центр развития дви-

жения «Абилимпикс» - чемпионата профессионального мастерства среди людей с ин-

валидностью и ограниченными возможностями здоровья, основной задачей которого 

является координация развития движения в Амурской области. 

Сегодня колледж – это динамично развивающееся учебное заведение, получив-

шее большое признание как в Амурской области, так и за ее пределами.  

Амурский педагогический колледж – это учебное заведение, где сочетаются 

серьезная научная деятельность и развлечения, где традиции гармонируют с иннова-

циями, где дружно живут студенты и преподаватели, где найдется место каждому. 

Общая характеристика 

Полное наименование 

юридического лица: 

государственное профессиональное образовательное 

автономное учреждение Амурской области «Амурский 

педагогический колледж» 

Сокращенное наименова-

ние: 

ГПОАУ АО АПК 

Тип образовательной ор-

ганизации: 

Профессиональная образовательная организация 

Вид (организационно-

правовая форма): 

Государственное автономное учреждение 

 

Статус организации: Юридическое лицо 

Учредитель: Министерство образования и науки Амурской области 

Юридический адрес: 675000 Амурская область, г. Благовещенск, ул. Трудо-

вая, д.2 

Учреждение имеет структурные подразделения: 

Отделение № 1 

Адрес: г. Благовещенск, ул. Красноармейская, 53 

Телефон: 52-28-70 

Отделение № 2  
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Адрес: г. Благовещенск, ул. Трудовая, 2 

Телефон: 35-30-88 

Отделение № 3 

Адрес: г. Благовещенск, ул. Зейская, 62 

Телефон: 42-30-86, 42-30-84 

Отделение № 4 

Адрес: г. Благовещенск, Красноармейская, 139 

Телефон: (4162) 52-11-55 (приемная), (4162) 52-25-52 

(вахта) 

Фактический адрес: 675000 Амурская область, г. Благовещенск, ул. Трудо-

вая, д.2 

Наличие филиалов и их 

наименование: 

нет 

Администрация колледжа: 

Директор: Котенко Мариана Викторовна 

Телефон: (4162) 353-094  

Факс: (4162) 353-094 

E-mail: amurpedkol@mail.ru 

Заместитель директора по 

учебной работе:  

Солопчук Татьяна Юрьевна 

Телефон: (4162) 35-30-92 

Адрес электронной почты: amurpedkol305@mail.ru 

Заместитель директора по 

научно-методической ра-

боте:  

Москвитина Светлана Александровна 

Телефон: (4162) 35-30-88 

 

Заместитель директора по 

воспитательной работе:  

Мулл Ольга Николаевна 

Телефон: (4162) 35-30-89 

Адрес электронной почты: mull_apk@mail.ru 

И.о. заместителя директо-

ра по административно-

хозяйственной работе:  

Руденок Дмитрий Станиславович 

Телефон: (4162) 35-30-87 

Адрес электронной почты: d.azov@mail.ru 

Главный бухгалтер:  

 

Кузьмина Оксана Владимировна  

Телефон: (4162) 35-30-86 

Адрес электронной почты: apkbuh@bk.ru 

Начальник учебного от-

дела: 

Кальченко Наталья Михайловна 

Телефон: (4162) 35-30-87 

Адрес электронной почты: pedkol222kab@mail.ru 

Адрес сайта: http://apk28.ru 

Лицензия на право веде-

ния образовательной дея-

тельности: 

 

   

mailto:amurpedkol@mail.ru
mailto:amurpedkol305@mail.ru
mailto:mull_apk@mail.ru
mailto:apkbuh@bk.ru
mailto:pedkol222kab@mail.ru
http://apk28.ru/
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от 20 апреля 2015г., регистрационный № ОД 5201, се-

рия 28Л01 № 0000552,  выдана Министерством обра-

зования Амурской области (бессрочная) 

Свидетельство о государ-

ственной аккредитации 

 
от 17.04.2015 г., регистрационный № 02745, серия 

28А01 № 0000371, срок действия – до 29.05.2020 г. 

Экономические и социальные условия территории нахождения 

Государственное профессиональное образовательное автономное учреждение 

Амурской области «Амурский педагогический колледж» - одно из старейших на 

Дальнем Востоке учебных заведений среднего профессионального образования 

Амурской области в части подготовки кадров для системы образования. Учредителем 

колледжа является Министерство образования и науки Амурской области. 

Колледж располагает пятью учебными корпусами, находящимися на праве 

оперативного управления общей площадью 14767 м
2
, расположенными по адресам: 

- ул. Красноармейская, д. 53 (свидетельство о государственной регистрации 

права 28АБ 092986) 

- ул. Трудовая, д.2 (свидетельство о государственной регистрации права 28АБ 

036440) 

- ул. Зейская, д. 62 (свидетельство о государственной регистрации права 28АБ 

036461) 

- ул. Красноармейская, д. 139 (свидетельство о государственной регистрации 

права 28АБ 036430; 28 АБ 036439). 

Общая площадь учебно-лабораторной базы составляет 8969,5 м
2
. 

Отделения колледжа распложены в административном центре Амурской облас-

ти – г. Благовещенске и находятся в  удобном с точки зрения транспортной доступно-

сти месте.  

Имущество колледжа закреплено за образовательным учреждением на праве 

оперативного управления. Окружающая колледж социальная среда оценивается как 

благоприятная и позволяет наладить взаимодействие с образовательными и культур-

ными учреждениями различных типов. 

Организационная структура и управление колледжем 

Управление колледжем регламентируются законодательством Российской Фе-
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дерации, законодательством Амурской области, Уставом колледжа и строится на со-

четании коллегиальности и единоначалия. Схема управления колледжем представле-

на в приложении 1. 

В колледже четко распределены и согласованы компетенции и полномочия, 

функции и должностные обязанности всех работников структурных подразделений, 

обеспечена гласность обсуждения и принятия решений, создан Совет Самоуправле-

ния обучающихся колледжа (ССОК) как орган самоуправления. Для управления кол-

леджем характерны мотивационный подход, демократический стиль управления, сис-

тема контроля, которая включает элементы мотивации и консультирования, самокон-

троля и взаимоконтроля на добровольной основе, выявление и обобщение оригиналь-

ных идей передового опыта образовательной деятельности.  

Структура управленческих звеньев, система управленческих отношений, соци-

ально-психологический климат в педагогическом коллективе обеспечивают устойчи-

вое и достаточно эффективное управление, решение задач, повышение уровня обра-

зования, создание условий для всестороннего развития интересов, склонностей, спо-

собностей студентов, повышение уровня профессиональной компетентности педаго-

гических работников. 

Управленческая система колледжа представляет собой сочетание администра-

тивно-хозяйственных звеньев и различных органов функционального управления пе-

дагогическим и студенческим коллективом. Каждый входящий в управленческую 

систему элемент является в то же время его структурообразующей частью. Деятель-

ность органов управления колледжем планируется на каждый учебный год.   

Колледж возглавляет директор, который организует работу колледжа, без дове-

ренности действует от имени колледжа, в том числе представляет его интересы и со-

вершает сделки от его имени, обеспечивает системную образовательную и админист-

ративно-хозяйственную работу колледжа, определяет стратегию, цели, задачи и про-

грамму его развития, обеспечивает соблюдение законности в деятельности колледжа, 

выполнение санитарно-гигиенических, противопожарных и иных требований по ох-

ране жизни и здоровья работников и обучающихся, а также осуществляет иные пол-

номочия (функции), соответствующие уставным целям колледжа и не противореча-

щие федеральному и областному законодательству. Директор действует по принципу 

единоначалия и несет персональную ответственность за последствия своих действий 

в соответствии с федеральным и областным законодательством, Уставом колледжа и 

заключенным с ним трудовым договором. 

По основным направлениям деятельности управление осуществляется замести-

телями директора: по учебной, воспитательной, научно-методической, администра-

тивно-хозяйственной работе. 

Заместитель директора по учебной работе организует текущее и перспективное 

планирование деятельности колледжа; координирует работу преподавателей и других 

педагогических работников, а также разработку учебно-методической и иной доку-

ментации, необходимой для деятельности колледжа; обеспечивает составление новых 

образовательных программ в соответствии с ФГОС СПО; осуществляет контроль 
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за учебной нагрузкой обучающихся и соблюдением требований, предъявляемых 

к организации учебно-воспитательного  процесса, правил и норм охраны труда, кон-

троль организации образовательного процесса в колледже, осуществляет контроль за 

выполнением учебных программ, качеством преподавания, составлением расписания. 

Заместитель директора по научно-методической работе обеспечивает методи-

ческую поддержку образовательного процесса, содействует поиску и использованию 

в учебно-воспитательном процессе современных методик, форм, средств и методов 

преподавания, новых педагогических и  образовательных технологий, развитию ини-

циативы и активизации творчества членов педагогического коллектива в научно-

исследовательской и другой творческой деятельности, направленной на совершенст-

вование, обновление и развитие образовательного пространства колледжа, руководит  

научно-методическим советом колледжа, курирует деятельность ПЦК. 

Заместитель директора по воспитательной работе организует деятельность ор-

ганов студенческого самоуправления; воспитательную (культурно-массовую, вне-

классную и иную) работу, оказывает помощь педагогам-организаторам в проведении 

культурно-просветительных, спортивных и оздоровительных мероприятий. Осущест-

вляет текущее и перспективное планирование воспитательной работы в колледже; ко-

ординирует работу воспитателей общежития, классных руководителей, педагогов-

организаторов, социальных педагогов, педагогов-психологов; осуществляет планиро-

вание и организацию деятельности клубов, студий и объединений.  

Заместитель директора по административно-хозяйственной работе организует 

хозяйственную деятельность колледжа, осуществляет контроль за хозяйственным об-

служиванием и надлежащим состоянием имущества колледжа. 

Учебно-воспитательный процесс на отделениях организуют заведующие отде-

лениями, которые взаимодействуют с заместителем директора по учебной работе, за-

местителями директора по воспитательной, научно-методической, административно-

хозяйственной работе, начальником учебного отдела.    

Библиотека создает единое информационно-методическое пространство, обес-

печивающее образовательный процесс в колледже. 

Бухгалтерия обеспечивает ведение достоверного бухгалтерского, налогового и 

управленческого учета финансово-хозяйственной деятельности колледжа. 

Отдел кадрово-юридической службы обеспечивает выполнение кадровой поли-

тики, стратегии учреждения, комплектование учреждения квалифицированными кад-

рами. 

Коллегиальными органами колледжа являются Наблюдательный совет, Общее 

собрание трудового коллектива, Педагогический совет, Педагогический совет отде-

ления, Административный совет, Совет Самоуправления обучающихся колледжа, на-

учно-методический совет. Функции указанных органов регламентированы Уставом 

колледжа и иными нормативными правовыми актами. 

Наблюдательный совет рассматривает предложения Отраслевого органа или 

директора о внесении изменений в Устав, предложения о создании и ликвидации фи-

лиалов, о реорганизации колледжа или его ликвидации, рассматривает план финансо-
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во-хозяйственной деятельности колледжа и др. Заседания наблюдательного совета 

протоколируются.  

Общее собрание трудового коллектива составляют все работники колледжа. 

Общее собрание трудового коллектива проводится по мере необходимости. Общее 

собрание трудового коллектива имеет право обсуждать Устав колледжа, изменения и 

дополнения к нему, обсуждать и принимать Правила внутреннего трудового распо-

рядка и др. 

В целях развития и совершенствования образовательного процесса, повышения 

профессионального мастерства и творческого роста преподавателей в колледже дей-

ствует педагогический совет и педагогический совет отделений - коллегиальные ор-

ганы, объединяющие педагогических работников учреждения.  

Административный совет рассматривает вопросы, связанные с ресурсным 

обеспечением образовательного процесса, управленческой деятельностью, развитием 

учебно-материальной и учебно-методической базы колледжа, взаимодействием с со-

циальными партнерами. Заседания Административного совета приводятся по мере 

необходимости, но не реже двух раз в месяц. 

Основными направлениями деятельности научно-методического Совета явля-

ются: учебно-методическое обеспечение специальностей и профессий, внедрение, ис-

пользование современных педагогических и инновационных технологий, контроль, 

обмен опытом. 

Методисты отделений отвечают за учебно-методическое обеспечение образо-

вательного процесса, обобщение, распространение опыта, внедрение современных 

образовательных технологий, аттестацию педагогических работников колледжа, ор-

ганизуют повышение квалификации и стажировки педагогов. 

В колледже действуют 7 предметно-цикловых комиссий, деятельность которых 

регламентирована Положением о предметно-цикловой комиссии колледжа. Деятель-

ность предметно-цикловых комиссий направлена на повышение профессиональной 

компетентности преподавателей, обеспечение научности и современности содержа-

ния преподаваемых дисциплин, изучение и распространение передового педагогиче-

ского опыта.  

В колледже создан Совет Самоуправления обучающихся колледжа, деятель-

ность которого регламентируется Положением о Совете Самоуправления обучаю-

щихся ГПОАУ АО «Амурский педагогический колледж», являющимся выборным ор-

ганом студенческого самоуправления и оказывающим содействие администрации 

колледжа и педагогическому коллективу. Единство двух коллективов, педагогическо-

го и студенческого, позволяет создать условия для развития творческих способностей 

и самореализации студентов, для успешного и эффективного построения образова-

тельного процесса в колледже. 

Учебно-производственная работа, строится на основе договоров с образова-

тельными и производственными учреждениями, образовательных программ, планов 

прохождения практики студентами колледжа. 

Деятельность по построению целостной системы методической, консультатив-
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ной и технической поддержки колледжа, внедрения новейших достижений в области 

информационных технологий, повышения эффективности использования вычисли-

тельной техники и информационных технологий обеспечивает Ресурсный центр. Для 

содействия занятости и трудоустройству выпускников в колледже работает Центр со-

действия трудоустройству выпускников ГПОАУ АО АПК. 

Трудовые отношения с сотрудниками строятся на основе трудовых договоров, 

в соответствии с которыми для каждого разработаны должностные инструкции. Де-

лопроизводство ведется в соответствии с требованиями нормативных актов. В кол-

ледже имеется вся необходимая нормативная документация, приказы, распоряжения, 

ведется учет бланков строгой отчетности. 

Профсоюзная организация колледжа включает в себя 36 членов коллектива и 

принимает активное участие в решении вопросов, касающихся интересов сотрудни-

ков, условий труда и оплаты.  

Характеристика контингента обучающихся 

Контингент обучающихся по очной форме обучения формируется в основном 

из выпускников общеобразовательных школ городов области. 

География абитуриентов охватывает школы г. Благовещенска, г. Белогорска, г. 

Зеи, г. Райчихинска, г. Свободного, г. Шимановска, г. Тынды, г. Завитинска, Благо-

вещенского, Тамбовского, Ивановского, Мазановского, Серышевского, Селемджин-

ского, Сковородинского, Бурейского, Михайловского, Тындинского, Завитинского, 

Магдагачинского, Свободненского, Белогорского, Константиновского, Октябрьского,  

Ромненского, Архаринского, Зейского, Шимановского районов, 23 первокурсников 

прибыли из других субъектов Российской Федерации, 9 их них - из республики Саха 

(Якутии). Увеличилось количество абитуриентов с Тамбовского, Ивановского, Се-

рышевского, Мазановского районов. География студентов отделения заочного обуче-

ния представлена 20 районами, 10 городами Амурской области, и четырьмя региона-

ми России. Традиционно обучаются студенты из Якутии (13 чел.). 

По прежнему лидирующую позицию по количеству обучающихся занимает го-

род Благовещенск (61 человек). Увеличилось количество студентов из  города Зея (с 8 

до 9 человек), поступила получать специальность «Дошкольное образование»  абиту-

риентка из города Циолковский. Значительно увеличилось количество обучающихся 

из Октябрьского района (с 5 до 15 человек) и Константиновского района (с 9 до 13 

человек). 

Доля студентов, обучающихся на бюджетной основе, в сравнении с 2017/2018 

учебным годом снизилась на 1,63 % вследствие уменьшения количества студентов, 

обучающихся на бюджетной основе и получающих образование по заочной форме 

обучения.  

Средний возраст студентов очной формы обучения в колледже составляет 18 

лет, средний возраст студентов заочной формы обучения – 32 года. 

Наибольшее количество студентов колледжа обучаются по специальностям 

двух укрупненных групп «Образование и педагогические науки» - 47,91 % (665 чело-
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век), «Физическая культура и спорт» – 28,03 % (389 человек). В совокупности кон-

тингент студентов, обучающихся в рамках двух укрупнённых групп специальностей 

составляет 75,94 % от общего контингента студентов колледжа.  

 

 
Рисунок 1 – Соотношение обучающихся на бюджетной и коммерческой основе в  

2017/2018 и 2018/2019 учебном году 

 

Рисунок 2 – Структура контингента по уровням подготовки 

На конец отчетного периода численность студентов колледжа составила 1388 

человека, в том числе студенты очной формы обучения – 1144 чел. (из них 77 чел. на-

ходятся в академическом отпуске), в том числе 1 отделение – 375 чел. (из них 23 чел. 

– в академическом отпуске), 2 отделение – 240 чел. (из них 18 чел. – в академическом 

отпуске),  3 отделение – 264 чел. (из них 8 чел. – в академическом отпуске), 4 отделе-

ние – 265 чел. – из них 28 чел. – в академическом отпуске) и 244 чел. – студенты за-

очной формы обучения (из них 37 чел находятся в академическом отпуске). 

Из 1388 студентов колледжа 27 человек – инвалиды, подростки с ограничен-

ными возможностями слуха, опорно-двигательной системы, а также имеющие раз-

личные соматические заболевания, обучающиеся по специальностям «Декоративно-

прикладное искусство и народные промыслы (по видам)», «Прикладная информатика 

(по отраслям)», «Изобразительное искусство и черчение», «Физическая культура», 

«Дошкольное образование».  

Количество обучающихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей на конец отчетного периода составило 123 человека, в том числе 5 

человек находится под опекой и попечительством.  
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Формы обучения, специальности 

В настоящее время в колледже в соответствии с лицензией реализуются сле-

дующие виды образовательных программ:  

а) основные профессиональные образовательные программы среднего профес-

сионального образования, согласно Перечню специальностей среднего специального 

образования  

основные образовательные программы среднего профессионального образова-

ния базовой подготовки (очная форма обучения):  

 
 

 
 

основные образовательные программы среднего профессионального образова-

ния углубленной подготовки (очная форма обучения): 
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основные образовательные программы среднего профессионального образова-

ния углубленной подготовки (очная  и заочная форма обучения): 

 
 

 
 

б) дополнительное образование: 

дополнительное образование детей и взрослых: 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа для 

взрослых «Основы компьютерной грамотности»; 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Подго-

товка к летней практике» (Школа вожатого детского оздоровительного лагеря) 

дополнительное профессиональное образование 

Колледж готовит специалистов  для образовательных учреждений, предпри-

ятий и организаций Амурской области и Дальневосточного региона.  

Образовательная деятельность осуществляется на государственном языке Рос-

сийской Федерации - русском языке. 

Структура подготовки 

Таблица 1 

№ Код 

(шифр) 

Наименование про-

граммы подготовки 

специалистов среднего 

звена 

Квалификация Нормативный 

срок освоения 

Отделение 1 

1 44.02.02 Преподавание в на- Учитель начальных клас- 2 г.10 мес. 
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 чальных классах сов 3 г.10 мес. 

2 44.02.05 

 

Коррекционная педа-

гогика в начальном 

образовании 

Учитель начальных клас-

сов и начальных классов 

компенсирующего и кор-

рекционно-развивающего 

образования 

3 г.10 мес. 

3 44.02.01  Дошкольное образова-

ние 

Воспитатель детей дошко-

льного возраста 

2 г. 10 мес. 

3 г.10 мес. 

4 44.02.04   

 

Специальное дошко-

льное образование 

Воспитатель детей дошко-

льного возраста с отклоне-

ниями в развитии и с со-

хранным развитием 

3 г.10 мес. 

Отделение 2 

5 53.02.01 

 

Музыкальное образо-

вание 

Учитель музыки, музы-

кальный руководитель 

3г.10 мес. 

6 54.02.06 

 

Изобразительное ис-

кусство и черчение  

Учитель изобразительного 

искусства и черчения  

3г.10 мес. 

7 54.02.02 

 

Декоративно-

прикладное искусство 

и народные промыслы 

(по видам) 

Художник народных ху-

дожественных промыслов 

2г.10 мес. 

Отделение 3 

8 09.02.05 

 

Прикладная информа-

тика (по отраслям) 

Техник-программист 3 г.10 мес. 

Отделение 4 

9 49.02.01 

 

Физическая культура Педагог по физической 

культуре и спорту 

2 г. 10 мес. 

3 г.10 мес. 

10 49.02.02 

 

Адаптивная физиче-

ская культура 

Педагог по адаптивной 

физической культуре и 

спорту 

3 г.10 мес. 

В сравнении с 2017/2018 учебным годом структура подготовки не изменилась. 

Организация приема в колледж 

Зачисление в колледж в 2018/2019 учебном году на все специальности произ-

водилось на основе результатов освоения поступающими образовательной програм-

мы основного общего образования, а также на основе среднего общего образования 

на специальностям Преподавание в начальных классах, Физическая культура.  

При приеме в колледж для обучения по специальностям СПО: Музыкальное 

образование, Изобразительное искусство и черчение, Декоративно-прикладное искус-

ство и народные промыслы (по видам), Физическая культура, Адаптивная физическая 

культура проводились вступительные творческие испытания.  
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Форма и содержание вступительных испытаний 

 

 
 

Результаты приема (по годам) 

Таблица 2 

Код и наименование  

специальности 

Форма 

обуче-

ния 

Численность принятых студентов (чел.) 

2016/2017   

уч. год 

2017/2018  

уч. год 

2018/2019  

уч. год 

план 

прие

ма 

факти-

ческий 

прием 

план 

прие-

ма 

факти-

ческий 

прием 

план 

прие-

ма 

факти-

ческий 

прием 

Преподавание в началь-

ных классах (11 кл.) 

Очная 25 43 25 42 25 61 

Заочная 0 18 0 21 0 14 

44.02.02 Преподавание в 

начальных классах (9 кл.) 
Очная 25 29 25 37 25 35 

44.02.02 Преподавание в 

начальных классах (9 кл.)  
Заочная 0 0 0 0 0 3 

Дошкольное образование 

(11 кл.) 

Очная 25 25 25 26 0 0 

Заочная 10 41 10 41 10 36 

44.02.01 Дошкольное об-

разование (9 кл.) 
Очная 0 0 0 0 25 42 

44.02.01 Дошкольное об-

разование (9 кл.) 
Заочная 0 0 0 0 0 6 
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44.02.04 Специальное до-

школьное образование 
Очная 0 0 0 0 0 0 

44.02.05 Коррекционная 

педагогика в начальном 

образовании 

Очная 25 31 25 29 25 26 

Декоративно-прикладное 

искусство и народные 

промыслы (по видам) 

Очная 35 35 35 35 25 25 

53.02.01 Музыкальное об-

разование 
Очная 25 25 25 26 25 25 

54.02.06 Изобразительное 

искусство и черчение 
Очная 25 25 25 25 25 25 

54.02.06 Изобразительное 

искусство и черчение 
Заочное 0 0 0 0 0 1 

09.02.05 Прикладная ин-

форматика (по отраслям) 
Очная 35 35 35 35 35 35 

49.02.01 Физическая куль-

тура (9 кл.) 
Очная 50 58 50 51 50 50 

49.02.01 Физическая куль-

тура (9 кл.) 
Заочная 0 0 0 0 0 2 

49.02.02 Адаптивная фи-

зическая культура 

Очная 25 26 25 25 25 25 

Заочная 0 1 0 4 0 11 

49.02.01 Физическая куль-

тура (11 кл.) 

Очная 25 28 25 29 25 30 

Заочная 0 42 0 39 0 24 

Всего: 

в т.ч. очная форма обучения 

заочная форма обучения 

330 462 330 465 320 476 

320 361 320 360 310 319 

10 101 10 105 10 97 

 
Рисунок 3 – Конкурс при поступлении в колледж (очная форма обучения) 
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Рисунок 4 – Конкурс при поступлении в колледж (заочная форма обучения) 

В соответствии с контрольными цифрами приема в государственное профес-

сиональное образовательное автономное учреждение Амурской области «Амурский 

педагогический колледж» зачислено в 2018 году 320 человек на обучение за счет 

средств федерального бюджета. 

Традиционно наиболее востребованы специальности Преподавание в началь-

ных классах, Дошкольное образование, Коррекционная педагогика в начальном обра-

зовании. Увеличился конкурс на специальности Физическая культура, Адаптивная 

физическая культура.  

 
Рисунок 5 – Средний балл аттестата (очная форма обучения) 
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Рисунок 6 – Средний балл аттестата (заочная форма обучения) 

Средний балл аттестата по очной и заочной  формам  обучения в 2018/2019 

учебном году колеблется от  3,74 до 4,56 баллов. В целом по колледжу средний балл 

аттестата при поступлении остался на уровне прошлого года и составил по очной 

форме обучения 4,01 по заочной форме обучения – 3,85.  

План  приема в 2018/2019 учебном году выполнен в полном объеме. Прием 

осуществлялся в установленные сроки. Общий конкурс среди абитуриентов составил 

3,36 человека на место, что на 0,34 выше показателя предыдущего года. Общие пока-

затели приема свидетельствуют о стабильной работе колледжа. 

Показатели среднего балла аттестата абитуриентов приведены на рисунках 5, 6. 

Таким образом, общие показатели приема свидетельствуют о стабильной рабо-

те колледжа. 

Программа развития 

Перспективы, основные задачи, условия создания современного образователь-

ного учреждения, отражены в Программе развития государственного профессиональ-

ного образовательного автономного учреждения Амурской области «Амурский педа-

гогический колледж» на 2017-2020 гг, утвержденной директором ГПОАУ АО АПК 

31.08.2016 г. На основе программы развития разрабатываются текущие планы работы 

колледжа. В соответствии с целями и задачами, поставленными на учебный год, пла-

нируется работа администрации, руководителей служб и отделений, предметно-

цикловых комиссий. 

Цель программы: обеспечение доступности качественного образования, отве-

чающего требованиям современного инновационного социально-ориентированного 

развития региональной системы образования. 

Стратегия развития Амурского педагогического колледжа определяется от-

ветственной миссией, которая возлагается на образовательные учреждения данного 

уровня образования - подготовку высококвалифицированных кадров, конкурен-

тоспособных на рынке труда, компетентных, профессионально и социально мо-
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бильных, обладающих высокими гражданскими и нравственными качествами, 

ориентированная на запросы социально – экономического развития региона  

Стратегическая цель: обеспечение доступности качественного образования, 

отвечающего требованиям современного инновационного социально-

ориентированного развития региональной системы образования.  

Основными стратегическими задачами определены:  

- создание условий для реализации права на качественное и доступное образова-

ние, обеспечивающее равные возможности для полноценного физического и психи-

ческого развития личности;  

- модернизация содержания и технологий профессионального образования для 

обеспечения их соответствия требованиям современной экономики и изменяющимся 

запросам населения;  

- формирование программ подготовки специалистов среднего звена, востребован-

ных на рынке труда по ТОП-50, ТОП-регион; 

- формирование у выпускников профессиональных компетенций, обеспечиваю-

щих их конкурентоспособность и востребованность на рынке труда;  

- обеспечение условий повышения квалификации, научно- исследовательской и 

экспериментальной деятельности педагогов и обучающихся колледжа; 

- внедрение в образовательный процесс колледжа современных педагогических 

технологий, основанных на деятельностном подходе его организации и осуществле-

ния; 

- создание современной системы подготовки и переподготовки профессиональ-

ных кадров; 

- развитие воспитательного пространства и социально-психологической поддерж-

ки участников образовательного процесса, создание системы сопровождения; 

- совершенствование системы профориентационной работы;  

- развитие социального партнерства;  

- развитие и совершенствование инфраструктуры материальной базы, повышение 

эффективности использования имеющихся ресурсов; 

- развитие системы конкурсного движения профессионального мастерства Аби-

лимпикс, WorldSkills; 

- введение эффективного контракта с педагогическими работниками. 

В 2018/2019 учебном году решались следующие задачи: 

 реализация Программы развития государственного профессионального обра-

зовательного автономного учреждения Амурской области «Амурский педагогический 

колледж»  на 2017-2020 годы; 

 обеспечение исполнения государственного задания по организации предос-

тавления среднего профессионального образования по программам подготовки спе-

циалистов среднего звена; 

 совершенствование нормативно-правового сопровождения образовательного 

процесса в соответствии с ФГОС СПО, требованиями Федерального закона от 



22 

 

29.12.2012 г. № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», иными феде-

ральными и региональными нормативными актами; 

 совершенствование системы подготовки специалистов на основе реализации 

ППССЗ (АОППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО, профессиональными стандартами, 

требованиями WorldSkills и особенностями развития регионального рынка труда; 

 создание современной системы мониторинга и оценки качества образования 

на основе принципов открытости, объективности, прозрачности;  

 обеспечение методического сопровождения реализации Федерального госу-

дарственного образовательного стандарта среднего профессионального образования с 

учетом требований профессиональных стандартов, компетенций WorldSkills; 

 систематизация и подготовка ППССЗ, АОППССЗ, рабочих программ и кон-

трольно-оценочных средств к государственной аккредитации образовательной дея-

тельности колледжа; 

 разработка и актуализация учебно-методических комплексов специальностей 

в соответствии с содержанием образовательных программ, учитывающих требования 

профстандартов, компетенций WorldSkills; 

 активизация внедрения интерактивных технологий в образовательный про-

цесс; 

 развитие условий для внедрения дистанционных образовательных техноло-

гий в деятельности колледжа, стимулирование использования электронных образова-

тельных ресурсов; 

 продолжение системной работы с образовательными учреждениями, пред-

приятиями  и организациями по совершенствованию проведения всех видов практик; 

 продолжение  работы по созданию образовательной среды, обеспечивающей 

доступность качественного образования и успешную социализацию для лиц с ОВЗ, 

инвалидов и студентов, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

 продолжение реализации инновационных образовательных и социальных 

проектов, распространение передового опыта работы по реализации целевых про-

грамм и проектов через официальный сайт колледжа, СМИ; 

 продолжение воспитания гражданской ответственности, патриотизма, актив-

ной жизненной позиции, культуры, толерантного общения у студентов колледжа;  

 оптимизация работы по сохранению, обогащению и обеспечению преемст-

венности культурно-исторических и научно-педагогических традиций колледжа, 

формированию корпоративной культуры; 

 продолжение работы по профилактике предупреждения правонарушений 

среди несовершеннолетних студентов, с привлечением всех субъектов профилактики, 

комплексного межведомственного плана работы с органами МВД; 

 продолжение работы по развитию студенческого самоуправления в коллед-

же; 

 продолжение работы по модернизации материально-технической базы кол-

леджа, в соответствии с ФГОС СПО; 
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 способствование активизации участия студентов в конкурсе профессиональ-

ного мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс», во всемирном движении 

World Skills Russia, и других конкурсах профессионального мастерства; 

 усиление контроля по выполнению мероприятий по защите персональных 

данных в колледже, антитеррористической защищенности колледжа; 

 развитие внебюджетной деятельности: расширение перечня платных образо-

вательных услуг.  

2. УСЛОВИЯ ОБУЧЕНИЯ 

Организация образовательного процесса в колледже осуществляется в соответ-

ствии с расписаниями занятий на отделениях и образовательными программами для 

каждой специальности.  

Режим работы 

Начало учебного года по очной форме обучения устанавливается с 01 сентября, 

по заочной форме обучения – не позднее 01 октября и заканчивается согласно учеб-

ному плану по специальности.  

 

Недельная нагрузка не превышает 36 академических часов. Образование сту-

дентов с ограниченными возможностями здоровья в колледже организовано как инк-

люзивное, совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах.  

Максимальный объем учебной нагрузки составляет 54 академических часа в 

неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки. Макси-

мальный объем аудиторной учебной нагрузки в год для студентов заочной формы 

обучения составляет 160 академических часов. 

Численность обучающихся в учебной группе - 25 человек (очная форма обуче-

ния), не мене 15 человек (заочная форма обучения). Наполняемость группы для сту-

дентов с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с медицинскими 

показателями составляет от 10 до 15 человек.  

На одного педагогического работника в среднем приходится 11 обучающихся. 
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Учебно-материальная база 

Приоритетной задачей развития колледжа является создание современной, от-

вечающей требованиям ФГОС СПО материально-технической базы. Для развития и 

совершенствования учебно-материальной базы привлекаются бюджетные и внебюд-

жетные средства. 

Колледж владеет, пользуется закрепленным за ним на праве оперативного 

управления имуществом. Общая площадь зданий колледжа, используемых для орга-

низации и ведения образовательного процесса составляет 14628,9 м
2
, в т.ч. учебная – 

8969,5 м
2
. 

Учебный процесс обеспечен кабинетами и лабораториями, перечень которых 

соответствует ФГОС  СПО по реализуемым специальностям.  Кабинеты, лаборатории 

и мастерские оснащены мебелью, компьютерами, учебно-наглядными пособиями, 

справочно-нормативной документацией, техническими средствами обучения, аппара-

турой, учебно-методической и технологической документацией,  инструкциями и др. 

В настоящее время материально-техническая база колледжа включает: 

  
- достаточный аудиторный фонд (учебные кабинеты, лаборатории, мастерские);  

- 4 актовых зала; 

- 4 библиотеки, включающих в себя 4 читальных зала и 4 абонемента; 

- 2 концертных зала; 

- выставочный зал; 

- спортивный комплекс, включающий 5 

спортивных залов, оборудованных для   занятий 

игровыми видами спорта (волейбол, баскетбол, 

настольный теннис), гимнастикой, спортивными 

единоборствами, тренажерные залы; 2 открытых 

стадиона широкого профиля;  

- кабинет лечебной физической культуры; 

- конференц-зал; 

- компьютеры и оргтехнику (компьютеры, 

ноутбуки, планшетные компьютеры, принтеры, сканеры, многофункциональные уст-

ройства); 

- видеопроекционное оборудование и интерактивные доски (54 мультимедий-

ных проектора, 21 интерактивная доска, 2 интерактивных трибуны,1 интерактивный 
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стол). 

Мастерские резьбы по дереву и батика,  укомплектованы необходимым обору-

дованием для обучения студентов  и выполнения ими выпускных квалификационных 

работ. Спортивные залы, тренажёрные, гимнастические, массажный кабинет обору-

дованы спортивным  инвентарем, согласно требованиям.    

Для качественного осуществления учебно-тренировочных занятий четвертого 

отделения используются залы: спортивных игр, гимнастики, тренажерный зал, также 

арендуются спортивные сооружения г. Благовещенска - легкоатлетический манеж, 

плавательный бассейн «Надежда». 

В колледже оборудованы 17 кабинетов информатики и информационных тех-

нологий, оснащенных персональными компьютерами, имеется свободный доступ в 

Интернет. 

Учебные кабинеты и мастерские имеют достаточный уровень учебно-

методического обеспечения, оснащены учебным оборудованием, соответствующим 

выполнению требований учебных программ. Кроме учебной и методической литера-

туры имеются учебно-методические комплексы по преподаваемым дисциплинам, 

междисциплинарным комплексам, наглядные пособия, диагностические материалы, 

образцы рефератов, курсовых, дипломных работ и методические рекомендации к ним, 

материалы   для самостоятельной работы студентов. По каждой дисциплине, междис-

циплинарному курсу разработаны материалы для предварительного, текущего, ру-

бежного, итогового контроля, вопросы к зачётам, семинарам, списки литературы для 

подготовки к ним.  

Учебно-материальная база колледжа постоянно обновляется, создаются усло-

вия для безбарьерной среды для инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Механизмами обеспечения сохранности имущества является закрепление 

имущества кабинетов и лабораторий за заведующими в соответствии с приказом ди-

ректора, ежегодное проведение инвентаризации и систематический контроль за пра-

вильным использованием в учебно-воспитательном процессе, а также разработка и 

строгое выполнение противопожарных мероприятий. В целях обеспечения противо-

пожарной безопасности в учебных корпусах и общежитиях систематически прово-

дятся эвакуация и антитеррористические мероприятия. Установлены тревожные 

кнопки, смонтированы системы противопожарной сигнализации и видеонаблюдения. 

В колледже созданы условия, гарантирующие охрану жизни и здоровья обу-

чающихся и работников. Ежегодно проводится плановый ремонт зданий и сооруже-

ний. Состояние охраны труда, соблюдение правил, норм и гигиенических нормати-

вов, состояние пожарной безопасности удовлетворяет требованиям, предъявляемым к 

образовательным организациям.  

Ресурсным центром для сотрудников организуются курсы в области повыше-

ния ИКТ-компетентности, навыков использования сетевых, интерактивных и муль-

тимедийных технологий, разработки и создания электронных обучающих средств. 

Колледж располагает 4 библиотеками с читальными залами, имеющими выход 

в Интернет. Учебная библиотека Амурского педагогического колледжа обеспечивает 
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учебной, научной, справочной, художественной литературой, периодическими изда-

ниями и информационными материалами учебно-воспитательный процесс, являясь 

информационным центром, направляющим свою деятельность на поддержку образо-

вания.  

Библиотека колледжа пополняется учебно-методической литературой. Допол-

нительными источниками информации для студентов и преподавателей являются 

профессиональные журналы и газеты.  

Основные показатели работы библиотеки за 2018/2019 учебный год 
Таблица 3 

Обеспеченность программ профессионального образования информационно - 

библиотечными ресурсами и электронными образовательными ресурсами приведена 

в приложениях 2, 3. 

Наличие производственной базы для прохождения практических    

занятий 

Практическое обучение в колледже является основой подготовки компетент-

ных, мобильных и конкурентоспособных специалистов. Оно включает выполнение 

лабораторных, практических и 

курсовых работ (проектов) по 

учебным дисциплинам и МДК; 

учебную практику;  производст-

венную (по профилю специально-

сти) практику; производственную 

(преддипломную) практику на ба-

зовых предприятиях Амурской 

области и за ее пределами. 

Для  проведения лабора-

торных и практических работ колледж располагает лабораториями и мастерскими, 

Показатели 1 отд. 2 отд. 3 отд. 4 отд. Всего  

Число читате-

лей/пользователей 

600 287 283 248 1418 

- в т.ч. педагогические работ-

ники 

40 62 18 32 152 

- студенты всего 560 225 265 108 1158 

в т.ч. дневного обучения 365  265 108 738 

в т.ч. заочного обучения 195  - - 195 

Объем фонда на 01.07.2019 г. 65328 27264 27757 14591 134940 

Количество посещений 13045 12835 10020 1600 37500 

Количество книговыдач 
13020 10244 12033 2897 38194 

Выполнено библиографиче-

ских справок 

- 3 - - 3 

Проведено мероприятий 16 5 1 6 28 

Оформлено книжных выста-

вок 

- 47 46 19 112 
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укомплектованными необходимым оборудованием. 

Важная роль в подготовке специалистов среднего звена в колледже отводится 

практикам. Видами практики студентов, осваивающих ППССЗ, являются: учебная 

практика, производственная (по профилю специальности) практика, производствен-

ная (преддипломная) практика. Все виды практик проводятся в соответствии с графи-

ком учебного процесса и расписанием занятий. 

Учебная практика проводится в кабинетах колледжа и образовательных орга-

низациях. Производственная и преддипломная  практики проводятся на предприяти-

ях, направление  деятельности  которых  соответствует  профилю  подготовки  обу-

чающихся на основе договоров о совместной деятельности по организации профес-

сиональной практики студентов ГПОАУ АО АПК. В 2018/2019 учебном году заклю-

чено 51 договор на прохождение практики студентами колледжа. 

Кадровый потенциал 

Реализация программ подготовки специалистов среднего звена, адаптирован-

ных программ подготовки специалистов среднего звена по специальностям, реали-

зуемым в колледже, обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими базовое 

высшее образование, соответствующее профилю преподаваемых дисциплин, что по-

ложительным образом сказывается на подготовке выпускников.  

Численность педагогических работников колледжа по состоянию на 01.06.2019 

составила 118 человек, что на 10 человек меньше, чем в аналогичном периоде про-

шлого года.  

В текущем отчетном периоде качественные показатели кадрового потенциала 

имеют следующие значения: 52,46 % педагогических работников имеют высшую ква-

лификационную категорию, 28,69 % - первую квалификационную категорию, атте-

стованы на соответствие занимаемой должности  2,46 %, не имеют категории 16,39 % 

(большая часть из которых воспитатели и педагогические работники, находящиеся в 

отпуске по уходу за ребенком, работники, отработавшие, менее двух лет после выхо-

да из отпуска по уходу за ребенком, молодые специалисты).  

Аттестация педагогических работников, проводилась в соответствии с планом. 

Плановую аттестацию на установление квалификационной категории все работники 

прошли успешно: всего аттестовано 15 человек (на 6 больше, предыдущего года), в т. 

ч. на высшую квалификационную категорию аттестованы 10 человек, на первую 5 че-

ловек. Аттестация на соответствие занимаемой должности не проводилась, ввиду от-

сутствия персонала ей подлежащей.  

Средний возраст педагогических работников в отчетном периоде составил 49 

лет. Это возраст, сочетающий в себе жизненный и профессиональный опыт, мобиль-

ность, стремление к постоянному самосовершенствованию, выраженное чувство от-

ветственности и творческое отношение к профессии. В колледже намечается динами-

ка уменьшения количества работников пенсионного возраста, это, прежде всего,  свя-

зано с уходом педагогов на пенсию и обновлением педагогического коллектива за 

счет молодых специалистов. 
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Кадровый потенциал (без внешних совместителей) 
Таблица 4 

 

Рисунок 7 – Кадровый потенциал 

За отчетный период 63 сотрудника колледжа прошли курсы повышения квали-

фикации, что составляет 51,6 % от общего числа педагогических работников.  

Повышение квалификации преподаватели проходили: дистанционно, в Инсти-

туте развития образования АО, в колледже, и в других учреждениях.  

Преподаватели, работающие в группах студентов с ОВЗ и инвалидностью,  

Показатель по состоянию на 

01.06.2018 

по состоянию на 

01.06.2019  

коли-

чество 

чело-

век 

удель-

ный 

вес, % 

коли-

чество 

чело-

век 

удель-

ный 

вес, % 

1 2 3 4 5 

1. Всего работников 244 100 246 100 

в том числе руководящие работники: 12 4,92 12 4,88 

из них: директор 1 0,41 1 0,41 

из них: заместитель директора 4 1,64 4 1,63 

из них: заведующие отделениями 4 1,64 4 1,63 

из них: имеют высшую квалификационную катего-

рию 

6 50,00 7 58,33 

из них: имеют первую квалификационную категорию 2 16,67 1 8,33 

2. Всего педагогических работников, в т.ч.: 128 52,5 122 49,59 

2.1 штатных преподавателей  96 39,4 96 39,02 

3. Образование педагогических работников:         

3.1 Высшее образование  125 97,7 115 94,26 

3.2 Среднее образование  3 2,3 7 5,74 

4. Категории педагогических работников: 110 85,94 99 81,15 

4.1 высшая категория 66 51,56 64 52,46 

4.2 первая категория 44 34,38 35 28,69 

4.3. аттестованы на соответствие занимаемой долж-

ности 

8 6,25 3 2,46 

4.4 без категории 10 7,81 20 16,39 

5. Молодые специалисты (до 3-х лет) 2 1,6 4 3,28 
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прошли профессиональную  переподготовку или повышение квалификации в области 

технологий инклюзивного образования, специальной педагогики или специальной 

психологии и владеют специальными педагогическими подходами и методами обуче-

ния и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, знают 

порядок реализации дидактических принципов индивидуального и дифференциро-

ванного подходов, развивающего, наглядного и практического характера обучения. 

Работники колледжа имеют различные награды, большинство которых состав-

ляют Грамота Министерства образования и науки Амурской области – 43,4 % числа 

всех педагогических работников.  

Наличие наград, званий, ученой степени, ученого звания 
Таблица 5 

Наименование наград, званий, ученой степени, ученого звания всего 

Кандидат химических наук 1 

Заслуженный учитель РФ 5 

Заслуженный работник культуры 1 

Заслуженный работник культуры Амурской области 1 

Почетный работник общего образования, почетный работник 

СПО 

9 

Отличник народного просвещения 7 

Отличник физической культуры 5 

Народный мастер 2 

Мастер спорта 1 

Награждены:  

Грамота министерства образования и науки РФ 25 

Грамота министерства образования и науки Амурской области 53 

Грамота колледжа 52 

Другие: Медаль за трудовое отличие; Бронзовая медаль; Ме-

даль 80 лет Госкомспорту России,  памятная медаль года лите-

ратуры, Почётная грамота ФПРК и АОПФК, Почетная грамота 

министерства культуры,  Почетная грамота министерства по 

физической культуре и спорту Амурской области, грамота 

Олимпийского комитета РФ, Почетная грамота департамента 

образования администрации Амурской области, Грамота 

гос.ком РФ и ФКиС, Благодарность председателя Законода-

тельного Собрания Амурской области  

35 

Преподаватели в отчетном периоде приняли участие в международных, всерос-

сийских региональных и иных конференциях. На долю международных и Всероссий-

ских конференций приходится по 21 % от числа всех участий, 58 % - региональные, 

межрегиональные, областные, городские и внутриколледжные конференции. По ре-

зультатам участия получены сертификаты и дипломы участников. 

За 2018/2019 учебный год преподавателями колледжа разработано 21 методи-

ческое пособие. За аналогичный период прошлого учебного года преподавателями 

колледжа было разработано 11 пособий.  

В 2018/2019 учебном году преподаватели активно участвовали в выставках, 
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конкурсах исследовательских и творческих работах; для участия в различных меро-

приятиях было представлено 403 творческих работы. 

Для демонстрации педагогического мастерства преподавателями колледжа в 

2018/2019 учебном году были проведены открытые уроки и мастер-классы, всего 92, 

что соответствует уровню 2017/2018 учебного года. 

На всех открытых уроках и мастер-классах, мероприятиях присутствовали ме-

тодисты, заведующие отделений, администрация колледжа. 

 

Рисунок 8 - Участие преподавателей колледжа в выставках, конкурсах и творческих 

выставках, число участий 

Таким образом, в колледже сформирован квалифицированный состав педаго-

гов, имеющих профильное образование, достаточный стаж педагогической деятель-

ности и опыт подготовки специалистов среднего звена.  

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся 

Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется  со всеми участни-

ками образовательного процесса по направлениям: психологическая диагностика, 

коррекционно – развивающая работа, психологическое просвещение, психологиче-

ская профилактика, психологическое консультирование, организационно – методиче-

ская работа.   

Социально-психологическое сопровождение в ГПОАУ АО «Амурский педаго-

гический колледж» направлено на обеспечение создания оптимальных социально-

педагогических условий для успешного обучения, социализации и профессионально-

го становления, а также отдыха обучающихся, в том числе студентов из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения студентов с ограниченными возможностями 

здоровья, несовершеннолетних студентов 1-2 года обучения. Ежегодно в начале 

учебного года проводится анкетирование 100%  вновь прибывшего контингента с це-

лью сбора данных о студентах колледжа и выявление студентов из социально неза-

щищенных слоев, представляющих «группу риска».  

В истекшем учебном году также была организована и проведена адаптационная 

неделя для студентов групп нового набора, в рамках которой проведены мероприятия, 

направленные на успешную адаптацию студентов к условиям обучения в колледже, 

первое знакомство с новым коллективом и выбранной профессией: занятия с элемен-
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тами игрового тренинга: «Давайте познакомимся», «Мы разные, но мы вместе», «Ко-

гда мы вместе – мы сильнее»; тематические занятия: «Я и дорога», «Знай свои права», 

«Ответственность несовершеннолетних перед законом»; собрание «Общежитие – мой 

дом», «Соблюдай правила проживания в общежитии»; спортивные праздники: «Весе-

лые старты», «День бегуна и прыгуна», «День здоровья», «А ну-ка девушки!», «А ну-

ка, парни», «Перестрелки» и др.; фестивали студенческого творчества: «Фейерверк 

талантов», «Весенняя капель», занятия с элементами тренинга «Психология и мы», 

«Учимся управлять собой», «Мы группа», «Толерантность – что это?»; тематические 

классные часы «Я и моя профессия», «Кто такой педагог?», «Шаг в профессиональ-

ное будущее», «Поклонимся великим тем годам», «День космонавтики», «День мате-

ри в России» и др.  

Согласно данным социального паспорта колледжа, в 2018/2019 учебном году 

обучалось: 127 студентов из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в том числе 18 несовершеннолетних, 25 студентов с инвалидностью и 2 с 

ОВЗ. Для студентов вышеуказанных категорий было организовано консультирование 

специалистов социально-психологической службы по следующим вопросам: озна-

комление с постановлением губернатора Амурской области «О дополнительных га-

рантиях детям из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», 

ознакомление с законом по социальным выплатам студентам, вопросы реализации 

права на жильё, вопросы трудоустройства, оформления детских пособий и др.  

Со студентами первого года обучения были проведены психодиагностические 

методики с целью выявления студентов «группы риска» психологического фактора. 

На каждого студента «группы риска» заведена диагностическая карта, в которой от-

ражены не только результаты психологических исследований, но и индивидуальная, 

групповая коррекционно-развивающая работа. В течение 2018/2019 учебного года ве-

лась систематическая работа по созданию доступной среды для обучения и прожива-

ния в общежитии студентов с ОВЗ, проводилась индивидуальная работа социальными 

педагогами, педагогом-психологом, классными руководителями по социальной адап-

тации студентов с ОВЗ. Данная категория студентов, в первоочередном порядке обес-

печена местом в общежитии – охват составляет 100% от поступивших заявлений.  

За истекший год в колледже было дважды проведено социально-

психологическое тестирование обучающихся на предмет выявления склонности к не-

медицинскому употреблению наркотических средств, в которых приняли участие не-

совершеннолетние обучающиеся (в соответствии с запросами вышестоящих органи-

заций) и противоправным действиям. Согласие на проведение вышеуказанного тести-

рования дали 100% обучающихся выбранной категории. Угрожающих фактов в ходе 

тестирования выявлено не было.  

В ходе анализа социально-психологического сопровождения студентов кол-

леджа, были выявлены наиболее часто встречающиеся в 2018/2019 учебном году пси-

хологические проблемы: установление благоприятного психологического климата в 

студенческом коллективе; адаптация к новым условиям обучения, взаимоотношения 

классного руководителя и студентов, неуспехи в учёбе по отдельным дисциплинам, 
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эмоциональное напряжение, чувство неуверенности тревожности. По сравнению с 

аналогичным периодом прошлого учебного года показатели улучшились. 

У студентов с ОВЗ в текущем году преобладали проблемы, связанные с неуме-

нием анализировать и управлять стрессовыми ситуациями, с учёбой, саморазвитием. 

При проведении индивидуальных консультаций со студентами из числа детей – сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, особое внимание уделялось вопросам 

профилактики асоциального поведения и профессионального становления. Разработ-

ка и практическое решение данных вопросов станет приоритетным направлением в 

работе социально – психологической службы в 2019/2020 учебном году. 

Наличие мест в общежитии, организация питания и медицинского  

обслуживания 

Колледж располагает четырьмя благоустроенными общежитиями общей пло-

щадью 12436,4 м
2
: общежитие № 1, ул. Красноармейская, 55 (общая площадь – 3357,3 

м
2
, жилая – 1754,6 м

2
); общежитие № 2, ул. Октябрьская, 52 (общая площадь – 2245,7 

м
2
, жилая – 1319,8 м

2
); общежитие № 3, ул. Зейская, 66 (общая площадь – 3516,9 м

2
, 

жилая – 1913,8 м
2
); общежитие № 4, ул. Амурская. 223/1 (общая площадь – 3316,1 м

2
, 

жилая – 2006,6 м
2
). 

В течение 2018/2019 учебного года студенты колледжа проживали в четырёх 

благоустроенных общежитиях. Все нуждающиеся студенты очной формы обучения 

обеспечены местами в общежитии на 100%.  

Общее количество проживающих студентов в общежитиях колледжа составило 

706 человек, в том числе 337 несовершеннолетних и 59 детей-сирот.  Студенты с ОВЗ 

проживают в общежитии № 3, оборудованном специально для людей с ограниченны-

ми возможностями здоровья.  

В общежитиях имеются все необходимые условия для проживания: комнаты на 

2 – 3 человека, туалеты на этажах, душ, кухни, гладильные и сушильные комнаты, по-

стирочные, стиральные машины-автоматы, морозильные и холодильные камеры, хол-

лы для отдыха и учебные комнаты для самостоятельных занятий.  

        

Ежегодно в общежитиях проводится плановый ремонт.  

В колледже работает медицинский кабинет, в котором имеется необходимое 

оборудование и запас медикаментов для оказания первой помощи. На период обуче-

ния студенты колледжа обеспечены горячим питанием. Раз в год обучающиеся и со-

трудники проходят диспансеризацию. 
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Условия для занятий физкультурой и спортом 

Для занятий физкультурой и спортом в коллед-

же имеется спортивный комплекс, включающий 5 

спортивных залов, оборудованных для занятий игро-

выми видами спорта (волейбол, баскетбол, настольный 

теннис), гимнастикой, спортивными единоборствами, 

тренажерные залы; 2 открытых стадиона широкого 

профиля; кабинет лечебной физической культуры; ме-

сто для стрельбы. 

Для качественного осуществления учебно-тренировочных занятий отделения 

№ 4 используются залы: спортивных игр, гимнастики, тренажерный зал, также арен-

дуются спортивные сооружения г. Благовещенска - легкоатлетический манеж, плава-

тельный бассейн «Надежда». 

Спортивные залы, тренажёрные, 

гимнастические залы оборудованы спортив  

ным  инвентарем, согласно требованиям 

ФГОС СПО.   Для студентов с ограничен-

ными возможностями здоровья специально 

оборудован тренажерный зал. 

Условия для обучения людей с ограниченными возможностями         

здоровья 

Образовательный процесс в колледже организуется с учетом охраны здоровья 

обучающихся и формирования культуры здорового образа жизни. 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации от 09 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи» в колледже созданы и совершен-

ствуются условия для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

С 2016 года приказом Министерства об-

разования и науки Амурской области от 

30.09.2016 № 1321 «О создании базовой про-

фессиональной образовательной организации, 

обеспечивающей поддержку региональных 

систем инклюзивного профессионального об-

разования инвалидов» ГПОАУ АО «Амурский 

педагогический колледж» определен базовой 

профессиональной образовательной организа-

цией.  

В 2017 году на базе ГПОАУ АО "Амурский педагогический колледж" был соз-

дан Региональный центр развития движения «Абилимпикс» - чемпионата профессио-

нального мастерства среди людей с инвалидностью и ограниченными возможностями 



34 

 

здоровья, основной задачей которого является координация развития движения в 

Амурской области. 

В соответствие с государственной программой Российской Федерации «Дос-

тупная среда» на 2011-2020 гг., утверждённой Постановлением Правительством РФ 

01.12.2015 № 1297, созданы условия для инклюзивных (интегрированных) форм обу-

чения, подъезды оборудованы пандусами, учебные кабинеты укомплектованы необ-

ходимым техническим оснащением, работает сенсорная комната.  

Плановые и внеплановые занятия в сен-

сорной комнате способствуют нормализации 

психического, психологического и эмоцио-

нального состояния, снимают усталость, 

стрессы, являются мощным реабилитацион-

ным средством. 

Плановые занятия проводятся со всеми 

обучающимися в рамках реализации программ 

внеурочной деятельности социально-

психологической направленности, внеплано-

вые занятия проводятся в случае необходимости, по рекомендации педагога-

психолога.  

С 2016/2017 учебного года в колледже реализуется адаптированная программа 

среднего профессионального образования по специальности: 09.02.05 Прикладная 

информатика (по отраслям). При необходимости студентам с ограниченными воз-

можностями здоровья устанавливается индивидуальная образовательная траектория, 

разрабатываемая с учетом особенностей психофизического развития и индивидуаль-

ных возможностей обучающихся.  

Все преподаватели и специалисты, работающие в группах обучающихся-

инвалидов, прошли курсы повышения квалификации по программам «Социализация 

детей с ОВЗ в условиях интегрированного инклюзивного образования по программам 

СПО», «Особенности организации инклюзивного образования для обучающихся-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в системе СПО», «Спе-

цифика организации образовательного процесса при реализации программ для детей с 

ОВЗ», «Актуальные вопросы организации образования обучающихся с ОВЗ» и др. 

Для обеспечения информационной открыто-

сти для инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья и их родителей (законных пред-

ставителей) несовершеннолетних обучающихся на 

сайте ГПОАУ АО «Амурский педагогический кол-

ледж» создан специальный раздел «БПОО» 

(http://apk28.ru/bpoo/), отражающий наличие в обра-

зовательной организации специальных условий для 

получения образования обучающимися с ограничен-

ными возможностями здоровья и инвалидами, образовательных программ, адаптиро-

http://apk28.ru/bpoo/
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ванных с учетом различных нарушений функций организма человека, наличие дос-

тупной среды и других условий, без которых невозможно или затруднено освоение 

образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями здоро-

вья.   

В колледже  ведется систематическая работа по созданию доступной среды для 

обучения и проживания в общежитии данной категории студентов, проводится инди-

видуальная работа социальными педагогами, педагогом-психологом, классными ру-

ководителями по социальной адаптации студентов с ОВЗ. Данная категория студен-

тов, в первоочередном порядке обеспечена местом в общежитии (охват 100 процентов 

заявленных).  

Под руководством социальных педагогов и классных руководителей студенты 

из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, студенты с ОВЗ в 

2016/2017 учебном году активно привлекались к участию в городских и общекол-

леджных мероприятиях. В декабре были проведены следующие мероприятия, посвя-

щенные Всемирному Дню инвалида: посещение Областного краеведческого музея, 

традиционные соревнования по настольному теннису, спортивные соревнования «Иг-

ры доброй воли». В сравнении с 2017/2018 учебным годом, наблюдается увеличение 

числа студентов с ОВЗ, принявших активное участие в мероприятиях различного 

уровня: областных, городских, общеколледжных.  

Стоимость обучения 

Учитывая реальные затраты на организацию и обеспечение образовательного 

процесса, для обучающихся на договорной основе с полным возмещением затрат на 

обучение установлена следующая стоимость на 2018/2019 учебный год: 

- для студентов, обучающихся по программам среднего профессионального об-

разования по очной форме обучения по следующим специальностям: Дошкольное об-

разование; Специальное дошкольное образование; Преподавание в начальных клас-

сах; Коррекционная педагогика в начальном образовании; Музыкальное образование; 

Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам); Прикладная 

информатика (по отраслям); Физическая культура; Адаптивная физическая культура; 

Изобразительное искусство и черчение - 52000 рублей 

- для студентов, обучающихся по программе среднего профессионального об-

разования по заочной форме обучения - 25000 рублей. 

Характеристика и стоимость дополнительных платных  

образовательных услуг 

На платной основе (за счет средств физических и юридических лиц) в колледже 

реализуются программы дополнительного образования:  

Дополнительное образование детей и взрослых: 

- Студия гармоничного развития «Звездочки эстрады» - 2000 руб.; 

- Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа для 

взрослых «Основы компьютерной грамотности» (28 час.)  

- Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Подго-
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товка к летней практике» (Школа вожатого детского оздоровительного лагеря) (36 ча-

сов) – 500 руб. 

Дополнительное профессиональное образование: 

Курсы повышения квалификации 

 Содержательно-методические основы экспертирования конкурсов профес-

сионального мастерства людей с инвалидностью» (72 часа); 

 «Профессиональная компетентность воспитателя ДОО в соответствии ФГОС 

ДО и профессиональным стандартом педагога» (36 часов); 

 «Технология и методика инклюзивного образования дошкольников» (72 

час); 

 «Особенности взаимодействия с родителями (лицами их заменяющими) де-

тей, посещающих дошкольную образовательную организацию (72 часа); 

 «Медико-биологические основы здоровья. Оказание первой доврачебной 

помощи в условиях образовательной организации (72 часа); 

 «Осуществление образовательного процесса в дошкольной организации в 

соответствие с ФГОС дошкольного образования (72 часа); 

 Теоретические и методические аспекты преподавания правил дорожного 

движения в начальных классах» (72 часа); 

 «Психолого-педагогические особенности взаимодействия с родителями де-

тей, посещающих дошкольную образовательную организацию» (72 часа); 

 «Организация продуктивных видов деятельности детей дошкольного возрас-

та. Нетрадиционные техники рисования, аппликации» (72 часа); 

 «Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся начальной шко-

лы» (72 часа); 

 «Теоретические и прикладные аспекты инклюзивного образования в началь-

ной школе» (72 часа). 

3. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

В настоящее время в колледже реализуются программы среднего профессио-

нального образования по 8 педагогическим специальностям и 2 непедагогическим 

специальностям базовой и углубленной подготовки.  

Педагогические специальности: 

44.02.02 Преподавание в начальных классах – углубленная подготовка 

44.02.01 Дошкольное образование – углубленная подготовка 

44.02.04 Специальное дошкольное образование – углубленная подготовка 

44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании – углубленная 

подготовка 

49.02.01 Физическая культура – углубленная подготовка 

49.02.02 Адаптивная физическая культура – углубленная подготовка 

53.02.01 Музыкальное образование – базовая подготовка 

54.02.06 Изобразительное искусство и черчение  – базовая подготовка 

Непедагогические специальности: 
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54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам) 

– базовая подготовка 

09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) – базовая подготовка. 

Вариативная часть обязательной аудиторной учебной нагрузки программ под-

готовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) распределена между дисципли-

нами и профессиональными модулями, а также использована для введения дисцип-

лин, рекомендованных работодателями. Основанием для распределения вариативной 

части ППССЗ является: 

- необходимость расширения базовых знаний обучающихся для освоения про-

фессиональных модулей (ПМ); 

- углубление освоения профессиональных  и общих компетенций; 

- преемственность  образования по данному направлению в  образовательных 

учреждениях высшего образования; 

- обеспечение конкурентоспособности выпускников на рынке труда. 

Научно-исследовательская, экспериментальная работа 

Научно-исследовательская деятельность организована через:  

- деятельность педагогических работников (программно-методическое обеспе-

чение образовательного процесса; обобщение и пропаганда лучшего педагогического 

опыта, повышение профессиональной компетентности педагогических работников; 

экспертная деятельность).  

-  деятельность студентов (сопровождение курсового и дипломного проектиро-

вания студентов с целью освоения навыков исследовательской работы, разработка 

проектов).  

Для студентов первого года обучения научно-исследовательская работа заклю-

чается в написании сообщений, докладов, рефератов, творческих работ с использова-

нием материалов собственных микроисследований, проектов. Студенты старших кур-

сов выполняют исследовательские задания в ходе учебного процесса при прохожде-

нии практики. Для этого отбирают экспериментальный материал для занятий по 

учебным дисциплинам, выполняют курсовые работы (проекты), дипломные работы 

(проекты), участвуют в областных, межрегиональных, всероссийских студенческих 

научно-практических конкурсах и олимпиадах, конкурсах и чемпионатах профессио-

нального мастерства («WorldSkills Russia», «Абилимпикс» и др.). Научно-

исследовательская деятельность студентов в колледже, начиная с первого курса, спо-

собствует их лучшей адаптации, вызывает у них интерес к познанию наук, позволяет 

наиболее полно проявить индивидуальность, творческие способности, готовность к 

самореализации личности. 

Приобщение преподавателей и студентов к научно-исследовательской работе 

по актуальным вопросам отслеживается через участие в научно-практических конфе-

ренциях разного уровня, публикацию статей и монографий. 

Созданные условия для профессионального роста преподавателей колледжа 

обеспечили их участие не только в городских, областных, федеральных, но и между-
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народных научно-практических конференциях. В 2018/2019 учебном году для участия 

в различных мероприятиях преподавателями было представлено 403 творческих ра-

боты, на уровне прошлого года осталось количество проведенных открытых уроков и 

мастер классов - 92. Результатом работы стало получение преподавателями и студен-

тами 703 награды.  

Возможности получения дополнительного профессионального 

 образования 

Обучающимся колледжа, взрослому населению города, безработным гражда-

нам и всем желающим колледж предоставляет возможность получить высококачест-

венные образовательные услуги сверх образовательных стандартов с целью повыше-

ния их конкурентоспособности и востребованности на рынке труда.  

В отчетном году студенты, работники колледжа, сторонних организаций полу-

чили дополнительное профессиональное образование по следующим программам по-

вышения квалификации и профессиональной подготовки: 

Курсы повышения квалификации 

1. Содержательно-методические основы экспертирования конкурсов профес-

сионального мастерства людей с инвалидностью»; 

2. «Профессиональная компетентность воспитателя ДОО в соответствии ФГОС 

ДО и профессиональным стандартом педагога»; 

3. «Технология и методика инклюзивного образования дошкольников»; 

4. «Особенности взаимодействия с родителями (лицами их заменяющими) де-

тей, посещающих дошкольную образовательную организацию; 

5. «Медико-биологические основы здоровья. Оказание первой доврачебной 

помощи в условиях образовательной организации; 

6. «Осуществление образовательного процесса в дошкольной организации в 

соответствие с ФГОС дошкольного образования; 

7. Теоретические и методические аспекты преподавания правил дорожного 

движения в начальных классах»; 

8. «Психолого-педагогические особенности взаимодействия с родителями де-

тей, посещающих дошкольную образовательную организацию»; 

9. «Организация продуктивных видов деятельности детей дошкольного возрас-

та. Нетрадиционные техники рисования, аппликации»; 

10. «Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся начальной шко-

лы»; 

11. «Теоретические и прикладные аспекты инклюзивного образования в на-

чальной школе». 

Используемые современные образовательные технологии 

В колледже применяются как классические формы организации учебного про-

цесса: лекции, практические, семинарские и лабораторные занятия, курсовые работы, 

индивидуальная работа под руководством преподавателей, самостоятельная работа 
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студентов, так и инновационные методы обучения: педагогика сотрудничества; коуч-

технологии; технология дифференцированного обучения; инновационные формы 

проведения занятий (установочные и обзорные лекции, лекции-диалоги, семинары-

дискуссии; моделирование различных реальных ситуаций профессиональной дея-

тельности; задания индивидуальной профильной направленности, учитывающие 

профессиональную подготовку студентов и предваряющие изучение центральных, 

базовых тем курса) и др.  

Широко используется метод проектов. Обучающиеся выполняют проекты в 

широком диапазоне проблемных задач: творческие, информационные, коммуникаци-

онные и т.д. Вместе с тем ряд педагогов внедряют элементы деятельностных педаго-

гические технологии, эвристических педагогических технологий (формируются как 

профессиональные, так и личностные компетенции, такие как: уравновешенность, 

стрессоустойчивость, мотивация самореализации, творческие способности, креатив-

ность).  

Достаточно широко педагоги используют диалогические методы обучения, ин-

терактивное обучение. Можно выделить следующие формы и методы интерактивного 

обучения: игровые (дидактические, творческие, деловые игры и тренинговые задания, 

которые формируют у учащихся профессиональные компетенции и такие личностные 

компетенции как: отношение с окружающими, речь, установление контакта, некон-

фликтность, уравновешенность, стрессоустойчивость, самоконтроль, способность ре-

гулировать свое поведение, уверенность в себе, умение убеждать, умение управлять 

своим временем. 

Особое внимание при проведении занятий отводится самостоятельной работе 

студентов.  

Использование информационных технологий в образовательном 

процессе 

В колледже активно используются ИКТ в учебном процессе, с целью демонст-

рации презентаций, проверки домашних заданий, курсовых работ, ВКР, индивиду-

альных заданий, дистанционных консультаций для студентов с ОВЗ.   

В учебном процессе применяется следующее программное обеспечение: опера-

ционная система: Windows XP, Windows 7, MAC OS и прикладное программное обес-

печение: OpenOffice, Microsoft Office, Adobe Photoshop, Gimp, Avira AntiVir, Avast 

Free Antivirus, Inkscape, Eclipse, 7-Zip, FreeCommander. 

Для использования ИКТ в образовательном процессе в колледже созданы необ-

ходимые условия. В большинстве кабинетов имеются стационарные мультимедийные 

установки для использования ИКТ, интерактивные доски. 

Компьютерная техника используется как наглядное сопровождение лекционно-

го материала педагогами для демонстрации студентам видео материалов по образова-

тельной деятельности в образовательных учреждениях, предметно-развивающей сре-

ды в школе или детском саду, презентаций представляющих разные образовательные 

технологии, для показа студентами разработанных проектов, уроков, игр и развлече-

https://ru.wikipedia.org/wiki/OpenOffice
http://freeanalogs.ru/?program=Photoshop
http://freeanalogs.ru/Gimp
http://freeanalogs.ru/Avira
http://freeanalogs.ru/AvastAntivirus
http://freeanalogs.ru/AvastAntivirus
http://freeanalogs.ru/Inkscape
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBwQFjAA&url=https%3A%2F%2Feclipse.org%2F&ei=T0l2VfaYNoTVyAOS3YLQDw&usg=AFQjCNEkbJfL8_u--_1ZBSg2TPeJwuIYlw&bvm=bv.95039771,d.bGQ
http://freeanalogs.ru/7-Zip
http://freeanalogs.ru/FreeCmd
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ний.  

Все преподаватели колледжа владеют навыками работы со следующими про-

граммами: текстовым редактором, графическим редактор, программой для разработки 

презентаций, приложениями: звуковой редактор, система перевода.  

Применение ИКТ способствует реализации компетентностного подхода в про-

фессиональной подготовке.  

Оценка качества подготовки специалистов 

В колледже создана внутренняя система мониторинга качества образователь-

ной услуги.  

Целью внутренней системы оценки качества образования является сбор, обоб-

щение, анализ информации о состоянии системы образования и основных показате-

лях ее функционирования для определения тенденций развития системы образования 

в колледже, принятия обоснованных управленческих решений по достижению каче-

ственного образования. 

Объектом мониторинга качества образования в колледже является содержание 

образования, состояние образовательного процесса,  качество подготовки студентов и 

выпускников и их соответствие требованиям ФГОС СПО.  

Содержание образования, образовательный процесс: 

- качество и нормативное обеспечение образовательной деятельности колледжа 

в целом и учебно-воспитательного процесса в частности; 

- материально-техническая база учебных корпусов и общежитий; 

- анализ эффективности промежуточного и итогового контроля за уровнем 

учебных достижений студентов колледжа; 

Качество подготовки студентов колледжа и их соответствие требованиям 

ФГОС СПО: 

- учебные достижения студентов колледжа; 

- качество подготовки выпускников; 

- уровень реализуемых программ подготовки специалистов среднего звена; 

- уровень сформированности общих и профессиональных компетенций. 

Педагогические работники колледжа: 

- уровень профессиональной компетентности; 

- качество и результативность педагогической работы; 

- продуктивность, профессионализм и квалификация педагогических работни-

ков колледжа. 

В качестве внутриколледжного контроля применяются следующие методы: 

- посещение и анализ уроков, внеклассных воспитательных мероприятий, 

кружков, секций и прочее; 

- анализ выполнения учебных планов, рабочих программ, календарно-

тематических планов; 

- непосредственная проверка уровня общей и профессиональной подготовки 

студентов путем проведения контрольных срезов знаний; 
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- проверка знаний и соблюдение правил техники безопасности преподавателя-

ми и студентами; 

- анализ состояния учебно-планирующей документации, отчетов и статистиче-

ских данных;  

- проверка эффективности использования учебно-наглядных пособий, техниче-

ских средств обучения, оборудования, средств вычислительной техники. 

Система мониторинга качества обучения 

Таблица 6 

Показатели Технологии Выход 

Наличие рабочих учебных 

планов и графиков учебно-

го процесса 

Анализ проектов докумен-

тов на соответствие требо-

ваниям ФГОС СПО на со-

вещаниях при зам. дирек-

тора по УР 

Рабочие планы, утвер-

жденные директором кол-

леджа, графики учебного 

процесса, утвержденные 

заместителем директора по 

УР 

Наличие разработанных 

рабочих программ учеб-

ных дисциплин и профес-

сиональных модулей, про-

грамм практик 

Анализ соответствия 

ФГОС СПО, учебным пла-

нам на заседаниях ПЦК, 

научно-методического со-

вета колледжа 

Программы, утвержденные 

зам. директора по УР, про-

токолы ПЦК, протоколы 

научно-методического со-

вета 

Уровень усвоения студен-

тами программного мате-

риала 

Посещение уроков 

Административные кон-

трольные работы, тесты и 

т.п. 

Сравнительный анализ 

Справки, административ-

ные совещания отделений, 

совещания при зам. дирек-

тора по УР, зам. директора 

по НМР 

Качество знаний студентов  Промежуточная аттестация 

студентов. 

Олимпиады, конкурсы 

Сравнительный анализ 

итогов года. 

Педагогические советы от-

делений 

Совещание при заместите-

ле директора по УР 

Совещание при директоре 

Общая и качественная ус-

певаемость 

Отчеты преподавателей и 

председателей ПЦК по 

итогам полугодий и учеб-

ного года. 

Сравнительный анализ. 

Анализ итогов на Педсове-

те 

Степень готовности сту-

дентов выпускных групп к 

государственной итоговой 

аттестации 

Посещение уроков 

Предварительный кон-

троль (предзащиты, про-

слушивание, квалификаци-

онные экзамены и т.п.) 

Проверка документации 

Заседания ПЦК 

Отчеты председателей 

ГЭК 

Протоколы предзащиты, 

заседаний государственной 

итоговой аттестации, засе-

даний ПЦК 

Востребованность выпуск-

ников на рынке труда 

Анализ работы Центра со-

действия трудоустройству 

выпускников 

Информация Центра заня-

Справки  

Совещание при директоре 

Совещания при зам. дирек-

торе по УР 
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тости населения о выпуск-

никах, стоящих на учете 

Учебно-методическое, ин-

формационное и матери-

ально-техническое обеспе-

чение образовательного 

процесса 

Смотры кабинетов 

Заседания научно-

методических советов от-

делений, ПЦК и методиче-

ского объединения биб-

лиотекарей 

Протоколы заседаний 

ПЦК, МО, научно-

методических советов 

Совещание при директоре 

Совещание при зам. дирек-

торе по НМР 

В соответствии с п. 8.1. ФГОС СПО оценка качества освоения ППССЗ включа-

ет текущий контроль знаний, промежуточную и государственную (итоговую) атте-

стацию обучающихся. 

Текущий контроль позволяет получать непрерывную информацию о ходе и ка-

честве усвоения учебного материала, проводится для всех студентов, обучающихся 

по программа м подготовки специалистов среднего звена (основным профессиональ-

ным образовательным программам) в соответствии с требованиями ФГОС СПО с це-

лью получения непрерывной информации о ходе и качестве усвоения учебного мате-

риала для оперативного внесения изменений в организацию учебного процесса. 

Формами текущего контроля являются: контрольные и лабораторно-

практические работы, устный опрос, программированный контроль, тестовые задания 

различных уровней, защита проектов. Результаты данных форм контроля являются 

основанием для допуска студентов к промежуточной аттестации. На отделениях еже-

месячно анализируются сводные ведомости посещаемости, сводные ведомости успе-

ваемости групп: рубежная аттестация учебных групп, качество знаний по отдельным 

дисциплинам, пропуски учебных занятий без уважительных причин; осуществляется 

анализ динамики успеваемости и качества обучения в течение семестров, учебного 

года.  

Промежуточный контроль позволяет оценить результаты освоения образова-

тельной программы дисциплин, профессиональных модулей,  проводится с целью оп-

ределения соответствия уровня и качества подготовки студента требованиям к ре-

зультатам освоения ППССЗ в двух основных направлениях: 

– оценка уровня освоения дисциплин и междисциплинарных курсов; 

– оценка компетенций обучающихся. 

Государственная (итоговая) аттестация выпускников осуществляется после ос-

воения профессиональной образовательной программы в полном объеме.  

Основные направления воспитательной деятельности 

Воспитательная деятельность основывалась на системном, целостном и лично-

стно-деятельностном подходах к построению воспитательного процесса и была на-

правлена на создание условий для становления, развития и саморазвития личности 

будущего специалиста, обладающего гуманистическим мировоззренческим потен-

циалом, культурой и гражданской ответственностью, ориентированного на профес-

сиональное, интеллектуальное и социальное творчество.  

Для достижения намеченных планов были поставлены следующие цели и зада-
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чи: 

Цели: создание условий для разностороннего развития личности конкуренто-

способного специалиста со средним профессиональным образованием, обладающего 

высокой культурой, интеллигентностью, социально активной гражданской позицией, 

физическим здоровьем, качествами гражданина-патриота своей страны; обеспечение 

необходимых условий в колледже для удовлетворения потребностей обучающихся в 

получении образования и формировании необходимых профессиональных навыков и 

умений.  

Задачи: 

совершенствование системы управления воспитательным процессом; 

активизация работы по сохранению контингента обучающихся, в том числе по-

средством организации работы со студентами «группы риска»; 

развитие способностей обучающихся к самоопределению, саморазвитию, само-

реализации после завершения обучения; 

формирование личностных качеств обучающихся, необходимых для эффектив-

ной профессиональной деятельности; 

формирование у обучающихся активной гражданской позиции и патриотиче-

ского сознания, правовой и политической культуры, способности к трудовым дейст-

виям  в условиях современного рынка труда, на основе общечеловеческих ценностей, 

национальной и религиозной толерантности; 

развитие у обучающихся творческой индивидуальности, воспитание уважения 

к истории и культуре народов России, Амурской области; 

формирование устойчивости к негативным проявлениям в молодежной среде; 

развитие студенческого самоуправления, посредством предоставления обу-

чающимся возможности непосредственного участия в работе колледжа, деятельности 

студенческих творческих и общественных объединений; 

организация учета за посещением учебных занятий, контроля за дисциплиной, 

выполнением правил внутреннего распорядка и правилами проживания в общежитии; 

усиление работы по профилактике правонарушений и преступлений, экстре-

мизма среди студентов; 

формирование у молодежи установки на позитивное восприятие этического и 

конфессионального многообразия, интереса к другим культурам, уважение присущих 

им ценностей; 

 развитие волонтерского движения, формирование стремления к милосердному 

поступку, благотворительности. 

С учетом вышеуказанных целей и задач воспитательная работа в колледже 

осуществляется по следующим направлениям: гражданско-патриотическое, профес-

сионально-трудовое; духовно-нравственное и эстетическое; социально-

психологическое сопровождение; физкультурно-оздоровительное и формирование 

ЗОЖ; студенческое самоуправление; профилактика правонарушений.  
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Реализация поставленных задач осуществлялась посредством организации ра-

боты всего педагогического коллектива: преподавателей, классных руководителей, 

педагогов-организаторов, специалистов социально-психологической службы коллед-

жа, совета по профилактике правонарушений, органов студенческого самоуправле-

ния, МЦ «Перспектива».  

Воспитательную деятельность в учебных группах колледжа осуществляли 51 

классный руководитель, назначенный приказом директора колледжа.  

Организация досуга 

Культурно-досуговая деятельность в ГПОАУ АО «Амурский педагогический 

колледж»  направлена на развитие творческих способностей, творческой активности, 

творческого потенциала и осуществляется посредством организации совместной дея-

тельности преподавателей и обучающихся. При планировании досуга используются 

разнообразные формы ее проведения, наибольшей популярностью пользуются такие 

формы работы как игровые, состязательные, коллективные творческие дела и др. 

Роль колледжа состоит в пропаганде здорового образа жизни, внедрении в 

жизнедеятельность активной профилактической работы со студентами. Основной це-

лью по формированию здорового образа жизни в 2018/2019 учебном году являлось 

создание условий для укрепления здоровья студентов посредством их привлечения к 

активному участию в физкультурно-массовом и спортивном движении, овладение ос-

новами личной физической культуры.  

В отчетном периоде для обучающихся проведены следующие мероприятия по 

формированию ЗОЖ: классные часы «Здоровым быть модно» «Бегом за здоровьем», 

спортивные состязания «Веселые старты», «Игры доброй воли» для студентов с ОВЗ, 

ролевая игра «Мои привычки – мое здоровье – моя жизнь», лекция «Что мы знаем о 
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здоровье?», акция «Если ты любишь Амурский свой край – дымом табачным его не 

погань!», спортивное соревнование «День прыгуна и бегуна», легкоатлетический 

кросс, посвященный всемирному Дню трезвости, «Лыжня России – 2019», легкоатле-

тический кросс на призы газеты «Амурская правда»; классный час «Мое психологи-

ческое здоровье», акция, посвященная международному Дню борьбы со СПИДом, 

лекции: «Алкоголизм – жизнь без будущего», «Наркотики – дорога в НИКУДА», 

«День без сигарет», «Мы за здоровый образ жизни»; акции: «Умей сказать – нет!», 

«Белая ромашка», «Голубая лента»; единый классный час «Твое здоровье и личная 

гигиена», встреча со специалистами ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» «Табак 

– угроза для здоровья», круглый стол «Поговорим о вредных привычках подростков», 

информационный час «Влияние курения и алкоголя на здоровье человека» (встреча со 

студентами АГМА), акция «Скажи СПИДу НЕТ!» и др. 

    

   
В течение 2018/2019 учебного года в общежитиях колледжа были проведены 

следующие развлекательные мероприятия: «Давайте познакомимся», «Милости про-

сим, будьте как дома, здесь нам уютно, тепло и знакомо», фотоконкурсы: «Поделись 

улыбкою своею», «Один день из жизни студента», «Моя профессия – педагог физиче-

ской культуры», новогодние огоньки, музыкальный вечер «Голубой огонек», кон-

цертно-конкурсная программа «Студенческий переполох», «А ну-ка парни!», «А ну-

ка, девушки!», «Смелые, ловкие, сильные» и др. 

Большая работа проведена в общежитиях по оказанию помощи в организации 

быта студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Для студентов, имеющих проблемы в учебе, быту, взаимоотношениях со сверстника-

ми, педагогами-психологами, классными руководителями, социальными педагогами 

были организованы консультации различной направленности, проводимые по утвер-

ждённому графику, в ходе которых студенты своевременно получали квалифициро-

ванную социальную и психологическую помощь.  

За отчётный период проведены общеколледжные мероприятия, посвящённые 

памятным датам истории государства, области: «Молодежь против экстремизма»; 

«Столица28»; Форум добровольцев «Творю Добро»; исторический квест «Тест по ис-
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тории России»; Праздник белых журавлей, посвященный памяти, павших на полях 

сражений во всех войнах; «Толерантность – приглашение к диалогу»; «Конституция 

как гарант защиты прав человека»; «Государственная символика России», «Сила Рос-

сии в единстве народов» и др. Студенты активно участвовали в акции «Благовещенск 

– мой город» с целью знакомства с достопримечательностями г. Благовещенска; в мо-

лодежном Форуме органов студенческого самоуправления на базе ФГБОУ ВО БГПУ; 

молодежном Медиа-Форуме «Медиацентр»; «Осеннем бале»; городском мероприятии 

«Мы вместе», посвященном Дню инвалида, интеллектуальной игре «РИСК»; общего-

родской акции «Шаг вперед» и др. 

В 2018/2019 учебном году для студентов колледжа традиционно работали 

спортивные секции: по волейболу, баскетболу, гандболу, лыжным гонкам, футболу, 

лёгкой атлетике и секция спортивных единоборств. Общее количество студентов, за-

нимающихся в спортивных секциях, составляет более 50% от всего контингента обу-

чающихся колледжа. В целом за отчётный период было проведено более 40 физкуль-

турно-оздоровительных мероприятий и соревнований, к участию в которых были 

привлечены студенты всех отделений колледжа, в том числе: «Весёлые старты», 

«День бегуна, день прыгуна», «Игры доброй воли для обучающихся с ОВЗ», «Самая 

спортивная группа», соревнования по настольному теннису, первенства по футболу, 

волейболу, баскетболу, лыжным гонкам, первенство колледжа по шахматам, «Лыжня 

России – 2019», «Игры доброй воли» для студентов ОВЗ и др.  

Органы самоуправления, общественные объединения обучающихся,     

действующие в учреждении 

В 2018/2019 учебном году большое внимание уделялось дальнейшему разви-

тию системы студенческого самоуправления. В третий раз (12.10.2018) проведена 

общеколледжная отчётно-выборная студенческая конференция, на которой подведе-

ны итоги работы органов студенческого самоуправления Амурского педагогического 

колледжа за прошлый учебный год и определен новый состав Совета студенческого 

самоуправления колледжа (далее - ССОК), в который избраны представители студен-

ческого самоуправления четырёх отделений колледжа. Кроме студенческого Совета в 

структуру студенческого самоуправления колледжа вошли: Советы студенческого 

самоуправления отделений, Советы общежитий, старостаты отделений, активы сту-

денческих групп, совместно выполняющих функции органа студенческого само-

управления. Деятельность органов студенческого самоуправления колледжа направ-

лена на достижение следующих задач: 

выявление и развитие творческого потенциала личности студентов с учетом 

индивидуальных особенностей; 

развитие навыков лидерского поведения, организаторских умений, знаний, на-

выков коллективной и руководящей деятельности; 

создание условий для самореализации, самоутверждения, саморазвития каждо-

го студента колледжа; 

привлечение обучающихся к активному участию в различных сферах деятель-
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ности колледжа. 

В течение отчётного периода на заседаниях Студенческого совета колледжа, 

Советов студенческого самоуправления отделений рассматривались следующие во-

просы: формировании студенческих активов групп нового набора, корректировка со-

става активов в группах старших курсов, участие студентов в городских и областных 

молодёжных акциях и мероприятиях, спортивных соревнованиях,  оформление ин-

формационных стендов к знаменательным датам,  организация волонтерской помощи, 

проведение викторин, конференций, диспутов, молодежных вечеров, мастер-классов, 

подготовка и проведение  фестивалей творчества, КВН, социальных акций по форми-

рованию ЗОЖ, по оказанию помощи ветеранам, контроль за дежурством по отделе-

ниям, организация студенческого самоуправления в общежитиях колледжа. 

Органы студенческого самоуправления 
Таблица 7 

№ Название органа  

студенческого  

самоуправления 

Количество участников  

объединения (чел.) 

2016/17 уч.г. 2017/18 уч.г. 2018/19 уч.г. 

1 Студенческий совет колледжа - 13 20 

1 Советы студенческого  

самоуправления отделений 

42 52 54 

2 Старостаты отделений 52 52 52 

3 Советы общежитий 46 48 50 

4 МЦ «Перспектива» 90 120 130 

5 Активы студенческих групп 385 395 400 

 Итого: 615 680 706 

По инициативе ССОК были подготовлены и проведены такие общеколледжные 

мероприятия, как: «Рояль в кустах» (октябрь – на отделениях), фестиваль студенче-

ского творчества «Фейерверк талантов» (16.11.2018) к Международному дню студен-

тов, в котором приняли участие более 60 студентов колледжа,  конкурс на лучшую 

комнату общежития, в котором приняли участие 45 студентов, проживающих в луч-

ших комнатах общежитий колледжа,  конкурс на лучшую группу «Самая спортивная 

группа», КВН-игра, праздник «День матери в России». Свыше 100 студентов коллед-

жа приняли активное участие в городском молодежном шествии «Парад студенчест-

ва» на площади ОКЦ (07.09.2018), городском студенческом фестивале «Творчество 

без границ», городской интеллектуально-развлекательной битве «Котоквиз», приуро-

ченной ко Дню народного единства в России и др. 

Подготовка и проведение вышеперечисленных мероприятий направлены на 

реализацию задач по формированию корпоративной культуры и развитию  традиций 

колледжа. Результаты и анализ деятельности Советов студенческого самоуправления 

отделений,  в сравнении с 2017/18 учебным годом показал рост уровня самостоятель-

ности в подготовке и проведении мероприятий на отделениях.  

Организация студенческого самоуправления в четырёх общежитиях колледжа 

осуществлялась через работу Советов общежитий. Численный состав студенческого 
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актива общежитий традиционно составил 50 человек. Студенческие Советы осущест-

вляли свою деятельность во взаимодействии с администрацией общежитий и коллед-

жа.  

В организационной структуре Советов общежитий активно работали комиссии: 

дисциплинарная, санитарно-гигиеническая, проводившие рейды по контролю сани-

тарного состояния комнат, секций,  осуществляли контроль за соблюдением правил 

проживания в  общежитиях, по итогам рейдов выпускались «Молнии», «Информаци-

онные листки». Культурно – массовые комиссии по плану проводили развлекатель-

ные и социально-ориентированные мероприятия. Во всех общежитиях прошли кон-

курсы на «Лучшую комнату» и «Лучшую секцию». 30.11.2018 состоялось заседание 

общеколледжного ССОК, на котором присутствующие внесли предложения по уст-

ранению выявленных нарушений Правил проживания в общежитии в части использо-

вания бытовых электроприборов, соблюдения санитарно-гигиенических норм и пра-

вил. 

За отчётный период студенты колледжа приняли активное участие в 50 меро-

приятиях разного уровня: городских, областных и региональных мероприятиях. Ко-

личество участников из числа студентов колледжа составило более 700 человек. Мно-

гие студенты неоднократно становились участниками подобных мероприятий. Дан-

ные показатели свидетельствуют о высокой общественной активности обучающихся 

колледжа.  

Активное участие в городских и областных молодёжных мероприятиях и акци-

ях приняли студенты – волонтёры члены МЦ «Перспектива», в деятельности Моло-

дёжного центра приняли активное участие более 130 студентов и преподавателей 

колледжа.  

Стипендиальное обеспечение, формы социальной поддержки 

Социальная работа в колледже осуществляется в рамках системы законода-

тельных и социально-экономических гарантий. 

Основными формами социальной поддержки студентов являются: 

 получение государственной академической стипендии по результатам успе-

ваемости; 

 получение социальной стипендии; 

 социальная поддержка студентов, относящихся к категориям: детей-сирот и 

лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей; лиц, потеряв-

ших в период обучения обоих или единственного родителя; студентов с ОВЗ;  

 материальная помощь; 

 поощрение за особые успехи в учебе, научной, культурно - массовой, спор-

тивно - оздоровительной, общественной работе и других видах деятельности; 

 обеспечение нуждающихся из числа обучающихся колледжа местами в сту-

денческом общежитии; 

 предоставление мест в общежитии иногородним семейным студентам; 

 контроль над соблюдением социальных гарантий студентов; содействие со-
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циальной адаптации первокурсников к условиям учёбы в колледже; содействие адап-

тации студентов, проживающих в студенческом общежитии; прохождение медицин-

ского профилактического осмотра, вакцинация студентов в студенческой поликлини-

ке. 

В соответствии с нормативными документами дети-сироты и дети, оставшиеся 

без попечения родителей, получают государственные социальные стипендии и ком-

пенсационные выплаты. 

В течение 2018/2019 учебного года студенты социально – незащищенной кате-

гории ежемесячно получали следующие виды денежных выплат: 990 руб. – 127 обу-

чающихся из малообеспеченных семей; 990 руб. – 23 студента, имеющих инвалид-

ность; 12677 руб. – 126 чел. из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

Обычную государственную академическую стипендию в размере 660 руб. по-

лучали 309 человек. 

В повышенном размере стипендия выплачивалась следующему количеству 

обучающихся: 2640 руб. (660 * 4) – 48 чел.; 1320 руб.(660 * 2) – 240 чел. 

Двум студенткам за отличную учёбу и активную общественную деятельность 

по итогам года была вручена стипендия им.Н.Н. Муравьёва-Амурского. 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

Одним из главных показателей качества обучения являются результаты госу-

дарственной итоговой аттестации обучающихся. 

В текущем учебном году было принято к защите 319 выпускных квалификаци-

онных работ (258 работ – студенты очной формы обучения, 61 работа – заочной фор-

мы обучения). Из них 310 выпускных квалификационных работ были защищены на 

«хорошо» и «отлично». Качество защиты составило 97,18 % против 93,79 % прошло-

го года.  

При выполнении выпускных квалификационных работ студенты показали дос-

таточный уровень сформированности умений работать с научной литературой, нор-

мативно-правовой документацией, умение организовать опытно-экспериментальную 

работу. Содержание работ отличается полнотой изложения и имеет практическую 

значимость. 

Итоги защиты выпускных квалификационных работ свидетельствуют о  доста-

точном уровне подготовки выпускников по всем направлениям и специальностям 

колледжа. Результаты ГИА приведены в приложении 5. 

Из 319 студентов колледжа 101 выпускник получил диплом с отличием, что со-

ставило 31,66 % (против 28,4 % предыдущего года). По очной форме обучения чис-

ленность таковых составила 82 человека из 258 (или 31,78 % против 26,07 % преды-

дущего года). Общие результаты подготовки студентов колледжа отражены в прило-

жении 6 и на рисунках 9-12. 
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Рисунок 9 – Общие результаты подготовки студентов колледжа в разрезе отделений 

 

Рисунок 10 –  Средний балл защиты ВКР за три учебных года (с 2016/2017 по 2018/2019) 

 

Рисунок 11 – Результаты качества подготовки выпускников ОЗО 

 
Рисунок 12 – Общие результаты подготовки выпускников колледжа 



51 

 

Сведения о трудоустройстве выпускников 

Анализ рынка труда г. Благовещенска и Амурской области показывает расту-

щую потребность в педагогических кадрах. С начала учебного года в колледж 

поступают заявки от образовательных организаций и других работодателей на 

трудоустройство выпускников. 

Выпускники колледжа, трудоустроившиеся в образовательные учреждения 

Амурской области и успешно отработавшие в течение 1 года могут продолжить обу-

чение в БГПУ (заочная форма) на бюджетной основе по договору о целевом обучении 

на любом факультете данного ВУЗа.  

В 2018/2019 году 7 студентов заключили договор о целевом обучении. Показа-

тели трудоустройства выпускников отражены в приложении 7. 

По-прежнему высок спрос на выпускников специальности «Преподавание в 

начальных классах». Ежегодно более 70 % выпускников данной специальности 

трудоустраиваются в соответствии с присвоенной квалификацией. Отмечается 

увеличение спроса у работодателей на выпускников специальностей «Дошкольное 

образование» и «Физическая культура».  

В целом по колледжу процент выпускников, продолживших обучение и/или 

трудоустроившихся по полученной специальности (без учёта выпускников, 

призванных на военную службу) ежегодно составляет свыше 85 %. 

Достижения обучающихся в олимпиадах, конкурсах. Достижения, 

победы учреждения в конкурсах, проектах 

За анализируемый период 390 студентов колледжа приняли участие в 

конференциях, семинарах, в том числе 142 студентов - в конференции 

международного уровня, 30 всероссийского.  

Преподаватели и студенты колледжа в отчетном периоде участвовали в 

региональном этапе конкурса профессионального мастерства «Молодые 

профессионалы» World Skills Russia 2018 г., втором и третьем региональных 

Чемпионатах профессионального мастерства среди людей с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» в Амурской области, 

Всероссийской акции «Тотальный диктант», ХI педагогических чтениях, научно-

практической конференции с международным участием «Вечные ценности 

открываем заново», посвященной году театра в России, научно-практической 

конференции «Интерактивные технологии в образовательном пространстве 

колледжа» и др. 

 На региональном этапе Национального 

чемпионата «Молодые профессионалы» Worldskills 

Russsia по компетенции «Преподавание в младших 

классах» участница Амурского педагогического 

колледжа заняла 2-е место, по компетенции 

«Дошкольное воспитание» - 1-е и 2-е.  

По результатам II регионального Чемпионата 
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профессионального мастерства среди людей с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс» в Амурской области стало включение в 

сборную команду Амурской области студентов для участия в IV Национальном 

чемпионате «Абилимпикс» г. Москва, где почетное II место по компетенции «Резьба 

по дереву» занял выпускник ГПАОУ АО АПК Комаров С.С.  

Результатами участия в III региональном 

Чемпионате профессионального мастерства среди людей 

с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья «Абилимпикс» стали 2 место в компетенции 

«Декоративное искусство (резьба по дереву)», 1, 2, 3 

место в компетенции «Обработка текста», 2 и 3 место в 

компетенции WEB-дизайн.   

Студентка 3 курса Бессараб Елена заняла I место в 

международных соревнованиях мастеров профессионально-

технического образования номинация «Живопись и дизайн», 

которые состоялись в рамках десятого собрания обмена 

талантами внутригосударственных и зарубежных 

высококвалифицированных работников в Китае, провинция 

Шаньдун, и Международного саммита выдающихся талантов в 

бизнесе, иностранных докторов наук 2018 в Китае, г. ВэйХай. 

Конкурсы показали, что студенты освоили и готовы 

демонстрировать компетенции по всем видам профессиональной 

деятельности в нестандартных ситуациях, быстро находить и обрабатывать 

результаты поиска информации из разных источников, в том числе в сети Интернет и 

демонстрировать их на высоком профессиональном уровне.  

Участие студентов в конференциях, семинарах и т.д. в 2018/2019 уч. году 
Таблица 8 

Уровень  

конференции 

1 отделе-

ние 

2 отделе-

ние 

3 отделе-

ние 

4 отделе-

ние 

Всего 

Международные 36 86 19 1 142 

Всероссийские 3 12 52 1 30 

Прочие 101 70 25 22 218 

Итого 140 168 96 24 390 

Студенческие научно-творческие конференции и т.п., организованные на базе                     

колледжа в 2018/2018 уч. году 
Таблица 9 

Год Уровень конферен-

ции (семинара) 

Название, место проведения 

2019 Международный Международный фестиваль детского и юношеского творчест-

ва «Весенняя капель», Благовещенск, Трудовая 2 

2019 Международный «Весенняя капелька», - конкурс дошкольников в рамках 

Международного фестиваля детского и юношеского Благо-

вещенск, Трудовая 2 
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2019 Международный «Весенняя палитра», - конкурс юного художника в рамках 

Международного фестиваля детского и юношеского Благо-

вещенск, Трудовая 2 

2019 ГПОАУ АО АПК с 

международным 

участием 

Научно-практическая конференция «Интерактивные техноло-

гии в образовательном пространстве колледжа» 

2019 ГПОАУ АО АПК с 

международным 

участием 

Научно-практическая конференция «День науки, творчества и 

спорта 2019»: «Вечные ценности открываем заново!», посвя-

щенная году театра в России 

Студенческие олимпиады на базе колледжа в 2018/2019 уч. году 
Таблица 10 

№ Название олимпиады 
Категория (ранг) 

олимпиады 

Численность участников 

всего 

в том числе 

из других  

учреждений 

1 Олимпиада по истории общеколледжный 66 - 

2 Олимпиада по обществозна-

нию 

общеколледжный 42 
- 

3 Олимпиада по «Биология» общеколледжный 28 - 

4 Олимпиада по иностранному 

языку 

общеколледжный 48 - 

5 Олимпиада по литературе общеколледжный 44 - 

 

Рисунок 13 - Звания, премии, награды, дипломы, сертификаты, полученные отделением, его 

сотрудниками, студентами, количество наград 

Рост числа наград обусловлено благоприятной системой содействия, в том числе 

улучшением качества подготовки студентов и свободным владением ИКТ преподава-

телями колледжа, внедрением мотивирующей бальной программы стимулирования 

преподавателей, повышением квалификации по различным направлениям. 

Характеристика социализации обучающихся 

Для успешной реализации профилактики негативных явлений в течение учеб-

ного года осуществлял работу Совет по профилактике правонарушений среди студен-

тов колледжа, состав которого утверждён приказом директора. В Совет вошли пред-

ставители администрации отделений колледжа, педагоги-психологи, представители 

студенческого самоуправления, инспектор ПДН. На заседаниях Совета были заслу-

шаны отчёты работы Советов профилактики отделений, итоги профилактической ра-
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боты со студентами «Группы риска», вёлся контроль за работой со студентами, стоя-

щими на внутреннем контроле, на учёте в ПДН.  

В рамках профилактической работы были проведены следующие мероприятия: 

встречи с работниками ПДН, полиции, беседы, лекции и открытые классные часы по 

пропаганде здорового образа жизни, мероприятия, посвященные профилактике экс-

тремизма в молодежной среде «Терроризм: сущность и способы противодействия», 

«Экстремизму, терроризму – нет!», конкурс плакатов по профилактике наркомании, 

вредных привычек, СПИДа, просмотры тематических видеофильмов, правовые лек-

тории по Правилам дорожного движения, неделя толерантности, декада правовых 

знаний и др. Для педагогического коллектива был проведён ряд консультаций и тема-

тических семинаров по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних, 

ознакомление с методическими материалами, рекомендованными Министерством об-

разования и науки РФ по вопросам совершенствования профилактической работы с 

обучающимися. Большое внимание в текущем учебном году уделялось вопросам ор-

ганизации и проведения работы со студентами «группы риска», студентами, прожи-

вающими в общежитиях колледжа, самовольным уходам несовершеннолетних, про-

филактики противодействия экстремизма в молодёжной среде. В более тесном кон-

такте осуществлялась профилактическая работа совместно с сотрудниками ПДН. Не 

менее важным направлением воспитательной деятельности является работа со сту-

дентами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Запла-

нированная работа с данной категорией студентов осуществлялась по нескольким на-

правлениям, объединенным единой целью: создание благоприятных условий для пси-

хологического комфорта и безопасности студентов, удовлетворение их потребностей 

с помощью социальных, правовых, медицинских, педагогических механизмов преду-

преждения и преодоления негативных явлений в колледже, ближайшем окружении и 

других социумах. В 2018/2019 учебном году проведена большая работа социальными 

педагогами, классными руководителями по привлечению студентов из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей к участию в общественной и 

спортивной жизни. Процент участия студентов в мероприятиях различного уровня 

составил более 70 % от общей численности стоящих на учёте данной категории сту-

дентов. Результатом проведенной работы явилось отсутствие преступлений, совер-

шенных студентами колледжа. 

Оценки и отзывы работодателей о качестве подготовки выпускников 

                 Амурский педагогический колледж прово-

дит постоянный мониторинг отзывов работодате-

лей о качестве подготовки своих выпускников, ко-

торый строится на данных опросов представите-

лей образовательных организаций и учреждений г. 

Благовещенска и Амурской области, на которых 

студенты колледжа проходят производственную 

практику.   
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Анализ опроса показал, что работодатели, в целом, довольны профессиональ-

ной подготовкой молодых специалистов. Рекламаций на качество подготовки специа-

листов от предприятий и организаций Амурской области, Дальневосточного региона 

нет. Отзывы руководителей предприятий и организаций о молодых специалистах 

колледжа положительные, что подтверждает качество профессиональной подготовки 

выпускников. 

Оценки и отзывы потребителей образовательных услуг 

Как правило, все выпускники, трудоустроившиеся по специальности в первый 

год после выпуска, стабильно работают по специальности. О качестве подготовки 

специалистов в колледже свидетельствуют отзывы потребителей специалистов – об-

разовательные учреждения г. Благовещенска и Амурской области. Поступившие от-

зывы показывают, что специалисты, подготовленные в колледже, соответствуют со-

временным требованиям и способны решать образовательные, психолого-

педагогические и организационные задачи в работе по ФГОС в образовательных ор-

ганизациях. 

Достижения, победы учреждения в конкурсах, проектах (грамоты,                         

благодарности колледжа, сертификаты, награды колледжа)  

за 2018/2019 учебный год 

 В 2018 году на основании результатов проведенного 

информационно-аналитического мониторинга деятельности 

образовательных учреждений ГПОАУ АО «Амурский педаго-

гический колледж» признано соответствующим стандартам 

Реестра и включено в Федеральный электронный реестр Дос-

ка почета России на официальном сайте - www.доска-почета-

рф.рф – Наука и образование (http://xn-----

6kcbri6a5adjpdt5a3b.xn--p1ai/nauka-i-obrazovanie-172/). 

 

На основании рекомендательного письма, полученного 

НИИ социальной статистики от Министерства образования и 

науки Амурской области ГПОАУ АО «Амурский педагогиче-

ский колледж» включен в официальный реестр Лауреатов На-

ционального конкурса «Лучшие колледжи РФ — 2018» 

https://www.statexpert.ru/contests/college/za-2018-god-231/. 

По итогам 2018/2019 учебного года коллектив ГПОАУ АО «Амурский педаго-

гический колледж» награжден:  

- дипломом участника в выставке «Космос - далёкий, близкий»; 

- сертификатом участника турнира по профессиональному мастерству среди 

студентов средних учебных заведений специальности «Прикладная информатика»; 

- благодарностью заместителя министра просвещения РФ Т.Ю. Синюгиной за 

активное участие в организации и проведении IV Национального чемпионата по про-

http://www.доска-почета-рф.рф/
http://www.доска-почета-рф.рф/
http://доска-почета-рф.рф/nauka-i-obrazovanie-172/
http://доска-почета-рф.рф/nauka-i-obrazovanie-172/
https://www.statexpert.ru/contests/college/za-2018-god-231/
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фессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья «Абилимпикс»; 

- благодарностью Министерства образования и науки Амурской области за вы-

сокий уровень подготовки и профессионализм при проведении II регионального этапа 

Национального чемпионата Амурской области «Абилимпикс»; 

- благодарностью Министерства образования и науки Амурской области за от-

личную организацию и проведение III регионального чемпионата по профессиональ-

ному мастерству среди инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс»; 

- благодарностью Министерства образования и науки Амурской области за 

значимый вклад в дело эстетического воспитания молодого поколения, организацию 

и проведение XII Международного фестиваля детского и юношеского творчества 

«Весенняя капель»; 

- благодарностью Министерства образования и науки Амурской области за по-

мощь в организации и проведении IV Регионального чемпионата «Молодые профес-

сионалы» (WorldSkills Russia)»; 

- благодарственным письмом Управления по физической культуре, спорту и 

делам молодежи администрации города Благовещенска за помощь в организации и 

проведении городского спортивно-массового мероприятия «Лыжня-2019»; 

- благодарственным письмом Управления Роспотребнадзора по Амурской об-

ласти за помощь в организации мероприятий, направленных на охрану и укрепление 

здоровья амурчан, и в связи с празднованием Всемирного дня волонтерства; 

- благодарностью директора МБУК «ГДК» за подготовку и участие в выставке 

работ студентов специальности «Изобразительное искусство и черчение», «Декора-

тивно-прикладное искусство и народные промыслы»; 

Благодарственным письмом Приамурского государственного университета 

имени Шолом-Алейхма за участие студентов в Дальневосточном фестивале-конкурсе 

вожатского мастерства «Мастер своего дела»; 

- благодарственным письмом Амурского регионального отделения Союза пен-

сионеров России за активную жизненную позицию, участие в мероприятиях со стар-

шим поколением, благотворительную деятельность; 

- благодарственным письмом ректора БГПУ за помощь в проведении Парада 

Российского студенчества – Благовещенск; 

- благодарственным письмом ректора БГПУ за поддержку и содействие в реа-

лизации молодёжного проекта «Межвузовский конкурс вожатского мастерства «Во-

жатский бумеранг»; 

- благодарственным письмом администрации Благовещенского филиала Фину-

ниверситета при Правительстве РФ за активное участие в организации и проведении 

городского мероприятия «Ярмарка здоровья»; 

- благодарностью кафедры иностранных языков ДВОКУ им. Маршала Совет-

ского Союза К.К. Рокоссовского за многолетнее плодотворное сотрудничество; 

- благодарственным письмом директора МБУК ЦКиД имени А.С. Пушкина за 

вклад в подготовке и проведении новогоднего спектакля «Волшебный цветок». 
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5. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Источниками финансирования ГПОАУ АО АПК  являются средства, ежегодно 

выделяемые из средств областного бюджета, в виде субсидий на выполнение госу-

дарственного задания по подготовке кадров со средним профессиональным образова-

нием, а также за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход дея-

тельности. 

Годовой бюджет колледжа составил 154845304,59 руб. 

Расходование бюджетных средств производилось в соответствии с планом фи-

нансово-хозяйственной деятельности по кодам бюджетной классификации РФ. 

Средства бюджета колледжа по источникам их получения: 

- субсидии на выполнение государственного задания- 110665920,88 руб. 

- иные субсидии – 13375828,78руб. 

- поступления от иной приносящей доход деятельности – 30803554,93 руб. 

Остаток средств на счете в финансовом органе на н.г. – 3581634,79 руб. 

                                                                                      на к.г. – 8487917,79руб. 

Направление использования бюджетных средств: 

- заработная плата – 79425802,01 руб. 

- прочие выплаты – 7820,91 руб. 

- начисления на выплаты по оплате труда – 23905224,58 руб. 

- коммунальные услуги – 5227073,38 руб. 

- прочие расходы – 2100000,00 руб. 

Направление использования иные субсидии: 

- академическая стипендия – 9438628,78 руб. 

- на мероприятия для детей и молодежи, участие в мероприятиях регионально-

го и всероссийского уровнях, в т.ч. во втором Региональном чемпионате по профес-

сиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ОВЗ – 1657200,00 руб. 

- на разработку научно-проектной документации по сохранению объектов 

культурного наследия 2280000,00 руб. 

Источниками доходов от предпринимательской и иной приносящей доход дея-

тельности являлось предоставление платных образовательных услуг, арендная плата, 

добровольные пожертвования. 

Направление использования средств от иной приносящей доход деятельности: 

- заработная плата – 4191750,69 руб. 

- прочие выплаты – 69527,80,00 руб. 

- начисления на выплаты по оплате труда -1250899,94 руб. 

- транспортные услуги – 162937,60 руб. 

- услуги связи – 363983,55 руб. 

- коммунальные услуги – 9400282,73 руб. 

- работы, услуги по содержанию имущества – 1885220,92 руб. 

- прочие работы, услуги – 2061565,94 руб. 

- прочие расходы – 2610770,54 руб. 
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- увеличение стоимости основных средств – 1004936,01 руб. 

- увеличение стоимости материальных запасов – 5079744,83 руб., в т.ч. приоб-

ретение продуктов питания и канцтоваров для реализации – 3614905,33 руб. 

В рамках выполнения стратегической цели финансовые средства реинвестиру-

ются в учебный процесс, направляются на стимулирующие выплаты работникам уч-

реждения, модернизацию учебных кабинетов и лабораторий, а также на совершенст-

вование и расширение социально-бытовой, спортивно-оздоровительной и культурно-

досуговой среды, в которую вовлекаются студенты и сотрудники.  

На сайте колледжа http://apk28.ru/svedenija-ob-obrazovatelnoj-organiz/finansovo-

hozjajstvennaja-dejatelnost/ представлена информация о статьях расходов и доходов за 

2018 год.  

6. СОЦИАЛЬНОЕ, ГОСУДАРСТВЕННОЕ, ЧАСТНОЕ 

ПАРТНЕРСТВО 

Колледж функционирует как открытая социальная система, постоянно  опреде-

ляя возможности взаимодействия с представителями социального окружения учреж-

дения, влияющими на качество его деятельности и включающимися в общественно-

государственное управление учреждением, то есть приобретающих статус социаль-

ных партнеров колледжа.  

Социальными партнерами колледжа являются МАОУ «Гимназия  № 1 г. Благо-

вещенска», МАОУ «Школа  № 17 г. Благовещенска», МБОУ «Школа  № 2 г. Благо-

вещенска», МБОУ «Школа  № 12 г. Благовещенска», МАОУ «Лицей  № 11 г. Благо-

вещенска», МАДОУ «ДС № 28 г. Благовещенска», МАДОУ «ДС № 15 г. Благовещен-

ска», МАДОУ «ДС № 50 г. Благовещенска» МАДОУ «ДС № 3 г. Благовещенска «На-

дежда» и др.  

Представители предприятий входят в состав Государственных экзаменацион-

ных комиссий, принимают участие в проведении конкурсов профессионального мас-

терства, активно участвуют в корректировке содержания обучения и оценке качества 

подготовки специалистов, согласовывают рабочие программы профессиональных мо-

дулей, программы практик, принимают участие в оценке знаний студентов на экзаме-

нах (квалификационных), подведении итогов производственной практики, что позво-

ляет получить более глубокое представление о профессиональной подготовленности 

наших выпускников. В соответствии с поступающими предложениями колледж вно-

сит изменения в учебные планы, это в свою очередь влияет на повышение качества 

подготовки специалистов и их успешное трудоустройство.  

Активное участие социальные партнеры принимают в оказании помощи сту-

дентам в выборе направления дипломного исследования, рецензировании выпускных 

квалификационных работ, к оценке знаний и умений выпускников путем аттестации в 

составе государственной экзаменационной комиссии. 

Взаимодействуя с образовательными организациями, колледж получает воз-

можность  привлекать для учебной и практической работы со студентами высококва-

лифицированных специалистов;  вырабатывать единые требования к компетентности 

http://apk28.ru/svedenija-ob-obrazovatelnoj-organiz/finansovo-hozjajstvennaja-dejatelnost/
http://apk28.ru/svedenija-ob-obrazovatelnoj-organiz/finansovo-hozjajstvennaja-dejatelnost/
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специалиста; ускорять процесс профессиональной адаптации выпускников, гаранти-

ровать их трудоустройство.  

Образовательные организации, в свою очередь, получают возможность осуще-

ствлять работу по непрерывному образованию сотрудников, быстрой адаптации мо-

лодых специалистов. В течение года в колледж поступали запросы от образователь-

ных организаций области на вакантные места учителя начальных классов, учителя 

физической культуры. В результате чего  семь студентов старших курсов заключили 

Договоры о целевом обучении. 

Установление и укрепление связей с социальными партнерами помогает в реа-

лизации целей СПО, открывает для колледжа дополнительные возможности опере-

жающего развития: 

- упрощает доступ к информации о рынке труда; 

- обеспечивает учет требований работодателей к содержанию подготовки спе-

циалистов; 

- упрощает процедуру разработки новых стандартов, программ материалов, от-

вечающих требованиям работодателей; 

- открывает более широкие возможности для организации практики студентов 

- расширяет возможности трудоустройства. 

 

7. РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ПО ИТОГАМ ОБЩЕСТВЕННОГО 

ОБСУЖДЕНИЯ 

Публичный отчет размещен на сайте колледжа и издан отдельной брошюрой. 

Администрация колледжа обеспечивает хранение Публичного отчета на сайте и в пе-

чатном виде и их доступность неопределенному кругу лиц.  

По итогам общественных обсуждений результатов работы колледжа были оп-

ределены проблемы и перспективы развития, сделаны выводы, сформулированы за-

дачи развития образовательной системы колледжа на краткосрочную и долгосрочную 

перспективу.  

Решения, принятые по итогам обсуждений:  

1. Продолжить практику представления Публичного доклада колледжа на всех 

уровнях государственно-общественного управления и самоуправления колледжа. 

2. Привлекать к участию в подготовке Публичного доклада представителей 

всех групп участников образовательного процесса колледжа.  

 

8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ КОЛЛЕДЖА 

Подведение итогов реализации Программы развития  

колледжа за отчетный год 

Работа колледжа в 2017/2018 учебном году была направлена на реализацию 

ФГОС СПО с учетом требований профессиональных стандартов и основных направ-

лений Программы развития государственного профессионального образовательного 

автономного учреждения «Амурский педагогический колледж» на 2017-2020 гг.  
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В колледже построена и действует отлаженная и целенаправленная система 

подготовки специалистов для экономики Амурской области, отвечающая требовани-

ям качества подготовки выпускников. Качество и спектр предоставляемых образова-

тельных услуг соответствует ожиданиям общества и личности – показателем этого 

является ежегодное выполнение контрольных цифр приема. 

В течение 2018/2019 учебного года  педагогическим коллективом колледжа 

реализовывались цели и задачи, направленные на повышение качества профессио-

нальной подготовки, укрепление имиджа колледжа на рынке образовательных услуг, 

а также на стабилизацию и положительную динамику деятельности по основным  по-

казателям:   успеваемость, качество знаний, посещаемость студентов. Процент успе-

ваемости и процент качества знаний в отчетном периоде в целом по колледжу соста-

вили 99,53 % и 59,42 %, что соответствует показателям прошлого учебного года. На 

3,39 % улучшилось качество защиты выпускных квалификационных работ.  В 

2018/2019 учебном году увеличилось количество выпускников, получивших диплом с 

отличием и диплом с отметками «хорошо» и «отлично» на 3,26 % и  6,15 % соответ-

ственно.  

В течение отчетного периода  педагогическим коллективом реализовывались 

цели и задачи, направленные на повышение качества профессиональной подготовки, 

расширение партнерских отношений с образовательными организациями, предпри-

ятиями различных организационно-правовых форм, укрепление имиджа колледжа на 

рынке образовательных услуг, создание образовательной среды, обеспечивающей 

доступность качественного образования и успешную социализацию для лиц с ОВЗ и 

инвалидов. Решению вопросов успеваемости и качества профессиональной подготов-

ки будущих специалистов способствовало применение различных форм администра-

тивного контроля и привлечение преподавателей к самоанализу, содействие их про-

фессиональному росту. Осуществлялся контроль  выполнения  графика  подготовки 

дипломных работ (проектов). Предметно-цикловыми комиссиями предусматривались 

меры по своевременной подготовке тематики ВКР, по организации консультативной 

помощи студентам. Вопросы выполнения дипломного проектирования находились на 

постоянном контроле администрации. Продолжена работа предметно-цикловых ко-

миссий по корректировке рабочих программ, комплектов оценочных средств, разра-

ботке учебно-методического обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО.  

По-прежнему большое  внимание уделяется проблемам  сохранения континген-

та, профилактике неуспеваемости, соблюдению правил внутреннего распорядка.  

Реализуя методическую тему, усилия педагогического коллектива были на-

правлены на создание условий для внедрения интерактивных технологий в образова-

тельный процесс. Преподаватели и студенты колледжа в отчетном периоде приняли 

участие в чемпионате Worldskills Russsia, «Абилимпикс».  

На региональном этапе Национального чемпионата «Молодые профессионалы» 

Worldskills Russsia по компетенции «Преподавание в младших классах» участница 

Амурского педагогического колледжа заняла 2-е место, по компетенции «Дошколь-
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ное воспитание» - 1-е и 2-е.  

В 2018/2019 учебном году студенты и сотрудники колледжа приняли участие 

во втором и третьем региональных Чемпионатах профессионального мастерства сре-

ди людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья «Абилим-

пикс» в Амурской области по трем компетенциям: «Веб-дизайн», «Обработка текста», 

«Декоративное искусство (резьба по дереву)».  

Итогом серьезной работы коллектива по результатам II регионального Чемпио-

ната профессионального мастерства среди людей с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс» в Амурской области стало включение в 

сборную команду Амурской области студентов для участия в IV Национальном чем-

пионате «Абилимпикс» г. Москва, где почетное II место по компетенции «Резьба по 

дереву» занял выпускник ГПАОУ АО АПК Комаров С.С.  

Результатами участия в III региональном Чемпионате профессионального мас-

терства среди людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 

«Абилимпикс» стали 2 место в компетенции «Декоративное искусство (резьба по де-

реву)», 1, 2, 3 место в компетенции «Обработка текста», 2 и 3 место в компетенции 

WEB-дизайн. 

Созданы условия для развития инновационного и научно-исследовательского 

потенциала преподавателей и студентов. Результатом такой работы стало участие 

преподавателей и студентов в областных, региональных и междугородних научно-

практических конференциях. Для участия в различных мероприятиях студентами и 

преподавателями было представлено 403 творческие работы, что в 2,5 раза выше 

уровня предыдущего года. За исследуемый период было 390 участий студентов кол-

леджа в конференциях, семинарах, в том числе 142 – конференции международного 

уровня.  

Результатом работы стало получение преподавателями и студентами 703 награ-

ды, что на 1 больше показателя 2017/2018 учебного года.  

В 2018/ 2019 учебном году сохранялась положительная тенденция изменения 

качественных показателей кадрового потенциала: аттестовано 15 человек (на 6 боль-

ше, предыдущего года), в т. ч. на высшую квалификационную категорию - 10 человек, 

на первую - 5 человек.  

В отчетном периоде  преподавателями колледжа были опубликованы статьи, 

тезисы в печатных и электронных изданиях - 66 публикаций, что почти в 2 раза 

больше, чем в 2017/2018 учебном году (38 публикаций).  

Продолжена работа по укреплению сотрудничества с учреждениями и органи-

зациями области. Заключен 51 договор на прохождение производственной практики 

студентами колледжа. Процент выпускников, продолживших обучение и/или трудо-

устроившихся по полученной специальности (без учёта выпускников, призванных на 

военную службу) составляет свыше 85 %. 

В воспитательно-образовательной среде особое внимание уделялось формиро-

ванию профессионального и социального единства, психолого-педагогическому со-

провождению  процесса профессиональной подготовки, в том числе – вопросам адап-
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тации первокурсников, правовому  и информационному обеспечению студентов-

сирот и студентов, оставшихся без попечения родителей, студентов с ограниченными 

возможностями здоровья. Продолжена работа по совершенствованию системы сту-

денческого самоуправления. Общий охват составил более 50 % от общей численности 

студентов колледжа.  

Особое внимание в 2018/2019 учебном году уделялось вовлечению студентов 

«группы риска», студентов из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, студентов с ОВЗ в работу органов студенческого самоуправления коллед-

жа.  

Развитие материально-технической базы колледжа позволило создать условия 

для расширения доступа к информационной сети, повысить качество проведения за-

нятий.  

Таким образом, деятельность администрации, педагогического коллектива и 

сотрудников колледжа привела к положительным результатам по направлениям обра-

зовательной деятельности. 

Анализ основных нормативно-правовых документов, итогов деятельности 

ГПОАУ АО АПК за предшествующий период позволяют определить основные на-

правления действий по обеспечению стабильного развития колледжа, а именно:  

 укрепление ресурсной базы для повышения качества образовательной дея-

тельности;  

 повышение инвестиционной привлекательности колледжа;  

 эффективность основных процессов колледжа;  

 эффективность и результативность системы управления.  

Реализация указанных приоритетных направлений деятельности позволит под-

держивать устойчивое развитие колледжа. 

Задачи реализации Программы развития колледжа на следующий 

год и в среднесрочной перспективе 

В 2018/2010 учебном году колледжу предстоит работать над решением сле-

дующих задач: 

 реализация Программы развития государственного профессионального обра-

зовательного автономного учреждения Амурской области «Амурский педагогический 

колледж»  на 2017-2020 годы; 

 обеспечение исполнения государственного задания по организации предос-

тавления среднего профессионального образования по программам подготовки спе-

циалистов среднего звена; 

 совершенствование нормативно-правового сопровождения образовательного 

процесса в соответствии с ФГОС СПО, требованиями Федерального закона от 

29.12.2012 г. № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», иными феде-

ральными и региональными нормативными актами; 

 совершенствование системы подготовки специалистов на основе реализации 
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ППССЗ (АОППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО, профессиональными стандартами, 

требованиями WorldSkills и особенностями развития регионального рынка труда; 

 внедрение  и обеспечение методического сопровождения федеральных госу-

дарственных образовательных стандартов среднего профессионального образования, 

актуализированных в соответствии с профессиональными стандартами и требования-

ми WorldSkills;  

 развитие и совершенствование учебно-методического обеспечения образова-

тельных программ и материально-технической базы в соответствии с актуализиро-

ванными ФГОС СПО, ФГОС СОО, профессиональных стандартов и компетенций 

WorldSkills; 

 развитие кадрового потенциала колледжа в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО, профессиональных стандартов и стандартов WorldSkills; 

 повышение квалификации педагогических работников колледжа в специали-

зированных центрах с целью качественной подготовки студентов к участию в Регио-

нальных отборочных соревнованиях профессионального мастерства WSR по опреде-

ленным компетенциям; по обучению и сертификации экспертов по компетенциям 

WorldSkills, экспертов с правом участия в оценке демонстрационного экзамена; 

 создание условий для внедрения дистанционных образовательных техноло-

гий в деятельность колледжа, стимулирование использования электронных образова-

тельных ресурсов; 

 обеспечение доступности качественного образования для всех категорий 

обучающихся в ГПОАУ АО АПК; 

 активизация внедрения интерактивных технологий в образовательный про-

цесс; 

 продолжение системной работы с образовательными учреждениями, пред-

приятиями  и организациями по совершенствованию проведения всех видов практик; 

 организация работы по подготовке и прохождению государственной аккре-

дитации образовательной деятельности колледжа; 

 продолжение реализации инновационных образовательных и социальных 

проектов, распространение передового опыта работы по реализации целевых про-

грамм и проектов через официальный сайт колледжа, СМИ; 

 оптимизация работы по сохранению, обогащению и обеспечению преемст-

венности культурно-исторических и научно-педагогических традиций колледжа, 

формированию корпоративной культуры; 

 воспитание гражданской ответственности, патриотизма, активной жизненной 

позиции, культуры, толерантного общения у студентов колледжа;  

 продолжение работы по профилактике предупреждения правонарушений, 

экстремизма  среди несовершеннолетних студентов, с привлечением всех субъектов 

профилактики, комплексного межведомственного плана работы с органами МВД; 

 активизация участия студентов в конкурсе профессионального мастерства 

для людей с инвалидностью «Абилимпикс», во всемирном движении World Skills 
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Russia, и других конкурсах профессионального мастерства; 

 усиление контроля по выполнению мероприятий по защите персональных 

данных в колледже, антитеррористической защищенности колледжа; 

 разработка и внедрение образовательных программ дополнительного про-

фессионального образования (программ профессиональной переподготовки,  про-

граммы повышения квалификации), дополнительных общеобразовательных общераз-

вивающих программ, востребованных на рынке труда с последующим созданием цен-

тра дополнительного образования; 

 повышение экономической самостоятельности колледжа за счет развития 

внебюджетной деятельности. 

Планируемые структурные преобразования в колледже 

Структурные преобразования в 2019/2020 учебном году в колледже не плани-

руются.  

Программы, проекты, конкурсы, гранты, в которых планирует принять 

участие колледж в предстоящем году 

Реализация концепции развития колледжа; дорожной карты; участие во всерос-

сийских, международных, региональных научно-практических конференциях, олим-

пиадах, конкурсах, круглых столах в т.ч. в режиме on-line; участие в профессиональ-

ном конкурсе WorldSkills; участие в конкурсе профессионального мастерства среди 

людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». 
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Приложения 

Приложение 1 

Структура колледжа 

 

 

 



Приложение 2 

Обеспеченность программ профессионального образования информационно - библиотечными ресурсами 

Показатель (требование ФГОС) 

Результаты по специальностям 

Преподавание 

в начальных 

классах 

Коррекцион-

ная педагоги-

ка в началь-

ном образова-

нии 

Дошкольное 

образование 

Специальное 

дошкольное 

образование 

Музыкальное 

образование 

Изобрази-

тельное ис-

кусство и 

черчение 

Обеспеченность обучающихся 

печатными и электронными 

изданиями (включая 

электронные базы 

периодических изданий) по 

циклам дисциплин: кол-во 

экз. на 1 обучающегося  

    ОО 

 
11,7 11,7 11,7 11,7 14,23 16,9 

ОГСЭ 

 
2,1 4,76 368 8,77 1,2 1,5 

    ЕН 

 
1,72 3,96 1,49 3,92 0,3 0,7 

    ОП 5,13 7,81 17,47 42,92 9,5 5,9 

Обеспеченность обучающихся 

печатными и/или электронными 

изданиями (включая электронные базы 

периодических изданий) по 

профессиональному модулю: 

кол-во экз. на 1 обучающегося 

15,46 15,46 34,69 18,01 4,1 2,1 

Укомплектованность библиотечного 

фонда печатными и/или электронными 

изданиями официальной, 

периодической, справочно-

библиографической литературы: кол-

во экз. на 100 об.-ся 

 

 

6,67 

 

 

6,67 

 

 

5,21 

 

 

6,35 
4,6 

 

 

4,5 

Количество наименований отечествен-

ных журналов в фонде библиотеки 
8 12 7 11 8 5 

Наличие свободного доступа в 

Интернет (да/кол-во точек доступа)  Да/2 Да/2 Да/2 Да/2 Да/1 Да/1 
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Показатель (требование ФГОС) 

Результаты по специальностям  

ДПИ и народные про-

мыслы (по видам) 

Прикладная инфор-

матика (по отраслям) 

Физическая культура Адаптивная  

физическая культура 

Обеспеченность обучающихся 

печатными и электронными 

изданиями(включая 

электронные базы 

периодических изданий) по 

циклам дисциплин: кол-во 

экз. на 1 обучающегося  

    ОО 

 
14,1 11,7 10,0 10,0 

ОГСЭ 

 
1,4 5,3 3,0 3,0 

    ЕН 

 
0,3 0,49 1,0 1,0 

    ОП 3,5 1,3 6,0 2,7 

Обеспеченность обучающихся 

печатными и/или электронными 

изданиями (включая электронные базы 

периодических изданий) по 

профессиональному модулю: 

кол-во экз. на 1 обучающегося 

4,75 4,75 1 10,0 

Укомплектованность библиотечного 

фонда печатными и/или электронными 

изданиями официальной, 

периодической, справочно-

библиографической литературы: кол-

во экз. на 100 об.-ся 

4,35 1,05 2,1 1,06 

Количество наименований отечествен-

ных журналов в фонде библиотеки 
5 5 23 23 

Наличие свободного доступа в 

Интернет (да/кол-во точек доступа)  Да/1 Да/2 Да/1 Да/1 
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Приложение 3 

Обеспеченность электронными образовательными ресурсами 

 
Наименование специальности № 

строки 

Код специальности,  Количество электронных учеб-

ных изданий (включая учебники 

и учебные пособия) 

1 2 3 4 

Электронных учебных изданий – всего    

  в том числе по специальности/  

Прикладная информатика (по отраслям) 

 09.02.05 40 

Дошкольное образование  44.02.01 60 

Преподавание в начальных классах  44.02.02 55 

Специальное дошкольное образование  44.02.04 54 

Коррекционная педагогика в начальном образовании  44.02.05 54 

Физическая культура  49.02.01 2 

Адаптивная физическая культура  49.02.02 - 

Музыкальное образование  53.02.01 15 

Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам)  54.02.02 2 

Изобразительное искусство и черчение  54.02.06 3 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

Участие студентов колледжа в культурно-массовых, спортивных  

и оздоровительных мероприятиях различного уровня 

Международные 

1 Открытый чемпио-

нат Мира по юн-

чуньцюань  

29.11 – 

03.12.2018 

КНР  

г.Фошан 

1 1 место 

2 Первенство Европы 

по ушу-

юнчуньцюань 

12.04. – 

27.04.2019 

г. Москва 1 1 место 

3 Международная ак-

ция «Тест по исто-

рии Отечества» 

30.11.2018 ДальГАУ 2 Сертификаты 

участников 

4 Международный мо-

лодежный экономи-

ческий форум «Зе-

леная планета» 

20.11.2018 ДальГАУ 2 Сертификаты 

участников 

5 Международные со-

ревнования мастеров 

профессионально-

технического обра-

зования «Живопись 

и дизайн» 

ноябрь 2018 КНР 1 Сертификат 

участника 

6 Учебно-

тренировочные заня-

тия со сборной ко-

мандой провинции 

Хэйлунзян 

25.03.2019 г. Харбин 1 – 

7 Международный 

турнир по боксу па-

мяти Героя Совет-

ского Союза Кон-

стантина Короткова 

21 мая 2019 

г. 

Хабаровск  

 

1 III место 

 

Всероссийские 

1 Всероссийский день 

бега «Кросс нации – 

2018» 

Сентябрь 

2018 

г. Благове-

щенск 

30 Дипломы и 

сертификаты 

участников 

2 Парад студенчества 09.09.2018 г. Благове-

щенск 

более 100 – 

3 Всероссийская акция 

«Кросс нации 2018 

года» 

15.09.2018 г. Благове-

щенск 

20 сертификаты 

участников 

4 Кубок России по 

Ушу-саньда 

09.11 – 

14.11.2018 

г. Москва 1 Диплом участ-

ника 

5 Всероссийский Фо-

рум профильная 

смена «Россия – тер-

ритория возможно-

стей» 

ноябрь 2018  ВДЦ  

«Океан» 

г. Владивосток 

3 Сертификаты 

участников 

6 Всероссийский физ-

культурный спор-

23.01.2019 СОК «Юность» 16 Сертификаты 

участников 
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тивный комплекс 

«Готов к труду и 

обороне» (ГТО) 

7 Спортивные массо-

вые соревнования 

«Лыжня России 

2019» 

09.02.2019 2-е Владими-

ровское озеро 

120 Сертификаты 

участников, 

благодарности 

8 Всероссийские со-

ревнования по боксу 

класса «А» 

18.02.– 

26.02.2019 

г. Чита 1 1 место 

9 Чемпионат России 

по ушу-саньда 

15.03.2019 г. Харбин 1 2 место 

10 Чемпионат и первен-

ство России по ушу 

(кунг-фу традицион-

ное) 

 

29.03.2019 г. Москва 1 2 место 

11 Всероссийский Фо-

рум профильная 

смена «Океан от-

крытий» 

апрель 2019 ВДЦ  

«Океан» 

г. Владивосток 

3 Сертификаты 

участников 

12 Всероссийское спор-

тивно-массовое ме-

роприятие День здо-

ровья «Азимут – 

2019» 

18 мая 2019 Благовещенск 15 чел. 

3 - 4 отде-

ление 

 

участие 

1 чел. - II место  

 

13 II этап IX летней 

Спартакиады уча-

щихся России 2019 г. 

по легкой атлетике 

17-19 мая 

2019 

Хабаровск 1 чел. 

 

III место 

 

14 Летний фестиваль 

ВФСК ГТО 

17.05.2019 СОК «Юность» 16 Сертификаты 

участников» 

15 Всероссийская за-

рядка со стражами 

порядка 

май 2019 набережная р. 

Амур 

7 – 

Региональные 

1 Фестиваль «Улица 

Дальнего Востока» 

07.09. – 

14.09.2018 

г. Хабаровск 3 – 

2 Кубок Азии по Ушу 11.10 – 

12.10.2018 

г. Иркутск 1 Диплом участ-

ника 

3 Республиканский 

турнир по масрест-

лингу «Новые име-

на» 

01.10 – 

07.10.2018 

г. Якутск 1 Диплом участ-

ника 

4 II Региональный 

чемпионат профес-

сионального мастер-

ства среди лиц с ОВЗ 

«Абилимпикс» 

29.10.2018 г. Благове-

щенск 

8 Дипломы за I, 

II, III места, 

сертификаты 

участников 

5 Турнир Дальнего 

Востока по «Киоку-

23.11 – 

26.11.2018 

г. Хабаровск 1 Диплом участ-

ника 



71 

 

синкай каратэ» 

6 Турнир по боксу 

«Вызов Алдана» 

05.12 – 

10.12.2018 

г. Алдан 2 Дипломы уча-

стников 

7 Открытое первенст-

во по волейболу 

09.12 – 

16.12.2018 

г. Хабаровск 1 Диплом участ-

ника 

 

8 Чемпионат ДФО по 

киокусинкай 

13.02. – 

03.03.2019 

г. Хабаровск 1 3 место 

9 Региональный этап 

Всероссийского фес-

тиваля студенческо-

го творчества «Рос-

сийская студенче-

ская весна» 

26.03.2019 АмГУ 18 Сертификаты 

участников 

10 Открытый регио-

нальный фестиваль 

национальных игр 

Севера «Аялгур» 

апрель 2019 г. Благове-

щенск 

1 Сертификат 

участника 

11 Региональный XIII 

турнир по легкой ат-

летике памяти О.В. 

Качева 

26.04 – 

27.04. 2019 

г. 

г. Свободный 2  I место 

участие 

12 Чемпионат и первен-

ство Амурской об-

ласти 

по легкой атлетике 

15 мая 2019 

г. 

Благовещенск  

 

2 I место 

(800 м) 

III место (мета-

ние копья), II 

место  

(метание диска, 

толкание ядра) 

13 III Региональный 

чемпионат профес-

сионального мастер-

ства среди лиц с ОВЗ 

«Абилимпикс» 

Май 

2019 

г. Благове-

щенск 

8 Дипломы за I, 

II, III места, 

сертификаты 

участников 

Областные  

1 Осенняя легкоатле-

тическая эстафета 

им. Г.А.Белоуса 

Сентябрь 

2018 

г. Благове-

щенск 

56 Дипломы уча-

стников 

2 Спартакиада СПО по 

Амурской области 

по шахматам 

Октябрь 

2018 

г. Благове-

щенск 

1 Диплом участ-

ника 

3      

4 Спартакиада СПО по 

Амурской области 

по стрельбе 

Ноябрь 

2018 

г. Благове-

щенск 

6 Дипломы уча-

стников 

5 Фестиваль команд 

КВН Амурской об-

ласти и Дальнего 

Востока 

07.11.2018 ОКЦ 20 Сертификаты 

участников 

6 Первенство по бас-

кетболу 

11.02.– 

16.02.2019 

г. Благове-

щенск 

22 2, 3 место 
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7 Первенство по лыж-

ным гонкам 

19.02.2019 г. Благове-

щенск 

7 Грамоты за 1, 

2, 3 место 

8 Соревнования по 

хоккею с шайбой и 

мини-футболу 

12.03. – 

26.03.2019 

пгт. Февральск 1 Диплом участ-

ника 

9 Панельная дискуссия 

«Человеческий капи-

тал» 

26.03.2019 АОНБ им. 

Н.Н.Муравьева

-Амурского 

15 – 

Городские 

1 Соревнования по 

боксу 

01.10.2018 г. Благове-

щенск 

1 Диплом участ-

ника 

2 «Свеча памяти» 02.09.2018 пл. Победы 26 – 

3 Акция «Благове-

щенск – мой город» 

27.09.2018 г. Благове-

щенск 

30 – 

4 Осенняя легкоатле-

тическая эстафета 

памяти Г.Белоуса 

30.09.2019 пл. Ленина 10 Грамоты за 1 

место 

5 Интеллектуальная 

игра «РИСК» 

11.10.2018 АОНБ им. 

Н.Н.Муравьева

-Амурского 

10 Сертификаты 

участников 

6 Молодежный Форум 

«Стлица28» 

24.10.2018 АмГУ 5 Сертификаты 

участников 

7 Интерактивная 

встреча со студенче-

ским активом БГПУ 

30.10.2018 БГПУ 10 – 

8 Форум добровольче-

ских отрядов «Тво-

рю добро» 

06.11. – 

08.11.2018 

АОНБ им. 

Н.Н.Муравьева

-Амурского 

8 Сертификаты 

участников 

9 Акция «Шаг вперед» 07.11.2018 г. Благове-

щенск 

8 Сертификаты 

участников 

10 Интеллектуальная 

игра «КОТОКВИЗ» 

07.11.2018 ОКЦ 9 Сертификаты 

участников 

11 Обучение по мето-

дике «Волонтер 

Абилимпикс» 

26.10.–

28.10.2018 

АПК 8 Сертификаты 

участников 

12 Городской молодеж-

ный медиафорум 

«Медиацентры» 

04.12.2018 БГПУ 8 Сертификаты 

участников 

13 Акция «Свеча в ок- 27.01.2019 АПК 80 – 
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не» 

14 Обучение социаль-

ному проектирова-

нию для представи-

телей молодежных 

НКО и учебных за-

ведений г. Благове-

щенск 

01.03.2019 ДальГАУ 3 Сертификаты 

участников 

15 Спортивно-

историческая игра 

«Мы вместе», по-

священная Дню вос-

соединения Крыма с 

Россией 

16.03.2019 г. Благове-

щенск 

15 – 

16 Конкурс социальной 

рекламы «Отраже-

ние – 2019» 

03.04.2019 ОКЦ 13 Дипломы за 3 

место, серти-

фикаты участ-

ников 

17 «День здоровья» 09.04.2019 БФЭК 12 Благодарности 

18 Конкурс «Студент 

года 2019» 

10.04.2019 АмГУ 1 Диплом 1 сте-

пени в номи-

нации «Лидер 

студенческого 

самоуправле-

ния» 

19 Акция «Чистый го-

род» 

15.04. – 

25.04.2019 

ГПОАУ АО 

АПК 

600 – 

20 Турнир по волейбо-

лу, посвященный 

памяти В.С. Неежко 

15.04. – 

19.04.2019 

ГПОАУ АО 

АПК 

24 Юноши – гра-

моты за 3 ме-

сто 

21 Шествие в честь 

Праздника Весны и 

труда 

01.05.2019 г. Благове-

щенск 

40 – 

22 Акция «Вальс Побе-

ды» 

08.05.2018 пл. Ленина 16 – 

23 Акция «Бессмерт-

ный полк» 

09.05.2019 АО 100 – 

24 Акция «Ветеран жи-

вет рядом» 

май 2019 г. Благове-

щенск 

40 – 
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25 Акция «Посылка ве-

терану» 

май 2019 г. Благове-

щенск 

20 – 

26 Флэшмоб «Песни 

Победы» 

08.05.2019 пл. Победы 15 – 

27 Легкоатлетическая 

эстафета на призы 

газеты «Амурская 

правда» 

09.05.2019 пл. Ленина 40 Девушки и 

юноши грамо-

ты за 1 место 

28 Городские спортив-

но-массовые меро-

приятия «Азимут – 

2019» 

18.05.2019 СОК «Юность» 15 Сертификаты 

участников 

29 Городской фести-

валь песни на анг-

лийском языке 

апрель 2019 БГПУ 4 Сертификаты 

участников 

30 Городской квест 

«Самый, самый Бла-

говещенск» 

апрель 2019 г. Благове-

щенск 

4 сертификаты 

участников 

31 Городская акция 

«Сохраним лес» 

май 2019 г. Благове-

щенск 

5 Сертификаты 

участников 

Общеколледжные 

1 Первенство по фут-

болу 

Октябрь 

2018 

г. Благове-

щенск 

120 Сертификаты 

участников 

2 Турнир по волейбо-

лу среди мужских 

команд 

03.10.–

04.10.2018 

ГПОАУ АО 

АПК 

24 Грамоты за 

участие 

3 Соревнования по 

спортивному трое-

борью «День бегуна 

и прыгуна» 

31.10.2018 ГПОАУ АО 

АПК 

24 Дипломы за 1, 

2, 3 место, 

грамоты за 

участие 

4 Первенство коллед-

жа по шахматам сре-

ди женских команд 

13.11.2018 ГПОАУ АО 

АПК 

4 Диплом за 

1место 

5 Первенство коллед-

жа по шахматам сре-

ди мужских команд 

14.11.2018 ГПОАУ АО 

АПК 

3 Диплом за 3 

место 

6 Конкурс студенче-

ского творчества 

«Рояль в кустах» 

октябрь 

2018 

ГПОАУ АО 

АПК 

40 грамоты за 1, 

2, 3 место 

7 Фестиваль студенче-

ского творчества 

«Фейерверк талан-

тов» 

16.11.2018 ГПОАУ АО 

АПК 

50 Грамоты за 1, 

2, 3 место, ди-

пломы участ-

ников 
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8 Спортивный празд-

ник «Игры доброй 

воли» для участни-

ков с ОВЗ 

05.12.2018 ГПОАУ АО 

АПК 

13 Дипломы за 1, 

2, 3 место 

9 Всероссийский День 

здоровья «Лыжня -

2019» 

    

10 Общеколледжная 

военно-спортивная 

эстафета «Смелые, 

ловкие, сильные» 

26.02.2019 ГПОАУ АО 

АПК 

38 Грамоты за 1, 

2, 3 место 

11 Олимпиада по химии 

среди 1-х курсов 

13.03.2019 ГПОАУ АО 

АПК 

23 Грамоты за 1, 

2, 3 место, сер-

тификаты уча-

стников, бла-

годарности 

12 Первенство коллед-

жа по настольному 

теннису среди муж-

ских и женских ко-

манд 

20.03.2019 ГПОАУ АО 

АПК 

24 Грамоты за 1, 

2, 3 место 

13 Конкурс чтецов, по-

священный  Дню по-

эзии «Стихов ча-

рующие рифмы» 

27.03.2019 ГПОАУ АО 

АПК 

20 Грамоты за 1, 

2, 3 место, сер-

тификаты уча-

стников 

14 Медиа-конкурс 

«Космос на Амуре» 

25.03. – 

12.04.2019 

ГПОАУ АО 

АПК 

16 Дипломы за 1, 

2, 3 место 

15 Общеколледжный 

«День здоровья» 

08.04.2019 ГПОАУ АО 

АПК 

60 Грамоты за 1, 

2, 3 место 

16 Общеколледжный 

конкурс плакатов, 

посвященный Дню 

космонавтики 

08.04. – 

12.04.2019 

ГПОАУ АО 

АПК 

25 Грамоты за 1, 2 

3 место 

17 Научно-

практическая конфе-

ренция с междуна-

родным участием 

«Духовно-

нравственное воспи-

тание молодежи как 

фактор формирова-

ния патриотизма в 

России» 

26.04.2019 ГПОАУ АО 

АПК 

100 Дипломы 1, 2, 

3 степени, сер-

тификаты уча-

стников 

 



Приложение 5 

ГИА по ППССЗ СПО (выпускная квалификационная работа) 

Показатели 

2016/2018 учебный год 2017/2018 учебный год 

Всего Форма обучения Всего Форма обучения 

очная заочная очная заочная 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

42.02.02 Преподавание в начальных 

классах 

80 100,00 51 100,00 29 100,00 75 100,00 58 100,00 17 100,00 

1. Окончили образовательное учреждение 80 100,00 51 100,00 29 100,00 75 100,00 58 100,00 17 100,00 

2. Допущены к защите 80 100,00 51 100,00 29 100,00 75 100,00 58 100,00 17 100,00 

3. Принято к защите ВКР 80 100,00 51 100,00 29 100,00 75 100,00 58 100,00 17 100,00 

4. Защищено ВКР с оценкой 80 100,00 51 100,00 29 100,00 75 100,00 58 100,00 17 100,00 

5. Оценки:             

отлично 58 72,50 43 84,31 15 51,72 56 74,67 44 75,86 12 70,59 

хорошо 22 27,50 8 15,69 14 48,28 19 25,33 14 24,14 5 29,41 

удовлетворительно - - - - - - - - - - - - 

неудовлетворительно - - - - - - - -  - - - 

6. Средний балл 4,73 - 4,84 - 4,52 - 4,75 - 4,76 - 4,71 - 

7. Количество ВКР, выполненных:             

7.1. по темам, предложенным студентами - - - - - - 20 26,67 51 87,93 5 29,41 

7.2. по заявкам организаций, учреждений 26 32,50 8 15,69 18 62,07 19 25,33 7 12,07 12 70,59 

7.3. в области поисковых исследований 80 100,00 51 100,00 29 100,00 75 100,00 58 100,00 17 100,00 

8. Количество выпускных квалификацион-

ных работ, рекомендованных: 
            

8.1. к опубликованию 10 12,50 10 19,61 - - 25 33,33 25 43,10 - - 

8.2. к внедрению 33 41,25 15 29,41 18 62,07 39 52,00 27 46,55 12 70,59 

42.02.05 Коррекционная педагогика в 

начальном образовании 

24 100,00 24 100,00 - - 24 100,00 24 100,00 - - 

1. Окончили образовательное учреждение 24 100,00 24 100,00 - - 24 100,00 24 100,00 - - 

2. Допущены к защите 24 100,00 24 100,00 - - 24 100,00 24 100,00 - - 

3. Принято к защите ВКР 24 100,00 24 100,00 - - 24 100,00 24 100,00 - - 

4. Защищено ВКР с оценкой 24 100,00 24 100,00 - - 24 100,00 24 100,00 - - 
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5. Оценки:             

отлично 21 87,50 21 87,50 - - 16 66,67 16 66,67 - - 

хорошо 2 8,33 2 8,33 - - 7 29,17 7 29,17 - - 

удовлетворительно 1 4,17 1 4,17 - - 1 - 1 4,17 - - 

неудовлетворительно - - - - - - - - - - - - 

6. Средний балл 4,83 - 4,83 - - - 4,63 - 4,63 - - - 

7. Количество ВКР, выполненных:             

7.1. по темам, предложенным студентами - - - - - - 24 20,00 24 100,00 - - 

7.2. по заявкам организаций, учреждений 8 33,33 8 33,33 - - 0 12,00 - - - - 

7.3. в области поисковых исследований 24 100,00 24 100,00 - - 24 100,00 24 100,00 - - 

8. Количество выпускных квалификацион-

ных работ, рекомендованных: 
            

8.1. к опубликованию 3 12,50 3 12,50 - - 15 12,00 15 62,50 - - 

8.2. к внедрению 10 41,67 10 41,67 - - 8 80,00 8 33,33 - - 

Допущены к защите ВКР  

44.02.01 Дошкольное образование 

55 100,00 15 100,00 40 100,00 77 100,00 41 100,00 36 100,00 

1. Окончили образовательное учреждение 55 100,00 15 100,00 40 100,00 77 100,00 41 100,00 36 100,00 

2. Допущены к защите 55 100,00 15 100,00 40 100,00 77 100,00 41 100,00 36 100,00 

3. Принято к защите ВКР 55 100,00 15 100,00 40 100,00 77 100,00 41 100,00 36 100,00 

4. Защищено ВКР с оценкой 55 100,00 15 100,00 40 100,00 77 100,00 41 100,00 36 100,00 

5. Оценки:             

отлично 38 69,09 12 21,82 26 47,27 68 88,31 36 87,80 32 88,89 

хорошо 12 21,82 3 5,45 9 16,36 9 11,69 5 12,20 4 11,11 

удовлетворительно 5 9,09 0 0,00 5 9,09 - - - - - - 

неудовлетворительно - - - - - - - - - - - - 

6. Средний балл 4,60 - 4,80 - 4,53 - 4,88 - 4,88 - 4,89 - 

7. Количество ВКР, выполненных:             

7.1. по темам, предложенным студентами - - - - - - 16 20,78 16 39,02 - - 

7.2. по заявкам организаций, учреждений 39 70,91 8 14,55 31 56,36 49 63,64 25 60,98 24 66,67 

7.3. в области поисковых исследований 55 100,00 15 27,27 40 72,73 77 100,00 41 100,00 36 100,00 

8. Количество выпускных квалификацион-

ных работ, рекомендованных: 
            

8.1. к опубликованию 4 7,27 4 7,27 - 0,00 28 36,36 18 43,90 10 27,78 

8.2. к внедрению 39 70,91 8 14,55 31 56,36 49 63,64 23 56,10 26 72,22 

44.02.04 Специальное дошкольное обра-

зование  

16 100,00 16 100,00 - - - - - - - - 
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1. Окончили образовательное учреждение 16 100,00 16 100,00 - - 17 100,00 17 100,00 - - 

2. Допущены к защите 16 100,00 16 100,00 - - 17 100,00 17 100,00 - - 

3. Принято к защите ВКР 16 100,00 16 100,00 - - 17 100,00 17 100,00 - - 

4. Защищено ВКР с оценкой 16 100,00 16 100,00 - - 17 100,00 17 100,00 - - 

5. Оценки:             

отлично 7 43,75 7 43,75 - - 10 58,82 10 58,82 - - 

хорошо 5 31,25 5 31,25 - - 6 35,29 6 35,29 - - 

удовлетворительно 4 25,00 4 25,00 - - 1 5,88 1 5,88 - - 

неудовлетворительно - - - - - - - - - - - - 

6. Средний балл 4,19 - 4,19 - - - 4,53 - 4,53 - - - 

7. Количество ВКР, выполненных:             

7.1. по темам, предложенным студентами 8 50,00 8 50,00 - - 11 64,71 11 64,71 - - 

7.2. по заявкам организаций, учреждений 0 0,00  0,00 - - 6 35,29 6 35,29 - - 

7.3. в области поисковых исследований 8 50,00 8 50,00 - - 17 100,00 17 100,00 - - 

8. Количество выпускных квалификацион-

ных работ, рекомендованных: 
            

8.1. к опубликованию 3 18,75 3 18,75 - - 4 23,53 4 23,53 - - 

8.2. к внедрению 2 12,50 2 12,50 - - 9 52,94 9 52,94 - - 

53.02.01 Музыкальное образование  20 100,00 20 100,00 - - - - - - - - 

1. Окончили образовательное учреждение 20 100,00 20 100,00 - - 15 100,00 15 100,00 - - 

2. Допущены к защите 20 100,00 20 100,00 - - 15 100,00 15 100,00 - - 

3. Принято к защите ВКР 20 100,00 20 100,00 - - 15 100,00 15 100,00 - - 

4. Защищено ВКР с оценкой 20 100,00 20 100,00 - - - - - - - - 

5. Оценки:             

отлично 11 55,00 11 55,00 - - 8 53,33 8 53,33 - - 

хорошо 8 40,00 8 40,00 - - 7 46,67 7 46,67 - - 

удовлетворительно 1 5,00 1 5,00 - - - - - - - - 

неудовлетворительно - - - - - - - - - - - - 

6. Средний балл 4,50 - 4,50 - - - 4,53 - 4,53 - - - 

7. Количество ВКР, выполненных:             

7.1. по темам, предложенным студентами 20 100,00 20 100,00 - - 15 100,00 15 100,00 - - 

7.2. по заявкам организаций, учреждений - - - - - - 0 - - - - - 

7.3. в области поисковых исследований - - - - - - 0 - - - - - 
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8. Количество выпускных квалификацион-

ных работ, рекомендованных: 
            

8.1. к опубликованию - - - - - - - - - - - - 

8.2. к внедрению - - - - - - 3 20,00 3 20,00 - - 

54.02.06 Изобразительное искусство и 

черчение  

17 100,00 17 100,00 - - 17 100,00 17 100,00 - - 

1. Окончили образовательное учреждение 17 100,00 17 100,00 - - 17 100,00 17 100,00 - - 

2. Допущены к защите 17 100,00 17 100,00 - - 17 100,00 17 100,00 - - 

3. Принято к защите ВКР 17 100,00 17 100,00 - - 17 100,00 17 100,00 - - 

4. Защищено ВКР с оценкой 17 100,00 17 100,00 - - - - - - - - 

5. Оценки:             

отлично 13 76,47 13 76,47 - - 9 52,94 9 52,94 - - 

хорошо 3 17,65 3 17,65 - - 8 47,06 8 47,06 - - 

удовлетворительно 1 5,88 1 5,88 - - - - - - - - 

неудовлетворительно - - - - - - - - - - - - 

6. Средний балл 4,71 - 4,71 - - - 4,53 - 4,53 - - - 

7. Количество ВКР, выполненных:             

7.1. по темам, предложенным студентами 17 100,00 17 100,00 - - 17 100,00 17 100,00 - - 

7.2. по заявкам организаций, учреждений - - - - - - - - - - - - 

7.3. в области поисковых исследований - - - - - - - - - - - - 

8. Количество выпускных квалификацион-
ных работ, рекомендованных: 

            

8.1. к опубликованию - - - - - - 4 23,53 4 23,53 - - 

8.2. к внедрению - - - - - - 8 47,06 8 47,06 - - 

54.02.02 Декоративно-прикладное искус-

ство и народные промыслы (по видам) 

20 100,00 20 100,00 - - 14 100,00 14 100,00 - - 

1. Окончили образовательное учреждение 20 100,00 20 100,00 - - 14 100,00 14 100,00 - - 

2. Допущены к защите 20 100,00 20 100,00 - - 14 100,00 14 100,00 - - 

3. Принято к защите ВКР 20 100,00 20 100,00 - - 14 100,00 14 100,00 - - 

4. Защищено ВКР с оценкой 20 100,00 20 100,00 - - - - - - - - 

5. Оценки:             
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отлично 10 50,00 10 50,00 - - 7 50,00 7 50,00 - - 

хорошо 10 50,00 10 50,00 - - 7 50,00 7 50,00 - - 

удовлетворительно - - - - - - 0 0,00 0 0,00 - - 

неудовлетворительно - - - - - - - - - - - - 

6. Средний балл 4,50 - 4,50 - - - 4,5 - 4,5 - - - 

7. Количество ВКР, выполненных:             

7.1. по темам, предложенным студентами 10 50,00 10 50,00 - - 7 50,00 7 50,00 - - 

7.2. по заявкам организаций, учреждений 10 50,00 10 50,00 - - 7 50,00 7 50,00 - - 

7.3. в области поисковых исследований 20 100,00 20 100,00 - - 14 100,00 14 100,00 - - 

8. Количество выпускных квалификацион-
ных работ, рекомендованных: 

            

8.1. к опубликованию - - - - - - 10 71,43 10 71,43 - - 

8.2. к внедрению - - - - - - - - - - - - 

09.02.05 Прикладная информатика (по 

отраслям) 

8 100,00 8 100,00 - - 6 100,00 6 100,00 - - 

1. Окончили образовательное учреждение 8 100,00 8 100,00 - - 6 100,00 6 100,00 - - 

2. Допущены к защите 8 100,00 8 100,00 - - 6 100,00 6 100,00 - - 

3. Принято к защите ВКР 8 100,00 8 100,00 - - 6 100,00 6 100,00 - - 

4. Защищено ВКР с оценкой 8 100,00 8 100,00 - - - - - - - - 

5. Оценки:             

Отлично 4 50,00 4 50,00 - - 3 50,00 3 50,00 - - 

Хорошо  2 25,00 2 25,00 - - 2 33,33 2 33,33 - - 

Удовлетворительно  2 25,00 2 25,00 - - 1 16,67 1 16,67 - - 

Неудовлетворительно  0 0,00 - 0,00 - - - - - - - - 

6. Средний балл 4,25 - 4,25 - - - 4,33 - 4,33 - - - 

7. Количество ВКР, выполненных:             

7.1. по темам, предложенным студентами - - - - - - 0 - - - - - 

7.2. по заявкам организаций, учреждений 8 100,00 8 100,00 - - 6 100,00 6 100,00 - - 

7.3. в области поисковых исследований - - - - - - 0 - - - - - 

8. Количество выпускных квалификацион-

ных работ, рекомендованных: 
            

8.1. к опубликованию - - - - - - - - - - - - 
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8.2. к внедрению 8 100,00 8 100,00 - - 6 100,00 6 100,00 - - 

49.02.01 Физическая культура 83 100,00 48 100,00 35 100,00 58 100,00 50 100,00 8 100,00 

1. Окончили образовательное учреждение 83 100,00 48 100,00 35 100,00 58 100,00 50 100,00 8 100,00 

2. Допущены к защите 83 100,00 48 100,00 35 100,00 58 100,00 50 100,00 8 100,00 

3. Принято к защите ВКР 83 100,00 48 100,00 35 100,00 58 100,00 50 100,00 8 100,00 

4. Защищено ВКР с оценкой 83 100,00 48 100,00 35 100,00 58 100,00 50 100,00 8 100,00 

5. Оценки:             

Отлично 54 65,06 26 31,33 28 33,73 36 62,07 31 62,00 5 62,50 

Хорошо  23 27,71 17 20,48 6 7,23 18 31,03 15 30,00 3 37,50 

Удовлетворительно  6 7,23 5 6,02 1 1,20 4 6,90 4 8,00 0 0,00 

Неудовлетворительно  - - - - - - - - - - - - 

6. Средний балл  4,58 - 4,44 - 4,77 - 4,55 - 4,54 - 4,63 - 

7. Количество ВКР, выполненных:             

7.1. по темам, предложенным студентами 10 12,05 10 12,05 - 0,00 51 87,93 50 100,00 1 0,00 

7.2. по заявкам организаций, учреждений 30 36,14 - - 30 36,14 7 12,07 - - 7 78,60 

7.3. в области поисковых исследований 86 103,61 51 61,45 35 42,17 50 100,00 50 100,00 - 100,00 

8. Количество выпускных квалификацион-

ных работ, рекомендованных: 
            

8.1. к опубликованию - - - - - - - - - - - - 

8.2. к внедрению 29 34,94 - 0,00 29 34,94 8 13,79 - - 8 100,00 

49.02.02 Адаптивная физическая куль-

тура 

15 100,00 15 100,00 - - - - - - - - 

1. Окончили образовательное учреждение 15 100,00 15 100,00 - - 16 100,00 16 100,00 - - 

2. Допущены к защите 15 100,00 15 100,00 - - 16 100,00 16 100,00 - - 

3. Принято к защите ВКР 15 100,00 15 100,00 - - 16 100,00 16 100,00 - - 

4. Защищено ВКР с оценкой 15 100,00 15 100,00 - - 16 100,00 16 100,00 - - 

5. Оценки:             

Отлично 6 40,00 6 40,00 - - 10 62,50 10 38,40 - - 

Хорошо  8 53,33 8 53,33 - - 4 25,00 4 46,20 - - 

Удовлетворительно  1 6,67 1 6,67 - - 2 12,50 2 15,40 - - 

Неудовлетворительно  0 0,00  0,00 - - - - - - - - 

6. Средний балл  4,33 - 4,33 - - - 4,50 - 4,50 - - - 

7. Количество ВКР, выполненных:             

7.1. по темам, предложенным студентами - - - - - - 16 100,00 16 100,00 - - 

7.2. по заявкам организаций, учреждений - - - - - - - - - - - - 

7.3. в области поисковых исследований - - - - - - 16 100,00 16 100,00 - - 
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8. Количество выпускных квалификацион-

ных работ, рекомендованных: 
            

8.1. к опубликованию - - - - - - - - - - - - 

8.2. к внедрению - - - - - - - - - - - - 

Окончили образовательное учреждение 338 100,00 234 100,00 104 100,00 319 100,00 258 100,00 61 100,00 

Допущены к защите всего по колледжу 338 100,00 234 100,00 104 100,00 319 100,00 258 100,00 61 100,00 

Принято к защите ВКР по колледжу 338 100,00 234 100,00 104 100,00 319 100,00 258 100,00 61 100,00 

Защищено ВКР с оценкой: 338 100,00 234 100,00 104 100,00 319 100,00 258 100,00 61 100,00 

Оценки:             

отлично 222 65,68 153 45,27 69 20,41 223 69,91 174 67,44 49 80,33 

хорошо 95 28,11 66 19,53 29 8,58 87 27,27 75 29,07 12 19,67 

удовлетворительно 21 6,21 15 4,44 6 1,78 9 2,82 9 3,49 0 0,00 

неудовлетворительно - - - - - - - - - - - - 

Средний балл 4,59 - 4,59 - 4,61 - 4,67 - 4,64 - 4,80 - 

7. Количество ВКР, выполненных:             

7.1. по темам, предложенным студента-

ми 

65 19,23 65 19,23 - - 177 53,31 207 86,61 6 6,45 

7.2. по заявкам организаций, учрежде-

ний 

121 35,80 42 12,43 79 23,37 94 28,31 51 21,34 43 46,24 

7.3. в области поисковых исследований 273 80,77 169 50,00 104 30,77 273 82,23 220 92,05 53 56,99 

8. Количество выпускных квалифика-

ционных работ, рекомендованных: 

            

8.1. к опубликованию 20 5,92 20 5,92 - - 86 25,90 76 31,80 10 10,75 

8.2. к внедрению 121 35,80 43 12,72 78 23,08 130 39,16 84 35,15 46 49,46 

 

 



Приложение 6 

Общие результаты подготовки студентов  

Специальность  

(код, наименование) 

Всего  

выпуск-

ников, 

чел. 

в т.ч. получили документ  

государственного образца  

об образовании 

%  

успе-

ваемо-

сти 

%  

качест-

ва 

всего с от-

ли-

чием 

в % 

от 

об-

щего 

чис-

ла 

на 

«4» и 

«5» 

в % 

от 

об-

щего 

чис-

ла 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2018/2019 учебный год 

44.02.01 

Дошкольное образование 
41 41 15 36,59 13 31,71 100 68,29 

44.02.02 
Преподавание в начальных 

классах 

58 58 26 44,83 23 39,66 100 84,48 

44.02.05 

Коррекционная педагогика 
в начальном образовании 

24 24 10 41,67 8 33,33 100 75,00 

44.02.04 

Специальное дошкольное 

образование 

17 17 7 41,18 3 17,65 100 58,82 

Итого по отделению № 1 

2018/2019 уч. год: 
140 140 58 41,43 47 33,57 100 75,00 

Итого по отделению № 1 

2017/2018 уч. год: 
106 106 37 34,91 31 29,25 100 64,15 

Итого по отделению № 1 

2016/2017 уч. год: 
96 96 24 25,00 30 31,25 100 56,25 

54.02.06 

Изобразительное 
искусство и черчение 

17 17 2 11,76 5 29,41 100 41,18 

53.02.01 

Музыкальное образование 
15 15 4 26,67 2 13,33 100 40,00 

54.02.02 
Декоративно-прикладное 

искусство и народные про-

мыслы (по видам) 

14 14 2 14,29 4 28,57 100 42,86 

Итого по отделению № 2 

2018/2019 уч. год: 
46 46 8 17,39 11 23,91 100 41,30 

Итого по отделению № 2 

2017/2018 уч. год: 
57 57 14 24,56 11 19,30 100 43,86 

Итого по отделению № 2 

2016/2017 уч. год: 
57 57 12 21,05 11 19,30 100 40,35 

09.02.05 

Прикладная информатика 
(по отраслям) 

6 6 0 0,00 2 33,33 100 33,33 

Итого по отделению № 3 

2018/2019 уч. год: 
6 6 0 0,00 2 33,33 100 33,33 

Итого по отделению № 3 

2017/2018 уч. год: 
8 8 1 12,50 4 50,00 100 62,50 

Итого по отделению № 3 

2016/2017 уч. год: 
28 28 11 39,29 10 35,71 100 75 
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49.02.01 

Физическая культура 
50 50 12 24,00 9 18,00 100 42,00 

49.02.02 

Адаптивная физическая 

культура 

16 16 4 25,00 6 37,50 100 62,50 

Итого по отделению № 4 

2018/2019 уч. год: 
66 66 16 24,24 15 22,73 100 46,97 

Итого по отделению № 4 

2017/2018 уч. год: 
63 63 9 14,29 5 7,94 100 22,22 

Итого по отделению № 4  

2016/2017 уч. год: 
58 58 11 18,97 16 27,59 100 46,55 

ИТОГО по очной форме 

обучения 2018/2019 уч. 

год 

258 258 82 31,78 75 29,07 100 60,85 

ИТОГО по очной форме 

обучения 2017/2018 уч. 

год 

234 234 61 26,07 51 21,79 100 47,86 

ИТОГО по очной форме 

обучения 2016/2017 уч. 

год 

239 239 58 24,27 67 28,03 100 52,30 

44.02.01  
Дошкольное образование 

36 36 10 27,78 15 41,67 100 69,44 

44.02.02  

Преподавание в начальных 
классах 

17 17 7 41,18 6 35,29 100 76,47 

49.02.01 

Физическая культура 
8 8 2 25,00 1 12,50 100 37,50 

Итого по отделу заочного 

обучения 2018/2019 уч. 

год: 

61 61 19 31,15 22 36,07 100 67,21 

Итого по отделу заочного 

обучения 2017/2018 уч. 

год:  
104 104 35 33,65 31 29,81 100 63,46 

Итого по отделу заочного 

обучения 2016/2017 уч. 

год: 

93 93 22 23,66 35 37,63 100 61,29 

ВСЕГО ПО КОЛЛЕДЖУ 

2018-2019 уч. год 
319 319 101 31,66 97 30,41 100 62,07 

ВСЕГО ПО КОЛЛЕДЖУ 

2017-2018 уч. год 
338 338 96 28,40 82 24,26 500 52,66 

в том 

числе 

 

по очной форме 

обучения 
234 234 61 26,07 51 21,79 100 47,86 

по заочной фор-

ме обучения 
104 104 35 33,65 31 29,81 100 63,46 

ВСЕГО ПО КОЛЛЕДЖУ 

2016-2017 уч. год 
332 332 80 24,10 102 30,72 100 54,82 

в том 

числе 

 

по очной форме 

обучения 
239 239 58 24,27 67 28,03 100 52,30 

по заочной форме 

обучения 
93 93 22 23,66 35 37,63 100 61,29 
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Приложение 7 

Трудоустройство выпускников (очная форма обучения) 

№ 

п/п 

Показатели 

2018 
2019 (предваритель-

ные сведения) 

Ч
ел

о
в
ек

  

%
 о

т 
о
б
щ

ег
о
 

ч
и

сл
а 

в
ы

п
у
-

ск
н

и
к
о
в
 

(к
р
о
м

е 
п

. 
3
, 

1
2
, 

2
1

) 

Ч
ел

о
в
ек

  

%
 о

т 
о
б
щ

ег
о
 

ч
и

сл
а 

в
ы

п
у
-

ск
н

и
к
о
в
  

(к
р
о
м

е 
п

. 
3
, 

1
2

, 

2
1

) 

1.  Всего  выпускников 233 100 241 100 

2.  Планируют трудоустроиться всего 136 59,4 144 59,8 

3.  Из них по специальности (% от пла-

нирующих трудоустроиться) 
100 73,5 118 81,9 

4.  Планируют продолжить обучение на 

дневном отделении ВУЗа 
30 12,9 53 22 

5.  Планируют продолжить обучение на 

ОЗО ВУЗа 
75 32,1 83 34,4 

6.  Планируют обучение в системе СПО 1 0,4   

7.  Будут призваны в ряды ВС РФ 29 12,4 34 14,1 

8.  Планируют находиться в отпуске по 

уходу за ребёнком 
5 2,1 3 7,3 

9.  Не смогут трудоустроиться 2 0,8 4 1,7 

10.  Количество сирот 30 12,9 31 12,9 

11.  Планируют трудоустроиться всего 10 33,3 5 2,1 

12.  Из них по специальности (% от пла-

нирующих трудоустроиться) 
9 6,6 4 80 

13.  Планируют продолжить обучение на 

дневном отделении ВУЗа 
17 7,3 19 7,9 

14.  Планируют продолжить обучение на 

ОЗО ВУЗа 
3 1,3 3 1,2 

15.  Планируют обучение в системе СПО     

16.  Будут призваны в ряды ВС РФ 2 0,8 7 2,9 

17.  Планируют находиться в отпуске по 

уходу за ребёнком 
1 0,4   

18.  Не смогут трудоустроиться     

19.  Количество лиц с ОВЗ 

 
9 3,8 7 2,9 

20.  Планируют трудоустроиться всего 6 2,6 5 2,1 

21.  Из них по специальности (% от пла-

нирующих трудоустроиться) 
3 2,2 3 60 

22.  Планируют продолжить обучение на 

дневном отделении ВУЗа 
1 0,4 2 0,8 

23.  Планируют продолжить обучение на 

ОЗО ВУЗа 
4 1,7   

24.  Планируют обучение в системе СПО 1 0,4   

25.  Планируют находиться в отпуске по 

уходу за ребёнком 
1 0,4   
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Приложение 8 

Участие студентов колледжа в конференциях, конкурсах, олимпиадах, 

выставках  различного  уровня 

 
Название  

 
Город, организа-

ция 
Сроки 

проведе-

ния 

Тема вы-
ступления 

ФИО  
руководителя 

ФИО студента Результат 

1 2 3 4 5 6 7 

Международные       

Международная ин-

тернет- олимпиада 

«Солнечный свет» 

по информатике 

«Компьютер как 

универсальное уст-

ройство» 

г. Красноярск, 

Международный 

педагогический 

портал «Солнеч-

ный свет» 

25.10.18 - Торба Н.В. Раковица 

Евгений 

Валерьевич, 

студент 334 

группы 

1 место 

Сертифика

т 

№ДО83851

8 

Международная ин-

тернет- олимпиада 

«Солнечный свет» 

по информатике 

«Компьютер как 
универсальное уст-

ройство» 

г. Красноярск, 

Международный 

педагогический 

портал «Солнеч-

ный свет» 

25.10.18 - Торба Н.В. Голубев Кирилл 

Эмильевич, 

студент 334 

группы 

1 место 

Сертифика

т 

№ДО83848

1 

Международная ин-

тернет- олимпиада 

«Солнечный свет» 

по информатике 

«Компьютер как 

универсальное уст-

ройство» 

г. Красноярск, 

Международный 

педагогический 

портал «Солнеч-

ный свет» 

25.10.18 - Торба Н.В. Сухарев Руслан 

Игоревич, 

студент 334 

группы 

2 место 

Сертифика

т 

№ДО83851

7 

XI Международная 

олимпиада по ин-

форматике 

Проект 

mega-talant.com 

23.11.18 - Торба Н.В. Семёшкин 

Алексей Сергее-

вич, 

студент 
3234группы 

Сертифи-

кат участ-

ника 

XI Международная 

олимпиада по ин-

форматике 

Проект 

mega-talant.com 

23.11.18 - Торба Н.В. Резанов Илья 

Андреевич, 

студент 323 

группы 

Сертифи-

кат участ-

ника 

XI Международная 

олимпиада по ин-

форматике 

Проект 

mega-talant.com 

23.11.18 - Торба Н.В. Осипов Денис 

Евгеньевич, 

студент 323 

группы  

Сертифи-

кат участ-

ника 

XI Международная 

олимпиада по ин-

форматике 

Проект 

mega-talant.com 

23.11.18 - Торба Н.В. Клочко Ольга 

Алексеевна, 

студентка 323 

группы 

Сертифи-

кат участ-

ника 

Международная ин-

тренет- олимпиада 
«Солнечный свет» 

г. Красноярск, 

Международный 
педагогический 

портал «Солнеч-

ный свет» 

08.12.18 - Дымина В.В. Герасимов 

Артур 
Сергеевич, 

студент 314 

группы 

  

Диплом 3 

степени 

Международная ин-

тренет- олимпиада 

«Солнечный свет» 

г. Красноярск, 

Международный 

педагогический 

портал «Солнеч-

ный свет» 

10.12.18 - Дымина В.В. Малынов Вадим 

Дмитриевич, 

студент 314 

группы 

 

Диплом 3 

степени 
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Международная ин-

тренет- олимпиада 

«Солнечный свет» 

г. Красноярск, 

Международный 

педагогический 

портал «Солнеч-
ный свет» 

10.12.18 - Дымина В.В. Белоус Алексей 

Константинович

, студент 314 

группы 
 

Диплом 

участника 

Международный 

конкурс по примене-

нию ИКТ в естест-

венных науках, тех-

нологиях и матема-

тике «Конструируй! 

Исследуй! Оптими-

зируй!» (КИО) 

СПб 

ГЭТУ 

февраль-

март 
- Дымина В.В. Герасимов Ар-

тур Сергеевич, 

студент 314 

группы 

Диплом за 

3 место  

Международная 

олимпиада профес-

сионального мастер-

ства обучающихся в 
учреждениях высше-

го и среднего про-

фессионального об-

разования по на-

правлению «Основы 

сетевых технологий» 

Уральский ра-

диотехнический 

колледж им. А.С. 

Попова 

03.03.20

19 
- Зинаков В.И. Ковтунов Ники-

тина Василье-

вич, 

Голубев Кирилл 
Эмильевич, 

Михайлюк Анд-

рей Алексеевич, 

Валеева Валерия 

Игоревна, 

Домбасюк Тать-

яна Андреевна  

Мячина Анна 

Михайловна, 

студенты 334 

группы 

Пигалев Алек-
сандр Евгенье-

вич, 

Голобоков Ва-

лерий Алексее-

вич, 

студенты 333 

группы 

Сертифи-

каты уча-

стников  

Международная 

олимпиада профес-

сионального мастер-

ства обучающихся в 

учреждениях высше-
го и среднего про-

фессионального об-

разования по на-

правлению «Основы 

сетевых технологий» 

Уральский ра-

диотехнический 

колледж им. А.С. 

Попова 

03.03.20

19 
- Дымина В.В. Широкова Ма-

рия Владими-

ровна,  

Малынов Вадим 

Дмитриевич, 
Беломестов Де-

нис Александ-

рович,  

студенты 314 

группы 

Сертифи-

каты уча-

стников 

Международный 

конкурс-фестиваль 

исполнителей на му-

зыкальных инстру-

ментах и вокального 

искусства по видео-

записям 

г.. Красноярск 1.06-

1.08.201

8 

Ансамбль 

«Инте-

грал» 

Сиянов С.Д. Пивоварова Е., 

Сова К., Бабич 

Р.,Кугук Р.,Граб 

Е. 

Диплом 3 

степени 

Международные со-
ревнования мастеров 

профессионально-

технического обра-

зования, номинация 

«Живопись и ди-

зайн» 

Вэйхай, КНР 
Вэйхайский про-

фессиональный 

колледж 

27.10-
30.11.20

18 

Выставка 
творче-

ских ра-

бот 

Шипунова Е. Д., 
Калашникова 

Ю. Б., Кузнецо-

ва Н.Г. 

Бессараб Елена Диплом 1 
степени 

Международный 

конкурс монумен-

Г. Благовещенск 05.2019 Выставка 

творче-

Шипунова Е.Д.,  

 

Умарбаева М. 

 

Диплом 3 

степени 
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тального и декора-

тивно-прикладного 

искусства «Мастер-

ская» 

ских ра-

бот 

Шипунова Е.Д.,  

 

Шипунова Е.Д.,  

 
Шипунова Е.Д.,  

 

Шипунова Е.Д.,  

 

Шипунова Е.Д.,  

 

Шипунова Е.Д.,  

 

Шипунова Е.Д.,  

 

Шипунова Е.Д.,  
 

Керницкая Н.Ф. 

 

Керницкая Н.Ф. 

 

Керницкая Н.Ф. 

 

Керницкая Н.Ф. 

 

Керницкая Н.Ф. 

 

Керницкая Н.Ф. 
 

Керницкая Н.Ф. 

 

Керницкая Н.Ф. 

 

Керницкая Н.Ф. 

 

Керницкая Н.Ф. 

 

Керницкая Н.Ф. 

 
Шмелёва Е.С. 

 

Шмелёва Е.С. 

 

Шмелёва Е.С. 

 

Кушнарёва Т.П. 

 

Ананьева Т.К. 

 

Ананьева Т.К. 

Ананьева Т.К. 
 

Ананьева Т.К. 

Филина И. 

 

Кокшарова А. 

 
Макарова Е. 

 

Ищеулова Д. 

 

Козарева Т. 

 

Козарева Т. 

 

Голубева А. 

 

Горчакова М. 
 

Горчакова М. 

 

Горчакова М. 

 

Горчакова М. 

 

Буйко А.  

 

Федышина А. 

 

Федышина А. 
 

Федышина А. 

 

Федышина А. 

 

Федышина А. 

 

Пенягина А. 

 

Вальвачёва Н. 

 
Киселёва А. 

 

Семес А. 

 

Гаськова Т. 

 

Миколайчук С. 

 

Карандашева А. 

Кобзарева Д. 

Артамонов А. 

 
Андреева Я. 

 

Диплом 1 

степени 

Диплом 3 

степени 
Диплом 2 

степени 

Диплом 3 

степени 

Диплом 2 

степени 

Диплом 3 

степени 

Диплом 

участника 

Диплом 3 
степени 

Диплом 3 

степени 

Диплом 2 

степени 

Диплом 3 

степени 

Диплом 

участника 

Диплом 1 

степени 

Диплом 2 
степени 

Диплом 3 

степени 

Диплом 3 

степени 

Диплом 3 

степени 

Диплом 2 

степени 

Диплом 

участника 
Диплом 

1степени 

Диплом 2 

степени 

Диплом 

участника 

Диплом 3 

степени 

Диплом 3 

степени 

Диплом 2,3 

степени 
Диплом 2 

степени 

Диплом 1 

степени 

Научно-

практическая конфе-

ренция с междуна-

родным участием, 

посвящённая году 

театра в РФ «Вечные 

ценности открыва-

ются заново!»  

Благовещенск,  

ГПОАУ АО АПК 

 

26.04.20

19 

«Драма-

тургия 

Уильяма 

Шекспира 

актуальна 

во все 

времена» 

Коновалова Л.Б. Карканица Але-

на Алексеевна, 

студентка 112 

группы 

Сертифи-

кат участ-

ника  
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Научно-

практическая конфе-

ренция с междуна-

родным участием, 
посвящённая году 

театра в РФ «Вечные 

ценности открыва-

ются заново!»  

Благовещенск,  

ГПОАУ АО АПК 

 

26.04.20

19 

«Произ-

ведения 

писате-

лей-
фантастов 

на сцене и 

в кино» 

Коновалова Л.Б. Зимацкая Софья 

Алексеевна, 

студентка 112 

группы 

Сертифи-

кат участ-

ника 

Научно-

практическая конфе-

ренция с междуна-

родным участием, 

посвящённая году 

театра в РФ «Вечные 

ценности открыва-

ются заново!»  

Благовещенск,  

ГПОАУ АО АПК 

 

26.04.20

19 

«Уличный 

театр как 

зрелищ-

ный вид 

искусст-

ва» 

Веселова А.Н. Клочко Ольга 

Алексеевна, 

студентка 323 

группы 

Диплом за 

2 место 

Научно-
практическая конфе-

ренция с междуна-

родным участием, 

посвящённая году 

театра в РФ «Вечные 

ценности открыва-

ются заново!»  

Благовещенск,  
ГПОАУ АО АПК 

 

26.04.20
19 

«Форум-
театр – 

театр XXI 

века» 

Тарасенко Т.А. Харланова Анна 
Геннадьевна, 

студентка 112  

группы 

Диплом за 
1 место  

Научно-

практическая конфе-

ренция с междуна-

родным участием, 

посвящённая году 

театра в РФ «Вечные 
ценности открыва-

ются заново!»  

Благовещенск,  

ГПОАУ АО АПК 

 

26.04.20

19 

«Пальчи-

ковый те-

атр как 

вид ку-

кольного 

театра» 

Веселова А.Н. Михалькова 

Елизавета Анд-

реевна,  

Карканица Але-

на Алексеевна 

студентки 112  
группы 

Сертифи-

кат участ-

ника  

Научно-

практическая конфе-

ренция с междуна-

родным участием, 

посвящённая году 

театра в РФ «Вечные 

ценности открыва-

ются заново!»  

Благовещенск,  

ГПОАУ АО АПК 

 

26.04.20

19 

«Актер-

ское мас-

терство 

для жиз-

ни» 

Тарасенко Т.А. Герасимова 

Виктория Оле-

говна, студентка 

112  группы  

Диплом за 

3 место  

Научно-

практическая конфе-

ренция с междуна-
родным участием, 

посвящённая году 

театра в РФ «Вечные 

ценности открыва-

ются заново!»  

Благовещенск,  

ГПОАУ АО АПК 

 

26.04.20

19 

«Создание 

сайта 

Амурско-
го област-

ного теат-

ра кукол» 

Огарь А.В. Осипов Денис 

Евгеньевич, 

студент 323 
группы 

Диплом за 

3 место  

Научно-

практическая конфе-

ренция с междуна-

родным участием, 

посвящённая году 

театра в РФ «Вечные 

ценности открыва-
ются заново!»  

Благовещенск,  

ГПОАУ АО АПК 

 

26.04.20

19 

«Реалии 

цифрово-

го телеви-

дения» 

Юрочкина Н.Н. Набиуллина Ди-

ляра Айратовна, 

Старицина Али-

на Евгеньевна, 

студентки 324 

группы 

Сертифи-

кат участ-

ника  

Научно-

практическая конфе-

ренция с междуна-

родным участием, 

посвящённая году 

театра в РФ «Вечные 

Благовещенск,  

ГПОАУ АО АПК 

 

26.04.20

19 

«Пред-

ставление 

и оформ-

ление со-

циальных 

аспектов 

Левина А.С. Лештаева Ана-

стасия Андреев-

на, 

Роляк Екатерина 

Евгеньевна, сту-

дентки 324 

Сертифи-

кат участ-

ника 
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ценности открыва-

ются заново!»  

общества 

через ди-

зайн в 

компью-
терной 

графике» 

группы 

Научно-

практическая конфе-

ренция с междуна-

родным участием, 

посвящённая году 

театра в РФ «Вечные 

ценности открыва-

ются заново!»  

Благовещенск,  

ГПОАУ АО АПК 

 

26.04.20

19 

«Футажи 

и их раз-

нообра-

зие» 

Торба Н.В. Валеева Валерия 

Игоревна, сту-

дентка 334 

группы 

Сертифи-

кат участ-

ника 

Научно-

практическая конфе-

ренция с междуна-
родным участием, 

посвящённая году 

театра в РФ «Вечные 

ценности открыва-

ются заново!»  

Благовещенск,  

ГПОАУ АО АПК 

 

26.04.20

19 

«Компью-

терная иг-

ра как 
средство 

формиро-

вания ос-

нов по-

жарной 

безопас-

ности» 

Дымина В.В. Малынов Вадим 

Дмитриевич, 

студент 314 
группы 

Диплом за 

1 место  

Научно-

практическая конфе-

ренция с междуна-

родным участием, 

посвящённая году 

театра в РФ «Вечные 
ценности открыва-

ются заново!»  

Благовещенск,  

ГПОАУ АО АПК 

 

26.04.20

19 

«Компью-

терная иг-

ра как вид 

искусст-

ва» 

Торба Н.В. Чурина Ксения 

Максимовна, 

студентка 334 

группы 

Диплом за 

3 место 

Научно-

практическая конфе-

ренция с междуна-

родным участием, 

посвящённая году 

театра в РФ «Вечные 

ценности открыва-

ются заново!»  

Благовещенск,  

ГПОАУ АО АПК 

 

26.04.20

19 

«Влияние 

компью-

тера на 

здоровье 

человека» 

Ерова Т.А. Оскилко Дарья 

Вадимовна, сту-

дентка 111 

группы 

Сертифи-

кат участ-

ника 

Научно-

практическая конфе-

ренция с междуна-
родным участием, 

посвящённая году 

театра в РФ «Вечные 

ценности открыва-

ются заново!»  

Благовещенск,  

ГПОАУ АО АПК 

 

26.04.20

19 

«Голо-

графиче-

ская пи-
рамида» 

Русалеева Елена 

Сергеевна 

 

Михайленко 

Сулико Ана-

тольевна, сту-
дентка 112 

группы 

Мисак Роман 

Викторович, 

студент 412 

группы 

Диплом за 

1 место 

Научно-

практическая конфе-

ренция с междуна-

родным участием, 

посвящённая году 

театра в РФ «Вечные 
ценности открыва-

ются заново!»  

Благовещенск,  

ГПОАУ АО АПК 

 

26.04.20

19 

«Геомет-

рия в фо-

тографи-

ях» 

Тулупова П.В. Ларсен Агата 

Антоновна, сту-

дентка 314 

группы 

Сертифи-

кат участ-

ника 

Научно-

практическая конфе-

ренция с междуна-

родным участием, 

посвящённая году 

Благовещенск,  

ГПОАУ АО АПК 

 

26.04.20

19 

«Звуковые 

волны. 

Колоко-

ла» 

Янчурина Н.Н. Кулагина Ирина 

Олеговна,   

Мосина Наталья 

Владимировна, 

студентки 114К 

Диплом за 

3 место  
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театра в РФ «Вечные 

ценности открыва-

ются заново!»  

группы 

Научно-

практическая конфе-
ренция с междуна-

родным участием, 

посвящённая году 

театра в РФ «Вечные 

ценности открыва-

ются заново!»  

Благовещенск,  

ГПОАУ АО АПК 

 

26.04.20

19 

«Чудеса 

оптики. 
Свет в те-

атре» 

Янчурина Н.Н. Карнаухова 

Юлия Игоревна, 
студентка 114К 

группы 

Сертифи-

кат участ-
ника  

Научно-

практическая конфе-

ренция с междуна-

родным участием, 

посвящённая году 

театра в РФ «Вечные 
ценности открыва-

ются заново!»  

Благовещенск,  

ГПОАУ АО АПК 

 

26.04.20

19 

«Пищевые 

ценности; 

вкус или 

польза» 

Задачина О.П. Голышкова Ека-

терина 

Анатольевна, 

студентка 216 

группы 

Диплом за 

2 место  

Научно-

практическая конфе-

ренция с междуна-

родным участием, 

посвящённая году 

театра в РФ «Вечные 

ценности открыва-

ются заново!»  

Благовещенск,  

ГПОАУ АО АПК 

 

26.04.20

19 

«Вирту-

альная 

экскурсия 

по Амур-

скому об-

ластному 

краевед-

ческому 

музею 

имени 

Г.С. Но-
викова-

Даурско-

го» 

Потапова Г.Н. Герасимова 

Виктория Оле-

говна, Харламо-

ва Анна Ген-

надьевна, сту-

дентки  

112 группы 

Диплом за 

3 место  

Научно-

практическая конфе-

ренция с междуна-

родным участием, 

посвящённая году 

театра в РФ «Вечные 

ценности открыва-

ются заново!»  

Благовещенск,  

ГПОАУ АО АПК 

 

26.04.20

19 

«Фронто-

вые доро-

ги воен-

ных пере-

водчиков» 

Коновалова Л.Б. Маркович Аде-

лайда Алексеев-

на, студентка 

112 группа 

Сертифи-

кат участ-

ника 

Научно-

практическая конфе-
ренция с междуна-

родным участием, 

посвящённая году 

театра в РФ «Вечные 

ценности открыва-

ются заново!»  

Благовещенск,  

ГПОАУ АО АПК 

 

26.04.20

19 

«Человек 

и природа, 
как выс-

шая цен-

ность» 

Сидорова    Л.И. Шушенькова 

Наталья Серге-
евна, Дюжева 

Елизавета Анд-

реевна, студент-

ки                       

314 группа 

Диплом за 

2 место 

Научно-

практическая конфе-

ренция с междуна-

родным участием, 

посвящённая году 

театра в РФ «Вечные 
ценности открыва-

ются заново!»  

Благовещенск,  

ГПОАУ АО АПК 

 

26.04.20

19 

«Пробле-

мы разви-

тия ду-

ховной 

культуры 

современ-
ной Рос-

сии и об-

щества» 

Потапова Г.Н. 

 

Фролова Викто-

рия Андреевна, 

Кустова Ольга 

Викторовна, 

студентки  112 

группы 

Диплом за 

1 место  

Научно-

практическая конфе-

ренция с междуна-

родным участием, 

Благовещенск,  

ГПОАУ АО АПК 

 

26.04.20

19 

Проблема 

агрессив-

ного по-

ведения 

Пучкина  Г.  А. Азолкина Анна 

Васильевна, 

студентка                  

113 группы 

Сертифи-

кат участ-

ника  
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посвящённая году 

театра в РФ «Вечные 

ценности открыва-

ются заново!»  

подрост-

ков 

Научно-
практическая конфе-

ренция с междуна-

родным участием, 

посвящённая году 

театра в РФ «Вечные 

ценности открыва-

ются заново!»  

Благовещенск,  
ГПОАУ АО АПК 

 

26.04.20
19 

«Адапта-
ция детей 

оставших-

ся без ро-

дителей» 

Пучкина  Г.   А. Болдырева 
Александра Ни-

колаевна, сту-

дентка                 

113 группы 

Сертифи-
кат участ-

ника 

Научно-

практическая конфе-

ренция с междуна-

родным участием, 

посвящённая году 
театра в РФ «Вечные 

ценности открыва-

ются заново!»  

Благовещенск,  

ГПОАУ АО АПК 

 

26.04.20

19 

«Ни один 

ребенок 

не сбива-

ется с пу-

ти без 
причины: 

отноше-

ния в 

школе» 

Прокопова Л.В. Борейко Яна 

Витальевна, 

студентка                      

111 группы 

Сертифи-

кат участ-

ника 

Научно-

практическая конфе-

ренция с междуна-

родным участием, 

посвящённая году 

театра в РФ «Вечные 

ценности открыва-

ются заново!»  

Благовещенск,  

ГПОАУ АО АПК 

 

26.04.20

19 

«Откры-

тие 

Олимпий-

ских игр 

как теат-

рализо-

ванное 

действие» 

Шмелёва М.Н. Харлап Валерия 

Дмитриевна, 

студентка 414 

группы 

Сертифи-

кат участ-

ника 

Научно-

практическая конфе-
ренция с междуна-

родным участием, 

посвящённая году 

театра в РФ «Вечные 

ценности открыва-

ются заново!»  

г. Благовещенск 

ГПОАУ АО АПК 

26.04.19 Иппоте-

рапия как 
средство 

развития 

эмоцио-

нально-

волевой 

сферы де-

тей с ог-

раничен-

ными 

возмож-

ностями 
здоровья 

Громоглазова И. 

Г. 

Скидан Е. 1 место 

Научно-

практическая конфе-

ренция с междуна-

родным участием, 

посвящённая году 

театра в РФ «Вечные 

ценности открыва-

ются заново!»  

г. Благовещенск 

ГПОАУ АО АПК 

26.04.19 Ф

изические 

упражне-

ния  как 

средство 

формиро-

вания 

осанки 

детей 12-

13 лет, за-

нимаю-
щихся ка-

рате 

Лиханов А.С. Филин В. участие 

Научно-

практическая конфе-

ренция с междуна-

родным участием, 

посвящённая году 

театра в РФ «Вечные 

г. Благовещенск 

ГПОАУ АО АПК 

26.04.19 О

жирение – 

глобаль-

ная про-

блема че-

ловечест-

 Наседкина Ма-

рина 

2 место 
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ценности открыва-

ются заново!»  

ва 

Научно-

практическая конфе-

ренция с междуна-
родным участием, 

посвящённая году 

театра в РФ «Вечные 

ценности открыва-

ются заново!»  

г. Благовещенск 

ГПОАУ АО АПК 

26.04.19 Влияние 

стилей 

плавания 
на форми-

рование 

осанки 

детей7-8 

лет 

Журавлева Т.И. 

. 

Бросалина Е. 3 место 

Научно-

практическая конфе-

ренция с междуна-

родным участием, 

посвящённая году 

театра в РФ «Вечные 

ценности открыва-
ются заново!»  

г. Благовещенск 

ГПОАУ АО АПК 

26.04.19 Влияние 

ненорма-

тивной 

лексики 

на здоро-

вье чело-

века 

 Коровина В. участие 

Научно-

практическая конфе-

ренция с междуна-

родным участием, 

посвящённая году 

театра в РФ «Вечные 

ценности открыва-

ются заново!»  

г. Благовещенск 

ГПОАУ АО АПК 

26.04.19 Достиже-

ние ре-

зультата: 

«стиснув 

зубы» или 

«с удо-

вольстви-

ем» 

Асфандьярова 

А.А. 

Падалка А. 3 место 

Научно-

практическая конфе-

ренция с междуна-

родным участием, 

посвящённая году 
театра в РФ «Вечные 

ценности открыва-

ются заново!»  

г. Благовещенск 

ГПОАУ АО АПК 

26.04.19 Психоло-

гическая 

подготов-

ка спорт-

сменов к 
соревно-

ваниям 

 Трегуб А. участие 

Научно-

практическая конфе-

ренция с междуна-

родным участием, 

посвящённая году 

театра в РФ «Вечные 

ценности открыва-

ются заново!»  

г. Благовещенск 

ГПОАУ АО АПК 

26.04.19 Психоло-

гия страха 

у спорт-

сменов 

 Игнатович П. участие 

Научно-

практическая конфе-
ренция с междуна-

родным участием, 

посвящённая году 

театра в РФ «Вечные 

ценности открыва-

ются заново!»  

г. Благовещенск 

ГПОАУ АО АПК 

26.04.19 Исследо-

вание за-
висимости 

почерка 

от харак-

тера сту-

дентов 2 

курса 4 

отделения 

АПК 

 Сигайлюк Н. 1 место 

Научно-

практическая конфе-

ренция с междуна-

родным участием, 
посвящённая году 

театра в РФ «Вечные 

ценности открыва-

ются заново!»  

г. Благовещенск 

ГПОАУ АО АПК 

26.04.19 Студенче-

ский 

спорт. 

Студенче-
ские со-

ревнова-

ния 

Алабина Л.Е. Федоров  Д. участие 

Научно-

практическая конфе-

г. Благовещенск 

ГПОАУ АО АПК 

26.04.19 Волонтер-

ское дви-

 Гордеева И. 3 место 
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ренция с междуна-

родным участием, 

посвящённая году 

театра в РФ «Вечные 
ценности открыва-

ются заново!»  

жение в 

ГПОАУ 

АО АПК 

Научно-

практическая конфе-

ренция с междуна-

родным участием, 

посвящённая году 

театра в РФ «Вечные 

ценности открыва-

ются заново!»  

г. Благовещенск 

ГПОАУ АО АПК 

26.04.19 У

пражне-

ния  с 

предме-

тами и без 

как сред-

ство кор-

рекции 

наруше-

ния осан-
ки детей 

11 лет на 

уроках 

физиче-

ской 

культуры 

 Емельянова И. участие 

Научно-

практическая конфе-

ренция с междуна-

родным участием, 

посвящённая году 

театра в РФ «Вечные 

ценности открыва-
ются заново!»  

г. Благовещенск 

ГПОАУ АО АПК 

26.04.19 Регби на 

берегах 

Амура и 

Зеи 

 Тропин А 2 место 

Научно-

практическая конфе-

ренция с междуна-

родным участием, 

посвящённая году 

театра в РФ «Вечные 

ценности открыва-

ются заново!»  

г. Благовещенск 

ГПОАУ АО АПК 

26.04.19 Подвиж-

ные игры 

как сред-

ство раз-

вития си-

ловых ка-

честв де-

тей сред-

него 

школьно-

го возрас-
та 

Чердакова О.П. Пампушко А. 2 место 

Научно-

практическая конфе-

ренция с междуна-

родным участием, 

посвящённая году 

театра в РФ «Вечные 

ценности открыва-

ются заново!»  

г. Благовещенск 

ГПОАУ АО АПК 

26.04.19 Повтор-

ный метод 

как сред-

ство раз-

вития 

скорост-

ных ка-

честв де-

тей 14-15 

лет на 

уроке фи-
зической 

культуры 

 Зубкова Е. участие 

Научно-

практическая конфе-

ренция с междуна-

родным участием, 

посвящённая году 

театра в РФ «Вечные 

ценности открыва-

г. Благовещенск 

ГПОАУ АО АПК 

26.04.19 Трена-

жерные 

устройст-

ва как 

средство 

повыше-

ния физи-

Кучер А.А. Волкова К. участие 
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ются заново!»  ческой 

подготов-

ленности 

спортсме-
нок, спе-

циализи-

рующихся 

в беге на 

400 м 

Научно-

практическая конфе-

ренция с междуна-

родным участием, 

посвящённая году 

театра в РФ «Вечные 

ценности открыва-
ются заново!»  

г. Благовещенск 

ГПОАУ АО АПК 

26.04.19 Развитие 

студенче-

ского 

спорта в 

России и 

США 

Коновалова Н.В. Работкин И. участие 

Научно-

практическая конфе-

ренция с междуна-

родным участием, 

посвящённая году 

театра в РФ «Вечные 

ценности открыва-

ются заново!»  

г. Благовещенск 

ГПОАУ АО АПК 

26.04.19 Примене-

ние здо-

ровьесбе-

регающих 

техноло-

гий на за-

нятиях 

физиче-

ской 

культурой 

Тихонова О.В Дьякова В. участие 

Научно-

практическая конфе-

ренция с междуна-
родным участием, 

посвящённая году 

театра в РФ «Вечные 

ценности открыва-

ются заново!»  

г. Благовещенск 

ГПОАУ АО АПК 

26.04.19 Йога и 

спорт 

Шмелева М.Н Куслий А., 

Онучина Н.,  

Гаврикова В. 

1 место 

Всероссийские       

Всероссийский  кон-

курс творческих ра-

бот «Артистическая 

карта победы» 

Центральная 

библиотека ис-

кусств г. Благо-

вещенска 

15.04.20

19 

Выставка 

творче-

ских ра-

бот 

Добрынина 

Ю.С. 

Бессараб Е., Ки-

селёва Е., Пат-

рина Е. 

Диплом 1 

степени 

 Дальневосточный 

фестиваль-конкурс 

вожатского мастер-

ства 

г.Биробиджан 

Приамурский го-

сударственный 

университет 
имени Шолом-

Алейхема 

27-30 

ноября 

2018г. 

 Индиви-

дуальное 

первенст-

во «Мас-
тер своего 

дела» 

Падалко О.А. Кирпа Елена Диплом за 

2 место 

 Амурский област-

ной краеведческий 

музей им. Г.С. Нови-

кава -Даурского  

г. Благовещенск.  15.12. 

2018 

Всерос-

сийская 

квест-игра 

 «Антарк-

тида» 

 Падалко О.А.  Диплом 1 

место 

Всероссийская квест 

–игра «РИСК» 

 

г. Благовещенск 28.03. 

2019 

 Падалко О.А.  Сертифи-

кат участия 

I Всероссийская 

олимпиада 2018-

2019 учебного года 

по информатике для 
студентов 

Всероссийский 

СМИ «Образова-

тельный портал 

«Академия Ин-
теллектуального 

Развития» 

31.10.18 -  Торба Н.В. Ковтунов Ники-

та Васильевич, 

студент 334 

группы 
 

3 место 

Сертифи-

кат 

№4663601 

I Всероссийская 

олимпиада 2018-

Всероссийский 

СМИ «Образова-

31.10.18 -  Торба Н.В. Валеева Валерия 

Игоревна, 

3 место 

Сертифи-
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2019 учебного года 

по информатике для 

студентов 

тельный портал 

«Академия Ин-

теллектуального 

Развития» 

студентка 334 

группы 

 

кат 

№4663602 

I Всероссийская 
олимпиада 2018-

2019 учебного года 

по информатике для 

студентов 

Всероссийский 
СМИ «Образова-

тельный портал 

«Академия Ин-

теллектуального 

Развития» 

31.10.18 -  Торба Н.В. Раковица 
Евгений 

Валерьевич, 

студент 334 

группы 

 

3 место 
Сертифи-

кат 

№4663603 

I Всероссийская 

олимпиада 2018-

2019 учебного года 

по информатике для 

студентов 

Всероссийский 

СМИ «Образова-

тельный портал 

«Академия Ин-

теллектуального 

Развития» 

31.10.18 -  Торба Н.В. Супрунова 

Анастасия 

Алексеевна, 

студентка 334 

группы 

 

3 место 

Сертифи-

кат 

№4663604 

Всероссийская 

олимпиада по дис-
циплине: «Основы 

программирования» 

Всероссийское 

СМИ «ФГОС 
Урок» ЭЛ№ 

ФС77-70640» 

31.10.18 -  Торба Н.В. Ковтунов 

Никита 
Васильевич, 

студент 334 

группы 

  

1 место 

Сертифи-
кат 

№705.200 

Всероссийская 

олимпиада по дис-

циплине: «Основы 

программирования» 

Всероссийское 

СМИ «ФГОС 

Урок» ЭЛ№ 

ФС77-70640» 

31.10.18 -  Торба Н.В. Раковица 

Евгений 

Валерьевич, 

студент 334 

группы 

 

1 место 

№7051000 

Всероссийская 

олимпиада по дис-

циплине: «Основы 
программирования» 

Всероссийское 

СМИ «ФГОС 

Урок» ЭЛ№ 
ФС77-70640» 

31.10.18 -  Торба Н.В. Шуранова 

Александра 

Сергеевна, 
студентка 334 

группы 

 

3 место 

№705.900 

Всероссийская 

олимпиада по дис-

циплине: «Основы 

программирования» 

Всероссийское 

СМИ «ФГОС 

Урок» ЭЛ№ 

ФС77-70640» 

31.10.18 -  Торба Н.В. Чурина Ксения 

Максимовна, 

студентка 334 

группы 

 

1 место 

№705.800 

Всероссийская 

олимпиада по дис-

циплине: «Основы 

программирования» 

Всероссийское 

СМИ «ФГОС 

Урок» ЭЛ№ 

ФС77-70640» 

31.10.18 -  Торба Н.В. Чапленков 

Андрей 

Викторович, 

студент 334 

группы 

 

участник 

№705.700 

Всероссийская 
олимпиада по дис-

циплине: «Основы 

программирования» 

Всероссийское 
СМИ «ФГОС 

Урок» ЭЛ№ 

ФС77-70640» 

31.10.18 -  Торба Н.В. Сухорученко 
Алина Дмитри-

евна, 

студентка 334 

группы 

 

1 место 
№705.600 

Всероссийская 

олимпиада по дис-

циплине: «Основы 

программирования» 

Всероссийское 

СМИ «ФГОС 

Урок» ЭЛ№ 

ФС77-70640» 

31.10.18 -  Торба Н.В. Сухарев Руслан 

Игоревич, 

студент 334 

группы 

 

1 место 

№705.500 

Всероссийская 

олимпиада по дис-

циплине: «Основы 
программирования» 

Всероссийское 

СМИ «ФГОС 

Урок» ЭЛ№ 
ФС77-70640» 

31.10.18 -  Торба Н.В. Мячина Анна 

Михайловна, 

студентка 334 
группы 

 

1 место 

№705.400 

Всероссийская Всероссийское 31.10.18 -  Торба Н.В. Михайлюк 1 место 
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олимпиада по дис-

циплине: «Основы 

программирования» 

СМИ «ФГОС 

Урок» ЭЛ№ 

ФС77-70640» 

Андрей 

Алексеевич, 

студент 334 

группы 
 

№705.300 

Всероссийская 

олимпиада по дис-

циплине: «Основы 

программирования» 

Всероссийское 

СМИ «ФГОС 

Урок» ЭЛ№ 

ФС77-70640» 

31.10.18 -  Торба Н.В. Голубев Кирилл 

Эмильевич, 

студент 334 

группы 

 

1 место 

№705.100 

Всероссийская 

олимпиада по дис-

циплине: «Основы 

программирования» 

Всероссийское 

СМИ «ФГОС 

Урок» ЭЛ№ 

ФС77-70640» 

31.10.18 -  Торба Н.В. Валеева Валерия 

Игоревна, 

студентка 334 

группы 

 

3 место 

№705.000 

I Всероссийская 

олимпиада по Ин-

форматике для сту-
дентов 

Всероссийское 

СМИ «Образова-

тельный портал 
«Академия ин-

теллектуального 

развития» 

31.10.18 -  Торба Н.В. Голубев Кирилл 

Эмильевич, 

студент 334 
группы 

 

1 место 

№ 

25643001 

I Всероссийская 

олимпиада по Ин-

форматике для сту-

дентов 

Всероссийское 

СМИ «Образова-

тельный портал 

«Академия ин-

теллектуального 

развития» 

31.10.18 -  Торба Н.В. Столярова 

Елизавета 

Владимировна, 

студентка 334 

группы 

 

1 место 

№ 

25643002 

I Всероссийская 

олимпиада по Ин-

форматике для сту-

дентов 

Всероссийское 

СМИ «Образова-

тельный портал 

«Академия ин-
теллектуального 

развития» 

31.10.18 -  Торба Н.В. Сухарев Руслан 

Игоревич, 

студент 334 

группы 
 

1 место 

№ 

25643003 

I Всероссийская 

олимпиада по Ин-

форматике для сту-

дентов 

Всероссийское 

СМИ «Образова-

тельный портал 

«Академия ин-

теллектуального 

развития» 

31.10.18 -  Торба Н.В. Чурина Ксения 

Максимовна, 

студент ка 334 

группы 

 

1 место 

№ 

25643004 

I Всероссийская 

олимпиада по Ин-

форматике для сту-

дентов 

Всероссийское 

СМИ «Образова-

тельный портал 

«Академия ин-

теллектуального 

развития» 

31.10.18 -  Торба Н.В. Михайлюк 

Андрей 

Алексеевич, 

студент 334 

группы 

 

1 место 

№ 

25643005 

КОНКУРС 
СОЦИАЛЬНОЙ 

РЕКЛАМЫ #Искус-

ствоЖить» 

 

АРО ВОО 
«Молодая 

Гвардия Единой 

России» 

 

15.11.18 -  Торба Н.В. Шуранова 
Александра 

Сергеевна, 

студентка 334 

группы 

 

- 

IV Национальный 

чемпионат по про-

фессиональному 

мастерству среди 

инвалидов и лиц с 

ОВЗ «Абилимпикс» 

Национальный 

Центр развития 

движения 

«Абилимпикс» 

20.11.18-

23.11.18 
- Огарь А.В. Клочко Ольга 

Алексеевна, 

студентка 323 

группы 

 

Сертифи-

кат участ-

ника в 

компетен-

ции «Обра-

ботка тек-

ста» 

Всероссийская 
олимпиада «Мир 

криптовалют: стре-

мительная эволюция 

Всероссийский 
образовательный 

портал 

«Конкурента» 

02.04.20
19 

- Торба Н.В. Раковица 
Евгений 

Валерьевич, 

студент 334 

1 место 
Диплом 

У43522-

136-
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электронных денег»  группы 

 

2975802044

19 

Прочие       

Выставка диплом-

ных работ 2018 года. 

 

г. Благовещенск. 

ГПОАУ АО 

АПК. 
 

29.09.20

18г. 

 

«Творче-

ская» 

Добрынина 

Ю.С, 

Калашникова 
Ю.Б, 

Московченко 

С.В. 

Выпуск 

2017-2018 

уч.года 
(40) 

Участие 

Отчётная выставки 

учебных работ 

г. Благовещенск. 

ГПОАУ АО 

АПК. 

29.09.20

18г. 

 

«Осенний 

листо-

пад». 

Добрынина 

Ю.С, 

Кузнецова Н.Г. 

243 группа 

(17) 

Участие 

Отчётная выставка  

по летнему пленеру 

г. Благовещенск. 

ГПОАУ АО 

АПК. 

 

29.09.20

18г. 

 

«Летние 

мотивы». 

Калашникова 

Ю.Б., 

Орленко Д.И. 

233 группа 

(24) 

Участие 

Выставка-продажа 

художественных ра-

бот 

г. Благовещенск. 

ГПОАУ АО 

АПК. 

 

08.11.20

18 

«Портрет» Кузнецова Н.Г., 

Добрынина 

Ю.С. 

243, 233 группа 

(20) 

Участие 

Выставка творческих 
работ студентов и 

преподавателей спе-

циальностей «Изо-

бразительное искус-

ство и черчение», 

«Декоративно-

прикладное искусст-

во и народные про-

мыслы 

г. Благовещенск. 
ГПОАУ АО 

АПК. 

 

07.11.20
18 

«Вдохно-
вение» 

Калашникова 
Ю.Б. 

Добрынина 

Ю.С. 

223, 233, 243, 
236 

(30) 

Участие 

Конкурс-концерт  г. Благовещенск. 

ГПОАУ АО 

АПК. 
 

12.12.20

18 

«Романса 

свежее 

дыханье» 

Иванова Е.М., 

Лузгина Е.В. 

225,235,245 

(15) 

Участие 

Диплом 

1,2,3 степе-
ни 

Музыкально-

литературная компо-

зиция 

г. Благовещенск. 

ГПОАУ АО 

АПК. 

 

14.12.20

18 

«Осенний 

калейдо-

скоп. О 

чём мол-

чит лес» 

Глущенко Н.В. 235,245 

(15) 

Участие 

Выставка «Секреты 

мастерства» в рамках 

Worldskills 

Г. Благовещенск, 

Колледж транс-

порта и дорожно-

го хозяйства 

17.10-

18.10.20

18 

Выставка Шипунова Е. Д. 

Кузнецова Н.Г, 

Добрынина 

Ю.С, Керницкая 

Н.Ф, Кушнарева 

Т.П. 

Горчакова М., 

Бабич Т., Фе-

дышина А. 

Новосельцева В, 

Коновалова Я, 

Коротеева С. 

Участие 

Городской конкурс 

«Приамурье 160» 

 

Г. Благовещенск, 

Городской дом 

ремёсел 

Ноябрь 

2018 

Набор ак-

сессуаров 

для СПА 
«Цветок 

молодо-

сти» 

Шипунова Е. Д. Пальчекова 

Елизавета 

Диплом 

участника 

Выставка «Новогод-

няя» 

Г. Благовещенск, 

Городской дом 

ремёсел 

12.12-

31.12.20

18 

Выставка Шипунова Е. Д. 

Кузнецова Н.Г 

Федышина Ан-

гелина, Горча-

кова Мария. Па-

расташвили В, 

Коновалова Я. 

Участие 

Выставка «Музей 

личных коллекций» 

Областной дом 

народного твор-

чества 

07.02-

25.02. 

2019 

Выставка Кушнарёва С.А. 

Шипунова Е.Д 

Мацкеева С. 

Шейко А. 

Козырева Т., 

Соловьева А., 

Ищеулова Д. 

Участие 

Выставка студенче- Центральная 03.2019 Выставка Ананьева Т.К., Учебные и ди- Участие 
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ских работ в рамках 

профориентацион-

ной работы 

библиотека ис-

кусств г. Благо-

вещенска 

Добрынина 

Ю.С. 

,Московченко 

С.В., Марченко 
К.В., Кушнарёва 

Т.П.,  

пломные работы 

студентов  

(10) 

Выставка посвящен-

ная международному 

дню «8 марта» 

Областной дом 

народного твор-

чества 

28.02.20

19 

Выставка Ананьева Т.К., 

Керницкая Н.Ф., 

Шипунова Е.Д., 

Кушнарёва Т.П., 

Кушнарёва С.А. 

12 Участие 

Выставка диплом-

ных работ «Женский 

образ» 

ГПОАУ АО АПК 06.03.20

19 

Выставка Ананьева Т.К., 

Шипунова Е.Д., 

Кушнарёва Т.П., 

Керницкая Н.Ф. 

Работы выпуск-

ников  

(15) 

Участие 

Выставка-ярмарка в 

рамках городскогого 

массового гуляния 
«Широкая маслени-

ца» 

Г. Благовещенск. 

Площадь им. Ле-

нина 

10.03.20

19 

Выставка-

ярмарка 

Шипунова Е.Д. 

Керницкая Н.Ф. 

Голубева А., 

Крылова Ю., 

Ищеулова Д., 
Андреев К. 

Участие 

Выставка «Создавая 

реальность» 

Г.Благовещенск 

Дом ремёсел 

15.03.20

19-

29.03.20

19 

Выставка Кушнарёва С.А. 

Шипунова Е.Д. 

Любогощева в., 

Шейко А., Мац-

кеева С. Ище-

улова Д., Коза-

рева Т.,  

Участие 

Выставка «Крымская 

весна» 

Г.Благовещенск 

Дом ремёсел 

15.03.20

19-

29.03.20

19 

Выставка Шипунова Е.Д. Горчакова М., 

Соловьева А. 

Участие 

Выставка диплом-

ных и учебных работ 

выпускников специ-
альности ДПИ «Тро-

гательная выставка», 

в рамках всероссий-

ской акции «Библио-

день 2019» 

Г. Благовещенск 

Центр библио-

течного обслу-
живания незря-

чих и слабови-

дящих 

20.04.20

19 

Выставка Ананьева Т.К., 

Керницкая Н.Ф., 

Шипунова Е.Д. 

Выпускники 

ДПИ 

(12) 

Участие 

Открытый регио-

нальный фестиваль 

национальных игр 

Севера «Аялгур» 

 

 

Г.Благовещенск 28.04.20

19 

Фестиваль 

Выставка 

работ 

творче-

ских ра-

бот 

Кушнарёва С.А. Шейко А. Участие 

Выставка посвящен-

ная Дню Победы 

Цетральная биб-

лиотека искусств 

г. Благовещенска 

28.04.20

19 

Выставка Добрынина 

Ю.С., Марченко 

К.В., Орленко 
Д.И. 

Учебные и ди-

пломные работы 

студентов  
(6) 

Участие 

Областная выставка-

конкурс декоратив-

но-прикладного ис-

кусства «Белое и 

черное+1 цвет» 

Г.Благовещенск 

АОДНТ 

24.05.20

19-

06.06.20

19 

Выставка 

творче-

ских ра-

бот 

Калашникова 

Ю.Б. 

Кузнецова Н.Г. 

Киселёва Е. 

Патрина Е. 

Бессараб Е. 

Кузнецов И. 

Диплом 

участника 

 

Олимпиада по обще-

ствознанию   

Благовещенск,  

ГПОАУ АО АПК 

ПЦК гуманитар-

ных и естествен-

но-научных дис-

циплин 

02.10.18 

– 

10.10.18 

- Пучкина Г.А. Скорик Иван 

Андреевич, 

Ярмушев Ренат 

Рашидович, 

Студенты 412 

группы,  

Карнаухова 
Юлия Игоревна, 

студентка 114 К 

группы 

Сертифи-

кат участ-

ника  

Сертифи-

кат участ-

ника 

Сертифи-
кат участ-

ника 
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Олимпиада по обще-

ствознанию 

Благовещенск,  

ГПОАУ АО АПК 

ПЦК гуманитар-

ных и естествен-
но-научных дис-

циплин 

02.10.18 

– 

10.10.18 

- Потапова Г.Н. Малынов Вадим 

Дмитриевич,  

студент 314 

группы,  
Кузнецова Сне-

жана Андреевна, 

студентка 313 

группы 

Пащенко Вик-

тория Сергеев-

на, Карканица 

Алена Алексе-

евна, Герасимо-

ва Виктория 

Олеговна, Хар-
ланова Анна 

Геннадьевна,  

студентки 112 

группы, 

Глумилина Вик-

тория Владими-

ровна, студентка 

313 группы,  

Попов Влади-

слав Владими-

рович, студент 

314 группы 

Диплом 1 

степени 

 

 
Диплом 2 

степени 

 

 

 

 

 

Дипломы 

участников 

II Региональный 
чемпионат по про-

фессиональному 

мастерству среди 

инвалидов и лиц с 

ОВЗ «Абилимпикс» 

Благовещенск,  
Организационны

й комитет по 

проведению 

регионального 

чемпионата  

«Абилимпикс» на 

территории 

Амурской 

области 

29.10.18-
01.11.18 

- Огарь А.В. Клочко Ольга 
Алексеевна, 

студентка 323 

группы 

Диплом за I 
место в 

компетенци

и 

«Обработка 

текста» 

II Региональный 

чемпионат по про-

фессиональному 
мастерству среди 

инвалидов и лиц с 

ОВЗ «Абилимпикс» 

Благовещенск,  

Организационны

й комитет по 
проведению 

регионального 

чемпионата  

«Абилимпикс» на 

территории 

Амурской 

области 

29.10.18-

01.11.18 

- Огарь А.В. Придачина 

Марина 

Алексеевна, 
студентка 333 

группы 

Сертифи-

кат участ-

ника в 
компетен-

ции «Обра-

ботка тек-

ста» 

II Региональный 

чемпионат по про-

фессиональному 

мастерству среди 

инвалидов и лиц с 
ОВЗ «Абилимпикс» 

Благовещенск,  

Организационны

й комитет по 

проведению 

регионального 
чемпионата  

«Абилимпикс» на 

территории 

Амурской 

области 

29.10.18-

01.11.18 

- Огарь А.В. Болтенкова 

Людмила 

Владимировна, 

студентка 343 

группы 

Диплом за 

III место в 

компетен-

ции «Обра-

ботка тек-
ста» 

II Региональный 

чемпионат по про-

фессиональному 

мастерству среди 

инвалидов и лиц с 

Благовещенск,  

Организационны

й комитет по 

проведению 

регионального 

29.10.18-

01.11.18 

- Дымина В.В. Гребенник 

Виктор 

Александрович, 

студент 333 

группы 

Диплом за 

II место в 

компетен-

ции «Обра-

ботка тек-
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ОВЗ «Абилимпикс» чемпионата  

«Абилимпикс» на 

территории 

Амурской 
области 

ста» 

II Региональный 

чемпионат по про-

фессиональному 

мастерству среди 

инвалидов и лиц с 

ОВЗ «Абилимпикс» 

Благовещенск,  

Организационны

й комитет по 

проведению 

регионального 

чемпионата  

«Абилимпикс» на 

территории 

Амурской 

области 

29.10.18-

01.11.18 

- Торба Н.В. Резанов Илья 

Андреевич, 

студент 323 

группы 

Сертифи-

кат участ-

ника в 

компетен-

ции «Обра-

ботка тек-

ста» 

II Региональный 

чемпионат по про-
фессиональному 

мастерству среди 

инвалидов и лиц с 

ОВЗ «Абилимпикс» 

Благовещенск,  

Организационны
й комитет по 

проведению 

регионального 

чемпионата  

«Абилимпикс» на 

территории 

Амурской 

области 

29.10.18-

01.11.18 

- Зинаков В.И. Голобоков 

Валерий 
Алексеевич, 

Жуков 

Константин 

Алексеевич, 

студенты 333 

группы 

Сертифи-

кат участ-
ника в 

компетен-

ции «Веб-

дизайн» 

Областная научно-

практическая 

конференция 

«Развитие 

межнационального 
взаимодействия, 

воспитание 

гражданской 

идентичности в 

молодежно-

студенческой среде» 

Благовещенск,  

АООМЦ 

«Перспектива» 

16.11.18 «Языково

е гнездо» 

как 

способ 

сохранени
я 

эвенкийск

ого языка 

в селе 

Усть-

Уркима 

(регионал

ьный 

компонен

т) 

Копьёва Д.А. Гайкова Юлия 

Руслановна, 

студентка 

группы 

Сертифика

т участника 

Областная научно-

практическая 
конференция 

«Развитие 

межнационального 

взаимодействия, 

воспитание 

гражданской 

идентичности в 

молодежно-

студенческой среде» 

Благовещенск,  

АООМЦ 
«Перспектива» 

16.11.18 «Традици

онные 
праздники 

эвенков» 

Веселова А.Н. Грицева Оксана 

Павловна, 
студентка 324 

группы 

Сертифика

т участника 

Областная научно-

практическая 

конференция 
«Развитие 

межнационального 

взаимодействия, 

воспитание 

гражданской 

идентичности в 

молодежно-

студенческой среде» 

Благовещенск,  

АООМЦ 

«Перспектива» 

16.11.18 «Особенн

ости 

календаря 
эвенков» 

Веселова А.Н. Арбузова 

Любовь 

Валерьевна, 
студентка 324 

группы 

Диплом 3 

степени 
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Областная научно-

практическая конфе-

ренция «Развитие 

межнационального 
взаимодействия, 

воспитание граждан-

ской идентичности в 

молодежно-

студенческой среде» 

Благовещенск,  

АООМЦ 

«Перспектива» 

16.11.18 «Языческ

ие обряды 

и обычаи 

эвенков» 

Тарасенко Т.А. Подолько Алена 

Александровна, 

студентка 112 

группы 

Диплом 2 

степени 

Областная научно-

практическая конфе-

ренция «Развитие 

межнационального 

взаимодействия, 

воспитание граждан-

ской идентичности в 
молодежно-

студенческой среде» 

Благовещенск,  

АООМЦ «Пер-

спектива» 

16.11.18 «Свадеб-

ный обряд 

эвенков» 

Тарасенко Т.А. Фролова 

Виктория 

Андреевна, 

студентка 112 

группы 

Сертифи-

кат участ-

ника 

Областная научно-

практическая конфе-

ренция «Развитие 

межнационального 

взаимодействия, 

воспитание граждан-

ской идентичности в 

молодежно-

студенческой среде» 

Благовещенск,  

АООМЦ «Пер-

спектива» 

16.11.18 «Об осо-

бенностях 

быта 

эвенков» 

Тарасенко Т.А. Михалькова 

Елизавета 

Андреевна, 

студентка 112 

группы 

Сертифи-

кат участ-

ника 

Областная научно-

практическая конфе-

ренция «Развитие 
межнационального 

взаимодействия, 

воспитание граждан-

ской идентичности в 

молодежно-

студенческой среде» 

Благовещенск,  

АООМЦ «Пер-

спектива» 

16.11.18 «Медиа 

как ис-

точник 
информа-

ции о 

межна-

циональ-

ных от-

ношениях 

у молодё-

жи»  

Дымина В.В. Абраменкова 

Снежана Алек-

сандровна, сту-
дентка 314 

группы 

Диплом 2 

степени 

Ежегодная Олим-

пиада колледжа по 

английскому языку 

Благовещенск,  

ГПОАУ АО АПК 

ПЦК гуманитар-

ных и естествен-
но-научных дис-

циплин  

19.11.18 - Коновалова Л.Б. Белоус Алексей 

Константино-

вич, Федорцов 

Лев Александ-
рович, студенты 

314 группы 

Дипломы 2 

степени  

 

Конкурс Новогодних 

и Рождественских 

газет на английском 

языке 

Благовещенск,  

ГПОАУ АО АПК 

ПЦК гуманитар-

ных и естествен-

но-научных дис-

циплин  

03.12.18 

-07.12.18 

- Коновалова Л.Б. Харланова Анна 

Геннадьевна, 

Герасимова 

Виктория Оле-

говна, 

студентки 112 

группы, 

Старицына 

Алина Евгень-

евн, Роляк Ека-
терина Евгень-

евна, студентки 

324 группы 

112 группа 

Диплом 1 

степени в 

номинации 

«Самая 

оригиналь-

ная  газета» 

 

 

Диплом 1 

степени в 
номинации 

«Самая 

информа-

тивная га-

зета» 

 

Диплом 1 

степени в 
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номинации 

«Самая на-

рядная  га-

зета» 

Олимпиада по исто-
рии 

Благовещенск,  
ГПОАУ АО АПК 

28.02.20
19 

- Потапова Г.Н. Михалькова 
Елизавета Анд-

реевна, 

студентка 112 

группы,  

Глумилина Вик-

тория Владими-

ровна, 

Алфёров Данила 

Алексеевич, 

студенты 313 

группы, 
Попов Влади-

слав Владими-

рович, 

Беломестов Де-

нис Александ-

рович,  

Малынов Вадим 

Дмитриевич, 

студенты 314 

группы  

Сертифи-
каты уча-

стников  

Межрегиональный 

дистанционный кон-

курс творческих ра-
бот «GeometryStar» 

(в рамках недели 

ПЦК) 

КГБ ПОУ ХПЭТ 01.03.20

19 

- Дымина В.В. Гридасова Яна 

Дмитриевна, 

студентка 314 
группы 

Сертифи-

кат участ-

ника  

Чемпионат отделе-

ния по Counter-strike 

1.6. 

Благовещенск,  

ГПОАУ АО АПК 

11.03.20

19- 

15.03.20

19 

- Дымина В.В. Беломестов Де-

нис Александ-

рович, 

Попов Антон 

Павлович, 

Попов Влад 

Владимирович, 

Подорван Дмит-

рий Алексеевич, 
студенты 314 

группы 

Диплом за 

3 место 

Соревнование по 

сборке кубика Руби-

ка на время (в рам-

ках недели ПЦК)  

Благовещенск,  

ГПОАУ АО АПК 

12.03.20

19 

- Дымина В.В. Малынов Вадим 

Дмитриевич, 

Беломестов Де-

нис Александ-

рович, 

Дюжова Лиза 

Андреевна, 

Теплов Алек-

сандр Николае-

вич, Шушенько-
ва наталья Сер-

геевна, 

студенты 314 

группы 

Дипломы 

за 1,2,3 

места 

Олимпиада по физи-

ке (в рамках недели 

ПЦК) 

Благовещенск,  

ГПОАУ АО АПК 

13.03.20

19 

- Зинаков В.И. Беломестов Де-

нис Александ-

рович, 

Белоус Алексей 

Константино-

Сертифи-

каты уча-

стников  
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вич, 

Подорван Дмит-

рий Алексеевич, 

студенты 314 
группы 

Олимпиада по ин-

форматике  (в рам-

ках недели ПЦК) 

Благовещенск,  

ГПОАУ АО АПК 

18.03.20

19 

- Дымина В.В. Малынов Вадим 

Дмитриевич, 

Беломестов Де-

нис Александ-

рович, 

Дюжова Елиза-

вета Андреевна, 

Теплов Алек-

сандр Николае-

вич, 

Шушенькова 
Наталья Серге-

евна, 

студенты 314 

группы  

Диплом за 

2,3 места 

Конкурс «Лучший 

по профессии «Сис-

темный аналитик» 

(в рамках недели 

ПЦК) 

Благовещенск,  

ГПОАУ АО АПК 

13.03.20

19 

- Зинаков В.И. Клочко Ольга 

Алексеевна, 

Осипов Денис 

Евгеньевич, 

студенты 323 

группы, 

Микуляк Вале-

рия Викторовна, 

студентка 324 
группы,  

Пигалев Алек-

сандр Евгенье-

вич, 

Голобоков Ва-

лерий Алексее-

вич, 

Придачина Ма-

рина Алексеев-

на, студенты 333 

группы 

Диплом за 

1 место 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Диплом за 

2 место 

 

Диплом за 

3 место 

 

XII городской кон-
курс социальной 

рекламы «Отражение 

– 2019» 

Благовещенск, 
Управление по 

физической куль-

туре, спорту и 

делам молодёжи 

администрации г. 

Благовещенска 

03.04.20
19 

- Торба Н.В. Валеева Валерия 
Игоревна, 

Шуранова 

Александра 

Сергеевна,  

Раковица Евге-

ний Валерьевич, 

Сухарев Руслан 

Игоревич, Куцая 

Юлия Евгеньев-

на, 

студенты 334 
группы 

Дипломы 
участников  

XII городской кон-

курс социальной 

рекламы «Отражение 

– 2019» 

Благовещенск, 

Управление по 

физической куль-

туре, спорту и 

делам молодёжи 

администрации г. 

Благовещенска 

03.04.20

19 
- Дымина В.В. Придачина Ма-

рина Алексеев-

на,  

студентка 333 

группы, 

Малынов вадим 

Дмитриевич, 

студент 314 

группы 

Диплом 

участников  
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XII городской кон-

курс социальной 

рекламы «Отражение 

– 2019» 

Благовещенск, 

Управление по 

физической куль-

туре, спорту и 
делам молодёжи 

администрации г. 

Благовещенска 

03.04.20

19 
- Веселова А.Н., 

Тарасенко Т.А. 

Лештаева Ана-

стасия Андреев-

на, Роляк Екате-

рина Евгеньев-
на, студентки 

324 группы 

Диплом за 

3 место  

XII городской кон-

курс социальной 

рекламы «Отражение 

– 2019» 

Благовещенск, 

Управление по 

физической куль-

туре, спорту и 

делам молодёжи 

администрации г. 

Благовещенска 

03.04.20

19 
- Веселова А.Н., 

 

Тарасенко Т.А. 

Набиулина Ди-

ляра Айратовна, 

Старицина Али-

на Евгеньевна,  

студентки 324 

группы 

Диплом 

участника  

XII городской кон-

курс социальной 

рекламы «Отражение 
– 2019» 

Благовещенск, 

Управление по 

физической куль-
туре, спорту и 

делам молодёжи 

администрации г. 

Благовещенска 

03.04.20

19 
- Левина А.С. Микуляк Вале-

рия Викторовна, 

студентка 324 
группы 

Диплом 

участника  

XII городской кон-

курс социальной 

рекламы «Отражение 

– 2019» 

Благовещенск, 

Управление по 

физической куль-

туре, спорту и 

делам молодёжи 

администрации г. 

Благовещенска 

03.04.20

19 
- - Баженова Гали-

на Алексеевна 

Софьина Мари-

на Вячеславов-

на, студентка 

324 группы 

Диплом 

участника  

Конкурс плакатов на 

английском языке, 

посвящённый Дню 
Космонавтики  

Благовещенск,  

ГПОАУ АО АПК 

 

08.04.20

19-

12.04.20
19 

- Коновалова Л.Б. Харланова Анна 

Геннадьевна,  

Герасимова 
Виктория Оле-

говна,  

студенты 112 

группы 

Диплом за 

1 место  

Медиаконкурс 

«Космос на Амуре» 

Благовещенск,  

ГПОАУ АО АПК 

 

14.04.20

19 
- Дымина В.В. Ларсен Агата 

Антоновна, 

Малынов Вадим 

Дмитриевич, 

студенты 314 

Дипломы 

за 1 и 2 

места 

Конкурс по графике 

в системе програм-

мирования 

PascalABC» 

Благовещенск,  

ГПОАУ АО АПК 

 

15.04.20

19 
- Дымина В.В. Жуков Констан-

тин Алексеевич, 

Голобоков Ва-

лерий Алексее-
вич, 

студенты 333 

группы 

Сертифи-

каты уча-

стников  

Областном конкурсе 

патриотических  

сочинений-эссе «Моя 

семья в годы Великой 

Отечественной 

войны 

 1941 - 1945 годов», 

посвященном 74-й 

годовщине Победы в 
Великой Отечест-

венной войне.  

г. Благовещенск январь 

2019 

 Давденко В.Н. Кирпа Елена   Диплом 

1 степени 

Падалко О.А Скорикова Ана-

стасия   

Диплом  

2 степени 

Падалко О.А., 

Давыденко В.Н. 

Гусева Диана 

Снежко Полина 

Сертифи-

каты уча-

стников 

Конкурс педагогиче-

ского мастерства 

«Учитель года Ром-

ненского района – 

с. Ромны Ром-

ненского района 

01.03. 

2019 

  Тимченко Ири-

на Андреевна 

Лауреат  
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2019» 

Городской конкурс  

социальной рекламы 

г. Благовещенск апрель 

2019 

«Отраже-

ние -

2019» 

Падалко О.А., 

Перелёт К.В. 

Денисова Ната-

лья  

Казакова Галина  

Кирпа Елена  
Кравченко Тать-

яна  

Севостьянова 

Диана  

Семеника Веро-

ника  

Черняева Евге-

ния  

Павлова Ана-

стасия  

Плащенюк Анна  
Анатьева Ната-

лья  

Денисюк Екате-

рина  

Дюняшенко Да-

рья  

Камардина 

Юлия  

Прокуда Кирилл 

 

Диплом  

за 2 место 

Развитие межнацио-

нального взаимодей-

ствия, воспитание 
гражданской иден-

тичности в моло-

дежно-студенческой 

среде» 

г. Благовещенск 

ГПОАУ АО АПК 

МЦ «Перспекти-
ва» 

16.11.18 Межна-

циональ-

ное взаи-
модейст-

вие сту-

дентов, 

принад-

лежащих 

к различ-

ным этни-

ческим 

группам в 

ГПОАУ 

АО АПК 
отделения 

№4 сред-

ствами 

физиче-

ской 

культуры 

Левун В.В. Жилевская Н. участие 


