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ОТЧЕТ О РАБОТЕ 

БРАТСКОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА ФГБОУ ВО «БРГУ» 

ЗА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

1.1.Реализуемые основные профессиональные образовательные программы 
 

Методическая тема  -  Формирование учебно-профессиональной мотивации у студентов 

колледжа. 
 

Основные направления деятельности: 

• совершенствование условий и результатов образовательной деятельности для 

эффективного личностно-профессионального самоопределения, саморазвития и 

самореализации специалистов в рамках компетентностной модели профессиональной 

подготовки и обеспечения качества образования обучающихся;  

• обеспечение эффективного взаимодействия с социальными партнерами и работодателями 

для обеспечения качества образования, расширения возможностей предоставления 

потребителям образовательных услуг; 

• совершенствование условий для развития профессиональной активности, личной 

ответственности педагогов за обеспечение качества образования. 

 

Реализуемые в колледже программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии ФГОС СПО показаны в Таблице 1. 

Таблица 1 

ППССЗ, реализуемые в соответствии с ФГОС СПО 

Код 

специальности 
Наименование Программа подготовки 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах базовая 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям) базовая 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) базовая 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения  базовая 

44.02.01 Дошкольное образование  углубленная 
 

Всего в соответствии с ФГОС СПО реализуется 5 ППССЗ. 

 

1.2. Прием обучающихся 
 

Прием студентов в БПК проводился в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства образования и науки РФ от 23 

января 2014 г. № 36 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования», зарегистрированный в Минюсте РФ 6 

марта 2014 г. № 31529, Приказом Министерства образования и науки РФ от 11 декабря 2015 № 

1456 «О внесении изменений в Порядок приема на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования, утвержденным приказом Министерства образования  и 

науки Российской Федерации от 23 января 2014 г. № 36, Постановлением Правительства РФ от 14 

августа 2013 № 697 «Об утверждении перечня специальностей и направлений подготовки, при 

приеме на обучение по которым поступающие проходят обязательные предварительные 

медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном при заключении трудового 

договора или служебного контракта по соответствующей должности или специальности», 

Правилами приема в колледж, Положением о порядке перевода, восстановления и отчисления 

студентов. 

Прием студентов осуществлялся на базе основного общего и среднего общего образования 

в соответствии с контрольными цифрами приема, ежегодно утверждаемыми приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации.  

Конкурсный отбор среди абитуриентов  проводился  на основе результатов освоения 

образовательных программ, указанных в представленных поступающими документах 

государственного образца об образовании (средний балл аттестата). 
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Сверх утвержденных контрольных цифр приема, финансируемых за счет Федерального 

бюджета, осуществлялся набор студентов на основе договоров с физическими лицами о полном 

возмещении стоимости обучения. Информация об итогах приема обучающихся в  2017 г. по 

специальностям представлена в таблице 2. 

Таблица 2 

Показатели приема обучающихся в колледж в 2017 г. 

№ 
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1.  

09.02.04 

Информационные 

системы (по отраслям) 

25 29 1,16 3,54 - - - - - - 

2.  

40.02.01 Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

- 19 - 3,57 14 - 19 - 3,6 17 

3.  
44.02.01 Дошкольное 

образование 
20 27 1,35 3,7 2 - 15 - 3,8 14 

 Итого 45 75 1,26 3,6 16 - 34 - 3,7 31 

 

В 2017 году приказами от 23.08.2017 №43до, №44до от 31.08.2017 №47до, от 15.09.2017 

№53до, от  29.09.2017 №17зо, на основании протокола заседания приемной комиссии в Братский 

педагогический колледж зачислено 92 студента. Из них: 

– на очную форму обучения 61 человек: 45 – в соответствии с контрольными цифрами 

приема, 16 – с полным возмещением стоимости обучения; 

– на заочную форму обучения 31 человек с полным возмещением стоимости обучения. 

 

1.3.Общая численность обучающихся 
 

Общая численность обучающихся (по данным на 01.10.2017г.) в динамике по годам приведена в 

таблице 3. 

Таблица 3 

№ 

п/п 

Специальность 

 

2015-2016 

уч. год 

2016-2017 

уч. год 

 2017-2018 

уч. год 

очная форма обучения  

1. 40.02.01 Право и организация социального обеспечения  15 16 14 

2. 
46.02.01 Документационное обеспечение управления и 

архивоведение   
– –  

3. 44.02.01 Дошкольное образование  58 68 76 

4. 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)   28 –  

5. 09.02.03 Программирование в компьютерных системах 18 44 41 

6. 09.02.04 Информационные системы 25 24 41 

Всего: 144 152 172 

заочная форма обучения  

1. 40.02.01 Право и организация социального обеспечения  11 34 42 

2. 
46.02.01 Документационное обеспечение управления и 

архивоведение   
10 11 - 

3. 44.02.01 Дошкольное образование 101 95 100 

4. 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)   16 9 9 

Всего: 138 149 151 

Итого: 282 301 323 
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Отсев бюджетного контингента составил 14 человек, из них:  

  -   отчислено по личным заявлениям – 7 чел.; 

- отчислено за академическую неуспеваемость – 6 чел. 

- отчислено переводом в другое образовательное учреждение – 1 чел. 

- отчислено в связи с невыходом из академического отпуска – 0 чел.  

Выпуск в 2017-2018 учебном году составляет 63 человека. 

 

1.4.Оценка качества знаний 
 

Оценка качества знаний обучающихся по специальностям проводилась в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО согласно учебным планам в виде промежуточной аттестации по 

окончании семестра.  Для осуществления качественного контроля знаний сформированы 

необходимые фонды оценочных средств. 

Результаты успеваемости по итогам промежуточных аттестаций за 2016-2017г. и 2017-2018 

г. представлены в диаграммах (Рис.1, Рис.2). 

  

 
 

Рис.1. Абсолютная успеваемость (очная форма обучения) 

 
Рис.2. Абсолютная успеваемость (заочная форма обучения) 

Доля обучающихся, освоивших обязательные дисциплины базовой части цикла ФГОС СПО 

(абсолютная успеваемость) в среднем составила 91%. 
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1.5. Государственная итоговая аттестация выпускников 
 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной  

квалификационной  работы. Обязательное требование – соответствие тематики выпускной 

квалификационной работы содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. 

Для проведения государственной итоговой аттестации в форме защиты выпускной 

квалификационной работы (ВКР) разработаны программы проведения ГИА, которые  одобрены  

научно-методическим советом колледжа  (от 28.10.2017 г. протокол № 5),   утверждены  

директором колледжа. 

Темы выпускных квалификационных работ разработаны с учетом их теоретической и 

практической значимости, рассмотрены  на научно-методическом совете колледжа. 

Общие результаты ГИА выпускников колледжа представлены в таблице 4. 

Таблица 4 

Общие результаты ГИА выпускников колледжа за 2017-2018 год 

Наименование специальности 
Количество 

студентов 

Абсолютная 

успеваемость 

Качественная 

успеваемость 

очная форма обучения 

09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах 
14 100% 86% 

44.02.01 Дошкольное образование 16 100% 100% 

заочная форма обучения 

380201 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 
7 

100% 
100% 

44.02.01 Дошкольное образование 25 100% 92% 

Всего выпускников 63 100% 94% 

 

100% обучающихся имеют положительные оценки по результатам ГИА. Удельный вес 

численности выпускников, получивших оценки «хорошо» и «отлично» (качественная 

успеваемость)  в среднем составил 94%. 

 

1.6. Организация учебного процесса 

 

Учебный процесс в Братском педагогическом колледже организован в соответствии с 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 г. N 464 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования". 

Для организации учебного процесса в колледже имеются предметные кабинеты и 

лаборатории, оснащенные современной мультимедийной техникой. В компьютерных классах 

обеспечен доступ в сеть Интернет, электронные библиотечные системы. В учебном процессе 

используются электронные обучающие программы, специализированные пакеты прикладных 

программ.  

Регулярно проводится контроль обеспеченности дисциплин и профессиональных модулей 

рабочими программами, анализ их качества и своевременность представления. Содержание 

рабочих программ рассматривается на заседаниях дисциплинарно-цикловых комиссий; в 

программы вносятся изменения, связанные с обновлением материально-  технического и 

информационно-коммуникативного обеспечения дисциплины, совершенствованием форм 

самостоятельной работы обучающихся. Обеспеченность рабочими программами, в целом по 

колледжу – 100%.   

В соответствии с требованиями ФГОС СПО для аттестации обучающихся на соответствие 

их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей основной 

профессиональной образовательной программы по специальности среднего профессионального 

образования преподавателями колледжа создаются фонды оценочных средств и современные 

средства контроля качества подготовки обучающихся и выпускников. Фонды оценочных средств  
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составляются по каждой учебной дисциплине, профессиональному модулю,  

междисциплинарному курсу в соответствии с утвержденным учебным планом и включают в себя:  

паспорт ФОС, оценочные средства, зачетно-экзаменационные материалы. По каждому 

оценочному средству в ФОС должны быть приведены критерии формирования оценок. 

По реализуемым в 2017-2018 учебном году образовательным программам все рабочие 

программы учебных дисциплин, профессиональных модулей, практик разработаны. 

По каждой дисциплине, междисциплинарному курсу, профессиональному модулю и 

практике в соответствии с рабочими учебными планами преподавателями разработан учебно-

методический комплекс (УМК). 

 

1.7. Качество кадрового обеспечения 
 

Преподавание всех дисциплин и профессиональных модулей полностью обеспечено в 

кадровом отношении штатными преподавателями, а также привлекаемыми, по мере 

необходимости, совместителями.  

В соответствии с требованиями ФГОС СПО,  преподаватели профессионального цикла и 

специальных дисциплин, имеют опыт  деятельности в соответствующей профессиональной сфере. 

Качественный состав педагогического коллектива колледжа представлен в таблице 5. 

 

Таблица 5 

Качественный состав педагогических кадров  

Качественный состав педагогических кадров 
Всего    

чел. % 

 Всего педагогических работников,  в т.ч. имеющих: 18 100 

- высшее образование  18 100 

- квалификационные категории: 15 84 

высшую 11 61 

первую 4 23 

- ученую степень, звание  0 0 

 

Удельный вес преподавателей с высшей и первой категориями, привлеченных к процессу 

обучения составил 84 %. 

В соответствии с Планом дополнительного профессионального образования 

преподавателей БПК ФГБОУ ВО «БрГУ» в 2017 году обучение прошли 9 человек (выполнение 

Плана 100%). Сверх плана повысили квалификацию 2 преподавателя, переподготовку прошли 2 

преподавателя. 

 

1.8. Организация  учебно-методической работы 

 

В 2017-2018 учебном году педагогический коллектив колледжа работал над методической 

темой: «Формирование учебно-профессиональной мотивации у студентов колледжа».  

В течение учебного года проведено 6 заседаний научно-методического совета, 3 

тематических педсовета, 5 заседаний дисциплинарно-цикловых комиссий,  организованы занятия 

школы педагогического мастерства, функционировало методическое объединение классных 

руководителей. 

Главной задачей работы методических объединений, советов, комиссий  является оказание 

помощи  преподавателям в совершенствовании педагогического мастерства.  Каждое объединение 

имеет свой план работы, в соответствии с методической темой колледжа. Все мероприятия 

отражены в комплексном плане работы на учебный год.  

Преподаватели колледжа активно принимали участие в региональных,  всероссийских и 

международных  мероприятиях.  

В феврале 2017 года Грудинина Н.П., Долгих А.В., Крахмалева Л.М., Пичугина Е.А., 

Шаталова Е.П. приняли участие в межрегиональном этапе XV Международной Ярмарки 

социально-педагогических инноваций по теме «Интеллектуальная игра в образовательном 

процессе».  
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Преподаватели: Грудинина Н.П., Крахмалева Л.М., Пичугина Е.А., Платонова А.Ф. Шарова 

Е.А., Исаева Ж.Н., Судник В.В., Хохлова А.Т. приняли участие в VIII-ой региональной научно-

методической конференции.  

Преподаватели: Грудинина Н.П., Долгих А.В., Козырь О.Н., Крахмалева Л.М., Пичугина 

Е.А., Платонова А.Ф., Савельева Е.В., Стрекалова О.Ю., Шаталова Е.П., Шарова Е.А. награждены 

дипломом I степени в общероссийском конкурсе «Разработка внеклассного мероприятия» с 

мероприятием «Дорога к успеху». 

Грудинина Н.П., Крахмалева Л.М., Пичугина Е.А. принимали участие во Всероссийском 

творческом конкурсе, проводимые на сайте «Солнечный свет» (1 место) (Грудинина Н.П. – 

номинация «Портфолио педагога», работа «Час общения «Англицизмы в русском языке» (11 

января), Крахмалева Л.М. – номинация «Презентация», работа «Словарная разборка» (21 января), 

Пичугина Е.А. - номинация «Презентация», работа «Гордиев узел» (19 января). Стрекалова О.Ю. 

получила сертификат отличия I степени, пройдя Всероссийское педагогическое тестирование: 

«Современные образовательные технологии в реализации ФГОС: метод проектов» (апрель, 2017). 

Исаева Ж.Н. приняла участие в международном творческом конкурсе, проводимом на сайте 

«Солнечный свет» (1 место) - номинация «Творческие работы педагогов»; во Всероссийском 

тестировании «ТоталТест Апрель 2017» (Диплом победителя - I степени) - Тест: Использование 

информационно-коммуникационных технологий в педагогической деятельности 

Судник В.В. – диплом 1 степени во Всероссийском заочном конкурсе для педагогов 

профессиональных образовательных организаций «Работаем по ФГОС СПО», номинация 

«Методическая разработка занятия производственного обучения» (январь, 2018). 

Преподаватели: Грудинина Н.П., Крахмалева Л.М., Пичугина Е.А. участвовали в XV 

(XXXI) Всероссийской научно-методической конференции «Совершенствование качества 

образования на секции «Система менеджмента качества образовательного учреждения: разработка 

и развитие», где была представлена совместная работа «Квест-проект как инструмент повышения 

качества образования». 

Преподаватели: Грудинина Н.П., Долгих А.В., Крахмалева Л.М., Пичугина Е.А., Шаталова 

Е.П. приняли участие в III Областном конкурсе «ИК – технологии в образовательной 

деятельности», проводимым государственным бюджетным образовательным учреждением 

Иркутской области «Братским педагогическим колледжем». 

В рамках дней профессионального роста ДЦК дисциплин предметной подготовки 

проведено методическое объединение «Особенности использования электронных 

образовательных ресурсов в работе  ДОУ» с привлечением работников МБДОУ « 68, 75, 109. 

Подготовили и провели Исаева Ж.Н., Судник В.В. Данное мероприятие получило  1 место в 

международном творческом конкурсе «Росмедаль», в  номинации «Методические разработки 

педагогов». Профессиональный конкурс «Программист-профи» подготовили и провели: Исаева 

Ж.Н., Войтухов Ю.Н., Разумова Л.Д.  и заняли 2 место в международном творческом конкурсе 

«Росмедаль»,  в номинации «Профессиональное мастерство». 

В XV (XXXI) Всероссийской научно-методической конференции (с международным 

участием)  «Совершенствование  качества образования» приняли участие 3 педагога. 

В ноябре 2017г. коллектив Братского педагогического колледжа отмечен Дипломом I 

степени Российской академии наук за участие в конкурсе «Эффективные стратегии развития 

педагогических колледжей: практики сетевого взаимодействия с общеобразовательными 

организациями и организациями высшего образования» в номинации «Лучшая практика сетевого 

взаимодействия с дошкольными образовательными организациями». 

В учебном году была продолжена работа над пополнением методического фонда колледжа, 

который пополнился новыми методическими разработками преподавателей.  

В рамках  ведения научно-исследовательской работы студентов в колледже выделено два  

основных направления: научно-исследовательская работа, входящая в образовательный процесс 

(изучение литературы, подготовка рефератов, докладов,  курсовых и дипломных проектов) и  

научные исследования, дополняющие образовательный процесс (проведение олимпиад, 

конкурсов, научно-практических конференций, семинаров). 

Развитию умений и навыков поисковой учебной и научно-исследовательской деятельности, 

творческой активности и других качеств личности студентов способствовали мероприятия, 

проводимые дисциплинарно-цикловыми комиссиями. 
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В 2017-2018 учебном  году студенты Братского педагогического колледжа принимали 

участие в различных конкурсах, конференциях, семинарах: 

В ноябре студенты приняли участие во Всероссийском конкурсе по информационным 

технологиям  «КИТ». 

Анзина Светлана (4-В) получила диплом 1 степени за участие во всероссийском конкурсе 

«Первые шаги в профессии – учебно-практическая деятельность» (преподаватель Грудинина Н.П.) 

В декабре студенты приняли участие в игровом конкурсе по английскому языку  «British 

Bulldog» . 

Получены дипломы победителей международного творческого конкурса портала 

«Солнечный свет» в номинации «Презентация» Пастернак Софья (3-В), Анзина Светлана (4-В), 

Савченко Елизавета (3-ИС) (преподаватель Грудинина Н.П.), в номинации «Исследовательские и 

научные работы, проекты» Щеколдина Алла (2-ПК), Ефимова Александра (3-В) (преподаватель 

Крахмалева Л.М), Пастернак Софья (3-В), Озеров Максим (2-ПК) (преподаватель Платонова А.Ф.) 

В феврале студенты первых курсов приняли участие в  игровых конкурсах по литературе 

«Пегас», по истории и мировой культуре «Золотое Руно». 

Студенты групп 1-В: Новикова В., Ишманова А., Говорина Н., 2В: Кер Е., Пастернак С., 

Панчук Е., под руководством Платоновой А.Ф., заняли III место в исторической игре «1917: 

«Братание идеи со штыком» посвященной революционному периоду 1917 года, проводимой 

гуманитарно-педагогическом факультетом, базовой кафедрой истории, педагогики и психологии 

ФГБОУ ВО «БрГУ». 

В рамках Дня науки в Российской Федерации был проведен квест «Лабиринты разума». 

С целью содействия в развитии творческого потенциала и креативного мышления 

обучающихся через создание условий творческой состязательности был проведен творческий 

конкурс «Эти нужные – ненужные вещи» для обучающихся школ и студентов профессиональных 

образовательных организаций г.Братска и Братского района (Шадрина В. 3ПК, Бурделева А. 3В, 

Панчук С. 4-В).  

Студенты групп 2-В: Пантюхина Е., Панчук Е., Пастернак С., Половинкина А., Стукова Е., 

1В: Березкина А., Говорина Н., Новикова В., 1-ПК: Капустин С. Под руководство Платоновой 

А.Ф. приняли участие в Региональной олимпиаде по естествознанию и географии, проводимой 

Государственным бюджетным профессиональным учреждением Иркутской области «Братским 

педагогическим колледжем». 

В марте студенты первых курсов приняли участие в  игровом конкурсе по математике 

«Кенгуру». 

В апреле, в целях повышения профессиональной культуры учащихся в Братском 

педагогическом колледже была организована II региональная студенческая научно-практическая 

конференция «Образование. Культура. Коммуникации» 

В мае работы студентов Лемзяковой А., Пантюхина Е., Панчук С., Федорова С. заняли 1 

место в международном творческом конкурсе, проводимом на сайте «Солнечный свет» в 

номинации «Исследовательские и научные работы, проекты». 

 

1.9.  Качество  библиотечно-информационного обеспечения 
 

В соответствии с требованиями, по всем дисциплинам общеобразовательного цикла 

федерального компонента в библиотеке имеются учебники в необходимом количестве, в т.ч. 

включенные в федеральные перечни учебников,  либо прошедшие рецензирование.    

В колледже постоянно проводится работа по обновлению библиотечного фонда. Доля  

учебной литературы по дисциплинам (модулям) реализуемых ОПОП, изданной в течение 

последних 5-х лет (за исключением дисциплин общеобразовательного цикла) составляет не менее 

60%.   

Книжный  фонд  составляет 21727 экземпляров, из них:  учебной литературы – 7618 экз.; 

учебно-методической литературы – 7776 экз.; художественной литературы – 5098 экз.,  прочей – 

1235 экз. 

В 2017-2018 учебном году поступило 157 экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы на сумму 77018,87 рублей. 
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Ведется  работа  по пополнению  базы учебников для всех специальностей в электронном 

формате. 

Образовательный процесс также обеспечен официальными, периодическими, справочно-

библиографическими изданиями. Проводится еженедельное обновление сетевой версии 

информационно-правовой базы «Консультант Плюс».       

Внутренние ресурсы электронного обеспечения учебных дисциплин и профессиональных 

модулей находятся  в  локальной сети колледжа. Данные ресурсы  сформированы совместными 

усилиями преподавателей и содержат учебные пособия, тексты лекций, задания для 

самостоятельной работы студентов, методические рекомендации по всем видам учебной 

деятельности.  

 

1.10. Система оценки качества образования 

 

Согласно графика контроля за учебным процессом и приказов ректора ФГБОУ ВПО 

«БрГУ», в  2017-2018 учебном  году по программам СПО в качестве объектов аудита были 

определены:  

1. Подпроцесс «Методическая деятельность» (Методическое обеспечение всех видов 

практик). 

2. Подпроцесс «Информационно-библиотечное обслуживание» (Укомплектованность 

библиотечного фонда в соответствии с требованиями ФГОС). 

3. Подпроцесс «Методическая деятельность» (Содержание учебно-методических 

комплексов междисциплинарных курсов профессиональных модулей). 

Аудиторскими группами подготовлены отчеты о результатах внутреннего аудита 

проверяемых структурных подразделений. По результатам аудита разработаны корректирующие и 

предупреждающие действия со сроками устранения замечаний. 

По результатам внутреннего аудита рекомендовано: 

 Доработать учебно-методические комплексы практик  специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах, 09.02.04 Информационные системы (по отраслям); 

 Обновить содержание учебно-методических комплексов по профессиональным 

модулям спец3иальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения; 

Изучение удовлетворенности основных групп потребителей является одним из 

направлений системы менеджмента качества. В 2017-2018 учебном году проводились следующие 

социологические исследования: «Будущий абитуриент», «Родители первокурсников», 

«Преподаватель глазами студента», «Классный руководитель  глазами студента», «Выпускник», 

«Работодатель». Всего был опрошен 321 респондент. 

 

ВНЕУЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

  

Внеучебная деятельность  в образовательном процессе колледжа является, важнейшим 

аспектом в становлении личности студентов. 

В отчетном периоде внеучебная работа осуществлялась системно, комплексно в 

соответствии с планами внеучебной деятельности колледжа, университета, комитета  молодежной 

политики и центра молодежных инициатив г. Братска. 

В воспитательной работе решались следующие задачи: 

 включение воспитательной деятельности в процесс профессионального становления 

студентов; 

 совершенствование деятельности органов самоуправления; 

  ориентация внеучебной деятельности на активность и деятельность самих студентов в 

общественной работе, художественном и научном творчестве; 

 создание атмосферы подлинной и постоянной заботы о студентах, их социально-

педагогическая поддержка, максимальное использовании возможностей ведения диалога и 

поиска конструктивного компромисса в работе со студентами; 

 формирование культурной, нравственной личности, творческой индивидуальности, 

законопослушного гражданина и патриота России; 
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 формирование потребности и навыков здорового образа жизни, проведение комплекса 

профилактических мероприятий, направленных на предотвращение асоциального 

поведения; 

 максимальное использование системы морального и материального поощрения студентов. 

В соответствии с общей целью, в качестве основных приняты следующие направления 

воспитания студентов: 

 Профессионально-трудовое воспитание 

 Гражданско-патриотическое и правовое воспитание 

 Культурно-нравственное и эстетическое воспитание 

 Профилактико-адаптационная работа 

 Спортивно-оздоровительное воспитание 

 Работа с родителями 

 Студенческое самоуправление 

 Внеучебная исследовательская работа 

 Социальная работа 

 Студенческий профсоюз  

Для координации и управления воспитательным процессом каждый месяц учебного года, с 

соответствующими мероприятиями, имел свою ключевую идею: сентябрь - месячник адаптации, 

октябрь - месячник добрых дел и т.д. 

В соответствии основными направлениями воспитания студентов были реализованы 

мероприятия: тематические классные часы; конкурс профессионального мастерства; встречи с 

руководителями и специалистами предприятий и организаций; оформление выставок, выпуск 

информационных бюллетеней, проведение концертов, мероприятий к государственным и 

знаменательным датам; студенческая научно-практическая конференция. 

В колледже организована работа Совета профилактики правонарушений  среди 

обучающихся, проводилась работа по профилактике терроризма, инструктажи по мерам 

противопожарной безопасности, охраны жизни и здоровья, антитеррористической защиты 

студентов.  

Общие результаты внеучебной деятельности представлены в таблице 6. 

Таблица 6 

Результаты внеучебной деятельности колледжей за 2017-2018 учебный год.  

 

Культурно-массовая работа 

Количество мероприятий 18 

Количество участников 705 чел. 

Спортивно-массовая и оздоровительная работа 

Количество мероприятий 6 

Количество участников 450 чел. 

Общественная работа 

Количество мероприятий 5 

Количество участников 256 чел. 

  

Всего мероприятий: 29 

Всего участников: 1411 чел. 
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ВЫВОДЫ 

 

По результатам проделанного отчета можно сделать следующие выводы и рекомендации: 

1. Признать работу педагогического коллектива колледжа в 2017-2018 учебном году 

удовлетворительной. 

2. Продолжить тенденцию нарастающей динамики численности обучающихся и 

количества выпускников колледжа. 

3. Продолжить практику сетевого взаимодействия с дошкольными образовательными 

организациями города. 

4. Спроектировать политику развития колледжа в условиях внедрения ФГОС по ТОП 50, 

актуализированных ФГОС. 

 

На  2018-2019  учебный год  Братским  педагогическим  колледжем  определены: 

методическая тема:  «Модернизация образовательного процесса в соответствии с 

требованиями актуализированных ФГОС, профессиональных стандартов, требований 

работодателей как условие подготовки конкурентоспособного специалиста». 

основные направления деятельности: 

 Актуализация учебно-методического комплексного обеспечения образовательного 

процесса в рамках предстоящей аккредитации образовательных программ; 

 Обеспечение приобретения студентами знаний, умений и практических навыков, 

подготовка их к профессиональной деятельности; 

 Нравственное воспитание обучающихся, формирование активной гражданской 

позиции, норм общечеловеческой морали, культуры общения; 

 Усиление работы по сохранению контингента и адаптации обучающихся; 

 Развитие социального партнерства посредством сетевого взаимодействия, проведение 

регионально значимых научных мероприятий; 

 Развитие материально-технической базы колледжа с учетом требований 

актуализированных ФГОС. 

 

 

 

И.о. директора 

БПК ФГБОУ ВО «БрГУ» 

 

 

 

 

Е.П. Шаталова 

       
 
 
 


