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I. Общая характеристика Павловского филиала ГБПОУ ВО 

«Губернский педагогический колледж» 
 

Директор филиала – Бутурлакина Евгения Дмитриевна 

 

Полное название: Павловский филиал государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Воронежской области «Губернский 

педагогический колледж». 

 

Сокращенное наименование: Павловский филиал ГБПОУ  ВО «ГПК» 

 

Юридический адрес Павловского филиала: 396422, Воронежская область, город 

Павловск, улица 1 Мая, дом 13. 

 

Лицензия:  регистрационный № ДЛ-868 от 06 октября 2016. 

 

Свидетельство о государственной аккредитации: регистрационный № Д-2778, 09 

апреля 2019 г. 

 

Номер телефона: 8 (473) 62 2-52-65 

 

Номер факса: 8 (473) 62 2-52-65 

 

E-mail:  pfgpk@mail.ru      

 

Наличие сайта учреждения: 

Павловский филиал ГБПОУ ВО «Губернский педагогический колледж» имеет сайт 

(www.pavlovskppk.ru), который функционирует 10 лет. На нем размещена информация о 

филиале, материалы для студентов и преподавателей. 

 

Публичный доклад Павловского филиала государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения  Воронежской области «Губернский 

педагогический колледж» составлен: 

Бутурлакиной Евгенией Дмитриевной – директором филиала; 

Снегиревой Ольгой Александровной – заместителем директора по УР; 

Барановой Светланой Ивановной– заведующим отделениями;  

Евсеевой Алесей Ильиничной – заместителем директора по ВР; 

Доценко Оксаной Ивановной – руководителем физвоспитания; 

Рябковой Натальей Ивановной – заведующим педагогической практикой; 

Финоченко Олесей Александровной – методистом; 

Коломенской Н.А. – секретарем учебной части. 

 

Павловское педагогическое училище основано в 1920 году.  

27 марта 2007 года училище переименовано в государственное областное 

образовательное учреждение среднего профессионального образования «Павловское 

педагогическое училище» переименовано 20 мая 2008 года в Государственное областное 

образовательное учреждение среднего профессионального образования «Павловский 

педагогический колледж» (Приказ Главного управления образовании от 20 мая 2008 года  

№ 620). 

Государственное областное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Павловский педагогический колледж» переименовано  

01.01.2012 года в государственное образовательное бюджетное учреждение среднего 

профессионального образования Воронежской области «Павловский педагогический 

mailto:pfgpk@mail.ru
http://www.pavlovskppk.ru/
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колледж» (Приказ департамента образования, науки и молодежной политики 

Воронежской области от 30.12.2011 г. № 1191). 

Государственное образовательное бюджетное учреждение среднего 

профессионального образования Воронежской области «Павловский педагогический 

колледж» (ГОБУ СПО ВО «ППК») 15.01.2015 г. переименовано в государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение Воронежской области 

«Павловский педагогический колледж» (ГБПОУ ВО «ППК») (приказ от 15.01.2015 г. № 17 

департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области). 

11 августа 2016 года Павловский педагогический колледж реорганизован в форме 

слияния в государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Воронежской области «Губернский педагогический колледж», став Павловским филиалом 

ГБПОУ ВО «ГПК». 

 

Экономические и социальные условия территории нахождения: Павловский 

филиал находится в городе Павловск Воронежской области. 

 

Характеристика контингента обучающихся 

В колледже обучение ведется по очной и заочной формам на базе основного общего  

и среднего общего образования. 

 

Количество студентов  

Форма обучения на 01.06.2020 на 01.06.2021 на 01.06.2022 

очная 448 466 456 

заочная 38 20 0 
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Формы обучения, специальности: 

По очной форме осуществляется обучение по следующим специальностям: 

44.02.01 «Дошкольное образование» с присвоением квалификации – воспитатель 

детей дошкольного возраста; 

44.02.02 «Преподавание в начальных классах» с присвоением квалификации – 

учитель начальных классов; 

49.02.02 «Адаптивная физическая культура» с присвоением квалификации – учитель 

адаптивной физической культуры; 

49.02.01 «Физическая культура» - с присвоением квалификации – учитель 

физической культуры. 

44.02.05  «Коррекционная педагогика в начальном образовании».   

Поступление в колледж в 2021 году осуществлялось на общедоступной основе. 

Поступающие на специальность «Физическая культура» и «Адаптивная физическая 

культура» сдавали вступительные испытания в форме сдачи нормативов по физической 

культуре. 
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Функциональная структура управления Павловского филиала ГБПОУ ВО «Губернский педагогический 

колледж» 
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Наличие системы менеджмента качества. 

Качество подготовки специалиста среднего звена в Павловском филиале ГБПОУ ВО «Губернский педагогический колледж» 

определяется в соответствии с нормативными документами: 

1. Федеральными государственными образовательными стандартами СПО. 

2. Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации студентов ГБПОУ ВО «Губернский педагогический 

колледж». 

3. Положением об организации выполнения и защиты ВКР в ГБПОУ ВО «Губернский педагогический колледж». 

Формами оценки качества подготовки специалистов среднего звена являются: 

текущий контроль знаний, промежуточная аттестация, итоговая государственная аттестация. 

Текущий контроль знаний осуществляется в течение всего учебного года в зависимости от специфики учебной дисциплины, МДК. Это 

может быть устный опрос, письменный опрос, контрольные работы, защита рефератов, тестирование и пр. 

К формам текущего контроля относятся административные контрольные работы, которые проводятся по семестрам в соответствии с 

графиком. Задания для административной работы разрабатывает преподаватель соответствующей дисциплины или МДК, они 

рассматриваются на заседании  ЦМК, утверждаются зам. директора по учебной работе. На контрольной работе присутствует ответственный 

член администрации. Работы проверяются, результаты обрабатываются и заносятся в таблицу.  

Промежуточная аттестация проводится с целью оценки качества сформированности общих и профессиональных компетенций. 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачетов, дифференцированных зачетов, экзаменов. Форма промежуточной 

аттестации определена в учебном плане, в графике учебного процесса на текущий год. Процедура подготовки материалов для промежуточной 

аттестации, требования к ним определены в Положении. 

Формой промежуточной аттестации по профессиональным модулям является квалификационный экзамен. Экзамен проводится с 

обязательным участием работодателей. По результатам квалификационного экзамена принимается решение об освоении студентом вида 

профессиональной деятельности. К квалификационному экзамену разрабатывается программа, включающая практические задания в 

соответствии со спецификой профессионального модуля. Программа экзамена согласуется с работодателями. 

Формой итоговой аттестации является подготовка и защита выпускной квалификационной работы. Тема ВКР соответствует 

профилю подготовки выпускника, носит практикоориентированный характер. Защиту оценивает государственная экзаменационная комиссия, 

председателями которой по каждой специальности являются директора образовательных организаций или их заместители. 

Оценка качества включает подведение итогов семестра по каждой специальности, в которых отражается коэффициент качества по 

группам, по специальности и по колледжу в целом. 

По итогам года ведется мониторинг, включающий сравнение качества знаний по специальностям, по колледжу в целом, по количеству 

выпускников, получивших дипломы «с отличием». Это позволяет отслеживать динамику. 

Итоги семестра включают также мониторинг движения студентов, посещаемость занятий и пр. 

Управление качеством образовательного процесса осуществляется через работу ЦМК. Председатели цикловых методических комиссий 

представляют отчет о работе комиссии в  учебную часть. На основании отчетов преподавателей они готовят сводную информацию о 



 7 

количестве проведенных часов, о выполнении учебных программ, о качестве знаний, о качестве обученности, о работе кабинетов и пр. в 

соответствии с разработанной формой отчета. 

С целью повышения качества подготовки специалистов среднего звена в колледже организуется внутриколледжный контроль, 

включающий следующие виды: предварительный, тематический, фронтальный, классно-обобщающий, предметно-обобщающий, 

персональный. Виды, сроки, темы контроля, формы предоставления результатов отражаются в плане работы филиала на год и дублируются с 

указанием конкретных сроков в планах на месяц. 

 

II. Условия осуществления образовательного процесса 
 

Режим работы  

Учебный год в Павловском филиале начинается с 1 сентября  и завершается согласно графику учебного процесса по конкретной 

специальности.  

Максимальный объем учебной нагрузки студента составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной учебной нагрузки.  Максимальный объем аудиторной  нагрузки в неделю при освоении ППССЗ составляет 36 академических 

часов.  

В течение учебного года для студентов не менее 2 раз устанавливаются каникулы общей продолжительностью 8-11 недель в год, в том 

числе в зимний период - не менее 2 недель.  

Продолжительность занятия теоретического и практического обучения составляет 1,5 часа с перерывом между уроками 5 минут.  

Учебные занятия студентов очной формы обучения начинаются в 8:00.  

 

Численность обучающихся в расчете на одного педагогического работника.  

На одного педагогического работника в 2021-2022 учебном году приходилось 11,48 обучающихся по очной форм обучения (40 

педработников). 

На одного преподавателя в 2021-2022 учебном году приходилось 15,3 обучающихся по очной форме обучения (30 преподавателей). 

 

Учебно-материальная база 

В Павловском филиале созданы все условия для получения качественного образования.  

Для успешного проведения учебного процесса функционируют 22 учебных кабинета, из них 2 компьютерных класса, оборудованные 

компьютерами с выходом в Интернет, 3 лаборатории.  

В учебных кабинетах колледжа представлен материал в помощь студентам по подготовке к педагогической практике: конспекты занятий, 

уроков, сценарии классных часов, праздников, внеклассных занятий, конкурсов, имеется видеотека с записями уроков, занятий, праздников, но 

эта работа требует активизации всех педагогических работников, чтобы в любое время студенты, а позже и выпускники колледжа, могли 

получить помощь в подготовке к занятиям и  пробным урокам.  
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Одним из путей повышения качества подготовки педагогических кадров, совершенствования образовательного процесса является 

внедрение информационных и телекоммуникационных технологий. Колледж подключен к сети Internet, проложена локальная сеть. В колледже 

функционирует беспроводной Интернет (WiFi).  

Руководители структурных подразделений колледжа в процессе управления учебным процессом используют мультимедийные 

технологии для систематизации информационных потоков и их обработки.  

По-прежнему важным направлением совершенствования образовательного процесса является создание электронных материалов по 

различным предметам (презентации по различным дисциплинам, визуализирующие учебную информацию, тестовые задания, материалы для 

самостоятельной работы студентов и др.). Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) активно используются и во внеаудиторной 

работе.  

В колледже имеется библиотека, которая обслуживает студентов и преподавателей.  

Библиотечный фонд на 01.06.2022 г. составляет 36 386 экземпляр. 

В конференц-зале колледжа проходят встречи с опытными педагогами, работающими по инновационным программам, лекции для 

студентов, конференции и круглые столы, диспуты и т.д. 

В актовом зале проводятся торжественные встречи, концерты, конференции.  

В колледже 3 спортивных зала, где проводятся уроки физкультуры, спортивных игр, подвижных игр, гимнастики; зал ритмики, фитнеса и 

хореографии; зал лечебной физкультуры и физической реабилитации. Работают секции, проводятся спортивные соревнования. В спортивный 

комплекс также входят тренажерный зал и кабинет для занятий атлетической гимнастикой.  

Все студенты обеспечиваются горячим питанием в уютной столовой, где всегда есть широкий ассортимент блюд.  

 

Наличие и число мест в общежитии 

В Павловском филиале ГБПОУ ВО «ГПК» имеется общежитие на 100 мест. Это двухэтажное здание: на первом этаже располагаются 

комнаты для юношей (22 комнаты), на втором – для девушек (27 комнат). В общежитии имеется комната для приготовления пищи, прачечная, 

гладильная, душевая, бытовые комнаты, библиотека, 2 спортивных зала. Организацию деятельности студентов осуществляет воспитатель. В 

общежитии работает Совет общежития, в состав которого входят студенты 1–4 курсов. Студенческое самоуправление в сочетании с 

профессионализмом воспитателя общежития обеспечивают насыщенную и интересную воспитательную работу. 

 

Наличие производственной базы для прохождения учебной и производственной практики  

Практика является обязательным разделом ППССЗ. Профессиональная (педагогическая) практика - часть образовательного процесса, 

которая обеспечивает комплексное освоение студентами всех видов профессиональной деятельности, формирование общих и профессиональных 

компетенций, а также приобретение необходимых умений и опыта практической работы по специальностям СПО, реализуемым в колледже. 

При реализации ППССЗ предусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная. 

В течение 2021-2022 учебного года организация учебной и производственной практики осуществлялась в соответствии с нормативными 

документами по практике в сроки, определенные учебным планом и графиком учебного процесса по специальностям.  
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Студенты 2 – 4 курсов специальностей 49.02.02 «Адаптивная физическая культура», 44.02.05 «Коррекционная педагогика в начальном 

образовании» и 44.02.02 «Преподавание в начальных классах» для прохождения практики были закреплены за образовательными 

организациями города, остальные – за образовательными организациями города и области, работающими в режиме инновационной 

деятельности. 

 В течение 2021-2022 учебного года организация учебной и производственной практики осуществлялась в соответствии с нормативными 

документами по практике в сроки, определенные учебным планом и графиком учебного процесса по специальностям.  

Студенты 2 – 4 курсов специальностей 49.02.02 «Адаптивная физическая культура» и 44.02.02 «Преподавание в начальных классах» для 

прохождения практики были закреплены за образовательными организациями города, остальные – за образовательными организациями города 

и области, работающими в режиме инновационной деятельности. 

 В 2021-2022 учебном году, согласно Приказу Департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области № 44 от 

26 января 2021 г, таких организаций было 8, это: 

МБ ДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №7» г. Калач;  

МБ ДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №5» г. Лиски; 

МБ ДОУ «Слободской детский  сад «Пряничный домик» Бобровский район; 

МБОУ Бобровский образовательный центр «Лидер» им. А.В.Гордеева; 

МБ ДОУ Павловский детский сад «Мозаика»; 

МБОУ Бобровская СОШ №1; 

МБОУ Калачеевская гимназия №1; 

МКОУ Павловская СОШ с УИОП. 

Со всеми базами заключены договоры.  

Всего в 2021 – 2022 уч. году в инновационной деятельности было задействовано в качестве кураторов 31 преподаватель Павловского 

филиала и 54 наставника из числа педагогов образовательных организаций, являющихся инновационными площадками. 

Перед началом практики проводились установочные конференции, на которых студентов знакомили с задачами, содержанием практики, 

форматом работы, а также с текущей и отчетной документацией и требованиями к её ведению.  

Практика в течение 2021-2022 учебного года проводилась как рассредоточено, так и концентрированно, в реальном формате и с 

применением электронной формы обучения.  

На специальности 44.02.02 «Преподавание в начальных классах» в 2021 – 2022 уч. году были организованы следующие виды 

практик. 

В 1 сем. 2021-22 уч. года студенты группы 2НК проходили учебную практику по ПМ.03 «Классное руководство» на базе колледжа с 

привлечением учителя начальных классов МКОУ Павловская БНОШ Даниловой О.А. ВКК, которая познакомила студентов с документацией 

классного руководителя, документацией класса, с формами взаимодействия классного руководителя с родителями, с работой с ученическим 

активом. Руководитель практики -  Снегирева О.А. Во 2 сем. была организована производственная практика по ПМ.03 «Классное руководство» 

на базе МКОУ Павловская БНОШ. Руководители Снегирева О.А., Еременко Е.В., Морозова М.П., Ляшко В.С. и учителя школы отмечают 

хорошую подготовку студентов, их активность, высокую мотивацию к осуществлению деятельности классного руководителя.  
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В группе 3НК была организована учебная и производственная практика по ПМ.02 «Организация внеурочной деятельности и общения 

младших школьников». Руководители Морозова М.П., Чернобривец Н.С. и учителя МКОУ Павловская БНОШ отмечают достаточно высокую 

подготовку данной группы к практике, студентки показывают хороший уровень сформированности профессиональных и общих компетенций, 

высокую мотивацию к будущей профессии. По итогам года все студенты справились с программой практики и были аттестованы. 

Также в группе 3НК была организована учебная и производственная практика по ПМ.01 «Преподавание по программам начального 

общего образования». На учебной практике, проходившей на базе колледжа, студенты знакомились со структурой современного урока, 

особенностями его проведения в соответствии с ФГОС, учились составлять технологические карты. Полученные на учебной практике знания и 

умения очень помогли студентам при прохождении во 2 сем. на базе МКОУ Павловская БНОШ производственной практики. Каждый студент, 

согласно расписанию, выдал по 9 уроков (матем., рус.яз., лит.чт., окр. мир, ИЗО, инф.). По итогам года все студенты справились с программой 

практики и были аттестованы. 

С 1 по 7 сентября под руководством Васильевой О.В. и Забудько И.М. в группе 4НК,  Чернобривец Н.С. и Морозовой М.П. в группе 

4КНК прошла практика «Первые дни ребенка в школе» на базе МКОУ Павловская БНОШ и МБОУ Павловская СОШ с УИОП. 2 чел с группы 

4 НК (Попова Т. и Неведрова А.) в составе студенческого пед. отряда проходили эту практику в ДОЛ «Чайка» (Респ. Крым, г. Алушта). 31 

августа для студентов были проведены установочные конференции, на которых присутствовали и студенты, и руководители подгрупп. В ходе 

данной практики студенты смогли пронаблюдать за ходом линейки, посвященной Дню Знаний, познакомиться с особенностями работы 

учителя первого класса, с особенностями адаптации первоклассников к обучению. 

9 и 13 сентября были проведены итоговые конференции по данному виду практики, на которых студенты выступили с сообщениями, 

аналитическими справками по вопросу готовности первоклассников к школе, представили фотогазеты.  
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Хочется отметить, что все студенты группы подошли творчески и ответственно к подготовке отчетной документации и выступлений, все 

аттестованы. Интересными были следующие выступления: «Динамика внимания и работоспособности учащихся в процессе урока» 

(Пивоварова Е. 4 НК), «Требования к устной речи детей, поступающих в 1 класс» (Коновалова Н. 4 КНК), «Как бы я организовала первый 

учебный день…» (Копий К.). 

Далее в группе 4НК прошла рассредоточенная производственная практика по ПМ.01 «Преподавание по программам начального общего 

образования». Студенты проводили пробные уроки, согласно расписанию, на базе МКОУ Павловская БНОШ. У многих студентов 

сформирована положительная педагогическая мотивация, они осознают свою ответственность за результат работы и готовы работать 

самостоятельно. Большинство практикантов хорошо владеют психолого-педагогическими знаниями и  методикой преподавания, используют 

на уроках различные методические приемы, знают особенности работы по ФГОС. Все уроки были выданы в соответствии с расписанием.  

Также в группе 4НК в 1 сем. прошла концентрированная учебная и производственная практика по  ПМ.04. «Методическое обеспечение 

образовательного процесса». Студенты под руководством Васильевой О.В., Морозовой М.П. и учителей начальных классов Зозулиной Е.В., 

Даниловой О.А. познакомились с организацией методической работы в МКОУ Павловская БНОШ. По итогам производственной практики 

студенты подготовили портфолио, презентации, написали отчеты. Все студенты группы 4 НК по данному виду практики аттестованы.  

На специальности 44.02.01 «Дошкольное образование» в 2021 – 2022 уч. году были организованы следующие виды практик. 

В 1 семестре на базе колледжа согласно учебному плану и графику учебного процесса в период с 22.09.21 по 28.09.21 г. была 

организована учебная практика по ПМ.01 «Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и его физического 

развития» для студентов группы 2ДО. Для более качественной организации практики кураторами  Вернигоровой Г.А. и Васильевой О.В. были 

подготовлены видеоролики (для знакомства с оборудованием спортивного зала детского сада, с особенностями адаптационного периода 

ребенка, впервые пришедшего в детский сад; по взаимодействию воспитателя с медицинским работником и т.д.). 



 12 

В период учебной практики студенты собрали картотеку пальчиковых игр, игр малой подвижности с использованием художественного 

слова, подобрали потешки, присказки, прибаутки, которые воспитатели активно используют в группах раннего возраста для воспитания 

культурно-гигиенических навыков. Учились составлять комплексы упражнений для утренней зарядки и гимнастики пробуждения в разных 

возрастных группах. С помощью метода моделирования проводили закаливающие процедуры второй половины дня, организовывали утренние 

и вечерние прогулки. 

Студентов, постоянно пропускающих дни практики, не было. Все успешно справились с заданиями и выполнили программу практики в 

полном объеме. 

С  06.10.21 по 12.10.21 г в группе 2ДО была организована производственная практика по ПМ.01 «Организация мероприятий, 

направленных на укрепление здоровья ребенка и его физического развития» на базе МБ ДОУ Павловский д/с «Мозаика». Из-за ковидных 

ограничений практика проходила с применением электронной формы обучения. Студенты были закреплены за педагогами-наставниками. 

Ежедневно подключались в группы и проводили с детьми в режиме онлайн утренние зарядки, гимнастики пробуждения, пальчиковые игры, 

наблюдения за живой и неживой природой на прогулке. Весь подготовленный материал оформлялся и помещался в папку-портфолио. 

В период с 16.03 по 29.03.2022 г. производственная практика студентов проходила на базе МБДОУ «ЦРР -  детский сад № 7»  г. Калач и 

МБ ДОУ Павловский детский сад «Мозаика».  

Студенты включались в проведение утренней гимнастики, утреннего круга, пальчиковой и дыхательной гимнастики, гимнастики 

пробуждения, физкультурных занятий и развлечений, малоподвижных игр в помещении и подвижных игр на прогулке. Тесная связь с 

наставниками позволила студентам подготовить и провести разнообразные мероприятия с использованием игровых моментов, рифмовок и 

речёвок, элементов драматизации, музыкального сопровождения. 

Задания, предлагаемые наставниками, были разнообразны по содержанию (дыхательная гимнастика, гимнастика для глаз, самомассаж, 

пальчиковая гимнастика), по формам проведения (малоподвижные игры, подвижные игры на улице, физкультурные занятия, физкультурные 

развлечения).  

За период практики студенты научились планировать мероприятия двигательного режима, проявляя творчество в подготовке и 

проведении. 

С  20.04.22 по 03.05.22 г. практика проходила на базе МБ ДОУ Павловский детский сад «Мозаика» и МБ ДОУ «Слободской детский сад 

«Пряничный домик» в реальном формате. Студенты проводили утреннюю гимнастику, пальчиковые игры, зарядку пробуждения, 

физкультурные занятия и развлечения, прогулки и подвижные игры. Непосредственное общение и взаимодействие студентов с 

воспитанниками,  педагога-наставника со студентами, позволило включиться не только в проведение режимных моментов, но и общаться с 

детьми, наблюдать за ООД, включаться в подготовку и проведение. Мероприятия, проводимые студентами, отличались разнообразием, 

хорошей подготовкой и творческим подходом. 
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С  08.06.22 по 14.06.22 г. практика проходила на базе МБ ДОУ Павловский детский сад «Мозаика» в реальном формате, на базе МБ 

ДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №5» г. Лиски в дистанционном формате. 

Для организации мероприятий двигательного режима, режимных моментов на базе МБ ДОУ «Центр развития ребенка – детский сад 

№5» г. Лиски в период практики использовалась облачная платформа для проведения онлайн видеоконференций ZOOM.  При проведении 

мероприятий на улице студенты и наставники использовали систему коммуникации – WhatsApp.  

Для осуществления взаимодействия с наставниками в WhatsApp были созданы группы. Студенты получали задание, консультации, 

имели возможность задавать уточняющие вопросы. Следует отметить готовность наставников данной образовательной организации работать 

со студентами в дистанционном формате, поддерживать их в ходе проведения мероприятий. 

В группе 3ДО в 1 сем. была организована учебная практика по ПМ.02. «Организация различных видов деятельности и общения детей» на 

базе колледжа и производственная на базе МБ ДОУ Павловский д/сад «Мозаика», МБ ДОУ «Центр развития ребенка – д/с № 5» г. Лиски и МБ 

ДОУ «Слободской детский сад «Пряничный домик». Практика проходила, как рассредоточено (2 раза в неделю, по вторникам и четвергам) так 

и концентрированно (с 01.12.21 по 14.12.21 г) под руководством Беленко Т.И., Хрипушиной Г.Ю., Хижкиной Е.И., Вернигоровой Г.А.  

 



 14 

   
 

Во 2 сем. практика по модулю 02. «Организация различных видов деятельности и общения детей» продолжилась на базе тех же детских 

садов. Добавилась учебная и производственная практика по ПМ.03 «Организация занятий по основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования». Учебная практика была организована на базе колледжа (руководители – Рябкова Н.И. и Вернигорова Г.А.). 

Студентов познакомили с особенностями работы с одаренными детьми, с детьми с ОВЗ; научили определять способы коррекционно-

развивающей работы с детьми, имеющими трудности в обучении; составлять программы работы с одаренными детьми; определять цели, 

задачи обучения, воспитания и развития дошкольника; оценивать деятельность воспитателя по количеству используемых видов деятельности. 

На производственной практике на базе МБ ДОУ Павловский д/сад «Мозаика» и МБ ДОУ «Слободской детский сад «Пряничный домик» 

студенты закрепляли умения организовывать детей в разных режимных моментах, в разных видах деятельности. Особое внимание уделялось 

организации образовательной деятельности. По итогам года все студенты были аттестованы. 
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В группе 4ДО в течение 6 недель в 1 сем была организована производственная практика по ПМ.03 «Организация занятий по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования», которая проходила под руководством Вернигоровой Г.А., Беленко Т.И. на базе 

МБ ДОУ Павловский д/с «Мозаика», МБ ДОУ «ЦРР – д/с №5» г. Лиски, МБ ДОУ«Центр развития ребенка – д/с №7» г.Калач. 
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О проблемах и трудностях, возникающих в процессе взаимодействия воспитателя ДОО с родителями, студенты группы 4ДО узнали в 

период учебной и производственной практики по ПМ.04 «Взаимодействие с родителями (лицами, их заменяющими) и сотрудниками 

образовательной организации». Учебная практика проходила на базе колледжа, производственная была организована на базе МБ ДОУ «ЦРР – 

д/с № 5» г. Лиски в дистанционном формате. От методиста детского сада Клейменовой С.Г. и наставников студенты получили ответы на все 

интересующие их вопросы. 

Большое значение в профессиональной подготовке студентов группы 4ДО имела учебная и производственная практика по ПМ.05 

«Методическое обеспечение образовательного процесса», проходившая на базе МБ ДОУ «Слободской детский сад «Пряничный домик» в 

дистанционном формате. Студенты, понимая важность работы воспитателя с документацией, серьезно относились к данному виду практики и 

были все аттестованы по итогам семестра.  

На специальности 49.02.01 «Физическая культура» в 2021 – 2022 уч. году были организованы следующие виды практик. 

В группе 2ФК в 1 семестре 2021-22 уч. года была организована на базе МКОУ Павловская СОШ с УИОП учебная практика по ПМ.04 

«Классное руководство». Практика проходила рассредоточено, студенты были закреплены за наставниками – учителями 5 – 8-х классов. 

Практика была организована методом «погружения», который предполагал присутствие и активное участие студента в образовательном 

процессе базового учебного учреждения в течение 2-х учебных дней. В остальное время студенты наблюдали и изучали особенности младших 

школьников, посещали воспитательные мероприятия, наблюдали за использованием учителем/ классным руководителем методов, средств и 

форм организации воспитания, изучили систему планирования воспитательной работы со школьниками, подготовили и провели мероприятия 

по интеллектуальному, нравственному, эстетическому и физическому воспитанию учащихся. Руководитель практики Васильева О.В. 

На производственной практике, которая проходила на базе  МБОУ Павловская СОШ с УИОП во 2 семестре, студенты работали по плану 

учителя, изучили должностную инструкцию классного руководителя, планы воспитательной работы, социальный паспорт класса. 
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 Готовили и проводили классные часы различной тематики, мероприятия по интеллектуальному, нравственному, эстетическому и 

физическому воспитанию учащихся. 

С 1 по 14 июня студенты группы 2ФК проходили практику в качестве помощников инструктора по физической культуре на 

оздоровительных площадках в пришкольных лагерях по месту жительства. 

Студенты группы 3ФК в 1 сем. проходили производственную практику по ПМ.02 «Организация и проведение внеурочной работы и 

занятий по программам дополнительного образования в области физической культуры» под руководством Вабищевича В.Н. и Кривошеевой 

А.С. на базе МБОУ ПСОШ с УИОП в дистанционном формате. Студенты по заданию наставников и кураторов разрабатывали физкультурно-

оздоровительные, спортивно-оздоровительные занятия, анализировали разработанный друг другом материал. 

Во 2 сем. практика проходила под руководством Наливкина Н.А. и Кривошеевой А.С. на базе МБОУ ПСОШ с УИОП и МБОУ 

Бобровская СОШ №1. Формат взаимодействия с наставниками МБОУ Бобровская СОШ №1 был дистанционным. Разработанные студентами 

физкультурно-оздоровительные, спортивно-оздоровительные занятия проводились в колледже в форме деловой игры. Практика на базе МБОУ 

ПСОШ с УИОП проходила в реальном формате. Наставники и кураторы  отмечают готовность практически всех студентов к осуществлению 

будущей деятельности, умение дозировать физическую нагрузку в соответствии с функциональными возможностями организма обучающихся 

при проведении  занятий по физической культуре. По итогам года все студенты аттестованы. 

Производственная практика по ПМ.01 «Преподавание физической культуры по основным общеобразовательным программам» во 2 сем. 

была организована на базе  МБОУ Бобровский образовательный центр «Лидер» им. А.В.Гордеева и МБОУ Калачеевская гимназия №1 с 

применением электронной формы обучения. Студенты по теме, данной учителем-наставником, разрабатывали технологические карты и в 

форме деловой игры проводили в колледже уроки физической культуры. Обратная связь с наставниками осуществлялась через скайп, 

социальные сети, электронную почту, платформу ZOOM.  

В таком же формате в группе 4ФК в течение 4-х недель в 1 сем. и 2-х нед. во 2 сем. проходила производственная практика по ПМ.01 

«Преподавание физической культуры по основным общеобразовательным программам» на базе МБОУ ПСОШ с УИОП, МБОУ Бобровский 

образовательный центр «Лидер» им. А.В.Гордеева и МБОУ Бобровская СОШ № 1 под руководством Наливкина Н.А., Мельниковой Д.С. и 
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Вабищевич В.Н.  Руководители практики и учителя школ отмечают, что у многих студентов сформирована положительная педагогическая 

мотивация, они осознают свою ответственность за результат работы. Большинство практикантов хорошо владеют психолого-педагогическими 

знаниями и  методикой преподавания, используют на уроках различные методические приемы, знают особенности работы по ФГОС. 

Также в группе 4ФК в 1 сем. проходила учебная и производственная практика по ПМ.03 «Методическое обеспечение процесса 

физического воспитания» под руководством Чернобривец Н.С. и Морозовой М.П. Студенты изучали методическую работу в МБОУ ПСОШ с 

УИОП. Все студенты удачно справились с данным видом практики и получили зачеты и положительные отметки. 

На специальности 49.02.02 «Адаптивная физическая культура» в 2021 – 2022 уч. году были организованы следующие виды 

практик. 

В группе 2 АФК под руководством Мельниковой Д.С., Бойкова Н.А. и Бойковой А.С.  во 2 сем. на базе колледжа рассредоточено и 

концентрированно проходила учебная практика по ПМ.02 «Организация адаптивного физического воспитания обучающихся, отнесенных к 

специальным медицинским группам». В 1 сем. в группе 2 АФК практики нет. 

Студенты группы 3АФК проходили практику по ПМ.02 «Организация адаптивного физического воспитания обучающихся, отнесённых к 

специальным медицинским группам» под руководством Степановой В.В. и Мельниковой Д.С. в ПСОШ с УИОП и МБОУ Павловская БНОШ. 

Руководители и учителя школ отмечают серьезное, ответственное отношение многих студентов группы  к оформлению технологических карт, 

проведению уроков в спец.мед.группе, к консультациям с учителями-наставниками.  

В группах 3 АФК, 4АФК проходила производственная практика по ПМ.01 «Организация адаптивного физического  воспитания 

обучающихся в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях» в КОУ ВО «Павловская школа-интернат №1 для обучающихся 

с ОВЗ» и КОУ ВО «Павловская школа-интернат №2 для обучающихся с ОВЗ». С программой практики успешно справились все студенты.  

Также в группе 4АФК в 1 сем. проходила учебная и производственная практика по ПМ.03 «Методическое обеспечение процесса 

адаптивного физического воспитания» под руководством Морозовой М.П. и Чернобривец Н.С. Зам. директора по УВР КОУ ВО «Павловская 

школа-интернат №1 для обучающихся с ОВЗ» Беленко В.В. познакомила студентов с методической работой в данной школе-интернате.  Все 

студенты были аттестованы. 

На специальности 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании были организованы следующие виды практик. 

Студенты 2 курса специальности 44.02.05 «Коррекционная педагогика в начальном образовании» проходили учебную практику по ПМ.02 

«Организация внеурочной деятельности обучающихся начальных классов и начальных классов компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования» на базе колледжа. В рамках занятий были освоены структура внеурочного занятия, способы анализа и 

самоанализа внеурочных занятий, применение ИКТ и игрового материала на внеурочных занятиях. 

 Производственная практика была организована  на базе МБОУ Бобровская СОШ №1 и МБОУ Калачеевская гимназия №1 под 

руководством кураторов Черемискиной С.Б. и Кураковой Е.С. Студенты разрабатывали и проводили в формате онлайн занятия по различным 

программам внеурочной деятельности («В гостях у  сказки», «Развитие речи», «Город мастеров», «Краеведение», «Волшебная бумага» и др.).  

Отношение  большинства студентов к практике было серьёзным, задания выполнялись вовремя, документация оформлялась согласно 

требованиям.  

 В группах 3КНК и 4 КНК была организована учебная и производственная практика по ПМ.01 «Преподавание по программам начального 

общего образования в начальных классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования». Учебная 
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практика проходила на базе колледжа, производственная практика на базах МБОУ Павловская СОШ с УИОП, КОУ ВО «Бобровская школа-

интернат для детей-сирот с ОВЗ», МБОУ Бобровский образовательный центр «Лидер» им.А.В.Гордеева и МБОУ Калачеевская гимназия №1. 

На производственной практике студенты получили опыт проведения уроков с «нормотипичными» детьми и с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (с задержкой психического и умственного развития). 

С  20 апреля по 17 мая 2022 года на преддипломную практику вышли 108 чел., из них 3 чел прошли практику на инновационных 

площадках на базе МБОУ Павловская СОШ с УИОП  (1 чел) и МБ ДОУ Павловскй д/сад «Мозаика» (2 чел).  

Анализ аттестационных листов показывает высокий уровень сформированности ОК и ПК у студентов колледжа. В характеристиках 

наставники отмечают, что студенты понимают сущность и социальную значимость своей будущей профессии, способны разработать 

технологическую карту урока/ занятия, подготовить наглядность, необходимое оборудование и материалы. По результатам данной практики 

все студенты прошли ее успешно и допущены до итоговой государственной аттестации (защите выпускных квалификационных работ). 

В период с 25 мая по 31 мая 2022 г.  для всех 3-их курсов (кроме специальности 44.02.01 Дошкольное образование) была организована 

учебная практика по ПМ.02 по подготовке студентов к работе с детьми в ДОЛ в летнее время. Студенты ознакомились с содержанием, 

различными формами и методами оздоровительной и воспитательной работы с детьми в летнее время, получили навыки проведения отрядных 

и общелагерных мероприятий. 

 

 
 

Встретились с инспектором ОНД и ПР по Павловскому району старшим лейтенантом внутренней службы Семиохиной Светланой 

Игоревной, которая провела инструктаж по правилам пожарной безопасности в лагере и старшим госинспектором МЧС России по 

Воронежской области Зотовым Сергеем Владимировичем, который рассказал будущим вожатым об организации купания детей. 
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Производственную практику по ПМ.02 (Летняя практика в ДОЛ) с 1 июня по 21 июня 13 студентов прошли в БУЗ ВО «Павловский 

детский санаторий для родителей с детьми им. И.Г.Менжулина, 13 студентов в ДОЛ «Солнышко» Калачеевского района и 11 студентов в ДОЛ 

«Чайка» Павловского района. Остальные 66 чел – на пришкольных лагерях по месту жительства. 

В плане работы колледжа 2021 – 2022 учебного года стоял и осуществлялся следующий контроль за организацией практики: 

- в группе 3АФК производственная практика по ПМ.02 «Организация адаптивного физического воспитания обучающихся, отнесенных к 

специальным медицинским группам» (октябрь); 

- в группе 2КНК производственная практики по ПМ.02 «Организация внеурочной деятельности обучающихся начальных классов и 

начальных классов компенсирующего и коррекционно-развивающего образования» (ноябрь); 

- в группе 3НК производственная практика по ПМ.02 «Организация внеурочной деятельности и общения младших школьников» 

(декабрь); 

- в группе 3ДО учебная и производственная практика по ПМ.03 «Организация занятий по основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования» (февраль); 

- в группе 3ФК производственная практика по ПМ.01 «Преподавание физической культуры по основным общеобразовательным 

программам» (март); 

- в группе 2ФК производственная практика по ПМ.04 «Классное руководство» (апрель). 

По результатам контроля зав. педпрактикой оформлены справки. 

В марте проводился педагогический совет на тему «Формы взаимодействия кураторов, наставников и студентов при дистанционном 

формате прохождения производственной практики», на котором решалась проблема, как организовать образовательный процесс в таком 

формате,  какие необходимо создать условия, чтобы они были максимально приближены к будущей профессиональной деятельности. 
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Выступающие преподаватели – руководители практики (Черемискина С.Б., Васильева О.В., Вернигорова Г.А.) поделились своим опытом 

организации практики в таком формате и отметили, что достаточно быстро адаптировались к работе в новых условиях.  

 В течение семестра зав. педпрактикой осуществлялся постоянный контроль за ходом выполнения программ практики, за соблюдением 

требований режима практики, ведения документации, качества онлайн консультаций и по другим направлениям, согласно годового плана и 

при необходимости по возникающим в ходе работы проблемам. Руководителям практик оказывалась методическая помощь по руководству 

учебной и производственной практикой, проводились совещания - летучки с руководителями практик по текущим проблемам. 

 

Кадровый потенциал 

 

В колледже трудятся 40 педагогических работников (включая преподавателей, находящихся в отпуске по уходу за ребенком). Из них: 

высшую квалификационную категорию имеют – 20 человек, первую квалификационную категорию - 13 человек. 

В составе коллектива трудится 1 Заслуженный учитель РФ, Отличников физической культуры и спорта  - 1 и почетных работников - 3 

человека. 7 преподавателей награждены  Грамотой Министерства образования РФ. 

 

20

13

7 Высшая квалификационная

категория

1 квалификационная

категория

Без категории

 
   

Научно-методическая работа в колледже велась согласно плану работы колледжа на 2021 – 2022 учебный год и плану работы 

методического кабинета. Работа была направлена на реализацию намеченных целей и задач.  

В текущем учебном году продолжила работу «Школа молодого  и начинающего преподавателя». Работа с молодыми преподавателями и 

преподавателями, пришедшими на работу в колледж в  течение учебного года осуществлялась через посещение уроков преподавателей: 

Еременко Е.В., Деряба А.М., Кривошеевой А.С., Костюченко К.А., Наливкина Н.А., Шеверевой Н.Н., Шеламовой Е.В. На заседаниях школы 



 22 

молодого преподавателя рассматривались вопросы о должностных обязанностях преподавателя, ведении обязательной документации 

преподавателя, оформлении КТП и поурочных планов в соответствии с ФГОС. Большое внимание уделялось вопросам нормы оценки знаний, 

умений, навыков, проверке формирования ОК и ПК в процессе изучения дисциплин и МДК.   

В I полугодии   была проведена  работа по организации  и прохождению процедуры аттестации преподавателей: Вернигоровой Г.А.(I 

КК), Фоменко А.Н. (I КК), а  так же аттестовалась Финоченко О.А. (ВКК). 

Во II полугодии   была проведена  работа по организации  и прохождению процедуры аттестации преподавателей: Пикаловой Е.А. 

(ВКК), Прасолова Д.А.(I КК), Рябковой Н.И.(ВКК), Чернобривец Н.С.(ВКК).  

Регулярно оказывалась помощь преподавателям в подготовке и прохождении процедуры аттестации.  

В 2021-2022 учебном году организована работа по написанию студентами выпускных групп ВКР и студентами 3-х курсов курсовых 

работ. Подготовлены проекты приказов о назначении руководителей курсовых работ и ВКР, их тематике. Проведена педагогическая 

мастерская по определению тем КР и ВКР в соответствии с требованиями ФГОС, индивидуальные консультации для руководителей по 

текущим вопросам. Разработан индивидуальный план подготовки ВКР. Своевременно были представлены задания на ВКР, графики защиты 

курсовых работ, предзащиты и защиты ВКР.  

В 2021-2022 учебном году была продолжена работа по выполнению индивидуальных проектов студентами первого курса всех 

специальностей в соответствии с Положением. 

На основании информации  департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области и других учреждений и 

организаций о проведении конкурсов среди обучающейся молодежи, преподаватели и студенты колледжа  принимали участие в различных 

конкурсах.  

Все результаты методической работы в том числе и инновационной деятельности представлены в таблицах. 

 

 

 

Сведения об аттестации преподавателей 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О 

преподавателя 

ПСЗД I КК ВКК Реквизиты приказа Примечания 

впер подт впер подт 

1 Вернигорова Галина Алексеевна  +    Приказ департамента образования, 

науки и молодежной политики 

Воронежской области № 6-А от 

17.12.2021 г 

 

2 Финоченко Олеся Александровна     + Приказ департамента образования, 

науки и молодежной политики 

Воронежской области № 6-А от 

17.12.2021 г 

 



 23 

3 Фоменко Александр Николаевич  +    Приказ департамента образования, 

науки и молодежной политики 

Воронежской области № 6-А от 

17.12.2021 г 

 

4 Черемискина Светлана Борисовна     + Приказ департамента образования, 

науки и молодежной политики 

Воронежской области № 5-А от 

21.10.2021 г. 

 

5 Пикалова Елена Анатольевна     + Приказ Департамента образования, 

науки и молодежной политики 

Воронежской области № 2-А от 

08.04.2022г. «Об установлении 

высшей и первой 

квалификационных категорий 

педагогическим работником 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность» 

 

6 Чернобривец Нелли Степановна     +  

7 Рябкова Наталья Ивановна    +   

8 Прасолов Дмитрий Андреевич  +     

 

 

 

 

 

Сведения о преподавателях, имеющих персональные сайты,  

электронные портфолио, блоги 

№ 

п/п 

ФИО 

преподавателя 

(фестиваля) 

Название сайта, блога Адрес сайта Подтверждающий 

документ 

1 Журилова Надежда Анатольевна Мультиурок 

 

http: 

//multiurok.ru/informatika.ppk/files/ 

Сертификат 

№ MUS 156682 

 

2 Ляшко Валентина Сергеевна Инфоурок 

 

http: //infourok.ru/user/lyashko-

valentina-sergeevna 

Сертификат 

 

 



 24 

3 Титова Елена Владимировна Инфоурок 

 

http: //infourok.ru/ user/titova.elena-

vladimirovna7 

Сертификат 

№ АА243237 

 

Мультиурок http: //multiurok.ru/sdorovogit/ files/ Сертификат 

 

4 Зубкова Рита Николаевна Инфоурок https://infourok.ru/user/kazennova-

rita-nikolaevna 

 

 

Сертификат 

5 Горяинова Светлана Викторовна 

 

 

Инфоурок https://infourok.ru/user/polenova-

svetlana-viktorovna 

 

Сертификат 

6 Пикалова Елена Анатольевна 

 

Личная страница на сайте 

Павловского филиала ГБПОУ 

ВО «ГПК» 

http://www.pavlovskppk.ru/pikalova. 

Html 

 

 

Инфоурок https://infourok.ru/user/pikalova -

elena-anatolevna 

 

Сертификат №АА-

1098550  

Мультиурок http://multiurok.ru/pikalovaelena / 

files/ 

 

7 Финоченко Олеся Александровна Личная страница на сайте 

Павловского филиала ГБПОУ 

ВО «ГПК» 

http://www.pavlovskppk.ru/foa.html 

 

 

8 Рябкова Наталья Ивановна Портфолио на международном 

образовательном портале Маам 

http://www.maam.ru/users/1016018 

 

Свидетельство №696623-

015-016 

9 Баранова Светлана Ивановна Инфоурок 

 

https://infourok.ru/user/baranova-

svetlana-ivanovna5 

 

10 Степанова Валерия Владимировна Инфоурок https://infourok.ru/user/kislaya-

valeria-vladimirovna 

Сертификат №АА-

1526991 

11 Кравченко Любовь Евгеньевна Инфоурок https://infourok.ru/user/kravchenko-

lyubov-evgenevna1 

Сертификат №АА-

1947684 

https://infourok.ru/user/kazennova-rita-nikolaevna
https://infourok.ru/user/kazennova-rita-nikolaevna
https://infourok.ru/user/polenova-svetlana-viktorovna
https://infourok.ru/user/polenova-svetlana-viktorovna
http://www.pavlovskppk.ru/pikalova
https://infourok.ru/user/pikalova%20-elena-anatolevna
https://infourok.ru/user/pikalova%20-elena-anatolevna
http://multiurok.ru/pikalovaelena%20/%20files/
http://multiurok.ru/pikalovaelena%20/%20files/
http://www.pavlovskppk.ru/foa.html
http://www.maam.ru/users/1016018
https://infourok.ru/user/baranova-svetlana-ivanovna5
https://infourok.ru/user/baranova-svetlana-ivanovna5
https://infourok.ru/user/kislaya-valeria-vladimirovna
https://infourok.ru/user/kislaya-valeria-vladimirovna
https://infourok.ru/user/kravchenko-lyubov-evgenevna1
https://infourok.ru/user/kravchenko-lyubov-evgenevna1
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Личная страница на сайте 

Павловского филиала ГБПОУ 

ВО «ГПК» 

https://nsportal.ru/kravchenko-lyubov-

evgenevna 

 

 

 

 

 

 

Персональный сайт http: //multiurok.ru/DBS4HQNX/  

Сертификат  № 

MUS403175 

 

Личная страничка на сайте 

Видеоуроки (videouroki.net) 

https://videouroki.net/profile 
 

 

12 Гришанова Елена Вячеславовна Инфоурок https://infourok.ru/user/grishanova-

elena-vyacheslavovna 

 

Сертификат №АА-

1206955 

13 Забудько Ирина Михайловна Мультиурок http: //multiurok.ru/irina-zabudko/  

14 Чернобривец Нелли Степановна Инфоурок https://infourok.ru/user/chernobrivec-

nelli-stepanovna 

 

15 Кравченко Вадим Григорьевич Мультиурок http://multiurok.ru/id20962564/ Сертификат № 

MUS565712 

Инфоурок https//infourok.ru/user/kravchenko-

vadim-grigorevich 

Сертификат № 

ЙЕ95585406 

16 Патлаева Елена Андреевна 

 

Мультиурок https://multiurok.ru/id36202018  

Инфоурок https://infourok.ru/user/patlaeva-

elena-andreevna 

 

17 Беленко Татьяна Ивановна Инфоурок https://infourok.ru/user/belenko-

tatyana-ivanovna 

 

18 Фоменко Александр Николаевич Инфоурок https://infourok.ru/user/fomenko-

aleksan 

 

 

 

 

 

 

https://videouroki.net/profile
https://multiurok.ru/id36202018
https://infourok.ru/user/patlaeva-elena-andreevna
https://infourok.ru/user/patlaeva-elena-andreevna
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Сведения о преподавателях – экспертах в области образования 

 

№ 

п/п 

ФИО 

преподавателя 
Подтверждающий документ 

1. Гарбуз Ольга Ивановна Член аттестационной комиссии департамента образования, науки и молодежной 

политики Воронежской области 

3. Баранова Светлана Ивановна Свидетельство о праве участия в оценке демонстрационного экзамена по стандартам 

WORLDSKILLS в компетенции Преподавание в младших классах . 

 

Сведения об участии преподавателей в фестивалях, конкурсах 

 

№ 

п/п 

Название конкурса 

(фестиваля) 

Дата 

проведения 

Организатор мероприятия ФИО 

участников 

Результат 

(диплом, сертификат и т.д.) 

1 Конкурс 

профессионального 

мастерства  

«Педагог года» 

10.09.21 г. ГБПОУ ВО «ГПК» Черемискина С.Б. Победитель 

Приказ от 30.09.2021 г. 

№ 341-а 

2 Региональный этап 

открытого публичного 

Всероссийского смотра-

конкурса 

профессиональных 

образовательных 

организаций на лучшую 

организацию 

физкультурно-спортивной 

работы среди студентов в 

2020-2021 уч. г. 

20.09.21 г. ВГППК Доценко О.И. Участие 

3 Всероссийская олимпиада 

руководителей и 

педагогов 

общеобразовательных 

организаций 

«Воспитательный процесс 

12.11.21 г. Центр информационных 

технологий и методического 

обеспечения «Развитие» 

Председатель 

организационного комитета  

Н.В. Усцова 

Забудько И.М. Победитель 

Регистрационный номер 

 2021-11-12-05-274 
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в системе 

профессионального 

образования» (в рамках 

научно-практической 

конференции «Теория и 

методика воспитательной 

работы в образовательной 

организации» по 

направлению 

«Профессиональное 

образование») 

4 Всероссийская олимпиада 

руководителей и 

педагогов 

общеобразовательных 

организаций 

«Воспитательный процесс 

в системе 

профессионального 

образования» (в рамках 

научно-практической 

конференции «Теория и 

методика воспитательной 

работы в образовательной 

организации» по 

направлению 

«Профессиональное 

образование») 

18.11.21 г. Центр информационных 

технологий и методического 

обеспечения «Развитие» 

Председатель 

организационного комитета  

Н.В. Усцова 

Деряба А.М. Победитель 

Регистрационный номер 

 2021-11-18-05-295 

5 Всероссийская олимпиада 

руководителей и 

педагогов 

общеобразовательных 

организаций 

«Воспитательный процесс 

19.11.21 г. Центр информационных 

технологий и методического 

обеспечения «Развитие» 

Председатель 

организационного комитета  

Н.В. Усцова 

Доценко О.И. Победитель 

Регистрационный номер 

 2021-11-19-05-298 
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в системе 

профессионального 

образования» (в рамках 

научно-практической 

конференции «Теория и 

методика воспитательной 

работы в образовательной 

организации» по 

направлению 

«Профессиональное 

образование») 

6 Всероссийская олимпиада 

руководителей и 

педагогов 

общеобразовательных 

организаций 

«Воспитательный процесс 

в системе 

профессионального 

образования» (в рамках 

научно-практической 

конференции «Теория и 

методика воспитательной 

работы в образовательной 

организации» по 

направлению 

«Профессиональное 

образование») 

19.11.21 г. Центр информационных 

технологий и методического 

обеспечения «Развитие» 

Председатель 

организационного комитета  

Н.В. Усцова 

Баранова С.И.  Победитель 

Регистрационный номер 

 2021-11-19-05-299 

7 Всероссийская олимпиада 

руководителей и 

педагогов 

общеобразовательных 

организаций 

«Воспитательный процесс 

15.11.21 г. Центр информационных 

технологий и методического 

обеспечения «Развитие» 

Председатель 

организационного комитета  

Н.В. Усцова 

Снегирева О.А. Победитель 

Регистрационный номер 

 2021-11-15-01-568 
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в системе 

профессионального 

образования» (в рамках 

научно-практической 

конференции «Теория и 

методика воспитательной 

работы в образовательной 

организации» по 

направлению 

«Профессиональное 

образование») 

8 Всероссийская олимпиада 

руководителей и 

педагогов 

общеобразовательных 

организаций 

«Воспитательный процесс 

в системе 

профессионального 

образования» (в рамках 

научно-практической 

конференции «Теория и 

методика воспитательной 

работы в образовательной 

организации» по 

направлению 

«Профессиональное 

образование») 

12.11.21 г. Центр информационных 

технологий и методического 

обеспечения «Развитие» 

Председатель 

организационного комитета  

Н.В. Усцова 

Ермолаева И.А. Победитель 

Регистрационный номер 

 2021-11-12-05-279 

9 Всероссийская олимпиада 

руководителей и 

педагогов 

общеобразовательных 

организаций 

«Воспитательный процесс 

10.12.21 г. Центр информационных 

технологий и методического 

обеспечения «Развитие» 

Председатель 

организационного комитета  

Н.В. Усцова 

Еременко Е.В. Победитель 

Регистрационный номер 

2021-12-10-01-576 
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в системе 

профессионального 

образования» (в рамках 

научно-практической 

конференции «Теория и 

методика воспитательной 

работы в образовательной 

организации» по 

направлению 

«Профессиональное 

образование») 

10 Всероссийская олимпиада 

руководителей и 

педагогов 

общеобразовательных 

организаций 

«Воспитательный процесс 

в системе 

профессионального 

образования» (в рамках 

научно-практической 

конференции «Теория и 

методика воспитательной 

работы в образовательной 

организации» по 

направлению 

«Профессиональное 

образование») 

11.12.21 г. Центр информационных 

технологий и методического 

обеспечения «Развитие» 

Председатель 

организационного комитета  

Н.В. Усцова 

Чернобривец Н.С. Победитель 

Регистрационный номер 

2021-12-11-01-578 

 

11 Региональный конкурс на 

лучший комплект 

оценочных средств по 

учебным дисциплинам 

профессионального цикла 

20.01.22 г. ГБПОУ ВО  

«Губернский педагогический 

колледж» 

г. Воронеж 

Васильева О.В. Диплом 3 место  

 

Степанова В.В. Диплом 3 место 

 

12 Межрегиональный 05.03.22 г. Департамент образования, Черемискина С.Б. Диплом I степени 
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конкурс методических 

разработок «Цифровой 

урок 2022» 

науки и молодежной политики 

Воронежской области 

Павловский филиал 

 ГБПОУ ВО  

«Губернский педагогический 

колледж» 

Приказ департамента 

образования, науки и 

молодежной политики  

№1463 от 25.10.2021 г. 

Приказ Павловского филиала 

ГБПОУ ВО «ГПК» 

№ 50а от 05.03.2022 г. 

Деряба А.М. Диплом III степени 

Приказ департамента 

образования, науки и 

молодежной политики  

№1463 от 25.10.2021 г. 

Приказ Павловского филиала 

ГБПОУ ВО «ГПК» 

№ 50а от 05.03.2022 г. 

13. Региональный открытый 

конкурс педагогического 

мастерства 

«Современный урок: 

опыт, идеи, инновации» 

21.02.-

14.04.2022г 

Департамент образования, 

науки и молодежной политики 

Воронежской области 

ГБПОУ ВО «ГПК» 

(Россошанский филиал) 

Деряба А.М. Диплом 3 место 

Приказ департамента 

образования, науки и 

молодежной политики  

№1463 от 25.10.2021 г. 

Приказ Россошанского филиала 

ГБПОУ ВО «ГПК» 

№ 255 от 18.04.2022 г. 

 

Сведения об участии преподавателей в  научно-практических конференциях, педагогических чтениях, проектах, мастер-классах 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Дата 

проведения 

Организатор 

мероприятия 

ФИО 

участников 

Тема 

выступления 

Результат 

1 Всероссийский вебинар 

«Настольно-предметная 

игровая деятельность в 

развивающей работе 

логопеда и 

воспитателя» 

18.08.21 г. Руководитель проекта 

«Мерсибо» 

Бардалим В.В. 

Ведущая вебинара, 

логопед и автор игр 

«Мерсибо», 

Ермолаева И.А. 

 

 Сертификат 

№ 1497688 



 32 

2 Всероссийский вебинар 

«Создание уникальной 

базы методических 

пособий с помощью 

программы 

«Конструктор 

картинок». 

Новые возможности» 

25.08.21 г. Суслова Е.А.  Сертификат 

№ 1501347 

3 Всероссийский вебинар 

«Многофункциональны

й речевой комплекс 

«Логомер 2» как 

основная база 

интерактивного 

дидактического 

материала для детей с 

ТНР» 

11.08.21 г.  Сертификат 

№ 1496376 

4 Всероссийский вебинар 

«Использование 

интерактивных игр в 

проведении викторин и 

соревнований на 

групповых занятиях с 

дошкольниками. 

ПДК «Мерсибо 

Интерактив» 

28.07.21 г.  Сертификат 

№ 1490705 

5 Всероссийский вебинар 

«Формирование звуко-

буквенного анализа у 

детей с ОВЗ с помощью 

традиционных и 

интерактивных 

подходов» 

04.08.21 г.  Сертификат 

№ 1493345 

6 Всероссийский вебинар 30.08.21 г.  Сертификат 
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«Тематическое 

формирование 

комплекта 

развивающих игр к 

новому учебному году 

для специалистов 

ДОУ»  

№ 1505503 

7 Всероссийский вебинар 

«Приемы развития 

базовых психических 

функций у детей с ОВЗ 

и ЗПР во время 

подготовки к школе» 

07.07.21 г.  Сертификат 

№ 1483385 

8 Всероссийский вебинар 

«Дифференцированный 

подход к работе над 

звукопроизношением 

при ФФН и ОНР» 

06.09.21 г. Руководитель проекта 

«Мерсибо» 

Бардалим В.В. 

Ведущая вебинара, 

логопед высшей 

категории, старший 

преподаватель кафедры 

логопедии Института 

специального 

образования и 

комплексной 

реабилитации МГПУ 

Агаева В.Е. 

 Сертификат 

№ 1508288 

9 Всероссийский вебинар 

«Эффективное ведение 

интерактивной 

экспресс -

документации 

логопедом, психологом 

и дефектологом в 

условиях ДОУ» 

08.09.21 г. Руководитель проекта 

«Мерсибо» 

Бардалим В.В. 

Ведущая вебинара, 

логопед и автор игр 

«Мерсибо»,  

Суслова Е.А. 

 Сертификат 

№ 1511152 
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10 Всероссийский вебинар 

«Оперативное создание 

индивидуального 

маршрута для 

дошкольников с ОВЗ с 

помощью 

компьютерной 

программы «КИМП» 

15.09.21 г. Руководитель проекта 

«Мерсибо» 

Бардалим В.В. 

Ведущая вебинара, 

кандидат педагогических 

наук, профессор и доцент 

Института детства 

МПГУ, член-

корреспондент 

Международной 

академии науки 

педагогического 

образования,  

Микляева Н.В. 

 Сертификат 

№ 1513591 

11 Всероссийский вебинар 

«Игровые приемы в 

работе с 

«неговорящими» 

детьми. Комплексное 

использование 

традиционных и 

интерактивных 

технологий» 

22.09.21 г. Руководитель проекта 

«Мерсибо» 

Бардалим В.В. 

Ведущая вебинара, 

логопед и автор игр 

«Мерсибо»,  

Суслова Е.А. 

 Сертификат 

№ 1516547 

12 Вебинар 

«Как быть 

востребованным 

педагогом, обучая 

детей чтению» с 

использованием 

игровой комплексной 

программы для детей 

сентябрь 21 г. Мама знайка 

www.mamaznayka.ru 

 Сертификат 

вебинар-прослушан 

13 Вебинар 

«Как научить младших 

школьников быстро 

сентябрь 21 г. Директор онлайн - 

школы «Мама знайка» 

Миляева Любовь 

 Сертификат 

вебинар-прослушан 
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читать, запоминать и 

пересказывать тексты»  

Олеговна 

14 Вебинар 

«Обучение детей 

чтению» с 

использованием 

игровой комплексной 

программы для детей 

октябрь 21 г. Директор онлайн - 

школы «Мама знайка» 

Миляева Любовь 

Олеговна 

 Сертификат 

вебинар-прослушан 

15 Всероссийский вебинар 

«Активизация речи у 

детей с 1-2 уровнем 

речевого развития. 

Принцип обходного 

пути» 

18.10.21 г. Руководитель проекта 

«Мерсибо» 

Бардалим В.В. 

Ведущая вебинара, 

психолог, логопед, 

учитель начальных 

классов и организатор 

внеклассной работы, 

автор многочисленных 

статей в научных 

журналах и порталах для 

педагогов, Бунина В.С. 

 Сертификат 

№ 1536317 

16 Всероссийский вебинар 

«Постановка и 

автоматизация 

сонорных звуков у 

детей с ОВЗ с помощью 

интерактивных 

упражнений» 

20.10.21 г. Руководитель проекта 

«Мерсибо» 

Бардалим В.В. 

Ведущая вебинара, 

логопед и автор игр 

«Мерсибо»,  

Суслова Е.А. 

 Сертификат 

№ 1540509 

17 Всероссийский вебинар 

«Технологии 

проведения 

индивидуальных и 

дистанционных занятий 

с дошкольниками с 

ОВЗ» 

27.10.21 г.  Сертификат 

№ 1544991 



 36 

18 Всероссийский вебинар 

«Эффективные методы 

развития логики, 

внимания, памяти и 

математических 

представлений у 

дошкольников с ОВЗ» 

03.11.21 г.  Сертификат 

№ 1548005 

19 Всероссийский вебинар 

«Игровые приемы в 

работе с 

«неговорящими» 

детьми. Комплексное 

использование 

традиционных и 

интерактивных 

технологий» 

10.11.21 г.  Сертификат 

№ 1554007 

20 Всероссийский вебинар 

«Игровые приемы в 

работе с 

«неговорящими» 

детьми. Комплексное 

использование 

традиционных и 

интерактивных 

технологий» 

10.11.21 г.  Сертификат 

№ 1554007 

21 Вебинар 

«Интерактивные игры и 

упражнения для 

изучения русского 

языка с младшими 

школьниками. 

«Русский без нагрузки 

– 2», новые правила» 

06.10.21 г.  Сертификат 

№ 1527476 

22 Вебинар 05.10.21 г. Руководитель проекта  Сертификат 



 37 

«Особенности 

поведения детей с 

алалией и работа 

специалиста с 

родителями»  

«Мерсибо» 

Бардалим В.В. 

Ведущая вебинара, 

логопед высшей 

категории с 

нейропсихологической 

специализацией, член 

Международной 

Ассоциации Логопедов и 

Фониатров (IALP)  

Большакова С.Е. 

№ 1529153 

23 Вебинар 

«Болевые» вопросы 

логопедической 

практики по коррекции 

звукопроизношения 

28.09.21 г. Руководитель проекта 

«Мерсибо» 

Бардалим В.В. 

Ведущая вебинара, 

логопед-практик, 

научный сотрудник 

Института 

коррекционной 

педагогики 

Косинова Е.М. 

 Сертификат 

№ 1521226 

24 Вебинар 

«Новые подходы к 

обучению чтению детей 

с ОВЗ с помощью 

интерактивных и 

настольных игр» 

17.11.21 г. Руководитель проекта 

«Мерсибо» 

Бардалим В.В. 

Ведущая вебинара, 

логопед и автор игр 

«Мерсибо»,  

Суслова Е.А. 

 Сертификат 

№ 1560208 

25 Вебинар 

«Развитие лексико-

грамматических 

категорий у детей с 

ОНР и ТМНР с 

Применением 

24.11.21 г. Руководитель проекта 

«Мерсибо» 

Бардалим В.В. 

Ведущая вебинара, 

логопед и автор игр 

«Мерсибо»,  

 Сертификат 

№ 1564445 
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мультимедийных 

технологий» 

Суслова Е.А. 

26 Вебинар 

«Диагностические 

маркеры нарушения 

развития мелкой 

моторики. 

Профилактика ошибок 

письменной речи» 

25.11.21 г. Руководитель проекта 

«Мерсибо» 

Бардалим В.В. 

Ведущая вебинара, 

учитель-логопед высшей 

квалификации, кандидат 

педагогических наук, 

преподаватель МПГУ 

Ланина Т.Н. 

 Сертификат 

№ 1568499 

27 Вебинар 

«методы проведения 

индивидуальных 

занятий с детьми с ОНР 

с использованием 

интерактивных игр» 

01.12.21 г. Руководитель проекта 

«Мерсибо» 

Бардалим В.В. 

Ведущая вебинара, 

логопед и автор игр 

«Мерсибо»,  

Суслова Е.А. 

 Сертификат 

№ 1573189 

28 Вебинар 

«Коррекция 

эмоционального 

состояния учащихся в 

образовательной среде» 

30.11.21 г. АНО ДПО  

«Первый национальный 

психолого-

педагогический институт 

«Психпед»» 

 Вебинар  

прослушан 

29 Вебинар 

«Развитие мышления у 

детей» 

09.12.21 г. АНО ДПО  

«Первый национальный 

психолого-

педагогический институт 

«Психпед»» 

 Вебинар  

прослушан 

30 Вебинар 

«Сопровождение 

тьютора на каждой 

ступени образования» 

21.12.21 г. АНО ДПО  

«Первый национальный 

психолого-

педагогический институт 

«Психпед»» 

 Вебинар  

прослушан 

31 Зональный семинар 29.11.21 г. ГБУ ДПО ВО «Центр  Сертификат 
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«Развитие креативности 

с помощью 

визуализации» в рамках 

«Школы Молодого 

Педагога» 

непрерывного 

повышения 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников» 

Приказ от 29.11.2021 г. 

№ 01-07/894 

 Вебинар 

«Ораторское 

мастерство и артистизм 

в работе педагога» 

13.12.21 г. АНО ДПО  

Первый национальный 

психолого-

педагогический институт 

«ПСИХПЕД» 

 Сертификат 

32 Вебинар 

«Приемы развития 

фонематического 

восприятия у детей с 

ОНР в условиях ДОУ и 

частной практики при 

помощи ИКТ» 

08.12.21 г. Руководитель проекта 

«Мерсибо» 

Бардалим В.В. 

Ведущая вебинара, 

логопед и автор игр 

«Мерсибо»,  

Суслова Е.А. 

 Сертификат 

№ 1576386 

33 Региональный семинар 

по теме: 

«Актуальные вопросы 

организации 

воспитательной 

деятельности в системе 

СПО» 

06.09.21 г. ГБУ ДПО ВО «Центр 

непрерывного 

повышения 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников» 

 Приказ от 13.09.2021 г. 

№ 01-07/608 

34 Региональный семинар 

по теме: 

«Актуальные вопросы 

внедрения рабочей 

программы воспитания 

в профессиональных 

образовательных 

организациях» 

20.10.21 г. ГБУ ДПО ВО «Центр 

непрерывного 

повышения 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников» 

 Приказ от 26.10.2021 г. 

№ 01-07/756 
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35 Зональный семинар в 

рамках «Школы 

Молодого Педагога» 

11.11.21 г. ГБУ ДПО ВО «Центр 

непрерывного 

повышения 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников» 

 Приказ от 17.11.2021 г. 

№ 01-07/832 

36 Семинар в рамках: 

«Школы Молодого 

Педагога» 

«Создание ситуации 

успеха» 

11.11.21 г. Павловский филиал 

ВЦПМ 

 Участие 

37 Региональный семинар 

«Организация работы с 

низко 

мотивированными 

детьми» 

09.09.21-

14.09.21 г. 

ГБУ ДПО ВО «Центр 

непрерывного 

повышения 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников» 

Чернобривец 

Н.С. 

 Приказ от 20.09.21 г. 

№ 01-07/628 

38 IX 

Международная 

конференция 

«Деятельностная 

педагогика и 

педагогическое 

образование» 

10.09-14.09.21 

г. 

ГБУ ДПО ВО «Институт 

развития образования 

имени Н.Ф. Бунакова» 

Черемискина 

С.Б. 

Секционный 

доклад, тема 

«Формирование 

проектного 

мышления 

будущих 

учителей 

начальных 

классов» 

Приказ ВИРО  

им. Н.Ф. Бунакова  

№ 01-07/67  

от 14.09.2021 г. 

39 XIV Международная 

(XXVI Всероссийская) 

научно-практическая 

тьюторская 

конференция 

«Тьюторство в 

26.10-

27.10.2021 г. 

Московский  

Городской 

Университет  

Президент МОО 

«Международная 

тьюторская ассоциация» 

 Сертификат 

подтверждает 

теоретическую 

подготовку участника 

конференции в объеме 

16 часов 
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открытом 

образовательном 

пространстве: 

педагогическое 

образование как 

становящаяся 

атропопрактика) 

д-р пед. наук, профессор 

Ковалева Т.М. 

40 Региональный семинар 

по теме: 

«Актуальные вопросы 

организации 

воспитательной 

деятельности в системе 

СПО» 

06.09.21 г. ГБУ ДПО ВО «Центр 

непрерывного 

повышения 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников» 

Ляшко В.С.  Приказ от 13.09.2021 г. 

№ 01-07/608 

41 Региональный семинар 

по теме: 

«Актуальные вопросы 

внедрения рабочей 

программы воспитания 

в профессиональных 

образовательных 

организациях» 

20.10.21 г. ГБУ ДПО ВО «Центр 

непрерывного 

повышения 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников» 

 Приказ от 26.10.2021 г. 

№ 01-07/756 

42 Онлайн урок 

«Платить и 

зарабатывать 

банковской картой» 

03.12.2021 г. Центральный банк 

Российской Федерации 

 Сертификат 

№ 516747 

43 Онлайн урок 

«Как защитить от 

кибермошенничества. 

Правила безопасности в 

киберпространстве» 

06.12.2021 г. Центральный банк 

Российской Федерации 

 Сертификат 

№ 527666 

44 Региональный семинар 

по теме: 

«Актуальные вопросы 

06.09.21 г. ГБУ ДПО ВО «Центр 

непрерывного 

повышения 

Снегирева О.А. 

 

 

 Приказ от 13.09.2021 г. 

№ 01-07/608 
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организации 

воспитательной 

деятельности в системе 

СПО» 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников» 

45 Региональный семинар 

по теме: 

«Актуальные вопросы 

внедрения рабочей 

программы воспитания 

в профессиональных 

образовательных 

организациях» 

20.10.21 г. ГБУ ДПО ВО «Центр 

непрерывного 

повышения 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников» 

 Приказ от 26.10.2021 г. 

№ 01-07/756 

46 Вебинар 

«Презентационная 

площадка» 

16.12.21 г.  ГБПОУ ВО "Лискинский 

аграрно-технологический 

техникум" 

 Участие 

47 XIV Международная 

научно-практическая 

конференция 

«Тьютерство в 

открытом 

образовательном 

пространстве» 

26-27.10.21 г. МГПУ совместно с МТА 

онлайн формат 

Финоченко О.А.  Сертификат, 

МГПУ, Президент 

МОО 

Межрегиональная 

тьюторская 

ассоциация», Ковалева 

Т.М. 

48 Вебинар 

«Проведение пилотной 

апробации 

установления 

педагогическим 

работникам новых 

квалификационных 

18.11.21 г. Федеральный оператор 

апробации 

 Участие 



 43 

категорий «педагог-

методист» и «педагог-

наставник» в 13-ти 

субъектах Российской 

Федерации 

49 Семинар 

«Новые практики 

методического 

сопровождения 

педагогов 

профессиональных 

образовательных 

организаций» 

25.11.21 г. ГАУ ДПО ВО  

«Центр опережающей 

профессиональной 

подготовки» 

 Участие 

 

50 

Зональный МО 

воспитателей ДОО по 

теме «Игра как 

средство развития 

мыслительной 

деятельности 

дошкольников» 

22.11.21 г. Павловский филиал 

ВЦПМ 

Беленко Т.И.  Сертификат 

Приказ от 24.11.2021 г. 

№ 01-07/871 

Вернигорова 

Г.А. 

Сертификат 

Приказ от 24.11.2021 г. 

№ 01-07/871 

51 Региональный семинар 

«Актуальные вопросы 

внедрения рабочей 

программы воспитания 

в профессиональных 

образовательных 

организациях» 

20.10.21 г. ГБУ ДПО ВО «Центр 

непрерывного 

повышения 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников» 

Морозова М.П.  Сертификат 

Приказ от 26.10.2021 г. 

№ 01-07/756 

52 Зональный семинар 

в рамках «Школы 

Молодого Педагога» 

«Эффективное 

взаимодействие с 

родителями» 

22.09.21 г. ГБУ ДПО ВО «Центр 

непрерывного 

повышения 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников» 

Забудько И.М.  Сертификат 

Приказ от 17.11.2021 г. 

№ 01-07/832 
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53 Региональный семинар 

«Актуальные вопросы 

организации 

воспитательной 

деятельности в системе 

СПО» 

06.09.21 г. ГБУ ДПО ВО «Центр 

непрерывного 

повышения 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников» 

Деряба А.М.  Сертификат 

Приказ от 13.09.2021 г. 

№ 01-07/608 

 

54 

Круглый стол 

«Наставничество в 

подготовке рабочих 

кадров высокой 

квалификации как 

основа развития 

профессионализма» 

14.12.21 г. Департамент 

образования, науки и 

молодежной политики 

Воронежской области 

ГАУ ДПО ВО «Центр 

опережающей 

профессиональной 

подготовки»  

Финоченко О.А.  Участие 

Снегирева О.А.  Участие 

55 Всероссийская 

конференция 

«Наставничество как 

инструмент решения 

приоритетных задач 

в области образования» 

21.12.21 г. ФГАОУ ДПО 

«Академия 

Минпросвещения 

России» 

Финоченко О.А.  Участие 

Снегирева О.А.  Участие 

56 Отбор для включения в 

региональную базу 

лучших практик 

системы среднего 

профессионального 

образования 

Воронежской области  

«Методическая 

копилка» 

21.12.21 г. Департамент 

образования, науки и 

молодежной политики 

Воронежской области 

от 21.12.2021 г. № 1766 

 

Исполняющий 

обязанности директора 

ГАУ ДПО ВО «ЦОПП» 

Е.В. Медведева   

Черемискина 

С.Б. 

Автор практики: 

«Медиапособие 

«Цифровой 

портфель 

будущего 

учителя» 

Диплом 

57 Вебинар 

на педагогическом 

портале «Солнечный 

25.12.21 г. Международный 

образовательный портал 

«Солнечный свет» 

Рябкова Н.И.  Сертификат 

№ СМ3562456 
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свет» 

«Использование метода 

интеллект-карт в 

образовательном 

процессе ДОУ» 

Председатель 

оргкомитета  

Ирина Космынина 

58 Серия региональных 

семинаров 

«Воспитательный 

потенциал модуля  

«Классное 

руководство»: «Имидж 

классного 

руководителя», 

«Выстраивание 

отношений с классом», 

«Коммуникация с 

родителями» 

20.12.21 г. ГБУ ДПО ВО «Центр 

непрерывного 

повышения 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников» 

Снегирева О.А.  Сертификат 

59 Серия зональных 

семинаров 

«Формирование 

функциональной 

грамотности учащихся 

на уроках математики» 

08.12.21 г. ГБУ ДПО ВО «Центр 

непрерывного 

повышения 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников» 

Шеламова Е.В.  Сертификат 

Приказ от 08.12.2021 г. 

№ 01-07/944 

 

 

Список работ, опубликованных преподавателями 

 

№ 

п/п 

Год 

издания 

Вид работы 

(жанр публикации) 

Автор, название, выходные данные Кем  

рекомендовано 

 

Общий 

объем 

в стр. в печ. л. 

1 2021 Сборник Финоченко, О.А. Край родной на век 

любимый. [Электронный ресурс]: 

сборник материалов конференции / 

МС Павловского 

филиала ГБПОУ 

ВО «ГПК» 

44 3 
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сост. О.А. Финоченко. – Павловск.: 

Павловский филиал ГБПОУ ВО 

«ГПК», 2021-44 с. 

 

 

Сведения о повышении квалификации преподавателей 

№ 

п/п 

Ф.И.О 

преподавателя 

Название программы повышения 

квалификации 

Место 

прохождения 

Сроки Кол-во 

часов 

Рег. № 

удостоверения 

1 Вернигорова Галина 

Алексеевна 

Технология активных методов 

обучения и модерации - 

современная образовательная 

технология новых ФГОС 

АНО ДПО 

«ИОЦПКиП» «Мой 

университет» 

22.07.21- 

24.08.21 г. 

24 Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№17-1-4905 

РК 3101020884 

2 Беленко Татьяна Ивановна «Практика и методика реализации 

образовательных программ среднего 

профессионального образования с 

учетом компетенции Ворлдскиллс 

«Дошкольное воспитание»» 

ГБОУ ВО МО 

«Государственный 

гуманитарно-

технологический 

университет» 

27.09.21- 

06.10.21 г. 

76 Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№ 5031 01937136 

Регистрационный 

номер 

3304-ФППК 

3 Забудько Ирина Михайловна «Проектирование и реализация 

рабочих программ воспитания в 

организациях СПО» 

ГБУ ДПО ВО 

«Центр 

непрерывного 

повышения 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников» 

12.10.21- 

16.11.21 г. 

60 Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

Регистрационный 

номер: 

02-22-015103 

 

4 Кривоносова Татьяна 

Николаевна 

«Проектирование и реализация 

рабочих программ воспитания в 

организациях СПО» 

ГБУ ДПО ВО 

«Центр 

непрерывного 

12.10.21- 

16.11.21 г. 

60 Удостоверение о 

повышении 

квалификации 
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повышения 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников» 

Регистрационный 

номер: 

02-22-015105 

 

5 Ляшко Валентина Сергеевна «Проектирование и реализация 

рабочих программ воспитания в 

организациях СПО» 

ГБУ ДПО ВО 

«Центр 

непрерывного 

повышения 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников» 

12.10.21- 

16.11.21 г. 

60 Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

Регистрационный 

номер: 

02-22-015104 

 

6 Ермолаева Ирина 

Александровна 

«Проектирование и реализация 

рабочих программ воспитания в 

организациях СПО» 

ГБУ ДПО ВО 

«Центр 

непрерывного 

повышения 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников» 

12.10.21- 

16.11.21 г. 

60 Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

Регистрационный 

номер: 

02-22-015101 

 

7 Доценко Оксана Ивановна «Проектирование и реализация 

рабочих программ воспитания в 

организациях СПО» 

ГБУ ДПО ВО 

«Центр 

непрерывного 

повышения 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников» 

12.10.21- 

16.11.21 г. 

60 Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

Регистрационный 

номер: 

02-22-015102 

 

8 Бойков Никита Александрович «Проектирование и реализация 

рабочих программ воспитания в 

организациях СПО» 

ГБУ ДПО ВО 

«Центр 

непрерывного 

повышения 

профессионального 

12.10.21- 

16.11.21 г. 

60 Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

Регистрационный 

номер: 
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мастерства 

педагогических 

работников» 

02-22-015100 

 

9 Степанова Валерия 

Владимировна 

«Проектирование и реализация 

рабочих программ воспитания в 

организациях СПО» 

ГБУ ДПО ВО 

«Центр 

непрерывного 

повышения 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников» 

12.10.21- 

16.11.21 г. 

60 Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

Регистрационный 

номер: 

02-22-015097 

 

10 Чернобривец Нелли 

Степановна 

«Проектирование и реализация 

рабочих программ воспитания в 

организациях СПО» 

ГБУ ДПО ВО 

«Центр 

непрерывного 

повышения 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников» 

12.10.21- 

16.11.21 г. 

60 Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

Регистрационный 

номер: 

02-22-015098 

 

11 Баранова Светлана Ивановна «Проектирование и реализация 

рабочих программ воспитания в 

организациях СПО» 

ГБУ ДПО ВО 

«Центр 

непрерывного 

повышения 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников» 

12.10.21- 

16.11.21 г. 

60 Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

Регистрационный 

номер: 

02-22-015099 

 

12 Вернигорова Галина 

Алексеевна 

«Проектирование и реализация 

рабочих программ воспитания в 

организациях СПО» 

ГБУ ДПО ВО 

«Центр 

непрерывного 

повышения 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

12.10.21- 

16.11.21 г. 

60 Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

Регистрационный 

номер: 

02-22-015096 
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работников» 

13 Еременко Елена Владиславовна «Проектирование и реализация 

рабочих программ воспитания в 

организациях СПО» 

ГБУ ДПО ВО 

«Центр 

непрерывного 

повышения 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников» 

12.10.21- 

16.11.21 г. 

60 Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

Регистрационный 

номер: 

02-22-015095 

 

14 Хрипушина Галина Юрьевна «Проектирование и реализация 

рабочих программ воспитания в 

организациях СПО» 

ГБУ ДПО ВО 

«Центр 

непрерывного 

повышения 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников» 

12.10.21- 

16.11.21 г. 

60 Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

Регистрационный 

номер: 

02-22-015094 

 

15 Деряба Александра 

Михайловна 

«Проектирование и реализация 

рабочих программ воспитания в 

организациях СПО» 

ГБУ ДПО ВО 

«Центр 

непрерывного 

повышения 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников» 

12.10.21- 

16.11.21 г. 

60 Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

Регистрационный 

номер: 

02-22-015093 

 

16 Морозова Марина Павловна «Проектирование и реализация 

рабочих программ воспитания в 

организациях СПО» 

ГБУ ДПО ВО 

«Центр 

непрерывного 

повышения 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников» 

12.10.21- 

16.11.21 г. 

60 Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

Регистрационный 

номер: 

02-22-015092 

 

17 Черемискина Светлана «Проектирование и реализация ГБУ ДПО ВО 12.10.21- 60 Удостоверение о 
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Борисовна рабочих программ воспитания в 

организациях СПО» 

«Центр 

непрерывного 

повышения 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников» 

16.11.21 г. повышении 

квалификации 

Регистрационный 

номер: 

02-22-015091 

 

18 Фоменко Александр 

Николаевич 

«Проектирование и реализация 

рабочих программ воспитания в 

организациях СПО» 

ГБУ ДПО ВО 

«Центр 

непрерывного 

повышения 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников» 

12.10.21- 

16.11.21 г. 

60 Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

Регистрационный 

номер: 

02-22-015090 

 

19 Евсеева Алеся Ильинична «Проектирование и реализация 

рабочих программ воспитания в 

организациях СПО» 

ГБУ ДПО ВО 

«Центр 

непрерывного 

повышения 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников» 

12.10.21- 

16.11.21 г. 

60 Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

Регистрационный 

номер: 

02-22-015088 

 

20 Снегирева Ольга 

Александровна 

«Проектирование и реализация 

рабочих программ воспитания в 

организациях СПО» 

ГБУ ДПО ВО 

«Центр 

непрерывного 

повышения 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников» 

12.10.21- 

16.11.21 г. 

60 Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

Регистрационный 

номер: 

02-22-015089 
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Сведения об участии обучающихся в  научно-практических конференциях, предметных олимпиадах. 

 

№ Уровень Наименование 

мероприятия 

Сроки  

проведения 

Преподаватель Результативность 

1 Региональный Региональная студенческая 

литературная викторина, 

посвященная 200 – летию со 

дня рождения Ф.М. 

Достоевского 

2021 г. Руководитель: 

Кривоносова 

Т.Н. 

Призеры – 2 чел 

Холодова С. (1 АФК) 

диплом II степени 

Приказ № 222-у от 29.11.2021 г. 

Новикова А. (1 АФК) 

диплом II степени 

Приказ № 222-у от 29.11.2021 г. 

Участники – 1 чел 

Селиванова В. (1 АФК) 

Сертификат 

Приказ № 222-у от 29.11.2021 г. 

Руководитель: 

Хрипушина 

Г.Ю. 

Призеры – 1 чел 

Калимбет А. (1 НК)  

диплом II степени 

Приказ № 222-у от 29.11.2021 г. 

2 Всероссийский Всероссийский онлайн – 

зачет по финансовой 

грамотности 

2021 г. Руководитель: 

Ляшко В.С. 

Участники – 14 чел 

Сивирина Е. (2 КНК) 

Сертификат 

Александр Курц (2 ФК) 

Сертификат 

Солодовникова А. (2 КНК) 

Сертификат 

Кравченко О. (2 ФК) 

Сертификат 

Симонова Д. (1 ДО) 

Сертификат 

Безрученко И. (2 КНК) 

Сертификат 

Прошунина В. (1 АФК) 

Сертификат 
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Косенкова Е. (2 КНК) 

Сертификат 

Рыжих А. (2 ФК) 

Сертификат 

Дорохина А. (1 АФК) 

Сертификат 

Плотникова Ю. (3 ФК) 

Сертификат 

Маслов Н. (2 ФК) 

Сертификат 

Воронова П. (1 ДО) 

Сертификат 

Кривоносова А. (1 ДО) 

Сертификат 

3 Региональный Региональная студенческая 

научно-практическая 

конференция «Традиционная 

народная культура в системе 

современного 

профессионального 

образования»  

2021 г. Руководитель: 

Кривоносова 

Т.Н. 

Участники - 1 чел 

Слизкая А. (2 НК) 

сертификат №153 от 30.11.2021 

Руководитель: 

Деряба А.М. 

Ятченко Г. (1 КНК) 

сертификат №153 от 30.11.2021  

Руководитель: 

Шеверева Н.Н. 

Свитличенко А. (2 НК) 

сертификат №153 от 30.11.2021 

4 Международный XI Международная 

олимпиада «Интеллектуал» 

2021 г. Руководитель: 

Ляшко В.С. 

Победитель – 1 чел 

Свитличенко А. (2 НК) 

диплом I степени 

 № PZ 620 - 56956  

5 Всероссийский Всероссийская олимпиада по 

Информатике 

2021 г. Руководитель: 

Журилова Н.А. 

Победитель – 1 чел 

Свитличенко А. (2 НК) 

диплом I степени 

№ AB - 14064 

6 Межрегиональный Межрегиональная научно-

практическая конференция 

студентов «Край родной, 

навек любимый…» 

2021 г. Руководитель: 

Забудько И.М. 

Призеры – 1 чел 

Назаренко Е. (3 КНК) 

диплом  II степени 

Приказ ДОНиМПВО №1463 от 25.10.21 г. 

Приказ ПФ ГБПОУ ВО «ГПК» № 211 от 
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15.12.21 г. 

Руководитель: 

Кривоносова 

Т.Н. 

 

Призеры – 1 чел 

Слизкая А. (2 НК) 

диплом  III  степени 

Приказ ДОНиМПВО №1463 от 25.10.21 г. 

Приказ ПФ ГБПОУ ВО «ГПК» № 211 от 

15.12.21 г. 

7 Региональный Региональный открытый 

конкурс педагогического 

мастерства «Современный 

урок: опыт, идеи, 

инновации» 

2022г. Руководитель: 

Баранова С.И. 

Призеры – команда студентов 

диплом  II степени 

Приказ ДОНиМПВО №1463 от 25.10.21 г. 

Приказ РФ ГБПОУ ВО «ГПК» № 255 от 

18.04.22 г. 

 

Сведения об участии обучающихся в  творческих конкурсах, конкурсах профессионального мастерства и т.п. 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Дата 

проведения 

Организатор 

мероприятия 

ФИО 

участников  

Результат 

1. Открытый 

Региональный 

чемпионат «Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkillsRussia) 

Воронежской области 

11-16 

декабря 

2021 г. 

 

Региональный 

координационный 

центрWorldSkillsRus

sia Воронежской 

области 

Курганская Юлия (4 ДО) 

Руководители: 

Беленко Т.В. 

Рябкова Н.И. 

Васильева О.В. 

Вернигорова Г.А. 

Сертификат участника  

 

 

 

2.  Региональный 

открытый конкурс 

педагогического 

мастерства 

«Современный урок: 

опыт, идеи, инновации» 

21.02.-

14.04.2022г 

Департамент 

образования, науки и 

молодежной 

политики 

Воронежской 

области 

ГБПОУ ВО «ГПК» 

(Россошанский 

филиал) 

Насонова Яна (4 НК) 

Руководители: 

Ляшко В.С. 

 

Призеры – 1 чел 

Насонова Я. (4 НК) 

диплом  II степени 

Приказ ДОНиМПВО 

№1463 от 25.10.21 г. 

Приказ РФ ГБПОУ ВО 

«ГПК» № 255 от 

18.04.22 г. 
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Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся в колледже 

 

 

          Работа велась в соответствии с планом работы по следующим направлениям: 

просвещение, профилактика, диагностика, консультирование, коррекционно-развивающая 

деятельность. 

          Просвещение.  

09.09.21 – Вебинар на тему: «Изучение мотивационной сферы обучающихся». 

14.09.21. - Вебинар на тему: «Проведение диагностики уровня мотивации учащихся». 

20.10.21 – консилиум по адаптации первокурсников. 

29.11.21 – выступление на областной конференции на тему: «Условия успешной 

адаптации в колледже». 

31.01.22 г. – участие в проекте «Просто действуй!» - 1 место. 

03.03.22 г. – посещение и анализ открытого мероприятия «Арт - праздник «История 

возникновения праздника Масленица»» - преподаватель Ерёменко Е.В., группа 2 НК. 

05.03.22 г. – посещение и анализ открытого урока по специальной и коррекционной 

педагогике и психологии у преподавателя Васильевой О.В. (группа 4 ДО). Тема: 

«Особенности и приёмы педагогической работы с ребёнком аутистом в разных видах его 

деятельности». 

30.03.22 г. – конференция с ГПК: реализация рабочих программ воспитания и 

календарных планов. 

28.04.22 г. – участие в Межрегиональной конференции по ФГ. 

Профилактика.   

16.11.21 – открытое мероприятие к Международному дню толерантности: 

«Толерантность как инструмент профилактики экстремизма среди молодёжи» для студентов 

групп 1 ФК и 2 ДО – онлайн. 

17.11.21. - участвовала в работе районной библиотеки, записала видео выступление на 

тему: «Свобода человека от гаджетов и игр». 

- Участвовала в работе Совета по профилактике. 

25.01.22 г. – анализ и планирование мероприятий по результатам СПТ. 

25.03.22 г. – выступление на родительском собрании в группе 2 АФК на тему: 

«Подростковый суицид». 

В течение семестра участвовала в работе Совета по профилактике. 

Диагностика. 

14.09.21 - 30.09.21 - Организация и проведение социально-психологического 

тестирования студентов колледжа.  

27.09.21 - диагностика депрессии у студента группы 1 НК Александра А. (не 

выявлена). 

28.09.21 – 30.09.21 – диагностика студента группы 1 НК Александра А. (Тест Б. 

Дарки, Шкала Безнадёжности, Несуществующее животное, Тест на самооценку, ШТУР, 

«Дом, дерево, человек», диагностика рефлексии А.В. Карпова). 

04.10.21 – 13.10.21 – диагностика студентов 1-го курса: выявление уровня 

тревожности по принципу «Шкалы социально-ситуационной тревоги» Кондаша, 

определение уровня адаптированности студентов к учебной деятельности и учебной группе 

(по результатам подготовлена справка). 

29.10.21 -17.11.21 – проведение профессиональных проб по специальности «Педагог-

психолог» со школьниками в режиме онлайн. 

17.02.22 г. - диагностика студентки группы 4 НК Алины Ш. - тест «Несуществующее 

животное». 

18.02.22 г. - диагностика студентки группы 2 ДО Анастасии О. - тест 

«Несуществующее животное». 

24.03.22 г. - диагностика студентки группы 2 АФК Владимиром В. - тест 

«Несуществующее животное». 
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29.03.22 г. - диагностика студентки группы 2 НК Инны А. - тест «Несуществующее 

животное». 

08.04.22 г. - диагностика студентки группы 1 КНК Снежанны М. - тест 

«Несуществующее животное». 

Консультирование.  

В период с сентября по декабрь проведено  4 беседы, 2 консультации студентов 

колледжа: отношения с одногруппниками, с родственниками; 2 консультации с 

преподавателями – отношения с администрацией, со студентами группы. 

В период с января по июль проведено 11 бесед и                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

2 индивидуальные консультации со студентами на самые разнообразные темы: отношения с 

молодыми людьми, отношения с приёмными родителями и одногруппниками, инцест, 

культура поведения и обязанности студента, панические атаки, отношения с классным 

руководителем и обязанности старосты и др.; 5 групповых консультаций с первокурсниками: 

как подготовиться к экзаменам; с преподавателями – 3 (результаты диагностики студентов, 

отношения с родными, как преодолеть одиночество); с родителями – 4 (результаты 

диагностики, поведение в колледже и вне его).           

Коррекционно-развивающая деятельность    

13.12.21 - коррекция самооценки студентов группы  1АФК   – сказкотерапия «Почему 

крокодил такой умный?». 

16.12.21 – коррекция межличностных отношений студентов группы 2 НК (игры на 

сплочение коллектива с использованием метафорических карт). 

23.12.21 -  коррекция боязни священников  (студентка группы 2 НК Анна М.). 

Проведено 7 коррекционных занятий со студентами: коррекция эмоционального 

состояния (2 занятия – работа с метафорическими картами), развитие монологической речи – 

3 занятия, развитие памяти – 2 занятия. 

Организационно-методическая работа 

31.08.21 – планирование работы педагога-психолога. 

02.09.21 – подготовка к социально-психологическому тестированию студентов 

колледжа: анализ списков студентов, согласование с директором членов комиссии, 

составление графика тестирования. 

27.09.21  – 01.10.21 – подготовка материалов для изучения особенностей адаптации 

студентов 1-х курсов. 

05.10.21 – подготовка отчёта о результатах тестирования. Командировка в г. Воронеж 

с результатами тестирования. 

06.10.21- 08.10.21 – разработка программы профессиональной пробы «Педагог-

психолог» в рамках регионального проекта «Билет в будущее» совместно с зам. директора 

по воспитательной работе Евсеевой А.И. 

13.10.21 – подготовка психологического заключения на студента группы 1 НК 

Александра А. 

14.10.21 – 19.10.21 – обработка результатов диагностики адаптации студентов 1-х 

курсов. 

20.10.21 – подготовка справки по адаптации студентов 1-х курсов, выступление на 

психолого-педагогическом консилиуме по результатам адаптации. 

27.10.21 – 28.10.21 – подготовка к проведению профпробы со школьниками г. 

Воронежа, Новохоперской СОШ. 

13.11.21 -  15.11.21 - подготовка открытого мероприятия на тему: «Толерантность как 

инструмент профилактики экстремизма в молодёжной среде». 

15.11.21 -  17.11.21 – подготовка выступления в районной библиотеке на тему: 

«Свобода человека от гаджетов и игр». 

26.11.21 – 28.11.21 – подготовка выступления на областной конференции на тему: 

«Условия успешной адаптации в колледже». 

29.12.21. - 30.12.21– подготовка отчёта о работе педагога - психолога за семестр. 

16.03.22 г. – 28.03.22 г. – подготовка студентки группы 4 ДО Бортниковой Анны к 

конкурсу «Шаг в профессию» - консультация для родителей – 2 место. 
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18.03.22 г. - 19.03.22 г. – подготовка материала для диагностики эиоционального 

состояния педагогов и студентов в рамках проекта «Город без стресса». 

25.03.22 г. – разработка заданий для проекта «Город без стресса». 

28.03.22 г. – разработка памяток для педагогов по профилактике эмоционального 

выгорания в рамках проекта «Город без стресса». 

29.03.22 г. – разработка памяток для студентов по профилактике стрессов в рамках 

проекта «Город без стресса». 

04.07.22 г. –  05.07.2022 г. -  подготовка отчёта за семестр. 

 

 

III. Особенности образовательного процесса 
 

Уровень и направленность реализуемых профессиональных образовательных 

программ 

В колледже  в 2021-2022 учебном году реализовывались программы подготовки 

специалистов среднего звена по пяти специальностям: 44.02.02 Преподавание в начальных 

классах, 44.02.01 Дошкольное образование, 49.02.01 Физическая культура, 49.02.02 

Адаптивная физическая культура, 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном 

образовании.  

Содержание образовательного процесса определено на основе ФГОС, рабочих учебных 

планов и программ.  

По всем специальностям студенты изучают общегуманитарные и социально-

экономические дисциплины, такие как: «Основы философии», «Иностранный язык», 

«История», «Физическая культура», «Психология общения» и др., направленные на 

удовлетворение личных интересов студента, и на обеспечение гуманитаризации содержания 

образования, математические и общие естественно-научные дисциплины, такие как: 

«Математика», «Информатика и ИКТ в профессиональной деятельности» - способствуют 

развитию логического мышления, помогают овладеть информационными технологиями в 

профессиональной деятельности.  

Изучение общепрофессиональных дисциплин: «Педагогика», «Психология», «Основы 

педагогического мастерства», «Коррекционная педагогика и коррекционная психология» и 

др. – позволяет студенту лучше понять психологию детского возраста, познакомиться с 

педагогическими технологиями организации взаимодействия педагога и воспитанников в 

условиях разных видов образовательных учреждений, в дошкольных образовательных 

организациях (ДОО), школах, специальных (коррекционных) образовательных учреждениях.  

Овладеть конкретными методами и приемами работы с детьми, в том числе и 

коррекционно-развивающими технологиями, помогут будущим учителям и воспитателям 

такие предметы, как методики обучения (русскому языку, литературному чтению, 

математике, естествознанию и др.) младших школьников и дошкольников (методики 

развития детской речи, математического и физического развития и др.). 
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Использование современных образовательных технологий (элементов технологий) 

преподавателями колледжа 

 

 

Ф.И.О. 

преподавателя 

Используемые на уроках технологии обучения (или элементы) 
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Евсеева Алеся 

Ильинична 

+        + +   + + 

Кравченко 

Любовь 

Евгеньевна 

+        +    +  

Гришанова 

Елена 

Вячеславовна 

+        + +   + + 

Ермолаева 

Ирина 

Александровна 

+        + +   + + 

Снегирева Ольга 

Александровна 

+    + +   + +   + + 

Васильева Ольга 

Витальевна 

     + + + +     + 

Морозова 

Марина 

Павловна 

    + +  + + +    + 

Чернобривец 

Нелли 

Степановна 

    + +  + + +   + + 

Рябкова Наталья 

Ивановна 

    + +  + + +   + + 

Беленко Татьяна 

Ивановна 

    + +  + + +   + + 

Ляшко 

Валентина 

Сергеевна 

+ + +     + +   + + + 

Забудько Ирина 

Михайловна 

+        + +  +  + 

Баранова 

Светлана 

Ивановна 

+        + +   + + 

Кривоносова  

Татьяна 

Николаевна  

+        + +    + 

Финоченко 

Олеся 

Александровна 

+   +     +    + + 

Деряба 

Александра 

        +      
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Михайловна 

Журилова 

Надежда 

Анатольевна 

  +  +    +  +  + + 

Кривошеева  

Анна 

Сергеевна  

    +   + +      

Хижкина Елена 

Ивановна 

+  +  + +   + + +   + 

Хрипушина 

Галина Юрьевна 

        +     + 

Пикалова Елена 

Анатольевна 

+       + +      

Доценко Оксана 

Ивановна 

    +   + + +    + 

Прасолов 

Дмитрий 

Андреевич 

    +   + +      

Кравченко 

Вадим 

Григорьевич 

+    +   + +     + 

Наливкин 

Алексей 

Николаевич 

+    +   + +      

Фоменко 

Александр 

Николаевич 

+    +   + +      

Степанова  

Валерия 

Владимировна 

+    +   + +    + + 

Бойков Никита 

Александрович 

    +   + +      

Вернигорова 

Галина 

Алексеевна 

    + +  + + +  +   

Горяинова 

Светлана 

Викторовна 

    +    +   + + + 

Еременко Елена 

Владиславовна 

    +    +     + 

Костюченко 

Кристина 

Андреевна  

 
   +   + +      

Черемискина 

Светлана 

Борисовна 

+    + + + + + +  + + + 

Шеверева 

Нина 

Николаевна 

 

+        + +    + 

Шеламова 

Екатерина 

Владимировна 

+        + +    + 
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Основные направления воспитательной деятельности 

 

В 2021-22 уч.году воспитательная работа колледжа строилась на основе рабочих 

программ воспитания, а также календарных планов ВР для каждой специальности.  

Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие обучающихся и их 

социализация, проявляющиеся в развитии их позитивных отношений к общественным 

ценностям, приобретении опыта поведения и применения сформированных общих 

компетенций специалистов среднего звена на практике. 

Рассматривая качественную подготовку специалистов как взаимосвязанный процесс 

обучения и воспитания, педагогический коллектив создает целенаправленную систему 

воспитания студентов, способствующую индивидуальному развитию студентов и их 

коллективному взаимодействию в образовательном процессе. 

Рабочая программа воспитания направлена на развитие личности студентов 

П а в л о в с к о г о  ф и л и а л а  ГБПОУ ВО «ГПК», создание в колледже условий для 

самоопределения и социализации студентов на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у них чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 

взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Эти задачи находят отражение в личностных результатах (ЛР), которые 

определены программами воспитания. 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы в колледже: 

1) становление личности в духе патриотизма и гражданственности; 

2) социализация и духовно-нравственное развитие личности; 

3) бережное отношение к живой природе, культурному наследию и народным 

традициям; 

4) воспитание у обучающихся уважения к труду и людям труда, трудовым 

достижениям; 

5) развитие социального партнерства в воспитательной деятельности образовательной 

организации и т.д. 

Каждое из них представлено в соответствующем модуле. 

Реализация конкретных форм и методов воспитательной работы воплощается в 

календарном плане воспитательной работы, утверждаемом ежегодно на предстоящий 

учебный год на основе направлений воспитательной работы. 

Модуль «Гражданственность и патриотизм»: 

 -мероприятия, посвященные годовщине со дня окончания Второй мировой войны; 

- мероприятия, посвященные Дню памяти жертв политических репрессий; 

- выставки в читальном зале библиотеки колледжа к государственным и 

знаменательным датам;  

- мероприятия к юбилею со Дня рождения Петра I; 

- участие в районном дистанционном творческом конкурсе по основам 

избирательного права; 

- проведение дистанционного конкурса чтецов «Россия. Русь. Родина моя» «Читаем 

русскую классику», «Нам нужно помнить этот день!»; 

- кинолекторий «Единым духом мы сильны»; 

- Уроки мужества, посвященные Днем воинской славы России; 

- Всероссийский День призывника; 

- мероприятия к Международному дню борьбы с коррупцией; 

- мероприятия ко Дню конституции Российской Федерации; 
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- проведение акции «Вахта Памяти»; 

- участие в районном празднике, посвященном Великой Победе; 

- участие в федеральном проекте «Крым. Россия. Молодежь» (2 место); 

- проведение акции «Вечная память»; 

- возложение цветов к мемориалу в Центральном парке; 

- мероприятия, посвященные годовщинам снятия блокады Ленинграда, 

освобождению Воронежа; 

- конкурс стенгазет «Я люблю русский язык», «День Победы»; 

- мероприятия ко Дню вывода советских войск из Афганистана; 

- мероприятия, посвященные годовщине Первого полета человека в космос; 

- участие студентов в районном военно-патриотическом конкурсе «Виктория» (гран-

при); 

- участие в мероприятиях, посвященных 36-ой годовщине катастрофы на 

Чернобыльской АЭС; 

- проведение Всероссийской акции «Минута молчания» 22.06.21г.; 

- участие студентов и преподавателей в митингах, посвященных памятным датам в 

истории России; 

- участие в акции «Письмо солдату» и т.д. 

Модуль «Социализация. Духовно-нравственное и эстетическое воспитание»: 

- участие команды колледжа в 8 областном молодежном форуме  «Лидер»; 

- участие во Всероссийском форуме «Одно небо»; 

 - участие студента колледжа в полуфинале конкурса «Большая перемена»; 

- участие студентов колледжа в профильной смене в ДОЛ «Юность»; 

- организация работы объединений дополнительного образования; 

- участие студентов в межрегиональной конференции «Край родной, навек 

любимый»; 

- проведение мероприятий, посвященных 200-летию Н.А. Некрасова; 

- подготовка видеороликов ко Дню матери; 

- участие студентов в районном мероприятии «Свобода человека от гаджетов и игр»; 

- участие студентов в областном Сборе творческой молодежи, Молгороде, 

Профильной смене для активистов РСК; 

- участие волонтеров в проведении Всероссийского фестиваля-конкурса 

хореографического искусства «Танцевальный калейдоскоп»; 

- оказание тьюторской и волонтерской помощи детям, прибывшим из ЛДНР 

(проживание в образовательном центре Лидер г.Бобров, по месту жительства студентов); 

- сбор гуманитарной помощи для прибывших из ЛДНР; 

- участие в областном конкурсе «Семь ступеней медиации» (победители); 

-  

 и др. 

Модуль «Окружающая среда. Культурное наследие и народные традиции»: 

- субботники, генеральные уборки и благоустройство закреплѐнной территории;  

- участие студентов колледжа в интеллектуальном клубе «Что? Где? Когда?», «Юный 

корреспондент»; 

- участие студентов колледжа в Большом этнографическом диктанте; 

- регулярное проведение акций «Желтые обои» в рамках проекта «РСК»; 

- оказание помощи СЮН (уборка и кормление животных, вскапывание грядок); 

- участие студентов и преподавателей в региональной акции «Родные берега»; 

- уборка территории ДОЛ Ласточка; 

- проведение акции по очистке берега реки Осередь от мусора; 

- участие в отборе инициатив в рамках акции «Родные берега»; 

- проведение акции «Мы против курения» и др. 

 Модуль «Добровольческая (волонтерская) деятельность» : 

- проведение благотворительной акции «Белый цветок»; 

- участие студентов колледжа во Всероссийском форуме «PRO добро»; 
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- проведение акции «Подари ребенку Новый год»; 

 - помощь благотворительным фондам «Терпение», «Дом Надежды»; 

- оказание помощи в проведении Новогодних елок Павловской РБ, ДК Современник; 

- участие в областном квизе «Доброквиз»; 

- регулярное проведение акции «Домашние клоуны» в рамках проекта «РСК»; 

- регулярное проведение акции «Мамин день» в рамках проекта «РСК»; 

- сбор благотворительных пожертвований для центра «Дом Надежды»; 

- проведение обучающих мастер-классов для детей из школы-интерната №2; 

   - оказание социально-бытовой помощи ветеранам ВОВ; 

- сдача донорской крови волонтерами колледжа; 

- проведение субботника в ДОЛ «Ласточка»; 

- участие волонтеров колледжа в реализации проекта «Формирование комфортной 

городской среды»; 

- участие студентов колледжа в акции «Синий платочек»; 

- проведение волонтерами колледжа акции «Давайте Пушкина читать!»; 

- участие волонтеров в акциях «Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка», 

«Красная гвоздика»; 

- I место  в федеральном проекте «Просто действуй» (реализация социальных акций) 

и др. 

Модуль «Культурная и творческая деятельность»:  

 - проведение на базе Павловского филиала межрегионального дистанционного 

конкурса декоративно-прикладного творчества «Новогодний калейдоскоп»; 

- классные часы, посвященные Дню матери: 

1 курс «Выдающиеся женщины России»; 

2 курс – литературный карнавал, конкурс чтецов - «Мама, мамочка моя – самая 

родная»; 

3 курс «Диалог о женщине, её предназначении»; 

4 курс «Секреты женской молодости; 

- творческие фестивали – конкурсы «Осенний калейдоскоп», «Мы встречаем Новый 

год»; 

- подготовка «Новогодних открыток» - номеров художественной самодеятельности»; 

- проведение среди 1 курсов смотра художественной самодеятельности «Формула 

успеха»; 

- проведение фотоконкурса к международному Дню студентов; 

- участие студентов в конкурсе Центрального Черноземья «Не надо стесняться»; 

- участие студентов в областном конкурсе «Струны души»; 

- участие во Всероссийском детском творческом конкурсе «Мастерская Деда 

Мороза»; 

- участие во Всероссийском детском конкурсе рисунков «Мой сказочный мир»; 

- участие в фестивале молодежных культур «Friends around»; 

- участие в региональном смотре-конкурсе творческих работ «Я люблю тебя, жизнь, и 

хочу, чтобы лучше ты стала»; 

- проведение #артчелленджа; 

- проведение челленджа #моякнига; 

- участие студентов в I региональном патриотическом фестивале детско-юношеского 

творчества «В единстве – наша сила!»; 

- гран-при областного конкурса «Студенческая весна-2022» (в составе команды ГПК); 

- проведение на базе колледжа Всероссийского конкурса анимации «Вдохновение»; 

- проведение концертов к Дню учителя, 8 Марта и др. 

 Модуль «Спорт и здоровый образ жизни»: 

- мероприятия, посвященные Всероссийскому дню трезвости; 

- участие студентов колледжа в Социально-психологическом тестировании; 

- анкетирование на тему  «Профилактика СПИДа»; 

- классные часы: 
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1 курсы: «Жизнь как главная ценность человека»; 

2 курс: «СПИД не спит»; 

3-4 курс:«Пивной алкоголизм»; 

- инструктажи по технике безопасности,  мерах пожарной безопасности, безопасности 

на дорогах, в том числе с приглашением представителей ГИБДД;   

    - проведение Всероссийского Единого урока безопасности; 

- проведение конкурса презентаций «Курить не модно – модно не курить!»; 

- конкурс антинаркотического плаката в общежитии; 

- проведение и участие в межрегиональном фестивале «Да здравствует футбол!»; 

-  участие в областных, общеколледжных соревнованиях по футболу, волейболу; 

- работа спортивных секций; 

- проведение недели спорта #наспорте; 

- проведение челленджа #делайтезарядку, #делайкакфизрук; 

- проведение внутриколледжных соревнований по волейболу, баскетболу, 

настольному теннису, футболу; 

- проведение общеколледжного мероприятия «Святое дело - Родине служить!»; 

- 1 место в региональных спортивных соревнованиях «А ну-ка, парни!» среди ПОО; 

- 2 место в областных соревнованиях  по волейболу среди мужских команд; 

- 1 место в областных соревнованиях по настольному теннису (девушки); 

- 1 место в областных соревнованиях по волейболу среди женских команд; 

-  1 место в областных соревнованиях  по баскетболу среди женских команд; 

- участие в судействе Всероссийских соревнований по спортивному ориентированию 

«Кубок Дона»; 

-  проведение Всероссийской акции «Делай с нами, делай как мы, делай лучше нас!»; 

- участие студентов в областной Спартакиаде молодежи допризывного возраста; 

- участие в открытом Чемпионате по футболу; 

- сдача норм ГТО (35 человек); 

- участие знаменосцев в праздничной колонне к  9 Мая; 

- участие студентов в судействе соревнований разного ранга (спартакиада 

школьников, областные соревнования по боксу) и др. 

Модуль «Профориентация»: 

- Линейка, посвященная Дню знаний; 

 - «Этот яркий день в году», видеоконцерт, посвященный Дню учителя; 

- участие студентов колледжа в объединении дополнительного образования 

«Подготовка к конкурсу «Вордскиллз», «Подготовка к Демоэкзамену»; 

- проведение мероприятий по финансовой грамотности «Зависть»; 

- оказание помощи в выполнение домашнего задания студентам 1 курса в общежитии; 

- участие в областном интеллектуальном конкурсе «Брейнтайм»; 

- участие в конкурсе «Студент года-2021» в различных номинациях; 

- участие студентов в областном конкурсе «Шаг в профессию»; 

- сдача демоэкзамена  студентами специальностей «Дошкольное образование» и 

«Коррекционная педагогика в начальном образовании»; 

- проведение линейки, посвященной Последнему звонку, Вручению дипломов и др. 

 Модуль «Профилактика негативных явлений в молодёжной среде»:  

 - классный час, посвященный Дню солидарности в борьбе с терроризмом; 

- тематические классные часы: «Я, мы, другие»; 

- круглый стол «Толерантность как инструмент профилактики экстремизма в 

молодежной среде» для студентов 1-2 курсов; 

- заседание совета по профилактике правонарушений; 

- встреча с представителями правоохранительных органов; 

- Час воспитателя: «Я и мои друзья», посвященный Дню толерантности для 1-2 

курсов; 

 - Час воспитателя «Мат и мать» 

- очное участие в фестивале-конкурсе национальных культур «Друзья рядом»; 
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- анкетирование «Экстремизм сегодня. Ваш взгляд»; 

- проведение акции «У нас не курят!»; 

 - проведение акции «Подари ромашку» и подготовка флешмоба к Дню семьи, любви 

и верности и др. 

Модуль «Студенческое самоуправление»:  

- проведение «Посвящения в студенты» студентов 1 курсов всех специальностей; 

- проведение выборов в студенческий парламент «Единство»; 

- организация самоуправления в колледже и в общежитии; 

- работа ответственных дежурных групп студентов по колледжу и в общежитии;  

- Подготовка и проведение праздника «День студента» в общежитии; 

- ведение страниц колледжа в социальных сетях; 

- организация регулярных собраний в рамках проекта «РСК» и др. 

 

Для оказания своевременной и квалифицированной помощи студентам, их семьям, 

попавшим в сложные ситуации, в колледже функционирует психолого-педагогическая 

служба. Дважды в семестр проходят  заседания Совета по профилактике правонарушений, в 

состав которого входят заместитель директора по воспитательной работе, заведующий 

отделениями, психолог, социальный педагог, руководитель БЖ. 

 На начало учебного года составлен список студентов «группы риска», на конец 

семестра он откорректирован  - 32 человека. На внутриколледжном контроле состоят 14 

человек. 

С ними проводятся индивидуальные беседы, проводится особый учет посещаемости и 

успеваемости. На заседании совета по профилактике правонарушений рассматривались дела 

«трудных» студентов, которым даны сроки для исправления.  

В 2021-22 уч.году среди обучающихся - 18 студентов из категории детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, 4 относятся к категории «инвалиды». 

Методическая работа с классными руководителями и общая координация 

воспитательного процесса осуществлялась через совещания, заседания ЦМК классных 

руководителей. Основной целью работы было развитие профессиональной компетенции 

классных руководителей в условиях формирования социальной успешности студентов через 

совершенствование форм и методов воспитания, повышение качества и эффективности 

системы воспитания. В 2021-22 уч.года были запланированы и проведены 5 семинаров 

классных руководителей.  

Для развития творческого потенциала обучающихся в колледже созданы и 

функционируют: «ТЮЗ», кукольный театр, интеллектуальный клуб «Что? Где? Когда?», 

клуб избирателей «Творцы будущего»; «Подготовка к конкурсу WorldSkills»; «Подготовка к 

Демоэкзамену» «Музейное дело»; «Оформитель», «Юный корреспондент», «Полиглот», а 

также спортивные секции по: баскетболу, настольному теннису, гиревому спорту, легкой 

атлетике, художественной гимнастике и спортивной гимнастике.  

В колледже продолжается работа по реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ в рамках федерального проекта «Успех 

каждого ребенка» национального проекта «Образование». 

Работа ведется в трех направленностях: физкультурно-спортивной, художественной и 

технической по 9 программам.  

Физкультурно-спортивное направление представлено программами «Волейбол», 

«Футбол», «Гимнастика, фитнес и общая физическая подготовка». 

Художественное направление представлено программами «Музыкальное творчество 

«Калинушка», «Музыкальное творчество «Вокал», «Декоративно-прикладное творчество – 

рукоделие «Переделкино», «Декоративно-прикладное творчество – художественная роспись 

«Сказка». 

Техническое направление представлено программами «Робомир» и «Студия 

мультипликации». 

В колледже выходит газета «Пульс нашей жизни», в которой отражается жизнь 

колледжа, интересная информация из разных областей жизни, литературная страничка. 
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В 2021-22 уч.году в Павловском филиале Губернского педагогического колледжа 

использовались разные формы социальной поддержки обучающихся, осуществлялась 

выплата академической и социальной стипендии. 

Важной составляющей частью воспитательной работы со студентами является 

студенческое самоуправление, которое является основным институтом социализации 

личности, формирования гражданской позиции, зрелого мировоззрения студентов. В 

колледже действует студенческий парламент «ЕДИНСТВО», это – единодушные, деловые, 

интеллигентные, неудержимые, справедливые, творческие, волевые организаторы. 

Таким образом, считаем, что реализация рабочей программы воспитания, 

календарных планов воспитательной работы и вся указанная выше деятельность 

способствуют формированию у студентов – будущих педагогов общий и профессиональных 

компетенций, а также личностных результатов, отраженных в рабочих программах 

воспитания по каждой специальности, реализуемой в колледже. 
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Механизм взаимодействия органов студенческого самоуправления колледжа: 
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IV. Результаты деятельности, качество образования 
 

Высокое качество подготовки конкурентоспособных специалистов-практиков, 

ответственных, самостоятельных, готовых к творческому поиску, обеспечивается:  

• внедрением элементов эффективных инновационных образовательных технологий;  

• созданием современных организационных, материально-технических, научно-

методических и других условий для обучения и развития студентов;  

• постоянным совершенствованием воспитательной работы, способствующей 

гармоничному развитию личности студентов.  

Павловский филиал в своей работе основывается на следующих основных принципах 

достижения качества образования:  

1) нацеленность на удовлетворение потребностей всех заинтересованных сторон – 

абитуриентов, студентов и их родителей, персонала, работодателей;  

2) управление качеством осуществляется на научной, системной основе с учетом 

инновационных процессов, происходящих в системе среднего профессионального 

образования;  

3) качество образования обеспечивается и совершенствуется в соответствии с 

требованиями к результатам освоения программы подготовки специалистов среднего звена;  

4) ведущая роль в управлении и обеспечении качества принадлежит директору 

филиала, заместителям директора, руководителям структурных подразделений;  

5) качество образования обеспечивается благодаря созданию гуманистической, 

гражданско-ориентированной воспитательной среды;  

6) данные о качестве предоставляются всем участникам образовательного процесса. 

 

В 2021-2022 учебном году работа велась по плану колледжа, рассмотренному и 

одобренному на педагогическом совете 31 августа 2021 года. 

В августе были подготовлены обязательные распорядительные документы по составу 

ЦМК, назначены заведующие кабинетами, председатели ЦМК. 

В 2021-2022 учебном году в Павловском филиале обучалось 20 групп студентов. На 

начало учебного года контингент обучающихся составлял 457 человек (+4 человека в 

академическом отпуске). На конец учебного года контингент составил 452 человека (+4 

человека в академическом отпуске). 

Итоги успеваемости по ряду показателей, таких, как качество знаний, количество 

хорошистов и отличников, достаточно хорошие. 

Таблица 1. Показатели успеваемости по семестрам. 

Показатели  2 сем. 2020-2021 1 сем. 2021-2022 2 сем.2021-2022 

Общая успеваемость по 

колледжу,% 

98,9 100 100 

Качество знаний по колледжу, 

% 

53% 58 62 

Количество отличников по 

колледжу 

49 чел. 35 59 

 

На «4» и «5» учебный год закончили 281 человек, это на 47 человек больше чем в 2020-

2021 учебном году. 

На результаты качественной успеваемости обучающихся существенно влияют 

пропуски студентами учебных занятий, что приводит к пробелам в знаниях, недостаточному 

пониманию теоретического материала и затрудняет формирование практических навыков. 

Посещаемость – это одна из существенных причин, которая влияет на успеваемость, 

культуру поведения и подготовку будущего специалиста. 

В течение семестра и учебного года ежедневно осуществлялся контроль за посещением 

учебных занятий студентами со стороны администрации колледжа, дежурного 

преподавателя, классных руководителей. По результатам месяца подводились итоги 
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посещаемости, составлялись докладные  на имя зам. директора по УР и ВР, зав. 

отделениями, проводилась индивидуальная работа, некоторые студенты приглашались на 

Совет по профилактике. В период дистанционного обучения преподавателями проводились 

онлайн-консультации по отработке пропущенного материала (через Zoom, WhatsApp, VK). С 

проблемными студентами и их родителями проводились беседы по мобильной связи. 

Хочется отметить, что в связи с сетевой системой обучения очень много стало 

различных видов практики, а, как правило, студенты к практике относятся более серьезнее, 

поэтому, считаю, и количество пропусков снижается. 

Причины пропусков те же. В каждой группе большое количество пропусков, как 

правило, дают студенты, которые безответственные, недобросовестно относящиеся к учебе, 

не заинтересованные в получении профессии, образования. Чаще всего, это студенты из 

неблагополучных семей, или семей, где родители находятся на заработках и оставляют их на 

бабушек и дедушек или вообще на самих себя. 

По поводу посещения и пропусков занятий ведется постоянная и систематическая 

работа: ежедневный контроль, беседы с прогульщиками у зав. отделениями, классными 

руководителями, зам. директора по учебной и воспитательной работе, приглашаются 

родители, ежемесячно проводится Совет по профилактике, группы ставятся на контроль. 

Работу по предупреждению пропусков уроков в новом учебном году следует 

активизировать.
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РЕЗУЛЬТАТЫ   УСПЕВАЕМОСТИ  ПО  КОЛЛЕДЖУ  ЗА 1-ОЕ  ПОЛУГОДИЕ 2021/22 УЧЕБНОГО ГОДА 

(очная форма обучения) 

 

К
у

р
с Группа 

 

Ф.И.О. классного 

руководителя 

Кол-во 

студ. на 

начало 

уч. года 

Кол-во 

студ. на 

конец 

семестра 

в
ы

б
ы

л
о

 

 

Из них учатся на: 

И
м

ею
т 

о
д

н
у

 «
3

»
 Результаты 

предыдущ. 

семестра 

Динамика 

роста  

за семестр 

Результаты 

предыдущ. 

уч. года 

Динамика 

роста за год 

«5» «4» «3» «2» К.к К.о К.к К.о К.к К.о К.к К.о К.к К.о 

1 

1 НК Хрипушина Г.Ю. 25 25 1 1 1 22 2 0 9,2 10,0 1 7,2 10,0 +2 стаб.     

1 КНК Коломыцева А.М. 25 24 2 1 0 12 12 0 5,0 10,0 4 5,8 10,0 -0,8 стаб.     

1 ДО Горяинова С.В. 17 25 0 8 0 5 20 0 2,0 10,0 2 1,2 10,0 +0,8 стаб.     

1 ФК Морозова М.П. 25 24 1 0 0 11 13 0 4,6 10,0 1 2,9 10,0 +1,7 стаб.     

1 АФК Кривоносова Т.Н. 21 25 0 4 0 6 19 0 2,4 10,0 2 1,6 10,0 +0,8 стаб.     

2 

2 НК Еременко Е.В. 23 24 0 1 3 17 4 0 8,3 10,0 2 7,5 10,0 +0,8 стаб     

2 КНК Черемискина С.Б. 24 25 0 1 4 15 6 0 7,6 10,0 3 8,8 10,0 - 1,2 стаб.     

2 ДО Вернигорова Г.А. 22+1 20+2 2 1 0 9 12 0 4,3 10,0 3 2,6 9,1 +1,7 +0,9     

2 ФК Степанова В.В. 25 25 1 1 1 18 6 0 7,6 10,0 3 6,0 10,0 +1,6 стаб.     

2 АФК Чернобривец Н.С. 25 25 1 1 0 10 15 0 4,0 10,0 1 2,1 10,0 +1,9 стаб.     

3 

3 НК Мельникова Д.С. 23 22+1 0 0 3 13 6 0 7,3 10,0 1 6,1 10,0 +1,2 стаб     

3 КНК Ермолаева И.А. 24 21 3 0 4 11 6 0 7,1 10,0 3 6,3 9,6 +0,8 +0,4     

3 ФК Баранова С.И. 23+1 23+1 0 0 3 12 8 0 6,5 10,0 1 5,7 9,6 +0,8 +0,4     

3 ДО Беленко Т.И. 24+1 25 0 0 8 11 6 0 7,6 10,0 1 5,6 10,0 +2 стаб.     

3 АФК Бойков Н.А. 22 22 0 0 3 5 14 0 3,6 10,0 1 3,4 8,7 +0,2 +1,3     

4 

4 НК Забудько И.М. 23 23 0 0 2 12 9 0 6,1 10,0 3 7,8 9,6 -1,7 +0,4     

4 КНК Ляшко В.С. 23+1 23+1 0 0 5 15 3 0 8,7 10,0 2 6,5 10,0 +2,2 стаб.     

4 ФК Наливкин А.Н. 22 22 0 0 4 6 12 0 4,5 10,0 1 4,1 10,0 +0,4 стаб.     

4 ДО Финоченко О.А. 21 20 1 0 7 9 4 0 8,0 10,0 2 4,8 10,0 +3,2 стаб.     

4 АФК Доценко О.И. 19 19 0 0 1 3 15 0 2,1 10,0 1 3,5 10,0 -1,4 стаб.     

  Итого: 456+4 462+5 12 19 49 222 192 0 5,8 10,0 38 5,1 9,8 +0,7 +0,2     
  

* 1 курс -  сравнение с аттестатами 

 

Результаты летнего семестра 
2020/21уч.г. 

Результаты зимнего семестра 

2021/2022уч.г. 
Динамика 

за семестр 

Результаты  2021/22уч.г. Динамика 

за год 
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Кк более 70%  -    1НК - кл. рук. Хрипушина Г.Ю., 4КНК – Ляшко В.С., 2НК – Ерёменко Е.В., 4ДО – Финоченко О.А., 2КНК – Черемискина С.Б., 2ФК – Степанова 

В.В., 3ДО – Беленко Т.И., 3НК – Мельникова Д.С., 3КНК – Ермолаева И.А. 

Кк   ниже 30% – 1 ДО – Горяинова С.В., 1АФК – Кривоносова Т.Н., 4АФК – Доценко О.И. 

 

 

 ОТЛИЧНИКИ 
специальность 

 
ФИО студента 

Курс/ 
группа 

Кол-во чел. Классный руководитель 

 
44.02.02.  «Преподавание в начальных 

классах» 

Бокарева Анна 1 НК 1 Хрипушина Г.Ю. 
Анпилогова Ирина 

2 НК 3 Еременко Е.В. Белых Екатерина 
Свитличенко Алина 
Гончарова Елена 

3 НК 3 
Мельникова Д.С. 

Колдырева Олеся 
Плындина Валерия 
Переверзева Виктория 

4 НК 2 Забудько И.М. 
Пухликова Анастасия 

 
44.02.05. «Коррекционная педагогика в 

начальном образовании» 

Безрученко Ирина 

2 КНК 4 Черемискина С.Б. 
Дудкина Карина 
Онищенко Алина 
Сивирина Елизавета 
Болотова Ирина 

3 КНК 4 Ермолаева И.А. 
Кучмасова Елизавета 
Назаренко Елена 

Свистова Надежда 
Байзаева Ксения 4 КНК 5   Ляшко В.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На начало года- 476 чел.+2 чел.ак.отп 
На конец уч.года-455 чел+4 чел.ак.отп. 

На начало года- 456 чел.+4чел.ак.отп 
На конец уч.года-462 чел+5чел.ак.отп. 

 На начало года-  
На конец уч.года- 

 

Учатся на «5»              -   43 чел. 9,4 % Учатся на «5»              -   49 чел. 11% +1,6 % Учатся на «5»  
Учатся на «5» и «4»     -  193 чел. 42 % Учатся на «5» и «4»     -  222 чел. 48% +6% Учатся на «5» и «4»    
Не успевают              -     8 чел. 1,7% Не успевают              -     0 чел.   Не успевают   -        
Отчислено (за сем.)     -     16  чел.  3,5% Отчислено (за сем.)     -     10 чел.2,1% -1,6 Отчислено (за сем.)       
(за год)      -  20 чел.  4,7%  (за год)      -    (за год)      -    
Академ. отпуск  (сем)  -   2 чел.     Академ. отпуск  (сем)  -   5 чел.  Академ. отпуск  (сем)  -     

                             (год)  -    4 чел                              (год)  -                         (год)  -      
Прибыло    (сем)  -    1 чел. 
                             (год)   -   1 чел. 

Прибыло    (сем)  -    17 чел. 
                             (год)   -    

 

 

Прибыло (сем)  -      
               (год)   - 
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Галькова Елизавета 
Дегтярева Ангелина 
Колодкина Ксения 
Хижченко Анастасия 

44.02.01. «Дошкольное образование» 

Артемьева Снежана 

3 ДО 8 Беленко Т.И. 

Байзаева Кристина 
Захарченко Анна 
Киктева Оксана 
Луданова Светлана 
Ревкова Арина 
Скрылова Екатерина 
Сысоева Валерия 
Анисифорова Дарья 

4 ДО 7 Финоченко О.А. 

Бортникова Анна 

Долженкова София 
Захарченко Ирина 
Курганская Юлия 
Лемешкина Алина 
Шептухина Надежда 

 

 
49.02.01. «Физическая культура»  

Лисицкий Алексей 2 ФК 1 Степанова В.В. 

Даниленко Яна 3 ФК 
3 Баранова С.И. Луценко Лев 

Щукина Ирина 
Бочкарева Алина  

 
4 ФК 

4 Наливкин А.Н. Евсюкова Евгения 
Заикина Евгения 
Федотова Елизавета 

49.02.02. «Адаптивная физическая культура» 

Джакаева Динара 
3 АФК 3 Бойко Н.А. Ревенко Анастасия 

Черенкова Анастасия 
Горяницын Павел 4 АФК 1 Доценко О.И. 

Итого:   49  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не успевают 
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СПИСОК СТУДЕНТОВ, ИМЕЮЩИХ ОДНУ «3» (38 чел) 

специальность 
Курс/ 

группа ФИО Дисциплина/МДК Преподаватель 

44.02.01 Дошкольное образование 

1 ДО 
Богословская А. История Забудько И.М. 

Нередко А. История Забудько И.М. 

2 ДО 

Маслюкова Ю. Психология  Рябкова Н.И. 

Федорова Е. Психология  Рябкова Н.И. 

Эминова С. Информатика  ИКТ Журилова Н.А. 

3 ДО Очеретяная А. МДК 02.06 Рябкова Н.И. 

4 ДО 
Рябоконева Н. ТОДО Беленко Т.И. 

Бобровских Д. ТОДО Беленко Т.И. 

44.02.02 Преподавание в начальных 

классах 

1 НК Пузикова А. Информатика  Журилова Н.А. 

2 НК 
Калюжная А. История Ляшко В.С. 
Свищева Н. Информатика  ИКТ Журилова Н.А. 

3 НК Лоскутова А. МДК 01.01 Васильева О.В. 

4 НК 
Диканская К. МДК.01.02 Гарбуз О.И. 

Пивоварова Е. МДК.01.02 Гарбуз О.И. 

Шимченко А. МДК.01.02 Гарбуз О.И. 

44.02.05 Коррекционная педагогика в 

начальном образовании 

1 КНК 

Бережная Е. История Забудько И.М. 
Маврина Е. История Забудько И.М. 
Цимбота Е. История Забудько И.М. 
Партолина Е. Литература  Шеверева Н.Н. 

2 КНК 
Вернигорова Ю. МДК 02.02. Черемискина С.Б. 
Дудкина О. Педагогика  Васильева О.В. 
Попадик Н. Информатика  и ИКТ Журилова Н.А. 

3 КНК 
Болгова С. МДК 01.02.  Кривоносова Т.Н. 
Украинская А. МДК 02.02.  Черемискина С.Б. 
Часникова В. МДК 02.02.  Черемискина С.Б. 

4 КНК 
Неровная А. КЭ ПМ.03. Комиссия 
Поташева А. КЭ ПМ.03. Комиссия 

49.02.01. Физическая культура 

1 ФК Письменная Ю. История Забудько И.М. 

2 ФК 

Курц А. Педагогика  Васильева О.В. 

Рыжих А. Информатика  ИКТ Журилова Н.А. 
Серенко С. Педагогика  Васильева О.В. 
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3 ФК Гайджиева Л. Психология общения Чернобривец Н.С. 
4 ФК Лазарев В. Физиология с основами биохимии Финоченко О.А. 

49.02.02. Адаптивная физическая 

культура 

1АФК 
Волобуев Д. История Забудько И.М. 

Свиридов Н. Русский язык Деряба А.М. 

2 АФК Михалкина Д. Информатика  и ИКТ Журилова Н.А. 

3 АФК Юрьев П. МДК 02.01. Мельникова Д.С. 

4 АФК Забудько Ю. КЭ ПМ.03. Комиссия  

ИТОГО 38   

 

 

 

 

 

 

   

 
СПИСОК СТУДЕНТОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В АКАДЕМИЧЕСКОМ ОТПУСКЕ 

 
ФИО студента Курс/ группа Специальность Причина  № приказа  

Барулина Е. 2 ДО Дошкольное образование отпуск по уходу за ребенком № 11 а от 17.02.2021г.  
Шеломиенко И. 3 ФК Физическая культура отпуск по уходу за ребенком № 23 от 16.04.2021г.  
Михайлова А. 4 КНК Коррекционная педагогика в начальном 

образовании 

отпуск по уходу за ребенком № 54 от 31.08.2021г  

Кирилова Е. З НК Преподавание в начальных классах отпуск по уходу за ребенком № 100 от 28.12.2021г.  
Юдина Д. 2 ДО Дошкольное образование отпуск по уходу за ребенком № 97 от 17.12.2021г.  
ИТОГО: 5      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 73 

 

 
 

 
ПРОПУСКИ  ЗАНЯТИЙ 

Курс/ 

группа 
Классный 

руководитель 
Кол-во студ.  

Пропущено студентами часов 

по уважительной причине по неуважительной причине Всего 
1 НК Хрипушина Г.Ю.  25 1274 281 1555 
2 НК Еременко Е.В. 24 1251 440 1691 
3 НК Мельникова Д.С. 22 486 92 578 
4 НК Забудько И.М. 23 729 571 1300 

1 КНК Деряба А.М. 24 1016 85 1101 

2 КНК Черемискина С.Б. 25 1170 16 1186 
3 КНК Ермолаева И.А. 21 609 1192 1801 
4 КНК Ляшко В.С. 23 692 8 700 
1 ДО Горяинова С.В. 25 715 814 1529 
2 ДО Вернигорова Г.А. 20 890 215 1105 
3 ДО Беленко Т.И. 25 190 484 674 
4 ДО Финоченко О.А. 20 836 362 1198 
1 ФК Морозова М.П. 24 1541 2 1543 

2 ФК Степанова В.В. 25 834 18 852 
3 ФК Баранова С.И. 23 1461 329 1790 
4 ФК Наливкин Н.А. 22 376 190 566 

1 АФК Кривоносова Т.Н. 25 1515 414 1929 

2 АФК Чернобривец Н.С. 25 918 73 991 
3 АФК Бойков Н.А. 22 610 1922 2532 
4 АФК Доценко О.И. 19 1106 130 1236 

  462 18219 7638 25857 
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ДВИЖЕНИЕ СТУДЕНТОВ (выбыли) 

 ФИО студента Курс/ группа Причина выбытия № приказа 

Павловский филиал ГБПОУ ВО «ГПК» 

Пушко Р. 2 ФК Собственное желание № 60 от 03.09.2021г. 

Мациевич Ю. 1 КНК Перевод на  курс № 72 от 13.09.2021 г 

Авдюшина И. 1 НК Перевод на 2 курс № 77 от 22.09.2021г. 

Беляев Д. 1 ФК Собственное желание № 79 от 22.09.2021г. 

Ешков Н. 2 АФК Перевод на  другую специальность № 61 от 03.09.2021г. 

Последова В. 3 КНК Собственное желание № 63 от 06.09.2021г. 

Кириллова Е. 1 КНК Собственное желание № 87 от 18.11.2021 г. 

Лободина О. 2 ДО Собственное желание № 89 от 22.11.2021г. 

Запорожцева Н. 3 КНК Собственное желание № 95 от 08.12.2021г. 

Сухотерина А. 3 КНК Собственное желание № 101 от 28.12.2021г. 

Анцифирова Л. 4 ДО Собственное желание № 98 от 22.12.2021г. 

Решетняк А. 2 ДО Собственное желание № 102 от 28.12.2021г. 

Итого: 12 чел.     

ДВИЖЕНИЕ СТУДЕНТОВ (прибыли) 

 ФИО студента Курс/ группа Откуда прибыл № приказа 

Павловский филиал ГБПОУ ВО «ГПК» 
 

Романенко Т. 1 ДО Из школы № 64 от 06.09.2021 г 

Кучерова Г. 1 ДО Из школы № 66 от 08.09.2021 г 

Стародубова Д. 1 ДО Из школы № 66 от 08.09.2021 г 

Жаворонкова А. 1 ДО Из школы № 68 от 10.09.2021 г 

Московец А. 1 ДО Из школы № 71 от 13.09.2021 г 

Химичева А. 1 ДО Из школы № 68 от 10.09.2021 г 

Файрузова Ю. 1 ДО Из школы № 68 от 10.09.2021 г 

Агаркова В. 1 ДО Из школы № 71 от 13.09.2021 г 

СПИСОК СТУДЕНТОВ, ИМЕЮЩИХ АКАДЕМИЧЕСКУЮ  ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 

Павловский 

филиал ГБПОУ 

ВО «ГПК» 
(8 чел) 

Курс/ 
группа 

Академическая задолженность 
Дисциплина/МДК Преподаватель по болезни /не 

аттестован/ 
по неуспеваемости 

     

     

     

     

Итого: 0 чел.       
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Филатова А. 1 АФК Из школы № 68 от 10.09.2021 г 

Прошунина В. 1 АФК Из школы № 67 от 09.09.2021 г 

Селиванова В. 1 АФК Из школы № 71 от 13.09.2021 г 

Верещагин В. 1 АФК Из школы № 71 от 13.09.2021 г 

Хрычикова К. 1 КНК Из школы  № 74 от 17.09.2021г 

Авдюшина И. 2 НК Из 1 НК № 77 от 22.09.2021 г 

Калимбет А. 1НК Из школы № 78 от 22.09.2021г 

Мациевич Ю. 2 КНК Из 1 КНК № 72 от 13.09.2021 г 

Жёлтикова О. 2 ДО Из 1 ДО № 72 от 13.09.2021 г 

Ешков Н. 2 ФК Из 2АФК № 61 от 03.09.2021г 

Краснолуцкий К. 2 АФК Бутурлиновский филиал 

ГБПОУ ВО «ГПК» 

№ 86 от 15.11.2021 г 

Итого:19 чел.     
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РЕЗУЛЬТАТЫ   УСПЕВАЕМОСТИ  ПО  КОЛЛЕДЖУ  ЗА 2-ОЕ  ПОЛУГОДИЕ 2021/22 УЧЕБНОГО ГОДА 

(очная форма обучения) 

 

К
у

р
с Группа 

 

Ф.И.О. классного 

руководителя 

Кол-во 

студ. на 

начало 

уч. года 

Кол-во 

студ. на 

конец 

семестра 

в
ы

б
ы

л
о

 

п
р

и
б

ы
л
о

 Из них учатся на: 

И
м

ею
т 

о
д

н
у

 «
3

»
 Результаты 

предыдущ. 

семестра 

Динамика 

роста  

за семестр 

Результаты 

предыдущ. 

уч. года 

Динамика 

роста за год 

«5» «4» «3» «2» К.к К.о К.к К.о К.к К.о К.к К.о К.к К.о 

1 

1 НК Хрипушина Г.Ю. 25 23 3 1 1 19 3 0 8,7 100 2 9,2 10,0 -0,5 стаб. 7,2 10,0 +1,5 стаб. 

1 КНК Коломыцева А.М. 25 23 3 1 1 14 8 0 6,5 100 0 5,0 10,0 +1,5 стаб. 5,8 10,0 +0,7 стаб. 

1 ДО Горяинова С.В. 17 23 2 8 2 2 19 0 1,7 100 0 2,0 10,0 -0,3 стаб. 1,2 10,0 +0,5 стаб 

1 ФК Морозова М.П. 25 24 1 0 1 10 13 0 4,6 100 0 4,6 10,0 0 стаб. 2,9 10,0 +1,7 стаб. 

1 АФК Кривоносова Т.Н. 21 25 0 4 1 11 13 0 4,8 100 0 2,4 10,0 +2,4 стаб. 1,6 10,0 +3,2 стаб. 

2 

2 НК Еременко Е.В. 23 23 1 1 5 15 3 0 8,3 100 0 8,3 10,0 0 стаб 7,5 10,0 +0,8 стаб. 

2 КНК Черемискина С.Б. 24 24 1 1 5 12 7 0 7,1 100 4 7,6 10,0 -0,5 стаб. 8,8 10,0 -1,7 стаб. 

2 ДО Вернигорова Г.А. 22+1 17+1 6 1 1 8 8 0 5,6 100 1 4,3 10,0 +1,3 стаб. 2,6 9,1 +3 +0,9 

2 ФК Степанова В.В. 25 25 1 1 3 19 3 0 8,8 100 0 7,6 10,0 +1,2 стаб. 6,0 10,0 +2,8 стаб. 

2 АФК Чернобривец Н.С. 25 22 4 1 1 11 10 0 5,5 100 0 4,0 10,0 +1,5 стаб. 2,1 10,0 +3,4 стаб. 

3 

3 НК Шеверева Н.Н. 23 23+1 0 1 2 15 6 0 7,4 100 1 7,3 10,0 +0,1 стаб 6,1 10,0 +1,3 стаб. 

3 КНК Ермолаева И.А. 24 21 3 0 3 10 8 0 6,2 100 2 7,1 10,0 -0,9 стаб. 6,3 9,6 -0,1 +0,4. 

3 ФК Баранова С.И. 23+1 23+1 0 0 3 14 6 0 7,4 100 1 6,5 10,0 +0,9 стаб. 5,7 9,6 +1,7 +0,4 

3 ДО Беленко Т.И. 24+1 24 1 0 12 10 2 0 9,2 100 0 7,6 10,0 +1,6 стаб. 5,6 10,0 +3,6 стаб. 

3 АФК Бойков Н.А. 22 23 1 2 2 7 14 0 3,9 100 0 3,6 10,0 +0,3 стаб. 3,4 8,7 +0,5 +1,3 

4 

4 НК Забудько И.М. 23 23 0 0 5 10 8 0 5,2 100 1 6,1 10,0 -0,9 стаб. 7,8 9,6 -2,6 +0,4 

4 КНК Ляшко В.С. 23+1 23+1 0 0 5 15 3 0 7,8 100 2 8,7 10,0 -0,9 стаб. 6,5 10,0 +1,3 стаб. 

4 ФК Наливкин А.Н. 22 22 0 0 4 5 13 0 4,1 100 1 4,5 10,0 -0,4 стаб. 4,1 10,0 стаб. стаб. 

4 ДО Рябкова Н.И. 21 21 1 1 1 12 8 0 6,2 100 3 8,0 10,0 -1,8 стаб. 4,8 10,0 +1,4 стаб. 

4 АФК Доценко О.И. 19 19 0 0 1 3 15 0 2,1 100 0 2,1 10,0 0 стаб. 3,5 10,0 -1,4 стаб. 

  Итого: 456+4 451+4 

 

28 23 59 222 170 0 6,2 10,0 18 5,8 10,0 +0,4 стаб. 5,1 9,8 +1,1 +0,2 

  

* 1 курс -  сравнение с аттестатами 

Кк более 70%  -    1НК - кл. рук. Хрипушина Г.Ю., 2 НК – кл.рук. Еременко Е.В., 3 НК – кл. рук. Шеверева Н.Н., 2КНК – Черемискина С.Б., 4КНК – Ляшко В.С., 

2ФК – Степанова В.В., 3 ФК – кл.рук. Баранова С.И., 3ДО – Беленко Т.И.. 

Кк   ниже 30% – 1 ДО – Горяинова С.В., 4АФК – Доценко О.И. 
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ОТЛИЧНИКИ 
специальность 

 
ФИО студента 

Курс/ 
группа 

Кол-во чел. Классный руководитель 

 
44.02.02.  «Преподавание в начальных 

классах» 

Бокарева Анна 1 НК 1 Хрипушина Г.Ю. 
Белых Екатерина 

2 НК 5 Еременко Е.В. 
Бедрина Евгения  
Свитличенко Алина 
Украинская Елизавета 
Черкасова Карина 
Гончарова Елена 

3 НК 2 
Шеверева Н.Н. 

Плындина Валерия 

Моисейкина Алина 

4 НК 5 Забудько И.М. 

Насонова Яна 

Неведрова Анастасия 

Переверзева Виктория 

Сухорукова Алена 

 
44.02.05. «Коррекционная педагогика в 

начальном образовании» 

Гончарова Виктория 1 КНК 1 Деряба А.М. 

Безрученко Ирина 

2 КНК 
5 Черемискина С.Б. 

Гашева Елена 

Результаты летнего семестра 
2020/21уч.г. 

Результаты зимнего семестра 

2021/2022уч.г. 
Динамика 

за семестр 

Результаты  2021/22уч.г. Динамика 

за год 
На начало года- 476 чел.+2 чел.ак.отп 
На конец уч.года-455 чел+4 чел.ак.отп. 

На начало года- 456 чел.+4чел.ак.отп 
На конец уч.года-462 чел+5чел.ак.отп. 

 На начало года- 456+4 
На конец уч.года- 451+4 

 

Учатся на «5»              -   43 чел. 9,4 % Учатся на «5»              -   49 чел. 11% +1,6 % Учатся на «5» - 59 чел. 13 % +2,6 
Учатся на «5» и «4»     -  193 чел. 42 % Учатся на «5» и «4»     -  222 чел. 48% +6% Учатся на «5» и «4»  - 222 чел. 49 % +7% 
Не успевают              -     8 чел. 1,7% Не успевают              -     0 чел.   Не успевают   -     0 чел.    
Отчислено (за сем.)     -     16  чел.  3,5% Отчислено (за сем.)     -     10 чел.2,1% -1,6 Отчислено (за сем.)     - 15 чел. 3,3% +1,2% 
(за год)      -  20 чел.  4,7%  (за год)      -    (за год)      -  28 чел. – 6,2% +2,7% 
Академ. отпуск  (сем)  -   2 чел.     Академ. отпуск  (сем)  -   5 чел.  Академ. отпуск  (сем)  -   0 чел.  
                             (год)  -    4 чел                              (год)  -                         (год)  -    4 чел.  
Прибыло    (сем)  -    1 чел. 
                             (год)   -   1 чел. 

Прибыло    (сем)  -    17 чел. 
                             (год)   -    

 

 

Прибыло (сем)  -     4 чел. 
               (год)   - 23 чел. 
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Дудкина Карина 

Лободина Карина 

Солодовникова Анастасия 
Кучмасова Елизавета 

3 КНК 3 Ермолаева И.А. Назаренко Елена 

Свистова Надежда 
Байзаева Ксения 

4 КНК 5 Ляшко В.С. 
Галькова Елизавета 
Дегтярева Ангелина 
Колодкина Ксения 
Хижченко Анастасия 

44.02.01. «Дошкольное образование» 

Аскаровой Гульшан 
1 ДО 2 Горяинова С.В. 

Мещерякова Дарья 

Опойкова Анастасия 2 ДО 1 Вернигорова Г.А. 

Артемьева Снежана 

3 ДО 12 Беленко Т.И. 

Байзаева Кристина 
Захарченко Анна 
Киктева Оксана 
Луданова Светлана 
Ревкова Арина 
Скрылова Екатерина 
Сысоева Валерия 
Никишонкова Анастасия 
Лысенко Мария 
Скибина Татьяна 
Гаврикова Кристина 

Бортникова Анна 4 ДО 1 Рябкова Н.И. 

 

 
49.02.01. «Физическая культура»  

Хворостяная Диана 1 ФК 1 Морозова М.П. 

Емельянова Яна 

2 ФК 3 Степанова В.В. Лисицкий Алексей 

Титовский Олег 

Иванова Мария 3 ФК 
3 Баранова С.И. Луценко Лев 

Щукина Ирина 
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Бочкарева Алина  

 
4 ФК 

4 Наливкин А.Н. Евсюкова Евгения 
Заикина Евгения 
Федотова Елизавета 

49.02.02. «Адаптивная физическая культура» 

Холодова София 1 АФК 1 Кривоносова Т.Н. 

Медведев Никита 2 АФК 1 Чернобривец Н.С. 

Джакаева Динара 
3 АФК 2 Бойков Н.А. 

Ревенко Анастасия 
Горяницын Павел 4 АФК 1 Доценко О.И. 

Итого:   59  

 
СПИСОК СТУДЕНТОВ, ИМЕЮЩИХ ОДНУ «3» (18 чел) 

специальность 
Курс/ 

группа ФИО Дисциплина/МДК Преподаватель 

44.02.01 Дошкольное образование 

2 ДО Чернышова Ю. Литература Шеверева Н.Н. 

4 ДО 

Варгина И. МДК 05.01 Чернобривец Н.С. 

Чикишева Е. КЭ ПМ.04 Комиссия  

Макаренко Д. КЭ ПМ.04 Комиссия 

44.02.02 Преподавание в начальных 

классах 

1 НК 
Корниенко С. История Забудько И.М. 
Пузикова А. История Забудько И.М. 

3 НК Литау Л. МДК 01.05 Баранова С.И. 

4 НК Невыпрягайло А. ВКР Комиссия 

44.02.05 Коррекционная педагогика в 

начальном образовании 

2 КНК 

Борисова А. МДК 02.02 Черемискина С.Б. 

Вернигорова Ю. ОУИД Морозова М.П. 

Онищенко А. Психология Рябкова Н.И. 

Попадик Н. МДК 02.02 Черемискина С.Б. 

3 КНК 
Емельянова Л. КЭ ПМ. 02 Комиссия 

Сарычева Я. КЭ ПМ. 02 Комиссия 

4 КНК 
Бондарева Т. КЭ ПМ. 01 Комиссия 

Меньших М. МДК 01.04 Ермолаева И.А. 

49.02.01. Физическая культура 
3 ФК Гайджиева Л. МДК 01.02 Степанова В.В. 

4 ФК Кошелев Д. ПП.01 Наливкин Н.А. 
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СПИСОК СТУДЕНТОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В АКАДЕМИЧЕСКОМ ОТПУСКЕ 

 
ФИО студента Курс/ группа Специальность Причина  № приказа 

Шеломиенко И. 3 ФК Физическая культура отпуск по уходу за ребенком № 23 от 16.04.2021г. 

Михайлова А. 4 КНК Коррекционная педагогика в начальном 

образовании 

отпуск по уходу за ребенком № 54 от 31.08.2021г 

Кирилова Е. З НК Преподавание в начальных классах отпуск по уходу за ребенком № 100 от 28.12.2021г. 

Юдина Д. 2 ДО Дошкольное образование отпуск по уходу за ребенком № 97 от 17.12.2021г. 

ИТОГО: 4     
 

ИТОГО 18   

 

 
ПРОПУСКИ  ЗАНЯТИЙ 

Курс/ 

группа 
Классный 

руководитель 
Кол-во студ.  

Пропущено студентами часов 

по уважительной причине по неуважительной причине Всего 
1 НК Хрипушина Г.Ю.  23 1063 36 1099 
2 НК Еременко Е.В. 23 1422 645 2067 
3 НК Шеверева Н.Н 23 1556 284 1840 
4 НК Забудько И.М. 23 765 319 1084 

1 КНК Деряба А.М. 23 1747 315 2062 
2 КНК Черемискина С.Б. 24 2681 582 3263 
3 КНК Ермолаева И.А. 21 881 1294 2175 
4 КНК Ляшко В.С. 23 1048 - 1048 
1 ДО Горяинова С.В. 23 883 1263 2146 
2 ДО Вернигорова Г.А. 17 873 650 1523 
3 ДО Беленко Т.И. 24 1148 1670 2818 
4 ДО Рябкова Н.И. 21 1473 310 1783 

 
1 ФК Морозова М.П. 24 1855 138 1993 
2 ФК Степанова В.В. 25 1671 0 1671 
3 ФК Баранова С.И. 23 1671 389 2060 
4 ФК Наливкин Н.А. 22 246 1117 1363 



 81 

1 АФК Кривоносова Т.Н. 25 2883 627 3510 
2 АФК Чернобривец Н.С. 22 999 102 1101 
3 АФК Бойков Н.А. 23 910 1642 2552 
4 АФК Доценко О.И. 19 744 76 820 

  
451 

 
26519 11459 37978 
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ДВИЖЕНИЕ СТУДЕНТОВ (выбыли) 

 ФИО студента Курс/ группа Причина выбытия № приказа 

Павловский филиал ГБПОУ ВО «ГПК» 

Пушко Р. 2 ФК Собственное желание № 60 от 03.09.2021г. 

Мациевич Ю. 1 КНК Перевод на  курс № 72 от 13.09.2021 г 

Авдюшина И. 1 НК Перевод на 2 курс № 77 от 22.09.2021г. 

Беляев Д. 1 ФК Собственное желание № 79 от 22.09.2021г. 

Ешков Н. 2 АФК Перевод на  другую специальность № 61 от 03.09.2021г. 

Последова В. 3 КНК Собственное желание № 63 от 06.09.2021г. 

Кириллова Е. 1 КНК Собственное желание № 87 от 18.11.2021 г. 

Лободина О. 2 ДО Собственное желание № 89 от 22.11.2021г. 

Запорожцева Н. 3 КНК Собственное желание № 95 от 08.12.2021г. 

Сухотерина А. 3 КНК Собственное желание № 101 от 28.12.2021г. 

Анцифирова Л. 4 ДО Собственное желание № 98 от 22.12.2021г. 

Решетняк А. 2 ДО Собственное желание № 102 от 28.12.2021г. 

Оленникова Р. 3 АФК Собственное желание № 4 от 25.01.2022 г. 

Овчарова С. 2 КНК Собственное желание № 7а от 24.02.2022 г. 

Александров А. 1 НК Собственное желание № 8 от 01.03.2022 г. 

Воронова П. 1 ДО Собственное желание № 10 от 10.03.2022  г. 

Барулина Е. 2 ДО Собственное желание № 11 от 15.03.2022 г. 

Эминова С. 2 ДО Перевод в ГБПОУ ДО Каменский № 12 от 24.03.2022 г. 

Клименко В. 1 ДО Собственное желание № 14 25.03.2022 г. 

Потоцкий В. 2 АФК Собственное желание № 19 от 14.04.2022 г. 

Дмитриева Д.  1 НК Собственное желание № 21 от 18.04.2022 г. 

Попова Е. 2 ДО Собственное желание № 22 от 25.04.2022 г. 

Маслюкова Ю. 2 ДО Собственное желание № 28 от 20.05.2022 г. 

Симион А.  3 ДО Собственное желание № 29 от 31.05.2022 

 
СПИСОК СТУДЕНТОВ, ИМЕЮЩИХ АКАДЕМИЧЕСКУЮ  ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 

Павловский 

филиал ГБПОУ 

ВО «ГПК» 
(0 чел) 

Курс/ 
группа 

Академическая задолженность 
Дисциплина/МДК Преподаватель по болезни /не 

аттестован/ 
по неуспеваемости 

     

     

     

     

Итого: 0 чел.       
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Внукова Э. 1 КНК Собственное желание № 30 от 01.06. 2022 г. 

Краснолуцкий К. 2 АФК Перевод в Бутурлиновский филиал 

ГБПОУ ВО «ГПК» 

№ 37 от 28.06.2022 г. 

Коновалова Ю. 2 АФК Перевод в Бутурлиновский медицинский 

техникум 

№ 40 от04.07.2022 г. 

Демшина Д. 2 НК Собственное желание № 38 от 28.06.2022 г. 

Итого: 28  чел.     

ДВИЖЕНИЕ СТУДЕНТОВ (прибыли) 

 ФИО студента Курс/ группа Откуда прибыл № приказа 

Павловский филиал ГБПОУ ВО «ГПК» 

 

Романенко Т. 1 ДО Из школы № 64 от 06.09.2021 г 

Кучерова Г. 1 ДО Из школы № 66 от 08.09.2021 г 

Стародубова Д. 1 ДО Из школы № 66 от 08.09.2021 г 

Жаворонкова А. 1 ДО Из школы № 68 от 10.09.2021 г 

Московец А. 1 ДО Из школы № 71 от 13.09.2021 г 

Химичева А. 1 ДО Из школы № 68 от 10.09.2021 г 

Файрузова Ю. 1 ДО Из школы № 68 от 10.09.2021 г 

Агаркова В. 1 ДО Из школы № 71 от 13.09.2021 г 

Филатова А. 1 АФК Из школы № 68 от 10.09.2021 г 

Прошунина В. 1 АФК Из школы № 67 от 09.09.2021 г 

Селиванова В. 1 АФК Из школы № 71 от 13.09.2021 г 

Верещагин В. 1 АФК Из школы № 71 от 13.09.2021 г 

Хрычикова К. 1 КНК Из школы  № 74 от 17.09.2021г 

Авдюшина И. 2 НК Из 1 НК № 77 от 22.09.2021 г 

Калимбет А. 1НК Из школы № 78 от 22.09.2021г 

Мациевич Ю. 2 КНК Из 1 КНК № 72 от 13.09.2021 г 

Жёлтикова О. 2 ДО Из 1 ДО № 72 от 13.09.2021 г 

Ешков Н. 2 ФК Из 2АФК № 61 от 03.09.2021г 

Краснолуцкий К. 2 АФК Бутурлиновский филиал 

ГБПОУ ВО «ГПК» 

№ 86 от 15.11.2021 г 

 Казанцев А. 3 АФК Восстановился  № 2 от 12.01.2022 г. 

 Тарасова А. 3 НК Из Донецкого педколледжа № 9 от 09.03.2022 г. 

 Выстороп В. 4 ДО Из Донецкого педколледжа № 15 от 25.03.2022 г. 

 Гончарук О. 3 АФК Восстановилась № 18 от 08.04.2022 г. 

Итого: 23 чел.     
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Итоги государственной итоговой аттестации 

 

по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах 

 

Приказом Департамента образования, науки и молодёжной политики Воронежской 

области № 1749 от 20.12.2021г. «Об утверждении председателей государственных 

экзаменационных комиссий для проведения государственной  итоговой аттестации 

обучающихся по программам среднего профессионального образования в 2022 году» 

утвержден председатель государственной экзаменационной комиссии (далее ГЭК) –– Безгина 

Людмила Алексеевна, директор МКОУ Павловская БНОШ.  Приказом по Павловскому 

филиалу ГБПОУ ВО «ГПК»  № 214 от 20.12.2021 года «О составе государственных 

экзаменационных комиссий» утвержден состав государственной экзаменационной  комиссии 

на  специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах на 2022  год. 

В состав государственной экзаменационной комиссии вошли: 

 Зам. председателя ГЭК:         

 Гарбуз О.И. -  методист Павловского филиала ГБПОУ ВО «ГПК» 

 Члены комиссии:   

Баранова С.И.- зав. отделениями, преподаватель  специальных дисциплин, ВКК; 

Морозова М.П. – преподаватель психологии, ВКК; 

Хижкина Елена Ивановна, преподаватель  специальных дисциплин, ВКК; 

Данилова О.А. – учитель начальных классов МКОУ Павловская БНОШ 

Ответственным секретарём назначена Хрипушина Г.Ю. 

Подготовка и проведение государственной итоговой аттестации организована в 

соответствии с Положением о государственной итоговой аттестации ГБПОУ ВО «Губернский 

педагогический колледж», составленным в соответствии с Приказом Минобрнауки России от 

16.08.2013 № 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования» и  

«Методических рекомендаций по организации выполнения и защиты выпускной 

квалификационной работы в образовательных организациях, реализующих образовательные 

программы среднего профессионального образования по программам подготовки 

специалистов среднего звена», изложенных в письме Минобрнауки России от 20.07.2015г. 

№06-846. 

К   государственной итоговой аттестации решением педагогического совета (Приказ 

№2 от 18.05. 2022года) были допущены 23 студента очной формы обучения.  С целью 

успешного проведения государственной итоговой аттестации была разработана программа 

ГИА, в которой определены цели и задачи государственной итоговой аттестации, область 

применения программы, объем времени, отводимого на ГИА. В программе определена форма 

государственной итоговой аттестации – защита выпускной квалификационной работы и вид 

работы – дипломная. В соответствии с нормативами федерального государственного 

образовательного стандарта на выполнение выпускной квалификационной работы отведено 4 

недели и на  защиту ВКР (дипломной работы) – 2 недели. Сроки в текущем учебном году 

соответственно с 18 мая по 14 июня – подготовка и с 15 июня по 28 июня – защита.  

 Федеральный государственный образовательный стандарт по специальности 44.02.02 

Преподавание в начальных классах предполагает (П.8.6.) обязательное требование – 

«соответствие тематики ВКР содержанию одного или нескольких профессиональных 

модулей». В программе были указаны темы ВКР, соответствие их профессиональным 

модулям и профессиональные компетенции, которые могут быть оценены в процессе 

выполнения и защиты данной темы. Определены также общие компетенции, овладение 

которыми возможно оценить в процессе выполнения работы (руководителем) и в процессе 

защиты. 

 В период с 8 по 14 июня была проведена предзащита, по результатам которой к защите 

ВКР были допущены 23 студента. 
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Перед защитой был проведен и документально оформлен нормоконтроль, 

устанавливающий соответствие технической стороны оформления ВКР требованиям. 

Результаты нормоконтроля были представлены в листе нормоконтроля и вложены в 

дипломные работы студентов. 

        Защита выпускных квалификационных работ проходила согласно графику защиты 

в течение 3 дней (15.06.2022г., 17.06.2022г., и 20.06.2022г.). 

             Государственная экзаменационная комиссия работала по утвержденному расписанию. 

Защита ВКР (дипломных работ) прошла в деловой и доброжелательной обстановке, с 

соблюдением требований к процедуре. По завершении защиты в конце каждого дня решением 

комиссии выставлялись отметки и объявлялись студентам. По итогам защиты ВКР по 

специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах было проведено заседание ГЭК, 

на котором была обсуждена процедура защиты, отмечены положительные моменты, 

высказаны замечания и предложения по повышению качества подготовки дипломных работ и 

принято решение  о присвоении всем выпускникам квалификации «Учитель начальных 

классов». 

Итоги выполнения и защиты ВКР дают основание считать, что многие студенты 

умеют, пользуясь библиографическими источниками и интернет ресурсами, подбирать 

необходимую литературу по теме исследования, извлекать из нее необходимую информацию, 

осмысливать ее в соответствии с поставленной задачей, излагать результаты осмысления 

выбранной темы, подбирать материалы практической направленности. Тематика многих 

выпускных квалификационных работ актуальна, достаточно разнообразна и соответствует 

профилю подготовки специалистов. Темы связаны  с проблемами преподавания русского 

языка и литературного чтения, математики, окружающего мира, музыки, изобразительного 

искусства, информатики в НОО, а также с организацией и проведением внеурочной 

деятельности и особенностями работы учителя – классного руководителя в начальных 

классах. Руководителями дипломных работ были Евсеева А.И., Пикалова Е.А.,  Ляшко В.С., 

Забудько И.М., Морозова М.П.,  Хижкина Е.И., Васильева О.В., Ермолаева И.А, Журилова 

Н.А..Рецензентами дипломных работ были руководители и учителя общеобразовательных 

школ города. В основном, выпускные квалификационные работы студентов соответствуют 

требованиям, предъявляемым к ВКР по объему, структуре, оформлению и содержанию.  

Работы преимущественно носят опытно-практический и опытно - экспериментальный  

характер, В них представлено теоретическое обоснование темы, описание опыта работы 

учителей начальных классов в свете требований ФГОС НОО, а также собственного опыта, 

приобретенного в период прохождения преддипломной практики, подтверждая освоение ОК и 

ПК.  Все студенты сопровождали свою защиту грамотно представленной презентацией. 

В ходе защиты ВКР члены комиссии выясняли степень актуальности в раскрытии темы 

исследования, уровень самостоятельности выполнения работы, степень внедрения 

полученных результатов. Анализ большинства работ свидетельствует о готовности 

выпускников к профессиональной педагогической деятельности. 

К очевидным положительным моментам подготовки и защиты ВКР комиссия относит: 

умение грамотно определять методологический аппарат исследования; 

богатый и разнообразный словарный запас выпускников; 

владение жанром научного доклада; 

владение научным стилем изложения. 

Недостатки ряда ВКР носили частный характер и были связаны в  основном с методом 

отбора изучаемого материала и способами представления материалов исследования. 

Из общего количества выпускников очной формы обучения (23 человека) защитились: 

с оценкой «отлично»  - 12 человек (52%); 

с оценкой «хорошо» - 7 человек (31%); 

с оценкой «удовлетворительно» - 4 человека (17%) . 

Лучшими отмечены работы Переверзевой Виктории, Неведровой Анастасии( рук. 

Евсеева А.И.), Пивоваровой Елизаветы, Поповой Татьяны( рук. Васильева О.В.), Сухоруковой 

Алены ( рук. Хижкина Е.И.), Насоновой Я.(рук. Морозова М.П.) 
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 Указанные работы хорошо иллюстрированы графиками, таблицами, фотографиями. 

Студенты уверенно ведут беседу с членами комиссии по теме ВКР, имеют систему знаний по 

психолого-педагогическим и специальным дисциплинам, способны решать проблемы в 

самостоятельной профессиональной деятельности. 

Не совсем убедительной  была защита Назенцевой Александры, Невыпрягайло 

Александры, Тараскиной Екатерины и Фирюлиной Людмилы.  

  К числу недостатков ВКР и защиты дипломных работ выпускников следует отнести 

следующее: 

- отсутствие анализа представленных точек зрения на рассматриваемые вопросы,  

- незнание определений представленных в работе методических понятий, 

- недостаточно четкое описание опыта работы  учителя и своего собственного, 

- затруднение в приведении примеров из собственной выпускной квалификационной 

работы. 

  

 

Итоги защиты выпускных квалификационных работ 

Очная форма обучения 

Количество 

студентов 

Оценка в баллах и в % 

«отлично» % «хорошо» % «удовлетворительно» % 

23 12 52% 7 31% 4 17% 

Средний балл   4,3 

Качество 

знаний 

83% 

 

      

Общие выводы 

В целом работа ГЭК проходила организованно, в доброжелательной обстановке. Члены 

комиссии были достаточно требовательны, но объективны. 

Подготовка студентов специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах 

отвечает требованиям ФГОС СПО. 

Предложения и рекомендации 

1. Повысить уровень самостоятельности студентов при выполнении ВКР. 

2. Определять темы ВКР с учетом мнения работников образовательных организаций 

общего образования с целью практического использования результатов проведенного 

студентом теоретического исследования в период преддипломной практики и в последующей 

профессиональной деятельности. 

3. Продолжить практику разработки методических рекомендаций, их рассмотрение и 

утверждение для использования в проведении практических занятий по МДК. 

4. Требовать от студентов знания теории вопроса, рассматриваемого в ВКР, и умения 

легко ориентироваться в ней. 

5. Актуализировать работу по обучению студентов анализу авторских точек зрения на 

исследуемую проблему с обозначением собственной позиции. 
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Результаты защиты ВКР 

по специальности  44.02.02  Преподавание в начальных классах 

 

№ 

п/п 
Показатели 

всего 

Кол-во % 

1 2 3 4 

1 Окончили ОУ 
23 100% 

2 Допущено к защите 
23 100% 

3 Принято в защите ВКР 
23 100% 

4 Защищено ВКР 
23 100% 

5 Получили оценки: 
  

 - отлично 
12 52% 

 - хорошо 
7 31% 

 - удовлетворительно 
4 17% 

 - неудовлетворительно 
- - 

6 Средний балл 
4,3  

7 Количество ВКР, выполненных 
  

 
- по темам, предложенным 

обучающимся 

23 100% 

 - по заявкам организаций 
  

8 
Количество ВКР, 

рекомендованных 

  

 
- к опубликованию 

  

 
- к внедрению 
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Общие результаты подготовки выпускников 

по специальности  44.02.02  Преподавание в начальных классах 

 

 

 

№ 

п/п Показатели 

Всего 

Кол-во % 

1 2 3 4 

1 Окончили ОУ 
23                   100% 

2 
Количество дипломов с 

отличием 

9 39% 

3 

Количество дипломов с 

оценками «хорошо» и 

«отлично» 

14 61% 

4 
Количество  выданных 

академических справок 

- - 

 

 

по специальности 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании 

 

Приказом Департамента образования, науки и молодёжной политики Воронежской 

области № 1749 от 20 декабря  2021 года «Об утверждении председателей государственных 

экзаменационных комиссий для проведения государственной  итоговой аттестации 

обучающихся по программам среднего профессионального образования в 2021 году» 

утвержден председатель государственной экзаменационной комиссии (далее ГЭК) –– 

Хатунцева Инна Алексеевна, директор МБОУ Павловская СОШ с УИОП. Приказом по 

колледжу № 214 от 20.12.2021 года «О составе государственных экзаменационных комиссий» 

утвержден состав государственной экзаменационной  комиссии на  специальности 44.02.05 

Коррекционная педагогика в начальном образовании на 2022 год. 

В состав государственной экзаменационной комиссии вошли: 

 Зам. председателя ГЭК:         

Снегирева О.А. -  зам. директора по учебной работе. 

Члены комиссии:   

Шевцова Л.А. – учитель начальных классов МБОУ Павловская СОШ с УИОП; 

Ермолаева И.А.- преподаватель Павловского филиала ГБПОУ ВО «ГПК», ВКК; 

Пикалова Е.А. – преподаватель Павловского филиала ГБПОУ ВО «ГПК», ВКК; 

Черемискина С.Б. – преподаватель Павловского филиала ГБПОУ ВО «ГПК», ВВК. 

Ответственным секретарём назначена Кривоносова Т.Н. – преподаватель Павловского 

филиала ГБПОУ ВО «ГПК», ВКК. 

Подготовка и проведение государственной итоговой аттестации организована в 

соответствии с Положением о государственной итоговой аттестации ГБПОУ ВО «Губернский 

педагогический колледж», составленным в соответствии с Приказом Минобрнауки России от 

16.08.2013 № 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования» и  

«Методических рекомендаций по организации выполнения и защиты выпускной 

квалификационной работы в образовательных организациях, реализующих образовательные 

программы среднего профессионального образования по программам подготовки 

специалистов среднего звена», изложенных в письме Минобрнауки России от 20.07.2015г. № 

06-846. 
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К государственной итоговой аттестации решением педагогического совета (Приказ № 

27 от 18 мая 2022 года) были допущены 23 студента очной формы обучения. С целью 

успешного проведения государственной итоговой аттестации была разработана программа 

ГИА, в которой определены цели и задачи государственной итоговой аттестации, область 

применения программы, объем времени, отводимого на ГИА. В программе определена форма 

государственной итоговой аттестации – защита выпускной квалификационной работы в виде 

дипломной работы и сдача демоэкзамена в форме моделирования реальных 

производственных условий для демонстрации выпускниками профессиональных умений и 

навыков. В соответствии с нормативами федерального государственного образовательного 

стандарта на выполнение выпускной квалификационной работы отведено 4 недели и на  

защиту ВКР (дипломной работы) – 2 недели. Сроки в текущем учебном году соответственно с 

18 мая по 14 июня – подготовка и с 15 июня по 28 июня – защита. Сроки сдачи 

демонстрационного экзамена с 25 по 28 мая. 

Федеральный государственный образовательный стандарт по специальности 44.02.05 

Коррекционная педагогика в начальном образовании предполагает (П.8.6.) обязательное 

требование – «соответствие тематики ВКР содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей». В программе были указаны темы ВКР, соответствие их 

профессиональным модулям и профессиональные компетенции, которые могут быть оценены 

в процессе выполнения и защиты данной темы. Определены также общие компетенции, 

овладение которыми возможно оценить в процессе выполнения работы (руководителем) и в 

процессе защиты. 

В период с 7 по 10 июня была проведена предзащита дипломных работ, по итогам 

которой были допущены к защите 23 выпускника. Предзащита сыграла положительную роль, 

студенты исправили ошибки и недочеты в работах, откорректировали содержание защитного 

слова и презентаций.  

Выпускники в количестве 23 человека специальности 44.02.05 Коррекционная 

педагогика успешно прошли государственную итоговую аттестацию, по результатам которой 

им была присвоена квалификация «Учитель начальных классов и начальных классов 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования».  

 

Защита выпускных квалификационных работ 

Процедура защиты выпускных квалификационных работ соблюдалась в соответствии с 

требованиями. К защите было допущено 23 работы студентов очной формы обучения. 

Государственная экзаменационная комиссия работала по утвержденному расписанию. Защита 

ВКР (дипломных работ) прошла в деловой и доброжелательной обстановке, полностью 

соблюдалась процедура защиты. По завершении защиты в конце каждого дня решением 

комиссии выставлялись оценки и объявлялись студентам. По итогам каждой  защиты 

проведено заседание ГЭК, на котором была обсуждена процедура защиты, отмечены 

положительные моменты, высказаны замечания и предложения по повышению качества 

подготовки дипломных работ и принято решение о присвоении выпускникам квалификации.  

Анализ содержания ВКР позволяет сделать вывод о том, что тематика работ актуальна, 

достаточно разнообразна и соответствует профилю подготовки специалистов по 

специальности 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании.  Темы связаны с 

проблемами обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ, с проблемами преподавания 

учебных предметов в начальной школе, с новыми подходами к организации образовательного 

процесса на начальной ступени образования. А также с организацией и проведением 

внеурочной деятельности, с деятельностью классного руководителя и особенностями работы 

в условиях инклюзии.  

Итоги выполнения и защиты ВКР дают основание считать, что многие студенты 

умеют, пользуясь библиографическими источниками и Интернет ресурсами, подбирать 

необходимую литературу по теме исследования, извлекать из неё необходимую информацию, 

осмысливать в соответствии с поставленными задачами, делать умозаключения и выводы, 

подбирать материалы практической направленности. 
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Руководство дипломными работами осуществляли преподаватели Ермолаева И.А., 

Пикалова Е.А., Хижкина Е.И., Васильева О.В., Ляшко В.С., Морозова М.П. и Черемискина 

С.Б. Рецензентами дипломных работ выступали учителя МБОУ Павловская СОШ с УИОП.  

В основном, выпускные квалификационные работы студентов соответствуют 

требованиям, предъявляемым к ВКР по объёму, структуре и оформлению. 

Работы преимущественно носят практический и опытно-экспериментальный характер, 

в них представлено теоретическое обоснование проблемы, описание опыта работы учителей 

начальных классов, представлены материалы экспериментальной работы (тестирование, 

анкетирование, беседа, обработка и интерпретация результатов). В работах практического 

характера отражен и свой собственный опыт, приобретенный в период прохождения 

производственной и преддипломной практики. Все студенты сопровождали свою защиту 

презентацией. 

Анализ большинства работ свидетельствует о готовности выпускников к 

профессиональной педагогической деятельности.  

из общего количества выпускников защитились: 

с оценкой «отлично» - 18 человек (78%); 

с оценкой «хорошо» - 5 человека (22%); 

с оценкой «удовлетворительно» - 0 человек. 

Следует отметить защиту выпускных квалификационных  работ студентов, 

получивших отличные оценки: Байзаевой К.Д. на тему «Проблема формирования 

познавательных УУД у младших школьников с ОВЗ в процессе обучения математике» (рук. 

Васильева О.В.), Девидзе Н.И. на тему «Использование эффективных методов и приемов 

развития творческих способностей на уроках музыки у обучающихся в начальных классах 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования» (рук. Пикалова Е.А.), 

Колодкиной К.Н. на тему «Развитие мотивации младших школьников на уроках эстетического 

цикла посредством ИКТ» (рук. Хрипушина Г.Ю.), Прошкиной А.А. на тему «Развитие 

познавательных интересов младших школьников через создание образовательных 

мультфильмов» (рук. Черемискина С.Б.), Дегтярёвой А.В. на тему «Применение ТРИЗ – 

технологии на уроках математики как условие реализации ФГОС НОО». 

Также были отмечены работы Агибаловой А.А., Кучеренко М.В., Хижченко А.Д. и 

Копий К.А. 

Работы указанных студентов основаны на глубоком изучении теории и практики по 

теме исследования, имеют актуальность и практическую направленность, отличаются 

новизной. Работы иллюстрированы графиками, таблицами, диаграммами, рисунками.  

На защите указанные студенты продемонстрировали хорошее владение содержанием, 

как теоретических положений работы, так и  знание процедуры проведенных исследований, 

обоснованности выводов. Они излагали результаты собственных исследований логично, с 

использованием мультимедийных презентаций, включавших разнообразные иллюстративные 

материалы (схемы, таблицы, диаграммы и т.д.). На вопросы членов комиссии давали полные 

развернутые ответы, и показывали достаточно глубокое владение исследуемой проблемой.  

К положительным моментам подготовки и защиты выпускных квалификационных 

работах 2022 года следует отнести: 

- владение студентами вопросами проведения исследовательских работ; 

- умение грамотно определять методологический аппарат; 

- богатый и разнообразный словарный запас выпускников; 

- владение жанром научного доклада и изложения. 

В отзывах руководители оценивали уровень профессиональных знаний и умений по 

специальности, уровень профессионального мышления, уровень специальности, что 

позволило более объективно оценить работу и защиту. 

Не совсем убедительной была защита Петровой А., студентка затруднялась в ответах 

на вопросы комиссии. 

К числу недостатков ВКР и защиты дипломных работ следует отнести: 
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- отсутствие глубокого анализа представленных точек зрения в теоретической части и по 

результатам исследования; 

- отдельные студенты не прислушивались к замечаниям по оформлению работы в 

соответствии с требованиями. 

Итоги защиты выпускных квалификационных работ 

Очная форма обучения 

Количество 

студентов 

Оценка в баллах и в % 

«отлично» % «хорошо» % «удовлетворительно» % 

23 18 78% 5 22% 0 0 

Средний 

балл 

4,8 

Качество 

знаний 

100% 

 

Демонстрационный экзамен 

В этом 2021-2022 учебном году на специальности 44.02.05. Коррекционная педагогика 

в начальном образовании впервые проходила итоговая государственная аттестация в форме 

демоэкзамена. 

Ответственной за организацию и подготовку к демоэкзамену была назначена зав. 

отделениями Баранова С.И.  Преподаватели, осуществляющие подготовку студентов – 

Ермолаева И.А., Кривоносова Т.Н., Васильева О.В. и Чернобривец Н.С. 

с 23 по 28 мая проходил экзамен на базе Россошанского филиала ГБПОУ ВО «ГПК» в 

ЦПДЭ. Студенты сдавали по подгруппам. Задания включали в себя: проведение фрагмента 

урока (в основном русский язык и математика), разработка паспорта проекта и работа с 

родителями. 

Считаем, что студенты показали неплохие результаты. Самый высокий балл у 

Прошкиной А. (46,88), Гальковой Е. (46,58) и Косачевой О. (46,16). 

Низкие баллы у Меньших М. (34,12), Кучеренко М. (33,18) и у Петровой А. (32,64). 

Перевод баллов в оценочную систему показал, что качество  составило 100%, то есть 

без троек.        

 

Общие выводы 

Результаты государственной итоговой аттестации студентов по специальности 44.02.05 

Коррекционная педагогика в начальном образовании показали высокий уровень подготовки 

выпускников к предстоящей профессиональной деятельности. Они владеют общими и 

профессиональными компетенциями по специальности. Психолого-педагогическая и 

методическая подготовка студентов соответствует ФГОС СПО.  

Комиссия отмечает своевременную подготовку необходимой документации, 

оформление которой осуществлялось в соответствии с принятыми стандартами. Протоколы 

заседаний государственной экзаменационной комиссии оформлялись своевременно и 

аккуратно. Конфликтных ситуаций не возникало. 

Председатель ГЭК Хатунцева И.А. отмечает разнообразие, актуальность и новизну 

представленных тем ВКР, уверенность и убедительность студентов при защите, их высокие 

знания в полученной профессиональной компетенции. Она высказала надежду на 

сотрудничество с нашими выпускниками как коллегами в своей школе. 

 

Предложения и рекомендации 

 

1. Руководителям работ оказывать помощь студентам в подборе современной научно-

методической литературы, использовании периодической печати и Интернет - ресурсов.  

2. Организуя работу над проблемой, студентов необходимо ориентировать на 

нормативные документы, на которые ориентируются общеобразовательные организации и 

организации дополнительного образования по данной проблеме. 
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2. Авторы дипломных работ должны хорошо знать теорию исследуемой проблемы, 

свободно владеть содержанием работы на защите, что позволит  увереннее отвечать на 

вопросы членов комиссии.  

3. Соблюдать требования к созданию презентаций, в частности в неё не следует 

включать просто текстовую информацию, каждый слайд должен иметь заголовок. 

4. При определении темы работы руководствоваться требованием, что тема не должна 

повторяться в течение 5-х лет, её формулировка должна быть краткой и отражать проблему. 

5. Обратить внимание на разработку тем, связанных с преподаванием учебных 

предметов в начальной школе в соответствии с ФГОС НОО и ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ, и других актуальных вопросов начального общего образованиия. 

6. Темы выпускных квалификационных работ необходимо согласовывать с 

работодателями, т.к. они лучше знают актуальные проблемы школы. 

 

Результаты защиты ВКР 

 

по специальности 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании 

 

№ 

п/п 
Показатели 

всего 

Кол-во % 

1 2 3 4 

1 Окончили ОУ 
23 100 

2 Допущено к защите 
23 100 

3 Принято в защите ВКР 
23 100 

4 Защищено ВКР 
23 100 

5 Получили оценки: 
  

 - отлично 
18 78 

 - хорошо 
5 22 

 - удовлетворительно 
- - 

 - неудовлетворительно 
- - 

6 Средний балл 
4,8  

7 Количество ВКР, выполненных 
  

 
- по темам, предложенным 

обучающимся 

23 100 

 - по заявкам организаций 
  

8 Количество ВКР рекомендованных: 
  

 
- к опубликованию 
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- к внедрению 

  

 

Общие результаты подготовки выпускников 

по специальности  44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании 

 

 

 

№ 

п/п Показатели 

Всего 

Кол-во % 

1 2 3 4 

1 Окончили ОУ 
23 100% 

2 
Количество дипломов с 

отличием 

8 34,7% 

3 

Количество дипломов с 

оценками «хорошо» и 

«отлично» 

3 13% 

4 
Количество  выданных 

академических справок 

- - 

 

 
по специальности 44.02.01. «Дошкольное образование» 

 

Приказом по Департаменту образования, науки и молодежной политики № 1749 от 20 

декабря 2021 года «Об утверждении председателей государственных экзаменационных 

комиссий для проведения государственной итоговой аттестации обучающихся по программам 

среднего профессионального образования в 2021 году» утвержден председатель 

государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) – Нежельская Татьяна Михайловна,  

заведующий  МБ ДОУ Павловский детский сад «Мозаика». 

Приказом по колледжу № 214 от 20.12.21 года «О составе государственных 

экзаменационных комиссий» утверждён состав государственной экзаменационной комиссии 

на специальности 44.02.01 Дошкольное образование.  В состав государственной 

экзаменационной комиссии вошли: 

1. Васильева Ольга Витальевна – заместитель председателя аттестационной 

комиссии, преподаватель педагогики ВКК; 

2. Бахмутская Ольга Владимировна – старший методист Павловского филиала ГБУ 

ДПО ВО «Центр непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогических работников». 

3. Беленко Татьяна Ивановна – член комиссии, преподаватель спец. дисциплин, I 

КК; 

4. Рябкова Наталья Ивановна - член комиссии, заведующий  педагогической практикой, 

преподаватель психологии ВКК; 

5. Чернобривец Н.С. – член комиссии, преподаватель психологии ВКК. 

Ответственный секретарь – Вернигорова Галина Алексеевна. 

Подготовка и проведение государственной итоговой аттестации осуществлялось  в 

соответствии с Положением о государственной итоговой аттестации Государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Воронежской области 

«Губернский педагогический колледж», составленным в соответствии с Приказом 

Минобрнауки России от 16.08.2013 № 968 «Об утверждении Порядка проведения 
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государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования».  

К   государственной итоговой аттестации решением педагогического совета (Приказ № 

27 от 18 мая 2022 г.) были допущены 21 студент 4 курса очной формы обучения, 

завершающих обучение в 2022 году.  

С целью успешной подготовки к  государственной итоговой  аттестации была 

разработана программа государственной итоговой аттестации, в которой определены область 

применения программы, цель и задачи государственной итоговой аттестации,  объем времени, 

отводимый на государственную итоговую аттестацию, (4 недели на  выполнение выпускной 

квалификационной работы  и 2 недели на защиту); конкретные сроки выполнения и защиты в 

2022 году.  

В программе определена форма и вид государственной итоговой аттестации, указаны 

темы ВКР и соответствующие профессиональные компетенции, которые могут быть оценены 

в процессе защиты дипломной работы, определены общие компетенции, овладение которыми 

возможно оценить в процессе выполнения работы и защиты. 

 В период с 8 по 13 июня была проведена предзащита, по результатам которой к 

защите выпускных квалификационных  работ допущены 21 студент очной формы обучения.  

 

Защита выпускных квалификационных работ 

 

 Руководство ВКР осуществляли преподаватели дисциплин и профессиональных 

модулей Беленко Т.И., Вернигорова Г.А., Пикалова Е.А., Хижкина Е.И., Хрипушина Г.Ю., 

Чернобривец Н.С. 

Рецензентами дипломных работ выступали воспитатели ДОО г. Павловска. 

Анализ содержания ВКР позволяет сделать вывод о том, что тематика работ актуальна, 

достаточно разнообразна и соответствует профилю подготовки специалистов по 

специальности 44.02.01. «Дошкольное образование». 

Так, студентам были предложены интересные темы для исследования:  

«Игры на листе бумаги как средство обогащения логико-математического опыта 

старших дошкольников  в соответствии с ФГОС ДО» (Анисифорова Д., руководитель 

Вернигорова Г.А.), 

«Русский фольклор в работе по формированию интереса к математике у детей 

младшего дошкольного возраста в соответствии с ФГОС ДО» (Жихарева Н., руководитель 

Вернигорова Г.А.),  

 «Квест-игра как способ организации образовательной деятельности старших 

дошкольников в условиях реализации ФГОС ДО» (Курганская Ю., руководитель  Беленко 

Т.И.), 

«Конфликтный ребёнок в дошкольной группе: проблемы, пути решения» (Кулакова В., 

руководитель Чернобривец Н.С.) 

По объёму, структуре и содержанию ВКР соответствуют требованиям,  носят опытно-

практический характер. В работах представлены материалы теоретических исследований и 

изучения опыта работы воспитателей дошкольных образовательных организаций, 

собственный педагогический опыт.  

Все выпускные квалификационные работы отличались актуальностью проблематики, 

практической направленностью. Студенты грамотно описывали и анализировали результаты 

исследований, правильно анализировали и представляли опыт работы воспитателей, 

подтверждая освоение ОК и ПК. Многие студенты представили в работах собственный 

педагогический опыт, приобретённый в период прохождения педагогической практики. 

Защита всех выпускных квалификационных работ сопровождалась презентацией. 

Студенты, получившие на защите отметку «отлично», свободно, логично и 

последовательно излагали результаты собственных исследований, правильно и убедительно 

отвечали на вопросы членов комиссии, демонстрировали собственную позицию, что 

позволяет судить о достаточном владении изучаемой проблемой, самостоятельности в её 
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разработке, высокой степени сформированности ОК и ПК. Их презентации удачно сочетались 

с защитным словом, содержали фотографии развивающей предметно-пространственной среды 

ДОО, проведённых занятий, детских рисунков, поделок, таблицы, подтверждающие материал 

исследования. Содержание и оформление данных работ соответствует предъявляемым 

требованиям.  

Следует отметить защиту выпускных квалификационных  работ следующих студентов 

очной формы обучения: 

Бортниковой А. («Возможности использования музыки в организованной 

образовательной деятельности детей дошкольного возраста как способ формирования 

духовно-нравтственных качеств дошкольника», руководитель Пикалова Е.А.), 

Бесчастной Д. («Использование приёма моделирования при формировании 

представлений о времени у детей старшего дошкольного возраста» руководитель  

Вернигорова Г.А.), 

Курганской Ю. («Квест-игра как способ организации образовательной деятельности 

старших дошкольников в условиях реализации ФГОС ДО», руководитель Беленко Т.И.), 

Цапиной К. («Пальчиковая гимнастика как способ развития мелкой моторики детей 

младшего дошкольного возраста», руководитель  Беленко Т.И.). 

Шептухиной Н. («Возможности использования палочек Кьюизенера для формирования 

количественных представлений старших дошкольников  соответствии с ФГОС ДО», 

руководитель Вернигорова Г.А.) 

Студенты,  получившие отметку  «хорошо», показали хорошее  владение содержанием 

дипломного исследования, однако некоторые из них были достаточно зависимы от текста 

защитного слова. Они стремились отвечать на все вопросы членов комиссии, старались 

обосновывать свой ответ (Гавриленко Ю.,  Макаренко Д., Полякова Я., Бобровских Д., 

Ерёменко Д., Чикишева Е., Шеметова В.). 

Процедура защиты выпускных квалификационных работ соответствовала 

предъявляемым требованиям. Студенты соблюдали регламент защиты, вопросы членов 

комиссии соответствовали теме исследования, задавались вполне корректно. При обсуждении 

учитывалось мнение руководителя, рецензента и всех членов комиссии. 

 

 Итоги защиты выпускных квалификационных работ студентов очной формы 

обучения 

Количест

во 

студенто

в, 

сдававши

х экзамен 

Оценка в баллах и процентах Качеств

о  

знаний 

Средни

й балл «отлично

» 

% «хорош

о» 

% «удовлетв

орительн

о» 

% 

21 14 66,7% 7 33,3% - - 100% 4,7 

 

Общие выводы 

 

Результаты государственной итоговой аттестации студентов очной формы обучения по 

специальности 44.02.01.«Дошкольное образование» показали достаточный уровень 

подготовки выпускников к предстоящей профессиональной деятельности, владения ОК и ПК. 

Комиссия отмечает своевременную подготовку необходимой документации, 

оформление которой осуществлялось в соответствии с принятыми стандартами. Протоколы 

заседаний Государственной экзаменационной  комиссии оформлялись своевременно и 

аккуратно. 

Защита ВКР прошла в деловой, доброжелательной обстановке. 

Все 21 выпускник специальности 44.02.01. «Дошкольное образование» успешно 

прошли итоговую государственную аттестацию, по результатам которой им была присвоена 

квалификация «Воспитатель детей дошкольного возраста». 
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 Государственная итоговая аттестация прошла в условиях взаимопонимания, как между 

членами комиссии, так и со стороны студентов. Ответы студентов оценивались объективно.  

Предложения и рекомендации 

1. Продолжить разработку тем, связанных с реализацией ФГОС ДО.  

2. Руководителям ВКР более тщательно проверять содержание работы на глубину 

проработки темы,  наличие ошибок, в том числе в оформлении работы. 

3. Добиваться глубокого изучения студентом теоретических вопросов, заявленных 

в содержании. 

4. Для создания презентации к защите ВКР использовать современные программы. 

5. Рецензентам работ указывать недостатки в содержании работы,  её оформлении, 

оценивать работу согласно критериям. 

 

Результаты защиты ВКР 

по специальности 44.02.01 Дошкольное образование 

 

№ 

п/п 
Показатели 

всего 
Форма обучения 

очная заочная 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Окончили ОУ 
21 100 21 100   

2 Допущены к защите 
21 100 21 100   

3 Принято в защите ВКР 
21 100 21 100   

4 Защищено ВКР 
21 100 21 100   

5 Получили оценки: 
      

 - отлично 
14 66,7 14 66,7   

 - хорошо 
7 33,3 7 33,3   

 - удовлетворительно 
- - - -   

 - неудовлетворительно 
- - - -   

6 Средний балл 
4,7  4,7    

7 Количество ВКР, выполненных 
      

 
- по темам, предложенным 

обучающимися 

21  21    

 - по заявкам организаций 
      

8 
Количество ВКР 

рекомендованных: 

      

 
- к опубликованию 
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- к внедрению 

      

 

 

 

Общие результаты подготовки выпускников 

по специальности44.02.01 Дошкольное образование 

 

№ 

п/п 
Показатели 

Всего Форма обучения 

Очная Заочная 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Окончили ОУ 
21 100% 21 100%   

2 
Количество дипломов «с 

отличием» 

5 24% 5 24% - - 

3 

Количество дипломов с 

оценками «хорошо» и 

«отлично» 

4 19% 4 19% - - 

4 
Количество  выданных 

академических справок 

- - - - - - 

 

 

по специальности 49.02.02 Адаптивная физическая культура 

 

Приказом Департамента образования, науки и молодёжной политики Воронежской 

области № 1749 от 20 декабря  2021 года «Об утверждении председателей государственных 

экзаменационных комиссий для проведения государственной  итоговой аттестации 

обучающихся по программам среднего профессионального образования в 2022 году» 

утвержден председатель государственной экзаменационной комиссии (далее ГЭК) –– 

Шеверев Александр Владимирович, директор КОУВО Павловская школа-интернат №1 для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Приказом по колледжу №214 от 

20.12.2021 года «О составе государственных экзаменационных комиссий» утвержден состав 

государственной экзаменационной  комиссии на  специальности 49.02.02.Адаптивная 

физическая культура на 2022 год. 

В состав государственной экзаменационной комиссии вошли: 

Зам. председателя ГЭК:         

Бутурлакина Е.Д.- директор Павловского филиала ГБПОУ ВО «ГПК»; 

Члены комиссии:  

Доценко О.И.- руководитель физ. воспитания, преподаватель спортивных дисциплин В 

КК; 

Зобова Н. А. - учитель физической культуры КОУ ВО «Павловская школа-интернат № 1 для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

Кравченко В.Г. – преподаватель спортивных дисциплин  ВКК; 

Степанова В.В.  – преподаватель спортивных дисциплин 1 КК.  

Ответственным секретарём назначена Деряба А.М. 

В связи с нахождением на больничном листе Бутурлакиной Евгении Дмитриевны, 

директора Павловского филиала ГБПОУ ВО «ГПК» заместителя председателя 

государственной экзаменационной комиссии назначена  заместителем председателя 

государственной экзаменационной комиссии Доценко О.И. ( Приказ № 136 от 09.06.2022г.).  
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Подготовка и проведение государственной итоговой аттестации организована в 

соответствии с Положением о государственной итоговой аттестации ГБПОУ ВО «Губернский 

педагогический колледж», составленным в соответствии с Приказом Минобрнауки России от 

20.07.2015 №06- 846 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования» и  

«Методических рекомендаций по организации выполнения и защиты выпускной 

квалификационной работы в образовательных организациях, реализующих образовательные 

программы среднего профессионального образования по программам подготовки 

специалистов среднего звена», изложенных в письме Минобрнауки России от 20.07.2015г. 

№06-846. 

К   государственной итоговой аттестации решением педагогического совета (Приказ 

№27  от 18 мая 2022 г.) были допущены 19 студентов очной формы обучения. С целью 

успешного проведения государственной итоговой аттестации была разработана программа 

ГИА, в которой определены цели и задачи государственной итоговой аттестации, область 

применения программы, объем времени, отводимого на ГИА. В программе определена форма 

государственной итоговой аттестации – защита выпускной квалификационной работы и ее 

вид – дипломная работа. В соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта на выполнение выпускной квалификационной работы отведено 4 

недели и на  защиту ВКР (дипломной работы) – 2 недели. Сроки в текущем учебном году 

соответственно с 18 мая по 14 июня – подготовка и с 15 июня по 28 июня – защита.  

 Федеральный государственный образовательный стандарт по специальности 49.02.02 

Адаптивная физическая культура предполагает  обязательное требование – «соответствие 

тематики ВКР содержанию одного или нескольких профессиональных модулей». В 

программе были указаны темы ВКР, соответствие их профессиональным модулям и 

профессиональные компетенции, которые могут быть оценены в процессе выполнения и 

защиты данной темы. Определены также общие компетенции, овладение которыми возможно 

оценить в процессе выполнения работы (руководителем) и в процессе защиты. 

В период с 07 по 14 июня была проведена предзащита, а также проведен и 

документально оформлен нормоконтроль, устанавливающий соответствие технической 

стороны оформления ВКР требованиям, по итогам предзащиты и нормоконтроля были 

допущены к защите 19 выпускников очной формы обучения. Результаты нормоконтроля были 

представлены в листе нормоконтроля и вложены в дипломные работы студентов.  

Защита выпускных квалификационных работ проходила согласно графику защиты  в 

течение 3 дней ( 15. 06. 2022г., 17. 06. 2022г.,20.06. 2022г.). Государственная экзаменационная 

комиссия работала по утвержденному расписанию. Защита ВКР (дипломных работ) прошла в 

деловой и доброжелательной обстановке, с соблюдением требований к процедуре. По 

завершении защиты в конце каждого дня решением комиссии выставлялись отметки и 

объявлялись студентам. По итогам защиты ВКР по специальности «Адаптивная физическая 

культура» было  проведено заседание ГЭК, на котором  была обсуждена процедура защиты, 

отмечены положительные моменты, высказаны замечания и предложения по повышению 

качества подготовки дипломных работ и принято решение о присвоении  всем  19 

выпускникам  квалификации «Учитель адаптивной физической культуры».  

Итоги выполнения и защиты ВКР дают основание считать, что многие студенты 

умеют, пользуясь библиографическими источниками и Интернет- ресурсами, подбирать 

необходимую литературу по теме исследования, извлекать из нее необходимую информацию, 

осмысливать ее в соответствии с поставленной задачей, излагать результаты осмысления 

избранной темы, подбирать материалы практической направленности. Тематика работ  

соответствует профилю подготовки специалистов. Темы связаны с особенностями развития 

физических качеств обучающихся с ОВЗ, обучающихся, отнесенных к специальной 

медицинской группе, как на уроках так и во внеурочной деятельности. Руководителями 

дипломных работ были: Кравченко В.Г., Степанова В.В.,  Зобова Н.А., Василенко А.Н., 

Погребнякова И.С. Рецензентами дипломных работ были руководители и учителя школ-

интернатов города для обучающихся с ОВЗ. В основном, выпускные квалификационные 
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работы студентов соответствуют требованиям, предъявляемым к ВКР по объёму, структуре, 

оформлению и содержанию. 

Работы преимущественно носят теоретико-практический характер. В них представлено 

теоретическое обоснование темы, описание опыта работы учителей адаптивной физической 

культуры, исследование эффективности  применения различных методик для развития 

физических качеств обучающихся. Все студенты сопровождали свою защиту грамотно 

представленной презентацией.  

В ходе защиты ВКР члены комиссии выясняли степень актуальности в раскрытии темы 

исследования, уровень самостоятельности выполнения работы, степень внедрения 

полученных результатов. Анализ большинства работ свидетельствует о готовности студентов 

к профессиональной педагогической деятельности. 

Из общего количества выпускников очной формы обучения (19 чел.) защитились: 

с оценкой  «отлично» -  4 человек (22%); 

с оценкой   «хорошо» - 13 человек (68% ); 

с оценкой   «удовлетворительно» - 2 человек (10%) 

Лучшей можно считать работу Горяницына Павла Сергеевича (Влияние дозированной 

физической нагрузки на эффективность процесса реабилитации детей, отнесенных по 

состоянию здоровья к специальной медицинской группе). 

Студент умело  может вести беседу с членами комиссии по теме ВКР, имеет систему 

знаний по психолого-педагогическим и специальным дисциплинам, способен решать 

проблемы в самостоятельной профессиональной деятельности. 

 Не совсем убедительной были защиты Брачко Алены Владимировны, Друзьяк 

Анастасии Николаевны. 

К числу недостатков ВКР  и защиты дипломных работ следует отнести следующие: 

- не во всех работах  раскрываются актуальные проблемы  образования в области адаптивной 

физической культуры; 

- узкий круг тем ВКР. 

Итоги защиты выпускных квалификационных работ 

Очная форма обучения 

Количество 

студентов 

Оценка в баллах и в % 

«отлично» % «хорошо» % «удовлетворительно» % 

19 4 22% 13 68% 2 10% 

Средний 

балл 

4,1 

Качество  89 % 

Общие выводы 

В целом  работа ГЭК проходила организованно, в доброжелательной обстановке. 

Члены комиссии были достаточно требовательны, но объективны. 

Подготовка студентов специальности 49.02.02 Адаптивная физическая культура 

отвечает требованиям ФГОС СПО. 

Предложения и рекомендации 

1. Повысить уровень самостоятельности студентов при выполнении ВКР. 

2. Определять темы ВКР с учетом мнения  работников образовательных организаций с 

целью практического использования результатов проведенного  студентом исследования. 

3. Требовать от студентов знания теории вопроса, рассматриваемого в ВКР,  и умения 

легко ориентироваться в нем. 

4. Актуализировать работу по изучению нормативных документов, регламентирующих 

образовательную деятельность.  

5. Расширить круг тем ВКР, включая работу с детьми различных нозологических 

групп.  

 

Результаты защиты ВКР 

по специальности  49.02.02  Адаптивная физическая культура 
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№ 

п/п 
Показатели 

всего 
Форма обучения 

очная 

Кол-

во 
% Кол-во % 

1 2 3 4 5 6 

1 Окончили ОУ 
19 100 19 100 

2 Допущено к защите 
19 100 19 100 

3 Принято в защите ВКР 
19 100 19 100 

4 Защищено ВКР 
19 100 19 100 

5 Получили оценки: 
19 100 19 100 

 - отлично 
4 22 4 22 

 - хорошо 
13 68 13 68 

 - удовлетворительно 
2 10 2 10 

 - неудовлетворительно 
- - - - 

6 Средний балл 
4,1  4,1  

7 Количество ВКР, выполненных 
    

 
- по темам, предложенным 

обучающимся 

19 100 19 100 

 - по заявкам организаций 
    

8 
Количество ВКР 

рекомендованных: 

    

 
- к опубликованию 

    

 
- к внедрению 

    

 

 

Общие результаты подготовки выпускников 

по специальности  49.02.02. Адаптивная физическая культура 

 

 

№ 

п/п Показатели 

Всего Форма обучения 

Очная 

Кол-во % Кол-во % 

1 2 3 4 5 6 

1 Окончили ОУ 
19 100 19 100 



 101 

2 
Количество дипломов с 

отличием 

2 10 2 10 

3 

Количество дипломов с 

оценками «хорошо» и 

«отлично» 

2 10 2 10 

4 
Количество  выданных 

академических справок 

- - - - 

 

 

по специальности 49.02.01 Физическая культура 

 

Приказом Департамента образования, науки и молодёжной политики Воронежской 

области № 1749 от 20 декабря  2021 года «Об утверждении председателей государственных 

экзаменационных комиссий для проведения государственной  итоговой аттестации 

обучающихся по программам среднего профессионального образования в 2021 году» 

утвержден председатель государственной экзаменационной комиссии (далее ГЭК) –– 

Должникова Людмила Петровна, заместитель директора МБОУ Павловская СОШ с УИОП. 

Приказом по колледжу № 214 от 20.12.2021 года «О составе государственных 

экзаменационных комиссий» утвержден состав государственной экзаменационной  комиссии 

на  специальности 49.02.01 Физическая культура на 2021  год. 

В состав государственной экзаменационной комиссии вошли: 

 Зам. председателя ГЭК:         

 Евсеева А.И. -  зам. директора по воспитательной работе Павловского филиала ГБПОУ ВО 

«ГПК». 

 Члены комиссии:   

Василенко А.Н. – учитель физической культуры МБОУ ПСОШ с УИОП; 

Вабищевич В.Н.- преподаватель спортивных дисциплин ВКК; 

Наливкин А.Н. – преподаватель спортивных дисциплин 1 КК; 

Бойков Н.А. – преподаватель-организатор ОБЖ; 

Ответственным секретарём назначена Забудько И.М. 

В связи с нахождением на больничном учителя физической культуры МБОУ 

Павловская СОШ с УИОП Василенко А.Н. приказом №136 от 9.06.2022г. в состав ГЭК 

введена Самсонова О.В., учитель физической культуры МБОУ Павловская СОШ №2. 

Подготовка и проведение государственной итоговой аттестации организована в 

соответствии с Положением о государственной итоговой аттестации ГБПОУ ВО «Губернский 

педагогический колледж», составленным в соответствии с Приказом Минобрнауки России от 

16.08.2013 № 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования» и  

«Методических рекомендаций по организации выполнения и защиты выпускной 

квалификационной работы в образовательных организациях, реализующих образовательные 

программы среднего профессионального образования по программам подготовки 

специалистов среднего звена», изложенных в письме Минобрнауки России от 20.07.2015г. 

№06-846. 

К   государственной итоговой аттестации решением педагогического совета (Приказ 

№27 от 18 мая 2022 года) были допущены 22 студента очной формы обучения. С целью 

успешного проведения государственной итоговой аттестации была разработана программа 

ГИА, в которой определены цели и задачи государственной итоговой аттестации, область 

применения программы, объем времени, отводимого на ГИА. В программе определена форма 

государственной итоговой аттестации – защита выпускной квалификационной работы и вид 

работы – дипломная. В соответствии с нормативами федерального государственного 

образовательного стандарта на выполнение выпускной квалификационной работы отведено 4 

недели и на  защиту ВКР (дипломной работы) – 2 недели. Сроки в текущем учебном году 

соответственно с 18 мая по 14 июня – подготовка и с 15 июня по 28 июня – защита.  
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 Федеральный государственный образовательный стандарт по специальности 49.02.01 

Физическая культура предполагает (П.8.6.) обязательное требование – «соответствие 

тематики ВКР содержанию одного или нескольких профессиональных модулей». В 

программе были указаны темы ВКР, соответствие их профессиональным модулям и 

профессиональные компетенции, которые могут быть оценены в процессе выполнения и 

защиты данной темы. Определены также общие компетенции, овладение которыми возможно 

оценить в процессе выполнения работы (руководителем) и в процессе защиты. 

 В период с 8 по 14 июня была проведена предзащита дипломных работ, по итогам 

которой были допущены к защите 22 выпускника очной формы обучения. Предзащита 

сыграла положительную роль, студенты исправили ошибки и недочеты в работах, 

откорректировали к официальной защите  защитное слово в плане объема, свободного 

владения содержанием, соответствия защитного слова и презентации.  

22  выпускника специальности 49.02.01 Физическая культура успешно прошли  

государственную итоговую аттестацию, по результатам которой им была присвоена 

квалификация «Учитель физической культуры».  

 

Защита выпускных квалификационных работ 

 

          К защите было допущено 22 работы студентов очной формы обучения.  

Процедура защиты выпускных квалификационных работ соблюдалась полностью. 

Государственная экзаменационная комиссия работала по утвержденному расписанию. Защита 

ВКР (дипломных работ) прошла в деловой и доброжелательной обстановке, полностью 

соблюдалась процедура защиты. В 1 день проводилась защита не более 8 человек. По 

завершении защиты решением комиссии выставлялись оценки и объявлялись студентам. По 

итогам каждой защиты проводилось заседание ГЭК, на котором принималось решение о 

присвоении выпускникам квалификации. В заключительный день защиты обсудили всю 

процедуру защиты, отметили положительные моменты, замечания и предложения по 

повышению качества подготовки дипломных работ. 

Анализ содержания ВКР позволяет сделать вывод о том, что тематика работ актуальна, 

достаточно разнообразна и соответствует профилю подготовки специалистов по 

специальности 49.02.01 Физическая культура.   Темы связаны с проблемами развития 

физической культуры и спорта, с организацией физической культуры в школе, развитием 

различных двигательных качеств, с укреплением здоровья школьников.  Руководство 

дипломными работами осуществляли преподаватели Вабищевич В.Н.,  Доценко О.И., 

Наливкин А.Н., Василенко А.Н., Самсонова О.В. Рецензентами дипломных работ выступали 

учителя общеобразовательных школ города.  

В основном, выпускные квалификационные работы студентов соответствуют 

требованиям, предъявляемым к ВКР по объёму, структуре и оформлению. 

 Работы преимущественно носят опытно-практический характер, в них представлено 

теоретическое обоснование, материалы исследовательской работы (тестирование, этапы 

исследования, обработка и интерпретация результатов). В работах практического характера 

отражен опыт работы учителей школ и свой собственный в период преддипломной практики.  

Все студенты сопровождали свою защиту презентацией. 

Следует отметить защиту выпускных квалификационных  работ студентов, 

получивших отличные оценки: Заикиной Е. Н. на тему «Повышение качества обучения 

броскам одной рукой от плеча в баскетболе обучающихся по программам основного общего 

образования на уроках физической культуры» (рук. Наливкин А.Н.), Дьяченко Д. на тему 

«Повышение качества обучения игре в баскетбол на уроках физической культуры 

обучающихся по программам основного общего образования» (рук. Наливкин А.Н.), 

Федотовой Е. на тему «Исследование эффективности применения игрового метода на уроках 

физической культуры в средних классах при обучении игре в футбол» (рук. Самсонова О.В.). 

Работы указанных студентов основаны на изучении теории и практики организации 
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физкультурно-спортивной и физкультурно-оздоровительной работы в школах Воронежской 

области.  

Студенты грамотно определили предмет исследования, разработали программу 

изучения предмета исследования в теоретической части. В практической части работы 

представили базу исследования, методики, программы, оформили результаты  исследований в 

соответствии с требованиями к ВКР.  

На защите указанные студенты продемонстрировали хорошее владение содержанием, 

как теоретических положений работы, так и  знание процедуры проведенных исследований, 

обоснованности выводов. Они излагали результаты собственных исследований логично, с 

использованием мультимедийных презентаций, включавших разнообразные иллюстративные 

материалы (схемы, таблицы, диаграммы и т.д.). На вопросы членов комиссии давали полные 

развернутые ответы, и показывали достаточно глубокое владение исследуемой проблемой.  

       Положительным в выпускных квалификационных работах и защите  2022 года следует 

отметить следующее: 

- в целом хорошее владение студентами вопросами проведения исследовательских работ; 

- практически во всех работах грамотно определен методологический аппарат; 

- оформление работ соответствует требованиям; 

- сопровождение защиты презентациями; 

- в отзывах руководители оценивали уровень профессиональных знаний и умений по 

специальности, уровень профессионального мышления, общие и профессиональные 

компетенции, которые нашли отражение в работе, что позволило более объективно оценить 

работу и защиту. 

К числу недостатков ВКР  и защиты дипломных работ следует отнести следующие: 

- в работах мало отражена проблема формирования УУД в соответствии с ФГОС  начального 

общего и основного общего образования; 

- теоретическая часть многих работ в основном носит информативный, а не 

аналитический характер; 

- не во всех работах присутствуют технологические карты уроков и занятий; 

- отдельные студенты не прислушиваются к замечаниям по оформлению презентации, 

отсутствуют заголовки слайдов, на экране представлен фрагмент текста, нет фотографий с 

практики, диаграмм, подтверждающих результаты работы.  

 

 

Итоги защиты выпускных квалификационных работ 

Очная форма обучения 

Количество 

студентов 

Оценка в баллах и в % 

«отлично» % «хорошо» % «удовлетворительно» % 

22 7 32 13 59 2 9 

Средний 

балл 

4,2 

Качество 

знаний 

90% 

 

 

Общие выводы 

 

Результаты государственной итоговой аттестации студентов по специальности 49.02.01 

«Физическая культура» показали достаточный уровень подготовки выпускников к 

предстоящей профессиональной деятельности. Они владеют общими и профессиональными 

компетенциями по специальности. Психолого-педагогическая и методическая подготовка  

студентов соответствует ФГОС СПО.  

Комиссия отмечает своевременную подготовку необходимой документации, 

оформление которой осуществлялось в соответствии с принятыми стандартами. Протоколы 
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заседаний государственной экзаменационной  комиссии оформлялись своевременно и 

аккуратно. Конфликтных ситуаций не возникало. 

 

Предложения и рекомендации 

 

1. Руководителям работ своевременно оказывать помощь студентам в подборе 

современной научно-методической литературы, использовании периодической печати и 

Интернет - ресурсов. Организуя работу над проблемой, необходимо определиться, какими 

нормативными документами регламентируется работа общеобразовательных организаций и 

организаций дополнительного образования по данной проблеме. 

2. Авторы дипломных работ должны хорошо знать теорию  исследуемой проблемы, 

свободно владеть содержанием работы на защите, что позволит  увереннее отвечать на 

вопросы членов комиссии. Руководителям нужно планировать консультации, на которых они 

проверят знание студентом теории вопроса до организации практического исследования. 

3. Соблюдать требования к созданию презентаций, в частности в неё не следует 

включать просто текстовую информацию, каждый слайд должен иметь заголовок, защита 

должна сопровождаться фотографиями с практики, диаграммами. 

4. Руководителям работ в отзыве давать более глубокий анализ исследовательской 

деятельности студентов, указывать на недостатки, особенно в тех случаях, когда студент 

слабо владеет теоретическими знаниями и не осмысливает связь практической работы с 

положениями теории, отмечать сформированность общих и профессиональных компетенций, 

которые можно проверить при выполнении работы. 

5. Руководителям при определении темы работы руководствоваться требованием, что 

тема не должна повторяться в течение 3-х лет не только в точном наборе слов, но главное в 

проблеме и содержании. 

6. Обратить внимание на разработку тем, связанных с реализацией ФГОС, внедрением 

в практику комплекса ГТО и других актуальных вопросов физического воспитания 

школьников. 

7. В приложениях помещать разработанные автором технологические карты уроков и 

занятий по физической культуре. 

 

 

Результаты защиты ВКР 

по специальности  49.02.01  Физическая культура 

 

№ 

п/п 
Показатели 

всего 
Форма обучения 

очная заочная 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Окончили ОУ 
22 100 22 100   

2 Допущено к защите 
22 100 22 100   

3 Принято в защите ВКР 
22 100 22 100   

4 Защищено ВКР 
22 100 22 100   

5 Получили оценки: 
      

 - отлично 
7 32 7 32   
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 - хорошо 
13 59 13 59   

 - удовлетворительно 
2 9 2 9   

 - неудовлетворительно 
- - - -   

6 Средний балл 
4,2  4,2    

7 Количество ВКР, выполненных 
      

 
- по темам, предложенным 

обучающимся 

22 100% 22 100%   

 - по заявкам организаций 
      

8 
Количество ВКР 

рекомендованных: 

      

 
- к опубликованию 

      

 
- к внедрению 

      

 

 

Общие результаты подготовки выпускников 

по специальности  49.02.01 Физическая культура 

 

№ 

п/п Показатели 

Всего Форма обучения 

Очная Заочная 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Окончили ОУ 
22 100% 22 100%   

2 
Количество дипломов с 

отличием 

4 18% 4 18%   

3 

Количество дипломов с 

оценками «хорошо» и 

«отлично» 

2 9% 2 9%   

4 
Количество  выданных 

академических справок 

- - - - - - 
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Спортивные достижения студентов Павловского филиала. 

 
В 2021-22  учебном году  спортивно-массовая работа  в колледже проходила по плану. 

Была продолжена работа  6 спортивных секций, в которых занимаются студенты всех  

специальностей (см. таблицу). 

 

№ Наименование спортивных 

секций 

        Ф.И.О. руководителя Число,посещающих 

секцию 

1. Футбол Прасолов Дмитрий Андреевич 20 человек 

2.  Баскетбол (девушки, юноши) Наливкин Алексей Николаевич 24 человек 

3.  Волейбол (девушки, юноши) Наливкин Алексей Николаевич 30 человек 

4.  Настольный теннис (девушки, 

юноши) 

Фоменко Александр Николаевич 10 человек 

5. Спортивная гимнастика Бойкова Анна Сергеевна 

 

10 человек 

6.  Легкая атлетика Бойков Никита Александрович 10 человек 

 

Спортивные секции работают 2 раза в неделю по расписанию.  

Также наши студенты занимаются в секциях ДЮСШ - самбо,  полиатлон, легкая атлетика, 

гандбол. 

В рамках национального проекта «Успех каждого ребенка»  организована работа спортивных 

секций 

 

№ Наименование спортивных 

секций 

        Ф.И.О. руководителя Число,посещающих 

секцию 

1. Футбол Кравченко Вадим Григорьевич 24 человека 

2.  Волейбол (девушки, юноши) Наливкин Алексей Николаевич 26+26 человек 

3

. 

Гимнастика, фитнес и ОФП Высоцкая Кристина Геннадьевна 24 человека 

 

В сентябре для комплектования сборной команды колледжа по футболу  были проведены 

внутриколледжные соревнования среди юношей, которая заняла 2 место в открытом 

чемпионате Павловского муниципального района по футболу среди мужских команд. 

В  октябре в дистанционном режиме прошла неделя спорта  «наспорте» по  ритмической 

гимнастике, спортивным играм, легкой атлетике, гимнастика, спорт в моде, где участвовали 

студенты специальности физическая культура и адаптивная культура. 

С3 0 ноября  по 14 декабря прошел фестиваль «Да здраствует футбол!», приуроченный к 

Всемирному дню футбола. На фестиваль было прислано более 80 работ обучающихся 

образовательных организаций различного уровня. 

В декабре  принимали участие в областных соревнованиях по баскетболу ( г. Россошь) 

среди ПОО, команда  юношей заняла  2 место ( преподаватель Наливкин А.Н). 

В декабре  были проведены внутриколледжные соревнования по волейболу среди юношей 

и девушек. 

В январе были проведены внутриколледжные соревнования по волейболу среди девушек и 

юношей. Сборная команда по мини- футболу принимала участие в Чемпионате Кубка 

Павловского муниципального района по мини- футболу среди мужских команд. 

В  феврале были проведены внутриколледжные соревнования по настольному теннису 

среди девушек и юношей. 

Общеколледжное мероприятие «Святое дело - Родине служить!»  проходило в течение 

недели, где юноши состязались в подтягивание, в стрельбе, в разборке – сборке автомата и в 
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надевание противогаза. Участвовали в региональных спортивных соревнованиях «А ну-ка, 

парни!» среди ПОО ( 1 место- преподаватель Бойков Н.А.). 

В марте среди ПОО принимали участие в областных соревнованиях  по волейболу среди 

мужских команд (2 место-преподаватель Наливкин А.Н).Участие в областных соревнованиях 

по настольному теннису (юноши-5 место, девушки-1 место -преподаватель Фоменко А.Н). 

Принимали участие в областных соревнованиях  по волейболу среди женских команд (1 

место- преподаватель Наливкин А.Н). Принимали участие в областных соревнованиях  по 

баскетболу среди женских команд (1 место- преподаватель Наливкин А.Н). 

В апреле наши студенты группы 3 АФК приняли активное участие в судействе 

Всероссийских соревнований по спортивному ориентированию «Кубок Дона». 

На базе филиала прошла Всероссийская акция « Делай с нами, делай как мы, делай лучше 

нас!» 

В мае студенты 1 курса защищали честь Павловского района на областной Спартакиаде 

молодежи допризывного возраста. Участвовали в открытом Чемпионате по футболу. 

Участие в праздничной колонне к  9 Маю. Участие в Фестивале ГТО. 

В течение всего семестра студенты принимали активное участие в судействе соревнований 

разного ранга ( Спартакиада школьников, областные соревнования по боксу и т.д.) 

 

 

Сведения о трудоустройстве выпускников  

В 2021-2022 учебном году количество выпускников составило 108 человек.  

Прогноз трудоустройства: 

- приступят к работе по специальности – 59 человек; 

- продолжат обучение в педагогических ВУЗах по очной форме – 1 человек; 

- призваны в ряды РА – 28 человек; 

- находится в отпуске по уходу за ребенком –5; 

- трудоустроены не по специальности - 15. 

 

Оценки и отзывы потребителей образовательных услуг  

Уже во время прохождения практики в образовательных учреждениях потенциальные 

работодатели дают оценку качеству подготовки студентов колледжа.  

Директора школ, ДОЛ, заведующие ДОУ отмечают хорошую теоретическую 

подготовленность, активность, заинтересованность в будущей профессии большинства 

студентов. Многие студенты по результатам летней практики награждаются грамотами.  

Некоторым студентам после прохождения практики предлагают постоянное место 

работы в образовательных учреждениях. 

Многолетняя практика насчитывает много положительных отзывов о работе наших 

выпускников. 
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V.Социальные партнеры, направления взаимодействия, договоры 
 

В 2021-2022 учебном году социальными партнерами Павловского филиала Губернского 

педагогического колледжа выступали образовательные учреждения города Павловска, 

Павловского района и других районов Воронежской области, на базе которых студенты 

проходили разные виды практик, а также детские оздоровительные лагеря, на базе которых 

было организовано прохождение летней практики. 

Работодатели принимали активное участие в разработке образовательных программ, 

программ промежуточной и государственной итоговой аттестации, являлись председателями 

государственных экзаменационных комиссий. 

Сотрудничество осуществлялось на основе заключенных двухсторонних договоров. 

 

 

VI. Перспективы развития Павловского филиала ГБПОУ ВО «ГПК» 

 
В предстоящем 2022-2023 учебном году Павловский филиал в структуре 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Воронежской области «Губернский педагогический колледж продолжит работу по реализации 

ППССЗ по специальностям: 44.02.01 «Дошкольное образование», 49.02.01 «Физическая 

культура» и 44.02.05 «Коррекционная педагогика в начальном образовании», в форме 

сетевого взаимодействия с образовательными учреждениями, являющимися региональными 

инновационными площадками. 


