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1. Общая характеристика деятельности колледжа
Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики
Калмыкия «Калмыцкий государственный колледж нефти и газа» создано в
соответствии с распоряжением Председателя Правительства Республики
Калмыкия № 196-р от 25.06.2015 г.
Лицензия: серия 08Л01, № 0000084, регистрационный номер № 1122,
дата выдачи 30 июля 2015г., срок действия лицензии – бессрочно, выдано
Министерством образования и науки Республики Калмыкия.
Свидетельство о государственной аккредитации: серия 08А01,
№0000005, регистрационный номер № 327, дата выдачи 03 сентября 2015г.,
срок действия лицензии – до 11 июня 2021г., выдана – Министерством
образования и науки Республики Калмыкия.
Приложение №1 к свидетельству государственной аккредитации №327
от 03 сентября 2015г. серия 08А01 №0000042 приказ №969 от 13.06.2018 г.
Учредители колледжа: функции и полномочия осуществляет
Министерство образования и науки Республики Калмыкия.
БПОУ РК «Калмыцкий государственный колледж нефти и газа»
реализует основные образовательные программы:
1. Основные профессиональные образовательные программы среднего
профессионального
образования
программы
подготовки
квалифицированных рабочих, служащих - 8 программ.
2. Основные профессиональные образовательные программы среднего
профессионального образования - программы подготовки специалистов
среднего звена-8 программ.
3.Основные программы профессионального обучения - программы
переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации
рабочих, служащих - 3 программы.
Перечень образовательных программ среднего профессионального
образования, имеющих государственную аккредитацию в БПОУ РК
«Калмыцкий государственный колледж нефти и газа»
№
п/п
1.

Наименование образовательной
Подразделение, где реализуется
программы
данная программа
Программа подготовки специалистов среднего звена
Специальность 21.02.01
«Разработка и эксплуатация
Главное подразделение
нефтяных и газовых
месторождений»

2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Специальность 21.02.02.
«Бурение нефтяных и газовых
Главное подразделение
скважин»
Специальность 15.02.01. «Монтаж
и техническая эксплуатация
Главное подразделение
промышленного оборудования (по
отраслям)»
Специальность «Страховое дело»
Главное подразделение
(по отраслям)
Специальность 09.02.03.
«Программирование в
Главное подразделение
компьютерных системах»
Специальность 38.02.01.
«Экономика и бухгалтерский учет»
Главное подразделение
(по отраслям)
Специальность 23.02.03.
«Техническое обслуживание и
Главное подразделение
ремонт автомобильного
транспорта»
Специальность 40.02.01«Право и
Филиал БПОУ РК «КГКНГ» в с.
организация социального
Малые Дербеты
обеспечения»
Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих
Профессия 29.01.07. «Портной»
Главное подразделение
Профессия 15.01.05. «Сварщик
ручной и частично
Главное подразделение
механизированной сварки
(наплавки)»
Профессия 19.01.17. «ПоварФилиал БПОУ РК «КГКНГ» в с.
кондитер»
Малые Дербеты
Профессия 23.01.03.
Филиалы БПОУ РК «КГКНГ» в с.
«Автомеханик»
Малые Дербеты, п. Большой Царын
Профессия 43.01.02. «Парикмахер»
Филиал БПОУ РК «КГКНГ» в с.
Малые Дербеты
Профессия 43.01.09. «Повар,
Филиал БПОУ РК «КГКНГ» в п.
кондитер» ТОП-50
Большой Царын
Профессия 38.01.02. «Продавец,
Филиал БПОУ РК «КГКНГ» в п.
контролер-кассир»
Большой Царын
Профессия 35.01.13. «Тракторист – Филиал БПОУ РК «КГКНГ» в п.
машинист сельскохозяйственного
Большой Царын
производства»

Численность обучающихся на начало 2019-2020 учебного года
составило 970 человек, из них:
447 чел. на очном отделении главного подразделения,
292 чел. на заочном отделении,
160 чел. в филиале БПОУ РК «КГКНГ» в с. Малые Дербеты,
71 чел. в филиале БПОУ РК «КГКНГ» в п. Большой Царын.
Зачислены на 1 курс на очную форму обучения 286 человек, из них по
программам подготовки специалистов среднего звена 99 человек, 187
человек по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих.
На заочную форму обучения зачислены 59 человек. Все по программе
подготовки специалистов среднего звена.
На конец 2019-2020 учебного года численность обучающихся составило
964 чел., из них:
442 чел. на очном отделении,
292 чел. на заочном отделении,
71 чел. в филиале БПОУ РК «КГКНГ» в п. Большой Царын,
159 чел. в филиале БПОУ РК «КГКНГ» в с. Малые Дербеты.
На конец учебного года количество выпускников по БПОУ РК «КГКНГ»
составило 391 человек, из них: 145 человек по колледжу, по филиалам 173
(71 чел. - п. Большой Царын,102 чел. - с. Малые Дербеты), 73 – заочное
отделение.
Успешно сдали Государственную итоговую аттестацию и получили
дипломы о среднем профессиональном образовании 369 выпускников, не
явились на защиту выпускной квалификационной работы 22 выпускника, из
них: 5 человек в филиале БПОУ РК «КГКНГ» в п. Большой Царын, 2
человека в филиале БПОУ РК «КГКНГ» в с. Малые Дербеты, 12 человек на
заочном отделении, 3 человека на очном отделении.
2. Учебно-методическая работа
2.1. Анализ кадрового потенциала
В 2019-2020 учебном году общая численность работников – 137 человек,
из них 71 педагогических работников, 66 учебно-вспомогательный и
обслуживающий персонал.
Распределение преподавателей и мастеров производственного обучения
БПОУ РК «Калмыцкий государственный колледж нефти и газа»
Квалификационная
Преподаватели
Преподаватели

категория
Высшая
квалификационная
категория
Первая
квалификационная
категория
Соответствие
занимаемой должности
Без категории
Всего

профессионального
цикла

общеобразовательных
дисциплин

7

8

10

6

32

2

4
53

2
18

Распределение преподавателей по образованию

высшее образование - 59
чел
СПО - 12 чел

кандидаты наук - 4 чел

Распределение преподавателей по стажу

до 5 лет - 22 чел
от 5 до 10 лет - 9 чел
от 10 до 30 - 40 чел

Распределение преподавателей по возрасту
35
30
25

Распределение
преподавателей по
возрасту

20
15
10
5
0

от 20 до 40
лет - 19 чел

от 40 до 60
лет - 18 чел

свыше 60 лет
- 34 чел

Система повышения квалификации кадров является важным условием
адаптации педагогов к решению новых производственных задач. Постоянное
повышение квалификации кадров расширяет потенциальные возможности и
усиливает мотивацию педагогических работников.
Основными направлениями повышения квалификации в колледже
является аттестация педагогических и руководящих кадров, научнопрактические конференции, семинары и другие.

Повышение квалификации педагогических работников БПОУ РК «КГКНГ» 2019 – 2020 учебный год
№

ФИО

категория
Руководители и педагоги,
обеспечивающие
инклюзивное образование

2.

Заколодний В.Г.,
Отхонов Г.Т.,
Цобдаева Л.А.,
Пудинова В.А.
Астралинова Л.Б.

3.

Мамутова Л.Д.

Учителя математики

4.

Чомподов О.Э.

Руководители,зам.руков. по
УМР

5.

Инджеева Л.А.

Руководители,зам.рук. по
УВР

6.

Удавев А.Х

Учителя калмыцкого языка
и литературы

7.

Чомподов О.Э.,
Пудинова В.А.,
Такаев В.Д.

Преподаватели и мастера
производственного
обучения

8.

Ангаева С.Ю.

Учителя информатики

1.

Учителя английского языка

Тема

Колво
часо
в
72

Бавадыкова Н.Н.

Руководитель
курсов

начало

Ф/обучение

Инклюзивное образование детейинвалидов, детей с
ограниченными возможностями
здоровья
Системно-деятельный подход в
образовании в условиях
реализации ФГОС
Совершенствование
методического мастерства
педагогов по результатам
независимых процедур
оценивания. Предмет математика
ФГОС ОО: содержание и
механизмы реализации

16.0927.09.2019г.

24 ч. дист. (16.0921.09.) - 48ч. Очно
(23.09.-27.09.)

30.09.11.10.2019г.

48ч. Очно(30.0904.10) +24ч.
Дист.(05.10.-11.10)
24ч. Дист.(30.0906.10) + 48ч.
Очно(07.10-11.10)

72

Лиджиева О.А.

72

Муева И.А.

72

Богниева А.О.

Формирование системы оценки
качества обучения и воспитания
в ОО
Педагогическиетехнологии
обучения калмыцкому языку и
конструирование
образовательного и
воспитательного процесса в
условиях реализации ФГОС
Соответствие качества
подготовки кадров
международным стандартам и
передовым технологиям
Содержание и методика
преподавания учебного предмета

06.1114.11.2019г.

48ч.,дист.(07.10.22.10)+ 24ч.
Очно(23.10-25.10)
Дист.

36

Богниева А.О.

11.1120.11.2019

очно

72

Агуляева Б.С.

11.11.15.11.2019г.

очно

48

Гучкаева В,Н

11.11.25.11.2019г.

48 ч. Очно(11.11.15.11) + 24

72

Муева И.А.

30.09-11.10
2019

07.1025.10.2019

9.

Ованова Л.Д.

Учителя химии и биологии

10

Горяев С.М.

Учителя истории

11

Заколодний В.Г.

Педагоги –организаторы
ОБЖ

12

Годжуров А.О.

Преподаватель
физкультуры

13

Кирьянова А.Е.

Преподаватель
экономических дисциплин

14

Бадм-Халгаева Г.А.

Преподаватель
экономических дисц.

15

Басангова Е.В.

МПО

16

Джалсанова Н.В.

Преподаватель нефтяных
дисц.

17

Кирьянова А.Е.

Преподаватель

«Информатика» в условиях
реализации ФГОС
Система оценки качества общего
образования как фактор
реализации требований ФГОС
общего образования
Реализация современных
образовательных технологийпуть к повышению оценки
учебных достижений в
предметной области «История»
Формирование безопасности
здорового образа жизни в
условиях реализации ФГОС
Совершенствование
преподавания физической
культуры
Управление проектами в
деятельности профессиональной
образовательной организации.
Тенденции, изменения в
реализации программ среднего
профессионального образования
Соответствие качества
подготовки кадров
международным стандартам и
передовым технологиям
Соответствие качества
подготовки кадров
международным стандартам и
передовым технологиям
Соответствие качества
подготовки кадров
международным стандартам и
передовым технологиям
Соответствие качества

дист.(16.11-25.11)
25.11.06.12.2019

24 ч. Дист(25.1129.11) + 48 ч.
Очно(02.12.-06.12)

72

Настаева Г.Д.

25.11.04.12.2019

очно

72

Дадинова В.

25.1129.11.2019г.

очно

48

Бовикова В.

09.1218.12.2019г.

очно

72

Филиппов С.В.

12.1214.12.2019

очно

32

г. Кисловодск
Братусина В.А.

23.0304.04.2020г.

дистанционно

72

23.0304.04.2020г.

дистанционно

72

23.0304.04.2020г.

дистанционно

72

23.03-

дистанционно

72

экономических дисц.

18

Малых О.В.

Преподаватель
экономических дисц.

19

Инджиева Л.А.

Преподаватель биологии

подготовки кадров
международным стандартам и
передовым технологиям
Соответствие качества
подготовки кадров
международным стандартам и
передовым технологиям
Преподавание школьного курса
биологии в условиях ФГОС ОО

04.04.2020г.

23.0304.04.2020г.

дистанционно

72

20.0406.05.2020г.

дистанционно

48

За отчетный период прошли аттестацию – 9 преподавателей, из них на
ВКК - 6 человек (Астралинова Л.Б., Фомин В.В., Бадмаева Л.Л., Каджинова
Л.С., Манджиева Л.Г., Мамутова Л.Д.), на 1КК- 3 преподавателя (Нахаева
Е.Б., Араева А.Ю., Лиджиева К.А.).
2.2. Анализ контингента обучающихся
Численность обучающихся на начало 2019-2020 учебного года
составило 970 человек, из них:
447 чел. на очном отделении главного подразделения,
292 чел. на заочном отделении,
160 чел. в филиале БПОУ РК «КГКНГ» в с. Малые Дербеты,
71 чел. в филиале БПОУ РК «КГКНГ» в п. Большой Царын.
Зачислены на 1 курс на очную форму обучения 286 человек, из них по
программам подготовки специалистов среднего звена 99 человек, 187
человек по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих.
На заочную форму обучения зачислены 59 человек. Все по программе
подготовки специалистов среднего звена.
На конец 2019-2020 учебного года численность обучающихся составило
964 чел., из них:
442 чел. на очном отделении,
292 чел. на заочном отделении,
71 чел. в филиале БПОУ РК «КГКНГ» в п. Большой Царын,
159 чел. в филиале БПОУ РК «КГКНГ» в с. Малые Дербеты.
Распределение студентов по курсам и специальностям (очное отделение)
Код

Специальность

Разработка и
эксплуатация
нефтяных и газовых
месторождений
21.02.02 Бурение нефтяных и
газовых скважин
15.02.01 Монтаж и техническая
эксплуатация
промышленного
оборудования (по
отраслям)
23.02.03
Техническое
21.02.01

Курс

Всего

1
14

2
21

3
26

4
18

79

14

25

2

18

77

7

22

11

16

56

10

9

10

10

39

обслуживание и
ремонт
автомобильного
транспорта
15.01.05
Сварщик (ручной и
24
11
частичномеханической сварки
(наплавки)
09.02.03 Программирование в
4
18
компьютерных
системах
38.02.01
Экономика и
10
9
бухгалтерский учет
(по отраслям)
38.02.02
Страховое дело (по
13
7
отраслям)
29.01.07
Портной
31
Всего
127
122
Филиал в с. Малые Дербеты
23.01.03
Автомеханик
16
21
43.01.02
Парикмахер
11
40.02.01 Право и организация
21
20
соцобеспечения
23.01.03
Автомеханик
45
Всего по филиалу в с. Малые
93
41
Дербеты
Филиал в п. Большой Царын
43.01.02
Парикмахер
11
29.01.07
Портной
12
38.01.02 Продавец, контролер12
кассир
23.01.03
Автомеханик
12
35.01.13 Тракторист-машинист
13
сельскохозяйственного
производства
19.01.17
Повар-кондитер
11
Всего по филиалу в п. Большой
60
11
Царын
Итого
280
174

20

-

55

11

-

33

7

14

40

17

-

37

122

76

31
447

26
-

-

63
11
41

26

-

45
160

-

-

11
12
12

-

-

12
13

-

-

11
71

148

76

678

Распределение студентов по курсам и специальностям (заочное
отделение)
Код

Специальность

21.02.01

21.02.02
23.02.03

09.02.03

38.02.01

38.02.02

Разработка и
эксплуатация
нефтяных и газовых
месторождений
Бурение нефтяных и
газовых скважин
Техническое
обслуживание и
ремонт
автомобильного
транспорта
Программирование в
компьютерных
системах
Экономика и
бухгалтерский учет
(по отраслям)
Страховое дело (по
отраслям)
Всего

Курс

Всего

1
4

2
30

3
28

4
21

83

15

26

25

10

76

2

6

13

12

33

2

4

7

11

24

5

16

16

18

55

7

7

7

-

21

35

89

96

72

292

Социальный паспорт по колледжу на 2019-2020 учебный год
№
п.п.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12

Статус
Кол-во обучающихся
мальчики
девочки
калмыки
Русские и другие национальности
Сироты
Оставшиеся без попечения
Инвалиды
полусироты
ВКУ
ПДН
КДН
Семьи:
ВКУ
ПДН

2019-2020
384
293
81
242
80/30
28
0
11
14
5
9
9
0
0

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

32

33

КДН
Малоимущие
Многодетные
Неполная семья
Полная семья
Вдовы
Матери – одиночки
Воспитывает отец
Создали свои семьи
Живёт с родными без опеки
(бабушка)
Опекаемые
Приёмная семья
Кол-во несовершеннолетних
Учатся на «4» и «5»
Группа риска
Проживающие в общежитии
Проживающие на частных
квартирах
Занимающиеся в кружках и секциях
Образование родителей:
Неполное среднее
среднее
Среднее профессиональное
Высшее профессиональное
Место жительства:
Из сел республики
городские
Из других регионов
Родители- инвалиды

0
95
51/187
149
289
14
48
3
9
10
28
0
225
63
9
41
109
105
105
87
159
33
170
192
22
8

2.3. Выполнение контрольных цифр приема на 2019-2020 учебный год
Отчет по выполнению КЦП
Код
професс
ии/напра
вления

Наименование
направления

09.02.03

Программирование в 25
компьютерных
системах
Монтаж
и 30
техническая

15.02.01

29

КЦП граждан по программам СПО
Из них по очной
Из них по заочной
Выполн пл фа Выполн Пл фа Выполн
ение в ан кт ение в ан
кт ение в
%
%
%
116
15
19
126,67
10
2
20,00

7

23,33

Всего
пл фа
ан кт

30

7

23,33

0

0,00

21.02.01

21.02.02
23.02.03

38.02.01

38.02.02
15.01.05

23.01.03
29.01.07

23.01.03
29.01.07
35.01.13

38.01.02
43.01.02
19.01.17

23.01.03
43.01.02
40.02.01
35.01.13

эксплуатация
промышленного
оборудования
(по
отраслям)
Разработка и
65
17
26,15
35
15
42,86
эксплуатация
нефтяных и газовых
месторождений
Бурение нефтяных и 55
26
47,27
25
21
84,00
газовых скважин
Техническое
30
6
20,00
20
6
30,00
обслуживание и
ремонт
автомобильного
транспорта
Экономика и
30
15
50,00
20
13
65,00
бухгалтерский учет
(по отраслям)
Страховое дело (по
25
17
68,00
15
16
106,67
отраслям)
Сварщик (ручной и
15
15
100,00
15
23
153,33
частичномеханической сварки
(наплавки)
Автомеханик
15
3
20,00
15
3
20,00
Портной
15
11
73,33
15
11
73,33
Итого
305 146 47,87
205 134 65,37
Филиал БПОУ РК «КГКНГ» в п. Большой Царын
Автомеханик
13
8
61,54
13
8
61,54
Портной
10
7
70,00
10
7
70,00
Тракторист12
10
83,33
12
10
83,33
машинист
сельскохозяйственно
го производства
Продавец,
14
9
64,29
14
9
64,29
контролер-кассир
Парикмахер
10
6
60,00
10
6
60,00
Повар-кондитер
13
0
0,00
13
0
0,00
Итого
72
40
55,56
72
40
55,56
Филиал БПОУ РК «КГКНГ» в с. Малые Дербеты
Автомеханик
50
43
86,00
50
43
86,00
Парикмахер
10
9
90,00
10
9
90,00
Право и организация 15
7
46,67
15
7
46,67
соцобеспечения
Тракторист10
0
0,00
10
0
0,00
машинист
сельскохозяйственно
го производства
Итого
85
59
69,41
85
59
69,41
Всего
462 245 53,03
362 193 53,31

30

2

6,67

30

5

16,67

10

0

0,00

10

2

20,00

10

1

10,00

0

0,00

0
0
100

12

0,00
0,00
12,00

0
0
0

0
0
0

0

0

0

0

0

0

100

12

12,00

2.4. Итоги участия в конкурсах профессионального мастерства
Преподаватели колледжа приняли участие в различных мероприятиях.
№

Наименование мероприятий

1

Тренинг личностного роста Аглуев Т.А.,
преподавателей
(молодые Араева А.Ю.,
педагоги)
Годжуров А.О.,
Горяев С.М.,
Джалсанова Н.В.,
Каруев В.И.,
Лиджиев А.В.
Тренинг. Проект. Основы его Аглуев Т.А.,
написания и реализации
Бутенко В.П.,
Джалсанова Н.В.,
Каруев В.И.
Мастер-класс нефтяных и Инджеева Л.А.,
газовых месторождений
Опиев О.И.,
Фомин В.В.
Онлайн-вебинар
«Новые Онкудаева Т.Н.,
требования в системе СПО в Горяев С.М.,
условиях модернизации»
Инджиева Л.И.,
Манджиева Л.Г.,
Ангаева С.Ю.,
Бадм-Халгаева
Г.А.,
Степанова С.В.,
Бембинов Б.М.,
Каджинова Л.С.
Круглый стол «Применение Чомподов О.Э.,
стандартов Ворлдскиллс в Онкудаева Т.Н.,
формировании
Инджиева Л.И.,
профессиональных
Степанова С.В.,
компетенций»
Бембинов Б.М.
Обучающий семинар по ФГОС Мамутова Л.Д
«Реализация среднего общего
образования
в
рамках
основной профессиональной
образовательной программы
СПО»
Семинар
«Использование Мамутова Л.Д.
технологии УДЕ как фактор
развития
и
реализации
способностей студентов к

2

3

4

5

6

7

Участники

Место
проведения, дата
КРИПКРО
03.03.2020

КРИПКРО
04.03.2020
КГКНГ
02.03.2020
КРИПКРО
04.03.2020

КГКНГ
03.03.2020

КГКНГ октябрьноябрь 2019 г.

КГКНГ
2020 г.

февраль

8
9

исследовательской
деятельности»
Круглый стол «УДЕ как Мамутова Л.Д.
средство познания нового»
Выступление
на Инджеева Л.А.
республиканском
семинаре
учителей химии по теме
«Развитие
познавательной
активности у учащихся на
уроках химии» в рамках
курсов
«Преподавание
школьного курса химии в
условиях ФГОС ОО»

КГКНГ
25.10.2019
КРИПКРО
12.03.2020

2.5. Профориентационная работа
14 декабря 2019 г. студенты приняли участие в презентации «День
открытых дверей» для выпускников колледжа г. Элисты, который проводил
Калмыцкий Государственный университет имени Б.Б. Городовикова.
23 декабря 2019 г. приняли участие в деловой программе и пленарном
заседании «Ты предприниматель».
12 марта 2019 г. приняли активное участие в выставке достижений
студенческого профессионального мастерства «Арт-Профи-Форум-2019г.»
12 января 2020 года организована встреча с выпускниками колледжа и
студентами Грозненского института нефти и газа.
В течение учебного года кураторы и преподаватели колледжа приняли
участие в проведении родительского собрания школ города, провели встречи
со школьниками по приглашению учащихся в наш колледж.
Были осуществлены выезды в районы по профориентационной работе во
все районы республики.
2.6. Анализ качества знаний
В колледже сформирована достаточно эффективная система контроля
качества
образовательного
процесса,
основанная
на
методиках
многофакторного анализа. Ее основой является система контроля качества
знаний, умений и практического опыта, включающая в себя все этапы
контроля (входной, текущий, этапный, промежуточный, итоговый) и
разнообразные формы и методы контроля (тестирование, контрольные
работы, рабочие тетради, самостоятельные работы, зачеты, экзамены).

Обучение студентов в колледже осуществляется в соответствии с ФГОС,
на основе которых разрабатываются основные профессиональные
образовательные программы по профессиям среднего профессионального
образования.
Учебный процесс строится в соответствии с графиком учебного
процесса, который составлен на основе утвержденных планов. Расписание
учебных занятий составляется с графиком учебного процесса с соблюдением
нормативов учебной нагрузки.
Результаты контроля знаний обучающихся
Очное отделение
№ Специальность
Групп
%
%
Средни СОУ
а
успеваемост качеств й балл
и
а
1 Разработка
и 1-Р
81,8
81,8
4,1
71,3
эксплуатация
2-Р
71,4
57,1
3,4
50,9
нефтяных
и 3-Р
68,8
68,8
3,5
52,9
газовых
месторождений
Итого по специальности
74,0
69,2
3,7
58,4
2 Бурение нефтяных 1-Б
31,2
25,0
2,4
20,5
и газовых скважин 2-Б
77,8
77,8
3,6
52,9
3-Б
35,0
20,0
2,3
20,4
Итого по специальности
48,0
41,0
2,7
31,2
3
Монтаж и
1-М
100,0
100,0
4,0
64,0
техническая
эксплуатация
2-М
83,3
58,3
3,5
51,7
промышленного
оборудования (по 3-М
100,0
83,3
4,2
71,3
отраслям)
Итого по специальности
94,4
80,5
3,9
62,3
Техническое
обслуживание и
ремонт
автомобильного
транспорта
Итого по специальности
5
Сварщик (ручной
и частичномеханической
сварки (наплавки)
Итого по специальности
4

1-ТОА

28,5

28,5

2,3

20,4

3-ТОА

90,0

40,0

3,5

60,3

1-С

59,2
23,5

34,2
5,9

2,9
2,3

40,5
20,8

2-С

50,0

33,3

2,8

34,3

36,8

19,6

2,5

27,5

2-ТОА

Программировани
е в компьютерных
системах
Итого по специальности
7
Экономика и
бухгалтерский
учет (по отраслям)
Итого по специальности
8
Страховое дело
(по отраслям)
6

1-П
2-П
3-П
1-Э
2-Э
3-Э
1-СД
2-СД
3-СД

33,3
80,0
83,3
65,3
83,3
87,5
50,0
73,6
62,5

100,0
100,0
Итого по специальности
87,5
9
Портной
1-К
100,0
10
Портной
1-К
100,0
Итого по специальности
100,0
Итого по очному отделению
71,0
Заочное отделение
1
Разработка и
1-Р
85,0
эксплуатация
2-Р
74,2
нефтяных и
газовых
3-Р
93,3
месторождений
Итого по специальности
84,1
2 Бурение нефтяных 1-Б
100,0
и газовых скважин 2-Б
64,3
3-Б
64,3
Итого по специальности
76,2
3
Техническое
1-ТОА
100,0
обслуживание и
2-ТОА
100,0
ремонт
автомобильного 3-ТОА
100,0
транспорта
Итого по специальности
100,0
4 Программировани 1-П
71,0
е в компьютерных 2-П
100,0
системах
3-П
100,0
Итого по специальности
90,3
5
Экономика и
1-Э
100,0
бухгалтерский
2-Э
100,0
учет (по отраслям) 3-Э
93,8
Итого по специальности
98,0
6
Страховое дело
1-СД
100,0

33,3
80,0
83,3
65,3
83,3
87,5
50,0
73,6
50,0

2,3
3,7
3,8
3,3
3,7
3,8
3,0
3,5
3,3

20,8
57,6
61,7
46,7
55,7
56,0
39,0
50,2
46,3

60,0
100,0
70,0
100,0
100,0
100,0
61,5

4,0
4,3
3,9
4,1
5,0
4,5
3,4

67,2
73,0
62,1
67,6
100,0
83,8
51,4

78,6

3,6

54,9

45,2

3,2

43,0

60,0

3,5

51,3

61,3
41,0
46,4
60,7
49,4
16,7

3,4
3,4
3,1
3,4
3,3
3,2

49,7
47,5
41,1
50,3
46,3
40,7

40,0

3,4

47,0

66,7

3,7

54,7

41,1
57,1
66,7
14,3
46,0
57,1
68,8
62,5
62,8
66,7

3,4
3,3
3,5
3,1
3,3
3,6
3,7
3,6
3,6
3,4

47,5
45,7
54,7
40,0
46,8
52,0
55,3
52,1
53,1
54,2

(по отраслям)

2-СД

64,3

46,4

3,7

4,1

Итого по специальности

82,2

56,6

3,55

47,7

Итого по заочному отделению

88,5

52,9

3,4

48,5

Результаты контроля знаний очной формы обучения по специальностям
СПО в филиале п. Большой Царын
Специальность
% успеваемости % качества
Средний балл
Парикмахер
100,0
100,0
3,7
Портной
100,0
80,0
4,1
Автомеханик
100,0
76,9
3,7
Тракторист100,0
100,0
3,7
машинист
Повар кондитер
100,0
84,0
4,0
Продавец,
100,0
100,0
4,2
контролер-кассир
Итого
по
100,0
90,1
3,9
отделению
Результаты контроля знаний очной формы обучения по специальностям
СПО в филиале с. Малые Дербеты
Специальность
% успеваемости
Автомеханик
100,0
Парикмахер
100,0
Право
и
100,0
организация
соцобеспечения
Итого
по
100,0
отделению

% качества
59,0
100,0
87,6

Средний балл
3,7
4,3
4,0

82,2

4,0

2.7. Результаты ГИА

15.02.03
Монтаж
ТЭПО
16

21.09.07
Портной

18

38.02.02 СД

12

21.02.02
Бурение НГС

23

38.02.01
Экономика
б/х

10

21.02.01
РЭНГМ

Всего выпускников

15.01.05
Сварщик

1

Показатели

23.02.03 ТОА

№

и

Анализ результатов ГИА по специальности СПО «КГКНГ» (очное
отделение)

19

15

26

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Из них допущены к ГИА
Защитили ВКР
Не защитили ВКР
Оценки
Отлично
Хорошо
Удовлетворительно
Не удовлетворительно
Средний балл
Окончили колледж
Получили дипломы с отличием
Получили дипломы без отличия
Получили справку
установленного образца

10
10
3
7
4,7
10
3
7
-

23
23
-

12
12
4
8
4,5
12
4
8
-

23
4,3
23
23
-

18
18
2
16
4,4
18
2
16
-

16
15
1
2
13
4,3
15
2
13
-

19
19
4
15
4,7
19
4
15
-

15
15
4
11
4,7
15
4
11
-

24
24
2
24
4,5
24
24
-

Вывод: из 139 выпускников по специальностям СПО:
19 выпускников защитились на отлично – 13,8 %,
117 выпускников защитились на хорошо» - 85,4 %,
качество знаний по защите ВКР составляет 100%.
Анализ результатов ГИА по специальности СПО «КГКНГ» (заочное
отделение)
38.02.01
Экономика и
б/х

21.02.02
Бурение НГС

21.02.01
РЭНГМ

1

Всего выпускников

12

11

20

13

22

12

2

Из них допущены к ГИА

6

6

12

11

18

9

3

Защитили ВКР

6

6

12

11

18

9

4

Не защитили ВКР

6

5

8

2

4

3

5

Оценки

6

Отлично

-

-

1

-

-

-

7

Хорошо

6

6

11

11

18

9

8

Удовлетворительно

-

-

-

-

-

-

9

Не удовлетворительно

-

-

-

-

-

-

10

Средний балл

4,7

4,8

4,9

4,7

4,7

4,7

11

Окончили колледж

6

6

12

11

18

9

12

Получили дипломы с отличием

-

-

1

-

-

-

13

Получили дипломы без отличия

6

6

11

11

18

9

14

Получили справку установленного
образца

-

-

-

-

-

-

38.02.02 СД

09.02.03
Программир
ование

Показатели

23.02.03 ТОА

№

Вывод: из 62 допущенных к ГИА выпускников по специальностям СПО
(заочное отделение):
1 выпускник защитился на отлично – 1,6 %,
61 выпускников защитились на хорошо – 98,3 %,
качество знаний по защите ВКР 100 %.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Всего выпускников
Из них допущены к
ГИА
Защитили ВКР
Не защитили ВКР
Оценки
Отлично
Хорошо
Удовлетворительно
Не
удовлетворительно
Средний балл
Окончили колледж
Получили дипломы
с отличием
Получили дипломы
без отличия
Получили справку
установленного
образца

19.01.17
Повар
кондитер

Продавец

35.01.13
Трактори
стмашинис
т
38.01.02

23.02.03
автомеха
ник

Показатели

29.01.07
Портной

№

43.01.02
Парикма
хер

Анализ результатов ГИА по специальности СПО филиала «КГКНГ» в п.
Большой Царын

11
11

12
12

12
12

13
13

12
12

11
11

11
11
-

12
10
2
-

12
9
3
-

13
13
-

12
12
-

11
11
-

4,0
11
-

3,8
12
-

3,7
12
-

4,0
13
-

4,0
12
-

4,0
11
-

11

12

12

13

12

11

-

-

-

-

-

-

Вывод: из 71 выпускника по специальности СПО:
66 защитились на хорошо – 92,9%,
5 защитились на удовлетворительно 7,1%,
качество знаний по защите ВКР 92,9%.
Анализ результатов ГИА по специальности СПО филиала «КГКНГ» в с.
Малые Дербеты

№

Показатели

23.02.03
автомеханик

40.02.01
Право

Всего выпускников
69
20
Из них допущены к ГИА
69
20
Защитили ВКР
69
20
Не защитили ВКР
Оценки
Отлично
1
Хорошо
64
19
Удовлетворительно
5
Не удовлетворительно
Средний балл
4,0
4,5
Окончили колледж
69
20
Получили
дипломы
с
1
отличием
13 Получили дипломы без
69
19
отличия
14 Получили справку
установленного образца
Вывод: из 100 выпускников по специальностям СПО:
1 защитился на отлично – 1%,
94 защитились на хорошо – 94%,
5 защитились на удовлетворительно – 5%,
качество знаний по защите ВКР 95%.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

43.01.02
Парикма
хер
11
11
11
11
4,3
11
11
-

2.8. Демонстрационный экзамен
В послании Федеральному Собранию 4 декабря 2014 года Президентом
Российской Федерации дано поручение, направленное на развитие системы
подготовки рабочих кадров: «К 2020 году как минимум в половине
колледжей России подготовка по 50 наиболее востребованным и
перспективным рабочим профессиям должна вестись в соответствии с
лучшими мировыми стандартами и передовыми технологиями…». Во
исполнение указанного поручения, а также распоряжения Правительства
Российской Федерации от 3 марта 2015 года № 349-р «Об утверждении
комплекса мер, направленных на совершенствование системы среднего
профессионального образования на 2015 - 2020 годы», в соответствии с
паспортом приоритетного проекта «Образование» по направлению
«Подготовка высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с
учетом современных стандартов и передовых технологий» («Рабочие кадры

для передовых технологий»), утвержденным протоколом заседания
Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по
стратегическому развитию и приоритетным проектам от 25 октября 2016 года
№9, Союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих
кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» проводится
пилотная апробация демонстрационного экзамена по стандартам
Ворлдскиллс Россия в рамках государственной итоговой аттестации.
Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс – это форма
государственной итоговой аттестации выпускников по программам среднего
профессионального образования образовательных организаций высшего и
среднего профессионального образования, которая предусматривает:
• моделирование реальных производственных условий для демонстрации
выпускниками профессиональных умений и навыков;
• независимую
экспертную
оценку
выполнения
заданий
демонстрационного экзамена, в том числе экспертами из числа
представителей предприятий;
• определение уровня знаний, умений и навыков выпускников в
соответствии с международными требованиями.
Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия
проводится с целью определения у студентов и выпускников уровня знаний,
умений, навыков, позволяющих вести профессиональную деятельность в
определенной сфере и (или) выполнять работу по конкретным профессии или
специальности в соответствии со стандартами Ворлдскиллс Россия.
Включение
формата
демонстрационного
экзамена
в
процедуру
государственной итоговой аттестации обучающихся профессиональных
образовательных организаций – это модель независимой оценки качества
подготовки кадров, содействующая решению нескольких задач системы
профессионального образования и рынка труда без проведения
дополнительных процедур.
Выпускники, прошедшие аттестационные испытания в формате ДЭ
одновременно с подтверждением уровня освоения образовательной
программы
в
соответствии
с
федеральными
государственными
образовательными стандартами подтвердить свою квалификацию в
соответствии с требованиями международных стандартов Ворлдскиллс без
прохождения дополнительных аттестационных испытаний; подтвердить
свою квалификацию по отдельным профессиональным модулям,
востребованным предприятиями-работодателями и получить предложение о
трудоустройстве на этапе выпуска из образовательной организации;
одновременно с получением диплома о среднем профессиональном

образовании
получить
документ,
подтверждающий
уровень
профессиональных компетенций в соответствии со стандартами Ворлдскиллс
Россия – Паспорт компетенций (Skills Passport). Все выпускники, прошедшие
демонстрационный экзамен и получившие Паспорт компетенций вносятся в
базу данных молодых профессионалов, доступ к которому предоставляется
всем
ведущим
предприятиям-работодателям,
признавшим
формат
демонстрационного экзамена, для осуществления поиска и подбора
персонала.
Для образовательных организаций проведение аттестационных
испытаний в формате демонстрационного экзамена – это:
• возможность
объективно
оценить
содержание
и
качество
образовательных программ;
• объективно оценить материально-техническую базу;
• оценить уровень квалификации преподавательского состава;
• возможность определения точек роста и дальнейшего развития в
соответствии с актуальными требованиями международного рынка труда.
В 2019-2020 году сдали ГИА в формате ДЭ 8 человек по профессии
43.01.09 Повар, кондитер (ТОП-50) филиала п. Большой Царын.
3. Практическое обучение
3.1. Социальное партнерство
Планирование и организация практики на всех ее этапах обеспечивает:
- комплексное освоение студентами всех видов профессиональной
деятельности по специальности (профессии) среднего профессионального
образования;
- формирование общих и профессиональных компетенций;
- приобретение необходимых умений и опыта практической работы по
специальности(профессии).
Программы практик, содержание и планируемые результаты
согласованы с работодателями.
В программах практики представлены методические рекомендации по
проведению практики, оценочные материалы и образцы отчетной
документации.
Организация производственной практики в рамках ОПОП по нефтяным
и техническим специальностям:
21.02.01
Разработка и эксплуатация нефтяных
и газовых месторождений
15.02.01
Монтаж и техническая эксплуатация
промышленного оборудования (по

21.02.02
23.02.03
15.01.05

отраслям)
Бурение нефтяных и газовых скважин
Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта
Сварщик
(ручной
и
частично
механизированной сварки(наплавки)

Перечень предприятий, с которыми заключены договоры на проведение
практик по специальностям и профессиям СПО профессиональному
обучению
Специальность

Предприятия

21.02.01 Разработка и
эксплуатация
нефтяных и газовых
месторождений

ООО «Калмыцкая
гидрогеологическая
экспедиция» г.Элиста
ЗАО «КалмТатнефть»
ОАО «Саратов нефтегаз»

21.02.02 Бурение
нефтяных и газовых
скважин
15.02.01 Монтаж и
техническая
эксплуатация
промышленного
оборудования (по
отраслям)
23.02.03 Техническое
обслуживание и
ремонт
автомобильного
транспорта
38.02.02 Страховое
дело (по отраслям)
15.01.05 Сварщик
(ручной и частично
механической сварки
(наплавки)
29.02.07 Портной

АО «Газпромгазораспределение Элиста»
ЗАО «КалмТатнефть»,
г.Элиста
ГБОУ СПО «Жирновский
нефтяной техникум»,
г.Жирновск
ООО Предприятие
«Криосервис», г.Элиста

Реквизиты
договоров
№1 от 07.05.2016г.
бессрочно
14.10.2018
№375 от 12.05.2017г.
на 3 года
№432 от 30.12.2015г.,
на 5 лет
14.10.2016г.
13.06.2015г., на 5 лет
№01 от 01.09.2015г.

ОАО «Элиста-Лада»,
г.Элиста
МУДУ «Элиста-Автодор»,
г.Элиста

12.04.2016г.

ООО «Росгосстрах»

11.12.2018г.

МУДУ «Элиста-Автодор»,
г.Элиста
ООО Предприятие
«Криосервис», г.Элиста
БУ РК «Государственный
театр Калмыкии «Ойраты»
НОУУ «Медрл плюс»

20.05.2018г.

20.05.2016г. (продлен
до 2020 года)

№1 от 01.09.2018г., на
5 лет
14.11.2018 г.
01.08.2016г., на 5 лет

4. Воспитательная работа
Воспитательная работа в колледже строится на основе Конституции РФ,
Закона РФ «Об образовании РФ», Конвенции о правах ребенка, ФЗ «О
дополнительных гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей», Устава колледжа и Плана
воспитательной работы колледжа на 2019-2020 год, которая ориентирована
на воспитание и подготовку высококвалифицированных и разносторонне
развитых специалистов, высоконравственных, имеющих гражданскую
позицию, Правил внутреннего распорядка колледжа и локальных актов.
Цель: воспитание компетентного, социального и профессионально
мобильного специалиста с развитой профессиональной мотивацией; развитие
личности студента, владеющего общекультурными и профессиональными
компетенциями.
Задачи и основные направления:
 формирование профессиональной направленности;
 формирование здорового образа жизни и экологической культуры;
 создание оптимальных условий для социальной и профессиональной
адаптации студентов колледжа;
 воспитание гражданской ответственности, патриотизма, активной
жизненной позиции, культуры межнационального толерантного
общения;
 развитие познавательных и творческих способностей студентов;
 формирование правовой культуры;
 развитие студенческого самоуправления.
Основными формами учебно-воспитательной и внеурочной работы
колледжа являются:

воспитательная работа в учебном процессе, воспитательная
внеурочная деятельность, включающая в себя научно-исследовательскую,
общественную, культурно-массовую, спортивно-оздоровительную и другую
деятельность студентов.
Воспитательная деятельность включает в свою систему также работу
преподавателей, мастеров ПО, кураторов по организации внеурочной
деятельности студентов, т.е участие студентов в различных кружках,
спортивных секциях, субботниках по благоустройству территории, участие в
различных конкурсах, олимпиадах, фестивалях, конференциях – как внутри
колледжа, города, так и на республиканском уровне.
В соответствии с общей целью, в качестве основных – в колледже
приняты следующие направления воспитания студентов:

работа по адаптации студентов к обучению в колледже;


работа по профориентационному направлению;

патриотическое воспитание;

нравственно-эстетическое воспитание;

воспитание культуры здорового образа жизни.
Формирование социально-активных студентов – является важнейшим
направлением воспитания и развития у студентов гражданственности,
уважения к правам и свободам человека, любви к Родине, семье,
патриотического и национального самосознания. В этом направлении
воспитания интегрированы гражданско-правовое и патриотическое
воспитание.
Работа по адаптации студентов
Большое внимание уделяется работе по адаптации студентов к
обучению в колледже:
02.09.2019г. в колледже была проведена торжественная линейка,
посвященная Дню знаний и тематические классные часы. Для студентов 1
курсов был проведен классный час «Урок России». Студенты познакомились
с историей России.
Праздничная атмосфера чувствовалась абсолютно во всем: в
оформлении колледжа, радостно-сдержанном приветствии педагогов и
студентов. Торжественная линейка открылась гимном России и Республики
Калмыкия, после которого директор колледжа Чомподов О.Э. всех
присутствующих поздравил с праздником и пожелал успехов в овладении
знаниями.
По традиции на праздник поздравить педагогов, студентов и их
родителей с началом учебного года пришли гости: зав.отделом
дополнительного образования МОиН РК Убушиева З.П. и специалист отдела
опеки и попечительства.
18.09.2019г. была проведена дисциплинарная линейка, на которой зам.
Директора по СВР Онкудаева Т.Н. ознакомила студентов с Положением о
правилах поведения в колледже.
20.10.2019г.-Проведено общеколледжное родительское собрание на
тему:
«Создание
благоприятных
условий
для
адаптации
и
профессионального становления студентов», целью которого было
повышение уровня информированности и осознанной ответственности
субъектов образовательного процесса за результаты подготовки будущих
специалистов.

24.10.2019г. в нашем колледже прошел традиционный студенческий
обряд Посвящение в студенты. Это было веселое зрелище, студенты первого
курса с большим удовольствием принимали участие в мероприятии,
выполняли все задания: произносили клятву, пели, танцевали, угощались
эликсиром знаний. После пройденных испытаний студенты 1-х курсов
порадовали всех присутствующих своими праздничными номерами.
30.10.2019г. студенты колледжа приняли участие лагерь активных
студентов "Точка отсчета" на базе дома Предпринимателей в Сити Чесс. В
этом году в лагерь были приглашены студенты первых курсов всех учебных
заведений г.Элиста. Два дня проходило данное мероприятие. Министр спорта
и молодежной политики Шикеев Д.Н. по окончании мероприятия вручил
всем студентам сертификаты.
13.01.2020г. по 25.01.2020г. педагогом-психологом было проведено
анкетирование "Изучение степени удовлетворенности студентов обучением в
колледже", таким образом позволяет нам получить информацию о качестве
работы образовательного учреждения, а также выявить проблемные зоны в
процессе получения образования студентов 1-х курсов.
Работа по нравственному-эстетическому и художественному
воспитанию
В рамках нравственно-эстетического и художественного воспитания
проводились следующие мероприятия:
02.09.2019г. в колледже была проведена торжественная линейка,
посвященная Дню знаний и тематические классные часы. Для студентов 1
курсов был проведен классный час «Урок России». Студенты познакомились
с историей России.
Праздничная атмосфера чувствовалась абсолютно во всем: в
оформлении колледжа, радостно-сдержанном приветствии педагогов и
студентов. Торжественная линейка открылась гимном России и Республики
Калмыкия, после которого директор колледжа всех присутствующих
поздравил с праздником, и пожелал успехов в овладении знаниями.
По традиции на праздник поздравить педагогов, студентов и их
родителей с началом учебного года пришли гости: главный инженер
Акционерного общества «Газпром газораспределение Элиста» Нечитайлова
Татьяна Владимировна.
21.09.2019г. студенческий совет принял участие в инаугурации Главы
РК Б.С. Хасикова. Также в этот день торжественно вручили волонтерские
книжки лучшим студентам активно занимающихся в волонтерской

деятельности: Доджаевой Инессе, Мельникову Александру, Эрмалиеву
Заяну, Манкаеву Чингису и Зодбаеву Николаю.
29.09.2020г. в целях патриотического, нравственного воспитания
молодежи и
приобщения студентов к сохранению и изучению родного
языка 2 октября был проведен открытый урок "Зая Пандита выдающийся
калмыцкий просветитель". Во время урока было продемонстрирована
электронная книжная выставка. Данное мероприятие было подготовлено и
проведено библиотекарем Чилгировой Р.М. и преподавателем калмыцкого
языка Удаевым А.Х.
4.10.2019г. в нашем колледже прошло традиционное ежегодное
мероприятие, приуроченное ко Дню учителя "Учителями славится Россия". В
этот день студенты поздравляли своих преподавателей с профессиональным
праздником. Праздничный концерт был подготовленный студенческим
активом колледжа.
4.10.2019г. Приняли участие в региональном этапе Национальной
Всероссийской премии "Студент года", в номинации "Творческая личность
года". В этой номинации приняла участие активистка студенческого совета
студентка группы 3СД Доджаева Инесса, где заняла первое место и была
включена в список региональной команды от Республика Калмыкия для
участия во Всероссийском конкурсе национальной премии "Студент года"
г.Казань.
30.10.2019г. прошло торжественное вручение дипломов регионального
этапа Всероссийской национальной премии "Студент года".
31.10.2019г. в общежитии колледжа провели конкурсно-игровую
программу "Здравствуй, осень золотая!" совместно с воспитателем
общежития 4 этажа Мархаевой Б.М. Программа состояла из заранее
подготовленных конкурсов, т.е. домашнего задания такие как: "Визитка",
"Литературный", "Осенний наряд", "Дары осени" и т.д. Ребята создали две
команды, команда колледжа и общежития. Подготовились ответственно,
творчески. После завершения конкурсно-игровой программы всех ждал
праздничный стол и дискотека.
5.11.2019г. в целях приобщения студентов к литературе 19 века был
проведен к 200-летию со дня рождения М.Ю.Лермонтова для студентов 1
курсов литературный вечер-салон "Поэты не рождаются случайно". В ходе
мероприятия был подготовлен кружковцами отрывок из повести "Бэлла",
звучали романсы, стихотворения по творчеству М.Ю. Лермонтова.
Подготовили и провели данное мероприятие педагог дополнительного
образования Чилгирова Р.М. и преподаватель русского языка и литературы
Бадмаева Л.Л.

22.11.2019г.-26.11.2019г.
приняли
участие
во
Всероссийской
Национальной премии "Студент года", который проходил в г.Казань. Наш
колледж представляла студентка группы 3 СД Доджаева Инесса в номинации
"Творческая личность года", где получила сертификат.
11.12.2019г. по желанию студентов в библиотеке был организован
литературный вечер "Поговорим о любви". Студенты сами подготовили
материал к литературному вечеру (презентации, декорации). На вечере
прозвучали романсы, стихи о любви поэтов 19, 20 веков, поэтовсовременников, также прозвучали авторское стихотворение Трофименко
Даяны, Дорджи и Владимир Чимидовы исполнили песню о любви.
19.12.2019г. в актовом зале колледжа состоялся отчетный концерт
танцевального коллектива колледжа "Черное золото". Показали перед
комиссией Отдела культуры г.Элиста театральную постановку "Страна
Бумба" по мотивам калмыцкого героического эпоса "Джангр". В ней были
представлены песни и танцы калмыцкого народа.
19.12.2019г.-Провели мероприятие, посвященное национальному
празднику «ЗУЛ» с приглашением Канур-ламы, который прочел молитву на
долголетие.
19.12.2019г. приняли участие в республиканской премии "Достояние
Республики" в номинации "Студенческая параллель успеха". В этой
номинации принял участие студенческий Совет колледжа, под
председательством студентки группы 4Р Куваевой Надежды Александровны
за прошедший учебный год, были награждены дипломом лауреата 3 степени
за особые достижения в сфере государственной молодежной политики
Республики Калмыкия, председатель Студенческого Совета Надежда Куваева
была награждена именной статуэткой и памятным подарком.
21.12.2019г. волонтерским отрядом колледжа была проведена акция
"Добрые сердца". В день празднования национального праздника "Зул"
студенты колледжа оказали помощь в проведении праздничного молебна на
территории центрального хурула "Золотая обитель Будды Шакьямуни".
24.12.2019г. в читальной зале библиотеки прошло открытое
мероприятие, посвященное высылке калмыцкого народа. Была проведена
литературно-музыкальная композиция "Святая правда повелела сердцу
сказать о боли, что не отболела". На мероприятие прозвучали стихотворения,
были показаны фрагменты из документального фильма "Операция Улусы" и
фильм Сангаджи Тарбаева "Они смогли и мы сможем", также была
организована книжная выставка в библиотеке колледжа "Высланы...
Оставлены навечно..."

25.12.2019г. было проведено новогоднее мероприятие для обучающихся,
подготовленное самими студентами. В программе мероприятия были:
театрализованное представление, игры и конкурсы, а завершилось все
праздничной дискотекой
23.01.2020г.- в Калмыцком государственном колледже нефти и газа
провели
Всероссийский день студента «Татьянин день», мероприятие
прошло очень интересно. Ребята познакомились с историей праздника,
традициями, были проведены интересные конкурсы.
Группа студентов колледжа приняла участие во встрече дискуссионного
студенческого клуба «Диалог на равных», где на примере успешных людей
показывается студентам, что Россия-страна возможностей, где можно
достичь успехов в разных сферах в любом регионе.
13.02.2020г. в актовом зале колледжа БУ РК "РЦМ" провели встречу
дискуссионного студенческого клуба "Диалог на равных" с Владимиром
Оконовичем Каруевым, советником главы РК, народным певцом РК,
сказителем, "Джангарчи".
17.02.2020г. в общежитии колледжа было проведено мероприятие самый
романтический, светлый и теплый праздник – День Святого Валентина.
Неотъемлемая атрибутика Дня Влюбленных - нежные романтичные
поздравления в форме сердечка - «валентинки». В специально отведенном
месте любой желающий мог сделать «Валентинку» или воспользоваться
готовой и отправить тайное или явное послание всем своим друзьям. Ребята
ответственно подготовились к данному мероприятию, провели дискотеку и
угостили всех присутствующих сладким пирогом и чаем.
20.02.2020г. в актовом зале прошел открытый классный час,
посвященный национальному празднику Цаган Сар. На котором ребята
узнали традиции празднования этого праздника, были ознакомлены с
разновидностями борциков, которые пекутся к празднику. Мероприятие
сопровождалось художественными номерами.
В этом году, впервые в колледже был открыт женский клуб для
преподавателей и работников колледжа. И первое заседание было посвящено
Международному женскому дню 8 Марта.
5.03.2020г. Прошел традиционный концерт, посвящённый Защитнику
Отечества и международному Дню 8 марта "23+8".
5.03.2020г.В библиотеке колледжа, был проведён мультимедийный час,
«Весны волшебное сиянье» для женской половины преподавателей и
работников колледжа. В программе прозвучали Медиа- презентация «Вессны волшебное дыханье». В презентации были продемонстрированы

ролики- поздравления, презентации стихов и песен о весне, о женщине, о
любви ,юмор. Также прошли презентации на темы:
- «Модные тенденции для педагога 2020г».
- «Здоровые,сбалансированные завтраки».
И завершилось мероприятие праздничным чаепитием.
Работа по гражданско-правовому и патриотическому воспитанию
В рамках гражданско-правового и патриотического воспитания
проводились следующие мероприятия:
3.09.2019г. линейка посвященная Дню солидарности, была посвящена
памяти погибших в ходе трагических событий в Беслане, жертвах
террористических актов. Линейка завершилась минутой молчания и акцией
«Свеча памяти».
3.09.2019г. в библиотеке колледжа был проведен открытый классный
час "Эхо бесланской печали", посвященный трагедии Беслана приуроченный
ко дню солидарности жертв терроризма подготовленный педагогом
дополнительного образования Чилгировой Р.М. В нем принимали участие
студенты групп 2Р, 2Б, 1Э. В ходе мероприятия были продемонстрированы
видеоролик "Трагедия в Беслане" и обзор книжной выставки "Мы против
терроризма".
Целью мероприятия было консолидация общества для противодействия
терроризму, формирование гражданской позиции у подрастающего
поколения, формирование нетерпимого отношения к проявлению
терроризма, представления о терроризме как историческом и политическом
явлении.
В ходе бесед обратили внимание студентов на необходимость
проявления
бдительности
с
целью
профилактики
совершения
террористических актов, содействовали формированию толерантности и
профилактики межнациональной розни, нетерпимости и чувства милосердия
к жертвам терактов (на примере Беслана). Было обращено особое внимание
на основные правила поведения в условиях теракта.
26.09-27.09.2019г. со студентами актив колледжа приняли участие в
республиканских лекционных занятиях по противодействии идеологии
терроризма и экстремизма, который провел доктор юридических наук,
профессор Южно-Российского института управления филиала Сергей
Воронцов.
29.09.2020г. в целях патриотического, нравственного воспитания
молодежи и приобщения студентов к сохранению и изучению родного языка

2 октября был проведен открытый урок "Зая Пандита выдающийся
калмыцкий просветитель". Во время урока было продемонстрирована
электронная книжная выставка. Данное мероприятие было подготовлено и
проведено библиотекарем Чилгировой Р.М. и преподавателем калмыцкого
языка Удаевым А.Х.
8.11.2019г. студенческий Совет колледжа принял участие в
республиканском конкурсе "Нет терроризму в нашей Отчизне!", который
проходил в г.Городовиковск. Участвовали в следующих номинациях:
"Агитбригада",
"Социальный
ролик",
"Студенческое
обращение",
"Листовка", "Викторина" получили 4 грамоты. Также в этот день
параллельно
проходила
5
республиканская
научно-практическая
конференция "Диалог культур народов - залог мира и согласия". В этой
конференции приняла участие студентка-активистка колледжа группы 2-Э
Халхинова Данара выступив со статьей на тему "Буддизм как истина
совершенствования", под руководством педагога Дарбаковой С.Н. Статья
Данары вошла в сборник, награждена сертификатом.
25.11.2019г. Студенческий совет колледжа принял участие в
республиканской акции "Калмыкия без наркотиков" в конкурсе агитбригад
"Живи! Твори! Мечтай!" Акция проходила в стенах БУ РК "Республиканский
центр детского творчества". В данном мероприятии принимали 18 команд
общеобразовательных школ и колледжа Республики Калмыкия.
27.12.2019-17.01.2020г. актив студенческого совета приняли участие в
республиканских конкурсах. Так куратор группы 1-М Цеденова С.Б. приняла
участие во всероссийском конкурсе социальной рекламы антинаркотической
направленности "Спасем жизнь вместе" в номинации "Лучший видеоролик
антинарокотической направленности и пропаганды здорового образа жизни".
Итоги еще не подведены. В январе также приняли участие в творческих
проектах среди детских и молодежных проектов СО НКО по профилактике
экстремизма и терроризма, приняла участие Куваева Надежда, модератор
Дарбакова С.Н. Ее проект "Диалог религий - основа национального единства"
был отмечен дипломом за участие.
27.01.2020г. в колледже прошли мероприятия, посвященные блокаде
Ленинграда. В актовом зале был продемонстрирован художественный фильм
"Коридор бессмертия". Волонтерский отряд "Альтаир" участвовал во
всероссийской акции "Блокадный хлеб" в районе оптовой базы. Ребята
раздавали всем прохожим кусочек черного хлеба и листовку, также ребята
исполнили песни военных лет.
29.01.2020г. для студентов колледжа был проведен открытый урок
мужества, посвященный 75 годовщине Сталинградской битвы «Мужество

Сталинграда», подготовленный кураторами групп 1-П, ТОА, 2-Б, 1,3-Э
Аглуевым Т.А, Араевой А.Ю., Лиджиевой К.А. В течение урока мужества
ребята много узнали о героизме и мужестве наших солдат, о командном
составе, о подвигах медсестѐр, познакомились с историческими памятниками
той великой битвы: Мамаевым курганом, домом Павлова, музеем-панорамой
«Сталинградская битва», посмотрели хронику Сталинградской битвы. На
данном мероприятии был показан видеофрагмент о ключевых моментах
Сталинградской битвы.
19.02.2020г. общежитии колледжа был проведен тематический вечер
"Отчизны славные сыны", посвященный героям России. В данном
мероприятии участвовали студенты общежития. В ходе мероприятия были
использованы мультимедийные презентации, ребята читали сообщения о
подвигах героях России, исполняли песни.
10.04.2020г.-17.04.2020г. студенты групп 2-П, 1-С, 3-С и 3-Р приняли
участие в подготовке в заочной форме в выставке Достижение студенческого
мастерства «Арт-профи – 2020» в четырех номинациях. Студентка группы 3П Манджиева Дарина получила диплом 2-ой степени в номинации «Плакат»,
все участники были награждены сертификами.
12.04.2020г. в честь Дня космонавтики был просмотрен студентами
познавательный фильм «Музей космонавтики» через youtube.com. Используя
портал «Знанио» был проведен для всех студентов 1-4 курсов классный час
«Гагаринский урок. «Космос - это мы»».
Министерство спорта и молодежной политики РК предложил нам в
апреле онлайн-проект #МыВместе2020.рф, где ребята и родители могли
найти разные возможности для себя: оказать партнерскую помощь
волонтерам путем пожертвования любой суммы, купить продуктовый набор,
в магазинах собрать «Корзину добра» для людей, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации в это сложное эпидемиологическое время. В разделе
«Возможности» можно было получить бесплатный доступ к онлайн-курсам
по нескольким направлениям: программирование, маркетинг, дизайн и
управление, через онлайн-платформу можно было также получить доступ к
50-ти игровым тренажерам для развития когнитивных способностей для
взрослых и детей.
9 мая - праздник Великой Победы. В этот день мы вспоминаем тех, к то
в самые тяжелые первые дни войны в окружении бился до последнего
патрона. Кто отстоял Москву и не пустил фашистов в Ленинград. Кто ценой
колоссальных усилий остановил врага на Волге. Вспоминаем тех, кто остался
лежать подо Ржевом. Мы преклоняемся перед героизмом тех, кто сражался
под Прохоровкой и форсировал Днепр. Для этого студентам было
предложено с родителями совершить виртуальные путешествия по музею
Победы и другим музеям, посмотреть легендарные фильмы о войне к 75летию Победы, так как это явилось одним из доступных и наиболее

наглядных способов узнать, как можно больше о Великой Победе. Помимо
этого, просмотр фильмов и виртуальное посещение музеев – прекрасный
способ сближения родителей с детьми проведение досуга совместно и
общение.
В условиях дистанционного обучения и самоизоляции студенты
колледжа приняли активное участие в проведении мероприятий,
посвященных великой дате.
Студенты ежегодно были активными участниками патриотической
акции «Георгиевская лента». Так как в этом году не было возможности
проведения этой акции, студентам было предложен для просмотра фильм
«История Георгиевкой ленты» и поделиться своими впечатлениями в
социальных сетях.
Так же была проведена акция «В сердцах и книгах – в память о войне»,
студентам предложено прочитать книги о Великой Отечественной Войне и
поделиться в социальных сетях своими размышлениями о прочитанном.
Было проведено онлайн-тестирование по истории Великой
Отечественной войны, в котором приняли активное участие студенты
колледже.
В рамках проведения праздничных мероприятий организован был
проект «Вместе смотрим фильм о войне», направленный на формирование
знаний обучающихся об истории ВОВ через просмотр художественных
фильмов по предложенному списку. Просмотрев фильмы, ребята написали
отзыв о фильме и отправили куратору.
7.09.2020г. был осуществлен проект «Мы с тобой, ветеран!». В рамках
проекта от имени волонтерского отряда колледжа руководитель отряда
Цеденова С.В. и зам. директора по СВР Дарбакова С.Н. поздравили и
вручили подарок ветерану Великой Отечественной войны Тепшинову
Анатолию Борисовичу.
С 15.04.2020г.-9.05.2020г.в канун 75-летия со дня Великой Победы
компания «Россети Северный Кавказ» запустила социально-интерактивный
проект «75 слов о войне», в котором приняли активное участие студенты
колледжа, их родителя и их кураторы, тем самым выразив уважение героям
войны.
В преддверии праздника Республиканский центр молодежи организовал
акцию #ЧИТАЕМОВОЙНЕВМЕСТЕ, в которой приняли активное участии
студенты колледжа. Оставаясь дома, читали наизусть стихотворение
Константина Симонова «Жди меня», записывали на видео и отправляли
видеоролик на почту kalmykiarcm@yandex.ru.
Активное участие приняли в онлайн-марафоне «Песни Победы.
Молодежь 08» студенты колледжа. Чимидов Владимир и Чимидов Дорджик
исполнили военные песни и выложили в свой профиль в соц.сетях.
Накануне 9 мая в Калмыкии стартовала акция «Бессмертный полконлайн. Живая открытка». Наши ребята записали рассказы в видеороликах о

своих прадедах и прабабушек, родственниках, показали их портреты в
социальной сети Вконтакте @natkalmtv и Инстаграм.
Эти майские дни были посвящены главному празднику 2020 года – 75летию в ВОВ. С 1 по 9 мая окна домов по всей стране были украшены
красными звездами, георгиевскими лентами и другими символами Победы –
была проведена акция «Окна Победы». К акции присоединились студенты
нашего колледжа.
Каждый кому дорога память о родных и близких людях, защищавших
наше Отечество в годы Великой Отечественной войне, приняли участие в
гуманитарном проекте Росмолодежи #ГолосПамяти: Читаем стихи о войне.
Эту инициативу подержали и наши студенты: записали на телефон
собственное прочтение стихотворения о войне, выложили ролик в
социальной сети.
В соответствии с планом проведения мероприятий, посвященных 100летию со дня рождения А.Д. Сахарова в течение мая месяца были проведены
различные мероприятия. В группах кураторами были проведены
информационные тематические исторические часы «Гуманист, ученый,
гражданин», «Русский лауреат Нобелевской премии», «Человек, ученый,
политик А.Д. Сахаров». Преподаватели русского языка и литературы
Цобдаева Л.А., Бадмаева Л.Л. провели среди студентов 1-х курсов конкурс
сочинений «Борьба за права человека была не напрасна» (памяти А.Д.
Сахарова). Преподаватель информатики и куратор 2-П Бембинов Б.М. и
куратор группы 2-П Манджиева Л.Г. провели конкурс презентаций «Я лишь
старался быть на уровне своей судьбы» среди студентов 2-х курсов.
Библиотекарь колледжа Чилгирова Л.М. в онлайн формате организовала
показ документального фильма «А.Д. Сахаров: Человек. Гражданин.
Ученый.» После просмотра фильма было проведено онлайн-обсуждение.
Преподаватели истории Горяев С.М., Аглуев Т.А. среди студентов 1-х курсов
провели конкурс эссе «Он говорил от лица всех нас».
С 27.04 по 27.05 проводился Республиканский конкурс творческих работ
«Мы против терроризма. Студенты колледжа приняли участие в номинациях
конкурса: «Презентация» и «Эссе». В номинации «Презентация» студентка
Доржиева Элина Евгеньевна заняла 1-ое место и получила диплом первой
степени, работу подготовили совместно с куратором Бадма-Халгаевой
Галиной Александровной. Организатором конкурса выступил Министерство
спорта и моложёной политики РК, а проводил БУ РК «РЦМ». Целью
конкурса были консолидация общества для противодействия терроризму,
формирование гражданской позиции у подрастающего поколения,
формирование через творчество нетерпимого отношения к проявлениям
терроризма.
12.06.2020 г. Министерство спорта и молодежной политики РК
предложило принять участие в Российском масштабном онлайн-флешмобе,
посвященному празднованию Дня России с 1 по 12 июня. Наши студенты
приняли активное участие в акции #РусскиеРифмы. Они выбрали стихи из

знаменитых произведений классиков русской литературы, выучили и
записали на видео свое прочтение и опубликовали в соц. сетях.
22.06.2020 года приняли участие в акции «Свеча памяти»,
зарегистрировавшись в Инстаграм.
Министерством спорта и молодежной политики РК были предложены
нам рекомендации по вопросам организации и проведении 24.06.2020 года в
субъектах РФ мероприятий, приуроченных к 75-ой годовщине Победы в
ВОВ 1941-1945 годов и Парада Победы 24.06.1945 года. Из предложенного
приемлемым для нас в период самоизоляции были выбраны следующие
мероприятия:
1. Флешмоб «Голубь мира». Белый голубь – самый узнаваемый символ
мира. Студентам было предложено создать свою фигурку голубя, как символ
сегодняшней мирной жизни. Своим участием наши студенты выразили свою
благодарность ветеранам, отстоявшим нашу Родину в трудные годы войны,
выражает важность мира для всей планеты. Ребята вывесили своего голубя
возле своих домов.
2. Акция «Песни и стихи» #ПарадПобедителей. Чувство сопричастности
великому подвигу наши студенты решили выразить в стихах и песнях, они
анонсируют песни и стихи на своих страницах в соц.сетях, выложив видео
своих выступлений.
Работа по воспитанию культуры здорового образа жизни
В рамках воспитанию культуры здорового образа жизни проводились
следующие мероприятия:
17.10.2019г. - 18.10.2019г. на базе БУ РК "Республиканский центр
детского творчества" прошел республиканский тренинг по профилактике
наркомании среди молодежи "Волонтеры ЗОЖ". Организаторами данного
мероприятия выступил Республиканский центр молодежи. Мероприятие
проходило два дня, также там состоялась встреча с Раимкулем
Малахбековым пятикратным чемпионом России по боксу, двухкратный
чемпион мира и Европы, бронзовый призер олимпийских игр. В конце
тренинга всем вручили сертификаты и памятные подарки.
22.10.2019г.-6.11.2019г. В колледже было организовано первенство по
баскетболу. В данном мероприятии приняли участие 10 групп 1-3 курсов. По
итогам соревнований и по набранным очкам определились 3 победителя:
1 место - группа 3С куратор Отхонов Г.Т.
2 место - группа 2Б куратор Араева А.Ю.
3 место - группа 2П куратор Манджиева Л.Г.
Главный тренер соревнований Годжуров А.О.
26.10.2019г Кравцов Владимир студент 2 курса группа 2Б принял
участие в открытом первенстве КГУ по легкой атлетике, посвященный
открытию нового стадиона, где занял 1 место, дистанция 1000 метров.

9.11.2019г. Кравцов Владимир принял участие в 7 традиционном
республиканском легкоатлетическом кроссе "Серебряный сайгачонок",
посвященном закрытию летнего спортивного сезона, занял 1 место,
дистанция 1000 метров.
17.11.2019г. актив студенческого совета колледжа принял участие в
ежегодном спортивно-творческом конкурсе "Джангр Ачнр", мероприятие
проходило БУ РК РЦПС " Ойрат-Арена".
26.11.2019г.-12.12.2019г. в спортивном зале колледжа было
организовано первенство по волейболу среди студентов 1-3 курсов. Игры
проводились по круговой системе. В ходе соревнований определились
победители и призеры по количеству набранных очков:
1 место группа 1-С куратор Отхонов Г.Т.
2 место группа 3-Б куратор Годжуров А.О.
3 место группа 2-Б куратор Араева А.Ю.
Главный судья соревнований Араева А.Ю.
5.12.2019г.
в рамках Недели психологии, студенческим активом,
волонтерами колледжа были проведены совместно с педагогом-психологом
акция "Красная лента" и флешмоб "Мы за ЗОЖ". Сделали буклеты и значки
красные ленточки в количестве 220 штук и провели акцию «Красная
ленточка», приуроченная Всемирному Дню борьбы со СПИДом. В акции
приняли участие педагоги, работники, а также сами студенты колледжа.
Ленточка цвета крови, свёрнутая петелькой, является Международным
символом борьбы со СПИДом – символом нашего сострадания, поддержки и
надежды на будущее без СПИДа. Этот символ неравнодушия, завоевавший
огромную популярность во всём мире, придумал художник Франк Мур в
1991 году. В заключении акции Волонтеры провели флешмоб "Мы за ЗОЖ".
18.02.2020г. в спортивном зале колледжа прошли военно-спортивное
мероприятие "Святое дело - Родине служить!", посвященное дню защитника
Отечества. В данном мероприятии приняли 4 команды сборные 1-4 курсов.
Проводились следующие конкурсы: "Викторина" (дом.задание), Викторина
"Страницы
истории",
"Контрольно-пропускной
пункт",
"Полоса
препятствий", "Химическая атака", "Марш-бросок", "Гиря", Разборка и
сборка автомата", "Перетягивание каната". В ходе соревнований
определились победители и призеры по количеству набранных очков. 1 место
заняла команда "Адреналин", 2 место "Рваный кед", 3 место "Патриот", и
отдельную грамоту получила команда "Медведи" за активное участие.
Победители получили грамоты и дипломы.
11.06.2020г. студенты колледжа приняли участие в Республиканских
соревнованиях по туристским навыками среди студентов СПО в условиях
виртуального участия. Целью соревнования явилось: популяризация и
развитие спортивного туризма среди молодёжи студентов. Соревнование
проводилось по следующим видам:
1. Вязка туристских узлов на скорость (вся команда).

2. Ориентирование. Определение нужного контрольного пункта по его
описанию в легенде (вся команда).
3. КСУ (комплексное силовое упражнение) (девушка и юноша).
В состав команды вошли 4 студента: Кравцов В. – 2-Б, Чарнапольски К.
– 2-М, Буваев Алар – 2-П, Гучинова А. – 1-Э. Команда колледжа заняла 3-е
место. Гучинова А. заняла 3-е место в выполнении КСУ, 4-ое место в вязке
туристских узлов на скорость.
5. Организация внеучебной деятельности и дополнительного
образования обучающихся
Важным звеном в системе воспитательной работы колледжа является
система дополнительного образования, так как кружковая работа оказывает
большую помощь в развитии творческих и индивидуальных способностей
студентов, а также в профилактике правонарушений среди студентов,
создавая условия, которые не провоцируют отклоняющегося поведения, а
расширяют безопасное для студента пространство, где ему хорошо и
интересно.
Кружки и секции – это смена вида деятельности: умственной – на
физическую или творческую. После занятий в кружке или секции студент
может со свежими силами приступать к выполнению домашних заданий.
Занятия в кружке, секции – это достойный способ организации досуга
студента, особенно для родителей, которые работают и не могут
контролировать своих детей. У студентов, посещающих кружки и секции,
меньше шансов попасть в какую-нибудь беду на улице, натворить что-нибудь
дома, приобрести вредные привычки.
Что же дает студентам дополнительное образование, отнимая время от
основного? Секции и кружки помогают студентам развивать способности,
предоставляют возможность почувствовать свою значимость, стать
увереннее в себе. Любому студенту важно иметь место, отличное от
колледжа и дома, где он может быть самим собой, где его уважают за особые
достижения, где можно общаться со сверстниками в неформальной
обстановке.
Поэтому в 2019 - 2020 учебном году на базе БПОУ РК «КГКНГ» свою
работу осуществляют 8 кружков и секций внеурочной деятельности:
Время
№
Наименование кружка
Руководители кружка
проведения
кружка

Вторник-Пятница
.

1
Танцевальный кружок

Бултуков
Викторович

Олег

с 15.00 до 18.10

Вторник, четверг
.

.

.

.

.

.

.

2
Театрально
- творческая Дарбакова
Николаевна
мастерская

3
Вокальный кружок

Доржеева
Юрьевна

4
Литературная гостиная

Чилгирова
Манджиевна

5
Клуб волонтеров

Цеденова
Борисовна

6
Кружок химии

Инджеева
Алексеевна

2015-2016

20162017

Байрта Вторник-Пятница
15.00 до 18.10
Раиса Вторник, Четверг
С 15.00 до 18.10
Понедельник,
Светлана Четверг
С 15.00 до 18.10
Людмила Вторник, Четверг
С 15.00 до 18.10

с 15.00 до 18.10

Годжуров
Очирович

8
Баскетбол

15.00 до 18.10

Понедельник,
Анастасия среда

Араева
Юрьевна

7
Волейбол

Саглара

20172018

Андрей Вторник, Четверг
С 15.00 да 18.10

2018-2019

20192020

Общее
количество

337

333

354

352

420

занято всего

112

126

148

146

282

%

33,2

37,8

41,8

41

66

В колледже созданы сеть кружков и секций, позволяющих учитывать и
развивать различные интересы и способности детей. В разных объединениях
колледжа в 2019-2020 учебном году занимаются 282 студента, 37 студентов
колледжа заняты во внеурочной деятельности вне образовательного
учреждения.
Режим занятий был обусловлен спецификой дополнительного
образования в колледже: занятия проводились во второй половине дня после
окончания предметов учебного цикла.
Педагогическому коллективу удалось целесообразно организовать
кружковую работу со студентами, включить половину состава студентов
колледжа в разнообразные занятия по интересам в свободное от учебных
занятий время.
Актуальным направлением модернизации системы профессионального
образования является художественно-эстетическое воспитание как одно из
основных средств духовно-нравственного, культурного развития личности.
Для внеклассных занятий характерны свои, особые формы работы, которые
должны способствовать возникновению задушевной беседы, выбору
увлекательных, тематических занятий, иметь возможность высказать свое
мнение, формы, которые требуют активной, творческой деятельности
студентов, большего развития их склонностей и способностей в области
литературы. Поэтому неслучайно для решения выше перечисленных проблем
библиотекарь, педагог дополнительного образования Чилгирова Р.М., ведет
кружок, который основан на проведение литературных гостиных. Чилгирова
Р.М., проводя литературные гостиные, ведет студентов к познанию через
искусство жизни людей, обогащению художественного восприятия мира.
Она умело укрепляет знания, умения и навыки, полученные на уроках
литературы, развивает познавательные интересы и творческие способности
студентов, повышает их культуру, собственно-творческой деятельности
студентов, формирует культуру чувств, вырабатывает личностные
отношения к произведению искусства. Литературная гостиная – это та
форма, которая располагает к задушевному общению по выбранным
литературным темам.
Не секрет, что в век Интернета и компьютеров, книга уже не столь
привлекает молодое поколение, как было несколько десятилетий назад. Тем
не менее, руководителю кружка Чилгировой Р.М. удалось организовать
работу кружка и заинтересовать ребят чтением литературных произведений,
анализировать поэтические тексты, учить их наизусть. В первом семестре с

участниками кружка Чилгирова Р.М. провела внеклассные мероприятия
колледжа, такие как:
1. Единый классный час "Эхо бесланской печали" 3 сентября;
2. Единый классный час "Зая Пандита выдающийся калмыцкий
просветитель" - 2 октября 2019г.;
3. Литературно-музыкальная композиция "Поэты не рождаются
случайно" (по творчеству М.Ю. Лермонтова) 5 ноября 2019;
4. Литературная гостиная "Поговорим о любви"
5. Открытое мероприятие, "Святая правда повелела сердцу сказать о
боли, что не отболела", посвященное депортации калмыцкого народа.
Чилгирова Р.М. во время проведения литературных гостиных развивает
вкус, расширяет кругозор, развивает творческую активность, повышает
общую культуру.
Анализируя деятельность кружков можно отметить, что театральнотворческая мастерская (педагог Дарбакова С.Н.) стала лауреатом
"Студенческая весна - 2019" с отрывком "А зори здесь тихие" и участником
всероссийской "Студенческой весны -2019" в г.Пермь. Студенты,
посещающие кружок, являются активными участниками республиканских и
российских конкурсов, где занимают призовые места. Они являются
активными организаторами обшеколледжных мероприятий. Члены кружка
получают основы актерского мастерства, преодолевают "Порог сцены" и
страх перед зрителем, приобретает легкость в общении со сверстниками.
Работа кружков танцевально-вокального направления ведется по
нескольким направлениям:
 подготовка тематических номеров для выступлений в колледжных
мероприятиях;
 участие в праздничных концертах города;
 организация и выступление на благотворительных концертах;
 участие в танцевальных и вокальных конкурсах.
Выступления перед зрителями являются главным воспитательным
средством:
переживание
успеха
приносит
студенту
моральное
удовлетворение, создаются условия для реализации творческого потенциала,
воспитываются чувства ответственности, дружбы, товарищества. Поэтому
главная задача педагога - помочь детям проникнуть в мир музыки и танца.
Работа химического кружка имеет практическую направленность. В нем
занимаются как сильные, так и слабые студенты. Занятия в кружке
проводятся индивидуальные и групповые. Подбор заданий проводится с
учётом возможности, в соответствии с уровнем подготовки и, конечно, с
учётом желания. В случае выполнения группового задания, даётся
возможность спланировать ход эксперимента с чётким распределением
обязанностей для каждого члена группы. Программа кружка включает:
знакомство с приёмами лабораторной техники, с организацией химического
и нефтяного производства, изучение веществ и материалов, и их применение.

В этом учебном году был создан волонтерский отряд с целью
воспитания гражданственности, как общечеловеческой нравственноэтической категории свободного человека и воспитание патриотизма в
подлинном смысле этого понятия, воспитание любви к своей земле, к своему
народу, к своему прошлому, к своей культуре и истории.
Также в колледже работают 2 спортивные секции, где студенты
получают спортивные навыки. По плану колледжа были проведены
первенство по баскетболу и волейболу.
Анализ проведенных первенств колледжа показал, что не все группы
принимают участие в них, нет заинтересованности студентов в таких
мероприятиях.
Анализ проверки посещаемости секций волейбола, баскетбола показал
недостаточную активность посещаемости спортивного зала студентами.
Из соображений безопасности в период пандемии организация
внеурочной дополнительной деятельности переведена на дистанционное
обучение. План откорректирован и применены новые методы изучения и
посещения занятий студентами. Конечно многое по плану не было
проведено. Многие культурно-массовые мероприятия отменяются. Однако
вместе с тем появилась возможность посещать многие музеи России и мира в
режиме онлайн, посвилась также возможность смотреть онлайн многие
отменённые спектакли и фильмы, посетить галереи. И все это бесплатно. У
родителей появилась возможность проводить интересно и познавательно
время и общаться, делиться своими впечатлениями с детьми.
Вывод: результатами проводимых кружковых занятий являются:
активность студентов во всех проводимых колледжных, республиканских и
городских
интеллектуально-познавательных
играх,
соревнованиях,
конкурсах. Каждым кружком за отчетный период проведена определенная
работа.
Рекомендации:
1. Администрации колледжа и кураторам активно привлекать
обучающихся к посещению кружков и занятий;
2. Кураторам наряду с руководителями кружков разнообразить способы
и приемы привития обучающимся различных интересов, вовлекать студентов
в систему дополнительного образования, коллективно-массовое творчество;
3. Кураторам групп и руководителям кружков вовлечь в работу секции и
кружков обучающихся из категории группы "риска" и состоящих на учете
КДН и ЗП, ПДН с целью максимальной организации свободного времени.

6. Спортивно-массовая работа
21.09.2019г. волонтерский отряд "Альтаир" принял участие в
инаугурации Главы РК Б.С. Хасикова.
17.10.2019г. - 18.10.2019г. студенты колледжа приняли участие в
республиканском тренинге по профилактике наркомании среди молодежи
"Волонтеры ЗОЖ"на базе БУ РК "Республиканский центр детского
творчества".
30.10.2019г. студенты колледжа принимали участие в осеннем лагере
активных студентов «Точка отсчета», на базе дома Предпринимателей в Сити
Чесс.
17.11.2019г. студенты и волонтерский отряд колледжа принял участие в
ежегодном спортивно-творческом конкурсе "Джангр Ачнр", мероприятие
проходило БУ РК РЦПС " Ойрат-Арена".
Отчёт по воспитательной работе филиала БПОУ РК «КГКНГ»
в п. Большой Царын за 2019 – 2020 учебный год.
Цель воспитательной работы:
Целью воспитательной деятельности в филиале БПОУЦ РК «КГК НГ» в
п. Большой Царын является формирование у студентов гражданственности,
ответственности за свою профессиональную подготовку,
трудолюбия,
уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе,
Родине, семье, формирование человека физически и духовно развитого,
адаптированного к современным условиям жизни, конкурентоспособного на
рынке труда.
На современном этапе определяющей задачей воспитания является
глубоко продуманное, оптимальное создание условий для всестороннего
воздействия, помощи, нацеленных на изменение студента к делу (учёбе.
работе), к самому себе, другим людям, окружающему миру, на раскрытие
творческого потенциала студента, создание воспитательного пространства,
позволяющего личности студента развиваться в гармонии с общественной
культурой, реализуя своё право свободного выбора, добровольности,
самостоятельности, приобретения собственного опыта позитивных действий,
самоорганизации в социальном окружении, культурной жизни.

Основные задачи воспитательной работы
1. Гражданско-патриотическое воспитание студентов:

Формирование интереса студентов филиала колледжа к истории
России, к изучению духовных, культурных, бытовых традиций народов
России;

Воспитание любви к Родине, своему народу, уважения к его
традициям и культуре;
ориентация студентов в событиях современной общественной жизни;

Формирование у студентов навыков участия в общественной
жизни, в организации
деятельности коллектива путем активного
участия в его жизни;

Осознание студентами требований современного общества к
личности;

Формирование чувства ответственности за судьбу Отечества.
2. Трудовое воспитание студентов:

Формирование осознанного и ответственного отношения к
общественно-полезному труду;

Оказание помощи студентам в учебном труде, формирование
навыков самостоятельной учебной и производственной деятельности;

Организация общественно-полезного труда студентов, развитие
студенческого самоуправления и соуправления;

Формирование организаторских способностей и деловых качеств
студентов.
3. Нравственное воспитание студентов:

Развитие высоких духовных и моральных потребностей;

Побуждение к добросовестной, справедливой и честной
деятельности;

Формирование осознанного стремления гуманно относиться к
окружающим;

Воспитание уважения к традициям и правилам внутреннего
распорядка филиала колледжа;

Развитие способности к объективной самооценке;

Формирование
и
утверждение
здорового
моральнопсихологического климата в учебных группах.
4. Правовое воспитание студентов:

Формирование основ правовых знаний;

Развитие правовых взглядов, уважения к законам государства,
традициям общества, нормам нравственности;

Формирование гражданской ответственности.

5. Эстетическое воспитание студентов:

Развитие общей культуры, приобщение к системе культурных
ценностей;

Вовлечение в самообразование в области литературы и
искусства;

Формирование эстетического вкуса и художественных
способностей.
6. Экологическое воспитание студентов:

Побуждение к бережному отношению к окружающей среде;

Расширение основ экологических знаний, представлений о вреде,
наносимом человеком природе и себе;

Развитие представлений о природоохранительных мероприятиях.
7. Физическое воспитание студентов:

формирование у студентов знаний и навыков здорового образа
жизни;

укрепление здоровья студентов, воспитание у них волевых
качеств характера;

формирования установок на физическое самосовершенствование.
Основные направления воспитательной работы
На 1 курсе:
1. Познакомиться со студентами нового набора, изучить их личные дела.
2. Изучить индивидуальные особенности студентов, их интересы,
склонности, уровень культуры, опыт общественной работы, состояние
здоровья, их взаимоотношения в коллективе.
3. Ознакомиться с условиями жизни студентов, взаимоотношениями в
семье, материальным положением студентов.
4. Сформировать в группах действенный актив, на его основе – хороший
коллектив.
5. Приучить студентов к неукоснительному выполнению правил
внутреннего распорядка филиала колледжа, требований дисциплины и
обязанностей студентов колледжа.
6. Развивать в группах самоуправление, поднимая авторитет актива.
Обеспечить проявление общественной активности студентов, добиться,
чтобы каждый студент имел общественное поручение и систематически
отчитывался за его выполнение перед группой.
7. Способствовать адаптации студентов к особенностям учебы в
колледже,
формировать
навыки
конспектирования,
запоминания,
самостоятельной работы, самоконтроля, планирования.

8. Привлечь актив к участию в контроле и анализе успеваемости и
дисциплины в группе. Наладить доведение результатов учебы и дисциплины
до родителей.
9. Способствовать вовлечению студентов в работу предметных кружков.
10. Формировать навыки культуры поведения.
11. Воспитывать студентов на традициях филиала колледжа.
12. Формировать высоконравственные убеждения и привычки, активную
жизненную позицию.
13. Наладить и поддерживать тесную связь с родителями, провести не
менее двух родительских собраний. Привлечь родителей к участию в
мероприятиях со студентами.
На 2 курсе:
1. Формирование у студентов навыков участия в общественной жизни, в
организации устойчивой деятельности коллектива путем активного участия в
его жизни, развития студенческого самоуправления и соуправления.
2. Формирование и утверждение здорового морально-психологического
климата в учебных группах и в филиале колледжа.
3. Воспитание любви к Родине, уважение традиций и культуры своего
народа.
4. Ориентация студентов в событиях и тенденциях современной
общественной жизни.
5. Воспитание студентов на традициях филиала колледжа.
6. Формирование осознанного и ответственного отношения к жизни.
7. Продолжение работы по правовому воспитанию.
8. Формирование высоконравственных убеждений, привычек поведения,
активной жизненной позиции.
9. Формирование системы эстетических знаний и развития культуры
поведения студентов.
10. Формирования у студентов установки на физическое
совершенствование.
- общая численность учащихся – 71
- общая численность учащихся на конец учебного года – 71, из них:
Мальчиков - 31
Девочек - 40
- количество курсов – 1
- всего преподавателей – 9
- сироты – 0
- инвалиды – 0
- из неблагополучных семей – 0

- беженцев (по национальностям) – 0
- из многодетных семей - 0
- из малообеспеченных семей – 4
- на учете ПДН – 0
- имеющие неудовлетворительное поведение – 0
- неуспевающие – 0
- получающие компенсацию на питание – 0
- количество опекаемых учащихся / опекунов (отдельно по каждым
список: ф.и.о., год рождения, класс, дом, адрес) – 0
Воспитательная работа в колледже осуществляется в рамках учебновоспитательного
процесса,
регламентированного
нормативными
документами: Конституцией РФ, Законом РФ « Об образовании»,
Программой адаптации студентов, планами воспитательной работы филиала
колледжа, положениями «О внеучебной воспительной работе в колледже»,
«О Совете по профилактике правонарушений», «О социальнопсихологических аспектах девиантного поведения студентов колледжа и его
профилактике», «О результатах социально-психологической адаптации
студентов групп нового набора», «О совершенствовании системы воспитания
колледжа: формирование у студентов гражданственности и патриотизма».
Одним из направлений воспитательной работы является реализация
индивидуального подхода к студентам.
Данные воспитательные цели и задачи решались через следующие
общеколледжные мероприятия:
1.
Торжественная линейка - «День знаний»
Проведена торжественная линейка, посвящённая началу учебного года.
Зав. Филиала Е.Б. Нахаева поздравила всех с началом учебного года,
познакомила первокурсников с преподавателями филиала. Кураторы групп
провели классные часы по темам:
2.
«Нам не забыть трагедию в Беслане»
Педагогом – организатором Достоваловой Н.Д. во всех группах нового
набора проведено анкетирование по адаптации первокурсников.
После завершения периода адаптации результаты
анкетирования
показали, что большинство студентов не испытывают дискомфорта в стенах
колледжа, гордятся, что являются студентами именно этого учебного
заведения. Отношения с товарищами, преподавателями и администрацией
способствует процессу обучения.
3.
«День учителя»
При подготовке праздника были привлечены все группы колледжа.
Ведущими праздничной программы были учащаяся группы: «Парикмахер» -

Короткова Виктория и учащийся группы: «Автомеханик» - Белков Илья.
Учащиеся филиала поздравили преподавателей и мастеров п/о с их
профессиональным праздником. Подготовили для них праздничный концерт.
4.
Профилактическое мероприятие по предупреждению
наркомании, токсикомании и пьянства.
Лекцию с учащимися на данную тему провела врач терапевт Босхаева
Л.Г.
По окончанию лекции учащимися были заданные интересующие их
вопросы.
5.
Классный час «Обеспечение общей безопасности в ЧС»
Педагог организатор Достовалова Н.Д. Провела общеколледжный
классный час на данную тему. В ноябре месяце провели Общеколледжное
родительское собрание на тему: «Организация учебного и воспитательного
процесса в колледже»!
6.
Тематическое мероприятие ко Дню матери подготовила педагог –
организатор Достовалова Н.Д.
7.
Тематическое мероприятие «Спорт вместо наркотиков» - провел
преподаватель физической культуры Сохуров И.О.
8.
Подготовка и проведение общеколледжного мероприятия «День
борьбы со СПИДом», выпуск стенгазет, буклетов.
9.
Праздник «ЗУЛ» (мероприятие, посвящ. Традициям и обычаям
калм. Народа),
10.
Классный час – «День Инвалидов»
11.
Подготовка к новогоднему баллу. Новогоднее представление.
12.
Неделя, посвященная памяти депортации калмыцкого народа «Об
этом знают те, кто побывал в том декабре» с приглашением очевидцев.
Совет профилактики проводился 1 раз в 3 месяца. По проведению
каждого совета профилактики были написаны протокола.
Проводились встречи с Инспектором ПДН - 1 раз в месяц.
Так же проводились беседы, лекции с мед. работниками –
Врач терапевт Басхаева Л.Г. – (Личная гигиена);
Мед. сестра хирургического отделения Вороная Т.И – Профилактика
травматизма;
Мед. сестра хирургического отделения Ленинг О.Н. – Грипп и его
профилактика;
Преподаватель физической культуры Сохуров И.О. – Спорт нам нужен,
мы со здоровьем дружим.
Согласно учебного план обучающиеся приступили к занятиям с 13
января 2020 года. Январь месяц прошел под девизом «От сессии до сессии
живут студенты весело». Учащиеся начали активную подготовку ко Дню
Российского студенчества. Педагогом - организатором была разработана

программа вечера. Ответственность возложили на группу: «Парикмахер», по
окончанию вечера провели дискотеку. За активное участие и ответственный
подход к вверенной работе группа: «Парикмахер» получили грамоту.
В феврале с девизом «Мы за здоровый образ жизни» провели
следующие мероприятия:
1.
Спортивное соревнование по волейболу посвященное Дню
Защитника Отечества – провели на базе БЦСШ № 1, соревнования прошли в
дружеской обстановке, где команда филиала заняли 2 место. Грамотами и
памятными призами были отмечены следующие учащиеся: группа:
«Автомеханик» - Водопьянов Константин; Пулманас Антанас; Фидлер
Роман;
2.
Районное мероприятие, посвященное национального праздника
«Цаган Сар»;
3.
Преподаватель Физической культуры провел беседу с учащимися
на тему «Поведение в экстремальных ситуациях». Прослушав лекцию,
учащиеся задали интересующие вопросы и рассмотрели различные ситуации.
Март стартовал под девизом «Весна идет, весне дорогу!»
5 марта 2020 года провели конкурс: «Нет женщины прекраснее на свете»
между девушками филиала. В конкурсе от каждой группы участвовали по 2
девушки.
Участницы конкурса отлично справились с заданиями конкурса, где
показали свое мастерство в кулинарии, домоводства и творческие
способности.
1 место заняли участницы группы: «Продавец, контролер – кассир»;
2 место заняли участницы группы: «Портной»;
3 место заняли участницы группы: «Парикмахер»;
Все команды получили грамоты и памятные призы, приз зрительских
симпатий получили участницы группы: «Повар, кондитер».
Вся запланированная воспитательная работа на 2019-2020 учебный год с
19 марта была переведена на дистанционную работу в связи с пандемией
(COVID 19). План работы был пересмотрен и откорректирован.
В мае провели акцию «Георгиевская лента» передай другому. По данной
теме был снят видео ролик, где приняли участие дети наших студентов, так
же к 9 мая была поддержана всероссийская акция «Окна победы».
Июнь прошел под девизом «Колледж, ты останешься в наших сердцах!»
Под таким девизом мы завершили 2019 – 2020 учебный год.
30 июня 2020 года были вручены дипломы об окончании.
Итоги и выводы

Подводя итоги за прошедший год, можно сделать вывод, что коллектив
филиала справился с поставленными задачами и, проанализировав работу за
год, можно сделать вывод о том, что в филиале созданы соответствующие
условия для эффективного обучения, овладения профессией, развития
творческих способностей, обучающихся и педагогов, осуществляется тесная
связь
с
родителями,
работодателями.
Создан
благоприятный
психологический микроклимат в коллективе педагогов.
В 2020 - 2021 учебном году инженерно-педагогический коллектив
филиала продолжит работу над реализацией основной цели - создание
инновационного образовательного учреждения, способного готовить
саморазвивающихся конкурентоспособных специалистов для сельского
хозяйства на основе взаимодействия образовательного и профессионального
пространств через внедрение в образовательный процесс современных
педагогических, производственных и информационных технологий.
И ставит следующие задачи:
1. Создать нормативно-правовую основу деятельности инновационного
образовательного учреждения.
2. Повысить профессиональный уровень педагогов через освоение
высокоэффективных современных педагогических, производственных и
информационных технологий.
3. Совершенствовать содержание и качество образования.
4. Развивать общие и профессиональные компетенции всех участников
образовательного процесса.
5. Создать в училище условия для саморазвития и самореализации
личности обучающихся, обеспечивающие успешную социализацию в
социуме.
Выполнение этих задач позволит удовлетворить потребности личности
в качественных профессиональных услугах, развить ее инновационный
потенциал, поможет выпускникам успешно адаптироваться в социуме, что, в
конечном счете, приведет к повышению конкурентоспособности
выпускников на рынке труда, вывести училище на новый уровень
образовательного учреждения.
Отчёт по воспитательной работе филиала БПОУ РК «КГКНГ»
в с. Малые Дербеты за 2019 – 2020 учебный год.
Воспитательная работа в филиале Бюджетного Профессионального
образовательного учреждения Республики Калмыкия «Калмыцкий
государственный колледж нефти и газа» проводилась согласно действующих

нормативных
правовых
актов
федерального,
регионального
и
муниципального уровней.
Воспитательная работа в филиале колледжа была ориентирована как
на формирование социально-значимых качеств, установок и ценностей
ориентации личности, так и на создание благоприятных условий для
всестороннего гармоничного, духовно-нравственного, интеллектуального и
физического развития, самосовершенствования и творческой самореализации
личности будущего специалиста.
Целью воспитания являлось
развитие творческого, научного и
профессионального потенциала молодежи, ее активного привлечения к
проведению социально-экономических преобразований в стране, воспитание
чувства патриотизма и гражданской ответственности у молодых людей.
Задачи воспитания:
 сотрудничество, диалог преподавателей и обучающихся в учебновоспитательном процессе
 создание условий для развития личности и реализации ее творческой
активности
 привитие у обучающихся любви к своей профессии, истории
Отечества, традициям национальной культуры
 формирование
мировоззренческой
установки,
помогающей
ориентироваться в сложном мире, умение разбираться в нравственнодуховных, эстетических ориентирах
 воспитание правовой, экологической и экономической культуры
 формирование коллектива в группах первого года обучения, создание
условий для адаптации обучающихся в коллективе
 совершенствование профессиональной подготовки обучающихся
 развитие студенческого самоуправления
 укрепление здоровья обучающихся
 формирование ЗОЖ и экологической культуры
 социальная защита обучающихся
 организация досуга, выявление склонностей и способностей
обучающихся
 воспитание культуры общения в коллективе, семье, обществе.
Основные направления воспитательной работы:
- патриотическое (гражданское)
- профессионально-трудовое
- профориентационное
- духовно-нравственное
- эстетическое
- экологическое
- семейно-бытовое.

В Филиале Бюджетного профессионального образовательного
учреждения Республики Калмыкия «Калмыцкий государственный колледж
нефти и газа» существует целостная эффективная воспитательная система,
направленная
на
формирование
важных
качеств
личности,
общечеловеческих, национальных и семейных ценностей.
Патриотическое
воспитание,
являясь
составной
частью
воспитательного процесса, представляет собой систематическую и
целенаправленную деятельность по созданию условий для формирования у
студентов высокого патриотического сознания, чувства верности своему
Отечеству,
готовности
к
выполнению
гражданского
долга
и
конституционных обязанности по защите интересов Родины.
Целью патриотического воспитания является развитие высокой
социальной активности обучающихся, гражданской ответственности,
становление обучающихся, обладающих позитивными ценностями и
качествами, способных проявить их в созидательном процессе в интересах
Родины.
Задачи:
- Утверждение в сознании и чувствах обучающегося социально
значимых патриотических ценностей, взглядов и убеждений, уважения к
культурным традициям и историческому прошлому России, своей малой
Родины.

№
п/п
1.

2.
3.

Мероприятия
Посещение лекций-уроков по темам: «ВОВ», «Узники
концлагерей»
Участие в легкоатлетической эстафете, посвященной 75-й
годовщине Великой Победы,
Выпуск газет к Дню Победы «Живая память о войне»

4.

Встреча с узницей концлагеря Бородиной Л.В.поздравление с 8 марта, вручение подарков, беседа, стихи и
песни о мире, памяти, любви и счасте.

5.

Проведение
тематических
классных
часов
по
патриотическому (гражданскому) воспитанию
Организация книжной выставки в библиотеке «Честь и
слава»

6.

7.

Участие в мероприятиях, посвященных 75-ой годовщине
Победы в Великой Отечественной войне:
Всероссийские акции: «Лента Памяти», «Минута

Дата
проведения

молчания»;
«Читаем стихи о войне», «Парад Победителей», «Рисуем
Победу»,
«Голубь мира», «Весть Победы», «Свеча памяти», «Окна
России», «Флаги России»
8.
«Своя игра» по теме «Великая Отечественная война»
- Привитие обучающимся чувства гордости, глубокого уважения и
почитания символов Российской Федерации – Герба, Флага, Гимна, другой
российской символики и исторических святынь Отечества.
- Формирование толерантного сознания обучающихся.
02 сентября 2019 года во всех группах филиала колледжа проведены
классные часы на тему Родины, мира, знаний
В рамках
патриотического воспитания проведены тематические
классные часы в группах.
Ко Дню Народного Единства – выступление студентов на сцене
сельского Дома культуры.
Ко Дню памяти героя – афганца земляка А. Хадыкина в филиале
колледжа были проведены следующие мероприятия:
 выезд к могиле А.Хадыкина в с. Плодовитое 12.11.2019
 экскурсия в Музей боевой славы с. Плодовитое
 посещение мемориала Славы в с. Плодовитое.
В феврале 2020 г. студенты филиала приняли участие в отчетновыборной конференции движения «Молодая Гвардия».
В филиале колледжа в рамках патриотического воспитания «Мы будем
помнить!», проведены следующие мероприятия:
В мае 2019 года преподавателем русского языка и литературы была
проведена онлайн-беседа к Дню славянской письменности и культуры.
Профессионально-трудовое воспитание
В
процессе
формирования
личности
конкурентоспособного
специалиста-профессионала в филиале колледжа важнейшую роль играет
профессиональное
воспитание
обучающихся,
сущность
которого
заключается в приобщении человека к профессионально-трудовой
деятельности.
Профессиональная
компетентность
является
результатом
профессионального образования. В связи с этим
актуальное значение
приобретает создание условий для формирования профессиональной
компетентности обучающихся в процессе внеучебной воспитательной
деятельности.
Задачи:
- развитие профессиональной направленности личности обучающихся,
формирование устойчивого интереса
к будущей профессиональной
деятельности;
- совершенствование воспитательного потенциала технологий обучения;

- ориентация обучающихся на профессиональные творческие
достижения и реализацию профессионального потенциала;
- формирование способности к самосовершенствованию (самопознанию,
самоконтролю,
самооценке,
саморазвитию,
самообразованию,
самоорганизации);
- содействие трудоустройству выпускников, адаптации обучающихся к
рыночным отношениям в сфере профессиональной (трудовой) деятельности;
- развитие
форм
внеучебной деятельности по профилю
специальности.
По данному направлению проведены следующие мероприятия:
торжественное собрание, посвященное Дню знаний; встречи обучающихся с
выпускниками колледжа, посвящение в студенты, тематические классные
часы, работа предметных кружков, книжные выставки.
По итогам мероприятий выпускались газеты, работал информационный
стенд.
В течение года проводился контроль за соблюдением обучающимися
правил внутреннего распорядка.
16 октября 2019 года проведено родительское собрание для родителей
(законных представителей) обучающихся
нового набора. Родителей
(законных представителей) познакомили с историей колледжа, Правилами
внутреннего распорядка, организацией учебно-воспитательного процесса,
классными руководителями, текущей успеваемостью обучающихся.
Секретарь КДН
провела беседу с родителями по профилактике
правонарушений
среди
несовершеннолетних,
об
уголовной
и
административной ответственности за правонарушения, также ознакомили
родителей с признаками употребления ПАВ, методами профилактики
наркотической зависимости. На родительском собрании присутствовало 15
родителей.
В марте 2020 г. прошло мероприятие «Самопрезентация - путь к успеху
на рынке труда»
Учащиеся совместно с мастерами производственного обучения
оказывают помощь одиноким пенсионерам.
Профориентационная работа проведена в полном объеме, согласно
плану, с использованием традиционных и инновационных форм. Основной
целью профориентационной работы являлось формирование позитивного
отношения абитуриентов к профессиям, по которым ведется подготовка в
колледже.
Основные задачи профориентационной работы:
1.Профессиональная информация (предоставление абитуриентам
сведений о профессиях, личностных и профессионально важных качеств
человека, учебном заведении, потребностях общества в кадрах,
возможностях трудоустройства).

2.Профессиональное воспитание (формирование профессиональных
интересов школьников в процессе внеклассной работы).
3.Содействие формированию самостоятельного и осознанного выбора
старшеклассниками профессии на основе личностно-ориентированного
подхода.
4.Оказание
всесторонней
помощи
школьникам
в
решении
профессионального самоопределения.
5.Изучение и прогнозирование перспектив формирования контингента
обучающихся колледжа.
6.Обеспечение формирования контингента обучающихся колледжа.
7.Установление и укрепление постоянных контактов с коллективами
школ.
Проведены следующие мероприятия:
1.
Подготовлено
Методическое
пособие
для
профориентационной работы и Памятка для преподавателей.

проведения

2. В апреле 2020 года в филиале колледжа прошел онлайн «День
открытых дверей» для учащихся школ района. Учащиеся познакомились с
историей филиала колледжа (просмотр фильма), организацией учебновоспитательной работы, перечнем специальностей на рынке труда. Была
проведена онлайн-экскурсия по учебным кабинетам и лабораториям,
автодрому.
3. Оформлен стенд «Абитуриент-2020».
Одним из результатов воспитательной работы по профессиональному
воспитанию обучающихся являются многочисленные благодарности
студентам за отличную работу в период прохождения производственных
практик .
Духовно- нравственное воспитание
Личность человека формируется и развивается в результате воздействия
многочисленных факторов. При этом сам человек выступает как субъект
своего собственного формирования и развития. Воспитание и развитие у
обучающихся высокой нравственной культуры является самой важной
задачей в процессе становления личности.
Целью духовно - нравственного воспитания является – приобщение
обучающихся к ценностям культуры и искусства, развития творчества
обучающихся, создание условий для саморазвития обучающихся и их
реализация в различных видах творческой деятельности.
Задачи:
- формирование компетентности в сфере культурно-досуговой
деятельности (включая выбор путей и способов использования свободного
времени, культурно и духовно обогащающих личность);

- культурное и гуманитарное воспитание обучающихся колледжа,
развитие у обучающихся творческой активности, популяризации творчества
обучающихся;
досуговой деятельности как особой сферы жизнедеятельности
студенческой молодежи;
- сохранение и приумножение историко-культурных традиций колледжа.
В рамках духовно-нравственного воспитания проведены тематические
классные часы в группах.
10 апреля 2020 года состоялась онлайн-беседа «Здоровье – это личный
успех каждого!», приуроченная к Всемирному дню здоровья, с целью
популяризации здорового образа жизни в подростково-молодежной среде и
привлечения внимания общественности к здоровью подрастающего
поколения.
В беседе приняли участие 30 человек: учащиеся 1-2 курсов.
В подготовленной записи приглашенные специалисты предоставили
участникам информацию о признаках, причинах и последствиях депрессии,
как себя вести на свидании, чтобы не стать жертвой насильственных
действий, как не попасть на "крючок" наркоторговцев в социальных сетях, о
мерах профилактики ИППП, в том числе ВИЧ-инфекции. Каждый из
специалистов обратился к ребятам с рекомендациями, как прожить долгую и
счастливую жизнь без Депрессии, Насилия, Наркотиков, сохранив при этом
собственное здоровье.
Большое значение в воспитании обучающихся колледжа уделяется
формированию милосердия, сострадания, доброты и взаимопомощи.
В работе по профилактике наркомании использовались как новые
формы работы, так и традиционные – проведение занятий для обучающихся
1 курса по теме «Профилактика употребления ПАВ»
Работа
выставки «Наркомания и ВИЧ-инфекция»; проведение
тематических классных часов в группах, работа информационного стенда по
профилактике
наркозависимости и ВИЧ-инфекции, распространение
буклетов о вреде наркомании и опасности заражения ВИЧ-инфекцией, о
толерантном отношении к людям больным ВИЧ; проведение бесед с
обучающимися
«группы риска», показ роликов
антинаркотической
направленности, проведение книжных выставок. На стенде филиала
колледжа для обучающихся размещена информация «О ВИЧ-инфекции»,
Памятка «О ВИЧ».
В 2019-2020 учебном году проведены следующие мероприятия:
цикл бесед для обучающихся нового набора с приглашением
Инспектора ПДН Дорджиевой А.В. «Об уголовной и административной
ответственности за правонарушения, связанные с разжиганием национальной
политической и религиозной розни, проявлениями экстремизма» (16 октября
2019 года)
- профилактический классный час «О противодействии наркоугрозе
среди молодежи» с участием старшего инспектора Управления по контролю

за оборотом наркотиков и оперуполномоченного по особо-важным делам
Управления по контролю за оборотом наркотиков для обучающихся 1-2
курсов (47 человек) 29 января 2020 г.
- классный час для обучающихся 1 курса (12 чел.) с участием
инспектора ПДН по вопросам административной и уголовной
ответственности, ответственности за правонарушения, связанные с
проявлениями экстремизма и терроризма, а также правилам дорожного
движения (19 февраля 2020 г.). Данное мероприятие было проведено с целью
информирования обучающихся по правовым вопросам и направлено на
профилактику правонарушений среди подростков.
- участие во Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где
торгуют смертью!» (сроки проведения акций: 16-27 марта 2020 года). Цель
Акции – привлечение общественности к участию в противодействии
незаконному обороту наркотиков и профилактике их немедицинского
потребления. В рамках проведения Акций, обучающиеся были
проинформированы о сроках проведения Акции, ознакомлены с номерами
телефонов доверия Управления ФСКН России «Наркологический
диспансер», Детским телефоном доверия под единым общероссийским
номером; проведены классные часы в группах, среди обучающихся
распространены буклеты, пропагандирующие ЗОЖ.
В рамках проведения Всероссийской акции «СТОП ВИЧ/СПИД» были
проведены следующие мероприятия:
№
Проведенные мероприятия
Кол-во участников
1Открытый кл. час «Остановим СПИД
40
вместе!»
2Обучающие
кл.
часы
по
теме:
83
«Профилактика ВИЧ/СПИДа»
3Обучающиеся филиала колледжа, приняли
28
участие в акции «Красная лента»,
приуроченной к Международному Дню
борьбы со СПИДом»
4Просмотр фильмов (о ВИЧ-инфекции) в
группах

41

5Распространение Памяток для молодежи
«Твое здоровье – в твоих руках!», «ВИЧинфекция и СПИД»

60

6Тестирование информированности уровня
знаний
о
ВИЧ-инфекции
среди
обучающихся
1
курса,
которые
продемонстрировали
хороший
уровень

80

знаний о ВИЧ-инфекции, путях передачи и
мерах профилактике.
7Размещение на стенде филиала колледжа
информации для обучающихся «О ВИЧинфекции» с целью формирования у
подростков стойких поведенческих навыков,
способствующих сохранению здоровья и
уменьшению риска ВИЧ-инфицирования
8Организованы спортивные мероприятия:
спортивный забег, товарищеский матч по
воллейболу.
В колледже также разработан План по социальной работе с
трудновоспитуемыми, профилактике правонарушений. Согласно плану, в
сентябре месяце уточнялась регистрация и место проживания обучающихся
колледжа, проведена социально-педагогическая диагностика обучающихся и
их семей с целью выявления «неблагополучных» семей и обучающихся
«группы риска». Составлены списки неблагополучных семей (неполных, в т.
ч. матерей-одиночек, многодетных, малоимущих, семей, имеющих
опекаемых детей.
Администрация колледжа, мастера проводили индивидуальную работу с
обучающимися «группы риска», контролировали их успеваемость и
посещаемость,
поддерживали
связь
с
родителями
(законными
представителями), проводили разъяснительные беседы об ответственности за
правонарушения.
С цель профилактики правонарушений в начале учебного года
проведена работа по вовлечению обучающихся в работу предметных
кружков, спортивных секций, художественной самодеятельности. Всего
охвачено этой деятельностью 80% обучающихся.
Профилактика
правонарушений
и
безнадзорности
среди
обучающихся
Детская беспризорность - следствие современной социально экономической и духов- но-нравственной ситуации в России, которая
характеризуется нарастанием социального неблагополучия семей, падением
их нравственного уровня, дистанцированием школы от детей с трудной
судьбой, криминализацией среды, ростом преступности среди взрослых, и
порождает опасные для молодежи и общества в целом тенденции:

1.
рост числа граждан, лишенных родительских прав, что
предопределяет широкое распространение социального сиротства и
беспризорности среди несовершеннолетних;
2.
массовые нарушения прав детей;
3.
рост ранней алкоголизации и наркомании подростков, которые
ведут
к
увеличению
числа
преступлений,
совершаемых
несовершеннолетними;
4.
рост
числа
венерических
заболеваний
среди
несовершеннолетних; высокий уровень беременности и родов у девочек
подростков;
5.
омоложение преступности, увеличение числа правонарушителей,
не имеющих средств к существованию.
Эти тревожные тенденции свидетельствуют о необходимости
совершенствования
внутриколледжной
системы
профилактики
беспризорности и правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав.
Практика профилактической работы в колледже строится на принципах
охранно- защитной концепции и включает широкую сеть разных
мероприятий, оказывающих социально-правовую, психолого-медикопедагогическую помощь подросткам и семьям «группы риска». В колледже
развивается связь с учреждениями для социальной реабилитации несовершеннолетних, целостного решения проблем подростков, коррекционнореабилитационной работы, ориентируя ее как на подростка, так и на его
семью. Такие мероприятия помогают несовершеннолетним, пока они еще не
утратил связи с семьей.
№ Сроки
п/п проведения
1
Ежедневно
(кроме
выход- ных
дней)
в
течение
года
2
02- 04.09.19
3

Название мероприятия

Ответственные

Осуществлялся ежедневно контроль Мастера ПО
посещаемости
обучающихся,
выяснение причин пропуска занятий,
принятие мер по их устранению

Выявление несовершеннолетних, не Мастера ПО
приступивших к занятиям
02- 05.09.19 Проводились беседы, классные часы Мастера ПО
в
группах
на
темы
:
- «Ознакомление обучающихся с
Уставом
колледжа»;
- «Ознакомление обучающихся с
Правилами внутреннего распорядка

4

02-14.09.19

Обновление информационных стендов
с указанием телефонов органов
правопорядка, социальных служб,
телефонов доверия и служб медикопсихологической помощи
В
6 течение Информировали
родителей
о
учебного
нарушениях обучающимися Правил
года
внутреннего распо- рядка, Устава
Колледжа,
законодательства
РФ(телефонные звонки, письменные
уведомления)
В
7 течение Изучение
семейных
условий
учебного
проживания обучающихся, выявление
года
неблагополучных семей, постановка на
внутренний учет колледжа
02-10.09.19
8
Подписан договор и план совместной
деятельности,
организация
сотрудничества с инспектором ПДН
Дорджиевой А.В. «Взаимодействие»
Сентябрь
9
Организация
и
проведение
2019 г.
диагностической
и
психокоррекционной
работы
с
обучающимися I курса
02-15.09.19
1
Вовлечение обучающихся, состоящих
на внутриколледжном учете, в работу
студий дополнительного образования
24-25.09.19
1
Лекции «Виды правонарушений и
виды юридической ответственности»
16.10.19
1
Классный
час
«Уголовная
ответственность за сбыт, хранение и
распространение нарко- тиков
23-24.11.19
1
Беседы
в
группах
на
тему
«Законопослуш- ность – норма жизни»
02-14.09.19
5

0

1
2

3

Колледжа»
Обновление
информации
о Мастера ПО
социальном
составе
контингента
обучающихся колледжа, выявление
обучающихся
первокурсников,
состоящих на учете в ПДН, КДН и ЗП,
обновление
банка
данных
обучающихся,
состоящих
на
внутреннем учете колледжа
Мастера ПО

Мастера ПО

Мастера ПО

Мастера ПО

Мастер
педагоги.
Мастер ПО
Мастер ПО
Мастер ПО

ПО

09
1 -12.12.19 «Неделя правовых знаний»
4
5

6

7

8

9
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5

Преподаватель
обществознания.
16-25.12.19
1
Сбор информации о занятости во Мастер ПО
время зимних каникул обучающихся,
состоящих на разных формах учета
30.01.20
1
Беседы в группе на тему : «От Мастер ПО
безнадзорности до беспризорности –
один шаг
04.03.20
1
Конкурс плакатов «Наркотики» , Мастер ПО члены
приуроченный к Международному Студсовета,
дню борьбы с наркоманией
В
1 течение Заседания Совета по профилактике СП.
учебного
правонарушений
года
В
1 течение Организован
внутри-колледжный СП.
учебного
контроль
обучающихся
«группы
года
риска» и семей, находящихся в
социально опасном положении
В
2 течение Информирование
родителей
о Мастер ПО
учебного
нарушениях обучающимися Правил
года
внутреннего распо- рядка, Устава
Колледжа,
законодательства
РФ
(телефонные звонки, письменные
уведомления)
В
2 течение Велась психокоррекционная работа с Мастера ПО
учебного
обучающимися
года
В
2 течение Привлекались
специалисты Мастера ПО
учебного
(медицинские работники, социальные
года
работники и т.д.) для проведения
консультаций с обучающимися.
В
2 течение Проводились
мероприятия Мастер ПО
учебного
профилактической тематики (акции ,
года
круглые
столы,
семинары,
конференции и т.п.)
В
2 течение Оформлены
выставки Библиотекарь
учебного
профилактической
тематики
в
года
библиотеке колледжа
В
2 течение Вовлечение обучающихся в социально Мастер ПО. СП
учебного
- значимую, трудовую, творческую, Преподаватель
года
спортив- ную, научно-техническую физ. воспитания.
деятельность че- рез организацию: –
комплекса
воспитательных
мероприятий и проектов различного

уровня; – конкурсной деятельности.
Тесное сотрудничество филиал колледжа ведет с Центром
социального обслуживания населения Малодербетовского района «Нарта»,
проводятся совместные тренинги по психологии общения, толерантности.
Значительным вниманием со стороны администрации пользовалось
общежитие колледжа. Уже в начале сентября прошла встреча проживающих
в нем студентов с представителями администрации. Была проведена
огромная работа по наведению порядка в жилых комнатах. Мастера ПО
провели беседы со студентами нового набора, проживающими в общежитии,
разъясняя порядок соблюдения пропускного режима, правил поведения в
общежитии, проблемы адаптации в колледже. В течение всего учебного года
велся контроль за общежитием: учет посещаемости и успеваемости
проживающих в нем студентов; организация дежурства в общежитии; рейды
по проверке санитарного состояния жилых комнат.
Активную работу вел Студенческий Совет общежития:
- организация конкурса «Лучшая комната общежития» в течение всего
учебного года;
- круглый стол «Здоровая семья»;
- ток-шоу «Пить или жить трезво?»;
- консультации «Интим» со студентками, проживающими в общежитии;
- «Гражданский или официальный брак»;
- «Счастливое материнство?».
На протяжении всего учебного года осуществлялась тесная связь
педагогического коллектива и родителей студентов: работает родительский
лекторий «Наш беспокойный подросток»; проводится педагогическое
просвещение родителей (тематические родительские собрания, выпуск
буклетов по подростковой наркомании); совместные со студентами и
преподавателями собрания; индивидуальная работа.
В колледже ведется большая работа по профилактике правонарушений
среди студентов:
1.
во всех учебных группах в начале учебного года прошли встречи
с инспектором по делам несовершеннолетних и беседы на следующие темы:
а)
«Уголовная
и
административная
ответственность
несовершеннолетних за нарушение правопорядка»;
б) «Об уголовной ответственности за приобретение, хранение,
вовлечение и употребление наркотических веществ».
В группах был показан фильм о неформальных экстремистских
молодежных организациях с последующим его обсуждением.

Для координации работы структурных подразделений колледжа по
профилактике правонарушений среди студентов создан Совет по
профилактике правонарушений.
В 2019/20 уч. году состоялось 4 заседаний Совета, на которых
рассматривались
дела
студентов-нарушителей.
При
проведении
профилактической работы колледж тесно сотрудничает с учреждениями
системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних.
Работа по эстетическому воспитанию включала в себя посещение
обучающимися музеев, тематических выставок, концертов, кинотеатра,
проведение классных часов в группах, конкурса новогодних открыток,
конкурса новогодних поделок, конкурса «А ну-ка, девушки!», выпускного
вечера, групповых огоньков. Выпускались газеты к Дню учителя, Дню
народного единства, Международному Дню студента, Дню матери, Дню
борьбы со СПИДом, Международному Дню инвалидов, Новому году, Дню
защитника Отечества, Международному женскому Дню, Всемирному Дню
здоровья, Дню без табака, 9 мая. Проведены книжные выставки к юбилейным
датам деятелей культуры.
Экологическое воспитание было направлено на формирование у
обучающихся ответственного отношения к окружающему миру.
В сентябре 2019 года в колледже прошла традиционная выставка
цветочных композиций «Золотая осень» Победители были определены в 4-х
номинациях: «Осенняя вышивка», «Картина осени», «Цветочная
композиция», «Поделки из природных материалов». Всего в конкурсе
«Золотая осень «приняли участие 38 обучающихся филиала колледжа.
По данному разделу воспитательной работы проведены классные часы в
группах по экологическим проблемам, озеленение аудиторий.
Студенты филиала совместно с мастерами и преподавателями
высаживают деревья и кустарники в районном парке с. Малые Дербеты, в
целях акций проводимых КУ РК «Калмыцкое лесничество»
Воспитательная
работа,
направленная
на
достижение
межнационального согласия и предотвращение экстремизма
Целью воспитательной работы по данному направлению является:

Воспитание культуры толерантности и межнационального
согласия в студенческой среде;

Достижение
необходимого
уровня правовой
культуры
обучающихся как основа толерантного сознания и поведения;

Формирование в студенческой среде мировоззрения и духовнонравственной атмосферы этнокультурного взаимоуважения, основанных на
принципах уважения прав и свобод человека, стремления к межэтническому
миру и согласию, готовности к взаимодействию культур;

Проведение разъяснительной работы с обучающимися.
Проведены следующие мероприятия:

- создан Совет по профилактике безнадзорности и правонарушений,
который в своей работе руководствуется Положением о Совете
профилактики правонарушений и действующим законодательством по
профилактике правонарушений.
- утвержден План по профилактике безнадзорности, правонарушений,
экстремизма, по социальной работе с трудновоспитуемыми, с их семьями на
2019-2020 уч. Год
- 09 октября 2019 года проведен общеколледжный классный час для
обучающихся нового набора по правовому воспитанию обучающихся, в т. ч.
о нормах уголовной и административно-правовой ответственности за
распространение
экстремистских
материалов,
пропаганду
идей,
направленных на возбуждение ненависти, унижение достоинства человека по
признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к
религии с приглашением Инспектора ПДН.
- 19 февраля 2020 г. проведен профилактический классный час с
несовершеннолетними
обучающимися
(31
чел.)
по
вопросам
административной и уголовной ответственности, ответственности за
правонарушения, связанные с проявлениями экстремизма и терроризма.
- Работа классных руководителей (знакомство обучающихся с
Правилами внутреннего распорядка, беседы по вопросам толерантности),
проведение родительских собраний, проведение классных часов;
- Организация досуга обучающихся (проведение выставок, конкурсо
викторин и др.);
Соблюдение законодательства по защите прав детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
Основная цель социальной работы - содействие развитию подростков
путем воспитательной работы, их социализация и успешная адаптация в
обществе.
Приоритетами в области государственной политики по улучшению
положения детей в РФ являются:
 Защита прав и интересов детей;
 Ослабление негативных последствий сиротства
В филиале колледже большое внимание уделялось социальной защите
обучающихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей.
Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
оказывалась помощь в реализации их законных прав. Ежемесячно
выплачивалось социальное пособие, социальная стипендия, на начало
учебного года выплачивается ежегодное пособие на
приобретение

канцтоваров, на питание, на одежду, обувь, единовременное пособие при
выпуске.
Оформлен стенд с информацией для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
7. Социальная работа
7.1. Анализ социальной карты
Цель работы социального педагога: создание доверительного
психологического климата между преподавателями, обучающимися и
родителями;
профилактика
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних обучающихся, профилактика зависимого поведения.
Задачи:
1. Повышение уровня профилактической работы с подростками в
колледже через взаимодействие ПДН и КДН и ЗП.
2. Развитие системы организованного досуга и отдыха детей и
подростков.
3. Активизация разъяснительной работы среди обучающихся и
родителей по вопросам правопорядка.
4. Обеспечение социальной защиты и прав несовершеннолетних.
5. Формирование у обучающихся адекватного представления о здоровом
образе жизни.
6.
Усиление
координации
предупредительно-профилактической
деятельности всех ведомств, решающих данные проблемы.
Ожидаемые результаты:
1.
Повышение степени социальной адаптации студентов.
2.
Снижение количества пропусков занятий студентов без
уважительных причин.
3.
Снижение уровня конфликтности между студентами и
преподавателями.
4.
Повышение уровня демократической культуры студентов, их
правового самосознания, патриотизма и гражданственности.
5.
Снижение количества правонарушений среди студентов
колледжа.
6.
Повышение культуры семейного воспитания.
7.
Формирование положительного жизненного сценария.
8.
Формирование у студентов положительного отношения к ЗОЖ.
Социальный паспорт по колледжу на 2019-2020 учебный год

№
п.п.

Статус

2019-2020

1

Кол-во обучающихся

384

2

мальчики

293

3

девочки

81

4

калмыки

242

5

Русские и другие национальности

80/30

6

Сироты

28

7

Оставшиеся без попечения

0

8

Инвалиды

11

9

полусироты

14

10

ВКУ

5

ПДН

9

КДН

9

11

Семьи:

ВКУ

12

ПДН

0

13

КДН

0

14

Малоимущие

95

15

Многодетные

51/187

16

Неполная семья

149

17

Полная семья

289

18

Вдовы

14

19

Матери – одиночки

48

20

Воспитывает отец

3

21

Создали свои семьи

9

0

22

Живёт с
(бабушка)

23

Опекаемые

28

24

Приёмная семья

0

25

Кол-во несовершеннолетних

225

26

Учатся на «4» и «5»

63

27

Группа риска

9

28

Проживающие в общежитии

41

29

Проживающие
квартирах

30

Занимающиеся в кружках и секциях

31

Образование родителей:

32

33

родными

без

на

опеки 10

частных 109
105

Неполное среднее

105

среднее

87

Среднее профессиональное

159

Высшее профессиональное

33

Место жительства:
Из сел республики

170

городские

192

Из других регионов

22

Родители- инвалиды

8

Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, а также детей с ограниченными возможностями
здоровья.
В колледже обучается 28 студентов - сирот. Из них 6 человек проживает
в общежитии колледжа, остальные проживают с опекунами.

В 2019-2020 учебном году социальным педагогом, зам. директора по
СВР, кураторами колледжа осуществлялись рейды по обследованию условий
проживания детей- сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц
из их числа (2-раза в год, осень, весна), обследование закрепленного жилья с
целью его сохранности (2-раза в год, осень, весна) и обучающихся «группы
риска» по необходимости.
Социальным педагогом оказывается индивидуально-консультативная
помощь студентам, родителям (лицам их заменяющим), кураторам с
отметкой в журнале учета консультаций.
Систематически взаимодействие с органами опеки и попечительства
администрации г.Элисты. Все дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения
родителей, лица из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей находятся на полном государственном обеспечении, им
предоставлены комнаты в общежитии колледжа или попечителей. На всех
обучающихся указанной категории заведены личные папки с документами,
контролируются денежные расходы.
Ежедневно отслеживается
посещаемость занятий этой категории детей, их досуг. Проводятся
индивидуальные встречи, посещение в общежитии, на дому. Ведутся
совместные встречи с органами опеки и попечительства, администрацией
колледжа. Эта категория детей находится на особом контроле у
администрации колледжа
В течение учебного года было проведено плановое обследование
жилищно-бытовых условий и воспитания опекаемых детей.
По результатам проверки выявлено: все дети имеют хорошие условия
для занятий, сна и отдыха.
Опекунам были даны рекомендации, как осуществлять систематический
контроль за успеваемостью, посещаемостью и режимом дня.
Результативность: не все опекунские дети имеют хорошие жилищнобытовые условия. Так, например, у Халгаева Виктора сменились опекуны
Выводы: количество детей, оставшихся без попечения родителей,
остается стабильным.
В колледже на учете 95 студентов из малоимущих семей, состоящих на
учете в Соцзащите на начало учебного года. На конец учебного года –
130.Все студенты из данных семей получают социальные стипендии.
7.2. Профилактическая и коррекционная работа
Количество об уч-ся, совершивших правонарушения:
С 14 - 18 – 19 и с 18 лет – 24

БПОУ «КГКНГ»

Общее кол-во ОПДН
учащихся
в
УФСИН
БПОУ

ВШУ

Учеба

Поведен
ие

2017-2018

359

9/2

0

9

9

0

2018-2019

335

23

0

32

23

0

0

10

8

1

КДН и РНД
ЗП

16/7
2019-2020

384

8/2

Если
в 2017-2018 году идет спад преступлений, но увеличивается
количество административных правонарушений. 2018-2019 год количество и
правонарушений, и преступлений увеличивается. Увеличение числа
студентов, совершивших правонарушения и преступления идет за счет вновь
прибывших студентов, уже состоящих на учете в ПДН и УФСИН. В 20192020количество студентов, состоящих на различных видах учета,
уменьшилось.
На внутри колледжном учете состоит 12 студентов: Боджаев С., Павлов
С., Чередниченко В., Перекрестов Н., Тюрбеева Э.
На конец учебного года количество студентов, состоящих на всех видах
- 10 человек. Из них на учете УИН УФСИН - 2 студента.
Студентов, состоящих в различных группировках, в колледже нет.
Профилактическая и коррекционная работа с семьями
«социального риска», детьми «группы риска»
В основном в колледж приходят обучающиеся уже состоящие на учете,
за какие-либо противоправные действия, это обычно распитие спиртных
напитков, мелкие хищения и т.д.
Основной причиной, ведущей к появлению тех или иных трудностей в
поведении подростка, является, прежде всего, несовершенство человеческих
взаимоотношений в первом в его жизни коллективе – в его семье. Поэтому
одной из составляющих работы, является работа с семьей. Конкретное
содержание работы в каждом отдельном случае обусловлено типом ее
неблагополучия, а также индивидуальными особенностями данной семейной
ситуации.

В 2019-2020 учебном году социальным педагогом ведется выявление,
учет и постоянный контроль за успеваемостью, посещаемостью учебных
занятий и занятостью детей «группы риска» и детей из неблагополучных
семей.
Совместно с зам. директора по СВР, кураторами, инспектором ПДН
Сюкиевым Е.Н. посещались семьи, где родители не обеспечивают
надлежащих условий для жизни и здоровья ребёнка, уклоняются от их
воспитания. Так же с заместителем по СВР Онкудаевой Т.Н посещались
учащиеся на дому, которые пропускают занятия без уважительной причины.
Были случаи, когда родители отсутствовали, либо просто не открывали
дверь.
В течение учебного года проводились индивидуальные беседы с
родителями (34), где неоднократно разъяснялись их права и обязанности по
содержанию, обучению и воспитанию детей, давались рекомендации: о
режиме дня, как разрешить конфликт с несовершеннолетними детьми.
Родители с детьми, имеющие проблемы с учебой и посещаемостью,
приглашались на Совет профилактики.
Было проведено 8 заседаний Совета Профилактики, было приглашено
36учащихся и 26 родителей. Вопросы, рассматриваемые на заседаниях совета
профилактики: низкая успеваемость, пропуски занятий без уважительной
причины, нарушение дисциплины (нарушение запрета о курении,
употребление алкоголя), постановка и снятие с профилактического учета
детей «группы риска».
С детьми «группы риска» в течение 2019-2020 учебного года
проводилась следующая работа: индивидуальные беседы и консультации с
учащимися - 28, беседы с родителями – 34.
Систематически взаимодействие с Комиссией по делам
несовершеннолетних, органами опеки и попечительства администрации
г.Элисты. Благодаря взаимодействию не были поставлены на учет в КДН -2
студента.
Инспектором
ПДН
(Сюкиевым
Е.Н.)
были
проведены
профилактические беседы (23) на правовые темы, профилактику по
предотвращению совершения преступлений против жизни и здоровья,
имущества несовершеннолетних, правил поведения в чрезвычайных
ситуациях.
На всех учащихся состоящих на различных видах учета заведены
личные дела, где отражена вся работа социальной службы. Работа
осуществлялась на уроках, дисциплинарных линейках, классных часах, во

время проведения внеклассных мероприятий, предметных неделях, при
встречах с работниками ОПДН.
Было составлено 20 актов обследования жилищно-бытовых условий
семьи с целью контроля жилищных условий, родителей, а также выявления
причин, по которым дети отсутствовали в колледже.
Основные формы работы с обучающимися - групповые (анкетирование,
круглые столы, встречи, лекции) и индивидуальные (консультирование,
доверительная беседа, посещение на дому).
21.09.2019 г. в рамках проведения профилактической работы и усиления
контроля по выявлению фактов агрессивного поведения, обучающихся в
колледже проведен классный час «Профилактика агрессивных форм
поведения подростковом и юношеском возрасте».
Целью мероприятия было:
1. помочь подросткам преодолеть трудности при проявлении
агрессивных форм поведения;
2. способствовать осмыслению агрессивных форм поведения в
подростковом и юношеском возрасте.
Перед студентами выступили старший инспектор по делам
несовершеннолетних Аляшева Т.И., инспектор ПДН Сюкиев Е.Н. и
инспектор уголовного розыска по работе с несовершеннолетними Убушаев
Б.В.
16.10.2019г. - в рамках проведения дней профилактики в
образовательных организациях г. Элисты, в целях реализации федерального
закона от 24.06.1999г. №120 «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» в колледже
проведена лекция со студентами «О вреде алкоголя и курения» врачом
республиканского наркологического диспансера Богдановой Татьяной
Ивановной.
Также была организована беседа психологом-гинекологом Джимбеевой
Э.В. на тему «Ранние половые браки и их последствия», пресечение
преступлений против половой неприкосновенности в отношении
несовершеннолетних. Проведено заседание «круглого стола» в целях
пропаганды ЗОЖ, формирования атмосферы всеобщего неприятия
наркотических средств и психотропных веществ в подростковой среде
врачом ВИЧ-центра Санджиевой А.А.
12.110.2019г.-Проведена сотрудниками профилактическая беседа с ФКУ
УИН УФСИН России по РК на тему: «Профилактика правонарушений
преступлений, административная и уголовная ответственность». В этой

встрече приняла участие и ведущий специалист КДН и ЗП мэрии г. Элисты
Бадмаева Б.В.
20.11.2019г.- в рамках месячника борьбы с наркотиками в колледже был
проведен круглый стол по теме: «Наркоситуация в РК» с приглашением
сотрудника Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД РК
майора полиции Которовой Н.П. и психологом ОМО Республиканского
наркологического диспансера Араевой А.С.
27.11.2019 состоялся круглый стол «Подросток и закон», в котором
приняли участие работник городской прокуратуры Басангов А.О.,
преподаватели, кураторы и обучающиеся колледжа. Ребята активно обсудили
видеоролик «Без проблем с законом».
Межведомственное взаимодействие
- взаимодействие с КДН и ЗП администрации г.Элисты
- Отделом опеки и попечительства администрации г.Элисты
- ПДН
- УФСИН
Содержание взаимодействия:
- подготовка (по запросам) документов для представления их в
прокуратуру по профилактике преступности и правонарушений
- участие в комиссиях КДН и ЗП
-предоставление информации и ходатайств в КДН и ЗП, в ПДН и
УФСИН
Наш колледж принимает всех учащихся не зависимо от социального
статуса, чаще всего приходят дети, состоящие на учете, неуспевающие, из
неблагополучных семей. Поэтому данная категория детей требует
повышенного внимания в работе социальной службы. Число таких детей и
семей неуклонно растет.
Проблемы в работе:
- Родители учащихся плохо контактируют с колледжем. Чаще всего
беседы с родителями проходят по инициативе колледжа.
- Не определен досуг. Эти учащиеся не заняты в свободное от учебы
время.
Из анализа работы можно сделать следующий вывод - необходимо
продолжить работу над поставленной целью и проблемой: семейное
неблагополучие, профилактическая работа с родителями и учащимися,
проживающими на удаленном расстоянии.
В основном в колледж приходят обучающиеся уже состоящие на учете,
за какие-либо противоправные действия, это обычно распитие спиртных
напитков.

Основной причиной, ведущей к появлению тех или иных трудностей в
поведении подростка, является, прежде всего, несовершенство человеческих
взаимоотношений в первом в его жизни коллективе – в его семье. Поэтому
одной из составляющих работы, является работа с семьей. Конкретное
содержание работы в каждом отдельном случае обусловлено типом ее
неблагополучия, а также индивидуальными особенностями данной семейной
ситуации. Заместителя директора по СВР, социальным педагогом
оказывается индивидуально-консультативная помощь студентам, родителям
(лицам их заменяющим), с отметкой в журнале учета консультаций.
Вывод: количество обучающихся, охваченных профилактическими
мероприятиями возросло в 2 раза за счет привлечения к работе новых
субъектов системы профилактики правонарушений. Индивидуальная
профилактическая работа проведена в отношении 30 несовершеннолетних.
Организация
индивидуальной
профилактической
работы
с
несовершеннолетними и его семьей осуществляется совместно со
специалистами
органов
и
учреждений
системы
профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних города Элисты.
Вывод: количество несовершеннолетних, в отношении которых проводится
индивидуальная профилактическая работа, увеличивается за счет вновь
поступивших обучающихся. Таким образом, работа социального педагога
велась в соответствии с утвержденным планом по рассмотренным выше
направления.
Показателями
результативности
работы
по
профилактике
правонарушений считаем:
1. Снижение количества правонарушений, совершаемых студентами во
внеурочное время;
2. Уменьшение количества конфликтных ситуаций в коллективе
колледжа;
3. Снижение количества детей, состоящих на учете в КДН и
внутриколледжном учете за счёт эффективной социально-педагогической
работы;
4. Снижение количества необоснованных пропусков студентов,
благодаря целенаправленной совместной работе с заместителем директора по
УМР.
8. Анализ финансово-хозяйственной деятельности
Непременным условием эффективной организации учебного процесса
является его материально-техническое оснащение. И не маловажную роль в
организации этой работы принадлежит административно-хозяйственной

части. Административно-хозяйственная часть выполняет следующие
функции:
- развитие материально-технической базы;
- снабжение, в том числе заключение договоров поставки на
оборудование, - поддержание порядка и санитарных норм;
- проведение проектных, строительно-монтажных и ремонтных работ;
- организация жизнеобеспечения инженерных систем и коммуникаций;
- обеспечение противопожарной безопасности;
- организация охраны;
- организация комендантской службы;
- обеспечение проживания в общежитии;
- проведение мероприятий по улучшению жилищно-бытовых условий
студентов.
8.1. Выполнение государственного задания
1. Сформирован отчет о выполнении государственного задания за 20192020 учебный год по сохранению контингента составляет:
по плану – 970 ч.;
по факту – 965 ч., это произошло из-за отчисления 5-х студентов.
Отклонений от запланированных показателей не более 3%.
3.
Государственное задание по государственной услуге "Оказание
образовательных услуг по среднему профессиональному образованию по
специальностям":
лимит финансирования – 52621,8 млн. руб.;
фактический расход – 34485,2 млн. руб.
Среднесписочная численность стипендиатов по плану составила – 326
ч., фактически среднегодовая численность стипендиатов – 326 ч.
Социальные стипендии получают 128 ч.
Отклонение от плановых показателей объясняется тем, что стипендию
получают только учащиеся, имеющие успеваемость на "отлично" и
"хорошо", поэтому фактический средний размер академическая стипендии в
2020 году составил - 315 руб., социальная стипендия – 480 руб. По
финансированию стипендий:
лимит финансирования-2140500руб.
фактическое финансирование - 682649руб.25коп.
8.2. Укрепление материально-технической базы (МТБ)
Колледж – это образовательный комплекс, в который входят 3 учебнопроизводственных корпуса и общежитие общей площадью 13179 кв.м.,

расположенных на территории колледжа, из них учебно-лабораторные
здания общей площадью 4127 кв.м., общежитие площадью 4822 кв.м., прочие
здания площадью – 4230 кв.м. Общая площадь земельных участков - 29780
кв.м., из них 0,30 занято под учебный полигон.
Площадь учебных корпусов состоит из кабинетов, оснащенных
современным оборудованием, компьютерными классами и лабораториями,
производственными мастерскими, библиотекой и медиа - центром. В
колледже имеются: столовая со 120 посадочными местами, актовый зал,
спортивный зал, спортивная площадка, библиотека, тренажерный зал,
благоустроенное общежитие.
Учебно-производственные
мастерские,
учебные
и
учебнолабораторные кабинеты, рабочие места педагогов и сотрудников колледжа в
основном
укомплектованы
необходимым
учебным
и
учебнопроизводственным оборудованием, техническими средствами обучения.
Всем иногородним обучающимся предоставляется благоустроенное
общежитие, расположенное рядом с учебным корпусом по адресу: ул. 8
Марта, 28. В общежитии имеется комната отдыха, комната самоподготовки.
психологической разгрузки, теннисный зал, библиотека, медпункт, душевая.
8.3. Пополнение библиотечного фонда по дисциплинам (количество
приобретенной литературы)
Структурным подразделением колледжа является библиотека,
осуществляющая свою деятельность на основе положения о библиотеке.
Библиотека формирует фонд литературы в соответствии с профилем
реализуемых основных профессиональных образовательных программ
специальностей подготовки, обеспечивает доступ каждому студенту к
информационным ресурсам и эффективное библиотечно-библиографическое
обслуживание студентов и педагогических работников, проводит учебновоспитательную работу со студентами, взаимодействует с ведущими
библиотеками республики.
Общая площадь библиотеки составляет 67,19 м². Площадь читального
зала составляет 42 м² на 30 посадочных мест. Количество читателей по
единому читательскому абонементу составляет 640 человек.
Библиотека укомплектована 3 компьютерами, 2 черно-белыми
принтерами, 2 копировальными аппаратами, интерактивной доской и
многофункциональным аппаратом для издания брошюр. Имеет выход в
Internet. Библиотека имеет электронный каталог, фонды слайдов, медиатеку.
Объем фонда библиотеки на 20.10.2020 г. составляет 13939 единиц
экземпляров, из них: учебной литературы – 7706 экз.: учебно-специальной

литературы-6233 экз., а также учебно-образовательной литературы – 2867
экз. Количество электронных ресурсов составляет более 500 экземпляров. За
период 2012-2017 гг. было приобретено 427 экземпляров, в том числе
периодические издания, справочная литература, электронные учебники и
пособия.
Объем фонда основной литературы (с грифом Минобразования России и
других федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации
– разработчиков стандартов и учебно-программной документации по
закрепленными за ними специальностям) составляет по количеству названий
60,2% от всего библиотечного фонда, включая 3,2% учебной литературы для
вузов соответствующего профиля, имеющей грифы Минобразования России
и других федеральных органов исполнительной власти Российской
Федерации.
Печатные источники учебной информации отвечают современным
требованиям. С учетом степени устареваемости литературы библиотечный
фонд укомплектован основной литературой по общим гуманитарным и
технико-экономическим, нефтяным дисциплинам за последние 5 лет, по
естественно-математическим, общепрофессиональным и специальным
дисциплинам – за последние 10 лет.
Фонд дополнительной литературы, помимо учебной, включает новые
энциклопедии,
официальные
и
справочно-библиографические
и
периодические издания. Осуществляется ежегодная подписка на
периодические издания. На 2020 г. было выписано газеты «Хальмг Унн»,
«Калмыкия сегодня». Комплектование книжного фонда проводится в
соответствии с профилем специальностей колледжа, при этом обязательно
учитывается изменения в учебных планах, введение новых специализаций.
Активно развивается сотрудничество с издательствами: ИЦ «Академия»,
ООО «Лань-Трейд» и др.
Фонд
периодики
представлен
отраслевыми
изданиями,
соответствующими профилю подготовки кадров, такими как «Экономист»,
«Главбух», «Справочник экономиста», «Учет в сфере образования»,
«Программирование», «Компьютерра», «Computer Build», «За рулем»,
«Автомир», «Burda Moden», «Ателье», «Швейная промышленность»,
«Среднее профессиональное образование», «Специалист», «Методист»,
«Профессиональное образование» и т.д.
Фонд периодических изданий укомплектован массовыми центральными
и местными общественно-политическими изданиями: газеты «Российская
газета», «Учительская газета», «Академия», «Вестник образования»,
«Известия Калмыкия», «Хальмг Унн», «Теегин Герл» и др.

В 2019-2020 учебном году библиотечный фонд колледжа не пополнялся
в связи с финансовыми затруднениями.
9. Анализ проблем функционирования и развития БПОУ «КГКНГ»
Результаты самообследования показали, что потенциал колледжа по
всем рассмотренным показателям отвечает требованиям к содержанию и
качеству подготовки специалистов и квалифицированных рабочих,
служащих в соответствии ФГОС СПО, а также лицензионным и
аккредитационным требованиям.
Актуальной проблемой профессионального образования на сегодня
является:
- недостаточный интерес обучающихся к СПО - в современном
российском обществе потерян престиж к рабочей профессии;
- наиболее конкурентноспособными и мобильными в условиях
рыночной экономики становятся высококвалифицированные работники, у
которых сформирована устойчивая мотивация на развитие личностного
потенциала и высокопроизводительного труда;
- слабое финансирование материально-технической базы, оборудование
мастерских уже многие годы не соответствуют новейшим технологиям,
используемых на производстве, что влияет на снижение уровня
профессионализма обучающихся;
- отсутствие оперативной и унифицированной методики анализа рынка
труда, позволяющая планировать объем и профиль подготовки
квалифицированных рабочих и служащих, и специалистов среднего звена;
- оснащение образовательных учреждений учебной литературой.
Большинство учебников, в том числе рекомендуемых ФИРО, не
обеспечивают выполнения требований;
- проведение практики для более глубоко погружения в профессию. У
производственных
специалистов
практически
нет
времени
на
педагогическую деятельность;
- привлечение к реализации образовательного процесса руководителей
профильных предприятий и организаций, заключения договоров о
совместной образовательной деятельности;
- проблема повышения квалификации преподавателей специальных
дисциплин (нефтяных, технических).
10. Приоритеты развития на 2020-2021 учебный год

Приоритетными направлениями работы педагогического коллектива
БПОУ РК «Калмыцкого государственного колледжа нефти и газа» на
2020/2021 учебный год является реализация стратегии развития колледжа и
плана мероприятий.
Основными результатами реализации стратегии станут:
- рост числа абитуриентов, желающих получить образование в
колледже;
- повышение качественных показателей подготовки выпускников;
- востребованность выпускников колледжа на рынке труда;
- повышение уровня социальной активности обучающихся;
- обновление партнерских отношений в области разработки и
реализации образовательных программ;
- применение инновационных моделей образовательной деятельности;
- электронное обучение и дистанционные технологии;
- конкурсы по направлениям подготовки;
- система развития кадрового потенциала.

