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Пояснительная записка 

Целью проведения самообследования является обеспечение доступности и открытости информации о 
деятельности колледжа. 

В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального Закона от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 
июня 2013 года № 462 «Об утверждении порядка проведения самообследования образовательной организацией» » 
(с изменениями от 14.12.2017г.), приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 
2013 года №1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 
самообследованию», на основании приказа директора колледжа № 32-б от 14.02.2022 года «О проведении 
процедуры самообследования за 2021 год», утверждены комиссия и план-график работ по подготовке и проведению 
самообследования колледжа. 

Процедура самообследования включает в себя следующие этапы: 
• Планирование работы по подготовке к самообследованию, 
• Организацию и проведение самообследования, 
• Обобщение и проведение результатов и формирование на их основе отчёта, 
• Рассмотрение отчёта о результатах самообследования на педагогическом совете колледжа и Совете актива 
обучающихся колледжа. 
• В данном отчёте представлены результаты оценки образовательной деятельности колледжа, системы 
управления, содержание и качество подготовки обучающихся, организация учебно-воспитательного процесса, 
востребованность выпускников, качество кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного 
обеспечения, материально-технической базы, функционирование внутренней системы оценки качества 
образования, а также анализ показателей деятельности колледжа. 

ФИО Должность 
Сумин В.В.       Директор – председатель комиссии 
Шанина А.Н. Заместитель директора по УПР 

Мотовилова Т.О. Заместитель директора по УМР 
Марова А.Л. Заместитель директора по УВР 
Кузнецов В.В. Заместитель директора по КБ 
Большакова Л.Н. Главный бухгалтер 
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В целом, экспертиза содержания и качества подготовки обучающихся способствовала совершенствованию 
учебно-методической и воспитательной деятельности в колледже и оказала положительное воздействие на 
повышение организации и ответственности по представлению образовательных услуг, способствовала развитию 
системы внутренней оценки качества образования. Отчёт по самообследованию подготовлен на основании отчётов 
членов комиссии по самообследованию, утверждён на Совете колледжа (Протокол от 25.02.2022 г.) и 
педагогическом совете (Протокол №4 от 10.02.2022 года). 

 

1.Аналитическая часть 
 

1.1. Общие сведения об образовательном учреждении 
 

Полное наименование учреждения: областное  государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение «Родниковский политехнический колледж» 

Сокращенное наименование учреждения: ОГБПОУ «РПК». 
Место нахождения Учреждения: 155250, Ивановская область, город Родники, площадь Ленина дом 10. 
Учреждение осуществляет образовательную деятельность по следующим адресам: 
- 155250, Ивановская область, город Родники, площадь Ленина, дом 10; 
- 155250, Ивановская область, город Родники, микрорайон Гагарина, дом 22. 
- 155250, Ивановская область, город Родники, улица 3-я Куликовская, дом 49; 
Телефон/факс: (8-4936) 2-25-45; адрес электронной почты: pu_rodniki@mail.ru; сайт Учреждения в сети 

Интернет: http://rpk.rodniki.ru, в группе «Родниковский политехнический колледж» в ВК: https://vk.com/rpk37  
Выписка из реестра лицензий по состоянию на 30 марта 2021 года, регистрационный номер лицензии № 1279, 

дата предоставления лицензии 28.01.2015г., выдана Департаментом образования Ивановской области. 
Свидетельство о государственной аккредитации № 634 от 18 июня 2015, выдано Департаментом образования 

Ивановской области. 
Учредителем является Департамент образования Ивановской области,  собственником имущества является 

Департамент имущества Ивановской области и МО «Родниковский муниципальный район». Функции и 
полномочия учредителя осуществляет Департамент образования Ивановской области. Полномочия собственника 
имущества Учреждения от имени Ивановской области осуществляет Департамент управления имуществом 
Ивановской области. 
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Учреждение не имеет филиалов и представительств. 
Учреждение осуществляет свою деятельность на основании Устава, утвержденного приказом Департамента 

образования Ивановской области от 18.09.2014 года № 1426-о, и принятого общим собранием трудового коллектива 
ОГБПОУ «РПК» 19 сентября  2014 г. (протокол № 1), а также разработанной и в установленном порядке 
утвержденной системы локальных нормативных актов, регламентирующих основные аспекты финансово-
хозяйственной деятельности Учреждения, порядок управления им, прием в Учреждение, организацию 
образовательного процесса, права и обязанности его участников. 

 
 1.2. Система управления образовательным учреждением 

  
Управление колледжем осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 года № 464 «Об утверждёнии Порядка организации 
и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования (с изменениями), уставом колледжа, локальными актами. 

Непосредственное руководство осуществляется директором колледжа. Заместители директора осуществляют 
общее руководство деятельностью по реализации программ и планов по соответствующим направлениям 
деятельности.  

Колледж – образовательное учреждение, включающее в свою структуру:   
- 3 методические комиссии: общеобразовательных и профессиональных дисциплин, классных руководителей; 
- общежитие; 

 - библиотека;  
 - отдел кадров;  
 - бухгалтерия; 
 - административно-хозяйственная часть; 
 - многофункциональный центр прикладных квалификаций; 
 -центр содействия трудоустройству. 

В целях конкретизации управления в колледже образованы следующие органы самоуправления:  
 Совет колледжа, который принимает решения по основным вопросам деятельности колледжа. Председателем 
Совета учебного заведения является заместитель директора по УПР. 
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Состав Управленческого Совета при образовательной организации 
ФИО Наименование 

предприятия/организации и т.д. 
Должность 

Сумин Владимир Васильевич ОГБПОУ «РПК» Директор  

Смирнова Галина Руфимовна Совет МО «Родниковский 
муниципальный район» 

Председатель Совета МО «Родниковский муниципальный 
район» 

Шанина Алевтина Николаевна ОГБПОУ «РПК» Заместитель директора по УПР 

Грязнова Елена Олеговна ОКУ «Родниковский ЦЗН» Директор 
Новикова Ольга Олеговна ОСП «НордТекс» Заместитель генерального директора по кадровой 

политике 
Пескова Ирина Вадимовна ТУ СЗН Директор  

Косорукова Алла Евгеньевна Управление образования 
администрации МО «Родниковский 
муниципальный район» 

начальник отдела общего, дошкольного, дополнительного 
образования Управления образования 

Демьянов Александр Юрьевич  Представитель родительской общественности 

Арзютова Алёна Витальевна ОГБПОУ «РПК» Обучающаяся 4 курса группы № 12 «Повар, кондитер» 

 
 Педагогический совет, который обеспечивает коллегиальность обсуждения и принятия решений учебно-
воспитательной и методической работы. Председателем педагогического совета является директор колледжа.  

Коллектив колледжа – это обучающиеся, преподаватели, мастера производственного обучения, сотрудники, 
объединенные общей целью, общей деятельностью, отношениями сотрудничества, творчества. В центре внимания 
всего коллектива – формирование личности конкурентоспособного специалиста, обладающего набором качеств в 
соответствии с социальным заказом общества.  

Желание изменить жизнедеятельность колледжа применительно к новым условиям, необходимость 
реализации концепции воспитания, основанной на компетентностном подходе, привело к созданию 
дополнительных органов самоуправления:  
 Совет профилактики, основная цель которого – содействие формированию стратегии развития и 
совершенствование системы воспитания. Совет взаимодействует с подразделениями колледжа в отношении 
вопросов профилактики  правонарушений.  
 Совет актива обучающихся колледжа, который занимается вопросами досуга, участия в масштабных 
воспитательных мероприятиях. 
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В своей работе администрация, сотрудники, преподаватели и обучающиеся руководствуются Федеральным 
Законом от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», соответствующими 
положениями колледжа. Перечень функциональных обязанностей должностных лиц определен положениями, 
должностными инструкциями и приказами директора.  

Собственная нормативная и организационно-распорядительная документация соответствует законодательству 
Российской Федерации, Уставу колледжа.  

Методические комиссии осуществляют свою деятельность в соответствии с Уставом колледжа, положением о 
методической комиссии. Ежегодно, в начале учебного года, утверждается план работы, по итогам учебного года - 
составляются готовые отчеты. На заседаниях методических комиссий рассматриваются вопросы учебной, 
исполнительской, общественной и иной деятельности студентов, организации работы педагогического коллектива. 

Делопроизводство в колледже ведется в соответствии с требованиями нормативных актов. Имеется вся 
необходимая нормативная документация, приказы, распоряжения, ведется учет бланков строгой отчетности. 
Организована система контроля за исполнением приказов и распоряжений. Внутренний контроль осуществляется 
заместителями директора. Регулярно проводятся административные совещания при директоре, где обсуждаются 
текущие вопросы образовательного процесса, перспективного направления по совершенствованию учебно-
воспитательной работы, вопросы по модернизации материально-технической базы колледжа.  

 
 Программа развития 

  
 Программа развития областного государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Родниковский политехнический колледж»  на  2018-2024 годы (далее – Программа) является 
нормативно-правовым документом, определяющим концепцию, стратегию и тактику развития колледжа и 
направлена на укрепление имиджа образовательного учреждения, повышения его инвестиционной 
привлекательности и качества образовательных услуг. При разработке программы учтены особенности 
образовательной системы региона, финансовые возможности и ресурсы бюджета, перспективы развития 
внебюджетной деятельности колледжа, итоги реализации программы развития за 2012-2017 г.г. 
            Программа разработана в соответствии:   
 - с Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
 - Распоряжением  Правительства РФ от 03.03.2015 г. № 349-р «Об утверждении комплекса мер, направленных 
на совершенствование системы среднего профессионального образования на 2015-2020 годы»; 
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 - Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г.  №  996-р «О  Стратегии  развития  
воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 
 - Международной Конвенцией  о защите прав человека и основных свобод (ETS N 005, Рим, 4 ноября 1950 г., 
с изменениями и дополнениями); 
 - Постановление Правительства Ивановской области 
 от 04.02.2015 N 31-п  Государственная программа Ивановской области "Развитие образования Ивановской 
области" 
                Программа является документом, открытым для внесения изменений и дополнений. Корректировка   
Программы осуществляется ежегодно в соответствии с решением Совета колледжа. 
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

 Директор Совет колледжа Общее собрание трудового 

коллектива 

Педагогический совет Профсоюзный комитет 

Мастера 
производственного 

обучения 

Заместитель 

директора по ПР 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Заместитель 

директора по 

УМР 

Заместитель 

директора по 

КБ 

Заместитель 

директора по АХЧ 

Отдел кадров 

Главный 

бухгалтер 

Социальный 

педагог 

МО классных 

руководителей 

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

Преподаватель-

организатор 

физической 

культуры 

Библиотекарь 

Совет актива 

обучающихся 

Методисты 

Заместитель 

директора  

по УПР 

Предметные 

МО: 

-МО 

общеобразоват

ельных 

дисциплин; 

-МО 

спецдисциплин 

Комендант 

общежития 

Комиссия по ЧС 

Техперсонал 

Воспитатель 

общежития 

Комиссия по 

охране труда 

Бухгалтерия 

 

Методические 

объединения: 

-МО 

общеобразова-

тельного цикла, 

-МО 

спецдисциплин 

Заведующий 

хозяйством 

Контрактный 

управляющий 
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1.3. Содержание и качество подготовки обучающихся 
 

Анализ результатов проведенной промежуточной аттестации по предметам профессионального цикла за  2021 
год по колледжу показывает  рост показателей  качества образовательного процесса,  в сравнении с итогами 2020 
года. Это говорит, о стабильной динамики интеллектуально-нравственного развития обучающихся колледжа, об 
улучшении качества ведения педагогического процесса. 

Повышение качества образовательного процесса по предметам профессионального цикла, заметно из 
построенных диаграмм, которые позволили определить его количественно, так как применение числовых методов – 
одна из важнейших предпосылок правильности принимаемых решений при управлении качеством.  
Подводя итоги по предметам профцикла, необходимо отметить, что такой контроль, как промежуточная аттестация 
является обязательным компонентом процесса обучения. Он обеспечивает внешнюю (контроль, выполняемый 
преподавателем или мастером) и внутреннюю обратную связь (самоконтроль обучающегося), а также служит 
основанием для внесения необходимых корректив в процесс обучения с целью совершенствования его содержания, 
методов, форм организации, руководства и управления учебно-познавательной деятельности обучающихся. В нем 
широко используются средства контроля. Контроль тесно связан с оценкой (отметкой), различными средствами 
стимулирования учебной деятельности. Сущность такого контроля состоит в последовательном осуществлении 
диагностических процедур на всех этапах обучения как со стороны обучающих, так и со стороны самих обучаемых 
с целью определения уровня усвоения знаний,  сформированности навыков и умений, качеств личности для 
последующей коррекции всех структурных элементов процесса обучения. 

Политика колледжа в области качества подготовки специалистов и рабочих основывается на следующих 
требованиях: 

1. Уровень качества подготовки должен осуществляется в соответствии с требованиями государственных 
образовательных стандартов и с учетом возрастающих требований потребителей и заказчиков. 

2. Качество подготовки специалистов обеспечивается всеми сотрудниками колледжа, повышение качества - 
дело всего персонала. Каждый сотрудник выполняет определенную работу по созданию услуги/продукции и 
рассматривает своих коллег как соучастников процесса, при необходимости взаимозаменяемых друг другом. 

3. Высокое качество обеспечивается путем постоянного повышения результативности системы менеджмента 
качества и совершенствования образовательного процесса. 

4. Стабильное качество обеспечивается посредством поддержания уровня образовательного процесса в 
соответствии с государственными образовательными стандартами на всех стадиях образовательного процесса. 
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5. Развитие, поддержка и взаимодействие всех заинтересованных сторон образовательного процесса в 
колледже - обязательное условие высокого уровня качества подготовки специалистов и рабочих. 

6. Преподаватели, мастера производственного обучения, специалисты и руководители - золотой фонд 
колледжа, являются источником прогрессивных идей и технологий, направленных на решение поставленных 
перед колледжем задач. 

7. Сертификация образовательного процесса по системе менеджмента качества - гарантия удовлетворения 
требований и прав потребителей и одновременно гарантия соблюдения интересов колледжа. 

8. Руководство колледжа считает высокое качество подготовки специалистов одним из основных факторов 
успеха и конкурентоспособности колледжа на рынке образовательных услуг и берет на себя ответственность за 
реализацию политики в области качества в соответствии с требованиями Государственного образовательного 
стандарта. 

9. Главная цель колледжа в области качества образования – подготовка конкурентоспособного выпускника, 
готового к профессиональной деятельности за счет развитых способностей, профессиональных навыков и умений, 
сформированных убеждений, личностных и гражданских качеств.  
Во втором полугодии необходимо: 

1. Продолжить работу по стабилизации качества знаний обучающихся старших курсов, повышению общей и 
качественной успеваемостей обучающихся 1 курсов. 

2. Организовать совместную работу всех участников образовательного процесса по сохранению контингента 
обучающихся, проведению профориентационной работы с образовательными организациями города и 
близлежащих территорий. 

 3. В целях повышения качества знаний обучающихся, своевременной ликвидации академической 
задолженности по предметам, организовать проведение регулярного мониторинга успеваемости обучающихся (на 
каждом педсовете). 

4. Организовать процедуру аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена при 
реализации основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования с 
целью использования современных механизмов оценки качества освоения обучающимися профессиональных 
компетенций. 
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Всероссийские проверочные работы 
 

ВПР СПО Метапредмет  
1 курс 
  
Статистика по отметкам 
Предмет: Метапредмет 
Максимальный первичный балл: 46 
Дата: 15.09.2021 
  

Группы участников Кол-во ОО 
Кол-во 

участников 2 3 4 5 
Вся выборка 3774 557716 11,15 49,68 35,53 3,64 
Ивановская обл. 43 3646 9,96 52,06 34,7 3,29 
Родниковский муниципальный район 1 53 3,77 41,51 45,28 9,43 
Областное государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 
учреждение Родниковский 
политехнический колледж 53 3,77 41,51 45,28 9,43 

 
 
ВПР СПО Математика  
Завершившие общеобразовательную 
подготовку             
              
Статистика по отметкам             
Предмет: Математика 
Максимальный первичный балл: 15 
Дата: 15.09.2021 
  
Группы участников Кол-во ОО Кол-во 2 3 4 5 
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участников 
Вся выборка 2086 183980 7,27 25,53 38,8 28,4 
Ивановская обл. 23 973 7,3 27,13 37,92 27,65 
Родниковский муниципальный район 1 39 0 12,82 58,97 28,21 
Областное государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 
учреждение Родниковский 
политехнический колледж 39 0 12,82 58,97 28,21 

 
 
 
 
ВПР СПО Метапредмет  
Завершившие общеобразовательную 
подготовку             
              
Статистика по отметкам             
Предмет: Метапредмет 
Максимальный первичный балл: 39 
Дата: 15.09.2021 
  

Группы участников Кол-во ОО 
Кол-во 

участников 2 3 4 5 
Вся выборка 3625 474341 36,02 38,58 22,13 3,27 
Ивановская обл. 41 3248 39,53 39,01 19,21 2,25 
Родниковский муниципальный район 1 149 28,86 34,9 34,9 1,34 
Областное государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 
учреждение Родниковский 
политехнический колледж 149 28,86 34,9 34,9 1,34 
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Анализ успеваемости по предметам теоретического цикла 
 за 2021 год 

Предметы Количество 
обучающихся 

Получили 
Средний 
балл 

Качество 
обучения 

 
Успеваемость, 

%  
 

КУ 
5 4 3 2 

Русский язык 223  11 71 141 0 3,41 36,77 100 0,75 
Математика 223 9 86 128 0 3,47 42,60 100 0,75 
Физика 223 6 65 152 0 3,35 31,84 100 0,74 
Химия 223  2 81 140 0 3,38 37,23 100 0,74 
Информатика 223 12 142 69 0 3,73 69,06 100 0,78 
Иностранный 
язык 

223 5 88 130 0 3,43 41,70 100 0,74 

Итого 1 338 45 533 760 0 3,47 43,20 100 0,75 

 
Результаты промежуточной успеваемости за 2021 год показали, что обучающиеся имеют  хорошие и 

удовлетворительные знания по общеобразовательной подготовке, соответствующие требованиям федерального 
государственного образовательного стандарта по  предметам общеобразовательной подготовки.  Коэффициент 
усвоения материала учащимися по общеобразовательным предметам – 0,75(не изменился). Качество знаний 
учащихся по общеобразовательным предметам – 43,20 % увеличился по сравнению с прошлым годом на 6,71 %. 

Таким образом, теоретическое обучение учащихся по общеобразовательным предметам осуществляется по 
программам, составленным в соответствии с федеральным компонентом государственных образовательных 
стандартов по предметам. Качество подготовки учащихся соответствует нормам и отвечает требованиям ФГОС 
общеобразовательной подготовки. 
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1.4. Организация учебного процесса 
 

Образовательный процесс в Учреждении осуществляется в соответствии с нормативными документами:  
 
-Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.06.2014 г. №632 «Об установления 

соответствия профессий и специальностей среднего профессионального образования, перечни которых утверждены 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2013 г.№1199(с изменениями и 
дополнениями);  

-Письмо Минобрнауки России от 17.03.2015 г. №06-259 «О направлении доработанных рекомендаций по 
организации получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 
профессионального образования на базе основного общего образования с учетом требований ФГОС и получаемой 
профессии или специальности СПО»;  

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. №464 п.23 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования» (с изменениями);  

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 г. №413 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (ред. от 29.06.2017 N 
613);  

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.08.2013 г. №968 «Об утверждении 
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
профессионального образования» (с изменениями от 10.11.2020г.);  

-Приказ Министерства науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России) и Министерства 
просвещения РФ (Минпросвещения России) от05.08.2020 г. №885/390 (зарег. Министерство юстиции РФ от 
11.09.2020г. №59778) «О практической подготовке обучающихся». 

- Методические рекомендации по разработке основных профессиональных образовательных программ и 
дополнительных профессиональных программ с учетом существующих профессиональных стандартов, 
утвержденные Министерством образования и науки РФ от 22.01.2015 г. №ДЛ – 1/05вн;  уставными требованиями и 
другими нормативными правовыми документами, определяющими деятельность образовательного учреждения 
среднего профессионального образования.  
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Обучение осуществлялось по ОПОП следующих укрупненных групп профессий и специальностей среднего 
профессионального образования, прошедших государственную аккредитацию:  

 
Учебный процесс в колледже строится в соответствии с разработанными по каждой реализуемой профессии и  

специальности основными профессиональными образовательными программами, утвержденными директором 
колледжа и прошедшими процедуру внешнего рецензирования. 

В структуру каждой основной профессиональной образовательной программы, разработанной в соответствии 
с требованиями ФГОС СПО входят учебный план, рабочие программы учебных предметов, дисциплин,  
профессиональных модулей и другие материалы, обеспечивающие воспитание и качество подготовки 
обучающихся, а также программы учебной и производственной практики, календарный учебный график и 
методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии. 

№ 
п/п 

Код Наименование 
укрупненной группы 

Основные профессиональные образовательные 
программы 

1 23.00.00 Техника и технология 
неземного транспорта 

23.01.17  Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 

2 13.00.00 Электро - и теплоэнергетика 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 

3 19.00.00 Промышленная экология и 
биотехнологии  

19.02.10 Технология продукции общественного питания 
 

4 08.00.00 Техника и технологии 
строительства 

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 
промышленных и  гражданских зданий 
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 
08.01.08  Мастер отделочных строительных работ 
08.01.05  Мастер столярно-плотничных и паркетных работ 

5 29.00.00 Технологии  легкой 
промышленности 

29.01.05  Закройщик 
29.01.08 Оператор швейного оборудования 

6 43.00.00 Сервис и туризм 43.01.09 Повар, кондитер 
7 38.00.00 Экономика и управление 38.01.02 Продавец, контролёр-кассир 
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Организация образовательного процесса производится в соответствии с расписанием учебных занятий, 
составляемым на основе годового календарного учебного графика, с соблюдением нормативов учебной нагрузки и 
соответствующих санитарных норм и правил. Расписание учебных занятий утверждается директором колледжа. 

В соответствии с Приказом Министерства просвещения РФ от 17.03.2020г. № 104 «Об организации 
образовательной деятельности в организациях, реализующих образовательные программы начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, образовательные программы СПО, соответствующего 
дополнительного профессионального образования и дополнительные общеобразовательные программы, в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ», приказом Департамента образования 
Ивановской области от 17.03.2020г. № 354-о «О дополнительных мерах предупреждения инфекционных 
заболеваний», Согласно приказу № 51-б от 19.03.2020 года «О временном переходе на реализацию основных 
профессиональных образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий в связи с особыми обстоятельствами» ОГБПОУ «РПК» перешёл на дистанционное 
обучение.  

Учебный год в колледже начинается 1 сентября и заканчивается согласно учебному плану и годовому 
календарному учебному графику по конкретной специальности и форме получения образования. Уставом колледжа 
предусмотрена возможность перенесения начала учебного года по заочной форме получения образования не более 
чем на 3 месяца. В иных случаях перенос срока начала учебного года осуществляется по решению Учредителя. 

Колледж в 2021 году работает согласно Приказу № 188-а от 01.09.2021 года «О принятии мер, направленных 
на подготовку и организацию образовательного процесса ОГБПОУ «РПК» в условиях распространения 
коронавирусной инфекции (COVID – 19), в том числе с учётом “Рекомендаций по профилактике новой 
коронавирусной инфекции (COVID – 19), в ПОО» от 02.06.2020г. № МР 3.1/2.4.0206-20. В колледже установлен 
следующий режим занятий: 
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Режим работы ОГБПОУ «РПК» в 2021-2022 учебном году 
(в период действия требований санитарно-эпидемиологического законодательства в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции) 
 

Учебные занятия проводятся по 6-дневной учебной неделе. 
Количество смен – 2: 
1 смена: с 8-00 до 13-55 
2 смена: с 13-20 до 18-45 
Установить продолжительность уроков: для обучающихся - по 40 минут.  
Обучение осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований: 
учебные занятия проводятся по 6-дневной учебной неделе в первом, втором и третьем корпусах; 
использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре, ноябре, декабре)  

 
Начало учебных занятий 

(в период действия требований санитарно-эпидемиологического законодательства в условиях распространения 
новой коронавирусной инфекции): 

 
Время начала 
занятий 

Главный корпус  
(Центральный вход) 

Главный корпус 
(запасный выход) 

Корпус №2 Корпус №3 

1 смена 
8.00 Группа № 3 1 18 15 
8.15 Группа № 6 16 7   
8.30 Группа № 24-с 17   20-с 
8.45 Группа № 4 27-с  2 
9.00 Группа № 5 13   

2 смена 
12.10 Группа № 22-с 14 9 12 
12.25 Группа № 8 26 -с 21-с 22-с 
12.40  10   
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Распределение учебных кабинетов за учебными группами 
на 2021-2022 учебный год 

К
аб
и
н
ет
ы

 I корпус Кабинеты II корпус 
 

Кабинеты III корпус 
 

Кабинеты 

I смена II 
смена 

I смена II 
смена 

I смена II 
смена 

№ группы № группы № группы № группы № группы № группы 

1 1  инф. 18  Стол. 
мастер. 

19  Каб.повар. 

2 3  4 7  Каб. отдел. 15  Мастер. 
автомех. 

3 6  1 11  Каб. 
строит. 

2  Эл.монтаж. 
мастер. 

4 16  Спорт.зал  9 Стол. 
мастер. 

8  Каб. 
автомех. 

5 24-с  5  21-с Каб. 
строит 

20-с  Каб. 
электротех. 

6 17  8     5 Мастер. 
автомех 

7 4  3     12 Каб.повар. 
8 27-с  2     23-с Каб. 

автомех. 
9 13  Швейн.м

астер. 
      

10  22с 5       
11  10 8       
12  14 2       
13  26с Спорт.зал       
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Режим питания на 1 полугодие 2021-2022 учебного года 
(в период действия требований санитарно-эпидемиологического законодательства  

в условиях распространения новой коронавирусной инфекции): 
 

№ 
п/п 

Время питания 
Обучающиеся по программе НПО, профподготовка 

 (№ группы) 
1.  9:15 – 9:30 3 
2.  9.30 - 9.45 8 
3.  9.45 - 10.00 6 
4.  10.00 - 10.15 24-с 
5.  10.15 - 10.30 4 
6.  10.30 - 10.45 13 
7.  10.55 – 11.05 17 
8.  11.15 – 11.25 1 
9.  11.30 – 11.40 16 
10.  12.00 - 12.10 27-с 
11.  14.50 - 15.05 22-с 
12.  15.05 - 15.20 26-с 
13.  15.20 - 15.35 10 
14.  15.30 – 15.50 14 

 
Дезинфекция посуды в буфете дезинфицирующими средствами по графику.  

Обработка дезинфицирующими средствами столов и стульев. 
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График влажной санитарной уборки кабинетов и комнат общего пользования  

во всех корпусах и общежитии 
 

Время 
влажной 
уборки 

Дезинфекция 
поверхностей, 
столов, стульев, 
дверных ручек, 
поручней, 

выключателей 

Генеральная 
уборка 

Общежитие 
Время 
влажной 
уборки 

Дезинфекция 
поверхностей, 
столов, стульев, 
дверных ручек, 
поручней, 

выключателей 

Генеральная 
уборка 

Ежедневно  
после 

окончания 
каждой смены 

10.00 Еженедельно Ежедневно 
2 раза в 
день 

8.00 Еженедельно 
12.00 10.00 
14.00 12.00 
16.00 14.00 
18.00 16.00 
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График проветривания кабинетов 

 
Время, виды 
проветривания 

Главный  корпус Корпус №2 Корпус №3 Общежитие 

Ежедневно,  
1-я смена 

7.30-7.45 
сквозное 

проветривание 

7.30-7.45 
сквозное 

проветривание 

7.30-7.45 
сквозное 

проветривание 

Каждые 3 часа сквозное 
проветривание 

коридоров, санузлов, 
кухонь 

Ежедневно,  
1-я смена 

8.20-8.45 
сквозное 

проветривание 

8.20-8.45 
сквозное 

проветривание 

8.20-8.45 
сквозное 

проветривание 

Периодическое 
проветривание жилых 

комнат 
Ежедневно,  
2-я смена 

13.00-13.15 сквозное 
проветривание 

13.00-13.15 
сквозное 

проветривание 

13.00-13.15 
сквозное 

проветривание 

 

Ежедневно,  
2-я смена 

13.50-14.05 
сквозное 

проветривание 

13.50-14.05 
сквозное 

проветривание 

13.50-14.05 
сквозное 

проветривание 

 

 
Проветривание кабинетов каждую перемену.  
Проветривание рекреаций, коридоров, санузлов проводится во время уроков. 
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График ответственных лиц за проведение утреннего «входного фильтра» обучающихся  

и гигиенической обработке рук с применением антисептических средств 
(в период действия требований санитарно-эпидемиологического законодательства в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции) 
 

 понедельник вторник среда четверг пятница суббота 

Дежурный 
администратор 

Старикова О.Р. Кузнецов В.В. Сумин В.В. Марова А.Л. Шанина А.Н. Мотовилова Т.О. 

Главный 
корпус, 

центральный 
вход 

Гатин А.М. Белов Ю.О. Мольков А.А. Любимов С.Б. Белов Ю.О. Гатин А.М. 

Главный 
корпус, 
Запасный 
выход 

Шляпкина 
М.В. 

Миронова Л.С. Казанцева М.Г. Занегина М.Г. Румянцева С.В. Волкова М.Б. 

Корпус №2 Морохов А.А.  Митюнина Н.Б. Михайлова 
С.Ю. 

Морохов А.А.  Митюнина Н.Б. Михайлова С.Ю. 

Корпус №3 Гладышев И.Б. Гладышев И.Б. Гладышев И.Б. Гладышев И.Б. Гладышев И.Б. Удалова Т.С. 

Общежитие Грубова И.В. Грубова И.В. Грубова И.В. Грубова И.В. Грубова И.В. Грубова И.В. 

 
 

1.5. Кадровое обеспечение 
  

 В состав трудового коллектива областного государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Родниковский политехнический колледж входят 68 человека, в том числе 
педагогические работники – 34 человек,   обслуживающий персонал – 34 человека. 
 Сведения о педагогических работниках представлены в таблице: 
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Показатели Значение показателей 
Руководители 7 
Педагогические работники 27 
Преподаватели 11 
Преподаватели совместители 3 
Мастера производственного обучения 11 
Социальный педагог 1 
Воспитатель 1 

Образование: 
Высшее 31 
Среднее специальное 6 
Другое 1 

Квалификация: 
Высшая категория 9 
Первая категория 5 
Соответствие занимаемой должности 7 
Профессиональные награды: 10 
Нагрудный знак, почетное звание «Почетный работник начального 
профессионального образования Российской федерации» 

3 

Почетная грамота Министерства образования и науки РФ 6 
  
  
 Преподаватели и мастера производственного обучения соответствуют профилю подготавливаемых 
профессий и специальностей среднего профессионального образования. 
 В Учреждении реализуется единая кадровая политика, направленная на повышение квалификации 
педагогических работников. Все руководящие и инженерно-педагогические кадры повышают свою 
квалификацию 1 раз в 3 года в соответствии с перспективным планом повышения квалификации в автономном 
учреждении «Институт развития образования Ивановской области». 
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Категории работников Количество прошедших повышение 
квалификации в 2021 году 

% от категории 
работников 

Руководящие работники - 7 2 28,6% 
Педагогические работники - 27 18 66,7% 

  
 Условия работы соответствуют санитарно-гигиеническим нормам, нормам безопасных условий труда с 
соблюдением научной организации труда. 
 Персонал политехнического колледжа скомплектован согласно штатному расписанию и учебному плану, а 
также требованиям должностных инструкций и положений, разработанных и утвержденных директором 
учебного заведения. Со всеми работниками образовательного учреждения заключены эффективные трудовые 
договора в соответствии с требованиями трудового законодательства Российской Федерации. 
 Личные дела работников колледжа, трудовые книжки оформлены своевременно и правильно. Трудовые 
книжки в наличии, сохранность их обеспечена. Книга учета движения трудовых книжек и вкладышей к ним 
ведется. С приказами по личному составу работники знакомятся под роспись. 
 Кадровый состав политехнического колледжа соответствует статусу учебного заведения и всем 
нормативным требованиям. 

 Анализ методической работы ОГБПОУ «РПК» в 2021 г. 
 В 2021 году коллектив ОГБПОУ «РПК» работал над методической темой: «Повышение профессиональной 
компетенции педагогов колледжа в целях обеспечения качества практико-ориентированного образования». 
Целью методической работы явилось непрерывное совершенствование профессионального уровня и 
педагогического мастерства преподавателей и мастеров производственного обучения для повышения 
эффективности практико-ориентированного образовательного процесса через самообразование и применение 
ИКТ технологий. 
 Особое внимание было уделено обеспечению профессиональной готовности педагогических работников к 
реализации профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, профессионального 
образования и дополнительного профессионального образования» через создание системы непрерывного 
профессионального развития. 
 В течение года активно работали методические объединения общеобразовательного и профессионального 
циклов, главной задачей которых было обновление и совершенствование работы по педагогов по реализации 
образовательных программ в соответствии с действующими ФГОС, профессиональными стандартами и 
требованиями работодателей. Заседания методических объединений проходили ежемесячно. 
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 В мае 2021г. проведен круглый стол с участием мастеров производственного обучения и преподавателей 
спецдисциплин по теме «Разработка основных образовательных программ с учетом профессиональных 
стандартов». 
 В соответствии с Приказом Министерства просвещения РФ от 28.08.2020г. № 441 «О внесении изменений 
в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
среднего профессионального образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 
14.06.2013 г. № 464», Приказом Министерства науки и высшего образования РФ, Министерства просвещения 
РФ от 05.08.2020 г. № 885/390 (ред.от 18.11.2020 г.) «О практической подготовке обучающихся», Приказом 
Министерства просвещения РФ от 26.08.2020 г. № 438 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения» в 2021 году 
актуализированы 8 основных образовательных программ ПКРС, 3 основные образовательные программы ПССЗ 
и соответствующие учебные планы, разработаны 2 программы профессионального обучения.  
 На основании приказа Департамента образования Ивановской области от 24.03.2021г. № 296-о проведена  
аккредитационная экспертиза в отношении основной образовательной программы  ПКРС по профессии 43.01.09 
Повар, кондитер.  
 В марте 2021 года совместно с работодателями разработана основная профессиональная образовательная 
программа по профессии 29.01.17 Оператор вязально-швейного оборудования, в отношении которой проведена 
процедура лицензирования на осуществление образовательной деятельности.  ОГБПОУ «РПК» включен в план 
на предоставление в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы»  (Повышение 
конкурентоспособности профессионального образования) национального проекта «Образование» в 2022 году 
субсидии из федерального бюджета  на приобретение товаров (работ, услуг) в целях создания мастерских по 
компетенциям «Технологии моды» и «Компьютерное моделирование швейных изделий (Цифровой модельер)». 
 К 01.09.2021г. разработаны образовательные программы профессионального обучения по профессиям 
19601 Швея, 19727 Штукатур, краткосрочная программа профессиональной подготовки по профессии 16675 
Повар на основе профессиональных стандартов. 
 Особое внимание в течение года уделено вопросам практической подготовки, которые неоднократно 
рассматривались на заседаниях методических объединений. В октябре проведен педсовет по теме «Реализация 
образовательных программ и отдельных их частей в форме практической подготовки».  Преподавателями и 
мастерами производственного обучения проведен анализ всех видов деятельности, с помощью которых она 
может реализовываться: практических занятий, практикумов, лабораторных работ, предусматривающих участие 
обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной 
деятельностью. 
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 В течение года осуществлялось взаимодействие с заведующими кабинетами, мастерскими, 
лабораториями в процессе разработки и корректировки образовательных программ по оснащению МТБ в 
соответствии с требованиями ФГОС. 

Большое внимание было уделено консультативной и методической  помощи преподавателям и мастерам 
производственного обучения  в условиях реализации образовательных программ с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий, проведён обучающий семинар. 

В течение года продолжена работа «Школы молодого педагога», проведен мониторинг качества рабочих 
программ и методических материалов по учебным дисциплинам и профессиональным модулям, разработанных 
молодыми педагогами.  Оказана методическая помощь преподавателям и мастерам производственного 
обучения,   аттестующимся на первую и высшую квалификационную категорию (составление портфолио, 
подготовка учебного занятия).  

В сентябре 2021 г. началась подготовка к научно-практической конференции «Моё образование: от 
теории к практике», приуроченной к 100-летию ОГБПОУ «РПК», запланированной к проведению в апреле 
2022г. 

 
 1.6. Библиотечно-информационное обеспечение 

  
Библиотека Родниковского политехнического колледжа на сегодняшний день-это современная библиотека 

нового типа:  
• Информационно-документальный центр;  
• Универсальный книжный фонд;  
• Предоставление информации на всех существующих видах носителей;  
• Обеспечение доступа к информационным ресурсам;  
• Современное техническое оснащение;  
Библиотека придает особое значение развитию информационной культуры своих читателей. наша цель- помочь 
читателям сориентироваться в объеме информации. Для выполнения этой задачи библиотека оформляет 
тематические книжные выставки, библиографические указатели, библиографические обзоры, открытые 
просмотры изданий по специальностям. Справочно- библиографический фонд включает более 100 экземпляров 
энциклопедий, справочников, библиографических пособий, справочно-правовые системы «Гарант» и 
«Консультант плюс», Интернет –ресурсы, которые широко используются студентами в обучении.  
Библиотека Родниковского политехнического колледжа располагает выходом в Интернет.  
Сведения о библиотеке  



 

29 

На 1 февраля 2022г. объем фонда библиотеки Родниковского политехнического колледжа составляет 
24403 единиц хранения.  

По составу фонд универсален: представляет собой собрание учебной, учебно-методической и научной и 
художественной литературы, периодических и электронный изданий.  

Пополнение фонда в 2021 году составил 61 экз. Фонд библиотеки многоотраслевой и обеспечивает все 
специальности колледжа. Формирование общего библиотечного фонда и технического обеспечения 
информационных потоков проводится на основании «Требований Минобразования РФ от 15.10.99г. к 
обеспеченности учебной литературой учебных заведений профессионального образования, применяемых для 
оценки соответствующих учебных заведений при их лицензировании, аттестации и аккредитации», 
разработанных в соответствии с п.2 Приказа Минобразования РФ от 23.03.99г.№716, на основании 
тематического плана комплектования библиотеки колледжа ФГОС.  

Общая площадь, 
занимаемая 

библиотекой и 
читальным залом 

Количество 
посадочных 
мест в 

читальном зале 

Общее 
количество 
единиц 
хранения 

Количество 
наименований 
ежегодных 
подписных 
изданий по 
профилю 
колледжа 

Новые 
поступления 

 

Объем средств, 
затраченных на 

новые 
поступления 
(тыс. руб.) 

2020 2021 2020 2021 

64 кв. м. 44 24403 5 42 61 5416 6243 
 

Количество студентов, приведенных к очной форме обучения, на одно посадочное место в читальном зале 
– 14 человек. Общее количество учебно-методической литературы – 24403 экземпляров, художественной 
литературы – 15907 экземпляров, поступление новой учебно-методической литературы – 61 экземпляра. По 
циклу общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин процент изданий учебной и учебно-
методической литературы, вышедшей за последние 5 лет, составляет 33 %: по циклу математических и 
естественнонаучных дисциплин  – 29 %, по циклу общепрофессиональных дисциплин – 48%, по циклу 
специальных дисциплин – 43%. 

На 1 обучающегося в среднем приходится 49 экз. учебников и учебных пособий. Фактическая 
обеспеченность обучающихся обязательной учебной и учебно-методической литературой в среднем составляет 
22 экземпляра / чел. Библиотека располагает учебно-методической литературой по всем предметам, учебным 
дисциплинам и профессиональным модулям учебных планов. Кроме обязательной учебно-методической 
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литературы в библиотеке колледжа имеется дополнительная литература, используемая обучающимися для 
самостоятельной работы в читальном зале, для написания рефератов, курсовых и выпускных квалификационных 
работ, а также научно-популярная, справочная, художественная литература, энциклопедии и энциклопедические 
словари. 

Фонд периодических изданий состоит из центральных и местных общественно-политических изданий, а 
также отраслевых изданий, соответствующих профилю реализуемых образовательных программ. Ведется работа 
по созданию электронного каталога. В связи с введением ФГОС третьего поколения проводится обновление 
учебной и учебно-методической литературы для дисциплин общеобразовательного и профессионального цикла. 

Недостаточно высокий процент обновления учебной и учебно-методической литературы обусловлен 
проблемами финансирования; данная проблема решается путем организации планомерной работы по 
пополнению библиотечного фонда электронными учебниками и пособиями. 

Библиотека колледжа осуществляет свою работу в тесном контакте с учебной частью, председателями 
методических объединений. Ежегодно библиотека совместно с председателями методических объединений 
проводит анализ книгообеспеченности учебного процесса учебниками и учебными пособиями. Выявляются 
устаревшие учебники и учебные пособия, составляются акты на списание. Библиотека регулярно доводит 
информацию о книжных новинках до педагогического коллектива, а также проводит индивидуальное 
информирование преподавателей. 

Для достижения образовательных результатов, отвечающих современным общественным требованиям, в 
колледже используются современные средства обучения, являющиеся составной частью всех уровней 
информационной образовательной среды и формирующие все составляющие образовательного процесса. 
Выполнение требований ФГОС СПО, формирование общекультурных и профессиональных компетенций 
обучающихся обеспечивается комплексным использованием в образовательном процессе как традиционных 
средств обучения, так и электронно-цифровых. 

Качество формируемого фонда достигается при помощи систематического мониторинга состояния 
обеспеченности образовательного процесса учебной литературой и иными изданиями согласно существующим 
нормативам. 

   Ежегодно библиотечный фонд пополняется газетами и журналами в 2021 году на сумму 4328,24 руб.  
Оформлен заказ на поставку журналов и газет в 2022 году  - 5экземпляра на сумму 6725,85 рублей. 

   Библиотека сотрудничает с ведущими издательствами:  «Академия», «Инфра-М», «Просвещение», 
«Форум», «Феникс» и др. Также вся необходимая информация  и  электронные варианты  некоторых учебников  
и  иных  изданий находятся  в  компьютере, установленном в читальном зале. 
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Главный потенциал современной библиотеки – информационные ресурсы.  
Библиотека Родниковского политехнического колледжа отвечает всем требованиям современного 

читателя, стремящегося к самообразованию Основными направлениями деятельности колледжа в области 
информатизации учебного процесса являются использование аудиовизуальной и компьютерной техники при 
изучении учебных предметов, дисциплин и профессиональных модулей; создание учебных программных 
продуктов; создание учебно-программной документации на электронных носителях; использование 
информационных технологий и компьютера как одного из главных средств создания внутри колледжа 
периодических изданий (в том числе электронных каталогов, разного рода проспектов, бланков и др.); 
разработка информационно-аналитических комплектов документов о различных направлениях деятельности 
колледжа; использование новых информационных технологий в управлении; использование ИКТ 
преподавателями и студентами колледжа в профессиональной деятельности, в исследовательской работе. Кроме 
основной задачи по обеспечению образовательного процесса учебной литературой, библиотека систематически 
ведет культурно-просветительскую массовую работу. 

Массовые мероприятия 
В системе онлайн по плану клуба «Перекресток» прошел  профчас «Без паники!» ко Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом,   присутствовала группа №24.  Прошел  урок экологической культуры - «Человек! 
Оглянись, остановись, подумай!» в группе №6. Прошла  в системе онлайн викторина  с отделом молодежи в 
группе №4, был  организован урок-реквием «Был город-фронт, была блокада!»  в группах №27, 3,1. В системе 
онлайн по плану клуба «Перекресток» прошла онлайн — встреча   «Урок Холохоста», где   присутствовали 
ребята из  группы №6. Прошла выставка - чествование «Страницы Салтыкова-Щедрина  листая» 195 лет со дня 
его рождения, которую посетили сотрудники колледжа и обучающиеся.  

№ Наименование Количество 
1 Интерактивная панель со встроенным компьютером 1 
2 Ноутбук 16 
3 МФУ 3 
4 Защищенный интернет 1 
5 Цветной телевизор 1 
6 Колонки  2 пары 
7 Принтер  цветной 1 
8 Компьютеры 4 
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В феврале подготовка справок по имеющейся литературе к аккредитации по профессии «Повар, 
кондитер». Культурно-просветительская программа «О вреде курения и не только» проведена в группе №7.  
Викторина-презентация «Богатыри» ко Дню защитников Отечества проведена в группе №24. Заседание  клуба 
«Перекрёсток» о героях-земляках и об Афганистане  «Чтобы не забыть - надо знать и помнить» прошло в 
системе онлайн с работниками публичной библиотеки, присутствовала группа №6. 

В марте по плану клуба «Перекресток» в день присоединения Крыма к России была организована 
виртуальная экскурсия «Крым — жемчужина России» в режиме онлайн присутствовала группа №4. Прошел  
конкурс чтецов «Все начинается с любви», в котором приняли участие ребята из разных групп. Ребята читали 
стихи разных авторов, а также произведения, которые сочинили сами. Результаты конкурса: 
1 место — Шилова Анна 
2 место — Оковина Карина 
3 место дуэт — Рябиков Максим и Гельман Полина,   
диплом «Авторское сочинение» получила Тропкина Юлия за стихотворение «О маме…».  

Виртуальная  экскурсия по Третьяковской галереи к  Международному дню памятников и исторических 
мест прошла для групп №19 №26 – С. Прошел урок Трудовой доблести в группах №4 и № 24-С. К  340- летию со 
дня издания книги «Недоросль»  Д.И. Фонвизина (1781 г.) была организована выставка,  которую посетили 
сотрудники колледжа и обучающиеся.  

В апреле подготовка справок по имеющейся литературе к аккредитации по профессии «Монтаж наладка и 
эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий». В рамках Всероссийской акции 
«День единых действий» в память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы Великой 
Отечественной войны» прошёл урок «Нельзя забыть!» с показом документального фильма «Без срока давности» 
в группе № 24, в конце урока ребята написали письма — послания самому себе и свои потомкам в форме 
военного треугольного письма, в котором выразилась позиция и восприятие обучающихся о преступлениях 
нацистов в отношении мирного советского населения.  Прошел урок памяти «Время уходит, но с нами остаётся 
память» ко  Дню погибших в радиационных авариях и катастрофах с показом  документального фильма «Авария 
на Чернобыльской АС» и «Припять – город призрак» для групп №19 и №26-С. Состоялось  онлайн-заседание 
клуба «Перекрёсток», тема — «Первый в Космосе». Сотрудники публичной библиотеки рассказали ребятам 
группы № 24-С о первом полёте человека в космос, показали фильм о Ю.А.Гагарине.  Была подготовлена 
фотовыставка «Звездные миры»: ко Дню космонавтики,  которую посетили сотрудники колледжа и 
обучающиеся.  

Проведена  книжная выставка к Дню Победы «Прочитай книгу о войне - стань ближе к подвигу» где 
обучающиеся знакомились с книгами о войне. К Международному дню  музеев  проведена виртуальная 
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экскурсия по Эрмитажу для группы №4. К  юбилею – 800-летие  со дня  рождения святого 
благоверного князя Александра Невского, по плану клуба «Перекресток» в режиме онлайн прошла квест — игра 
«Шифр Невского», в которой приняли участие ребята группы №6. Викторина по произведениям русского 
писателя М.А. Булгакова к 130 - летию со дня его рождения  прошла в группах № 26-С и №1. 

В  рамках Всероссийского месячника антинаркотической направленности и популяризации здорового 
образа жизни состоялось заседание клуба «Перекресток» -  профчас «Все цвета, кроме черного». В заседании 
принимали участие: сотрудник публичной библиотеки Савельева Н.А., инспектор отдела по делам 
несовершеннолетних Румянцева М. П. и врач-нарколог Лукашева Е. Н. В завершение программы ребята  группы 
№ 6 сделали ромашку - символ любви, верности  и здоровья.  Беседа-обсуждение о семейной жизни вне брака 
«Судите ж вы, какие розы нам заготовил Гименей…»  в группе №12. 

В сентябре была проведена выставка «Охрана труда» по предупреждению травматизма среди 
обучающихся и сотрудников колледжа.  3 сентября прошла виртуальная книжная выставка «Моя Россия – без 
терроризма» для  групп № 6, № 2, №5 и №24-С.  Познавательный час   «Героям Отечественной войны 1812 года 
и 180-летию стихотворению М.Ю.Лермонтова «Бородино» посвящается…» для группы №2. Всероссийский 
открытый онлайн - урок Мужества, посвящённый Дню солидарности борьбы с терроризмом и экстремизмом  
группы № 26-С, 4, 15. Выставка  книг  к 230 - летию со дня рождения Сергея Тимофеевича Аксакова (1791–
1859), русского писателя.   Показана  презентации к Международному дню мира для группы №4. Подготовка 
открыток ко дню пожилого человека. 

В октябре поздравление ветеранов с  днем пожилого человека. Прошел литературно-кинематографический 
час  к  90 - летию  со дня рождения Юлиана Семеновича Семенова (1931-1993), показана  киноподборка 
фильмов для группы №2.  Виртуальная экскурсия к 140 - летию со дня рождения испанского художника Пабло 
Пикассо (1881-1973) прошла для  группы № 6. Помощь преподавателям и мастерам в подготовке к 
аккредитации. Подготовка списков учебников по каждой профессии и каждому предмету к аккредитации. 

В ноябре подготовлена презентация «Моя Россия – мои Родники» совместно с  группой № 26-С (2 место). 
Подготовка программы профессиональной пробы в рамках проекта по ранней профессиональной 
профориентации учащихся 6-9 классов общеобразовательных организаций «Билет в будущее» по профессии 
«Оператор вязально-швейного оборудования», проведение онлайн - урока с показом мастер класса по  данной 
профессии для учащихся ЦГ СШ. Подготовка программы профессиональной пробы в рамках проекта по ранней 
профессиональной профориентации учащихся 6-9 классов общеобразовательных организаций «Билет в 
будущее» по профессии «Ткач», проведение онлайн - урока с показом мастер класса по  данной профессии для 
учащихся  МБОУ СШ № 3 и № 2. Музыкально - поэтическое посвящение: «За всё тебя благодарю» (День 
матери)  для сотрудников и обучающихся колледжа.  
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В декабре подготовка заказа на учебники  с указанием цен  по приказу Министерства просвещения 
Российской федерации «Об утверждении федерального перечня учебников допущенных к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность». По плану клуба «Перекресток» был  проведен урок-память  «Дорога к обелиску», посвященный 
Дню  Неизвестного Солдата. Проведение мероприятия ко Дню Героев Отечества в группе №8. Проведение 
уроков по  реализации проекта  по дополнительной образовательной общеразвивающей программе  «Моя 
профессия – мой выбор – моя жизнь!» в ЦГ СШ 8б класс. Уголок информации: 200 лет со дня рождения Николая 
Алексеевича Некрасова (1821–1878), русского поэта, прозаика, критика и издателя.  Инвентаризация и списание  
фонда с учётом ветхости и морального износа.  Участие во всероссийском конкурсе «ФГОС класс» олимпиада 
«Интернет-технологии и компьютер как инструменты современного образовательного процесса» -  II место. 
Участие во всероссийском конкурсе «ФГОС класс» олимпиада «Новые технологии воспитательного процесса» - 
диплом Лауреата. Участие в региональной олимпиаде «Совместная деятельность педагогов и родителей – 
диплом I место.  Участие  во всероссийском конкурсе  «Горизонты педагогики» блиц олимпиада «Современные 
методы и креативные технологии развития личности» - диплом II место. Прошла всероссийское тестирование с 
01.12 по 10.12.2021 «Использование информационно коммуникационных технологий в педагогической 
деятельности» – диплом I место. Подготовлена  презентация для областного конкурса  «Живая память 
поколений» совместно с  группой № 26-С (I место). 

 
1.7. Воспитательная работа 

 
Воспитательная работа в колледже осуществляется на основе законодательных актов Российской 

Федерации, постановлений  Правительства Российской Федерации и Ивановской области, Устава, Программы 
профессионального воспитания и социализации обучающихся и иных локальных нормативных актов ОГБПОУ 
«РПК». 

Цель воспитательной работы - формирование конкурентоспособной, социально и профессионально 
мобильной личности, владеющей общечеловеческими нормами нравственности, культуры, здоровья и 
межличностного взаимодействия и способной обеспечивать устойчивое повышение качества собственной жизни 
и общества в целом. 

Основные задачи: 



 

35 

   -формирование личности обучающегося, способной к принятию ответственных решений, нравственному, 
гражданскому, профессиональному становлению, жизненному самоопределению, а также проявлению 
нравственного поведения и духовности на основе общечеловеческих ценностей; 
- патриотическое, физическое, интеллектуальное и духовное развитие личности обучающегося на основе 
формирования лидерских качеств, гражданственности, профессионально значимых качеств, чувства воинского 
долга, высокой ответственности и дисциплинированности; 
  - формирование у обучающегося культуры здоровья на основе воспитания психически здоровой, 
физически развитой и социально-адаптированной личности; 

- воспитание толерантной личности обучающегося, открытой к восприятию других культур независимо от 
их национальной, социальной, религиозной принадлежности, взглядов, мировоззрения, стилей мышления и 
поведения. 

Для достижения воспитательных целей педагогическим коллективом используются разнообразные формы 
работы: работа с активом группы, с Советом актива студентов, Советом профилактики правонарушений, 
индивидуальная работа со студентами, Советом классных руководителей и кураторов учебных групп,  а также 
работа с родителями.  

В состав персонала, задействованного в воспитательной деятельности,  входят:  
 

№ Должность Кол-во Образование 
1. Заместитель директора по УВР 1 высшее 

2. Социальный педагог 1 высшее 

3. Воспитатель общежития 1   полное среднее     

4. Заведующая библиотекой 1 среднее специальное 

5. Руководитель физвоспитания 1 высшее 

6. Руководитель-организатор ОБЖ 1 высшее 
7. Классный руководитель\куратор 18 высшее – 18 чел.,      

среднее профессиональное -2 чел. 
 

     В рамках реализации воспитательных  направлений ОГБПОУ «РПК» активно взаимодействует  с органами 
местного самоуправления, общественными организациями, привлекаем внимание к колледжу заинтересованных 
в специалистах работодателей. Учитывая то, что в ряде случаев родители не обладают необходимыми знаниями 
в области педагогики и психологии, колледж  также оказывает им надлежащую помощь, способствуя 
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повышению культуры семейного воспитания. Содержание профессиональной программы воспитания и 
социализации обучающихся максимально возможно строится  не как набор разрозненных мероприятий, а на 
основе самоопределения и выбора самих студентов и педагогов, исходя из  существующих проблем и 
потребностей. 

1. Активно развивая направление  общественно-активной образовательной организации «Добровольчество»,   
в колледже  создан волонтерский отряд «ПУльс», реализующий  программу «ПУльс» по 7  направлениям: 

1. «Твори добро!» - оказание помощи одиноким престарелым, постоянный патронат над ветеранами. 
2. «Сделаем город чище!» - уборка городских территорий. 
3. «Город мастеров» - поздравительные акции, изготовление открыток и сувениров. 
4. «Вахта памяти» - шефство над памятниками воинам в д.Горкино, д.Юдинка, д.Кащеево, д.Красное, 
организация митингов в Дни памяти. 

5. «Профориентационный», 
6. «Волонтёры – детям»  - Школа вожатых, 
7. «Прими меня как равного» – работа с особыми детьми. 
Волонтеры  отряда  реальными делами помогают ветеранам, одиноким престарелым людям, реализуют 

социальные проекты на территории   Родниковского района Ивановской области. Реализуются 3 социальных 
проекта: «Родники серебряные» - восстановление родника Пресвятой Параскевы Пятницы, «Память» - патронат 
над памятниками и обелисками, «Моя – профессия – мой выбор – моя жизнь» - профориентационный.  

Изменения общества требуют от профессионального образования сконцентрировать приоритеты в 
развитии личностных качеств на становлении профессиональной культуры.  В этой связи актуальной  является 
учебно-воспитательная работа в рамках профессиональной программы «Познав себя - найди свой путь».  

Развитие системы дополнительного образования в  ОГБПОУ «РПК» положительно влияет на уровень 
образованности и общей культуры студентов колледжа, обогащая тем самым окружающую  социальную среду. 
Сохранение принципа бесплатности воспитательных мероприятий и включение в данную систему обучающихся 
из социально неблагополучных семей, детей-инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья и  
других категорий молодежи является средством социальной защиты студентов.  В колледже  функционируют 
кружки и секции: 

-волейбольная, 
-стрелковая, 
-клуб «Перекрёсток»,  
-клуб «Доброволец», 
-объединение «Меридиан», 
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-студия «Мода и стиль», 
-волонтёрский отряд «ПУльс», 
-повар. 
Общее количество занятых кружковой работой – 215 человек в колледже, 78 – вне учебного заведения – 

58%, трудовой занятостью охвачены – 147 человек.  
Анализ внеурочной  занятости студентов показал, что в секциях, кружках и клубах непосредственно в 

образовательной организации занимается более 68% обучающихся. В структуре студенческого самоуправления 
колледжа и общежития занято 5% студентов.  Чем больше обучающихся задействовано во внеурочной 
деятельности, тем меньше у них времени на совершение правонарушений. 
 

Ключевые показатели эффективности воспитательной деятельности: 
 
№ 
п/п 

Показатели эффективности реализации Программы Данные    
 за 2021г. 

1 Доля трудоустроенных выпускников в течение первого года после выпуска в регионе  
(% от общего количества выпускников) 

36 % 

2 Доля обучающихся победителей конкурсов профессиональной направленности  разного 
уровня 
(% от общего количества обучающихся) 

1,3 % 

3 Доля обучающихся, участвующих в исследовательской, социально значимой проектной 
деятельности (% от общего количества обучающихся) 

54% 

4 Доля реализованных проектов различной направленности на территории  региона (% от 
общего количества проектов) 

1,1 % 

5 Доля обучающихся -  победителей  конкурсов, творческой направленности  разного уровня 
(% от общего количества обучающихся) 

4,2% 

6 Доля обучающихся, занятых  внеурочной деятельностью (% от общего количества 
обучающихся) 

68% 

7 Доля обучающихся, участвующих в мероприятиях по направлениям  (% от общего 
количества обучающихся): 
7.1 гражданско-патриотическое  

 
 

77% 
7.2  Профессионально-ориентирующее (развитие карьеры)  42% 
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7.3  Спортивное и здоровье ориентирующее 75% 

7.4 Экологическое направление. 52% 

7.5 Студенческое самоуправление  5% 

7.6 Культурно-творческое  76% 
7.7.Бизнес-ориентирующее (молодежное предпринимательство)  7% 

8 Количество несовершеннолетних студентов состоящих  на различных видах 
профилактического учета (чел.) 

12 чел. 

9 Процентное увеличение количества социальных партнеров, задействованных  в 
воспитательной деятельности  колледжа (шт.) 

 
20 

10 Доля внутренних и внешних потребителей образовательных услуг, которые положительно 
оценивают качество системы профессионального воспитания колледжа, от общего числа 
опрошенных (%) 

25% 

11 Доля родителей, которые положительно оценивают систему профессионального воспитания 
колледжа, от общего числа опрошенных (%) 

79% 

 
Студенты, принимающие активное участие в жизни колледжа и успешно обучающиеся, награждены 

почетными  грамотами, благодарственными письмами,  а также ежемесячной именной стипендией, учреждённой 
администрацией Индустриального парка «Родники». 

 Обучающиеся колледжа принимают активное участие в районных,  
 областных и Всероссийских мероприятиях: 

� День молодого рабочего,  
� Благотворительная акция «Белый цветок», 
� Областной творческий конкурс «Героями не рождаются», 
� Областные соревнования по лыжным гонкам и биатлону, 
� Районная акция «Лыжня зовёт!», 
� Месячник спортивной и оборонно-массовой работы, 
� Всероссийский урок ОБЖ, 
� Месячник ГО и ЧС, 
� Областной конкурсы различной направленности, 
� Межрегиональный фестиваль поварского искусства, 
� Мероприятия ВОД «Волонтёры Победы», 
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� Мероприятия, посвящённые 80-летию ПТО и др. 
  Рассматривая социокультурную образовательную среду в качестве важнейшего фактора, ускоряющего 

процесс самореализации личности, колледж реализует направление  «Социальное партнерство», которое  
целиком построено на взаимодействии людей с различными социальными статусами и установками. 

Основные направления взаимодействия: 
• Гражданско-патриотическое направление профессионального воспитания. 
• Профессионально-ориентирующее направление (развитие карьеры) профессионального воспитания. 
• Спортивное и здоровье ориентирующее направление профессионального воспитания. 
• Экологическое направление профессионального воспитания. 
• Студенческое самоуправление в профессиональном воспитании. 
• Культурно-творческое направление профессионального воспитания. 
• Бизнес ориентирующее направление (молодежное предпринимательство) профессионального воспитания, 
• Социально-психологическое направление (сопровождение  в процессе обучения и профилактика девиантного 

поведения). 
Взаимодействие с социальными и бизнес-партнерами осуществляется на основе принципов:  
- Уважения и учета интересов сторон; 
- заинтересованности сторон в участии в договорных отношениях; 
- соблюдение сторонами и их представителями законодательства и иных нормативных правовых актов; 
- полномочность представителей сторон; 
- добровольность принятия сторонами на себя обязательств;  
- реальность обязательств, принимаемых на себя сторонами. 

 
Партнеры ОГБПОУ «РПК» 

 
Наименование организации Основные  мероприятия 

Организационно-управленческая деятельность 
Отдел профессионального образования Департамента образования 
Ивановской области 

Составление межведомственных планов  работ,   
контроль  за  их выполнением. 
Заключение, составление и контроль за 
выполнением договоров/соглашений 
Организация и  
проведение  
просветительских, профилактических 

Администрация  ТУ СЗН г. Родники 
ОБУЗ «ЦРБ» г.Родники 
МО МВД России  «Родниковский»  
КДН и ЗН администрации МО «Родниковский муниципальный район» 
Военный комиссариат 
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ОГКУ Родниковский Центр занятости населения мероприятий. 
Образовательная деятельность 

ООО «УК ИП «Родники» Согласование образовательных программ, 
распределение вариативной части учебного 
времени, согласование программ 
промежуточной и государственной итоговой 
аттестаций, внесение уточнений и коррективов 
в квалификационные характеристики 
выпускников, внесение предложений по 
внедрению  более эффективных формы и 
методы обучения студентов, повышение  
квалификации преподавателей и мастеров 
п/обучения. 

ООО «Лорес» 
СМУ - 11 
ИП Садыков Д.Н. 
ООО «Агма» 
ИП Скоробогаткин Д.Н. 
ООО «Мастер плюс» 
ООО «Прогресс» 
ООО «Ларс» 
ООО «Иваново-Текс» 
ООО «Текстиль-Опт» 
ООО «Галия» 
ИП «Соколов Н.А.» 
ООО «ЖЭК» 
ЗАО «РЭК» 
ООО «Тема» 
ООО «Рижский хлеб» 
ИП Быкова С.В. 
ИП Чернышов А.Б. 
ИП Густов В.Е. 
ИП Паленкова Н.В. 
ИП Гусейнов Р.Ф. 
ООО «Нежность» 
ГБПОУ ВО «Владимирский индустриальный колледж» 
ОГБПОУ ВМК 

Социальное  сотрудничество 
Управление образованием администрации МО «Родниковский 
муниципальный район» 

Реализация программы «Познав себя – найди 
свой путь!» 

МАУ ДО «ЦДТ» 
Местное отделение «Десантники России» Организация и проведение военно-

патриотических мероприятий разного уровня. Региональный центр военно–патриотического воспитания молодежи  
Местное отделение РОСТО ДОСААФ России 
7 ПСЧ  1 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС  России по Ивановской области  
Комитет социальной, молодёжной политики и спорта Организация и проведение совместных 
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Отдел культуры администрации МО «Родниковский муниципальный район» культурно-массовых мероприятий 
МУК РРЦБС 

ОБУСО «РКЦСОН» 
Реализация совместных социальных, 
исследовательских и волонтерских проектов.  

ИРО «Юность России» Организация и проведение совместных 
спортивных  мероприятий МСЦ 

МКОУ ДО ДЮСШ г. Родники 
Организационно-методическое 

Государственное автономное учреждение «Институт развития образования 
Ивановской области». 

Повышение квалификации педагогических 
работников колледжа 

 

Продолжает работу Совет по профилактике правонарушений среди студентов по вопросам успеваемости, 
посещаемости и поведения. Кроме этого,  постоянно проводится индивидуальная работа со студентами «группы 
риска», для беседы приглашаются родители (законные представители).  

В рамках работы Совета по профилактике правонарушений среди студентов проводились: 
-встречи с работниками ОВД, ЦРБ;  
-беседы  по пропаганде здорового образа жизни;  
-просмотры тематических видеофильмов; 
-было организовано 3 единых дня профилактики с привлечением представителей МУЗ ЦРБ и ОВД, 
- заседания клуба «Перекрёсток» (публичная библиотека). 
 15.02.2021 года по воспитательной работе организован педагогический совет «Воспитательный процесс в 

колледже: успехи и проблемы», 29.04.2021г. - «Колледж – пилотная площадка по методологии (целевой 
программы) наставничества обучающихся» 
   В феврале 2021 года студенты колледжа приняли участие  в  месячнике спортивной и оборонно-массовой 
работы. Внутри колледжа был разыгран преходящий кубок имени П.Е.Капустина, полного  кавалера орденов 
Славы, выпускника 1938 года. Мероприятия в связи с пандемией носили характер не массовый, но по группам, 
что дало больший охват участников. Победителем месячника стали  группа № 4 «Повар, кондитер» и № 6 
«Повар, кондитер», а самым результативным спортсменом – Назарова Анна (группа № 4 «Повар, кондитер»). 

Гражданско-патриотическая работа: 
№ Наименование мероприятия Место 

проведения, 
ответственные 
за проведение 

Количество участников мероприятия ,чел. 
студентов педагогов ветеранов, 

военнослужащих 
социальных 
партнёров, 
школьников 
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мероприятия 
1.  Вручение ветеранам  писем от Губернатора 

Ивановской области и Главы Родниковского 
района с поздравлениями с 9 Мая 

адреса 
ветеранов 

10 1 45  2 

2.  Вечер Памяти «Был город-фронт, была 
блокада…» 

ОГБПОУ 
«РПК» 

25 2 2 5 

3.  Флайер-акция «Блокадный хлеб» Улицы города 8 1 --- 2 
4.  Политинформация «Блокада глазами детей» ОГБПОУ 

«РПК» 
(одновременно 
во всех трёх 
корпусах) 

около 350  15 --- 2 

5.  Студенческий десант МО РОВД 
России 
«Родниковский
» 

25 1 5 1 

6.  Месячник спортивной и оборонно-массовой 
работы: 
-призывник года, 
-курс молодого бойца, 
-стрелковые соревнования, 
-оказание первой помощи, 
-районная акция «Лыжня зовёт!», 
-товарищеская встреча по волейболу, 
-выпуск боевого листа, 

ОГБПОУ 
«РПК» 

около 400  32 --- 2 

7.  Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» городские 
улицы 

около 100 11 --- 1 

8.   Областной конкурс 
 «Путь Мужества»: 
-спортивные соревнования, 
 
 
 
-смотр строя и песни 

ОГБПОУ 
Автотранспорт

ный колледж 
(площадка 
аэродрома в 
м.Ясюниха). 
онлайн 

12 1 1 2 

9.  Вахта Памяти – 9 Мая  парк Победы 55 12 --- --- 
10.  Открытый микрофон «Я говорю стихами о 

войне» 
парк Победы 13 2 --- 1 
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11.  Всероссийская акция «Вальс Победы» площадь 
Ленина 

16 2 --- 6 

12.  Областной конкурс плакатов  
«Единство – основа сильной России!» 

ОГБПОУ  
Ж/Д колледж 

1 1 --- 1 

13.  Областной конкурс 
 «Героями не рождаются» 

ОГБПОУ 
Энергоколледж 

5 3 --- --- 

14.  Открытый урок ОБЖ ОГБПОУ 
«РПК» 

20 2  2 --- 

15.  День памяти скорби парк Победы 12 2 --- --- 
16.  Круглый стол «Давайте жить дружно!» 

(встреча с представителями Дома 
национальностей) 

онлайн 25 3 --- 1 

17.  День России, День города, День текстильной и 
лёгкой промышленности 

городской 
аллея Славы и 
площадь 
Ленина 

25 3 --- 1 

18.  Областной конкурс «Пушкинские чтения» онлайн 
ОГБПОУ 
Энергоколледж 

4 2 --- 2 

19.  Заседание клуба «Перекрёсток» – игра «Шифр 
Невского») 

онлайн 25 2 --- 1 

20.  Встреча с ликвидаторами Чернобыльской 
катастрофы 

музейно-
туристический 
центр 

10 1 3 1 

21.  День единых действий «Без срока давности» ОГБПОУ 
«РПК» 

25 2 --- 1 

22.  Заседание клуба «Перекрёсток «Первый в 
космосе» 

онлайн 25 2 --- 1 

23.   Гагаринские уроки «Космос – это мы!» ОГБПОУ 
«РПК» 

около 300 15 --- --- 

24.  Акция «Улыбка Гагарина» улицы города 10 1 --- --- 
25.   Всероссийская акция «Уроки трудовой 

доблести» 
ОГБПОУ 
«РПК» 

около 250 10 --- --- 

26.  Уроки мужества и славы - клуб «Перекрёсток» 
- о героях-земляках и об Афганистане 

онлайн 53 2 --- 1 

27.  День защитника Отечества – минута памяти в 
парке Победы 

парк Победы 12 2 --- --- 
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28.  Уроки Холокоста онлайн 35 2 --- 1 
29.  День студента онлайн 24 3 --- 3 
30.  Урок Мужества – встреча с 

А.Б.Тимаргалеевым, начальником караула 
МЧС 

ОГБПОУ 
«РПК» 

25 2 2 1 

31.  80 лет ПТО. Автопробег район 35 15 --- 1 
32.  День молодого рабочего ОГБПОУ 

«РПК» 
около 200 7 --- --- 

33.  Областной конкурс «Самая важная 
профессия!» 

онлайн 1 1 --- 1 

34.  День солидарности в борьбе с терроризмом ОГБПОУ 
«РПК» 

около 450 20 --- --- 

35.  Международный урок Победы (онлайн) онлайн 25 2 --- --- 
36.  Всероссийский экодиктант онлайн 12 1 --- --- 
37.  Всероссийский Диктант Победы онлайн 15 2 --- --- 
38.  Диктант «30 лет МЧС» онлайн 14 2 1 --- 
39.  Масленичные гуляния Летний сад 12 1 --- --- 
40.  Экологические уроки ОГБПОУ 

«РПК» 
50 2 --- 1 

41.  Всероссийские субботники Улицы города около 200 10 --- 2 
42.  Всероссийская акция «Городская среда» площадь 

Ленина, онлайн 
14 1 --- 1 

43.  Автопробег, посвящённый Дню защиты детей район 35 10 --- --- 
44.  Региональный конкурс «Доброволец земли 

Ивановской» 
 онлайн 2 1 --- 1 

45.  Региональный конкурс «Арт-Профи Форум» онлайн 15 2 --- 1 
46.  Реализация волонтёрской программы «ПУльс»  100 3 --- 3 
47.  Работа клуба «Доброволец»  20 2 --- --- 

 
Правовое информирование и правовое просвещение 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Дата 
проведения 

Категория граждан и 
количество граждан, 
участвующих в 
мероприятии 

1.  МО классных руководителей «Работа с детьми «группы 11.01.2021г. Классные руководители и 
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риска» кураторы учебных групп – 
22 чел. 

2.  Онлайн-предупреждение об административной и уголовной 
ответственности за организацию и участие в 
несанкционированных митингах 

январь 2021г. Обучающиеся 1-4 курсов – 
около 350 чел. 
Родители обучающихся – 
около 250 чел. 

3.  Студенческий десант в ОВД 21.01.2021г. Обучающиеся 2 курса  чел. 
4.  Правовой тайм-аут (встреча с ответственным секретарём 

районной КДН и ЗП) 
22.01.2021г. Обучающиеся 1-2 курсов – 

100 чел. 
5.  Встречи с инспектором ГИБДД 09.02.2021г. 

16.02.2021г. 
22.10.2021г. 

Обучающиеся 1-3 курсов   

6.   МО классных руководителей  «Рекомендации по 
организации рассмотрения на заседаниях КДН и ЗП 
субъектов РФ вопросов предупреждения вовлечения 
несовершеннолетних в участие в несанкционированных 
массовых протестах (акциях)», разработанные 
Минпросвещения РФ № 07-408 от 28.01.2021 г. для 
индивидуальной профилактической работы с 
обучающимися. 

18.02.2021г. Классные руководители 
учебных групп – 22 чел. 

7.  Встреча с врачом-гинекологом «Планирование семьи» 12.03.2021г. Девушки 1 курса – 50 чел. 
8.  Встреча с врачом-наркологом «Алкоголь» 18.03.2021г. Обучающиеся 1-2 курсов – 

100 чел. 
9.  Экологические уроки 26.03.2021г. Обучающиеся 1-2 курсов – 

70 чел. 
10.  Единый день профилактики 30.03.2021г. 

30.09.2021г. 
Обучающиеся 1-3 курсов – 
250 чел. 

11.  Рейды в семьи обучающихся «группы риска»  
 

январь-июнь 
2021г. 

Обучающиеся 1-4 курсов 
«Группы риска» - 50 чел. и 
их родители (законные 
представители) – 35 чел. 

12.  Уроки финансовой грамотности апрель 2021г. Обучающиеся 1-4 курсов –
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октябрь 
2021г. 

350 чел. 

13.  Районная акция «Городская среда» май-июнь Обучающиеся 1-3 курсов –  
около 400 чел. 

14.  Заседание объединения «Меридиан» -  
-«Правовые основы занятости и трудоустройства в 
современных условиях», 
-по финансовой  грамотности «Дебет-Кребет-Бумс», 
- День правовой помощи детям, 
- «Как правильно расходовать деньги?»  

 
11.05.2021г. 
 
16.02.2021г. 
19.11.2021г. 
03.09.2021г 

Обучающиеся 1-3 курсов, 
проживающие в общежитии 
– 16 человек. 

15.  День молодого избирателя 14.05.2021г. Обучающиеся 2-3 курсов –  
50 чел. 

16.  Заседание объединения «Меридиан» - «Правовой ликбез» 14.05.2021г. Обучающиеся 2-3 курсов 
(категория дети-сироты, 
проживающие в 
общежитии) –  15 чел. 

17.  Анкетирование «Что такое терроризм?» 22.05.2021г. Обучающиеся 1-3 курсов – 
около 226 чел. 

18.  Встречи с помощником прокурора «Правовое просвещение» 27.05.2021г. Обучающиеся 1-3 курсов – 
около 250 чел. 

19.  День защиты детей «Конвенция о правах ребёнка» 01.06.2021г. Обучающиеся 1-2 курсов – 
около 144 чел. 

20.  День открытых дверей в ИП «Родники» 03.06.2021г. Выпускники 2021 года – 
около 50 чел. 

21.  Заседание клуба «Перекрёсток» - профчас «Все цвета, кроме 
чёрного» 

07.06.2021г. Обучающиеся 1 курса – 25 
чел. 

22.  Круглый стол онлайн с представителями Дома 
национальностей «Межнациональные отношения» 

15.06.2021г. Обучающиеся 1 курса – 25 
чел. 

23.  Профориентационные мероприятия – встречи с 
выпускниками школ города и района «Как поступить в 
колледж» 

март-май Выпускники 9 и 11 классов 
школ – около 400 чел. 

24.  Часы общения «Выпускнику 2021 года» январь-июнь Выпускники 2021 года – 249 
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По окончании 2020-2021 учебного года награждены дипломами колледжа 67 человек за отличную и 

хорошую учёбу (5 из них – получили дипломы с отличием) и за активное участие в жизни колледжа, района и 
области; от комитета социальной и молодёжной политики и спорта – 13 человек за активное участие в 
мероприятиях молодёжной политики района, 40 благодарственных письма вручены родителям выпускников.  
        Наши ребята награждены дипломами и сертификатами: 

� Благодарности Департамента образования Ивановской области, ИРО ОГФСО «Юность России», 
Ивановского РЦ военно-патриотического воспитания, 

� Благодарности БУСО «РКЦСОН»,  
� Диплом за 1 место в спартакиаде ИРО ОГСФ «Юность России», 
� Дипломами за участие в областных соревнованиях по лыжам, 
� Дипломы участников в региональном этапе Всероссийской программы «Арт-Профи Форум», 
� Благодарности и диплом победителя в районном конкурсе «Мы выбираем жизнь!», 
�  Дипломы участников и за два 2 места в областном творческом конкурсе по пропаганде БДД «Дорога, 
безопасность, жизнь», 

� Дипломы участников и за 3 место в областном конкурсе «Путь мужества», 
� Дипломы участников в областном конкурсе плакатов «Молодёжь против наркотиков!», 
� Диплом участника и за 1 место в областном творческом конкурсе «Пушкинские чтения», 
� Дипломы лауреатов районной Молодёжной акции «Браво», 
� Благодарности от работодателей, 
� Сертификаты участников Общероссийской образовательной акции «Всероссийский экономический 
диктант», 

� Сертификаты за освоение онлайн-курса в добровольческой среде, 
� Дипломы участников и за два 1, 3 места в областном конкурсе «Героями не рождаются», 
� Диплом победителей в межмуниципальных спортивных соревнованиях «Будь в форме!», 
� Дипломы за 1 и 3 места в областном конкурсе «Доброволец земли Ивановской», 
� Благодарственные письма за участие и проведение акции «Городская среда», 
� Дипломы участников передвижной выставки 80 лет ПТО, 

2021г. чел. 
25.  Инструктажи по ТБ сентябрь 

2021г. 
Обучающиеся 1-4 курсов – 
508 чел. 

26.  Встреча с инспектором ИПДН в общежитии 07.09.2021г. Обучающиеся – 44 чел. 
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� Дипломы победителей при сдаче ГТО за лучшие нормативы, 
� Диплом победителя в районном конкурсе «Пеки не комом», 
� Дипломы участников в районном шоу-турнире «Хоккей с мётлами», 
� Диплом победителя в районном фитнес фестивале, 
� Дипломы за 1 и 3 место в районной л/а эстафете на приз газеты «Родниковский рабочий», 
� Диплом за 1 место в межмуниципальных соревнованиях «Лазертаг», 
� Дипломы за 3 место в Международной олимпиаде по информатике, 
� Диплом за 1 место в областных соревнованиях по лёгкой атлетике. 

Спортивная работа 
 Спортивная работа колледжа строиться согласно плану на учебный год. 

-В феврале в г.Иваново м.Харинка мы приняли участие в областных соревнованиях по лыжным гонкам . 
     -В январе - феврале было проведено в РПК спортивное соревнование по многоборью «Курс молодого 
бойца» для юношей и девушек. Виды многоборья: подтягивание, прыжки в длину с места, поднимание гири, 
поднимание туловища, сгибание и разгибание рук, стрельба. Приняло участие около 100 студентов. 
     -13 февраля прошло Первенство РПК по лыжным гонкам.   Участвовало 15 человек. 
Юноши:                                                                        Девушки: 
1 место—Данилов Алексей , 11 гр.                      1место – Кошкарбаева Кристина, 1 гр. 
2 место – Коликов Андрей, 15 гр.                         2 место – Пляшкевич Арина, 1 гр. 
3 место – Зайцев Александр, 24-с гр.                                             

      -В марте 2021г. прошло первенство РПК по баскетболу. 
Участвовало: 9 групп, 27 человек. 
Юноши                                                                                                    
1 место – 5 группа.                                          
2место – 27-с группа.                                        
3 место –  24- с группа. 
     -1 мая 2021 г. приняли участие в районной лёгкоатлетической эстафете на призы газеты «Родниковский 
рабочий». Юноши заняли 1 место, девушки – 3 место. 
    -20 мая приняли участие в областных соревнованиях по лёгкой атлетике. 
Дистанции: 60 м, 100м, эстафета 4*100м, бег 800 м и прыжок в длину с места. 
Заняли 1 командное место. 
     -Понедельник, среда, пятница работает секция волейбола среди юношей и девушек.  Занимаются 35 человек. 
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     -Ведется зачетная система очков на лучшего спортсмена. В 2020-2021 учебном году звание «Лучший 
спортсмен года» присвоен Волкову Илье, обучающемуся группы № 24-с «Монтаж, наладка и эксплуатация 
электрооборудования промышленных и гражданских зданий». 

-В сентябре было проведено первенство РПК по мини – футболу. 
Участвовало 2 команды 27человек из 6 групп. 
1 место – сборная 2 курса 

       2 место – сборная 1 курса  
-В сентябре было проведено первенство РПК по лёгкой атлетике среди девушек и юношей. 
Юноши 1000 м                                                           
1 место – Мамлов Максим  -8- гр.                       
2 место – Новожилов Кирил – 8 гр.                   
3 место – Мальцев Вячеслав- 5 гр.                    
Девушки 500м                                                        
1 место – Гатина Юлия- 8гр 
2 место – Курицына Валерия- 8гр.                         
3 место – Журавлёва Олеся- 8 гр.                       

-В ноябре прошло первенство РПК по волейболу среди юношей. 
Участвовали:  8 команд юношей - 63 чел. 
Юноши                                                                                                    
1 место – 24-с группа                                                        
2место – 27-с группа  
3 место – 5 группа 

-В  декабре 2022г. были проведены соревнования по «русскому жиму». Участие приняли: 30 человек из 10 
групп. 
1 место – Беляев Антон – 6 гр. – 154 раза 
2 место – Киямов Виктор – 13 гр. -140 раз 
3 место – Малов Михаил – 6 гр. 94 раза 

 
Социально-педагогическое сопровождение 

Социальный паспорт обучающихся колледжа на  01.01.2020 года позволяет строить перспективную и 
текущую работу в течение календарного года: 

 Социальный паспорт 
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№ 
п/п 

Общие данные 
Количество 
обучающихся 

1. Общее количество обучающихся 582 
2. Юношей 366 
3. Девушек 216 
4. Юношей  до 18 лет 159 
5. Девушек до 18 лет 80 

Социальный статус учащихся и их семей 
6. Число обучающихся из многодетных семей 51 
7. Число обучающихся из неполных семей 110 
8. Число обучающихся инвалидов 3 
9. Число родителей-пенсионеров 10 
10. Число обучающихся группы «риска» 16 
11. Число детей -сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа 56 

12. Число детей -сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой 
(попечительством) 

7 

13. Число детей - сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих с 
опекунами 

14 

14. Число обучающихся из малообеспеченных семей 137 
15. Число обучающихся из социально неблагополучных семей 5 
16. Проживают в общежитии 44 
 
Работа с обучающимися. 

В течение 2021 проводился ежедневный контроль посещаемости обучающимися учебных и практических 
занятий, выяснялись причины их отсутствия или опозданий. Использовались постоянные индивидуальные 
беседы с обучающимися, состоящими в «группе риска», пропускающими занятия и практические работы, 
нарушающими учебную и поведенческую дисциплину, состоящими на различных видах учета. Беседы 
проводились по вопросам социальной значимости человека в обществе и становлении личности, успеваемости 
по дисциплинам и гражданской ответственности.  
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     Все беседы зафиксированы в «Журнале учёта индивидуальных бесед с обучающимися». В течение 2021 
года проведено 266 бесед с 128 обучающимися. 

      В случае длительного отсутствия в колледже обучающегося социальный педагог и классный 
руководитель посещали его по месту их жительства. Участники рейда посетили  21 семью.  

В рамках воспитательной, социально-педагогической и профилактической работы  были организованы и 
проведены  следующие мероприятия для обучающихся. 

С 17.03.2021г по 20.03.2021г. В рамках Межведомственной операции «Несовершеннолетние» на этапе 
«Здоровый образ жизни» с 132 обучающимися семи групп колледжа проведены  информационные беседы-
викторины на тему «Здоровый образ жизни». 

12.03.2021г. В рамках Межведомственной операции «Несовершеннолетние» на этапе «Здоровый образ 
жизни» с 36 девушками трех групп  проведена санитарно-просветительская встреча акушер - гинекологом ОБУЗ 
«Родниковской ЦРБ». 

С 29 марта 2021  года в группах проведены «Уроки трудовой доблести», в которых приняли участие более 
200 человек. 

07.04.2021 г. во  Всемирный день здоровья в учебных группах проведена акция «Обменяй сигарету на 
конфету», участниками стали 6 групп в количестве  68 человек. В этот же день состоялась утренняя зарядка в 
городском сквере  напротив колледжа. 

12.04.2021г. в честь 60-летия первого полета человека в космос в  семи группах состоялась лекция-
презентация «Космос - это мы!», подготовленная обучающейся группы №4 «Повар, кондитер» Ю.Тропкиной. В 
мероприятии участвовало 125 человек. 

С 22.05.2021г. по 25.05.2021 г. в соответствии с письмом Департамента образования Ивановской области 
во всех  группах первого, второго и третьего курса проведено анкетирование по теме «Что такое терроризм?», в 
котором приняло участие 226 человек.  

01.06.2021г. состоялся конкурс рисунков «Я в профессии», 20 представителей  групп состязались в 
творчестве. 

Так же юноши и девушки, представители различных профессий писали Эссе «Я в своей профессии». 
01.06.2021г. в  Международный День защиты детей в 11 группах проведена лекция-презентация 

«Конвенция о правах ребенка». 
15.10.2021г. в рамках правового просвещения проведено Тестирование в соответствии с Приказом 

Департамента образования Ивановской области. Приняло участие 282 обучающихся по 18 лет включительно. 
14.11.2021г. В четвертый раз Географический диктант Русского географического общества начался 14 

ноября 2021 года в 14:00 по московскому времени начался и завершился в 14:00 (мск) 24 ноября. 40 юношей и 
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девушек, у которых в учебном плане стоит изучение общеобразовательной дисциплины «География», приняли 
участие в диктанте. Всем вручены свидетельства об участии во Всероссийской просветительской акции 
«Географический диктант». 

Реализуется целевая модель наставничества по формам: «преподаватель – обучающийся», «мастер 
производственного обучения - обучающийся», «обучающийся-обучающийся», в том числе, в числе 
обучающихся дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также, состоящие в «группе риска»- 
всего наставляемых обучающихся -185 человек. 

Работа с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей 

В колледже обучается 56 человек–детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из них, несовершеннолетних -20 человек, семь 
из которых находятся под надзором отдела опеки и попечительства ТУСЗН  по Родниковскому  
муниципальному району, 14 – имеют опекунов. Одна обучающаяся признана оставшейся без попечения 
родителей  в мае 2021 года. С 26 мая в колледже обучалось 57 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. 

 На первый курс 2021-2022г. поступили обучаться 19 человек, из них, 8 человек - повторно. Из детских 
домов - 2. Всего обучающихся этой категории - 56 человек. 

По половому составу: 30 юношей и 26 девушек. На каждого обучающегося заведены карточки 
индивидуального учета, где учитываются характерные черты обучающегося, его индивидуальные особенности. 
В течение учебного года дважды соц. педагог и классные руководители производят обследование жилищных 
условий, составляется Акт.  

В течение всего 2021 года проводился ежедневный контроль посещаемости обучающихся детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа с отметкой в журнале учета, выяснялись причины 
их отсутствия или опозданий, производились телефонные звонки им лично и  их опекунам, выезд по  домашним 
адресам. Систематически проводятся индивидуальные беседы с теми, кто пропускает занятия, допускает 
задолженность по предметам, имеет нарушения в поведении.  

В марте  2021  года  на основании  Закона Ивановской области от 14 марта 1997 г. N 7-ОЗ "О 
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
в Ивановской области" " (с изменениями),  «Положения  о дополнительных гарантиях по социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», утвержденного ОГБПОУ «РПК» 01.01.2016г. 
подготовлен приказ  и выплачена денежная компенсация детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, необходимая для 
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приобретения канцтоваров, одежды, обуви, мягкого инвентаря в соответствии с заявлениями обучающихся -56 
человек. 

30.06.2021г. десяти обучающимся - выпускникам, детям-сиротам  и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из числа детей-сирот  и детей, оставшихся без попечения родителей, получившим первичное 
образование, выплачена  единовременная денежная компенсация. 

Обучающимся по программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих  и по программе 
подготовки специалистов среднего звена, на основании подготовленного приказа, выплачена денежная 
компенсация детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, необходимая для приобретения учебной литературы и письменных 
принадлежностей-52 человека. 
 Обучающимся по программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих  и по программе 
подготовки специалистов среднего звена, на основании подготовленного приказа, выплачена денежная 
компенсация детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, необходимая для приобретения учебной литературы и письменных 
принадлежностей-53 человека. 

2 несовершеннолетних обучающихся, периодически нарушали правила проживания в общежитии, 
допускали самовольные уходы, за 2021 год-11. 

Профилактика самовольных уходов детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей 
предусматривала: 
-индивидуальные беседы с обучающимися, которые имеют место регистрации в другом районе или городе; 
-создание списка номеров телефонов близких родственников и друзей для использования в процессе розыска; 
-вовлечение обучающихся в общественные движения, кружки и секции. 
  С двумя обучающимися, детьми-сиротами, осужденными условно составлен план индивидуальной 
воспитательной работы  в комплексе мер классного руководителя, соц. педагога, консультанта отдела опеки 
ТУСЗН и инспектора ОПДН, сотрудника УФСИН. 

В 2021 учебном году оказана помощь в составлении «Заявления о защите прав и законных интересов» в 
Прокуратуру Кинешемского района двоим обучающимся по вопросу предоставления жилья. Решением 
Кинешемского городского суда обоим предоставлены однокомнатные квартиры в г. Наволоки. 

Поддерживается периодическая связь с соц. педагогами ОГКОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, «Шуйский детский дом-школа», ОГКОУ Кинешемский детский дом, ОГКОУ  Ивановский 
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детский дом «Ровесник», ОГКОУ  Ивановский детский дом «Звездный» для корректировки воспитательных 
действий с выпускниками, обучающимися в ОГБПОУ «РПК». 
 Направлено 35 информационных писем в ТУСЗН  по Родниковскому  муниципальному району по детям-
сиротам с информацией по статистике, обучению и пропускам занятий, поведению и  розыске. 
 6 писем направлено  в ТУСЗН по Родниковскому муниципальному району с ответами на запрос. 
 Профилактическая работа с обучающимися «группы риска». 

В колледже обучается 28 человек (13 юношей и 15 девушек), состоящих в, так называемой «группе риска» 
на внутреннем профилактическом учете, из них 13 – детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
Они же состоят и на учете в ОПДН МО МВД России «Родниковский». Список таких обучающихся утверждается 
в сентябре учебного года на Совете профилактики. На каждого заведена «Карточка индивидуального изучения 
обучающегося, состоящего в «группе риска». С этой аудиторией в колледже имеется отдельный план, который 
предусматривает воспитательные меры формирования цельной личности, мотивации социальной успешности.  

В частности, три человека увлекаются дворовым футболом, пятеро увлечены катанием на катке, четверо 
предпочитают помогать родителям по дому в свободное время, трое являются членами волонтерского отряда 
«Пульс». 
 Обучающиеся «Группы риска» являются основными участниками встреч в единый день профилактики 
правонарушений. С обучающимися встречаются работники Межмуниципального отдела МВД России 
«Родниковский», инспекторы ОПДН, ГИБДД, работники прокуратуры, которые знакомят их с  основными 
понятиями и нормами права, о вредных привычках, употреблении алкоголя и курении, о правилах поведения на 
дорогах, осторожности и предупреждения правонарушений, исполнения законодательства РФ. 
 В случае пропусков занятий, имеющейся задолженности по учебным дисциплинам и практическим 
работам, обучающиеся этой категории приглашались на Совет профилактики: 03.02.2021г. -4 обучающихся; 
16.02.2021г.- 2 ;  25.05.2021г. – 4; 15.09.2021г. - 2; 27.09.2021-2; 18.10.2021г. -2; 10.11.2021г.-1; 07.12.2021г.-1. 
 В течение 2021 года проводились рейды в семьи по адресам обучающихся в рамках межведомственных 
операций «Безнадзорные дети»,  «Всеобуч». В 2020 году посетили 19 семей, в 2021г.- 28.  
 Сравнительная таблица обучающихся, состоящих на различных видах учета:  
 

Вид учёта На 2 сентября 2020 года На 1 сентября 2021 года 

Внутренний учёт 18 28 
ОПДН 10 15 

КДН и ЗП 8 15 
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  Сведения подтверждают факт прибытия обучающихся на первый курс из школ города, района и региона со 
статусом, состоящих на учете в КДН и ЗП и ОПДН, с которыми в течение учебного года работают классные 
руководители, мастера производственного обучения, заместитель директора по УВР, социальный педагог, 
воспитатель общежития. 
Работа в общежитии 

Формы и средства воспитательной работы в общежитии строятся с  учетом возрастного, образовательного 
и культурного уровня,  интересов и запросов, проживающих в целом, а также индивидуальных особенностей 
юношей и девушек. Периодически проводятся  индивидуальные беседы на темы: о гигиене, о вредных 
привычках, о любви и дружбе,   о правилах поведения в обществе, о здоровом образе жизни, о денежных 
расходах и питании -10 обучающихся. 
  Информационные беседы на встречах с проживающими: 
-19.01.2021г.- о христианских праздниках и традициях русского народа; 
-13.04.2021 «Космос-это мы» рассказ-презентация о первом полете в космос; 
25.06.2021г. –о безопасности в период летних каникул; 
07.09.2021г- беседа инспектора ОПДН МО МВД «Родниковский» и социального педагога о регламенте работы 
учебного заведения в период распространения коронавирусной инфекции Covid-19, об организационных 
моментах обучения, о социальных гарантиях детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа. Ежемесячно проводятся собрания обучающихся по вопросам порядка, чистоты в 
помещениях общежития, правилах поведения в общественных местах, взаимоотношениях  друг с другом.  

В конце учебного семестра на собрании подводится итог  на звания: «Лучшая комната», «Лучший 
дежурный», «Лучший житель». 

С октября 2016 года работает объединение «Меридиан».Заседания объединения «Меридиан»: 
26.03.2021г. В рамках Межведомственной операции «Несовершеннолетние» на этапе «Здоровый образ жизни» с 
членами объединения социальный педагог провела викторину на тему здорового образа жизни. 
11.05.2021 г. члены объединения «Меридиан» знакомились с правовыми основами занятости и трудоустройства 
в современных условиях.  
12.05.2021г. на очередном заседании молодежного объединения «Меридиан» шел разговор на тему: «Пионеры-
герои»; 
18.05.2021г. Очередное заседание молодежного объединения «Меридиан»  посвящено Международному Дню 
семьи. Затем членам объединения предложена конкурсная программа. 
25.06.2021г.Заседание молодежного объединения «Меридиан»  было посвящено завершению учебного года. 
Семь ребят успешно завершили обучение в колледже, с чем их всех поздравила соц. педагог. 
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14.09.2021г. на заседание пришел директор В.В.Сумин, который поздравил обучающихся  с началом учебного 
года, поговорил о насущных проблемах: питании, бережном отношении  к имуществу колледжа и своей одежде, 
соблюдении мер пожарной безопасности и своего здоровья в части курения, успешном обучении. 
12.10.2021г.заседание объединения «Меридиан» было посвящено чудесам света. Социальный педагог 
подготовила презентацию «Семь чудес света». 
01.12.2021г. Всемирный день борьбы со СПИДом отмечается ежегодно 1 декабря. Заседание объединения 
«Меридиан» социальный педагог  начала свою беседу с красной ленты — символом борьбы со СПИДом, 

21.12.2021г. члены объединения «Меридиан» встречались с настоятелем храма Казанской иконы Божией 
Матери с.Кощеево протоиереем Вадимом Смирновым.  

Организация летней занятости детей-сирот и детей,  
оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа. 

Всего, 
переходящий 
контингент, 
чел. 

в трудовых 
отрядах 

в ремонтных  
бригадах 

в лагерях  
спортивных, 

оздоровительных 
индивидуальное  
трудоустройство 

с 
родителями 

в общежитии 
колледжа 

  июль август июль август июль август июль август июль август июль август 
38 0 0 0 0 0 0 26 26 7 7 5 5 

 
 
 

Организация летней занятости детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (н/л) 

Всего, 
переходящий 
контингент, 

чел. 
в трудовых 
отрядах 

в ремонтных  
бригадах 

в лагерях  
спортивных, 

оздоровительных 
индивидуальное  
трудоустройство с опекунами 

в общежитии 
колледжа 

  июль август июль август июль август июль август июль август июль август 
15 0 0 0 0 0 0 4 4 6 6 5 5 



 

57 

Организация летней занятости  несовершеннолетних обучающихся 
Всего, 

переходящий 
контингент 
несовершенн

олетних 
студентов, 

чел. 
в трудовых 
отрядах 

в ремонтных  
бригадах 

в лагерях  
спортивных, 
оздоровитель

ных 

индивидуальн

ое  
трудоустройс

тво с родителями 
в общежитии 
колледжа 

  июль август июль август июль август июль август июль август июль август 
145 0 0 0 0 0 0 29 29 110 110 5 5 

 
Организация летней занятости обучающихся (переходящий контингент) 

Всего, 
переходящий 
контингент, 
чел. 

в трудовых 
отрядах  

в ремонтных  
бригадах 

в лагерях  
спортивных, 

оздоровительных 
индивидуальное  
трудоустройство с родителями 

в общежитии 
колледжа 

  июль август июль август июль август июль август июль август июль август 
334 0 0 8 8 0 0 211 211 110 110 5 5 

 
 

1.8. Материально-техническая база 
  

Вопросы социально-бытовых условий обучающихся находятся постоянно в центре внимания коллектива 
колледжа. Колледж располагает необходимой материально-технической базой, позволяющей создать 
оптимальные условия для занятий. Кабинеты и лаборатории учебных корпусов оснащены необходимым 
оборудованием для  занятий. 

Для организации и ведения образовательного процесса ОГБПОУ «Родниковский политехнический колледж» 
располагает следующими зданиями и помещениями на праве оперативного управления: 
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 Учебный корпус №1 -1689,9 кв.м. 
 в т.ч.: Административные помещения – 146,7 кв.м. 
 (в т.ч. кабинет директора, 3 кабинета заместителей директора, учительская, методический кабинет, 
социальный педагог)  
 Мастерская для подготовки закройщиков- 96,7кв. м. 
 Учебные кабинеты (9 помещений) –    679,9 кв.м. в т.ч.: 
 Кабинет информатики –54,5 кв.м. 
 Спортивный зал-166,8 кв.м. 
 Столовая-39,6 кв.м. 
 Бухгалтерия- 26,6 кв.м. 
 Библиотека с читальным залом-87 кв.м. 
 Подсобные помещения – 392,1 кв.м 

  
 Корпус№2  учебных мастерских- 1638,2 кв.м  в т.ч.: 

 Мастерская штукатурно-малярных работ-148,5 кв.м. 
 Мастерская каркасно- обшивных конструкций- 78,9 кв.м. 
 Мастерская ручной  обработки древесины- 48,7кв.м. 
 Мастерская механической обработки древесины-86,7 кв.м. 
 Мастерская металлообработки- 257,4 кв.м. 
 Мастерская для подготовки продавцов – 48,7 кв.м. 
 Учебные кабинеты и лаборатории (5 помещений)- 219,6 кв. м. 
 Подсобные помещения  в т. ч. (гараж) – 777,4 кв.м.  

 
Корпус №3 общежитие и учебных мастерских- 2572,1 кв.м. в т. ч. 

 Помещения общежития- 1569,3 кв.м. 
 Кулинарная мастерская (столовая) – 469,36 кв. м.  
 Мастерская автомехаников- 90,6 кв.м 
 Мастерская для подготовки электромонтёров- 90 кв. м.  
 Мастерская для подготовки слесарей – 86,5 кв.м.  
 Кабинет- мастерская для кондитеров-90 кв.м  
 Учебные кабинеты и лаборатории (3 помещения)- 144 кв. м. 
 Мастерская сухого строительства и штукатурных работ для подготовки участников WSR –  88, 3 кв.м. 
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 Подсобные помещения – 32,24 кв. м. 
 Всего: 5988, 5 кв.м.                 
 Для искусственного освещения учебных помещений используются светильники рассеянного света с 
люминесцентными лампами; уровень освещенности соответствует нормам. Воздушно-тепловой режим во всех 
учебных аудиториях соответствует норме; вентиляция естественная (децентрализованный приток воздуха через 
фрамуги, вытяжка через внутристенные вытяжные каналы). Для поддержания чистоты во всех учебно-
производственных помещениях проводится ежедневная влажная уборка. 
 Оснащенность кабинетов и лабораторий учебным оборудованием соответствует современному 
техническому уровню. 
 Для проведения уроков на производстве, практики по профилю специальности и преддипломной практики 
колледж использует производственную базу социальных партнеров – работодателей, с которыми заключены 
договоры о взаимном сотрудничестве по подготовке квалифицированных специалистов. Эти договоры 
предусматривают широкий спектр взаимодействия по адаптации выпускников к реальному производству. 

Колледж уделяет внимание развитию учебно-материальной базы, оборудованию кабинетов и лабораторий, 
наглядным пособиям дидактическому материалу. 

  
 Система охраны образовательного учреждения 

  
 Областное государственное бюджетное  профессиональное образовательное учреждение  «Родниковский  
политехнический колледж» состоит из трёх корпусов,  где находятся учебные кабинеты, мастерские, 
лаборатории и административные кабинеты ОГБПОУ «РПК».  Круглосуточно  пропускной режим осуществляет 
ООО ОП «Гефест». 
  Пропускной режим в  учебные корпуса колледжа осуществляется через центральные входы.   Имеются 
запасные выходы на случай возникновения чрезвычайной ситуации.  Вход в здания  осуществляется  при 
наличии документа, удостоверяющего личность, после чего идёт регистрация в журнале учёта посетителей.  

В ОГБПОУ «РПК» разработаны и утверждёны: паспорт безопасности  (антитеррористической 
защищенности),  положение об организации пропускного режима в колледже,  инструкция по обеспечению 
антитеррористической защищенности сотрудников и обучающихся, инструкция по пожарной безопасности,   
план эвакуации обучающихся, сотрудников колледжа при возникновении чрезвычайной ситуации 
(террористического акта). 
  Все учебные корпуса по периметру и внутри оснащены системой видеонаблюдения, кнопкой  экстренного 
вызова полиции, установлены стационарные телефоны.  
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Раз в полгода в Родниковском политехническом колледже проводятся тренировки  сотрудников и 
обучающихся по эвакуации  и мерам противодействия терроризму и экстремизму. Ежемесячно преподаватели, 
классные руководители, мастера производственного обучения проводят со студентами беседы о проявлении 
бдительности  при  обнаружении посторонних предметов,  об общении с незнакомыми людьми.   На занятиях  
ОБЖ и БЖД подробно разбираются ситуации, которые могут возникнуть при терактах. 

 
Состояние противопожарной безопасности учреждения 

  Областное государственное бюджетное  профессиональное образовательное учреждение  «Родниковский  
политехнический колледж» расположен по адресу:  г. Родники, пл. Ленина, 10, состоит из трёх учебных 
корпусов,  где находятся учебные  кабинеты, мастерские, лаборатории и административные кабинеты ОГБПОУ 
«РПК».  Круглосуточно  пропускной режим осуществляет ООО ОП «Гефест». 
  Пропускной режим в  учебные корпуса колледжа осуществляется через центральные входы.   Имеются 
запасные выходы на случай возникновения чрезвычайной ситуации.  Вход в здания  осуществляется  при 
наличии документа, удостоверяющего личность, после чего идёт регистрация в журнале учёта посетителей.  

В ОГБПОУ «РПК» разработаны и утверждёны: паспорт безопасности  (антитеррористической 
защищенности),  положение об организации пропускного режима в колледже,  инструкция по обеспечению 
антитеррористической защищенности сотрудников и обучающихся, инструкция по пожарной безопасности,   
план эвакуации обучающихся, сотрудников колледжа при возникновении чрезвычайной ситуации 
(террористического акта). 
  Все учебные корпуса по периметру и внутри оснащены системой видеонаблюдения, кнопкой  экстренного 
вызова полиции, установлены стационарные телефоны.  

Раз в полгода в Родниковском политехническом колледже проводятся тренировки  сотрудников и 
обучающихся по эвакуации  и мерам противодействия терроризму и экстремизму. Ежемесячно преподаватели, 
классные руководители, мастера производственного обучения проводят со студентами беседы о проявлении 
бдительности  при  обнаружении посторонних предметов,  об общении с незнакомыми людьми.   На занятиях  
ОБЖ и БЖД подробно разбираются ситуации, которые могут возникнуть при терактах. 

 
Состояние противопожарной безопасности учреждения 

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Родниковский 
политехнический колледж» расположен в трёх учебных корпусах по адресу: 
• 1-й учебный корпус - г. Родники, пл. Ленин, 10; 
• 2-й учебный корпус - г. Родники, мкр. Гагарина, 22; 
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• 3-й учебный корпус и общежитие - г. Родники, ул. 3-я Куликовская, д. 49. 
В каждом учебном корпусе колледжа имеется журнал учёта посетителей, журнал регистрации въезда (выезда) 

автотранспорта.  Ежедневно контролируются помещения, подвалы, чердаки, подсобные помещения,  проверяются грузы 
и предметы ручной клади.  

Все учебный корпуса оборудованы системой автоматической пожарной сигнализации с выводом на пульт 
мониторинга ПАК «Стрелец - Мониторинг» установленного в 7 ПСЧ 1 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Ивановской 
области г. Родники, ул. Космонавтов, д. 1-а. Подключение пожарной сигнализации к ПАК произведено на постоянной 
основе, работает в штатном режиме. 

Каждый учебный корпус колледжа оборудован служебным телефонным аппаратом, для связи с МЧС, полицией, 
пожарной частью. 

Чердачные помещения первого и третьего учебных корпусов обработаны специальной пропиткой. Второй учебный 
корпус не имеет чердачного помещения. 

Пути эвакуации и запасные выходы содержатся в соответствии с требованиями Федерального закона Российской 
Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ ’’ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности”. 

В ОГБПОУ «РПК» создана ДПД (9 человек - сотрудников). В распоряжении ДПД находятся средства 
пожаротушения: 
- 1 корпус (пл. Ленина, 10) четыре стационарных гидранта, 21 огнетушитель; 
- 2 корпус (мкр. Гагарина, 22) 20 огнетушителей и 3 пожарных щита; 
-      3 корпус (ул. 3-я Куликовская, 49) 6 пожарных стационарных гидрантов, 26 огнетушителей, 1 подземный водный 
резервуар, 1 переносная помпа, 1 эл. генератор, 1 трактор оборудованный ковшом, ранцевый огнетушитель "Ермак". 
 С сотрудниками и обучающимися колледжа проводятся инструктажи по пожарной безопасности. 

 
1.9. Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

  

 В колледже систематически осуществляется контроль и управление качеством подготовки специалистов, 
предусматривающий организацию контроля уровня сформированности компетенций обучающихся со стороны 
преподавателей, председателей методических комиссий, заместителя директора по учебно-производственной 
работе, заместителя директора по учебно-методической работе. Итоги контроля анализируются на заседаниях 
методических комиссий, педагогического Совета, а также учитываются при проведении смотров-конкурсов. 
 При проведении контроля качества знаний используются различные формы и методы: входной, текущий, 
рубежный, промежуточный, итоговый контроль; при этом используются следующие инструменты контроля: 
тесты, контрольные работы, домашние задания, творческие задания, рефераты, экзаменационные билеты и 
зачетные вопросы. 
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 Внутренний мониторинг качества образования ориентирован на решение следующих задач: 
 • систематическое отслеживание и анализ состояния системы образования в образовательном 
учреждении для принятия обоснованных и своевременных управленческих решений, направленных на 
повышение качества образовательного процесса и образовательного результата.  
• максимального устранения эффекта неполноты и неточности информации о качестве образования, как на 
этапе планирования образовательных результатов, так и на этапе оценки эффективности  образовательного 
процесса по достижению соответствующего качества образования.  

  В колледже  осуществляется контроль качества обучения по следующим направлениям: 
1. Оценка работодателями уровня подготовленности выпускников колледжа  
2. Анализ успеваемости обучающихся колледжа 
3. Результаты государственной итоговой аттестации выпускников колледжа 

Со стороны администрации осуществляется контроль за: 
• содержанием учебно-методических комплексов по дисциплинам реализуемых в колледже специальностей; 
• посещение учебных занятий; 
• проверка учебной документации; 
• организацией системы контрольных срезов знаний; 
• обеспеченностью методическими материалами самостоятельной работы обучающихся. 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО для аттестации обучающихся на соответствие их 
персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей ОПОП, ОГБПОУ «РПК» создает 
настоящие фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся.  

Текущий контроль успеваемости осуществляется в ходе повседневной учебной работы по курсу 
дисциплины, МДК, учебной практики по индивидуальной инициативе преподавателя, мастера 
производственного обучения. Данный вид контроля стимулирует у обучающихся стремление к систематической 
самостоятельной работе по изучению учебной дисциплины, МДК, овладению профессиональными и общими 
компетенциями.  

Промежуточная аттестация обучающихся по учебной дисциплине, междисциплинарному курсу 
осуществляется в рамках завершения изучения данной дисциплины, междисциплинарного курса и позволяет 
определить качество и уровень ее (его) освоения. Предметом оценки освоения МДК являются умения и знания. 

  Промежуточная аттестация обучающихся по профессиональному модулю в целом осуществляется в форме 
экзамена (квалификационного с элементами демонстрационного экзамена и позволяет определить готовность к 
выполнению соответствующего вида профессиональной деятельности и обеспечивающих его 
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профессиональных компетенций, а также развитие общих компетенций, предусмотренных для ОПОП в целом. 
Условием допуска к экзамену (квалификационному) является успешное освоение обучающимися всех элементов 
программы профессионального модуля: теоретической части модуля (МДК) и практик. 

При помощи фонда оценочных средств осуществляется контроль и управление процессом приобретения 
обучающимися необходимых знаний, умений, практического опыта и компетенций, определенных ФГОС СПО 
по соответствующему направлению подготовки в качестве результатов освоения профессиональных модулей, 
либо отдельных учебных дисциплин.  

  
 Анализ успеваемости обучающихся колледжа 

  
  Анализ успеваемости осуществляется:  
-по уровню требований в ходе промежуточных аттестаций студентов (КОСов и результатов экзаменов) среднего 
профессионального образования; 
- по степени усвоения студентами программного материала (на основе контрольных опросов по утвержденным 
фондам контрольно-оценочных средств); 
- по результатам  итоговых аттестаций выпускников (уровню требований к перечню и  содержанию выпускных 
квалификационных экзаменов, данным анализа тематики выпускных квалификационных работ, их соответствию 
профилям подготовки, организации и проведению итоговых аттестаций выпускников, ориентации на внешнюю 
оценку). 
 Структура и содержание аттестации обучающихся в колледже определяются  нормативными актами и 
«Положением о промежуточной аттестации». Основными видами аттестации студентов являются: текущий 
контроль; промежуточная аттестация; государственная (итоговая) аттестация. 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 Анализ по итогам

Сравнительный анализ качества обучения

Защита выпускных квалификационных

 

 

 

0 50 100

2021 год

2020 год

232

142

0 20

ППКРС

ППССЗ

33

15

Анализ по итогам государственной аттестации выпускников ОГБПОУ
в июне 2021 года 

качества обучения 

квалификационных работ 

150 200 250 300 350 400 450

232 113

67

64

75

5

9

40 60 80

47

24 21

64 

выпускников ОГБПОУ «РПК» 

 

 

450

количество выпускников

ППКРЗ

ППСЗ

С отличием

100 120

32

на "5"

на "4"

на "3"



 

Демонстрационный экзамен 

Трудоустройство 

 
 
 

Повар, кондитер

Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей

0 50

2021 год

2020 год

0 2 4 6 8 10 12 14

Повар, кондитер

Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей

0

5

7

13

12

100 150 200

159

123

58

45 7 12

65 

 

 

14 16 18 20

2

на "5"

на "4"

на "3"

250

5 10

Трудоустоены

РА

По уходу за детьми

Продолжили обучение



 

66 

 
1.Всего выпуск в июне 2021 года в ОГБПОУ «РПК» составил 232 человек по следующим профессиям и 

специальностям: 
− Технология продукции общественного питания: 
− Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий 
− Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 
− Мастер отделочных строительных работ 
− Оператор швейного оборудования 
− Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 
− Повар, кондитер 
− Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования  
− Швея  
− Столяр строительный   
− Повар 
− Итоговая государственная аттестация выпускников проведена в строго определенные сроки  согласно 
утвержденного графика.  

− Письменные квалификационные работы, дипломные работы (проекты) в группах имеют необходимую 
рецензию и соответствующую оценку и выполнены в полном объеме. 

Все документы, необходимые для итоговой аттестации оформлены в соответствии с требованиями, до 
начала аттестации. 
  На итоговой государственной аттестации  присутствовали представители базовых предприятий,  
предприятий социальных партнеров, представители  ОГКУ «Родниковский центр занятости». 
         Состав государственной экзаменационной комиссии в ОГБПОУ «РПК»:  
− по специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания: 

Председатель государственной экзаменационной комиссии: Надежин С.В., директор ООО «Нежность» 
г.Родники (Приказ №1065-о от 02.12.2020г. Департамента образования Ивановской области). 

Заместитель председателя: Марова А.Л., зам.директора по УВР. 
Члены комиссии:  

Румянцева К.В., преподаватель ОГБПОУ «РПК», 
Панова Н. С.., мастер производственного обучения ОГБПОУ «РПК», 
Жаворонкова М.П., мастер производственного обучения ОГБПОУ «РПК». 
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− по специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и 
гражданских зданий 

Председатель государственной экзаменационной комиссии:  Соколов НА., директор ОАО «Строитель» 
г.Вичуга (Приказ №1065-о от 02.12.2020г. Департамента образования Ивановской области). 

Заместитель председателя: Занегина М.Г., преподаватель ОГБПОУ «РПК». 
Члены комиссии:  

Кузнецов В.В., заместитель директора по КБ ОГБПОУ «РПК», 
Правдиков В.В., преподаватель ОГБПОУ «РПК», 
Малов А.Б., преподаватель ОГБПОУ «РПК». 

- по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений: Соколов НА., 
директор ОАО «Строитель» г.Вичуга (Приказ №1065-о от 02.12.2020г. Департамента образования Ивановской 
области). 
Заместитель председателя: Шанина А.Н зам директора по УПР ОГБПОУ «РПК» 

Члены комиссии:  
Михайлова С.Ю., мастер производственного обучения ОГБПОУ «РПК», 
Митюнина Н.Б., мастер производственного обучения ОГБПОУ «РПК», 
Сурнин А.А., генеральный директор ООО «Служба заказчика» 
− по профессии 08.01.08 Мастер отделочных строительных работ 

Председатель государственной экзаменационной комиссии: Соколов НА., директор ОАО «Строитель» 
г.Вичуга (Приказ №1065-о от 02.12.2020г. Департамента образования Ивановской области). 

Заместитель председателя: Старикова О.Р., зам. директора УМР ОГБПОУ «РПК», 
Члены комиссии:  

 Сурнин А.А., генеральный директор ООО «Служба заказчика» 
Митюнина Н.Б., мастер производственного обучения ОГБПОУ «РПК», 
Михайлова С.Ю., мастер производственного обучения ОГБПОУ «РПК». 
− по профессии 43.01.09 Повар, кондитер 

Председатель государственной экзаменационной комиссии: Надежин С.В., директор ООО «Нежность» 
г.Родники (Приказ №1606-о от 13.12.2019г. Департамента образования Ивановской области. 
Заместитель председателя: Фролова М.В, мастер производственного обучения ОГБПОУ «РПК». 

 Члены комиссии:  
Жаворонкова М.П., мастер производственного обучения ОГБПОУ «РПК», 
Панова Н.С., мастер производственного обучения ОГБПОУ «РПК», 
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Румянцева К.В., преподаватель учебных дисциплин и профессиональных модулей  ОГБПОУ «РПК». 
− по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования  

Председатель государственной экзаменационной комиссии: Соколов НА., директор ОАО «Строитель» 
г.Вичуга (Приказ №1065-о от 02.12.2020г. Департамента образования Ивановской области). 
Заместитель председателя: Миронова Л.С., преподаватель ОГБПОУ «РПК». 

Члены комиссии:  
Кузнецов В.В., заместитель директора по КБ ОГБПОУ «РПК», 
Язев М.А., мастер производственного обучения ОГБПОУ «РПК», 
Правдиков В.В., преподаватель ОГБПОУ «РПК». 
- по профессии23.01.17Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 
Председатель государственной экзаменационной комиссии:Малышев В.К., председатель МО ООПО ДОСААФ 
России г. Родники 
Заместитель председателя: Снопов М.Б мастер производственного обучения ОГБПОУ «РПК», 

Члены комиссии:  
Мотовилова Т.О., преподаватель ОГБПОУ «РПК». 
Мольков А.А., мастер производственного обучения ОГБПОУ «РПК», 
Казанцева М.Г., преподаватель ОГБПОУ «РПК». 
- по профессии 29.01.08 Оператор швейного оборудования:  
Председатель государственной экзаменационной комиссии: Ардышева О.А,. директор ООО  «Ларс» г. Родники 
Заместитель председателя: Шляпкина М.В., преподаватель ОГБПОУ «РПК». 

Члены комиссии:  
Волкова М.Б., мастер производственного обучения ОГБПОУ «РПК», 
Казакова В.А., мастер производственного обучения ОГБПОУ «РПК», 
Карелова Н.Л., мастер производственного обучения ОГБПОУ «РПК», 
По профессиям профессиональной подготовки: 
по профессии 19601 «Швея» 
Квалификационный экзамен: 

Председатель комиссии: Ардышева О.А., директор ООО «Ларс». 
Члены комиссии: 

Шанина А.Н., заместитель директора по УПР ОГБПОУ «РПК», 
Волкова М.Б., мастер производственного обучения ОГБПОУ «РПК», 
Карелова Н.Л., мастер производственного обучения ОГБПОУ «РПК», 
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Казакова В.А., мастер производственного обучения ОГБПОУ «РПК». 
− по профессии 18880 «Столяр строительный»  
Квалификационный экзамен:  

Председатель комиссии: . Соколов НА., директор ОАО «Строитель» г.Вичуга 
Члены комиссии: 

Снопов М.Б., мастер производственного обучения ОГБПОУ «РПК», 
Михайлова С.Ю., мастер производственного обучения ОГБПОУ «РПК», 
Митюнина Н.Б., мастер производственного обучения ОГБПОУ «РПК». 
по профессии 16675 Повар  
Председатель комиссии Надежин С.В., директор ООО «Нежность» 

Члены комиссии: 
Жаворонкова М.П., мастер производственного обучения ОГБПОУ «РПК», 
Панова Н.С., мастер производственного обучения ОГБПОУ «РПК», 
Румянцева К.В., преподаватель учебных дисциплин и профессиональных модулей  ОГБПОУ «РПК». 
 

2.Характеристика общего уровня подготовки выпускников:  
- Программы  государственной итоговой аттестации по специальностям и профессиям утверждены 

приказом директора№267 от 30.12.2020г.   
-Форма государственной итоговой аттестации: защита письменной экзаменационной работы, для 
выпускников, осваивающих программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих; По  двум 
профессиям Повар, кондитер и Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей проведен ДЭ 
-Дипломная работа (дипломный проект) для выпускников, осваивающих программы подготовки 

специалистов среднего звена.  
   -Структура выпускных квалификационных работ и процедура защиты соответствует требованиям к 
выпускной квалификационной работе. Вся документация для работы Государственной экзаменационной 
комиссии подготовлена в полном объеме, своевременно, качественно. 

-Защита выпускных квалификационных (дипломных) работ проводилась на открытом заседании 
государственной аттестационной комиссии по специальностям и профессиям в соответствии с календарным 
учебным графиком и  Программой государственной итоговой аттестации. 

Государственная экзаменационная комиссия отмечает: 
− Выпуск 232 человека, выдано дипломов 172, в том числе, с отличием 5: в группе №21 «Строительство 
и эксплуатация зданий и сооружений» - один диплом с отличием, в группе «Оператор швейного оборудования» - 
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один диплом с отличием, группа  №2 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» - два 
диплома с отличием, группа № 23 «Технология продукции общественного питания» - один диплом с отличием: 
-высокий уровень выпускных квалификационных работ; 
-темы актуальны и практически значимы; 
-обучающиеся правильно обозначают цели, задачи, аргументируют свою точку зрения, делают выводы и 
рекомендации; 
-защита работ сопровождалась презентациями; 
-теоретический материал подтвержден практической частью, которая сформирована в процессе преддипломной 
практики; 
-обучающиеся свободно владеют материалами выпускной квалификационной работы; 
-ответы студентов точны, структурированы и логичны. 

Представленные выпускные квалификационные работы определяют степень подготовки выпускника к 
выполнению профессиональной деятельности в соответствии с квалификацией. Студенты продемонстрировали 
умение пользоваться справочными и нормативно-правовыми материалами, отражают актуальность, новизну. 
Практическая значимость тем подтверждена оценкой рецензентов. 
   Выводы и предложения: 

Результаты освоения обучающимися образовательной программы СПО соответствуют требованиям 
Федерального  государственного образовательного стандарта по специальностям и профессиям.  

Проблем и противоречий, связанных с условиями проведения государственной итоговой аттестации 
выпускников по специальности выявлено не было. 

Решением Государственной экзаменационной комиссией  присвоены  соответствующие квалификации.  
Апелляций по результатам защиты выпускных квалификационных работ подано не было. 
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2. Показатели деятельности 
областного государственного бюджетного образовательного  
учреждения среднего профессионального образования  

«Родниковский политехнический колледж» 
 

N п/п Показатели Единица 
измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих, в том числе: 

340 

1.1.1 По очной форме обучения 340 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения 0 

1.1.3 По заочной форме обучения 0 

1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам подготовки 
специалистов среднего звена, в том числе: 

128 

1.2.1 По очной форме обучения 111 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения 0 

1.2.3 По заочной форме обучения 17 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего профессионального образования 13 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс на очную форму обучения, за отчетный 
период 

125 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших государственную итоговую 
аттестацию и получивших оценки "хорошо" и "отлично", в общей численности выпускников 

232/119/51,3% 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), ставших победителями и призерами 
олимпиад, конкурсов профессионального мастерства федерального и международного уровней, в общей 
численности студентов (курсантов) 

2/     % 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по очной форме обучения, 
получающих государственную академическую стипендию, в общей численности студентов 

 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности работников 29/49% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в 27/87% 
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общей численности педагогических работников 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации 
присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 

13/44,8% 

1.11.1 Высшая 9/31,3% 

1.11.2 Первая 4/13,8% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических работников, прошедших повышение 
квалификации/профессиональную переподготовку за последние 3 года, в общей численности 
педагогических работников 

30/0,97 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, участвующих в международных 
проектах и ассоциациях, в общей численности педагогических работников 

0 

1.14 Общая численность студентов (курсантов) образовательной организации, обучающихся в филиале 
образовательной организации (далее - филиал)<*> 

0 

2. Финансово-экономическая деятельность  

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) 48 209,67 
тыс.руб. 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете 
на одного педагогического работника 

1727,95 
тыс.руб. 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного 
педагогического работника 

38,55  
тыс.руб. 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в образовательной организации (по всем 
видам финансового обеспечения (деятельности)) к соответствующей среднемесячной начисленной 
заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и 
физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации  

160, 41 % 

3. Инфраструктура  

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на 
одного студента (курсанта) 

18,2 кв.м 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в расчете на одного студента (курсанта) 0,065 единиц 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих в общежитиях, в общей 
численности студентов (курсантов), нуждающихся в общежитиях 

44 чел./ 
100 % 

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

4.1 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, число инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, в общей численности студентов (курсантов) 

4/0,79% 
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4.2 Общее количество адаптированных образовательных программ среднего профессионального 
образования, в том числе 

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата 

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 
нарушений) 

0 

4.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по 
программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе 

1 

4.3.1 по очной форме обучения 1 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 3 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 
нарушений) 

0 

4.3.2 по очно-заочной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 
нарушений) 

0 

4.3.3 по заочной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного 0 
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аппарата 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 
нарушений) 

0 

4.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 0 

 возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным образовательным программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих, в том числе 

0 

4.4.1 по очной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 
нарушений) 

0 

4.4.2 по очно-заочной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 
нарушений) 

0 

4.4.3 по заочной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 
нарушений) 

0 
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4.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по 
программам подготовки специалистов среднего звена, в том числе 

0 

4.5.1 по очной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 
нарушений) 

0 

4.5.2 по очно-заочной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 
нарушений) 

0 

4.5.3 по заочной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 
нарушений) 

0 

4.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по 
адаптированным образовательным программам подготовки специалистов среднего звена, в том числе 

0 

4.6.1 по очной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 
нарушений) 

0 

4.6.2 по очно-заочной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 
нарушений) 

0 

4.6.3 по заочной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 
нарушений) 

0 

4.7 Численность/удельный вес численности работников образовательной организации, прошедших 
повышение квалификации по вопросам получения среднего профессионального образования инвалидами 
и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности работников образовательной 
организации 

0 
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Направление расходов ОГБПОУ "РПК" на выполнение государственного задания  
на оказание государственных услуг (выполнение работ) в 2021 году 

 
Субсидия на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг 

 (выполнение работ) 

Направления расходов КОСГУ 

 по программам 
подготовки 

квалифицирован

ных рабочих, 
служащих  

 по 
программам 
подготовки 
специалистов 
среднего 
звена  

 
Предоставлен

ие жилых 
помещений в 
общежитиях 

  

 по 
программам 
профессиона

льной 
подготовки 

по 
профессиям 
рабочих, 

должностям 
служащих 

 
Организац

ия 
мероприят

ий в сфере 
образовани

я  

 ИТОГО 
 тыс. руб.  

Заработная плата 211 12 787,13 4 039,39 1 414,88 1 070,84 0,00 19 312,24 
Пособия за первые три 
дня временной 
нетрудоспособности за 
счет средств 
работодателя 

266 72,97 23,72 4,27 8,97 0,00 109,93 

Ежемесячная  
компенсация выплат за 
отпуск по уходу за 
ребенком до 
достижения им 
возраста 3лет  

266 0,00 0,09 0,00 0,00 0,00 0,09 

Компенсация 
медицинского осмотра 

226 4,24 0,00 0,50 0,00 0,00 4,74 

Начисления 
на выплаты по оплате 
труда 

213 3 846,37 1 216,66 423,75 322,25 0,00 5 809,03 

Услуги связи 221 91,09 56,62 6,38 2,73 0,00 156,82 
Транспортные услуги 222 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Коммунальные услуги  
(электроэнергия, 
отопление, вода, 
водоотведение, 
обращение с ТКО, 
поставка 
теплоносителя)  

223 2 267,67 860,45 1 771,40 237,26 0,00 5 136,78 

Работы, услуги 
по содержанию 
имущества 
(опрессовка, 
дератизация, ремонт 
помещений, 
оборудования, 
облуживание узлов 
учета тепловой 
энергии,  техническое 
обслуживание средств 
автоматической 
пожарной 
сигнализации и 
системы оповещения и 
эвакуации людей при 
пожаре и т. д.) 

225 259,26 163,78 72,25 38,94 0,00 534,23 

Прочие работы, услуги  
(подписка на период 
издания, охрана,  
информационные, 
медицинские услуги, 
медосмотр, повышение 
квалификации, 
обслуживание 
программного 
обеспечение, право на 
использование 
лицензии) 

226 1 846,34 714,08 378,10 298,28 0,00 3 236,80 
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Страхование 
(ОСАГО) 

227 9,93 10,00 0,00 0,00 0,00 19,93 

Приобретение 
основных средств 

310 192,94 32,52 9,86 0,00 0,00 235,32 

Приобретение 
продуктов питания 

342 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Приобретение горюче-
смазочных материалов 

343 32,65 229,47 0,00 0,00 0,00 262,12 

Приобретение 
строительных 
материалов 

344 128,81 52,24 243,14 0,00 0,00 424,19 

Приобретение мягкого 
инвентаря 

345 5,96 0,00 0,00 0,00 0,00 5,96 

Приобретение прочих 
материальных запасов 

346 586,32 116,01 55,75 59,07 0,00 817,15 

Приобретение 
материальных запасов 
для целей капитальных 
вложений 

347 9,03 0,00 0,00 0,00 0,00 9,03 

Приобретение бланков 
строгой отчетности, 
призов и подарков к 
конкурсу 

349 5,83 11,22 0,00 6,06 0,00 23,11 

Уплата налога 
на имущество 
организаций 
и земельного налога, 
госпошлины 

291 38,50 153,36 349,64 0,00 0,00 541,50 

ВСЕГО расходы за 
2021 год  

22 185,04 7 679,61 4 729,92 2 044,40 0,00 36 638,97 
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Средства от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности  

Направление расходов КОСГУ Итого тыс.руб. 

Заработная плата 211 512,79 
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств 
работодателя 

266 1,61 

Выплата суточных при служебной командировке 212 1,10 

Компенсация расходов по проезду в служебные командировки 226 5,60 

Начисления на выплаты по оплате труда 213 154,45 

Услуги связи 221 0,00 
Коммунальные услуги (электроэнергия, отопление, вода, водоотведение )  223 141,06 

Работы, услуги по содержанию имущества  225 4,15 

Прочие работы, услуги  226 64,28 

Приобретение основных средств 310 250,00 

Приобретение мягкого инвентаря 345 0,00 

Приобретение прочих материальных запасов 346 70,06 

Приобретение бланков строгой отчетности 349 2,53 

Уплата прочих налогов, сборов 291 4,71 
Выплата стипендии Правительства Российской Федерации 296 24,00 
ВСЕГО расходы за 2021 год 1 236,34 
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Субсидии на иные цели   
Направление расходов Сумма, 

тыс.руб. 
Выплата стипендии, оказание материальной помощи студентам 3783,64 
Предоставление полного государственного обеспечения и дополнительных гарантий по 
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по программам среднего 
профессионального образования и профессиональной подготовки в областных государственных 
профессиональных образовательных организациях 

5334,90 

Предоставление бесплатного питания в дни теоретического, производственного обучения и 
производственной практики или компенсация указанных затрат студентам областных 
государственных профессиональных образовательных организаций, обучающимся по очной 
форме обучения по программам подготовки квалифицированных рабочих или служащих по 
программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих 

727,72 

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство) 
педагогическим работникам государственных образовательных организаций Ивановской области, 
реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе 
программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья, за 
счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации 

477,99 

ВСЕГО расходы за 2021 год 10 324,25 
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Организация предпринимательской и иной приносящей доход деятельности,  
информация о расходах на модернизацию учебно-материальной базы 

Доход от предпринимательской  
и иной приносящей доход деятельности 

Доля внебюджетных расходов, 
направленных на модернизацию 
учебно-материальной базы 

Доля бюджетных расходов, 
направленных на модернизацию 
учебно-материальной базы 

Доход от 
предпринимательской 
и иной, приносящей 
доход деятельности, 

руб. 

В том числе, 
доход от 

образовательной 
деятельности, 

руб. 

Общий объем 
внебюджетных 
расходов, руб. 

Объем 
внебюджетных 

средств, 
направленных на 
модернизацию 

учебно-
материальной базы, 

руб. 

Общий 
объем 

бюджетных 
расходов, 
руб. 

Объем бюджетных 
средств, 

направленных на 
модернизацию 

учебно-
материальной базы, 

руб. 

1 075 476,15 1 051 476,15 1 236 336,88 250 000,00 46 963 209,08 443 333,87 
 
 
 
 
 

        


