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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Наименование организации  

Прибрежненский аграрный колледж 

(филиал) федерального государственного 

автономного образовательного 

учреждения высшего образования 

«Крымский федеральный университет 

имени В.И. Вернадского», 

Организационно-правовая форма  

Федеральное государственное 

автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

Нормативно-правовая основа 

функционирования, учредительные 

документы  

Свидетельство о государственной 

аккредитации регистрационный № 1228 

от 25.03.2015 г. серия 90А01 № 0001307. 

Срок действия до 25.03.2021 г. 

Юридический адрес  

295007, Республика Крым, г. 

Симферополь, просп. Академика 

Вернадского, 4 

Фактический адрес  
296563, Республика Крым, Сакский 

район, с. Прибрежное, ул. Морская, 2 

Основные виды деятельности  
Образовательная, доход приносящая 

деятельность 

Лицензия на право ведения 

образовательной деятельности  

Регистрационный № 1260 от 06.02.2015 г. 

серия 90Л01 № 0008249Бессрочная  

Общая площадь территорий (земельного 

участка, га.)  
489 га 

Количество зданий и сооружений   12 

Общая площадь зданий и сооружений 

(кв.м.) 
58112 

Ф.И.О. руководителя  
Директор колледжа 

Рогозенко Анатолий Владимирович 

Контактный телефон Тел./факс 8 (3663) 2-71-31 

Адрес электронной почты E-mail: pac-cfu@yandex.ru 

Официальный сайт http://pac.cfuv.ru//. 

 

Прибрежненский аграрный колледж является филиалом федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского», 

реализующим основные профессиональные образовательные программы в 

соответствии с лицензией: серия 90Л01 № 0008249, № 1260 от 06.02.2015 г. на 

осуществление образовательной деятельности: 

В 1997 г. Прибрежненский совхоз-техникум реорганизован в 

Прибрежненский техникум Крымского государственного аграрного 

http://pac.cfuv.ru/
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университета (постановление Кабинета Министров Украины от 20.05.1997 г. 

№ 526 «О совершенствовании сети высших и профессионально-технических 

заведений», приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия 

Украины от 17.06.1997 г. № 190). 

В 2003 г. в связи с образованием Крымского государственного 

агротехнологического университета Прибрежненский техникум Крымского 

государственного аграрного университета переименован в Прибрежненский 

техникум Крымского государственного агротехнологического университета 

(распоряжение Кабинета Министров Украины от 31.03.2003 г. № 179-р «Об 

образовании Крымского государственного агротехнологического 

университета», приказ Министерства аграрной политики Украины от 

01.04.2003 г. № 83). 

В 2004 г. Прибрежненский техникум Крымского государственного 

агротехнологического университета реорганизован в Обособленное 

структурное подразделение «Прибрежненский аграрный колледж» 

Национального аграрного университета (Распоряжение Кабинета Министров 

Украины от 28.07.2004 г. № 517–р "Об образовании Южного филиала 

«Крымский агротехнологический университет» Национального аграрного 

университета, совместный приказ Министерства аграрной политики Украины и 

Национального аграрного университета от 18.08.2004 г. № 304/ 377, приказ 

ректора Национального аграрного университета от 12.01.2005 г. № 9). 

15.12.2008 г. Обособленное структурное подразделение Национального 

аграрного университета «Прибрежненский аграрный колледж» переименован в 

Обособленное подразделение Национального университета биоресурсов и 

природопользования Украины «Прибрежненский аграрный колледж» 

(Постановление Кабинета Министров Украины от 30.10.2008 г. № 945 

«Вопросы Национального аграрного университета» приказ Национального 

университета биоресурсов и природопользования Украины от 15.12.2008 г. 

№ 827 «О переименовании обособленных (структурных) подразделений 

университета». 

Постановлением Государственного Совета Республики Крым от 

26.03.2014 г. № 1836-6/14 целостный имущественный комплекс обособленного 

подразделения Национального университета биоресурсов и 

природопользования Украины «Прибрежненский аграрный колледж» 

национализирован, органом его управления определено Министерство 

аграрной политики и продовольствия Республики Крым. 

Постановлением Государственного Совета Республики Крым от 

14.04.2014 г. № 2047-6/14 обособленное подразделение Национального 

университета биоресурсов и природопользования Украины «Прибрежненский 
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аграрный колледж» передано из сферы управления Министерства аграрной 

политики и продовольствия Республики Крым в сферу управления 

Министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым. 

В соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 

04.08.2014 г. № 1465-р обособленное подразделение «Прибрежненский 

аграрный колледж» включено в состав Крымского федерального университета 

им. В.И. Вернадского. 

Прибрежненский аграрный колледж (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского» стабильно готовит специалистов как для Республики Крым, так и 

для других регионов Российской Федерации. Выпускники колледжа 

востребованы на рынке труда. 

Управление колледжем осуществляется на принципах сочетания 

единоначалия и коллегиальности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Уставом федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского» (ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского»), Положением о Прибрежненском агарном колледже (филиал) 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» (далее - Колледж). 

 

Образовательные программы, направления и специальности, определенные 

лицензией на ведение образовательной деятельности 

Код Наименование 
Уровень 

образования 

Нормативный 

срок освоения 

Квалификация 

присваиваемая по 

завершению 

образования 

09.02.02 Компьютерные 

сети 

 

Среднее 

профессиональное 

образование 

3 г. 10 месяцев 

2 г. 10 месяцев 

 

Техник по 

компьютерным 

сетям 

35.02.05 Агрономия Среднее 

профессиональное 

образование 

3 г. 10 месяцев 

2 г. 10 месяцев 

 

Агроном 

35.02.07 Механизация 

сельского 

хозяйства 

Среднее 

профессиональное 

образование 

3 г. 10 месяцев 

2 г. 10 месяцев 

 

Техник – механик 

35.02.08 Электрификация 

и автоматизация 

сельского 

хозяйства 

Среднее 

профессиональное 

образование 

3 г. 10 месяцев 

2 г. 10 месяцев 

 

Техник - электрик 

36.02.01  Ветеринария Среднее 

профессиональное 

образование 

3 г. 10 месяцев 

2 г. 10 месяцев 

 

Ветеринарный 

фельдшер 

36.02.02 Зоотехния Среднее 

профессиональное 

3 г. 10 месяцев 

2 г. 10 месяцев 

Зоотехник  
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образование  

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ПОДГОТОВКИ 

Колледж ведет подготовку специалистов среднего профессионального 

образования по специальностям: 

09.02.02 Компьютерные сети 

35.02.05 Агрономия 

35.02.07 Механизация сельского хозяйства 

35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства 

36.02.01 Ветеринария 

36.02.02 Зоотехния 

Контрольные цифры приема 2018 г. 

Специальность 
Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

09.02.02 

Компьютерные сети 
50 - 

35.02.05 

Агрономия 
30 10 

35.02.07 

Механизация сельского 

хозяйства 

35 15 

35.02.08 

Электрификация и 

автоматизация сельского 

хозяйства 

25 15 

36.02.01 

Ветеринария 
45 - 

36.02.02 

Зоотехния 
25 - 

ИТОГО 210 40 

Формами самоуправления Колледжа являются общее собрание 

работников и представителей обучающихся, Педагогический совет, два 

отделения по специальностям, шесть цикловых методических комиссии 

(общеобразовательных и социально – гуманитарных дисциплин, ветеринарно – 

технологических дисциплин, агроэкономических дисциплин, информационно - 

технических дисциплин, электротехнических дисциплин, технико – 

механических дисциплин), а также методическое объединение кураторов и 

воспитателей общежитий.  

Состав Педагогического совета утверждается приказом директора, а его 

деятельность регламентируется соответствующим положением. Председателем 

Педагогического совета является директор колледжа.  



7 

 

Руководство методической работой педагогического коллектива 

осуществляет Методический совет, который возглавляет заместитель директора 

по учебно – методической работе.  

Работа Педагогического и Методического советов ведётся в соответствии 

с годовым планом работы. Заседания, на которых рассматриваются вопросы, 

связанные с организацией учебной, методической, воспитательной работы, 

организационно – правовые, финансовые вопросы и др. Заседание оформляется 

протоколом.  

Колледж осуществляет свою деятельность в соответствии с 

нормативными, локальными актами, Делопроизводство осуществляется в 

соответствии с нормативными документами, ведется учетно-отчетная 

бланковая документация. Организована система контроля над исполнением 

приказов и распоряжений. Контроль внутри колледжа осуществляется 

руководителями структурных подразделений. 

Стратегической целью деятельности колледжа является формирование 

непрерывного многоуровневого профессионального образования на основе 

развития инновационных подходов, мониторинга управления качеством 

подготовки высококвалифицированных специалистов среднего звена и 

личностно – профессионального роста педагогических работников. 

Цель колледжа сегодня – создание оптимальных условий для подготовки 

востребованных специалистов, соответствие образования потребностям рынка 

труда, создание условий, соответствующих требованиям ФГОС 3+; 

- повышение качества образования; 

- повышение мотивации обучающихся к получению образования в связи с 

повышением требований к компетенциям выпускников;  

- создание инновационных образовательных программ (готовность к 

обучению по индивидуальным учебным планам, дуальное обучение); 

- укрепление взаимодействия с представителями рынка труда, развитие 

социального партнерства,  

- участие работодателей в образовательном процессе, в оценке качества 

образования, развитие сетевого взаимодействия; 

- развитие системы непрерывного образования (дополнительное 

профессиональное образование); 

- поддержка социальной активности молодежи (развитие самоуправления 

студентов, волонтерского движения); 

- обеспечение возможности участия обучающихся в исследовательской 

работе и разработках по специальности, обязательное участие в конкурсах и 

чемпионатах различного уровня 
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Контингент обучающихся на 01.10.2018 г. очная форма обучения 

Специальность 

Форма финансирования 

Всего За счет бюджетных 

ассигнований 

На основе договора о 

платных 

образовательных услугах 

09.02.02 

Компьютерные сети 
173 19 192 

35.02.05 

Агрономия 
76 2 78 

35.02.07 

Механизация сельского 

хозяйства 

118 8 126 

35.02.08 

Электрификация и 

автоматизация сельского 

хозяйства 

97 3 100 

36.02.01 

Ветеринария 
163 29 192 

36.02.02 

Зоотехния 
70 1 71 

Итого  697 62 759 

 

Контингент обучающихся на 01.10.2018 г. заочная форма обучения 

Специальность 

Форма финансирования 

Всего За счет бюджетных 

ассигнований 

На основе договора о 

платных 

образовательных услугах 

09.02.02 

Компьютерные сети 
- - - 

35.02.05 

Агрономия 
63 1 64 

35.02.07 

Механизация сельского 

хозяйства 

45 46 91 

35.02.08 

Электрификация и 

автоматизация сельского 

хозяйства 

60 61 121 

36.02.01 

Ветеринария 
13 7 20 

36.02.02 

Зоотехния 
0 10 10 

Итого  181 125 306 
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Контингент обучающихся на 01.07.2019 г. очная форма обучения 

Специальность 

Форма финансирования 

Всего За счет бюджетных 

ассигнований 

На основе договора о 

платных 

образовательных услугах 

09.02.02 

Компьютерные сети 
125 15 140 

35.02.05 

Агрономия 
56 2 58 

35.02.07 

Механизация сельского 

хозяйства 

82 5 87 

35.02.08 

Электрификация и 

автоматизация сельского 

хозяйства 

62 1 63 

36.02.01 

Ветеринария 
119 25 144 

36.02.02 

Зоотехния 
44 1 45 

Итого  488 49 537 

 

Контингент обучающихся на 01.07.2019 г. заочная форма обучения 

Специальность 

Форма финансирования 

Всего За счет бюджетных 

ассигнований 

На основе договора о 

платных 

образовательных услугах 

09.02.02 

Компьютерные сети 
- - - 

35.02.05 

Агрономия 
39 1 40 

35.02.07 

Механизация сельского 

хозяйства 

25 31 56 

35.02.08 

Электрификация и 

автоматизация сельского 

хозяйства 

45 39 84 

36.02.01 

Ветеринария 
0 10 10 

36.02.02 

Зоотехния 
0 8 8 

Итого  109 89 198 
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Движение численности обучающихся по формам обучения  

в 2018-2019 учебном году  

Причины  
Очная форма обучения 

Заочная форма 

обучения 

По собственному желанию    

По академической 

задолженности   

Перевод на заочную форму  

обучения   

Отчислен переводом в другое 

образовательное учреждение   

Перевод на очную форму 

обучения   

Не явившийся на защиту ВКР   

ВСЕГО   
 

Организация государственной итоговой аттестации выпускников 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ; Федеральным 

государственным стандартом по специальности СПО; приказом Минобрнауки 

РФ от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования»; приказом Минобрнауки РФ от 16 

августа 2013 г. N 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; Положением о государственной итоговой 

аттестации выпускников Прибрежненского аграрного колледжа (филиал) 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Крымский федеральный университет имени В.И. 

Вернадского»  стандартами на оформление текстовых и графических работ. 

Подготовлены методические рекомендации по выполнению и защите 

выпускной квалификационной работы по специальностям в соответствии с 

ФГОС среднего профессионального образования 3+. 

Подбор тем ВКР проводился с учетом требований работодателей.  

По специальности имеется аттестационный материал государственной 

итоговой аттестации, протоколы по проведенным процедурам, формы отчетов 

председателей государственных экзаменационных комиссий, итоговые сводные 

ведомости. 

Итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы. 
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 Председатели государственной экзаменационной комиссии (далее ГЭК) 

по специальностям утверждены приказом Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации: 

1. Ибрагимов Мансур Тулкунович – начальник цеха 

телекоммуникационных услуг (ЦТУ) Саки Центра 

телекоммуникационных услуг «Запад» 

2. Польченко Андрей Григорьевич – учёный агроном, начальник 

управления по экономическому развитию, аграрной и инвестиционной 

политике Администрации Сакского района Республики Крым; 

3. Колесник Анатолий Анатольевич – главный механик производства ООО 

«Велес-Крым»  

4. ;Кравченко Вячеслав Николаевич - инженер – электрик, начальник ГУП 

РК «Крымэнерго» Сакский РЭС; 

5. Гадомский Виктор Борисович – врач ветеринарной медицины. Главный 

государственный ветеринарный инспектор Сакского района 

Государственного комитета Республики Крым. 

6. Иовлева Татьяна Александровна - зооинженер, главный зоотехник СПК 

«Юбилейный». 

Темы выпускных квалификационных работ,  представленные в 2019 

году отвечали современным требованиям науки и техники, включали 

основные вопросы, с которыми специалисты будут встречаться на 

производстве, и соответствовали объему теоретических знаний и 

практических навыков, полученных обучающимися за время обучения в 

колледже. 

Результаты государственной итоговой аттестации в 2019 г . 

очная форма обучения заочная форма обучения 

Учебная группа Средний балл Учебная группа Средний балл 

40 –В  40 –ЗЗ  

41 - В  41 - ЗА  

42 - М  42 - ЗМ  

45 - М  47 -ЗЭ  

43 – З    

44 – А    

46 - К    

 

Государственная экзаменационная  комиссия (ГЭК) отметила высокий 

уровень подготовки некоторых выпускников колледжа, выпускники 

подготовлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми 

федеральными государственными образовательными стандартами, готовы 

работать по специальности и соответствовать повышающемуся с каждым 

годом спросу на качество образования со стороны работодателей. 

Государственная итоговая аттестация показала, что в Прибрежненском 
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аграрном колледже созданы все необходимые условия для реализации 

государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки 

выпускников по специальности, выпускники готовы к основным видам 

деятельности, предусмотренными федеральными государственными 

образовательными стандартами СПО. 

Уровень подготовки выпускников Прибрежненского аграрного 

колледжа отвечает государственным требованиям по специальностям. 

Выпускники обладают хорошими теоретическими и практическими знаниями. 

В 2018 – 2019 учебном году Прибрежненский аграрный колледж» 

выпустил 236 специалистов среднего звена. 

Выпуск 2019 г. 

Специальность  Очная форма обучения Заочная форма обучения 

09.02.02 

Компьютерные сети 
39 - 

35.02.05 

Агрономия 
14 13 

35.02.07 

Механизация сельского 

хозяйства 

26 29 

35.02.08 

Электрификация и 

автоматизация сельского 

хозяйства 

28 21 

36.02.01 

Ветеринария 
42 - 

36.02.02 

Зоотехния 
13 11 

итого 162 74 
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РАЗДЕЛ 3. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Ведущая проблема, над которой работал коллектив Прибрежненского 

аграрного колледжа (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» в 2018-

2019 учебном году: Обеспечить условия, способствующие повышению 

профессиональной компетентности профессионально – педагогических 

работников, росту их педагогического мастерства и развитию творческого 

потенциала, направленного на подготовку социально адаптированного, 

конкурентноспособного специалиста. 

 
3.1 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

Методическая работа в образовательном учреждении - это система 

взаимосвязанных мер, основанная на достижениях науки и передового 

педагогического опыта, направленных на всестороннее повышение 

квалификации и профессионального мастерства каждого педагога и коллектива 

в целом. 

В 2018-2019 учебном году методическая работа проводилась согласно 

комплексного плана и координировалась через единую  методическую тему: 

«Повышение качества преподавания в колледже посредством повышения 

профессионального мастерства». 

Данная методическая тема разрабатывалась как система взаимосвязанных 

нормативно-правовых, кадровых, мотивационных, технологических и 

организационных условий. 

 Во взаимосвязи с единой методической темой решались педагогические 

проблемы: совершенствование качества обучения и профессиональной 

подготовки обучающихся через межпредметные связи, использование 

инновационных педагогических технологий, информатизация и 

компьютеризация учебного процесса, мониторинг качества обучения и 

профессиональной подготовки. 

 Задачи, стоящие перед педагогическим коллективом: 

 - осуществление непрерывного повышения квалификации педагогических 

кадров; 

- совершенствование научно-методического обеспечения процессов 

функционирования и развития педагогической деятельности; 

- информационное и учебно-методическое обеспечение образовательного 

процесса; 

- формирование, выявление, изучение, обобщение и реформирование 

педагогического опыта;  
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- создание системы стимулирования творческой инициативы и 

профессионального роста преподавателей. 

Основные направления методической работы: 

1. Координирование методической работы преподавателей колледжа; 

2. Обеспечение условий для непрерывного совершенствования 

профессионального мастерства преподавателей; 

3. Информационное обеспечение, издательская деятельность совместно с 

региональным ресурсным центром; 

4. Обеспечение условий для изучения, обобщения и распространения 

передового опыта; 

5. Обеспечение контрольно-аналитического мониторинга методического 

сопровождения учебного процесса; 

6. Оказание практической методической помощи педагогам; 

7. Научно-практическое сопровождение педагогических инноваций; 

Их практическая реализация осуществлялась через такие формы работы 

как: педагогический совет, методический совет, работы методических 

объединений, семинары-практикумы, школу педагогической адаптации, 

взаимопосещение и анализ занятий, индивидуальные консультации для 

преподавателей, повышение квалификации руководящих и педагогических 

работников. 

 Стремительные изменения последних лет в системе профессионального 

образования выдвинули на первый план работу по  формированию  содержания 

образования на основе ФГОС3+.  

Систематически проводились индивидуальные консультации с 

преподавателями по корректировке рабочих программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей.  

Основные направления деятельности методического кабинета: 

1. Организационная деятельность; 

2. Учебно-методическая деятельность; 

3. Научно-методическая деятельность; 

4. Консультационная деятельность; 

5. Повышение квалификации педагогического мастерства педагогических 

работников; 

6. Информационная деятельность; 

7. Экспертно-диагностическая деятельность; 

8. Аттестация педагогических работников; 

9. Редакционно-издательская деятельность; 

10.  Научно-исследовательская работа. 
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11. Совершенствование научно-методического сопровождения содержанию 

воспитательно-образовательного процесса в соответствии с требованиями 

ФГОС3+ на основе интеграций достижений науки, образования и 

производства; 

12. Изучение, анализ и оценка результативности образовательного процесса, 

обобщение и распространение педагогического опыта. 

Для решения этих задач проводились мероприятия: 

 продолжение подбора нормативно-правового обеспечения учебно-

воспитательного процесса по введению; 

 оказание методической помощи по внедрению инновационных технологий 

обучения, способствующих освоению профессиональных компетенций 

обучающихся; 

 организация работы «Школы педагогической адаптации»;  

 посещение занятий преподавателей; 

 подбор материала по аттестации (положение, критерии, формы и т.д.), 

консультации с аттестуемыми преподавателями. Оформление документов 

по аттестации (заявки, заявления, аттестационные листы и др.); 

 проведение учебы по оформлению портфолио преподавателей; 

 участие в подготовке и проведении методических советов, педагогических 

советов; 

 организация и проведение открытых занятий и тематических мероприятий; 

 участие в проведении недель цикловых методических комиссий; 

 изучение, обобщение и внедрение в процесс обучения передового 

педагогического опыта; 

 координация методической работы; 

 приобретение методической литературы. 

Анализируя готовность образовательного учреждения к началу 

учебного года необходимо отметить, что в 2018-2019 учебном году 

подготовлена следующая планирующая учебная документация: Разработана 

педагогическая нагрузка преподавателей, на основании чего создан пакет 

документации по тарификации, который согласован с Департаментом 

планово – экономической работы, результатом является приказ по 

тарификации. К началу учебного года большинство преподавателей 

подготовили и оформили полный комплекс учебно-методической 

документации (КУМО) по учебным дисциплинам, междисциплинарным 

курсам (МДК), профессиональным модулям (ПМ),  включающий в себя: 

рабочую программу по учебной дисциплине, МДК, ПМ, календарно-

тематический план (КТП), план внеаудиторной самостоятельной работы, 
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контрольно-оценочные средства, лекционный материал на бумажных и 

электронных носителях, дидактический материал, материалы контроля 

знаний.  

КУМО преподавателей соответствуют требованиям стандарта и 

включают все необходимые компоненты, начиная с рабочих программ и 

календарно - тематических планов и заканчивая материалами контроля; 

эстетично оформлены. Следует подчеркнуть, что серьезное внимание 

уделяется внеаудиторной самостоятельной работе. Все программы и КТП 

рассмотрены на заседаниях ЦМК. Большинство рабочих программ имеют 

рецензии - внутренние и внешние от работодателя.  

В 2018-2019 учебном году педагогический коллектив работал над 

программами подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по всем 

специальностям подготовки в соответствии с ФГОС СПО. 

В течение года методическая служба колледжа регулярно проводила 

мониторинг по направлениям: 

 мониторинг сравнения аттестации обучающихся 1-го курса по 

общеобразовательным дисциплинам с оценками в аттестатах, 

 мониторинг итогов ГИА выпускников, 

 мониторинг по результатам проведения административной проверочной 

работы, 

 мониторинг календарного срока выполнения преподавателями  

педагогической нагрузки.  

Налаживается система административного посещения учебных занятий 

и внеурочной работы. В первом и во втором семестре текущего учебного года 

административно-методическая служба колледжа посещала занятия.  

Преподаватели колледжа ежегодно готовят методическую продукцию:  

ЦМК Общеобразовательных и социально-гуманитарных дисциплин 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. 
Дисциплина, МДК, ПМ 

Тема методической разработки 
Рецензент 

Дата 

сдачи 

Кол

-во 

лис

тов 

1. Перегуд Екатерина 

Валентиновна 

Методические указания по 

выполнению семинарских работ 

по учебной дисциплине ОГСЭ.02 

История образовательных и 

социально-гуманитарных 

дисциплин программы подготовки 

специалистов среднего звена для 

студентов всех специальностей 

Нечипорук 

Ю.А. 

 

18.12. 

2018 г 

38 

2. Афанасьева 

Евгения Сергеевна 

 

Методическая разработка по 

дисциплине ОУД.12 

Обществознание. Рабочая тетрадь 

Семчик Т.А. 28.12. 

2018 г 

15 
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по разделу «Начала философских 

и психологических знаний о 

человеке и обществе» 

 Методические указания для 

выполнения контрольной работы 

по дисциплине Правовые основы 

профессиональной деятельности 

для студентов заочной формы 

обучения 

Тулова Ю.Ф.   

3. Шин Татьяна 

Федоровна 

Методическая разработка: 

«Сценарий воспитательного 

мероприятия «День Моря» 

Крамская 

А.В. 

18.02. 

2019 г. 

12 

4. Османова Эльмаз 

Алимовна; 

Пронь Татьяна 

Петровна 

Методическая разработка: 

Методика проведения химико-

биологической интеллектуальной 

игры. 

Нечипорук 

Ю.А. 

21.02. 

2019 г. 

17 

5. Афанасьева 

Евгения Сергеевна 

 

«Методические рекомендации по 

выполнению индивидуального 

проекта по дисциплине 

ОУД.12. Обществознание»,  

Перегуд Е.В. 30.01. 

2019 г. 

16 

6. Гуменюк Наталья 

Николаевна 

 

М.Р. Внеклассного мероприятия 

ОУД.03 Иностранный язык, для 

обучающихся 1 курса, всех 

специальностей 

Васина Т.В. 30.05. 

2019 г. 

 

Методические указания к 

практическим занятиям по 

дисциплине Иностранный язык 

для студентов специальности 

36.02.01 Ветеринария, 4 курс 

Не 

выполнена 

  

7. Васина Татьяна 

Викторовна 

М.Р. сценарий проведения 

воспитательного мероприятия на 

тему: «Знаток культурных 

традиций и обычаев в 

Великобритании» 

Перегуд Е.В. 30.05. 

2019 г. 

23 

8. Перегуд Екатерина 

Валентиновны 

М.Р. по выполнению 

индивидуального проекта по 

дисциплине ОУД.04 История 

Нечипорук 

Ю.М. 

30.04. 

2019 г. 

14 

9. Карманов Дмитрий 

Николаевич 

М.Р. «Организация и проведение 

соревнований по настольному 

теннису» 

Шин Т.Ф. 30.05. 

2019 г. 

20 

10 Гуценко Юрий 

Владимирович 

Методические рекомендации для 

самостоятельного изучения 

дисциплины Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Не 

выполнена 

  

11 Дьяволова А.А. Методическая разработка 

«Сценарий открытого 

воспитательного мероприятия 

«Пушкинские чтения», 

посвященного 220-летию А.С. 

Перегуд Е.В. 01.07. 

2019 г. 
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Пушкина. 

12 Козицкая О.И. Методическая разработка 

«Сценарий открытого 

воспитательного мероприятия ко 

Дню родного языка «И эхом слово 

отзовется…» 

Не 

выполнена 

  

13 Нечипорук Ю.А. Методическая разработка «Курс 

лекций по тригонометрии» 

Не 

выполнена 

  

14 Османова Э.А. Методические рекомендации к 

выполнению самостоятельной 

работы по дисциплине Биология 

для студентов 1-х курсов. 

Не 

выполнена 

  

 

ЦМК ветеринарно-технологических дисциплин 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. 
Дисциплина, МДК ПМ 

Тема методической разработки 
Рецензент 

Дата 

сдачи 

Кол-

во 

лист

ов 

1. 

 

Бобер Наталья 

Петровна 

Методические рекомендации для 

самостоятельного изучения  

ПМ.01 Осуществление 

зоогигиенических, 

профилактических и ветеринарно-

санитарных мероприятий, 

МДК.01.01. Внутренние 

незаразные болезни. (вне плана) 

Джигова 

Л.А. 

19.12. 

2018 г. 

57 

Методическая разработка. 

Использование производственных 

ситуаций при изучении 

ветеринарных дисциплин, как 

передовая практика организации 

самостоятельной работы. (вне 

плана). 

Крамская 

А.В. 

19.12. 

2018 г. 

35 

Методические рекомендации для 

выполнения курсовой работы 

ПМ.02 Участие в диагностике и 

лечении сельскохозяйственных 

животных для обучающихся 

спец.36.02.01 Ветеринария 

Хаирова 

А.Н. 

Нет 15 

2. Бобер Василий 

Васильевич 

Методические рекомендации для 

самостоятельного изучения 

МДК.02.03. Технологии 

первичной переработки продукции 

животноводства для студентов 

специальности 36.02.02Зоотехния 

Крамская 

А.В. 

19.12. 

2018 г. 

20 

Методические рекомендации по 

выполнению и защите ВКР по 

специальности 36.02.02 Зоотехния 

(вне плана) 

Хаирова 

А.Н. 

  

3. Вильчевская Методические указания для Храмцов 20.12. 50 



19 

 

Надежда 

Алексеевна 

проведения лабораторно-

практических занятий, ОП.12. 

Технология производства молока 

для специальности 36.02.02 

Зоотехния. 

Н.А. 

 

2018 г. 

4. Крамская Алла 

Владимировна 

Методическая разработка. 

Конспект лекций по МДК.01.04. 

Кормление сельскохозяйственных 

животных, для специальности 

36.02.02 Зоотехния 

Бобер Н.П. 14.12. 

2018 г. 

43 

5. Даревич Юрий 

Григорьевич 

Разработка рабочей тетради для 

проведения практических занятий 

по ПМ.02. Участие в диагностике 

и лечении заболеваний 

сельскохозяйственных животных 

МДК.02.01.03. Методики 

диагностики и лечения 

акушерских и гинекологических 

заболеваний животных для 

специальности 36.02.01 

Ветеринария 

Не 

выполнена 

  

6. Храмцов Н.А. Методические указания для 

проведения лабораторно-

практических занятий по 

МДК.02.04 Технология 

производства продукции 

скотоводства для специальности 

36.02.02 Зоотехния 

Не 

выполнена 

  

7. Якуничев В.В. Разработка рабочей тетради для 

проведения практических занятий 

по ПМ.01. Содержание, кормление 

и разведение 

сельскохозяйственных животных 

МДК.01.03. Биотехника 

размножения, акушерство и 

гинекология с/х животных 

(Основы ветеринарного 

акушерства) Часть 2 для 

специальности 36.02.02 Зоотехния 

Не 

выполнена 

  

8. Богданова В.В. Методические указания по 

выполнению контрольных работ 

по дисциплине ОП.13 

Безопасность жизнедеятельности 

для студентов заочной формы 

обучения специальности 35.02.07 

Механизация сельского хозяйства 

Не 

выполнена 

  

9. Хлыстова К.А. Разработка рабочей тетради для 

выполнения лабораторно-

практических занятий по 

МДК.03.01 Методики проведения 

ветеринарно-санитарной 

экспертизы продуктов и сырья 

Не 

выполнена 
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животного происхождения для 

специальности 36.02.01 

Ветеринария 

 

ЦМК агроэкономических дисциплин 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. 
Дисциплина, МДК ПМ 

Тема методической разработки 
Рецензент 

Дата 

сдачи 

Кол

-о 

лис

тов 

1. Моргунский 

Сергей 

Константинович 

Методическая разработка. Рабочая 

тетрадь. Лабораторно-

практических занятий по 

МДК.01.01. Семеноводство с 

основами селекции, для 

обучающихся по специальности 

35.02.05 Агрономия.(вне плана) 

Мищенко 

Н.А. 

20.12. 

2018 г. 

65 

Опорный конспект лекций по 

дисциплине с.х. мелиорации (не 

вып) 

   

2. Семчик Татьяна 

Анатольевна 

Методическая разработка. 

«Дневник отчет прохождения 

производственной практики 

ПП.04.01. (по профилю 

специальности) 

профессионального модуля ПМ.04 

Управление работами машинно-

тракторного парка 

сельскохозяйственного 

предприятия для обучающихся по 

специальности 35.02.07 

Механизация сельского 

хозяйства».  

Вильчевский 

А.В. 

24.12. 

2018 г. 

31 

3. 

 

Перегуд Анна 

Олеговна 
 

Методическая разработка для 

проведения открытого 

воспитательного мероприятия на 

тему: «Познавательное 

земледелие», по специальности 

35.02.05 Агрономия. (Вне плана). 

Моргунский 

С.К. 

17.01. 

2019 г. 

18 

 

Методические рекомендации по 

проведению нормоконтроля 

выпускных квалификационных 

работ специальности 35.02.05 

Агрономия 

Моргунский 

С.К. 

01.03. 

2019 г. 

27 

Методические рекомендации по 

написанию контрольной работы 

обучающихся заочной формы, 

ПМ.02 Защита почв от эрозии и 

дефляции, воспроизводство их 

плодородия; МДК.02.01. 

Технологии обработки и 

воспроизводства плодородия почв 

Моргунский 

С.К. 

01.03. 

2019 г. 

25 
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специальность 35.02.05 

Агрономия (Вне плана) 

4. Глухий Людмила 

Владимировна 

Методическая разработка. 

Методика проведения 

лекционного занятия по теме: 

«Технология выращивания огурца 

посевного» 

Моргунский 

С.К. 

05.03. 

2019 г. 

31 

5. Анищенко Татьяна 

Николаевна 

«Дневник-отчёт о прохождении 

производственной практики (по 

профилю специальности) по 

ПМ.04 Управление работами по 

производству и переработке 

продукции растениеводства для 

обучающихся специальности 

35.02.05 Агрономия» 

Моргунский 

С.К. 

30.05. 

2019 г. 

31 

6. Радченко Елена 

Владимировна 

«Дневник-отчёт о прохождении 

производственной практики (по 

профилю специальности) по 

ПМ.04 Управление работами по 

обеспечению работоспособности 

электрического хозяйства 

сельскохозяйственных 

потребителей и 

автоматизированных систем с/х 

техники, спец. 35.02.08 

Электрификация и автоматизация 

с/х. 

Моргунский 

С.К. 

30.05. 

2019 г. 

 

7. Моргунский С.К., 

Мищенко Н.А., 

Анищенко Т.Н., 

Глухий Л.В. 

Методические указания по 

выполнению и защите ВКР 

специальность 35.02.05 

Агрономия 

Польченко 

А.Г. 

  

8. Плаксина Л.Н. Методическая разработка. Рабочая 

тетрадь для практических занятий 

по дисциплине 

ОП.09. Метрология, 

стандартизация и подтверждение 

качества, специальность 35.02.05 

Агрономия 

Моргунский 

С.К. 

  

9. Мищенко Н.А. Методика проведения 

лекционного занятия по теме: 

«Биосфера и преобразовательная 

деятельность человека» 

   

 

ЦМК технико-механических дисциплин 

№ 

п\

п 

Ф.И.О. 
Дисциплина, МДК ПМ 

Тема методической разработки 
Рецензент 

Дата 

сдачи 

Кол

- во 

лис

тов 

1. Вильчевский 

Александр 

Викторович 

Методические рекомендации по 

выполнению выпускной 

квалификационной работы для 

Семчик А.А. 20.12. 

2018 г. 

57 
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обучающихся по специальности 

35.02.07 Механизация сельского 

хозяйства  

М.Р. для выполнения курсового 

проектирования по ПМ.02 

Эксплуатация с.х. техники 

обучающимися специальности 

35.02.07 Механизация с.х. (вне 

плана) 

Семчик А.А. 21.02. 

2019 г. 

 

2. Козодаев Валерий 

Фёдорович, 

Усеинов Тимур 

Русланович  

Методические рекомендации по 

выполнению курсового проекта по 

ПМ.03 Техническое обслуживание 

и диагностирование 

неисправностей 

сельскохозяйственных машин и 

механизмов, ремонт отдельных 

деталей и узлов по специальности 

35.02.07 Механизация сельского 

хозяйства.  

Вильчевский 

А.В. 

22.01. 

2019 г. 

60 

3. Усеинов Тимур 

Русланович; 

Козодаев Валерий 

Федорович 

 

Методические рекомендации по 

выполнению выпускных 

квалифицированных работ по 

МДК.02.03. Технологии 

механизированных работ в 

животноводстве по ПМ.02 

Эксплуатация 

сельскохозяйственной техники по 

специальности 35.02.07 

Механизация сельского хозяйства, 

по специальности 35.02.07 

Механизация сельского хозяйства 

(вне плана) 

Вильчевский 

А.В. 

21.02. 

2019 г. 

 

4. Вильчевский А.В.; 

Семчик А.А.; 

Козодаев В.Ф., 

Усеинов Т.Р.; 

Шагин Д.Н. 

 

 

Методические рекомендации для 

выполнения выпускной 

квалифицированной работы 

(дипломного проекта) по ПМ.03 

Техническое обслуживание и 

диагностирование неисправностей 

сельскохозяйственных машин и 

механизмов; ремонт отдельных 

деталей и узлов обучающихся 

специальности 35.02.07 

Механизация сельского хозяйства. 

(вне плана) 

Федюшко 

Ю.М. 

21.02. 

2019 г. 

 

5. Шагин Дмитрий 

Николаевич 

Методическая разработка 

«Дневник-отчёт о прохождении 

производственной практики (по 

профилю специальности) 

Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих; ПМ.05 

 

Вильчевский 

А.В. 
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6. Вильчевский 

Александр 

Викторович; 

Семчик Анатолий 

Анатольевич; 

Козодаев Валерий 

Федорович 

Методическая разработка 

«Дневник-отчёт о прохождении 

производственной практики (по 

профилю специальности) по 

ПМ.01 Подготовка машин, 

механизмов, установок, 

приспособлений к работе, 

комплектование сборочных 

единиц для обучающихся 

специальности 35.02.07 

Механизация сельского 

хозяйства» (вне плана) 

Федюшко 

Ю.М. 

24.04. 

2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Козодаев Валерий 

Федорович; 

Усеинов Тимур 

Русланович 

Методическая разработка 

«Дневник-отчёт о прохождении 

производственной практики (по 

профилю специальности) по 

ПМ.03 Техническое обслуживание 

и диагностирование 

неисправностей 

сельскохозяйственных машин и 

механизмов; ремонт отдельных 

деталей и узлов для обучающихся 

специальности 35.02.07 

Механизация сельского 

хозяйства» (вне плана 

Федюшко 

Ю.М. 

24.04. 

2019 г. 

 

8. Шагин Д.Н. Разработка методических 

рекомендаций по выполнению 

практических работ по 

дисциплине ОП.08 Инженерная и 

компьютерная графика для 

обучающихся по специальности 

09.02.02 Компьютерные сети 

Не 

выполнена 

  

9. Семчик А.А. Методическая разработка: 

Сценарий открытого 

воспитательного мероприятия – 

«История отечественного 

тракторостроения» 

Вильчевский 

А.В. 

  

 

ЦМК информационно-технических дисциплин 

№ 

п\

п 

Ф.И.О. 
Дисциплина, МДК ПМ 

Тема методической разработки 
Рецензент 

Дата 

сдачи 

Кол

-во 

лис

тов 

1. Тулова Юлия 

Федоровна 

М.Р. «Рабочая тетрадь по 

дисциплине ЕН.02 Элементы 

математической логики для 

студентов спец. 09.02.02. 

Компьютерные сети – 2 ч.» 

Вильчевский 

А.В. 

22.02. 

2019 г. 

 

2. Сейт-Акаев Игрем 

Нариманович 

Методические указания по 

выполнению выпускной 

квалификационной работы. 

Тулова Ю.Ф. 21.02. 

2019 г. 
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 Специальность 09.02.02 

Компьютерные сети 

3.  Дубик Николай 

Андреевич 

 

Методические указания для 

выполнения выпускной 

квалификационной работы по 

специальности 09.02.02 

Компьютерные сети 

ПМ.01 Участие в проектировании 

сетевой инфраструктуры 

Установка серверов на базе 

операционной системы LINUX. 

(вне плана) 

Сейт-Акаев 

И.Н. 

21.02. 

2019 г. 

 

4. Мазалова Виктория 

Александровна 

М.Р. для выполнения и 

оформления индивидуального 

проекта по дисциплине ОУД.09. 

Информатика (вне плана) 

Дубик Н.А. 22.05. 

2019 г. 

 

5. Дубик А.Н. М.Р. Рабочая тетрадь по 

дисциплине ОП.04. Операционные 

системы для обучающихся по 

специальности 09.02.02 

Компьютерные сети (вне плана) 

Тулова Ю.Ф. 13.06. 

2019 г. 

 

 

Проведены открытые и показательные занятия 

№ 

п/п 

ЦМК Ф.И.О. 

преподавателя 

Дисциплина, МДК Срок 

проведения 

Фактическое 

проведения 

1. Технико-

механических 

дисциплин 

Вильчевский А.В. МДК.01.01 

Назначение и 

общее устройство 

тракторов, 

автомобилей и с/х. 

машин. 

сентябрь 11.09.18 г. 

2. Технико-

механических 

дисциплин 

Козодаев В.Ф. МДК.03.02 

Технологические 

процессы 

ремонтного 

производства 

сентябрь 13.09.18 г. 

3. Общеобразовательны

х и социально-

гуманитарных 

дисциплин 

Дьяволова А.А. ОГСЭ.05 Русский 

язык и культура 

речи 

ноябрь 02.11.18 г. 

4. Общеобразовательны

х и социально-

гуманитарных 

дисциплин 

Шин Т.Ф. ОГСЭ.04 

Физическая 

культура 

ноябрь 07.11.18 г. 

5. Информационно-

технических 

дисциплин 

Сейт-Акаев И.Н. МДК.01.01 

Организация, 

принципы 

построения и 

функционирование 

компьютерных 

сетей. 

ноябрь 27.11.18 г. 

6. Общеобразовательны

х и социально-

Карманов Д.Н. ОГСЭ.04 

Физическая 

декабрь 06.12.18 г. 
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гуманитарных 

дисциплин 
культура 

7. Информационно-

технических 

дисциплин 

Дубик Н.А. ОП.05 Основы 

программирования 

и баз данных 

декабрь 11.12.18 г. 

8. Технико-

механических 

дисциплин 

Семчик А.А. МДК.01.01 

Назначение и 

общее устройство 

тракторов и 

автомобилей 

декабрь 19.12.18 г 

9. Агроэкономические 

дисциплины 

Перегуд А.О. МДК.02.03 

Применение 

удобрений по 

повышению 

плодородия почв в 

24-А группе. 

декабрь 20.12.18 г 

. 

10. Технико-

механических 

дисциплин 

Усеинов Т.Р. МДК.03.01 Система 

технического 

обслуживания и 

ремонта с.х. машин 

декабрь 21.12.18 г. 

 

11. Технико-

механических 

дисциплин 

Шагин Д.Н. МДК.02.01 

Комплектование 

машинно-

тракторного 

агрегата для 

выполнения с.х. 

работ 

январь 22.01.2019 

 

12. Ветеринарно-

технологических 

дисциплин 

Бобер Н.П. МДК.02.01. 

Методики 

диагностики и 

лечение 

заболеваний с/х 

животных. 

февраль 22.02.2019 г. 

13. Информационно-

технических 

дисциплин 

Мазалова В.А. ОУД.09. 

Информатика 

март 07.03.2019 г. 

14. Агроэкономические 

дисциплины 

Анищенко Т.Н. МДК.04.01. 

УП.04.01. 

Управление 

структурным 

подразделением 

организации 

март 14.03.2019 г. 

15. Агроэкономические 

дисциплины 

Мищенко Н.А. ОП.01. Ботаника и 

физиология 

растений 

март 15.03.2019 г. 

16. Агроэкономические 

дисциплины 

Радченко Е.В. ОП.08 Основы 

экономики, 

менеджмента и 

маркетинга 

апрель 17.04.2019 г. 

17. Общеобразовательны

х и социально-

гуманитарных 

дисциплин 

Османова Э.А. 

Пронь Т.П. 

Бинарный урок 

По дисциплине 

ОУД.13. Химия 

ОУД.11. Биология 

апрель 25.04.2019 г.  

18. Агроэкономические 

дисциплины 

Моргунский С.К. ОП.13. 

Сельскохозяйствен

ная мелиорация с 

май 17.05.2019 г. 
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основами геодезии 

19. Общеобразовательны

х и социально-

гуманитарных 

дисциплин 

Перегуд Е.В. ОУД.02. 

Литература 

июнь 05.06.2019 г. 

20. Агроэкономические 

дисциплины 

Семчик Т.А. ОП.10. Основы 

экономики, 

менеджмента и 

маркетинга 

июнь 11.06.2019 г. 

 Не проведены 

запланированные 

Глухий Л.В. МДК 05.01   

Храмцов Н.А. Открытое занятие 

по МДК.02.01 

Технологии 

производства 

продукции 

животноводства 

специальности 

36.02.02 Зоотехния 

  

Богданова В.В. Показательное 

занятие по 

дисциплине ОП.12 

Охрана труда 

специальности 

09.02.02 

Компьютерные сети 

  

Хлыстова К.А. Показательное 

занятие по 

МДК.03.01 

Методики 

проведения 

ветеринарно-

санитарной 

экспертизы 

продуктов и сырья 

животного 

происхождения  

специальности 

36.02.01 

Ветеринария 

  

 

Проведены открытые воспитательные и тематические мероприятия 

 

№ 

п/п 
ЦМК 

Ф.И.О. 

преподавателя 

Открытое 

воспитательное 

мероприятие 

(тема) 

Срок 

проведения 

Фактическое 

проведения 

(дата) 

1. Общеобразовательны

х и социально-

гуманитарных 

дисциплин 

Шин Т.Ф. Физическая 

культура  

День моря 

сентябрь 20.09.2018  

2. Агроэкономических 

дисциплин 

Плаксина Л.Н., 

Моргунский С.К. 

Лекарственные 

растения Крыма 

октябрь 29.10.2018 

3. Технико-

механических 

дисциплин 

Шагин Д.Н., 

Эмир-Асанов Э.Э. 

Лучший чертежник октябрь 29.10.2018 
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4. Технико-

механических 

дисциплин 

Вильчевский А.В. 

Семчик А.А. 

Брейн-ринг 

«Лучший механик» 

октябрь 30.10.2018 

5. Агроэкономических 

дисциплин 

Радченко Е.В., 

Анищенко Т.Н. 

«Деньги в нашей 

жизни» 

октябрь 30.10.2018 

6. Агроэкономических 

дисциплин 
Перегуд А.О. «Познавательное 

земледелие» 

октябрь 31.10.2018 

 

7. Технико-

механических 

дисциплин 

Усеинов Т.Р., 

Козодаев В.Ф. 

«Лучший техник 

механик» 

октябрь 31.10.2018 

 

8. Агроэкономических 

дисциплин 

Мищенко Н.А. «Вехи истории 

вклад советских и 

российских ученых 

в изучение 

растениеводства» 

ноябрь 01.11.2018 

9. Информационно-

технических 

дисциплин 

Мазалова В.А., 

Сейт-Акаев И.Н. 

Интеллектуальная 

игра «Лучший по 

специальности» 

ноябрь 22.11.2018 

 

10. Информационно-

технических 

дисциплин 

Тулова Ю.Ф. «Лучший по 

специальности 

09.02.02 

Компьютерные 

сети» 

ноябрь 27.11.2018 

 

11. Информационно-

технических 

дисциплин 

Дубик Н.А. «Гейтс, Джобс, 

Торвальдс: три 

пути к успеху» 

ноябрь 29.11.2018 

12. Технико-

механических 

дисциплин 

Семчик А.А., 

Вильчевский А.В. 

«День неизвестного 

солдата» 

ноябрь 29.11.2018 

13. Электротехнических 

дисциплин 

Перегуд В.О., 

Лукьянов А.А., 

Загребельный 

Д.А., Носенок 

Д.В., Федюшко 

Ю.М. 

«День энергетика» декабрь 20.12.2018 

14. Технико-

механических 

дисциплин 

Козодаев В.Ф., 

Усеинов Т.Р. 

День Республики 

Крым 

январь 17.01.2019 

15. Общеобразовательны

х и социально-

гуманитарных 

дисциплин 

Гуменюк Н.Н. 

Перегуд Е.В. 

День воинской 

славы, 75- летие 

снятие полной 

блокады  

г. Ленинград, «По 

страницам 

блокадного 

Ленинграда». 

январь 31.01.2019 

 

16. Общеобразовательны

х и социально-

гуманитарных 

дисциплин 

Козицкая О.И. «И эхом слово 

отзовется…» 21 

февраля – 

«Международный 

день родного 

языка» 

февраль 21.02.2019 

17. Общеобразовательны

х и социально-

гуманитарных 

дисциплин 

Пронь Т.П., 

Османова Э.А.  

«Химико-

биологическая 

интеллектуальная 

игра» 

февраль 28.02.2019 
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18. Ветеринарно-

технологических 

дисциплин (зам. 

директора по ВР) 

Крамская А.В. «Крым – Россия. 

Навсегда!» 

март 14.03.2019 

 

В этом учебном году продолжала свою работу школа педагогической 

адаптации. Задачи работы Школы педагогической адаптации молодых 

преподавателей:  

1. Удовлетворить потребность молодых преподавателей в непрерывном 

образовании и оказать им помощь в преодолении профессиональных 

затруднений. 

2. Создать условия для совершенствования профессиональных компетенций 

молодого преподавателя и организации воспитания профессиональных 

компетенций обучающихся в процессе преподавания дисциплин. 

3. Способствовать формированию индивидуального стиля деятельности 

преподавателя. 

План проведения занятий 

1. Единые требования к ведению и оформлению учебной документации. 

Календарно-тематическое планирование; составление плана-конспекта занятия.  

2. Требования к ведению журнала учёта теоретического обучения; 

требования к составлению комплекса методического обеспечения  

3. Дидактические задачи обучения, типология занятий. Основные этапы 

занятия. Основные требования к организации занятия. Методика подготовки 

преподавателя к занятиям.  

4. Организация воспитания профессиональных компетенций обучающихся в 

процессе  преподавания дисциплины.  

5. Педагогические условия проведения занятий. Психологический климат в 

группе, разрешение конфликтных ситуаций.  

6. Система контроля оценки знаний обучающихся. Понятие 

коммуникативной компетентности, диагностика коммуникативной 

компетентности. Педагогическое общение. 

7. Электронное портфолио преподавателя как результат организации 

проектно-исследовательской деятельности педагога и студента. 

8. Подготовка учебной документации для промежуточной и итоговой 

аттестации. Личность обучающегося в педагогическом процессе. 

9.  Подведение итогов работы. Анкетирование на выявление 

профессиональных затруднений, определение комфортности молодого педагога 

в коллективе. 

10. Педагогический манеж. Выступления молодых преподавателей на 

избранные темы.  
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11. Консультирование молодых специалистов по вопросам подбора 

средств и методов обучения, планирование учебных занятий. 

12. Посещение уроков опытных преподавателей с целью наблюдения 

по предложенной схеме с последующим анализом. 

Обобщение и распространение результативного педагогического опыта 

осуществлялось сотрудниками Прибрежненского аграрного колледжа на 

разных уровнях. Анализ системы работы по обобщению опыта в цикловых 

методических комиссиях позволил констатировать следующее:  

В планах работы ЦМК на год отражены основные направления работы в 

рамках обобщения опыта: пополнение банка передового педагогического 

опыта, обобщение и распространение передовых исследовательских и 

инновационных педагогических технологий, организация наставничества. 

На всех ЦМК обсуждались вопросы использования современных 

информационных технологий преподавателями в процессе организации УВП с 

акцентом на формирование общих и профессиональных компетенций 

обучающихся. 

В течение 2018-2019 учебного года в колледже было проведено 8 

заседаний Педагогического Совета и 9 заседаний Методического совета, на 

которых рассматривались вопросы планирования и подведения итогов 

организации учебно - воспитательного процесса, учебно-методического 

сопровождения, повышения квалификации и аттестации педагогов.  

В 2018-2019 учебном году прошли аттестацию на соответствие занимаемой 

должности следующие преподаватели: 

Даревич Ю. Г., Якуничев В. В., Перегуд А. О., Князев М.В., Усеинов Т.Р., 

Козодаев В.Ф., Даревич В.В., Алимова Ш.Э., Богданова В.В., Загребельный 

Д.А. 

На установление первой квалификационной категории: 

Дубик Н.А., Сейт-Акаев И.Н., Анищенко Т.Н., Перегуд А.О., Вильчевская 

Н.А., Мазалова В.А., Козодаев В.Ф., Усеинов Т.Р., Шагин Д.Н., Карманов Д.Н., 

Даревич Ю.Г. 

На установление высшей квалификационной категории: 

Бобер Н.П., Мищенко Н.А., Шин Т.Ф. 

В 2018-2019 учебном году преподаватели и обучающиеся принимали 

активное участие в различных олимпиадах профессионального мастерства, 

конкурсах, научно-практических конференциях 

№ 

п/п 

Название мероприятия Ф.И.О. обучающегося Ф.И.О. 

руководителя 
1.  15 марта 2019 года региональный 

этап Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства 

Вакарев М.В. 48-К Глебов А.А. 

Тулова Ю.Ф. 
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обучающихся по специальностям 

среднего профессионального 

образования по укрупненной 

группе специальностей 09.00.00 

на базе ГБПОУ РК 

«Симферопольский 

политехнический колледж» 

2.  17 мая 2018 

Участие в конференции 

«Методологические, 

теоретические и практические 

проблемы формирования 

экономической модели» 

Корабленко А.В. 46-К 

Паршинов М.А. 46-К 

Глебов А.А. 

3.  26 октября 2018 

CrimeaCTF-2018 в Крымском 

Федеральном Университете 

имени В. И. Вернадского 

Павлов И. 

Киселевский Г. 

Фурин И. 

Вакарев М. 

Прокопович С. 

Глебов А.А. 

Кошелев А.А. 

4.  17-19 октября 2018 г. в 

Симферополе III Крымский 

чемпионат «Абилимпикс» 

Руденко В. -  2 место, 

Манько Д. – 3 место. 

Дубик Н.А. 

5.  05-07 июня в Симферополе III 

Крымский чемпионат 

«Абилимпикс» 

Манько Д. – 1 место Дубик Н.А. 

6.  05 марта 2019 года региональный 

этап Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства 

обучающихся по УГС 35.00.00 

сельское, лесное и рыбное 

хозяйство на базе Ордена 

Трудового Красного Знамени 

агропромышленный колледж 

«КФУ им. В.И. Вернадского» 

Абдураманов Э.Р. – 4 

место 
Стасюк Р.Д. – 5 место 

Вильчевский 

А.В. 

Семчик А.А. 

7.  Силами преподавателей технико-

механических дисциплин и 

обучающихся по специальности 

35.02.07 Механизация сельского 

хозяйства восстановлен трактор 

тягового класса 1,4 – ЮМЗ-6 

Учебные группы: 

32-М и 35-М 

Шагин Д.Н. 

Козодаев В.Ф. 

Кулиш А.А. 

Усеинов Т.Р. 

8.  Преподаватели технико-

механических дисциплин и 

обучающиеся по специальности 

35.02.07 Механизация сельского 

хозяйства восстанавливают 

зерноуборочные комбайны 

«Славутич» и «Полесье» 

Учебные группы: 

32-М и 35-М 

Шагин Д.Н. 

Козодаев В.Ф. 

Кулиш А.А. 

Усеинов Т.Р. 

9.  Силами преподавателей технико-

механических дисциплин и 

обучающихся по специальности 

35.02.07 Механизация сельского 

хозяйства выполнен ремонт 

Учебные группы: 

32-М и 35-М 

Козодаев В.Ф. 

Усеинов Т.Р. 
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помещений лаборатории 

механизации животноводства и 

лаборатории по ремонту и 

техническому обслуживанию 

рабочих систем тракторов и 

двигателей 

10.  8 ноября 2018 г. IV 

межрегиональная научно-

практическая конференция с 

международным участием 

«Документ в современном 

обществе» на базе Таврической 

академии КФУ им. В. И. 

Вернадского 

Шабдинов Р. - 2 место  

 

Редькина Д. – 2 место 

Еремина А. – 2 место 

 

Амедьянова К. – 2 место  

Жихарева К. – 3 место 

 

Крамская А.В. 

 

Афанасьева Е.С. 

Дьяволова А.А. 

 

 

Османова Э.А. 

11.  1 марта 2019 г. Региональный 

этап Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства 

обучающихся по УГС 36.00.00 

Ветеринария и зоотехния на базе 

Прибрежненского аграрного 

колледжа (филиал)ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. Вернадского»  

Мельник А. - 1 место 

 

Цуприкова А. – 2 место 

 

Рудый Р. – 3 место 

 

 

Хаирова А.Н. 

Бобер Н.П. 

Крамская А.В. 

Даревич В.В. 

Даревич Ю.Г. 

Бобер В.В. 

Вильчевская 

Н.А. 

Якуничев В.В. 

12.  15 марта 2019 г. V региональная 

конференция «Крым. Россия. 

Процветание в единстве», 

посвященная 5-й годовщине 

воссоединения Крыма с Россией 

на базе КФУ им. В.И. 

Вернадского 

Шабдинов  Р. - 3 место  

 

Крамская А.В. 

13.  21-23 мая 2019 г. 

Заключительный этап 

Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства 

обучающихся по УГС 36.00.00 

Ветеринария и зоотехния на базе 

ТОГАПОУ «Аграрно-

промышленный колледж» 

г. Кирсанов, Тамбовской области 

Мельник А.Ю. – 1 место Хаирова А.Н. 

Бобер Н.П. 

Хлыстова К.А. 

14.  V межрегиональная научно-

практическая конференция с 

международным участием 

«Документ в современном 

обществе» 

г. Симферополь 

8 ноября 2018г. 

 1место — Н. 

Минченкова студентка 44-

А группы III место – В. 

Зачепило студент 47-Э 

группы  
III место – О. Кочергин 

студент 30-В группы  

Участник Савицкий Илья 

Иванович группа 35-М 

Мищенко Н.А. 

Радченко Е.В. 

Анищенко Т.Н. 

Семчик Т.Н. 
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15.  Студенческая научна – 

практическая конференция 

«Всегда Россия славилась 

героями» 

с. Прибрежное  

 6 декабря 2018 года 

 1место — Булаев Н.М. 

студент 14-А группы 

III место – В. Зачепило 

студент 47-Э группы 
III место – О. Кочергин 

студент 30-В группы 

Мищенко Н.А. 

Радченко Е.В. 

Анищенко Т.Н. 

16.  Круглый стол научно-

практическая конференция 

«Проблемы исторического 

краеведения» 

Евпаторийского института 

социальных наук (филиал) 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского» г. Евпатория 

25.05.2019г. 

Кустол 

Дмитрий, обучающийся 

26-К группы 

Филатова 

Екатерина, обучающаяся 

14-А группы 

Дивулина Татьяна, 

обучающаяся 11-В 

Радченко Е.В. 

 

 

Мищенко Н.А. 

 

Османова Э.А. 

17.  Научно-практическая 

конференция «Информационное 

общество и цифровая экономика» 

«Университет экономики и 

управления» г. Симферополь 

29 марта 2019г. 

студенты специальности  

09.02.02. Компьютерные 

сети:  

Кришан Д.С., 

обучающийся 26-К 

группы,  

Кустол Д. М. 

обучающийся 26-К 

группы. 

Радченко Е.В. 

 

18.  V региональная конференция 

«Крым. Россия. Процветание в 

единстве», посвященная 5-й 

годовщине воссоединения Крыма 

с Россией 

г. Симферополь 

15.03.2019 г. 

Дипломом за I место – 

Дяченко Анна – 

обучающаяся 48-К 

группы, секция 

«Экономические науки» 

направление  «Реклама и 

маркетинг» 

Дипломом за III место – 

Бусленко Максим, 

обучающийся 27-Э 

группы, секция 

«Экономические науки» 

направление «Реклама и 

маркетинг. 

Семчик Т.Н. 

 

 

 

Радченко Е.В. 

19.  VII интеллектуальная игра 

«Начинающий фермер»  

г. Симферополь 

27.02.19. 

 

 1 место в региональном 

этапе Игры  

Рогозенко А.В. 

Радченко Е.В. 

Мищенко Н.А. 

Анищенко Т.Н.  

Моргунский С.К. 

Глухий Л.В. 

 

20.  VII интеллектуальная игра 

«Начинающий фермер»  

г. Воронеж 

25-26.04.19. 

 

Диплом Победителя  
Команда 

Прибрежненского 

аграрного колледжа 

«Ягодный край» 

Конопацкий Даниил, 

Рогозенко А.В. 

Радченко Е.В. 

Мищенко Н.А. 

Анищенко Т.Н.  

Моргунский С.К. 

Глухий Л.В. 
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капитан команды – 

специальность 

35.02.05 Агрономия; 

Климов Игорь — 

специальность 

35.02.07 Механизация 

сельского хозяйства; 

Щеглов Евгений — 

специальность 

35.02.05 Агрономия; 

Ахметшаев Бахтияр — 

специальность 

35.02.07 

Электрификация и 

автоматизация 

сельского хозяйства; 

Замятин Сергей — 

специальность 

35.02.05 Агрономия. 

21.  Всероссийская олимпиада 

профессионального мастерства 

обучающихся по специальности 

35.02.05 Агрономия, 2019 г. 

2018-2019 учебный год -

Митрохин А.И. 

победитель первого 

этапа 
Борисовский В.И., Щеглов 

Е.А. призеры первого 

этапа 

 

22.  Силами преподавателя 

электротехнических дисциплин и 

обучающихся по специальности 

35.02.08 Электрификация и 

автоматизация сельского 

хозяйства выполнен ремонт 

аудитории №311 

Учебные группы: 

37 – Э 

 Лукьянов А.А. 

23.  Силами преподавателя 

электротехнических дисциплин и 

обучающихся по специальности 

35.02.08 Электрификация и 

автоматизация сельского 

хозяйства выполнен ремонт 

аудитории №323 

Учебные группы: 

37 – Э, 27 - Э 

Носенок Д.В. 

24.  Силами преподавателей 

электротехнических дисциплин и 

обучающихся по специальности 

35.02.08 Электрификация и 

автоматизация сельского 

хозяйства выполнен ремонт 

кабинета №321 

Преподавательская  

Учебные группы: 

37 – Э 

Лукьянов А.А.  

Федюшко Ю.М.  

Перегуд В.О. 

Загребельный 

Д.А.  

Носенок Д.В. 

25.  Силами преподавателей Учебные группы: Лукьянов А.А.  
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электротехнических дисциплин и 

обучающихся по специальности 

35.02.08 Электрификация и 

автоматизация сельского 

хозяйства выполнен ремонт 

помещений корпуса №2, созданы 

лаборатории с рабочими 

местами: Электропривода 

сельскохозяйственных машин; 

Светотехники и 

электротехнологии; 

механизации 

сельскохозяйственного 

производства; 

Автоматизации технологических 

процессов и системы 

автоматического управления; 

Эксплуатации и ремонта 

электрооборудования и средств 

автоматизации; 

Мастерские: 

Слесарная 

47 - Э, 37 – Э, 27 - Э Федюшко Ю.М.  

Перегуд В.О. 

Загребельный 

Д.А.  

 Физическая культура 

26.  04 апреля 2019 года  

Комплексная спортивная 

универсиада среди обучающихся 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского»  по баскетболу 

(девушки и юноши) на базе 

Медицинской академии имени 

С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. Вернадского» 

Девушки – 1 место  

Юноши – 2 место  

Чернюк А.Г.– 31-В  

Шубин А.И.– 27-Э  

Кравчинский Р.В.– 31-В  

Драпов Н.В. – 21-В  

Прудников Д.Д. – 27-Э  

Пушкарь А.В. – 18-К  

Суворова А.А. – 30-В  

Тарасевич К.А. – 33-З  

Голубева Н.С. – 21-В  

Коновченко А.С. – 21-В 

Карманов Д.Н. 

Шин Т.Ф. 

27.  11 апреля 2019 года  

Комплексная спортивная 

универсиада среди обучающихся 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского»                                        

по мини-футболу на базе 

Медицинской академии имени 

С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. Вернадского» 

Юноши – 1 место 

Мендель В.В. – 18-К  

Мустафаев А.А. – 14-А  

Мустафаев Э.Я. – 14-А  

Проценко В.Э. – 21-В  

Галичин Д.О. – 48-К  

Мамедов А.О. – 44-А  

Абдулаев А.А. – 32-М  

Шевченко А.О. – 12-М  

 

Карманов Д.Н. 

28.  18 апреля 2019 года  

Комплексная спортивная 

универсиада среди обучающихся 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского»                                        

по волейболу (девушки) на базе 

Медицинской академии имени 

С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО 

Суворова А.А. – 30-В  

Тарасевич К.А. – 33-З  

Коновченко А.С. – 21-В  

Копчик О.С. – 10-В  

Вейна Е.Н. – 40-В  

Кудрявская А.Ю. – 40-В  

Токарская Н.А. – 30-В  

Муратова Ф.А. – 10-В  

Карманов Д.Н. 
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«КФУ им. В.И. Вернадского» 

Девушки – 2 место 

29.  16 мая 2019 года  

Комплексная спортивная 

универсиада среди обучающихся 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского»                                        

по легкой атлетике на базе 

Медицинской академии имени 

С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. Вернадского» 

2 место 

Беленькая Л.С. – 23-З  

Тарасевич К.А. – 33-З  

Астанина И.С. – 10-В  

Абдулаев А.А. – 32-М  

Шевченко А.О. – 12-М  

Мустафаев А.А. – 14-А  

Проценко В.Э. – 21-В  

Шуляр В.А. – 28-К  

Муляр А.А. – 35-М  

Муратова Ф.А. – 10-В  

Карманов Д.Н. 

30.  23 мая 2019 года  

Комплексная спортивная 

универсиада среди обучающихся 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского»                                        

по волейболу (юноши) на базе 

Медицинской академии имени 

С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. Вернадского» 

Юноши – 3 место 

Гачков А.Е. – 27-Э  

Усеинов А.А. – 32-М  

Минин А.С. – 32-М  

Чалимов В.А. – 35-М  

Карпов Г.Б. – 48-К  

Анищенко Д.А. – 22-М  

Забурдаев А.Д. – 12-М  

Шинкаренко Н.В. – 12-М  

Карманов Д.Н. 

31.  30 мая 2019 года  

Комплексная спортивная 

универсиада среди обучающихся 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского»                                        

по шахматам и настольному 

теннису на базе Медицинской 

академии имени С.И. 

Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. Вернадского» 

Шахматы – 2 место 

Настольный теннис – 2 место 

Чернюк А.Г.– 31-В  

Голубева Н.С. – 21-В  

Минин А.С. – 32-М  

Чалимов В.А. – 35-М  

Вейна Е.Н. – 40-В  

Таиров Э.С. – 48-К  

Карманов Д.Н. 

32.  1 место в комплексной 

спортивной универсиаде среди 

обучающихся (СПО) ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. Вернадского»                                         

 Карманов Д.Н. 

33.  04 апреля 2019 года  

Комплексная спортивная 

универсиада среди обучающихся 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского»  по баскетболу 

(девушки и юноши) на базе 

Медицинской академии имени 

С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. Вернадского» 

Девушки – 1 место  

Юноши – 2 место  

Чернюк А.Г.– 31-В  

Шубин А.И.– 27-Э  

Кравчинский Р.В.– 31-В  

Драпов Н.В. – 21-В  

Прудников Д.Д. – 27-Э  

Пушкарь А.В. – 18-К  

Суворова А.А. – 30-В  

Тарасевич К.А. – 33-З  

Голубева Н.С. – 21-В  

Коновченко А.С. – 21-В 

Карманов Д.Н. 

Шин Т.Ф. 
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Повышение квалификации педагогических работников в 2018-2019 г. 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Учреждение, проводившее 

повышение квалификации, 

дата 

Название курсов 

(согласно документу) 

 Анищенко Татьяна 

Николаевна 

Свидетельство. World skills 

июнь, 2018 г. 

(срок 2 года) 

Предпринимательство 

компетенция (экзамен 

по стандартам) 

 Бобер Василий 

Васильевич 

Свидетельство. World skills 

июнь, 2018 г. 

(срок 2 года) 

Ветеринария 

компетенция (экзамен 

по стандартам) 

Удостоверение. Московский 

государственный университет 

им. М.В. Ломоносова в 

Центре развития электронных 

образовательных ресурсов, 

ноябрь, 2018 г. 

«Педагогическое 

обеспечение онлайн 

обучения», 36 часов 

 Бобер Наталья 

Петровна 

Удостоверение. Московский 

государственный университет 

им. М.В. Ломоносова в 

Центре развития электронных 

образовательных ресурсов, 

август, 2018 г. 

«Педагогическое 

обеспечение онлайн 

обучения», 36 часов 

Свидетельство. World skills 

май, 2018 г. 

(срок 2 года) 

Ветеринария 

компетенция (экзамен 

по стандартам) 

 Вильчевская 

Надежда 

Алексеевна 

Удостоверение. ООО «Центр 

онлайн-обучения Нетология-

групп», февраль, 2019 г. 

«Система современных 

педагогических 

технологий, 

обеспечивающих 

обучение в 

информационно-

образовательной среде», 

72 часа 

 Даревич Юрий 

Григорьевич 

Удостоверение. ООО «Центр 

онлайн-обучения Нетология-

групп», январь, 2019 г. 

Система современных 

педагогических 

технологий, 

обеспечивающих 

обучение в 

информационно-

образовательной среде», 

72 часа. 

Удостоверение. ООО 

«Высшая школа делового 

«Организационно-

методическое 
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администрирования», 

февраль, 2019 г. 

сопровождение 

образовательного 

процесса», 72 часа. 

 Джигова Людмила 

Александровна 

Удостоверение. ООО 

«Коллекция образовательных 

ресурсов», июнь, 2018 г. 

«Инновационные 

технологии в 

организации учебной 

деятельности по 

дисциплинам 

ветеринарного цикла», 

72 часа. 

Удостоверение. ООО 

«Коллекция образовательных 

ресурсов», июнь, 2018 г. 

«Инновационные 

методики преподавания 

ветеринарных 

дисциплин в СПО», 72 

часа. 
 Карманов Дмитрий 

Николаевич 

Удостоверение. ООО 

«Коллекция образовательных 

ресурсов», декабрь, 2018 г. 

«Формирование 

профессиональных 

компетенций учителя 

физической культуры в 

условиях введения 

ФГОС», 144 часа. 

 Крамская Алла 

Владимировна 

Свидетельство. World skills 

май, 2018 г. 

(срок 2 года) 

Ветеринария 

компетенция (экзамен 

по стандартам) 

 Мазалова 

Виктория 

Александровна 

Удостоверение. ООО «Центр 

онлайн-обучения Нетология-

групп», январь,2019 г. 

«Система современных 

педагогических 

технологий, 

обеспечивающих 

обучение в 

информационно-

образовательной среде», 

72 часа. 

Удостоверение. ООО «Центр 

онлайн-обучения Нетология-

групп», январь,2019 г. 

«Подготовка к 

олимпиадам по 

программированию», 72 

часа. 

 Моргунский 

Сергей 

Константинович 

Свидетельство. World skills 

апрель, 2018 г. 

(срок 2 года) 

Ландшафтный дизайн  

компетенция (экзамен 

по стандартам) 

 Перегуд Анна 

Олеговна 

Удостоверение. ООО «Центр 

онлайн-обучения Нетология-

групп», февраль, 2019 г. 

«Работа классного 

руководителя в рамках 

реализации ФГОС», 72 

часа. 
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Удостоверение. ООО «Центр 

онлайн-обучения Нетология-

групп», февраль, 2019 г. 

«Система современных 

педагогических 

технологий, 

обеспечивающих 

обучение в 

информационно-

образовательной среде», 

72 часа. 

 Радченко Елена 

Владимировна 

Удостоверение. ООО 

«Высшая школа делового 

администрирования», 

февраль, 2018 г. 

«Применение 

дистанционных 

образовательных 

технологий в учебном 

процессе» 

Удостоверение. ООО 

«Мультиурок», июнь, 2019 

Инклюзивное 

образование: 

Психолого-

педагогические аспекты 

в условиях реализации 

ФГОС,  

72 часа. 
 Сеит-Акаев Игрем 

Нариманович 

Удостоверение. ООО «Центр 

онлайн-обучения Нетология-

групп», январь, 2019 г. 

«Система современных 

педагогических 

технологий, 

обеспечивающих 

обучение в 

информационно-

образовательной среде», 

72 часа. 

 Семчик Анатолий 

Анатольевич 

Сертификат. ООО 

«Комбайновый завод 

«Ростсельмаш», май, 2019 г. 

«Продуктовая линейка, 

конструктивные 

особенности тракторов 

и 

почвообрабатывающей 

и посевной техники», 72 

часа. 
 Семчик Татьяна 

Анатольевна 

Удостоверение. ООО 

«Мультиурок», июнь, 2019  

Инклюзивное 

образование: 

Психолого-

педагогические аспекты 

в условиях реализации 

ФГОС, 72 часа. 
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 Тулова Юлия 

Федоровна 

Сертификат. Юрайт-

Академия, февраль, 2019 г. 

Цифровизация 

образования: 

технологии, качество, 

вовлеченность, 25 часов. 

 Хаирова Арзы 

Наримановна 

Удостоверение. ООО «Центр 

онлайн-обучения Нетология-

групп», март, 2019 г. 

«Система современных 

педагогических 

технологий, 

обеспечивающих 

обучение в 

информационно-

образовательной среде», 

72 часа. 

 Шин Татьяна 

Федоровна 

Удостоверение. ООО 

«Коллекция образовательных 

ресурсов», декабрь, 2018 г. 

«Формирование 

профессиональных 

компетенций учителя 

физической культуры в 

условиях введения 

ФГОС», 144 часа. 

 Якуничев 

Валентин 

Валентинович 

Удостоверение. ООО «Центр 

онлайн-обучения Нетология-

групп», февраль, 2019 г. 

«Система современных 

педагогических 

технологий, 

обеспечивающих 

обучение в 

информационно-

образовательной среде», 

72 часа. 

Удостоверение. ООО 

«Высшая школа делового 

администрирования», март, 

2018 г. 

«Организационно-

методическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса», 72 часа. 

 Мищенко Наталья 

Александровна 

Свидетельство. World skills 

Russia, апрель, 

 2018 г. (срок 2 года) 

Ландшафтный дизайн  

компетенция (экзамен 

по стандартам) 

 

Нерешенные проблемы 

• Нарушены сроки представления КУМО (рабочие программы, КТП, 

индивидуальных планов преподавателей, планов работы кабинетов и др.) 

некоторыми преподавателями. 

• При проверке журналов были обнаружены следующие недочеты: - 

несвоевременно ведутся записи учебных занятий, что затрудняет объективную 

проверку выполнения рабочих учебных программ, малая наполняемость 

оценок по некоторым дисциплинам. 
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• Необходимо пополнение базы данных о специфике базовых учреждений, 

сотрудниках баз практик, выпускниках колледжа, о предприятиях, готовых 

трудоустроить выпускников колледжа. 

• В программах индивидуального профессионального развития недостаточно 

просматривается система подготовки к аттестации. 

В соответствии с анализом работы на следующий учебный год определены 

следующие задачи: 

• Продолжить индивидуальную работу с преподавателями по выполнению 

требований к обеспечению учебного процесса КУМО. С нового учебного года 

продолжить работу школы педагогической адаптации. 

• Председателям ЦМК разработать конкретный план работы по оказанию 

методической помощи молодым преподавателям по разработке и созданию 

КУМО. 

• Создание рабочих программ по профессиональным модулям, 

междисциплинарным курсам, учебным дисциплинам по специальностям. 

• Сформировать банк данных КУМО на электронных носителях. 

• ЦМК продолжить разработку контрольно-оценочных средств, фондов 

оценочных средств по оценки профессиональной компетентности 

студентов. 

• Преподавателям рассмотреть новые формы самостоятельной работы и 

заслушать на ЦМК. 

• Председателям ЦМК специальных дисциплин разработать план по 

организации ГИА и осуществлять его систематично в течение года. 

• Провести индивидуальные консультации по корректировке программ. 

• Вести разъяснительную работу в течение года. Добиться плановой 

размеренной подготовки педагога к обобщению своего опыта, оформлению 

аттестационных документов и самой процедуре доказательства соответствия 

заявленной квалификационной категории. 

• Продолжить корректировку рабочих программ учебной и 

производственной практик.  

• Заключить договоры с новыми учреждениями, имеющими условия, 

соответствующие требованиям базы практики. 

• Провести круглые столы с сотрудниками базовых учреждений по вопросу 

взаимодействия по формированию профессиональной компетентности 

будущих специалистов. 

• Проводить инструктивные совещания с групповыми руководителями 

практик, сотрудниками базовых учреждений перед каждым видом практики по 

вопросу качественного руководства практикой студентов в учреждениях по 

производственной практике. 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА. Библиотека 

колледжа обеспечивает информационно-библиографическую поддержку всех 

образовательных и воспитательных проектов, реализуемых в колледже.   

Библиотека имеет общую площадь - 394 кв. м. (в т.ч. для хранения 

фондов - 200, для обслуживания читателей - 99). 

В читальном зале 100 посадочных мест, имеется доступ в Интернет. 

Для проведения на современном уровне мероприятий, открытых 

уроков, педагогических советов в библиотеке установлены экран, проектор, 

компьютер в читальном зале, компьютер для сотрудников, DVD -

проигрыватель, магнитофон, ксерокс - сканер. 

С учетом устареваемости книгообеспеченность составляет: 

- на 1 курсе по общеобразовательным дисциплинам 1:1, что 

соответствует нормам (норма - 1), 

- по общепрофессиональным и специальным дисциплинам 

книгообеспеченность составляет: 

- по специальности Компьютерные сети – 70%; 

- по специальности Агрономия – 90%; 

- по специальности Механизация сельского хозяйства – 90%; 

- по специальности Электрификация и автоматизация сельского 

хозяйства – 70%; 

- по специальности Ветеринария – 88%; 

- по специальности Зоотехния – 85%.  

В течение учебного года велась работа по комплектованию фонда 

учебной литературы по специальностям в соответствии с контрольными 

цифрами приема на 2018 - 2019 учебный год.  

Два раза в год проводится подписка на газеты и журналы. 

Имеется подключение к электронной библиотечной системе. 

Сотрудники библиотеки работали в тесном контакте с цикловыми 

методическими комиссиями по вопросам комплектования и оптимального 

использования имеющейся литературы. 

Систематически проводится реклама книжного фонда: оформляются 

тематические выставки литературы к знаменательным датам и памятным 

датам, открытым урокам и мероприятиям, на заседаниях методического совета 

проводятся обзоры литературы, выпускаются информационные листки, 

рекомендательные библиографические списки, велась работа по обучению 

студентов и преподавателей основам библиотечно-библиографических знаний 

(в части правильности оформления списков литературы). 

Сотрудники принимали активное участие в реализации программы 

воспитательной работы, участвуя в подготовке и проведении всех 
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мероприятий, проводимых в колледже. 

В библиотеке имеется Федеральный список экстремистских материалов, 

регулярно один раз в полгода проводится проверка библиотечного фонда на 

наличие литературы, указанной в данном списке, с составлением акта. 

Экстремистских материалов в библиотеке не выявлено. 

В дальнейшем сотрудникам библиотеки необходимо обратить внимание 

на обновление фонда по всем специальностям, подключение к электронной 

библиотечной системе. 

На основании анализа сформулированы следующие управленческие 

задачи на 2019-2020 учебный год: 

• Особое внимание обращать воспитанию разносторонней духовно развитой 

личности, обогащенной знаниями о русской культуре, ее традициях, на основе 

произведений ученых-педагогов, русских классиков и современных 

библиотечно-информационных технологий. 

• Систематически пополнять библиотечный фонд в соответствие с учебным 

планом, образовательными программами и информационными потребностями 

читателей. 

• Работать над усовершенствованием справочно-библиографического 

аппарата в традиционном и автоматизированном режимах. 

• Совершенствовать работу библиотеки на основе внедрения современных 

технологий и компьютеризации библиотечно-информационных процессов 

(внедрение в работу библиотеки Интернета, создание электронной библиотеки, 

баз данных). 

• Необходимо завершить работу по методической обеспеченности 

самостоятельной работы обучающихся. В рабочих учебных программах 

преподавателям конкретизировать формы самостоятельной работы, 

подготовить учебно-методические пособия по данному направлению, 

утвердить в принятом порядке.  

• Организовать работу и соответствующий контроль над созданием 

методического сопровождения практик, оценочных материалов по 

отслеживанию уровня общих и профессиональных компетенций студентов. 

• Усилить контроль соблюдения требований к оформлению отчетной 

документации руководителями практик. 

• Преподавателям завершить разработку контрольно-оценочных средств по 

УД и ПМ в соответствии с графиком. 

• Методической службе организовать дифференцированные семинары - 

практикумы по разработке КУМО и организации внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов. 
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3.2 Воспитательная работа 

Воспитательная работа в Прибрежненском аграрном колледже основана на 

реализации Программы развития воспитания в системе образования России, 

государственной программы Патриотического воспитания граждан Российской 

Федерации на 2016-2020 годы; Положения об осуществлении организационно-

массовой и воспитательной работе в Федеральном Государственном 

Автономном Образовательном Учреждении Высшего Образования «Крымский 

федеральный университет имени В.И. Вернадского», плана организационно-

массовой и воспитательной работы Колледжа на учебный год и планов работы 

на месяц. 

 Цель плана организационно-массовой и воспитательной работы Колледж  

формирование общей культуры личности обучающихся, их успешная 

социализация в обществе и адаптация на рынке труда, воспитание 

гражданственности, патриотизма, духовности, инициативности и 

самостоятельности, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни. 

Для осуществления цели и решения задач, поставленных перед колледжем, в 

едином плане обозначены направления, по которым реализуется 

воспитательная деятельность в колледже. 

Направления деятельности 

 Патриотическое воспитание. 

 Гражданско-правовое воспитание. 

 Нравственно-эстетическое воспитание. 

 Профессионально-трудовое воспитание. 

 Воспитание культуры здорового образа жизни. 

 Экологическое воспитание. 

 Развитие системы самоуправления. 

 Работа с родителями. 

Цель этих направлений едина – воспитание современного 

высококвалифицированного специалиста. В колледже разработана модель 

воспитательной системы, определены принципы воспитания, методы и средства 

реализации задач по созданию единой воспитательной среды. Эти направления 

работы представлены на различных уровнях: учебные занятия, классные часы, 

общеколледжевские мероприятия, мероприятия городского и республиканского 

уровня. 

В колледже функционируют: 

 Методическое объединение кураторов учебных групп; 

 Социально-психологическая служба; 

 Совет по профилактике правонарушений; 
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 Совет обучающихся колледжа;   

 Студенческое объединение «Добровольная Студенческая Дружина»; 

Совет обучающихся ветеринарно-технологического отделения; 

 Совет обучающихся отделения механизации, электрификации 

и  компьютеризации АПК; 

 Совет обучающихся общежитий; 

 Волонтерский отряд «Доброе сердце»; 

 Студенческий профком; 

 Совет музея Боевой Славы; 

 Кружки художественной самодеятельности: танцевальный, вокальный, 

театральный. 

 Спортивные секции: волейбол, баскетбол, настольный теннис, футбол. 

Для реализации воспитательного процесса имеются оснащённые всем 

необходимым аудитории, актовый зал, спортивный зал, спортивная площадка, 

комнаты отдыха в общежитиях. Работа структурных подразделений, а также 

общественных формирований осуществлялась на основе планов, увязанных 

между собой как по времени, так и по содержанию. 

Воспитательная работа со студентами проводилась как в аудиторное, так 

и во внеаудиторное время, к еѐ осуществлению привлекались кураторы 

учебных групп, преподаватели, члены Советов обучающихся. 

Качество воспитательной работы анализируется и регулярно обсуждается на 

заседаниях педагогического совета, методических объединений колледжа. В 

рамках комплексной воспитательной программы действуют подпрограммы, 

составленные на текущий учебный год: 

 программа содействия социальной самореализации студенческой 

молодежи «Совет обучающихся»; 

 программа воспитательной деятельности для студентов 1 курса 

«Адаптация студентов первого года обучения. Познай себя»; 

Структура организации социальной и воспитательной работы 

Основной штатный состав работников образовательной организации, 

курирующий воспитательное и социальное направление в 2018-5019 

учебном году, включает в себя: 

 

Единицы 
Начало учебного 

года 

Конец учебного 

года 
примечание 

Количество учебных 

групп 

36 36  

Кураторы учебных групп 36 36  
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Педагог организатор 0 0,5  

Социальный педагог 0 0,5  

Педагог психолог 1 1  

Воспитатель 

студенческого общежития 

1 2  

 

В Прибрежненском аграрном  колледже (филиал)  на 1 сентября 2018 года 

обучалось 996 студентов. 

Из них: очное обучение 747 студентов.  

Обучающихся, которые остались без родительской опеки и студентов-сирот, 

студентов, которые находятся под опекой 16; 

Студентов, имеющих статус «инвалид - детства» 5; 

Студентов, пострадавших от последствий катастрофы Чернобыльской АЭС-4; 

Малоимущих  -10. 

  В 2018-2019 учебном году поступило  210 обучающихся из них 97 %  

несовершеннолетних из них 20% -«группы риска» (проходной балл аттестатов 

2,3). В двух общежитиях колледжа на начало учебного года поселено 350 

обучающихся. 

 В 2018-2019 году отчислено - 4 студента-сироты, других – 46. 

 На учете в МО МВД ОДН ПОЛИЦИИ «САКСКИЙ» - состояло 3 

обучающихся. 

 На ВКУ – состоит 8 обучающихся. В группе девиантного поведения – 19 

обучающихся. 

 Группа «риска» постоянно меняется, и составляет  в среднем - 10 

обучающихся.  

 Социально-психологическая поддержка в 2018-2019 учебном году в 

колледже включала: 

-содействие в создании условий для полноценного личностного развития, 

позитивной социализации, профессионального становления и жизненного 

самоопределения учащихся в колледже, семье и социальном окружении 

-обеспечение психолого-педагогических условий, наиболее благоприятных для 

личностного развития каждого обучающегося.  

-осуществление психологического обеспечения индивидуально-

дифференцированного подхода в  образовательном процессе.  

-содействие созданию благоприятного социально-психологического климата в 

коллективе.  

-оказание комплексной социально-психологической поддержки всем субъектам 

образовательного процесса. 
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-выявление социального статуса студентов, контроль за соблюдением их прав и 

социальных гарантий.  

 С начала 2018-2019 учебного года было проведено 9 заседаний Совета 

профилактики правонарушений, на которых были заслушаны личные дела 98 

обучающихся, в ходе заседаний рассматривались вопросы по оптимизации 

воспитательной профилактической работы, велась индивидуальная 

профилактическая работа с обучающимися  и их родителями. Повесткой дня 

были следующие вопросы:  

• Анализ работы за прошлый учебный год, постановка задач на новый учебный 

год.  

 • Постановка на учет обучаемых и снятие с учета.  

• Профилактические беседы 

В течение учебного года организовывались встречи обучающихся с 

сотрудниками правоохранительных органов, ОДН. 

 Причины:  

1. Курение 

2. Злоупотребление спиртным.  

3. Профилактические беседы и контрольные рейды в общежитиях; 

Анализируя работу за 2018- 2019 год, можно выявить ряд проблем, 

которые возникают в процессе работы: 

 • Проблемы, связанные с неадекватным и девиантным поведением, 

дезадаптацией подростков в социальной среде;  

 • Проблемы, связанные с неблагополучием семьи, нарушением прав ребенка; 

 • Проблемы обучаемых, которые не находят себе места в нормальном социуме, 

 • Проблемы тяжелого материального положения родителей, безнадзорность, 

алкоголизм и, как следствие, педагогическая запущенность обучаемых, 

педагогическая безграмотность родителей, их неготовность или нежелание 

заниматься полноценным воспитанием детей.  

Показателями результативности работы по профилактике 

правонарушений можно считать:  

1. Снижение количества правонарушений, совершаемых студентами во 

внеурочное время;  

2. Уменьшение количества конфликтных ситуаций среди проживающих в 

общежитии  

3. Снижение количества детей, состоящих на учете в ОДН и 

внутриколледжевском учете за счёт систематически проводимой социально - 

педагогической работы; 
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За отчетный год социальным педагогом проведено более 36 

внутриколледжевских мероприятий в основном в виде проведения актовых 

лекций на линейках отделений;  

В  группах нового набора были проведены родительские собрания. Средний 

процент посещаемости:– 62 %,  

Материальную помощь получило 537 обучающихся. 

Для решения профессиональных задач и достижения основных целей 

психолого-педагогической деятельности в этом учебном году работа велась в 

соответствии с перспективным планом работы по основным направлениям: 

 консультативное, диагностическое, коррекционно-развивающее, 

просветительское, методическое. 

 Социально-психологическая адаптация студентов – первый этап развития, 

формирования творческой личности как субъекта профессиональной 

деятельности. Получая в колледже профессию и изучая различные дисциплины, 

наши студенты, должны приобретать нечто более значимое, чем знания по 

конкретным предметам – это уверенность в себе, развитые речь и мышление, 

память, коммуникабельность, ответственность, стремление к самообразованию.  

Поэтому работа коллектива по адаптации студентов к условиям обучения в 

колледже на первом курсе началась с момента поступления вновь прибывших 

студентов, так как начало обучения в среднем специальном учебном заведении, 

принятие учеником школы новой социальной роли – роли студента – наиболее 

значимый период, существенно влияющий на возможности личной 

самореализации, профессионального самоопределения и построения карьеры. 

Согласно, проводимых адаптационных мероприятий продолжительность 

приспособления к новым социальным условиям составила 5-6 недель для 

первого курса. Для этой группы обучающихся проводились анкетирование, 

классные часы, линейки, посвященные одной из следующих проблем: «Я и моя 

профессия», «Я и моя группа», «Я – студент», «Мы дружный коллектив» и др. 

Первокурсники получили возможность познакомиться с историей и 

традициями колледжа, преподавателями, студентами, со своей группой и 

кураторами.  

 Реализация задачи по сохранению контингента происходила в процессе 

всей учебно-воспитательной работы, через насыщенную внеурочную 

деятельность (ежемесячно проводилось 2-3 мероприятия), но по итогам года по  

«собственному желанию» или за пропуски и задолженности  отчислено 46 

обучающихся, в т.ч 4 студента со статусом «сирота». 

 В течение года были выявлены обучающиеся, имеющие склонность к 

различным формам девиантного поведения.  С данными обучающимися 

проводилась индивидуальная работа, направленная на социальное воспитание, 
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профилактику употребления ПАВ, беседы, тренинги, направленные на 

профилактику аддитивного поведения, мероприятия, посвященные Всемирному 

дню отказа от табакокурения. Активно работала волонтёрская команда по 

антинаркотической направленности. 

 Особый контроль уделялся  «группе риска».  Воспитательно-

профилактическая деятельность с данной категорией студентов носит 

циклический характер и требует постоянной активности и субъекта и объекта 

влияния.  В течение года активно оказывалась методическая помощь кураторам 

в проведении бесед и классных часов. Ведётся консультирование родителей по 

различным проблемам, а именно: межличностные взаимоотношения в семье, 

психологические особенности подросткового возраста, профилактика 

употребления ПАВ. 

 В течение года осуществлялось межведомственное взаимодействие с 

органами опеки, ОДН, МО МВД полиции ОДН Сакский, направленное на 

профилактику употребления ПАВ в студенческой среде, безнадзорности и 

правонарушений, решения проблем психологического характера. Студенты 

принимали активное участие в спортивно-патриотических мероприятиях, о чём 

свидетельствует большое количество призовых мест.  

Статистический отчет 

В Прибрежненском аграрном колледже (филиал)  на 4-х курсах, 

количество групп – 36, в них 747  обучающихся. 

Количество проведенных мероприятий за 2018-2019 учебный год: 

 

Мероприятия студенты 

(кол-во 

мероприятий) 

Педагоги 

(кол-во 

мероприятий) 

Родители 

(кол-во 

мероприятий) 

Консультации 145 12 15 

Просветительская работа 51,линейки-72 8 33 

Коррекционно-развивающая 

работа 

Индивид. Групповое   

144 34 3 16 

Диагностика Индивид. Групповое   

66 25 12  

 

Консультативное направление 

За прошедший период было проведено 145 консультаций (первичных и 

повторных) для студентов, а также 12 – для педагогов колледжа, и 15 

консультации для родителей учащихся. 

Процесс консультирования обычно проходил в два этапа:  



49 

 

а) первичное консультирование – во время которого собираются основные 

данные и уточняется запрос;  

б) повторное консультирование – для получения более объективной 

информации с помощью диагностических методов, определение плана 

дальнейшей работы по проблеме; кроме того, родителям давались 

рекомендации по особенностей взаимодействия с ребенком и способам 

преодоления трудностей. Повторные консультации в некоторых случаях не 

ограничивались отдельным приемом, а носили системный характер, в этом 

случае во время беседы обсуждалась динамика работы с обучающихся и 

уточнялись рекомендации. 

В связи с тем, что контингент обучающихся колледжа – это совершеннолетние 

и не совершеннолетние дети, есть дети-сироты 16, дети- инвалиды 5 и прочие 

льготные категории. Большинство запросов связаны с проблемами 

межличностного общения. В целом все запросы можно разделить на: 

 трудности в общении со сверстниками 

 эмоционально-поведенческие трудности (агрессивность, тревожность, 

демонстративность и т.п.) 

 проблемы в родительских отношениях, семейных конфликтах. 

 трудности в профессиональном самоопределении 

 трудности обучения 

 консультации по результатам групповой диагностики 

В процессе консультирования решались следующие задачи: 

 прояснение и уточнение запроса; 

 сбор психологического анамнеза для установления возможных причин 

нарушений; 

 диагностика нарушений; 

 рекомендации студентам, а также педагогам и родителям по вопросам 

воспитания и устранения нарушений; 

 составление плана дальнейшей работы по запросу. 

Выводы 

В целом можно считать, что проведенная за истекший период 

консультативная работа была достаточно эффективной и позволяла решить все 

необходимые задачи консультативной деятельности. Однако, большинство 

консультаций носили разовый характер, что может быть связано с 

недостаточной мотивированностью студентов на дальнейшую работу. В связи с 

этим в следующем учебном году необходимо учесть анализ работы в 2018-2019 

учебном году и определить причины сложившейся ситуации. А также уделять 

больше внимания мотивированию обучающихся  на более глубокую работу. 



50 

 

Также стоит обратить внимание на низкое количество обращений за 

консультациями со стороны родителей и педагогов. В будущем году 

необходимо по возможности усилить взаимодействие с родителями 

студентами. 

Диагностическое направление 

В течение года диагностическая деятельность была представлена как 

отдельный вид работы (с целью анализа развития познавательных 

способностей, анализа проблем личностного развития, дальнейшего 

формирования групп для коррекционно-развивающей деятельности), а так же 

как составляющая индивидуальных консультаций в т.ч. для детей – сирот. В 

рамках проведения групповой диагностики проводилось следующие виды 

тестирования: 

Исследование уровня адаптации студентов нового набора, 

выявление их лидерских качеств 

сентябрь 

 

Групповая диагностика «Эмоциональные связи» 1-4 курс октябрь 

Диагностика психологического здоровья личности 

(1-4курс); 

ноябрь 

Диагностика профессионального самоопределения. 3-4 курс, 

дети – сироты. 

декабрь 

Диагностика агрессивного поведения детей – сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

ноябрь, май 

Исследование педагогического коллектива на уровень 

профессионального выгорания. 

декабрь 

 

Групповая диагностика «Жизненная позиция» 1-4 курс, дети – 

сироты и дети оставшиеся без попечения родителей 

декабрь-

апрель 

Исследование психологического климата в студенческих 

группах. 

февраль 

Диагностика: «Ценностные ориентации» 

3-4 курс, дети – сироты, дети, оставшиеся без попечения 

родителей 

март 

Изучение склонностей к довеянному поведению студентов. 

Тестирование студентов на выявление склонности к суициду. 

апрель 

Диагностика «Ведущие мотивы деятельности» 

 -Анкетирование  

-Проективный тест 

май 
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В процессе консультирования для определения проблемы и ее причин 

проводилась диагностика, в основном с использованием проективных методов, 

диагностической беседы и наблюдения. 

Для проведения психологической диагностики имелся достаточный набор 

диагностических методик, которые соответствовали предъявляемым запросам и 

позволяли дифференцировать трудности и определять их причины. Что, в свою 

очередь, позволяло планировать дальнейшую развивающую и консультативную 

работу, а также давать рекомендации по преодолению трудностей. 

Выводы 

Оценивая проведенную диагностическую работу, можно сделать вывод о 

том, что имеющиеся в распоряжении методики и собственные 

профессиональные знания позволяют достаточно точно и полно определять 

различные проблемы и нарушения, имеющиеся у студентов. Однако, в 

дальнейшем необходимо пополнять и обновлять банк диагностических методов 

для более эффективной диагностики. 

Коррекционно-развивающее направление 

За прошедший период проводилась групповая развивающая работа со 

студентами всех курсов, направленная на развитие у обучающихся 

необходимых качеств для более успешной адаптации и преодоления 

трудностей в когнитивной, эмоционально-поведенческой и коммуникативной 

сферах. Всего за этот учебный год было проведено 66 групповых 

коррекционно-развивающих занятий. Основной контингент – студенты 1-2 го 

курсов. В группах выпускников колледжа коррекционно-развивающая работа 

велась преимущественно в индивидуальном режиме по профориентации. Также 

индивидуальная работа проводилась с детьми-сиротами и детьми-инвалидами. 

Проведено 84 индивидуальных занятия. 

Основная тематика коррекционно-развивающих занятий: 

 развитие внимания 

 коррекция эмоционального состояния 

 работа со стрессовыми состояниями 

 работа с агрессией 

 развитие коммуникативных навыков 

Коррекционно-развивающую работу можно считать успешной, как, по 

отзывам самих участников, так и по динамике. Однако, стоит обратить 

внимание на усиление групповой работы с студентами первого курса, детьми 

сиротами и инвалидами. Низкая посещаемость занятий студентами, возможно, 

связана со следующими проблемами: недостаточная мотивированность 

обучающихся, высокая «загруженность» студентов  в связи с подготовкой к 

экзаменам. 
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Выводы 

Проведенную групповую развивающую работу с обучающимися в целом 

можно считать достаточно успешной. Но, в то же время, она выявила 

некоторые недостатки в знаниях, структуре программ и методической 

оснащенности, определив тем самым основные ориентиры для дальнейшего 

совершенствования развивающего направления деятельности. В будущем году 

необходимо сделать акцент на мотивирование обучающихся к участию в 

групповой работе, проанализировать трудности и их причины, скорректировать 

программы коррекционно-развивающей работы. 

Просветительская деятельность 

Данное направление деятельности реализовывалось посредством 

разнообразных форм проведения. Проведение тематических групповых 

классных часов для обучающихся 1,2,3,курсов. Цель данных мероприятий - 

познакомить студентов с актуальными для их возраста проблемами в 

интерактивной форме, дать возможность обучающимся  путем рефлексивного 

анализа расширить представления о себе и сформировать активную позицию в 

отношении возможности преодоления имеющихся трудностей. 

Основные темы бесед и лекций: 

 Стратегии поведения в конфликте; 

 Психология общения; 

 Саморазвитие; 

 Само презентация; 

 Мотивация к успешной сдаче экзаменов; 

 Методы борьбы со стрессом; 

 Мир труда и профессий; 

 «Я и Моя Семья». 

 В связи с тем, что были получены положительные отзывы (от студентов и 

кураторов учебных групп) о проведенных занятиях, а после занятий 

обучающиеся проявляли заинтересованность в индивидуальных консультациях 

данное направление деятельности можно считать очень эффективным. 

 Выступления на родительских собраниях. Всего было проведено 8 

выступлений для родителей студентов первокурсников. Темы проведенных 

выступлений: «Психологическая карта помощи подростку дома», 

«Самоопределение подростков» и «Психологические особенности возрастных 

периодов». 

В целом все выступления прошли успешно, были получены положительные 

отзывы от кураторов учебных групп, родителей. Также стоит обратить 



53 

 

внимание, что после родительских собраний родители обращались за 

консультационной помощью. 

Просветительские беседы в процессе индивидуальных консультаций для 

педагогов и воспитателя общежития по вопросам особенностей развития 

несовершеннолетних и взаимодействия с ними. Задачами данного вида 

просветительской деятельности является:  

 повышение психологической грамотности;  

 осознание педагогами и воспитателем своей роли в формировании и 

преодолении трудностей подростка;  

 побуждение взрослых к личностному росту и изменению форм 

взаимодействия с подростком;  

 мотивирование взрослых на более глубокую работу по преодолению 

трудностей. 

Для своевременного выявления проблем во взаимоотношениях с 

преподавателями и студентами, а также для выявления уровня адаптации, было 

проведены различные диагностики: анкетирование, тестирование, опросники - 

изучение адаптационных возможностей обучающихся. Все данные были 

проанализированы и доведены до кураторов учебных групп и студентов  на 

линейках, родительских собраниях. С результатами студенты были 

ознакомлены в рамках индивидуального консультирования. 

 В целом реализацию данного вида деятельности можно оценить как 

эффективную, т.к. педагоги и воспитатель общежития смогли получить 

необходимую информацию и рекомендации по дальнейшей работе над 

проблемами. 

  Выступления на педагогических  советах, советах профилактики 

правонарушений и методических объединениях, встречах в общежитии 

колледжа.  

Выводы 

Реализацию просветительской деятельности можно считать качественной 

и успешной. Однако в дальнейшем следует обратить внимание на следующие 

моменты: методическая и информационная оснащенность, а также 

совершенствование способов подачи информации. 

Методическая работа 

Методическая работа осуществлялась по следующим направлениям: 

1. Разработка развивающих, коррекционных и просветительских программ. 

Результатами методической работы за этот год стали:  

 подбор, анализ и систематизация материалов для написания 

программ;  
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 составление программ для групповой и индивидуальной 

коррекционно-развивающей работы;  

 разработка классных часов для обучающихся;  

 разработка методических материалов по профилактике суицидов 

среди обучающихся колледжа;  

 выступлений на родительских собраниях; 

 создание базы диагностических методик. 

2. Обработка и анализ результатов диагностики, подготовка рекомендаций 

для студентов, педагогов и родителей 

3. Анализ литературы по проблемам развития и воспитания подростков 

4. Оформление документации педагога-психолога 

5. Посещение конференций и семинаров в целях самообразования 

Выводы 

Методическую деятельность за истекший период можно оценить как 

достаточно продуктивную. В дальнейшем необходимо на основании анализа 

деятельности доработать имеющиеся программы и разработать новые с учетом 

потребностей участников образовательного процесса. Кроме того, необходимо 

больше внимания уделить разработке программ взаимодействия с 

педагогическими кадрами, программам работы с одаренными детьми. 

Анализируя всю проведенную за истекший период работу можно сказать о том, 

что вся деятельность велась в соответствии с перспективным планом работы и 

по всем направлениям. Проведенная работа позволила выявить собственные 

профессиональные возможности, а также определить основные пути для 

реализации собственной деятельности и профессионального роста в 

дальнейшем. В следующем учебном году необходимо уделить внимание 

усилению работы с педагогическими кадрами, а также работе с детьми-

сиротами, детьми – инвалидами, с одаренными детьми. Продолжать 

деятельность в будущем году с учетом анализа деятельности за прошедший 

год. 

Работа органов студенческого самоуправления: 

Особое внимание уделяется развитию системы студенческого 

самоуправления как форме инициативной, самостоятельной общественной 

деятельности студентов, направленной на решение важных вопросов 

жизнедеятельности студенческой молодежи, ее социальной активности, 

поддержку социальных инициатив.  

В колледже функционирует система студенческого самоуправления: 

совет обучающихся колледжа.  
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Всего в органы Совета обучающихся избрано 76 человек. Председателем 

Студенческого совета Прибрежненского аграрного колледжа в 2018-2019 

учебном году был обучающийся ветеринарно-технологического отделения 2 

курса, 23-З группы,  Шабдинов Редван. 

В планы Совета обучающихся входит организация досуговой 

деятельности обучающихся, физкультурно-оздоровительной, научно-

просветительской, организация и проведения встреч с ветеранами Великой 

Отечественной Войны, ветеранами труда, участие  в проведении здоровье 

сберегающего просвещения (студенческие акции, круглые столы, 

мультимедийные презентации, проекты и др.), Вся работа Совета обучающихся 

была направленна на всестороннее раскрытие способностей обучающихся, 

подготовку к выполнению гражданского и профессионального долга каждого. 

Стоит отметить, что 2018-2019 учебном году наблюдалась более высокая 

активность Совета обучающихся. Возросла активность не только 

представителей Совета но и отдельных представителей учебных групп.  

В 2018-2019 учебном году запланированные общеколледжевские 

мероприятия были выполнены в полном объеме по всем направлениям: 

тематические и праздничные воспитательные мероприятия и концерты, 

спортивно-массовые мероприятия, тематические классные часы, встречи с 

ветеранами, экскурсии и краеведческие поездки и др. 

№ 

п/

п 

Название мероприятие Участники, награды Срок проведения 

ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

1 Урок Республики 
общеколледжевское 

мероприятие 

7 сентября, 

2018 

2 
Фотовыставка, посвященная 

детям-героям 

общеколледжевское 

мероприятие 

с 11 по 17 

сентября, 2018 

3 Вечер памяти жертв фашизма 
воспитательное 

мероприятие 
13 сентября, 2018 

4 

Посещение волонтерами из отряда 

«Доброе сердце» ветеранов войны 

и труда Прибрежненского 

аграрного колледжа 

члены волонтерского 

отряда «Доброе сердце» 

19 сентября, 

2018 

5 
Студенческая акция, посвященная 

Международному дню мира 

студсовет, волонтеры, 

студенты учебных групп 

21 сентября, 

2018 

6 

Торжественное мероприятие, 

посвященное Дню 

Государственного герба и 

Государственного флага 

Республики Крым 

общеколледжевское 

мероприятие 

24сентября, 

2018 

7 
Волонтерская акция «Ваш труд 

мы не забудем никогда», адресная 

члены волонтерского 

отряда «Доброе сердце» 
5 октября,2018 

http://pac.cfuv.ru/?p=15882
http://pac.cfuv.ru/?p=15882
http://pac.cfuv.ru/?p=16113
http://pac.cfuv.ru/?p=16113
http://pac.cfuv.ru/?p=16113
http://pac.cfuv.ru/?p=16113
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помощь ветеранам войны и труда 

Прибрежненского аграрного 

колледжа 

8 
Первый этап спортивно-

патриотической эстафеты 

«Защитники Тавриды» 

студенты учебных групп 19 октября, 2018 

9 
Экскурсия в музей «35-я береговая 

батарея» в г. Севастополь. 

студенты учебных групп 

2 курса, специальности 

Механизация с.х. 

25октября,2018 

10 
Воспитательное мероприятие 

«День белых журавлей» 
студенты учебных групп 

23 октября, 

2018 

11 

Мероприятия посвящённые 100-

летию ВЛКСМ 

- лекция об истории ВЛКСМ; 

- высадка деревьев.  

студенты учебных групп 29октября,2018 

12 
Акция памяти жертв 

политических репрессий. 
студенты учебных групп 30октября,2018 

13 
Информационный час «4 ноября – 

День воинской славы России. 

День народного единства. 

студенты учебных 

групп, первого курса 
1 ноября,2018 

14 
Военно-патриотическая эстафета 

«Защитники Тавриды» 

общеколледжевское 

мероприятие 
15 ноября, 2018 

15 
Час исторической памяти «Подвиг 

бессмертия» посвященный  Дню 

неизвестного солдата. 

учебные группы 25-М, 

35-М, 12-М. 
29 ноября, 2018 

16 

Студенческая научно-

практическая конференция 

«Всегда Россия славилась 

отважными героями» 

общеколледжевское 

мероприятие 
6 декабря,2018 

17 
Урок Республики, приуроченный 

ко Дню официального флага и 

Дню Республики Крым 

студенты учебных групп 

32-М, 45-М, 12-М 
17января, 2019 

18 

Информационное мероприятие 

«Крым в моем сердце» 

посвященное Дню Республики 

Крым. 

обучающиеся первого 

курса 
17 января,2019 

19 

Мероприятие, посвященное Дню 

воинской славы, 75-летию со 

снятия полной блокады города 

Ленинграда «По страницам 

блокадного Ленинграда». 

общеколледжевское 

мероприятие 
31 января, 2019 

20 

«Дневник памяти» — 

мероприятие, посвященное Дню 

полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады 

жильцы общежитий 31января,2019 

21 Патриотический час «Огонек жильцы общежитий 8 февраля, 2019  



57 

 

памяти» 

22 
Торжественное мероприятие, 

посвященное 30-летию вывода 

советских войск из Афганистана. 

общеколледжевское 

мероприятие 
14 февраля, 2019 

23 

Участие в конкурсе сочинений 

«Герои вы с наших сердцах», 

посвященному 30-й годовщине 

вывода советских войск из 

Афганистана 

диплом 1-й степени 14 февраля, 2019 

24 
Вечер памяти, посвященный Дню 

воина – интернационалиста 

общеколледжевское 

мероприятие 
14 февраля, 2019 

25 
Тематическая встреча с ветераном 

Афганской войны 
студенты учебных групп 

15 февраля, 

2019 

26 
Выставка плакатов, посвященная 

Дню Защитника Отечества 
активы учебных групп 22 февраля, 2019 

27 
Конкурс «Игры для настоящих 

мужчин». 
студенты учебных групп 20 февраля,2019 

28 
Торжественное мероприятие, 

посвященное пятой годовщине 

воссоединения Крыма с Россией. 

общеколледжевское 

мероприятие 
14 марта, 2019 

29 
Урок гражданственности и 

патриотизма «Крым- Россия 

навсегда». 

общеколледжевское 

мероприятие 

18 марта, 

2018 

30 
Участие в общекрымском 

тестировании по истории Крыма 

«75 лет. Помню и горжусь!» 

общеколледжевское 

мероприятие 
8 апреля,2019 

31 

Вечер памяти «Хроники огненных 

лет», приуроченный 75-й 

годовщине освобождения 

Сакского района и с. Прибрежное 

от немецко-фашистских 

захватчиков. 

жильцы общежитий 9 апреля,2019 

32 

Митинг, посвященный 75 

годовщине освобождения 

Сакского района, п. Прибрежное 

от немецко-фашистских 

захватчиков 

общеколледжевское 

мероприятие 
11 апреля,2019 

33 
Участие в акции «Чистый 

памятник» с. Прибрежное с. 

Владимировка 

студсовет, волонтеры, 

студенты учебных групп 
10 апреля,2019 

34 

Торжественный митинг, 

посвященный 75-й годовщине 

освобождения Сакского района от 

немецко-фашистских захватчиков, 

у Мемориального комплекса 9 — 

ти Героев Советского Союза в с. 

Геройское. 

общеколледжевское 

мероприятие 
13 апреля,2019 



58 

 

35 

Круглый стол обучающихся 

Прибрежненского аграрного 

колледжа с ветеранами Великой 

Отечественной войны и 

ветеранами труда колледжа под 

названием «Жизнь как подвиг» 

студенты учебных групп 13 апреля,2019 

36 

Участие в Четвертом 

студенческом военно-

патриотическом конкурсе 

«Правнуки Победы -2019». 

Кубок департамента по 

социальной и 

воспитательной работе 

достался 

Прибрежненскому 

аграрному колледжу. 

19 апреля,2019 

37 

Финал четвертого  военно-

патриотического конкурса 

«Правнуки Победы», 

приуроченный  к 75-летию со Дня 

полного освобождения 

Республики Крым и города-героя 

Севастополя от немецко-

фашистских захватчиков. 

дипломом за I место в 

конкурсе стенгазет 

«Твой подвиг – 

бессмертен»; дипломом 

лауреата в номинации 

«Вокал»; дипломом 

лауреата в номинации 

«Лучшая передача 

художественного 

образа»; дипломом 

лауреата в номинации 

«Хореография»: 

благодарностью 

регионального 

отделения ДОСААФ 

России в Республике 

Крым. 

24 апреля,2019 

38 

Спортивно-военная эстафета 

«Защитники Отечества», 

посвященная 78-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945г. 

общеколледжевское 

мероприятие 
7 мая,2019 

39 

Участие в общероссийских акциях 

 «Кораблик Победы»; 

 «Сирень Победы»; 

 «Георгиевская лента». 

 «Цветок к обелиску» 

 «Свеча памяти» 

студсовет, волонтеры, 

студенты учебных групп 
май,2019 

40 
Воспитательное мероприятие 

посвященное Дню Победы. 
жильцы общежитий 7 мая,2019 

41 
Торжественное мероприятие в 

честь Великой Победы 

студсовет, волонтеры, 

студенты учебных групп 
8 май,2019 

42 
Урок гражданственности и 

патриотизма, приуроченный ко 

Дню России 

общеколледжевское 

мероприятие 
11 июня, 2019 
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43 
Митинг, посвященный Дню 

памяти и скорби, начало ВОВ 

«Преступление цивилизации»: 

студенты учебных групп 20 июня,2019 

44 

Проведение в учебных группах 

уроков мужества и экскурсий в 

музей Боевой славы. 

 

студенты учебных групп ежемесячно 

СПОРТИВНО – МАССОВАЯ РАБОТА, 

ПРОПАГАНДА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 

ЖИЗНИ 

1 
Спортивный праздник «День 

Моря» 

общеколледжевское 

мероприятие 
20 сентября, 2018 

2 

Спортивный сентябрь 

(соревнования по видам спорта) 

среди обучающихся колледжа 

всех курсов 

студенты учебных групп сентябрь 2018 

3 

Отборочные соревнования 

спортивно-патриотической 

эстафеты «Защитники Тавриды» 

студенты учебных групп октябрь, 2018 

4 

Военно-спортивная 

патриотическая эстафета 

«Защитники Тавриды» 

общеколледжевское 

мероприятие 
15 ноября,2018 

5 
Смотр-конкурс по ОФП среди 

групп нового набора  

I место группа 18-К, 

куратор – Мазалова 

В.А.; 

II место группа 14-А, 

куратор – Мищенко 

Н.А.; 

III место группа 13-З, 

куратор – Хлыстова 

К.А. 

13 декабря, 

2018 

6 

Товарищеская встреча по 

волейболу между 

преподавателями и студентами, 

посвященная Дню российского 

студенчества 

общеколледжевское 

мероприятие 
24 января,2019 

7 

Соревнования по волейболу, 

приуроченные ко Дню 

Защитника Отечества 

3 место — команда 

Прибрежненского 

аграрного колледжа. 

20 февраля,2019 

8 

Спортивно военная эстафета 

День Защитника Отечества в 

Прибрежненском аграрном 

колледже 

общеколледжевское 

мероприятие 
21 февраля 2019 

9 

Конкурс «Игры для настоящих 

мужчин» посвященный Дню 

защитника Отечества 

переходной кубок, 

студенты учебных групп 
февраль,2019 

10 Турнир по баскетболу переходной кубок 14 марта 2019 

http://pac.cfuv.ru/?p=10876
http://pac.cfuv.ru/?p=10876
http://pac.cfuv.ru/?p=10876
http://pac.cfuv.ru/?p=13057
http://pac.cfuv.ru/?p=13057
http://pac.cfuv.ru/?p=13057
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посвященный 5-й годовщине 

Крымской Весны 

11 

Всероссийский физкультурно-

спортивный комплекс «Готов к 

труду и обороне» 

студенты учебных групп 20,21 марта,2019 

12 
Спортивная эстафета, 

приуроченная ко  Дню Здоровья. 

общеколледжевское 

мероприятие 
3апреля,2019 

13 

Турнир по мини-футболу 

посвященный 5-й годовщине 

Крымской Весны 

переходной кубок март, апрель, май 

14 

Турнир по волейболу, 

посвященный 74-й годовщине 

Победы в ВОВ 

переходной кубок 8 апреля,2019 

15 

Турнир среди команд Сакского 

района по волейболу, 

посвященного Дню Победы в 

ВОв 

общеколледжевское 

мероприятие 

20 апреля, 

2019 

16 

Спортивно-военная эстафета, 

посвященная 74-й годовщине 

Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

г. 

общеколледжевское 

мероприятие 
14 мая, 2019 

17 
Участие в III -ей комплексной 

спортивной Универсиаде 
общекомандное  I место.   в течение года 

НРАВСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

1 
Экскурсия в музей краеведения 

и истории грязелечения г. Саки 

жильцы общежитий, 

студенты колледжа 
7 октября,2018 

2 

Актовая лекция «Спеши творить 

добро», презентация работы 

волонтерского движения 

колледжа «Доброе сердце» 

для групп нового набора 14 октября, 2018 

3 

Экскурсия в музей древностей 

северо-западного Крыма Кара-

Тобе 

обучающиеся групп 13-

З и 14-А 
1 ноября, 2018 

4 

Выставка-дегустация 

национальных блюд, 

посвященная Дню народного 

единства. 

общеколледжевское 

мероприятие 
3 ноября,2018 

5 
Воспитательное мероприятие, 

посвященное Дню Матери. 

обучающиеся учебных  

групп 12-М, 25-М и 14-

А 

22 ноября,2018 

6 
Воспитательное мероприятие, 

посвященное Дню Матери. 
жильцы общежитий 27 ноября,2018 

7 
Международный день борьбы со 

СПИДом  

студенты учебных 

групп, 
5 декабря, 2018 

8 
Воспитательное мероприятие, 

посвященное теме: «Милосердие 

студенты учебных групп 

разных курсов 
13 декабря,2018 
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— ориентир ХХI века». 

9 

Встреча священника со 

студентами в день святой 

Татьяны 

обучающиеся первых 

курсов 
25 января,2019 

10 

Литературный вечер «Солнце 

русской поэзии», приуроченный 

ко дню смерти А.С. Пушкина 

студенты учебных групп 

разных курсов 
7 февраля,2019 

11 
Мероприятие «Встреча с 

интересными людьми», 

студенты учебных групп 

разных курсов 
8 февраля,2019 

12 

Интеллектуальная игра «Что? 

Где? Когда?», приуроченная к 

Международному дню родного 

языка. 

жильцы общежитий 
12 февраля, 

2019 

13 

Час поэзии ко дню памяти 

Александра Сергеевича 

Пушкина «Он покорил и время, 

и пространство». 

жильцы общежитий 13 февраля,2019 

14 

Урок мужественности «Святые 

защитники земли русской» - 

приуроченный ко Дню 

Защитника Отечества. 

обучающиеся первых 

курсов 
19 февраля,2019 

15 

Воспитательное мероприятие, 

посвященное Международному 

дню родного языка. 

студенты учебных групп 

разных курсов 
21 февраля,2019 

16 

Викторина «Знатоки русского 

языка и русской литературы», 

посвящённая Дню родного 

языка, 

студенты 

первокурсники 

21 февраля, 

2019 

17 

Праздничное мероприятие, 

посвященное проводам русской 

зимы — Масленице. 

общеколледжевское 

мероприятие 
6 марта, 2019 

13 

Художественная выставка 

творчества студентов учебных 

заведений Крымского 

федерального университета 

имени В.И. Вернадского, 

приуроченная к финалу 

фестиваля «Крымская 

студенческая весна» 

обучающиеся колледжа 14 марта,2019 

14 

Воспитательное мероприятие, 

посвященное международному 

Дню счастья. 

жильцы общежитий 21 марта,2019 

15 

Поэтический вечер «В чем 

волшебство поэзии?…», 

приуроченный всемирному Дню 

поэзии. 

жильцы общежитий 21 марта,2019 

16 Выставка в библиотеке общеколледжевское 19-21 марта,2019 
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колледжа, приуроченная ко 

Всемирному дню поэзии 

мероприятие 

17 

Воспитательное мероприятие 

«Мои первые университеты…» 

посвященное жизни великого 

русского ученого Михаила 

Васильевича Ломоносова 

обучающиеся  учебных 

групп разных курсов 
27 марта,2019 

18 

Воспитательное мероприятие 

«Пока живёт поэзии строка», 

посвященное Всемирному Дню 

поэзии. 

обучающиеся учебных 

групп разных курсов 
28 марта,2019 

19 

Воспитательное мероприятие 

«Космический рейс», 

посвященное Всемирному дню 

авиации и космонавтики. 

обучающиеся первого 

курса 
12 апреля,2019 

20 

Интеллектуальная викторина «И 

космоса безбрежная душа!», 

посвященная 56-ой годовщине 

первого полета человека в 

космос. 

жильцы общежитий 11 апреля,2019 

21 

Участие в Международной 

образовательной акции 

«Тотальный диктант». 

обучающиеся первого 

курса 
13 апреля,2019 

22 

Конкурс сочинений 

«Сохранение культурного 

наследия славянской 

письменности…», посвященном 

Дню славянской письменности 

обучающиеся учебных 

групп разных курсов 
22-29 мая,2019 

23 

Беседа «Семья- главное в 

жизни», посвященная 

международному Дню семьи 

для студентов 

первокурсников 
16 мая, 2019 

24 

Интеллектуально-творческая 

игра «По стране русского 

народного творчества» 

жильцы общежитий 23 мая,2019 

25 

Воспитательное мероприятие 

Пушкинские чтения «…Чувства 

добрые я лирой пробуждал…», 

обучающиеся учебных 

групп разных курсов 
6 июня,2019 

КУЛЬТУРНО-МАССОВАЯ И ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1 
Торжественная линейка, 

посвященная Дню знаний 

общеколледжевское 

мероприятие 
1сентября, 2018 

2 
Спортивно-развлекательное 

мероприятие «День моря» 

общеколледжевское 

мероприятие 

20 сентября, 

2018 

3 

Праздничный концерт, 

посвященный Всемирному дню 

учителя 

коллектив худ. 

самодеятельности, 

Студсовет, волонтеры 

4 октября, 2018 

4 
Участие в новогоднем утреннике 

«Здравствуй, Новый год» 

коллектив худ. 

самодеятельности, 
28 декабря,2018 
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Студсовет, волонтеры 

5 

Торжественное мероприятие 

«Выпуск 2019», посвященное 

вручению дипломов 

государственного образца 

выпускникам заочного 

отделения. 

коллектив худ. 

самодеятельности, 
1 марта,2019 

7 

Праздничный концерт, 

посвященный Международному 

женскому дню – 8 марта 

общеколледжевское 

мероприятие 
5 марта, 2019 

8 
Конкурс красоты и таланта  «А 

ну-ка, девушки!» 
жильцы общежитий 6 марта,2019 

9 

Торжественный митинг, 

посвященный четвертой 

годовщине воссоединения 

Крыма с Россией. 

общеколледжевское 

мероприятие 
14 марта,2019 

10 

Торжественное мероприятие, 

посвященное 75-й годовщине 

освобождения Сакского района 

и с. Прибрежное от немецко — 

фашистских захватчиков. 

общеколледжевское 

мероприятие 
11 апреля,2019 

11 

Участие во Втором Открытом 

студенческом творческом 

военно-патриотическом 

конкурсе «Правнуки Победы 

2019». 

коллектив худ. 

самодеятельности, 

Студсовет, волонтеры 

21 апреля 2019 

года 

12 

Торжественное мероприятие, 

посвященное 74-й годовщине 

Победы в Великой 

Отечественной Войне. 

коллектив худ. 

самодеятельности, 

Студсовет, волонтеры 

8 мая,2019 

13 

Развлекательное мероприятие, 

посвященное Международному 

Дню Защиты детей. 

коллектив худ. 

самодеятельности, 

Студсовет, волонтеры 

1 июня, 2019 

14 
Воспитательное мероприятие, 

посвященное Дню России 

общеколледжевское 

мероприятие 
6 июня, 2019 

15 
Торжественное вручение 

дипломов «Выпуск-2019» 

общеколледжевское 

мероприятие 
5 июля, 2019 

ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ. 

ПРОФИЛАКТИКА ПРОТИВОПРАВНОГО ПОВЕДЕНИЯ СРЕДИ 

СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ 

1 
Заседание Совета профилактики 

правонарушений. 

студенты колледжа, 

администрация 
ежемесячно 

2 
Составление социальных 

паспортов учебных групп 

кураторы учебных 

групп 
сентябрь, 2018 

3 
В рамках работы «Школы 

первокурсников» актовые 
студенты первых курсов 

сентябрь, 

2018 
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лекции: 

 «Правила внутреннего 

распорядка колледжа» 

 «Ответственность за 

правонарушения» 

4 

Актовые лекции: 

 «Молодежные 

группировки 

деструктивного характера» 

 «Профилактика 

экстремизма в 

молодёжной среде». 

студенты колледжа 1-4-

х курсов 
5,6 сентября, 2018 

5 

Собрание жильцов общежитий 

для ознакомления 

с  действующим Положением о 

студенческих общежитиях 

федерального государственного 

автономного образовательного 

учреждения высшего 

образования «Крымский 

федеральный университет имени 

В. И. Вернадского».  

студенты жильцы 

общежитий 

3-6 сентября, 

2018 

6 

Встреча со старшим 

инспектором службы по делам 

несовершеннолетних МО  МВД 

РФ «Сакский», майором полиции 

А. В. Триандофилиди. 

администрация, 

обучающиеся группы 

риска 

15 октября 2018 г. 

7 

Встреча со старшим 

следователем отдела по 

контролю за незаконным 

оборотом наркотиков СО МО 

МВД «Сакский», капитаном 

юстиции Гуценко В. Ю. который 

провел лекции на тему 

«Преступления связанные  с 

незаконным оборотом 

наркотиков» и «Уголовная 

ответственность 

несовершеннолетних» 

общеколледжевское 

мероприятие 
25 октября, 2018 

8 
Команда образующие тренинги в 

группах нового набора 

студенты 

первокурсники 

сентябрь, октябрь 

2018 

9 
Месячник здорового образа 

жизни 

студенты колледжа 1-4-

х курсов 

3 декабря-27 

декабря 

2018 

10 

Информационно-правовой час 

«25 лет под защитой 

Конституции России». 

обучающиеся первого 

курса  
12 декабря, 2018 
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11 

Воспитательно-просветительская 

беседа со студентками 1-2 курсов 

проживающих в общежитии. 

Тема беседы: «Женское 

здоровье». 

жильцы общежитий 19 декабря,2018 

12 

Встреча Сакского межрайонного 

прокурора Басалыга Михаила 

Александровича с 

обучающимися колледжа 

студенты колледжа 1-4-

х курсов 
20 декабря 2018 

13 

 Встреча студентов и педагогов с 

представителями Сакского 

«Центра занятости населения» 

студенты 

первокурсники 
5 марта, 2019 

14 

Лекция по профилактике 

экстремизма и терроризма, 

которую провели сотрудники 

ФГАОУ ВО «Крымского 

Федерального Университета 

имени В.И. Вернадского 

общеколледжевское 

мероприятие 
5 марта,2019 

15 

Актовые лекции: 

 «Дисциплина и ее роль в 

жизни человека»; 

 «Что значит быть 

взрослым?». 

общеколледжевское 

мероприятие 
март, 2019 

16 

Информационно-

профилактические мероприятия 

под общим девизом «НЕТ 

наркотикам!», в рамках 

проведения Международного дня 

борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом 

 актовая лекция «Коварство 

наркотиков» 

 анкетирование на тему: 

«Наркотики и подросток» 

общеколледжевское 

мероприятие 

 

март, 2019 

17 

Конкурсы плакатов: правовой, 

антитабачной, антиалкогольной 

тематики. 

студсовет, волонтеры, 

учебные группы 

 

март, 2019 

18 
Урок здоровья «Наркомания»: 

мифы и реальность» 
жильцы общежитий 5 апреля,2019 

19 
Всероссийская акция «Стоп-

СПИД!» 
студенты колледжа 15 мая, 2019 

20 

Мероприятие, посвященное 

Всемирному дню памяти жертв 

СПИДа. 

жильцы общежитий 19 мая,2019 

21 

Взаимодействие с родителями 

обучающихся или лицами их 

заменяющими, по вопросам 

администрация, 

родители студентов 
в течении года 
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успеваемости, соблюдения 

дисциплины и режима 

посещения занятий, а также 

устранение факторов, 

препятствующих развитию 

личности студентов. 

22 

Встреча - беседа студентов с 

представителями 

правоохранительных органов: 

участковым с. Прибрежное, 

инспектором ПДН МО МВД 

«Сакский» 

студенты колледжа 1-4-

х курсов 
ежемесячно 

23 

Проведение совместных рейдов с 

представителями ПДН МО МВД 

«Сакский в общежитиях 

колледжа 

администрация ежемесячно 

24 
Правовая лекция на тему: 

«Уголовная ответственность» 

студсовет, волонтеры 

 
16 мая, 2019 

25 

Спортивно-массовое 

мероприятие «Веселые старты», 

приуроченное ко Дню отказа от 

курения. 

жильцы общежитий 30 мая,2019 

26 

Тематические линейки, 

направленные на 

противодействие терроризму. 

общеколледжевское 

мероприятие 

 

28-29 мая,2019 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ САМОРЕАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ В СООТВЕТСТВИИ С СПОСОБНОСТЯМИ, 

ОБЩЕСТВЕННЫМИ И ЛИЧНЫМИ ИНТЕРЕСАМИ 

1 

Заседание студенческого  Совета 

собучающихся колледжа и 

общежитий 

студенты группы риска ежемесячно 

2 
Заседание волонтерского отряда 

«Доброе сердце» 
студенты волонтеры ежемесячно 

3 
Волонтерская акция «Сделай мир 

чище» 

совет обучающихся, 

волонтерский отряд 
12 сентября,2018 

4 
Студенческая акция, посвященная 

Дню мира 

коллектив 

художественной 

самодеятельности, 

студсовет, волонтеры 

20 сентября, 2018 

5 
Поздравление ветеранов труда с 

Днем пожилого человека 

совет обучающихся, 

волонтерский отряд 
3 октября, 2018 

6 День самоуправления совет обучающихся 5 октября, 2018 

7 

«Крымский форум органов 

студенческого самоуправления: 

обмен опытом и интеграция», 

Бахчисарайский р-н, с. Песчаное. 

совет обучающихся 
18-21 

октября,2018 

8 III Региональный молодежный совет обучающихся 19-20 

http://pac.cfuv.ru/?p=15936
http://pac.cfuv.ru/?p=15936
http://pac.cfuv.ru/?p=16330
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межнациональный форум 

«Вместе» 

октября,2018 

9 

Турнир по армрестлингу среди 

студентов, проживающих в 

общежитиях №1, и №2., 

студенты жильцы 

общежитий 
25 сентября 

10 

Поздравление активистами 

волонтерского отряда «Доброе 

сердце» с Днем учителя, 

преподавателей ветеранов труда, 

проживающих в с. Прибрежное 

студсовет 
4 октября, 

2018 

11 

Студенческая акция «Улыбайся 

вместе с нами», посвященная 

Всемирному Дню Улыбки 

коллектив 

художественной 

самодеятельности, 

студсовет, волонтеры 

8 октября,2018 

12 
Праздничный вечер «Общежитие 

№ 1 – одна большая семья!», 

коллектив 

художественной 

самодеятельности, 

студсовет, волонтеры 

11 октября, 2018 

13 

IV межрегиональная научно-

практическая конференция с 

международным участием 

«Документ в современном 

обществе 

1место-1,2 место-4,3 

место-3 
8 ноября,2018 

14 

Выборная Конференция Совета 

обучающихся ФГАОУ ВО КФУ 

им. В. И. Вернадского 

председатель и члены 

студсовета 
24 ноября, 2018 

15 

Участие в школе Студенческого 

Самоуправления Крымского 

Федерального Университета 

председатель и члены 

студсовета 
22-24 ноября,2018 

16 

Акции «СТОП — СПИД!»,  

«Не нужно бояться, НУЖНО 

ЗНАТЬ!», 

«Красная ленточка» 

приуроченные  ко Всемирному 

дню борьбы с синдромом 

приобретенного иммунодефицита 

(СПИД) 

обучающиеся 

колледжа1-4-х курсов, 

жильцы общежитий 

27 ноября,2018 

17 

Воспитательно-профилактическое 

мероприятие в рамках акции 

«СТОП-СПИД». 

жильцы общежитий 7 декабря, 2018 

18 

Тестирование на ВИЧ-инфекцию 

при содействии государственного 

бюджетного учреждения 

здравоохранения республики 

Крым «Центр профилактики и 

борьбы со СПИДом». 

студенты колледжа1-4-

х курсов 
7 декабря,2018 

19 Акция «Самая чистая комната жильцы общежитий 17 декабря,2018 
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общежития» 

20 Акция «Зеленая ленточка 
члены Совета 

обучающихся 
18 декабря, 2018 

21 
Участие в новогоднем утреннике 

«Здравствуй, Новый год» 
волонтеры 

25 декабря, 

2018 

22 

Отчетно-выборная Конференция 

Совета обучающихся ФГАОУ ВО 

КФУ им. В. И. Вернадского 

совет обучающихся 

колледжа 
26 февраля,2019 

23 

Концерт в «Евпаторийском доме-

интернате для престарелых и 

инвалидов», посвященный Дню 

защитника Отечества 

совет обучающихся 

колледжа, волонтеры, 

благодарственное 

письмо 

22 февраля,2019 

24 
Праздничная акция «Для Вас 

милые женщины!». 

совет обучающихся 

колледжа, волонтеры 
7 марта,2019 

25 

Воспитательное мероприятие, 

посвященное международному 

Дню счастья 

жильцы общежитий 21 марта,2019 

26 
Акция «Крым — Россия. 

Навсегда!» 

совет обучающихся 

колледжа, волонтеры 
14 марта,2019 

27 

V региональная конференция 

«Крым. Россия. Процветание в 

единстве», посвященная 5-й 

годовщине воссоединения Крыма 

с Россией 

диплом за I место – 

Дяченко Анна – 

обучающаяся 48-К 

группы, диплом за III 

место – Шабдинов 

Редван, обучающийся 

23-З, диплом за III 

место – Бусленко 

Максим, обучающийся 

27-Э группы,   

диплом за III место – 

Аблякимов Энвер, 

обучающийся 16- 

Сертификаты 

участников получили: 

Криштан Д. 

обучающийся 26-К 

группы, Филатова 

Е.14-А, Бондарчук В. 

обучающийся 18-К 

группы; Артюшенко Н. 

обучающийся 18-К 

группы, Крещик Н. 

обучающийся 18-К 

группы, Аджиев О. 

обучающийся 12-М 

группы, Редькина Д. 

обучающаяся 20-В 

15 марта,2019 
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группы, Жихарева К. 

обучающаяся 10-В 

группы, Киселева И. 

обучающаяся 10-В 

группы. 

28 

Первое заседание Студенческой 

палаты Совета обучающихся 

Университета 

члены Совета 

обучающихся 
21 марта,2019 

29 

Встреча с представителями 

Крымского регионального 

отделения МООО «Российские 

Студенческие Отряды» 

студенты 1-4-х курсов 23 марта,2019 

30 

Акция «Экологический десант» – 

уборка территории с. 

Прибрежного. 

члены Совета 

обучающихся 
29 марта,2019 

31 

Поздравление с праздником 

Победы ветеранов Великой 

Отечественной войны и ветеранов 

труда проживающих в с. 

Прибрежное активистами 

волонтерского отряда «Доброе 

сердце» 

совет обучающихся, 

волонтеры 

 

7 мая, 

2019 

32 
Акция «Пусть каждый день с 

улыбки начинается» 

общеколледжевское 

мероприятие 
1 апреля,2019 

33 

«Трудовой десант» уборка 

прилегающих к колледжу 

территорий и  памятников, 

находящихся на территории 

учебного заведения 

совет обучающихся, 

волонтеры 

 

апрель-май, 

2019 

34 

Участие в собрании IV- Школы 

Совета  обучающихся Крымского 

федерального Университета 

члены Совета 

обучающихся 
25-28 апреля 

35 

Акция «Память поколений!» 

посвященная 75-летию 

освобождения Сакского района и 

села Прибрежное от немецко — 

фашистских захватчиков 

совет обучающихся, 

волонтеры 
10 апреля,2019 

36 

Вечер памяти «Касается тебя, 

касается меня, касается 

каждого!», посвященный 

Всемирному дню памяти 

умерших от СПИДа. 

студенты колледжа 1-

4-х курсов 
22 мая, 2019 

37 

Участие в фестивале пляжных 

активностей и здоровья «Жёлтый 

батискаф» на базе клинического 

санатория «Полтава-Крым» 

совет обучающихся, 

волонтеры 
26 мая,2019 

38 Заседание Круглого стола на обучающиеся 1-2 25 июня,2019 
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тему: «Проблемы исторического 

краеведения». 

курсов 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ 

1 

Организационная работа: 

- составление и утверждение 

графиков генеральных уборок и 

дежурства по колледжу; 

- озеленение аудиторий, 

рекреаций колледжа; 

- оформление групповых уголков; 

- благоустройство территории 

колледжа; 

администрация 5 сентября,2019 

2 

Встреча с руководителем 

Крымского регионального 

отделения Молодежной 

общероссийской общественной 

организации «Российские 

Студенческие Отряды» 

администрация, 

студенты учебных 

групп 

24 сентября, 2018 

3 

Фестиваль колледжей КФУ «Моя 

профессия в будущем Крыма», 

посвященный 100-летию 

образования первого 

университета в Крыму  

победители номинации 

«Самая оригинальная 

идея» 

24 октября, 2018 

4 
Дежурство учебных групп в 

колледже 

студенты учебных 

групп 
постоянно 

5 
Уборка закрепленных участков в 

парковой зоне 

студенты учебных 

групп 
Постоянно 

6 

Субботник на территории 

закрепленных и прилегающих 

территорий общежитий колледжа 

студенты учебных 

групп 
4 февраля,2019 

7 

Проведение недель по 

специальности, конкурсов и 

олимпиад «Лучший по 

профессии». Участие в 

региональном этапе 

Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства 

обучающихся по специальностям 

среднего профессионального 

образования 

студенты учебных 

групп 

февраль-

апрель,2019 

8 
Участие в бессрочной акции 

«Сделаем Крым чистым» 

совет обучающихся, 

волонтеры, 

администрация 

10 марта,2019 

9 Субботники в учебном городке 

совет обучающихся, 

волонтеры, студенты 

учебных групп 

апрель, май 

2019 

10 Волонтерская акция, посвященная совет обучающихся, 20 апреля, 2019 
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Дню охраны окружающей среды, 

Дню Земли 

волонтеры 

11 Участие в акции «Чистый берег» волонтеры 27 мая,2019 

12 
Акция «Меняй сигарету на 

конфету» 

общеколледжевское 

мероприятие 
30 мая,2019 

13 
Экологическая акция «Наша 

земля – наше будущее» 

совет обучающихся, 

волонтеры, 

администрация 

5 июня,2019 

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА СТУДЕНТОВ 

1 

Организационное собрание детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, инвалидов. 

Контроль за обеспечением 

социальных выплат. 

администрация, 

социальный педагог, 

педагог психолог 

ежемесячно 

2 

Контроль условий проживания в 

общежитиях иногородних 

студентов, в особенности детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей и 

инвалидов. 

администрация, 

социальный педагог, 

педагог психолог 

постоянно 

3 

Методическое объединение 

кураторов «Трудности и 

последствия и последствия 

адаптационного для успешного 

обучения и психологического 

здоровья студентов» 

зам. по ВР, 

социальный педагог, 

педагог психолог 

сентябрь, 

2018 

4 

Реализация программы «Школа 

первокурсников», с целью 

помощи в адаптации студентов 

нового набора  

администрация, 

социальный педагог, 

педагог психолог 

сентябрь-октябрь 

2018 

5 

Встреча обучающихся с 

сотрудниками отдела социальной 

и культурно-массовой работы 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского» 

сотрудники КФУ им. 

В.И. Вернадского, 

администрация, 

социальный педагог, 

педагог психолог 

2 октября,2018 

6 

Психологический тренинг, 

направленный на борьбу со 

стрессом и напряжением, 

анкетирование обучающихся на 

тему «Адаптация к проживанию в 

общежитии». 

педагог психолог, 

жильцы общежитий 
17 октября, 2018 

7 

Психологическое исследование 

«Специфика и особенности 

поведения у подростков и 

молодёжи». 

общеколледжевское 

мероприятие 
23 января,2019 

8 
Коррекционное — 

психотерапевтическое 
жильцы общежитий 27 марта,2019 

http://pac.cfuv.ru/?p=16246
http://pac.cfuv.ru/?p=16246
http://pac.cfuv.ru/?p=16246
http://pac.cfuv.ru/?p=16246
http://pac.cfuv.ru/?p=16246
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мероприятие с использованием 

арт-терапии. 

9 

Оформление стендов по 

актуальным темам и разделов 

социально-психологического 

раздела сайта колледжа 

администрация, 

социальный педагог, 

педагог психолог 

постоянно 

10 

Заседание комиссии по 

распределению средств для 

оказания материальной 

поддержки обучающимся 

администрация, 

социальный педагог, 

педагог психолог 

ежемесячно 

11 

Родительское собрание 

«Особенности учебно-

воспитательного процесса и 

адаптации к нему студентов 

первокурсников» 

администрация, 

социальный педагог, 

педагог психолог 

по графику 

 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА В ОБЩЕЖИТИЯХ 

Воспитание студентов в общежитии - это сложный и многогранный 

процесс, требующий тщательного отбора воспитательных средств, постоянного 

взаимодействия на различных уровнях, в том числе с кураторами учебных 

групп, родителями студентов, членами студенческого совета общежития, а 

также администрацией колледжа. 

Ведущим принципом воспитательной работы в общежитии является 

создание комфортных условий для проживания студентов. При этом цель 

организации досуга обучающихся заключается не в том, чтобы их отвлечь от 

пустого времяпровождения, а занять, развлечь и, главное, вызвать ответную 

мысль, побудить к творческому поиску, разбудить стремление повысить 

культурный уровень, расширить круг интересов, приобрести навыки 

самостоятельной организации свободного времени.  

Воспитательная работа с обучающимися, проживающими в общежитии 

проводится в соответствии с годовым планом работы; локальными актами: 

 Положение о студенческих общежитиях ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет им. В. И. Вернадского»; 

 Положение о студенческом совете общежития ФГАОУ ВО «КФУ им. В. 

И. Вернадского»; 

 Правила внутреннего распорядка проживания в общежитии. 

Во время работы, проводимой  с учащимися, проживающими в общежитии, 

воспитатель руководствовался целями и задачами, поставленными в начале 

учебного года: 

Целью воспитательной работы в общежитии является  создание благоприятных 

условий для всестороннего развития самореализации личности; 
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самостоятельной личности, готовой в новых социально-экономических 

условиях самосовершенствоваться, самостоятельно решать возникшие 

проблемы, реализовываться в общении с другими людьми.  

 Задачи:  

 Совершенствование и организация разных видов деятельности – учёбы, 

труда, отдыха в условиях студенческого общежития; 

 Формирование самостоятельности, аккуратности, ответственности за 

порядок в «доме»; 

 Создание оптимальных условий для адаптации студентов нового набора к 

изменившимся условиям жизнедеятельности; 

 Воспитание активной жизненной позиции, культуры общения, 

толерантности, интеллигенции. Развитие познавательных и творческих 

способностей; 

 Нахождение новых форм организации досуга учащейся молодежи, 

которые бы удовлетворяли запросы современного студента; 

 Профилактика девиантного и делинквентного поведения студентов; 

 Изучение личности студента с целью оказания индивидуальной помощи и 

поддержки. Оказание помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей; 

 Развитие студенческого самоуправления. 

Направление воспитательной работы:  

 Организационная работа; 

 Трудовая и физическая деятельность; 

 Создание оптимальных условий для адаптации студентов в новой 

социальной среде; 

 Воспитание активной жизненной позиция. Культуры общения, 

толерантности у студентов; 

 Культурно-творческая деятельность; 

 Профилактическая деятельность и воспитание здорового образа жизни; 

 Адаптация студентов групп нового набора; 

 Работа с родителями; 

 Развитие студенческого самоуправления; 

 Сотрудничество с кураторами и администрацией колледжа. 

 

1. Организационная работа. 

1.В конце августа прошло ознакомление с личными делами студентов. 

2.  С 28. 08 по 01.09. 2018г. проводилось заселение в общежития.  

общежитие №1  
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№ 

п/п 

Общие сведения Количество студентов 

На начало 

учебного года 

На конец учебного 

года 

1. Заселилось всего: 169 157 

2. - юношей 115 106 

3. - девушек 54 51 

4. Из них:    сирот 9 9 

5.                 первокурсников 43 39 

6.  граждане другой страны 2 2 

7. Отчислены за академическую 

неуспеваемость 

0 

8. Выселены за нарушение правил 

проживания 

0 

9. Переехали на квартиру 1 

10. Решили ездить из дома 7 

11. Перевелись на заочную форму 

обучения 

0 

12. Забрали документы 4 

общежитие №2 

№ 

п/п 

Общие сведения Количество студентов 

На начало 

учебного года 

На конец учебного 

года 

1. Заселилось всего: 182 167 

2. - юношей 113 101 

3. - девушек 69 66 

4. Из них:    сирот 4 4 

5.                 первокурсников   

6.  граждане другой страны   

7. Отчислены за академическую 

неуспеваемость 

2 

8. Выселены за нарушение правил 

проживания 

0 

9. Переехали на квартиру 4 

10. Решили ездить из дома 4 

11. Перевелись на заочную форму 

обучения 

0 

12. Армия 1 

13. Забрали документы 4 
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03.09.2018 г. было проведено общее собрание жильцов, проживающих в 

общежитиях №1 и №2. На повестке дня были рассмотрены следующие 

вопросы: 

 Ознакомление с действующим Положением о студенческих общежитиях 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского», правилами внутреннего распорядка 

проживания в общежитии; 

 Проведение инструктажей по технике безопасности, пожарной 

безопасности и эксплуатации бытовых приборов; 

 Выборы коллегиального органа студенческого совета общежитий; 

 Выборы отряда волонтёрского движения; 

 Разное. 

По окончании данного собрания каждый студент, проживающий в 

общежитии, был расписан в Ведомости ознакомления с Положением о 

студенческих общежитиях ФГАОУ ВО «КФУ им. Вернадского», а также в 

журнале по ТБ. 

В начале учебного года составлены и утверждены:  

 план воспитательной работы в общежитии на 2018-2019 учебный год;  

 план воспитательной работы по профилактике студентов асоциального 

поведения на 2018-2019 уч. год; 

 план воспитательной работы по адаптации студентов первокурсников в 

общежитии на 2018-2019 уч. год; 

 план работы Совета обучающихся общежитий №1 и №2 на 2018-2019 

учебный год. 

В общежитии воспитателем заполнялась следующая документация: 

 Журнал персонифицированного учёта учащихся, проживающих в 

общежитии; 

 Журнал учёта обучающихся, требующих повышенного внимания; 

 Журнал учёта работы с родителями студентов; 

 Журнал индивидуальной работы со студентами; 

 Журнал ежедневного отчёта воспитательной работы; 

 Журнал контроля самоподготовки студентов; 

 Журнал проведённых воспитательных мероприятий; 

 Журнал учёта правил проживания после 23-00. 

В общежитии оформлены следующие информационные стенды: 

 главная информация (номера телефонов экстренных служб, данные 

сотрудников правоохранительных органов, график дежурства администрации, 

распорядок дня студента); 
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 правила внутреннего распорядка проживания в общежитии (Положение о 

студенческих общежитиях ФГАОУ ВО « КФУ им. В. И. Вернадского»; 

 воспитательная работа в общежитии; 

  работа студенческого совета самоуправления (приказ об утверждении 

Положения о совете самоуправления общежития ФГАОУ ВО «им. В. И. 

Вернадского», план работы студенческого совета самоуправления общежития 

№1 на 2018-2019 уч. год, представители Студсовета общежития №1,  график 

работы ССУ на 2018-2019 уч. год); 

 наша жизнь (поздравления с днём рождения и фотоотчёт о студенческой 

жизни общежития); 

 экран санитарного состояния комнат; 

 техника безопасности; 

 уголок дежурства (на этажах). 

2. Трудовая и физическая деятельность. 

Для формирования самостоятельности, развития навыков самообслуживания, 

развития навыков совместного общественного труда в общежитиях 

проводилась следующая работа: 

 Оказание помощи в благоустройстве жилых комнат. Благоустройство 

комнаты здоровья; 

 Контроль за соблюдением дежурства по этажам; 

 Контроль проведения санитарных дней по этажам; 

 Организация и проведение мероприятий по благоустройству и 

озеленению территории вокруг общежитий: 

04.02.2019г.- субботник «Готовимся к весне»; 

29.03.2019г. – экологическая волонтерская акция ко Дню защиты Земли 

«Экологический десант»; 

05.06.2019г. - экологическая акция «Сохраним природу – сохраним планету!». 

Организация и проведение спортивных мероприятий: 

30.05.2019г. – «Веселые старты» ко Дню отказа от курения; 

04.04.2019г. – спортивное мероприятие «Движение ради здоровья», 

приуроченное ко Всемирному дню здоровья (утренняя зарядка); 

25.05.2019г. – участие в фестивале пляжных игр и водных видов спорта 

«Желтый батискаф». 

 

3. Создание оптимальных условий для адаптации студентов в новой 

социальной среде 

Для изучения особенностей студентов и формирования адаптивных умений и 

навыков в общежитиях проводилась следующая работа: 
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 Наблюдение за поведением и общением студентов. Выявление проблем; 

 Индивидуальные беседы со студентами, выявление интересов; 

 Индивидуальные консультации педагога – психолога; 

 Проведение бесед со студентами на темы: «Самоподготовка – основа 

знаний» и «Ценности, которым нет цены»; 

 Контроль за самообразованием и самоподготовкой студентов. 

4. Воспитание активной жизненной позиции. Культуры общения, 

толерантности у обучающихся 

Для формирования навыков культуры общения, понимания важности роли 

общения в жизни человека воспитателями проводилась следующая работа: 

 Оформлен стенд для поздравления студентов с Днем рождения; 

 Проведены мероприятия, формирующие моральные качества человека: 

25.11.2018г. - воспитательное мероприятие, посвященное Дню Матери; 

21.03.2019г.- вечер поэзии «Души прекрасные порывы»; 

27.03.2019г.- участие в коррекционно-психотерапевтическом мероприятии  с 

использованием Арт-терапии «Мое настроение!»; 

01.04.2019г. – участие в подготовке акции «Пусть каждый день с улыбки 

начинается». 

 Организована работа волонтерского отряда «Доброе сердце» по оказанию 

адресной помощи людям пожилого возраста. 

5. Культурно-творческая деятельность 

Для создания условий развития студенческого творчества и реализации 

студентов в различных видах творческой деятельности воспитателями 

совместно со Студенческим советом были проведены следующие мероприятия: 

 Мероприятия культурно – эстетического и духовно – нравственного 

воспитания: 

07.10.2018г. – поездка в музей Краеведения и истории грязелечения в городе 

Саки; 

05.11.2018г.- участие в дегустационной выставке блюд ко Дню  народного 

единства; 

11.02.2019г.- мероприятие, посвященное «Дню памяти поэта А. С. Пушкина»; 

06.03.2019г. – участие в выставке блюд к празднованию Масленицы; 

06.03.2019г.- праздничный турнир «А ну-ка, девушки!» к 8 Марта; 

14.09.2019г.- викторина «Познай космос» ко Дню космонавтики  и авиации; 

23.05.2019г.- интеллектуально-творческая игра «По стране русского народного 

творчества» ко  Дню  славянской письменности и культуры. 

 Мероприятия гражданско-патриотического направления: 
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12.12.2018г.- мероприятие, посвященное 25-летию принятия конституции 

России; 

31.01.2019г.-мероприятие посвященное  «Блокада Ленинграда»; 

13.02.2019г.- мероприятие, посвященное «Дню юного героя антифашиста»; 

14.03.2019г.- участие в акции «Крым – Россия навсегда!»; 

04.04.2019г.- патриотическая акция «Память поколений», субботники по 

благоустройству памятников и возложение гирлянд; 

09.04.2019г.- вечер памяти «Хроники огненных лет», приуроченное 75-

годовщине освобождения Сакского района; 

13.04.2019г.- поездка на митинг с. Геройское, посвященного 75-годовщине 

освобождения Сакского района от немецко-фашистских захватчиков; 

07.05.2019г.- патриотическое мероприятие «Мы помним! Мы гордимся!», 

приуроченное 74-ой годовщине Победы ВОВ. 

Все проводимые мероприятия освящались на сайте колледжа. 

6. Профилактическая деятельность и воспитание здорового образа 

жизни 

С  целью предупреждения и профилактики правонарушений, табакокурения, 

алкоголя и наркомании среди студентов в общежитии проводилась следующая 

работа: 

1. Разработан и утверждён План воспитательной работы по профилактике 

студентов асоциального поведения в общежитии. 

2.Выявлена «группа риска» в количестве 23 человек, над поведением которой 

осуществлялся ежедневный контроль. 

3.Проводилась совместная работа с педагогом-психологом, администрацией 

колледжа, кураторами по организации в общежитии работы по профилактике 

правонарушений. 

4.Систематически проводились беседы студентов с инспектором по делам с 

несовершеннолетними, а также с представителями правоохранительных 

органов. 

5.В общежитии проводились рейды совместно с сотрудниками полиции. 

6.Налажена работа с родителями студентов и родительским комитетом. 

7.Проводилось регулярное рассмотрение персональных дел студентов на 

заседаниях Совета профилактики колледжа. 

8.Проводился контроль  посещения занятий студентами «группы риска». 

9.Проводилось вовлечение студентов «группы риска» в участие в мероприятиях 

гражданско-правовой, патриотической, культурно-массовой, спортивной и 

трудовой направленности. 
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10.На протяжении всего учебного года со студентами «группы риска» 

проводились беседы, просветительные лекции, анкетирования, тестирования и 

тренинги по темам ЗОЖ, наркомании и алкоголизма. 

11.В общежитии организована работа кинолектория, где были показаны 

фильмы: «Реквием по мечте», «Кокаин», «На игле», «В хлам», «По ту сторону», 

«Шорох кубиков льда», «Здесь курят», «Смерть с дымком» с последующим 

обсуждением. 

12.Со студентами были проведены беседы на следующие темы: 

 «Умей сказать нет. Поведение в жизненно-опасных ситуациях»; 

 «Как прекрасна жизнь!»; 

 «Алкоголь – бездонная пропасть»; 

 «Безопасное поведение – нормы поведения несовершеннолетних!». 

13.Проведены волонтёрские акции против табакокурения, алкоголизма, 

наркотиков и СПИДа: 

 «День отказа от курения»; 

 «День борьбы со СПИДом»; 

 «Мы за здоровый образ жизни». 

14.В общежитиях были проведены следующие мероприятия по данному 

направлению: 

 17.10.2018г.- участие в тренинге: «Борьба со стрессом и напряжением»; 

 20.10.2016 – проведение беседы со студентами на тему: «Здоровый образ 

жизни и привычки человека», составление студентами таблицы «Мой 

выбор». Просмотр презентации и видеороликов про наркотики «Широкие 

шаги к смерти!». Анкетирование на тему: «Стоп, наркотик!» 

 04.12.2018г.- мероприятие в рамках акции «СТОП-СПИД»; 

 24.03.2018г. – круглый стол на тему «Болезнь, не знающая границ». 

Участие в акции «Белая ромашка»; 

 16.05.2019г.- акция «Всемирному дню памяти жертв умерших от 

СПИДа». 

7.  Адаптация студентов групп нового набора. 

Для обеспечения успешной адаптации первокурсников в общежитии 

проводилась следующая работа: 

1.Разработан и утверждён План воспитательной работы по адаптации 

первокурсников в общежитии. 

2.Перед учебным годом было проведено ознакомление с личными делами 

студентов нового набора. 

3.Участие в проведении собрания с абитуриентами. 
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4.Проводился постоянный контроль условий проживания  и психологического 

микроклимата в комнатах первокурсников в общежитии. 

5.Организовано сотрудничество с родителями, опекунами, администрацией 

колледжа и педагогом – психологом. Привлечение родителей к 

благоустройству жилых комнат. 

6. Контроль посещаемости занятий и успеваемости студентов. 

7.Индивидуальная работа с детьми, оставшимися без попечения родителей. 

8.Проводилось вовлечение первокурсников в организацию общественно-

полезного труда, в деятельность студенческих общественных организаций, в 

деятельность творческих коллективов и кружков физ. воспитания. 

9. Вовлечение первокурсников в деятельность студенческого отряда 

волонтерского движения «Доброе сердце». 

10.Проводились анкетирования, тестирования и беседы с первокурсниками. 

8. Работа с родителями 

В общежитии на протяжении всего учебного года проводится работа с 

родителями студентов: 

1)Заполнен журнал персонифицированного учета, в котором указаны 

местонахождения родителей, их контактные телефоны и место работы; 

2)Проводится индивидуальная работа с родителями, дети которых относятся к 

«группе риска»; 

3)Также проводится выступление на родительских собраниях.  

9. Развитие студенческого самоуправления 

Работа Совета обучающихся общежития в течение учебного года 

проводилась в соответствии с годовым планом работы на 2018-2019 учебный 

год, с помощью которого реализовались духовно-нравственные, творческие, 

культурные способности обучающихся. В первые месяцы текущего учебного 

года основная работа Совета общежития заключалась в изучении 

индивидуальных особенностей вновь поступивших студентов: их привычек, 

интересов, особенностей характера, запросов. Изучение способностей каждого 

проживающего в общежитии студента помогло избрать активный, 

работоспособный состав Совета.  

Цель работы Совета в соответствии с годовым планом заключалась в: 

 привлечении студентов к управлению общежитием; 

 изучение и формирование общественного мнения; 

 содействие социально-психологической адаптации студентов, создание 

условий для их самореализации; 

 формирование в студенческом общежитии обстановки дружбы, 

взаимопомощи, уважительного, требовательного отношения к личности; 
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 содействие в улучшении бытовых условий проживания, защиты прав 

студентов. 

Основные направления деятельности Совета: 

 создание в общежитие наилучших условий для проживания, 

самостоятельных занятий, быта и отдыха студентов; 

 организации отдыха и досуга; 

 представительство интересов проживающих в общежитии студентов; 

 информационно-методической работе. 

Выводы: Таким образом, важнейшим фактором воспитательной работы в 

студенческом общежитии является создание благоприятной психологической 

атмосферы – педагогически воспитывающей среды. Эта среда может быть, 

сформирована путем массового, и самое главное, качественного участия 

обучающихся в культурно-досуговых и спортивно-оздоровительных 

мероприятиях, проводимых в общежитии. Вместе с тем все-таки остаются 

проблемы и противоречия с некоторыми учащимися, нуждающимся в 

постоянном контроле. К таким студентам применяется  индивидуальный 

подход. 

Заключение: Подводя итоги года можно отметить, что большинство 

студентов колледжа отличаются инициативностью, самостоятельностью, 

активной жизненной позицией, готовностью к получению качественной 

профессиональной подготовки. В общей сложности по воспитательной работе 

было проведено 146 мероприятий. План воспитательной работы, включающий 

мероприятия по основным векторам работы, выполнен в полном объёме и на 

достаточном профессиональном уровне. Анализ результатов воспитательной 

работы этого учебного года показал, что все перечисленные выше мероприятия 

и работа воспитательного отдела способствовали воспитанию у обучающихся 

колледжа целого ряда положительных качеств, способствующих развитию 

активной жизненной позиции, инициативы, самостоятельности, становлению 

социально – значимых ценностей. Но остается ряд проблемных моментов: 

недостаточно высокая активность обучающихся, некоторые обучающиеся 

имеют низкую успеваемость, недостаточно сформировано ответственное 

отношение к учебной деятельности, у определенного количества обучающихся 

– низкий уровень воспитанности и культуры поведения, имеют место быть 

дисциплинарные правонарушения.  

 

3.3. УЧЕБНО – ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ РАБОТА 

Методическое обеспечение учебно-производственной работы 

рассматривается как условие теоретической и методической подготовки 

обучающихся к практической деятельности. 
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Практическая подготовка обучающихся проводится в соответствии с 

учебными программами, учебными планами, по графику учебного процесса, а 

также графиком практического обучения, которые составляются в начале 

учебного года с учетом зональных особенностей. Обучающихся проходят 

практику для получения первичных профессиональных навыков, практику по 

профилю специальности и преддипломную практику. 

Скорректированы программы по всем видам практик по всем 

специальностям, в части разработки календарно - тематических планов, 

материалов по отслеживанию уровня профессиональных компетенций 

студентов. Все программы утверждены заместителем директора колледжа по 

УМР, имеют внутренние положительные рецензии и согласованы с 

работодателем. 

Методическое обеспечение практик соответствует требованиям 

программ. Разработаны инструктивные материалы, регламентирующие 

организационную деятельность педагогов и обучающихся в осуществлении 

производственной практики: схемы отчета студентов по производственной 

практике; схемы характеристики обучающихся. Проведены плановые проверки 

по ведению отчетной документации, что привело к улучшению качества 

отчетной документации, в том числе - к выполнению требований к заполнению 

журналов. 

Проведение заключительных конференций по производственной и 

преддипломной практикам по всем специальностям показало активность и 

профессиональный интерес обучающихся к содержанию практики, 

оформлению дневников - отчетов и созданию презентаций. В ходе смотра 

обучающиеся презентовали лучшие работы, преподаватели смогли пополнить 

свои копилки новациями, представленными студентами с мест проведения 

практики. 

Более углубленному получению теоретических и совершенствованию 

практических умений и навыков способствует выполнению курсовых работ и 

проектов, соответствующих профессиональным модулям и целям написания 

работ. Курсовые работы и проекты выполняются в соответствии с учебными 

планами, методическими рекомендациями, согласно утвержденной тематике.  

Задания для курсовых работ и проектов индивидуальны и разнообразны 

по содержанию, но одинаковы по сложности поставленных задач. По 

трудоемкости задания соответствуют времени, отведенному на выполнение 

курсовых работ.  

Тематика курсовых работ и проектов рассматривается на заседаниях 

цикловых методических комиссий, является актуальной, увязанной с 

современными требованиями сельскохозяйственного производства. Исходные 
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материалы для написания курсовых работ и проектов формируются из годовых 

отчетов и других данных организаций и предприятий, по месту прохождения 

производственной практики. 

Руководство курсовыми работами и курсовым проектированием 

осуществляют преподаватели соответствующих профессиональных модулей. 

По результатам оценки курсовых работ и проектов видно, что качественный 

показатель и средний балл достаточно высокий по всем специальностям.  

Большинство обучающихся успешно выполняют курсовые работы и 

проекты с теоретическим обоснованием вопросов, правильно выбирают 

данные, рассчитывают показатели и делают выводы.  

Основными трудностями в написании курсовых работ и проектов по 

экономическим дисциплинам являются: отсутствие новых форм годовых 

отчетов, нормативной базы данных по обоснованию предприятия, цен на 

продукцию, сельскохозяйственную технику и другое. 

На основе анализа работы по учебно-производственному обучению 

предложено: 

 Организовать работу и соответствующий контроль над созданием 

методического сопровождения практик, оценочных материалов по 

отслеживанию уровня общих и профессиональных компетенций 

обучающихся. 

 Усилить контроль соблюдения требований к оформлению отчетной 

документации руководителями практик. 

 Преподавателям завершить разработку контрольно-оценочных средств по 

УД и ПМ в соответствии с графиком. 

 Продолжить работу по внедрению современных образовательных 

технологий в производственную практику, разработке новых форм 

итоговых конференций. 

 Активнее осваивать технологии модульно-компетентностного обучения, 

по возможности шире использовать средства, методы и приемы 

формирования профессиональных компетенций обучающихся, 

разнообразить средства и техники контроля качества обучения. 

 Искать новые формы сотрудничества с базовыми учреждениями для 

практики. 

 Провести круглые столы с сотрудниками базовых организаций и 

предприятий по вопросу взаимодействия по формированию 

профессиональной компетентности будущих специалистов. Проводить 

инструктивные совещания с групповыми руководителями практик, 

сотрудниками базовых учреждений перед каждым видом практики по 
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вопросу качественного руководства практикой обучающихся в 

учреждениях по производственной практике. 

 Заключить договоры с новыми учреждениями, имеющими условия, 

соответствующие требованиям баз практики. 

Администрация Прибрежненского аграрного колледжа наладила 

социальное партнерство и заключила договоры на сотрудничество с такими 

крупными сельскохозяйственными предприятиями как: 

- ГУП РК «УО ППЗ им. Фрунзе», ООО «НАБИС», СПК «Юбилейный» 

Сакский район, ООО «Велес - Крым» Симферопольский район, ГУП РК 

«Крымэнерго» и др. 

 Организации предоставляют рабочие места для прохождения различных 

видов практик, многие обучающиеся в дальнейшем трудоустроены на 

производстве. Администрация колледжа ведет систематическую работу по 

закреплению у обучающихся понимания необходимости работать, прежде 

всего, по специальности, по пропаганде трудоустройства, по продолжению 

обучения в вузах. 

В колледже налажены связи по получению обучающимися высшего 

образования в таких образовательных учреждениях высшего образования: 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», Академия биоресурсов и 

природопользования (структурное подразделение) «КФУ им. В.И. 

Вернадского», Донской государственный агарный университет, Академия 

строительства и архитектуры (структурное подразделение) «КФУ им. В.И. 

Вернадского» Ветеринарной академии им. Скрябина и др. образовательными 

учреждениями.  

Службой колледжа ведется мониторинг работодателей, наличия 

вакансий на предприятиях Республики Крым, проводится анализ рынка 

образовательных услуг и возможностей колледжа. В 2018 году около 30% 

выпускников колледжа трудоустроились, по специальности. Каждый второй 

выпускник продолжает обучение в ВУЗах по выбранной специальности (по 

очной и заочной формам обучения). 

Пришло время, когда на рынке труда интересы колледжа и социальных 

партнеров пересекаются. Колледж открыт для сотрудничества с 

работодателями и активно стремится к налаживанию устойчивых связей с 

предприятиями, в том числе и аграрного сектора. Мы готовы заключать 

договоры на целевую подготовку специалистов, в которых должна быть 

предусмотрена возможность прохождения производственной, технологической 

практики, стажировок, получения стипендии за счет будущего работодателя. 

Работодателей как заказчиков можем привлекать к разработке образовательных 

стандартов, учебных планов и программ, подготовке учебных пособий. 
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Предприятия и организации не должны бояться предоставлять обучающимся 

места для прохождения практик по специальности. Образовательным 

учреждениям профессионального образования необходимо внимание и 

заинтересованность со стороны работодателей. 

Колледж имеет общую площадь земельного участка – 489 га. Посевная 

(пашни) – 400 га. Из них 250 га – засеяны зерновыми культурами: 100 га. – 

озимый ячмень, 150 га – озимая пшеница. 20 га. (травы) эспарцет. 130 га. – 

черный пар. 

 

3.4 ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА 

Изменения социально-экономического положения в регионе, 

сложившаяся демографическая ситуация, возросшая конкуренция среди 

образовательных учреждений профессионального образования определяют 

приоритетные направления деятельности Прибрежненского аграрного 

колледжа (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского в 

совершенствовании профориентации, взаимодействии с потенциальными 

социальными партнерами. 

Профориентационная работа в колледже направлена на решение 

следующих задач: 

- повышение уровня осведомленности населения о 

общепрофессиональных образовательных программах подготовки 

специалистов среднего звена, реализуемых колледжем; 

- формирование позитивного имиджа колледжа; 

- повышение конкурентоспособности колледжа на рынке 

образовательных услуг; 

- подготовка квалифицированных кадров; 

- создание условий для осознанного профессионального 

самоопределения и раскрытия способностей личности. 

Работа в этом направлении ведется по нескольким направлениям. 

Сотрудники колледжа ведут активную профориентационную работу по 

привлечению абитуриентов. Работа проводится систематически в течение 

учебного года.  

Работа по вопросам профессиональной ориентации в 2018-2019 учебном 

году: 

1. В целях более полного привлечения выпускников школ для поступления 

в колледж была организована работа по профессиональной ориентации в 

городах и районах Республики Крым. Студенческая агитбригада колледжа - 

постоянный участник районных мероприятий с выпускниками школ в городах 

Саки, Евпатория, Сакском, Раздольненском и других близлежащих районах. 
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2. Проведены тематические экскурсии. 

3. День открытых дверей – 2 раза в год (29.03.2019 г., 26.04.2019 г.) Для 

гостей были подготовлены площадки по специальностям, реализуемым в 

колледже, проведены демонстрационные занятия по специальностям. 

4. Приняли участие в работе таких мероприятий как: Ярмарка вакансий, 

Ярмарка учебных мест, республиканская выставка «Образование и карьера», 

«Моя профессия – мое будущее». 

5. Кроме этого, активно используются различные средства массовой 

информации (радио, ТВ, печатные издания) для освещения в них жизни 

колледжа и работы приёмной комиссии. 

6. В течение года сотрудники приёмной комиссии и учебной части 

консультировали по вопросам приёма документов всех желающих поступить в 

колледж. 

Прибрежненский аграрный колледж (филиал) имеет официальный сайт 

в информационно-коммуникационной сети «Интернет», расположенный по 

адресу http://pac.cfuv.ru//. На сайте представлена полная информация о 

деятельности образовательного учреждения согласно требованиям, 

предъявляемым к ведению сайта постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18 апреля 2012 г. N 343 "Об утверждении Правил размещения в 

сети Интернет и обновления информации об образовательном учреждении" (а 

также поправками и изменениями на 10.07.2013). На официальном сайте 

колледжа размещены новости, локальные акты, приказы, положения, 

фотографии с мероприятий, организована гостевая книга, форум, опросы, 

используется формы обратной связи с посетителями сайта, публикуется другая 

информация, относящаяся к деятельности колледжа и системе образования. 

Здесь размещаются видеозаписи о колледже, мероприятия различного 

уровня, проводимые на базе колледжа. Пользователи могут добавлять, 

просматривать, комментировать и делиться с друзьями теми или иными 

видеозаписями. 

С учетом целенаправленной профориентационной работы 

Прибрежненский аграрный колледж (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского» в полном объеме выполняет контрольные цифры приёма и 

постоянно имеет конкурс по всем специальностям. 

 

http://pac.cfuv.ru/
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Информация об итогах поступления заявлений и зачисления обучающихся  

2018-2019 учебный год. 

 
 

Специальность КЦП 

очная 

форма 

Количество 

заявлений 

(очная 

форма) 

Зачислено КЦП 

заочная 

форма 

Количество 

заявлений 

(заочная 

форма) 

Зачислено 

бюджет На места по 

договорам 

об оказании 

платных 

образов 

услуг 

бюджет На места по 

договорам 

об оказании 

платных 

образов 

услуг 

09.02.02 Компьютерные сети 

 
50 100 50 11 0 0 0 0 

36.02.05 Агрономия 

 
30 52 30 2 10 14 10 1 

35.02.07 Механизация 

сельского хозяйства 

 
35 64 35 5 15 31 15 8 

35.02.08 Электрификация и 

автоматизация сельского 

хозяйства 

 

25 56 25 1 15 28 15 9 

36.02.01 Ветеринария 

 
45 98 45 15 0 11  10 

36.02.02 Зоотехния 

 
25 47 25 0 0 1 0 0 

Всего 210 417 210 34 40 85 40 28 

 

Всего подано заявлений – 502 чел. 

Зачислено – 295 чел. (КЦП – 250) 
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3.5 ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

30 августа 2018 г. создан Центр дополнительного профессионального 

образования, как структурное подразделение ПАК (филиал). Принято 

положение о Центре ДПО, которое определяет и регулирует его деятельность. 

Основными задачами деятельности Центра являются: 

 удовлетворение  образовательных и профессиональных потребностей, 

профессиональное развитие человека; 

 обеспечение соответствия квалификации меняющимся условиям 

профессиональной деятельности и социальной среды; 

 приобретение профессиональной компетентности. 

Основной целью деятельности, для реализации которой создан Центр является 

осуществление образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам, программам повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки. 

Основными функциями Центра являются: 

 разработка и реализация дополнительных профессиональных программ, 

программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки, 

ориентированных на потребности слушателей и Заказчиков образовательных 

услуг; 

 проведение семинаров, тренингов; 

 заключение договоров со слушателями и формирования пакета документов 

личных дел слушателей; 

 организация образовательного процесса по дополнительным 

профессиональным программам, формирование аудиторного фонда, учебно-

методического обеспечения; 

 организация мониторинга запросов Заказчиков услуг, рынка труда в 

области дополнительного профессионального образования, в целях 

формирования актуальных и востребованных дополнительных 

профессиональных программ. 

С 05.12.2018 по 18.12.2018 года в рамках Государственного Контракта, 

Заказчиком которого являлось Министерство курортов и туризма  Республики 

Крым, были проведены 6 обучающих мероприятий по 16-часовой учебной 

программе. Количество слушателей обучившихся по программам составило 380 

человек. 

1. Повышение квалификации экскурсоводов и гидов-переводчиков  

2. Повышение квалификации представителей субъектов туристской  

3. Повышение квалификации персонала отдела продаж и отделов 

маркетинга 
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4. Повышение квалификации персонала предприятий питания или службы 

питания средств размещения  

5. Повышение квалификации представителей субъектов аграрного, 

сельского и экологического туризма, органов местного самоуправления 

муниципальных образований Республики Крым  

6. Повышение квалификации персонала службы эксплуатации номерного 

фонда  

Образовательные услуги оказывались в соответствии с приказом Министерства 

образования и науки российской Федерации от 01.07.2013 г. № 499 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам» и иными 

нормативными актами Российской Федерации, учебный план (расписание 

занятий) разработан в соответствии со статьей 76 Федерального закона  № 276-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Освоение программы 

завершено итоговой аттестацией в форме тестирования, направленной на 

определение теоретической и практической подготовленности слушателей к 

выполнению профессиональных задач. Слушателям, успешно прошедшим 

итоговую аттестацию во второй день мероприятия выдавались удостоверения о 

повышении квалификации, в соответствии с требованиями статьи 76 

Федерального закона №276-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». В 

течение 5-ти дней после проведения обучающего мероприятия слушателям 

производилась рассылка учебно-методических и информационных материалов, 

включая презентации преподавателей на адреса электронной почты 

слушателей, указанных в списках. 

Для проведения обучающих мероприятий были предоставлены помещения в 

главном корпусе ФГАОУ  ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. 

Вернадского»: зал Научной библиотеки и лекционная аудитория 427, 

установлены информационные указатели. Для регистрации участников 

обучающих мероприятий организована оборудованная зона регистрации, были 

изготовлены и раздавались деловые наборы (папка, блокнот, ручка, программа 

мероприятия).  

В качестве преподавателей, привлечены преподаватели ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет им. В.И. Вернадского», представители субъектов 

туристской  индустрии с практическим опытом работы. Количество 

приглашенных преподавателей на каждое обучающее мероприятие составило 

два и более человек. Преподаватели, указанные в заявке,  разрабатывали 

программы по повышению квалификации и участвовали в итоговой аттестации 

слушателей. Во время проведения обучающих мероприятий в зале находились 

два координатора.  
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По окончанию обучения проведена итоговая аттестация (зачет в виде 

тестирования). Всем слушателям, успешно прошедшим итоговую аттестацию 

выданы удостоверения о повышении квалификации.  

По окончанию каждого обучающего мероприятия слушателям раздавалась 

анкета обратной связи, в которой слушатели отражали свои замечания, 

пожелания и предложения по организации и проведению данных мероприятий.  

Проанализировав анкеты слушателей можно сделать выводы: 

 организация проведения мероприятия была на высоком 

профессиональном уровне; 

 подобные мероприятия проводить регулярно; 

 темы семинаров подобраны качественно; 

 спикеры произвели положительное впечатление (методика и технология 

проведения обучающих мероприятий была на профессиональном уровне) 

В период с марта по декабрь 2019 г. в рамках Государственного контракта № 

Ф.2019.89825 от 12.03.2019 г. «Оказание услуг по организации и проведению 

обучающих мероприятий (повышению квалификации) для представителей 

субъектов туристской индустрии Республики Крым», заказчиком которого 

выступило Министерство курортов и туризма Республики Крым 

Проводится 9 обучающих мероприятий по 16-часовой учебной программе. 

Количество слушателей по программам составит 630 человек. 

Тематика обучающих мероприятий: 

1. Модуль Клиентоцентричный подход в работе предприятий индустрии 

туризма и гостеприимства. 

2. Модуль Повышение уровня сервиса предприятий индустрии туризма и 

гостеприимства. 

3. Модуль Управление персоналом предприятий индустрии туризма и 

гостеприимства. 

В качестве преподавателей, привлечены преподаватели ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет им. В.И. Вернадского», представители субъектов 

туристской  индустрии с практическим опытом работы. Количество 

приглашенных преподавателей на каждое обучающее мероприятие составило 

два и более человек. 

 
 РАЗДЕЛ 4. СВЕДЕНИЯ О КАДРАХ 

Образовательный процесс осуществляется квалифицированными 

специалистами. Общая численность педагогических работников составляет 61 

человек. Все педагогические работники имеют базовое образование, 

соответствующее профилю преподаваемых дисциплин, профессиональных 

модулей. Преподаватели специальных дисциплин имеют образование 
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соответствующего профиля и многие, стаж практической работы на 

предприятиях. 

Педагогический стаж педагогических работников распределяется следующим 

образом: 

до 5 лет - 17 человек 

от 5 до 10 лет - 14 человек 

более 10 лет - 32 человека 

Средний возраст преподавателей составляет 43 года. 

Квалификация преподавателей отвечает требованиям тарифно-

квалификационной характеристики, установленного им разряда ЕТС и 

присвоенной квалификационной категории. 

Уровень методической компетентности педагогов периодически 

подтверждается в ходе их индивидуальной аттестации. На сегодняшний день 

качественный состав педагогических кадров можно представить следующим 

образом: 1 – доктор технических наук; 1 – кандидат технических наук; 1 – 

кандидат сельскохозяйственных наук; 17 человек (27,8 %) имеют высшую 

квалификационную категорию; 22 человека (36%) - первую 

квалификационную категорию, 22 преподавателей колледжа (36 %) не 

проходили индивидуальную аттестацию, часть из них молодые педагоги, не 

имеющие должного стажа и опыта работы. Таким образом, 39 преподавателей 

(63,5%) имеют квалификационную категорию. 

 

РАЗДЕЛ 5. МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКАЯ И ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА 

Качественной подготовке специалистов среднего звена способствует 

современная материально - техническая база. Прибрежненский аграрный 

колледж состоит из учебных и производственных подразделений, 

действующих как единый комплекс. 

Колледж имеет два учебных корпуса, четыре общежития (№ 1, №2, №3, №8), 

павильон сельскохозяйственной техники (Модуль), стадион, спортивную 

площадку, опытно-коллекционное поле. Общая площадь земельного участка – 

489 га. Общая площадь зданий составляет- 58112 кв. метров, в т.ч. учебн-

лабораторная – 14520 кв. метров, учебно-вспомогательная - 1447 кв. метров, 

подсобная - 174 кв. метра, площадь общежитий - 10451 кв. метров, спортивная 

– 420 кв. метра. Обеспеченность иногородних обучающихся, нуждающихся в 

общежитии - 100%. 

В колледже имеется 54 учебных кабинета и лаборатории, оснащенных 

необходимым оборудованием, техническими средствами обучения, 

наглядными пособиями, дидактическими материалами обучающего и 

контролирующего характера, 4 компьютерных класса, актовый зал, библиотека 
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с читальным залом и книгохранилищем с фондом 64616 экземпляров учебной, 

периодической и художественной литературы, медицинский пункт. Колледж 

имеет четыре студенческих общежития. Для досуга обучающихся в общежитии 

оборудованы телевизионная, теннисная комнаты, имеется тренажёрный зал. В 

разрезе специальностей колледж полностью обеспечен кабинетами и 

лабораториями, согласно перечню кабинетов и лабораторий, при этом часть 

кабинетов и лабораторий совмещены. При совмещении учитывается 

однотипность и профильность изучаемых дисциплин и профессиональных 

модулей. Большинство кабинетов и лабораторий имеют тематическое 

оформление, своевременно ремонтируются. Во многих кабинетах и 

лабораториях установлены технические средства обучения, которые позволяют 

проводить занятия на более современном уровне. 

Колледж имеет хорошую спортивную базу: спортивный зал размером 

29x14 м; стадион, на котором оборудована беговая дорожка, волейбольная и 

баскетбольная площадки, сектор для прыжков в длину и в высоту, площадки 

для метания. Для силовой подготовки имеется 1 тренажерный зал. Имеется 

пункт общественного питания (столовая) на 100 посадочных мест, который 

обеспечивает обучающихся горячим питанием. 

Компьютеризована работа административно-управленческого аппарата, 

учебной части, бухгалтерии, отдела кадров, секретариата. 

Материально-техническое обеспечение и производственные условия в 

колледже позволяют вести подготовку специалистов в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО. 

В колледже продолжается обновление материально-технического 

обеспечения учебных лабораторий и учебно-производственных мастерских 

(покупается мебель, мультимедийные проекторы, обновляется парк 

компьютерной техники, производится ремонт помещений основного и 

вспомогательного учебных корпусов, общежитий). 

 

РАЗДЕЛ 6.  ФИНАНСОВО – ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Источниками финансового обеспечения Колледжа являются: 

 Субсидии из федерального бюджета на выполнение государственного 

задания; 

 Доходы, полученные от оказания платных услуг и иной, приносящей 

доход деятельности, разрешённой Уставом ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского», в том числе: 

 Платная образовательная деятельность – 3828983,54 руб., с учётом 

остатка на 01.01.18 г. – 2527,00 руб. 

 Проживание в общежитии – 833277,91 руб. 



93 

 

РАЗДЕЛ  7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

Целью работы образовательного учреждения является создание условий 

для сохранения и расширения доступности образования, повышение качества 

образования, направленного на формирование конкурентоспособного, 

практикоориентированного специалиста. 

В соответствии с поставленной целью Прибрежненский аграрный 

колледж (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» ставит перед собой 

следующие перспективные задачи: 

- создать многопрофильное разно уровневое образовательное учреждение 

непрерывного профессионального образования специалистов 

агропромышленного комплекса для Республики Крым; 

- повысить качество образования, а также организовать разноплановые 

курсы повышения квалификации, что значительно расширит круг возможностей 

и условий для творчества педагогов, повысит эффективность деятельности 

преподавателей и мастеров производственного обучения; 

 - расширить и оптимизировать использование учебно-производственной 

базы для прохождения практического обучения. Колледж имеет необходимую 

материально - техническую базу в соответствии с ФГОС СПО. Для проведения 

лабораторно - практических занятий по учебным дисциплинам, 

профессиональным модулям специальностей, колледж располагает кабинетами, 

лабораториями оснащенными оборудованием. Для проведения практических 

занятий и исследовательской работы по специальности Агрономия  на 

территории колледжа есть коллекционный участок. Заключены договоры с 

ведущими организациями и предприятиями Республики Крым; 

В настоящее время выпускники колледжа могут продолжить обучение в 

Вузах. Ежегодно в Вузах продолжают обучение по очной форме более 30 % 

выпускников колледжа; 

Колледж будет реализовывать дополнительные образовательные 

программы в соответствии с требованиями рынка труда и потребностями 

населения и предприятий.  

Колледж имеет положительный имидж не только в городе Евпатория, 

Саки и Сакском районе, но и во многих районах Республики Крым, а также за 

его пределами. Данный факт подтверждает насколько широка география 

абитуриентов. Выпускники колледжа востребованы на рынке труда, 

продолжают обучение в вузах, работают по специальностям: В коммерческих 

структурах, крупных и малых предприятиях во всех регионах Республики 

Крым. 


