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   МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«РЯЗАНСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 
ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОГБПОУ «РПК» ЗА 2020 ГОД 

 

N п/п Показатели Единица измерения 
1. Образовательная деятельность  

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

- 

1.1.1 По очной форме обучения - 
1.1.2 По очно-заочной форме обучения - 
1.1.3 По заочной форме обучения - 
1.2 Общая численность студентов (курсантов), 

обучающихся по образовательным программам 
подготовки специалистов среднего звена, в том числе: 

1139 человек 

1.2.1 По очной форме обучения 1028 человек 
1.2.2 По очно-заочной форме обучения - 
1.2.3 По заочной форме обучения 111 человек 
1.3 Количество реализуемых образовательных программ 

среднего профессионального образования 
10 программ 

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

366 человек 

1.5 утратил силу  
1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, 

прошедших государственную итоговую аттестацию и 
получивших оценки "хорошо" и "отлично", в общей 
численности выпускников 

209 человек/80% 

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

37 чел./3,25 % 

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

419 чел./41% 

1.9 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников в общей численности 
работников 

80 чел./51,3% 

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

73 чел./91,5% 
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1.11 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, которым по результатам 
аттестации присвоена квалификационная категория, в 
общей численности педагогических работников, в том 
числе: 

55 чел./69% 

1.11.1 Высшая 46 чел./57,5% 
1.11.2 Первая 9 чел./11,3% 
1.12 Численность/удельный вес численности 

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

80 чел./100% 

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

18/22,5% 

1.14 Общая численность студентов (курсантов) 
образовательной организации, обучающихся в 
филиале образовательной организации  

469 человек 

2. Финансово-экономическая деятельность 
 

 

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам 
финансового обеспечения (деятельности) 

151765,1 тыс.руб. 

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

2487,9 тыс.руб. 

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

427,3 тыс.руб. 

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

 
 

83,07 % 

3. Инфраструктура  

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

12,8 кв.м 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не 
более 5 лет в расчете на одного студента                

120 единиц/ 0,2 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов, 
проживающих в общежитиях, в общей численности 
студентов, нуждающихся в общежитии 

193 чел./100%  

4.  Обучение инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

 

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

4 чел./0,35% 



3 
 

   числа инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, в общей численности 
студентов (курсантов) 

 

4.2 Общее количество адаптированных образовательных 
программ среднего профессионального образования, в 
том числе 

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с нарушениями зрения 

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с нарушениями слуха 

0 

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

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с другими нарушениями 

0 

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

0 

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

0 

  по очной форме обучения 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 
0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями слуха 

0 

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

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями 

0 

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

0 

4.3.2 по очно-заочной форме обучения 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 
0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями слуха 

0 

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

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями 

0 

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

0 

4.3.3 по заочной форме обучения 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 
0 

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

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями 

0 

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

0 

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

0 
 

4.4.1 по очной форме обучения 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 
0  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями слуха 

0  

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

0  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями 

0  

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

0  

4.4.2 по очно-заочной форме обучения 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 
0  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями слуха 

0  

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

0  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями 

0  

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

0  

4.4.3 по заочной форме обучения 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 
0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями слуха 

0 

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

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями 

0 

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

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

4 

4.5.1 по очной форме обучения 4 
 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 
0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями слуха 

0  

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

0  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями 

4  

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

0  

 

4.5.2  по очно-заочной форме обучения  0  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями зрения  

0  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями слуха  

0  

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

0  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями  

0  

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

0  

4.5.3  по заочной форме обучения  0  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями зрения  

0  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями слуха  

0  

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

0  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями  

0  

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

0  

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

0  

4.6.1  по очной форме обучения  0  
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями зрения  

0  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями слуха  

0  

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

0  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями  

0  

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

0  

4.6.2  по очно-заочной форме обучения  0  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями зрения  

0  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями слуха  

0  

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

0  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями  

0  

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

0  

4.6.3  по заочной форме обучения  0  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями зрения  

0  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с  

0  

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

0  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями  

0  

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

0  

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

2 чел./2,5% 
 

 

 

 

Директор ОГБПОУ «РПК» ________________________  М.И. Денисова  
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1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

1.1 Подготовка кадров 

Государственное задание – 746 чел.; фактически – 743 чел.   
Соответствие плановому значению показателя – 99,6 %   
   Общий контингент:   

- граждане РФ – 1135 чел. - 99,6%; 
- возраст – 15-22 года – 978 чел; ОЗО – 19- 50 года – 104 чел.;  
- юноши – 162 чел. - 14,2%, девушки (женщины) – 975 чел. - 85,6%; 
- сироты – 27 человек –2,37%; опека – 12 человек – 1,05%; 
- статус «ребенок-инвалид» – 4 чел – 0,35%;  
- обучаются по договору (платно) – 372 чел. – 32,6% 
- выпускники ОО города Рязани  и Касимова – 79,4%;   
- выпускники других городов, сельских ОУ – 20,6%; 
- имеют  основное общее образование –  79,4%, среднее общее образование – 20%, среднее 
специальное  – 0,6% . 
              
1.2  Общее количество реализуемых образовательных программ СПО  - 10 
 
40.02.01 Право и организация социального обеспечения (базовая и углубленная подготовка), 
квалификация Юрист; 
40.02.03 Право и судебное администрирование (базовая и углубленная подготовка), 
квалификация Специалист по судебному администрированию;  
42.02.01 Реклама (базовая подготовка), квалификация Специалист по рекламе; 
43.02.10 Туризм (углубленная подготовка),  квалификация Специалист по туризму; 
43.02.14 Гостиничное дело ТОП-50,  квалификация Специалист по гостеприимству;  
44.02.01  Дошкольное образование (углубленная подготовка); квалификация  Воспитатель 
детей дошкольного возраста;  
44.02.02 Преподавание в начальных классах (углубленная подготовка), квалификация  Учитель 
начальных классов;                               
44.02.04 Специальное дошкольное образование (углубленная подготовка); квалификация  
Воспитатель детей дошкольного возраста с отклонениями в развитии и с сохранным 
развитием; 
49.02.01 Физическая культура (углубленная подготовка),  квалификация Учитель физической 
культуры; 
54.02.01 Дизайн (по отраслям) (углубленная подготовка),  квалификация Дизайнер, 
преподаватель.  

Образовательные программы в 2020 году реализовались по укрупненным группам 
специальностей СПО:  
Науки об обществе: 40.00.00 Юриспруденция – Право и организация социального 
обеспечения, Право и судебное администрирование;  
42.00.00 СМИ и информационно-библиотечное дело – Реклама; 
44.00.00 Образование и педагогические науки - Дошкольное образование, Преподавание в 
начальных классах, Специальное дошкольное образование; 
Гуманитарные науки: 49.00.00 Физическая культура и спорт – Физическая культура;  
Искусство и культура: 54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств – Дизайн 
(по отраслям); 
43.00.00 Сервис и туризм – Туризм, Гостиничное дело. 

Доля укрупненных групп специальностей, имеющих образовательные программы 
углубленной подготовки, в общем количестве реализуемых УГС – 90%. 
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1.3  Организация учебного процесса 
 
Нормативная база. Организация и управление учебным процессом в ОГБПОУ 

«РПК» осуществляется в соответствии с ФЗ -273 «Об образовании в РФ», ФГОС СПО 3+, 
ТОП 50, ФГОС среднего общего образования, Уставом колледжа, регламентируется 
организационно-правовыми документами на ведение образовательной деятельности, 
нормативными документами по реализации профессиональных образовательных программ 
СПО и организации учебного процесса,  следующими локальными актами колледжа, 
регламентирующими организацию образовательного процесса:  
− Правила приема граждан на обучение по образовательным программам на 2020/2021 

учебный год ОГБПОУ «РПК» и его филиала в г. Касимове; 
− Правила внутреннего распорядка обучающихся ОГБПОУ «РПК»; 
−  Коллективный договор ОГБПОУ «РПК»; 
− Положение о педагогическом совете в ОГБПОУ «РПК»; 
− Должностная инструкция куратора на старших курсах ОГБПОУ «РПК»; 
− Режим занятий обучающихся; 
− Правила распорядка общежития; 
− Положение о специальной медицинской группе по физической, (доп. Приложение); 
− Положение о проведении дня самоуправления; 
− Положением о порядке оказания платных образовательных услуг и ведении иной 

приносящей доход деятельности; 
− Положение о порядке посещения обучающимися ОГБПОУ “РПК” мероприятий, не 

предусмотренных учебным планом; 
− Положением о порядке и основаниях предоставления академического отпуска 

обучающимся ОГБПОУ «РПК»; 
− Положением о порядке восстановления студентов в ОГБПОУ «РПК»; 
− Положение о порядке и случаях перехода лиц, обучающихся по образовательным 

программам СПО в ОГБПОУ «РПК», с платного обучения на бесплатное; 
− Положение о порядке перевода обучающихся ОГБПОУ  «РПК»   с одной основной 

образовательной программы (специальности) на другую, с одной формы обучения на 
другую, из колледжа в другую образовательную организацию и из другой 
образовательной организации в колледж; 

− Регламент действий преподавателей, классных руководителей и членов администрации в 
период проведения текущего контроля знаний и промежуточной аттестации с 
обучающимися ОГБПОУ «РПК»;  

− Положение об учебно-методическом комплексе дисциплины и профессионального 
модуля областного государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Рязанский педагогический колледж» и его филиала в г. Касимове; 

− Положение о порядке проведения входной диагностики знаний обучающихся 1 курса; 
− Положение о порядке проведения административных (директорских) контрольных работ 

в ОГБПОУ «РПК»; 
− Положение об индивидуальном учебном проекте обучающихся ОГБПОУ «РПК»; 
− Положение по итоговому контролю учебных достижений обучающихся при реализации 

ФГОС среднего общего образования в пределах ОПОП СПО;  
−  Положение о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации обучающихся 

ОГБПОУ «РПК»; 
− Положение об индивидуальном учебном плане студентов в ОГБПОУ «РПК» и его 

филиале в г. Касимове; 
− Положение об экзамене по модулю обучающихся ОГБПОУ «РПК»;  
− Положение по организации выполнения и защиты курсовой работы;  
− Положение об организации выполнения и защиты выпускных квалификационных работ; 

http://pedcolledgerzn.ru/wp-content/uploads/2015/10/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4_2017.pdf
http://pedcolledgerzn.ru/wp-content/uploads/2015/10/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4_2017.pdf
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− Положение о практической подготовке обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы среднего профессионального 
образования в ОГБПОУ «РПК»; 

− Положение о порядке организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным/общеразвивающим программам; 

− Положение об организации учебного процесса по заочной форме обучения; 
− Положение по реализации образовательных программ СПО с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий на период сложной санитарно-
эпидемиологической обстановки и в связи с угрозой новой коронавирусной инфекции; 

− Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации в ОГБПОУ 
«Рязанский педагогический колледж» и его филиале в г. Касимове; 

− Положение об экспертных группах из числа работодателей;  
− Программа «Взаимодействие ОГБПОУ «РПК» и его филиала в г. Касимове с 

работодателями (объединениями работодателей) по профессиональному образованию, 
трудоустройству и закреплению выпускников колледжа»; 

− Положение об аттестационной комиссии ОГБПОУ «РПК»; 
− Положение о наставничестве в ОГБПОУ «РПК»; 
− Положение о портфолио студентов областного государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Рязанский педагогический колледж»; 
− Рекомендации по самостоятельной работе студентов областного государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Рязанский 
педагогический колледж»; 

− Положение о доске почета; 
− Положение о мастерской по компетенции Преподавание в младших классах; 
− Положение о мастерской по компетенции Дошкольное воспитание; 
−   Положение о мастерской по компетенции Физическая культура, спорт и фитнес; 
− Положение о мастерской по специальности Специальное дошкольное образование, 
а также основной учебно-методической документацией колледжа. 

 
Основными структурными подразделениями, обеспечивающими непосредственную 

организацию и осуществление учебного процесса, являются отделения среднего общего 
образования, среднего профессионального образования, учебно-методические объединения.  

Нормативный срок обучения по всем формам обучения, квалификация выпускников, 
общие нормативы нагрузки студентов, объем аудиторных и внеаудиторных часов в неделю, 
соотношение теоретической и практической подготовки, перечень учебных дисциплин и 
циклов дисциплин, видов и продолжительности практик, видов государственной итоговой 
аттестации выпускников установлены в соответствии с требованиями ФГОС СПО.  

 
Рабочие учебные планы содержат раздел «Пояснения к учебному плану», где 

отражены особенности учебного процесса и раскрываются, уточняются отдельные 
положения учебного плана по каждой специальности. 

В рабочих учебных планах представлен график учебного процесса, отражены все 
циклы учебных дисциплин, распределение вариативной части ФГОС СПО. Представленные 
дисциплины и профессиональные модули вариативной части учебных планов характеризуют 
специфику подготовки специалистов по реализуемым в колледже специальностям, 
учитывают  особенности развития региона, науки, культуры, экономики, техники, 
технологий и отвечают требованиям к содержанию подготовки социального заказа и рынка 
труда, согласованы с работодателем.  

 Аудиторная нагрузка студентов в неделю по очной форме обучения не превышает 36 
часов, на специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) в области культуры и искусства не 
превышает 42 часов. Максимальная учебная нагрузка в неделю для студентов СПО с учетом 
выполнения внеаудиторной самостоятельной работы составляет 54 часа.   
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Учебный процесс  ориентирован на практическую деятельность выпускников.  Объем 
практической подготовки студентов, включая профессиональную практику, лабораторные и 
практические занятия, составляет 50-65% от общего объема времени, отведенного на 
теоретическое обучение и практику. Практикоориентированность по специальностям СПО 
составляет для ППССЗ базовой подготовки – 50-65%, углубленной подготовки – 50-60%. 

Промежуточная аттестация студентов в рабочих учебных планах по ФГОС СПО 
включает экзамены, зачеты, дифференцированные зачеты.  Каждая учебная дисциплина или 
междисциплинарный  курс имеют по окончании изучения один из названных видов 
контроля. Итоговый контроль учебных достижений обучающихся при реализации 
образовательной программы среднего общего образования в пределах ППССЗ проводится в 
форме экзаменов по русскому языку, математике и одной из профильных учебных 
дисциплин. По всем остальным учебным дисциплинам общеобразовательного цикла 
учебного плана проводятся дифференцированные зачеты. Количество дисциплин, 
охваченных экзаменационной формой контроля, составляет не менее 60% от общего числа 
дисциплин ППССЗ по каждой специальности.   
 На основе утвержденных учебных планов, в которых представлен  график учебного 
процесса по специальности, ежегодно составляется календарный учебный график. В рабочих 
графиках учебного процесса указываются сведения о конкретных датах начала семестров, 
сроках проведения практики, формах и сроках промежуточной аттестации по всем учебным 
дисциплинам, МДК и каникул.  

Режим учебного процесса в колледже регламентирован Уставом Колледжа, 
Правилами внутреннего распорядка обучающихся, согласно которым учебный год состоит 
из 2 семестров. Учебные занятия в колледже (Рязань) осуществлялись в первом полугодии 
2020 года в две смены с 8.00 часов, 2 смена – с 14.30; во втором полугодии с 01.09.2020 года 
колледж ведет образовательную деятельность по другому адресу (ул. 9-я линия, д.18, корпус 
2) – занятия проводятся с 8.00 в одну смену, перемены 10-20 минут. В филиале РПК в г. 
Касимове – одна смена, студенты занимаются с 8.30.   

Продолжительность одного урока составляет 45 минут (что соответствует одному 
академическому часу занятий). В колледже введена шестидневная рабочая учебная неделя. 
Согласно рабочим учебным планам и графикам учебного процесса по каждому виду 
подготовки (очная, заочная) составляются расписания учебных занятий.  

Расписание занятий по общеобразовательной подготовке составляется на каждый 
семестр, по ФГОС используется модульный принцип распределения часов на учебные 
дисциплины, МДК, профессиональные модули. При составлении расписания выдерживается 
установленная учебным планом аудиторная нагрузка. Расписание предусматривает 
рациональное распределение учебного времени.  

Основной формой организации учебного процесса является урок. Оптимизации 
образовательного процесса способствуют такие виды урочной деятельности, как 
интерактивная лекция, уроки с использованием ИКТ,  уроки группового взаимодействия, 
уроки по созданию электронных тематических презентаций. 

 
1.4  Содержание и качество подготовки обучающихся  

 
  Среднее общее образование 

Получение СПО на базе основного общего образования осуществляется с 
одновременным получением среднего  общего образования в пределах ППССЗ. 
Общеобразовательный цикл формируется с учетом профиля получаемого 
профессионального образования, а также специфики специальностей, по которым 
осуществлялась подготовка специалистов в 2020г. 

Общеобразовательный цикл формируется в соответствии со следующими документами: 
1. ФГОС СПО специальностей:  

44.02.01 Дошкольное образование,  
44.02.02. Преподавание в начальных классах, 
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44.02.04 Специальное дошкольное образование,  
49.02.01 Физическая культура,  
40.02.01 Право и организация социального обеспечения, 
40.02.03. Право и судебное администрирование,  
43.02.10 Туризм,  
43.02.14 Гостиничное дело,  
42.02.01 Реклама, 
54.02.01 Дизайн (по отраслям); 

2. ФГОС СОО, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ №14 от 
17.05.2012г. 

3. Рекомендации об организации получения среднего общего образования в пределах 
освоения образовательных программ СПО на базе основного общего образования с 
учетом требований ФГОС и получаемой профессии или специальности СПО, 
доработанных Департаментом государственной политики в сфере подготовки рабочих 
кадров и ДПО 25.05.2015г. 

4. Положение по итоговому контролю учебных достижений обучающихся при реализации 
ФГОС среднего общего образования в пределах ОПОП СПО. 

5. Локальные акты ОГБПОУ «РПК». 
Теоретическое обучение (при обязательной учебной нагрузке 36 часов) составляет 39 

недель, промежуточная аттестация – 2 недели, каникулярное время - 11 недель. 
Максимальный объем учебной нагрузки студентов - 54 часа, включая аудиторную и 

внеаудиторную учебную работу (по ФГОС 3+) 
Согласно учебному плану и в соответствии с Положением об индивидуальном учебном 

проекте обучающихся ОГБПОУ «РПК» предусмотрено выполнение индивидуального 
учебного проекта по одной из учебных дисциплин. Работа над проектом осуществлялась 
студентами самостоятельно под руководством преподавателя по выбранной теме в рамках 
одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области 
деятельности (познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, 
художественно-творческой, иной). 

В целях установления уровня подготовки поступивших на обучение студентов 1 курса с 
учетом профильной направленности обучения, выявления пробелов в знаниях студентов и 
построения программы корректировки по их устранению, совершенствования деятельности 
преподавателей колледжа, усиления ответственности преподавателей и обучающихся первых 
курсов за результаты своей деятельности проводится входная диагностика знаний студентов 
1 курса. Входная диагностика является составляющей внутриколледжного контроля и 
внутренней системы оценки качества образования колледжа, имеет диагностическую 
функцию и проводится в течение первых трех недель обучения. 

Оценка качества освоения программ учебных дисциплин общеобразовательного цикла 
ППССЗ с получением среднего общего образования происходит в процессе текущего 
контроля знаний и промежуточной аттестации. Текущий контроль проводится в пределах 
учебного времени, отведенного на освоение учебных дисциплин, как традиционными, так и 
инновационными методами, включая компьютерные технологии. 

Промежуточная  аттестация обучающихся при освоении программы среднего общего 
образования проводится в форме дифференцированных зачетов и экзаменов. Экзамены 
проводились по учебным дисциплинам русский язык, математика и по одной из 
общеобразовательных дисциплин, изучаемых углубленно: 
Преподавание в начальных классах – литература, обществознание (по выбору студентов); 
Дошкольное образование,  Специальное дошкольное образование –  биология, история; 
Физическая культура – биология; 
Право и судебное администрирование, Право и организация социального обеспечения,  
Гостиничное дело, Реклама – обществознание;  
Дизайн – просмотр учебно-творческих работ на семестровых выставках. 
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 ОГБПОУ «РПК»  осуществляет подготовку специалистов базовой и углубленной 
подготовки по десяти специальностям среднего профессионального образования  по очной 
или заочной формам обучения.  
 В 2020 году в ОГБПОУ «РПК» продолжается подготовка обучающихся по 
специальностям,  входящим в ТОП-50 - 43.02.14 Гостиничное дело, и в ТОП-Регион: 
43.02.10 Туризм, 43.02.14 Гостиничное дело; 44.02.01 Дошкольное образование; 44.02.02 
Преподавание в начальных классах; 44.02.04 Специальное дошкольное образование; 49.02.01 
Физическая культура; 54.02.01 Дизайн (по отраслям). 
           В филиале в г. Касимове начата подготовка по специальности 42.02.01 Реклама.  

Разработаны учебные планы, рабочие программы учебных дисциплин, 
профессиональных модулей, подготовлены учебно-методические комплексы дисциплин, 
модулей, включающие в себя: 
- требования к обязательному минимуму содержания дисциплины и ее трудоемкости, 
установленные ФГОС СПО по специальностям; 
- материалы для изучения, закрепления дисциплины; содержание и порядок проведения 
контрольных (промежуточных и итоговых) мероприятий, организацию самостоятельной 
работы; 
- методические рекомендации  по реализации дисциплины, профессионального модуля в 
учебно-воспитательном процессе. 

Вариативная часть ФГОС СПО используется с учетом потребности в расширении 
функциональных обязанностей будущих специалистов, а также на освоение обучающимися 
дополнительных   видов деятельности на основе изучения требований работодателей, 
профессиональных сообществ, содержания квалификационных характеристик.  

В 2020г. студенты ОГБПОУ «РПК» осваивали следующие дополнительные виды 
профессиональной деятельности: 
Преподавание в начальных классах, квалификация Учитель начальных классов:  
* организация деятельности детей в оздоровительном лагере; 
* развитие детей дошкольного возраста; 
* организация и проведение экскурсий с младшими школьниками; 
Физическая культура, квалификация Учитель физической культуры: 
* организация и проведение занятий в области спортивной тренировки,  
* организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья   ребенка  и   его 

физическое  развитие; 
 Дошкольное образование, квалификация Воспитатель детей дошкольного возраста: 
* взаимодействие с детьми, имеющими отклонения в эмоционально-личностном развитии и 
поведении; 
Туризм, квалификация  Специалист по туризму: 
* предоставление гостиничных услуг; 
Гостиничное дело, квалификация  Специалист по гостеприимству: 
* выполнение работ по профессиям рабочих, должностям служащих (горничная); 
Дизайн, квалификация Дизайнер, преподаватель 
*  выполнение работ по рабочей профессии «Художник росписи по  костюму»; 
*  выполнение работ по рабочей профессии «Графический дизайнер». 

В ОГБПОУ «РПК» и его филиале в г. Касимове активно осваиваются и используются в 
массовой практике информационные, информационно-коммуникационные, интер- и 
интраактивные, кейсные технологии, модульное, личностно-ориентированное обучение, 
деятельностный подход. 

 
Заочная форма обучения 

Заочная форма обучения позволяет обучающемуся сочетать получение образования с 
профессиональной трудовой деятельностью. 

В Рязанском педагогическом училище отделение заочной формы обучения было 
открыто в 1966г.  Студенты, обучавшиеся на заочном отделении, получили образование по 
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таким специальностям как Преподавание в начальных классах, Дошкольное образование, 
Правоведение.  

В настоящее время студенты-заочники осваивают специальности Дошкольное 
образование,  Специальное дошкольное образование.  

Сроки начала и окончания учебного года по заочной форме обучения устанавливаются 
РПК: начало - не позднее 1 октября, окончание - не позднее 30 июня.  

Каждый учебный год состоит из 2-ух семестров. В каждом семестре проводится по 
одной лабораторно-экзаменационной сессии (ЛЭС) (с отрывом от производства). График 
учебного процесса в ходе  лабораторно-экзаменационной сессии предусматривает 
продолжительность учебной недели – шестидневная; продолжительность занятий (2 урока по 
45 мин. (академическая пара) - 1ч.30 мин.).   

Максимальный     объём     учебной     нагрузки студента в период теоретического 
обучения составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и   
внеаудиторной (самостоятельной) учебной   работы   по   освоению ППССЗ.  

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в год составляет 160 
академических часов.  

Продолжительность ЛЭС на 1и 2 курсах составляет 30 календарных дней, на 3 и 4 
курсах - 40 календарных дней.  В межсессионный период занятия проводятся по субботам, 
предшествующим сессии.  

Текущий контроль проводится в течение ЛЭС (по степени выполнения учебного 
плана). Формы текущего контроля (контрольная работа, тестирование, опрос, выполнение и 
защита практических, лабораторных, самостоятельных работ, выполнение отдельных 
разделов курсового проекта (работы), выполнение рефератов (докладов), подготовка 
презентаций, наблюдение за действиями обучающихся и т.д.) выбираются преподавателем с 
учетом контингента обучающихся, исходя из методической целесообразности, специфики 
УД, МДК.      
 В 2020 году промежуточная аттестация, направленная на оценивание уровня 
сформированности профессиональных и общих компетенций и определение готовности 
выпускника к самостоятельному выполнению профессиональных обязанностей, у студентов 
заочной формы обучения проходила по механизмам демонстрационного экзамена. 

Студенты ОГБПОУ «РПК» 2 курса на экзамене (квалификационном) по ПМ.01 
Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья и физическое развитие 
детей с ограниченными возможностями здоровья и с сохранным развитием, разрабатывали 
план управления умыванием, питанием, одеванием детей на прогулку как режимными 
моментами, план проведения утренней гимнастики, физкультурного занятия, 
физкультурного досуга для детей разного возраста и демонстрировали свои навыки по 
осуществлению данных видов деятельности на волонтерах. 

Студенты 3 курса успешно сдали экзамен (квалификационный) по ПМ.02 Обучение и 
организация различных видов деятельности и общения детей с сохранным развитием. В 
соответствии с заданием, они определяли цели и задачи занятий для детей дошкольного 
возраста, планировали и проводили занятия по математическому развитию, изобразительной 
деятельности, развитию речи, экологическому образованию и т.п. на волонтерах. 

Студенты 4 курса по ПМ.04 Взаимодействие с родителями (лицами, их заменяющими) 
и сотрудниками образовательных организаций демонстрировали освоение 
профессиональной компетенции: Проводить индивидуальные консультации по вопросам 
семейного воспитания, социального, психического и физического развития ребенка, в том 
числе имеющего ограниченные возможности здоровья с привлечением волонтеров. 

С 18.03.2020г. на основании приказа Министерства просвещения РФ № 104 от 17 
марта 2020 г. «Об организации образовательной деятельности в организациях, реализующих 
образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, образовательные программы СПО, соответствующего дополнительного 
профессионального образования и дополнительные общеобразовательные программы, в 
условиях распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ» студенты 
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заочной формы обучения перешли на реализацию образовательных программ с 
использованием электронного обучения и  дистанционных образовательных технологий. 

 
С 06.04.2020 г. все обучающиеся ОГБПОУ «РПК» и его филиала в г. Касимове 

перешли на реализацию ОПОП в дистанционной форме.  
 В связи с этим были реализованы следующие виды работ: 

- разработка  Положения по реализации образовательных программ СПО с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий на период сложной 
санитарно-эпидемиологической обстановки и в связи с угрозой новой коронавирусной 
инфекции; 
- корректировка локальных актов: Положение по текущему контролю и промежуточной 
аттестации, Регламент действий преподавателей, классных руководителей и членов 
администрации в период проведения текущего контроля знаний и промежуточной 
аттестации с обучающимися; 
- корректировка нагрузки преподавателей с учетом изменения учебных планов;  
- апробация образовательной платформы колледжа на оболочке MOODLE, наполнение 
курсов учебных дисциплин, МДК; 
-  подготовка и размещение на сайте опорных пошаговых алгоритмов работы в системе 
MOODLE для преподавателей и студентов; 
- организация обучающих вебинаров для преподавателей по организации online урока на 
платформе Zoom, My Own Conference, по использованию образовательной  платформы 
Online Test Pad; 
- разработка и размещение на сайте опорных пошаговых алгоритмов работы в сервисе 
YouTube, с платформами Zoom, My Own Conference; 
- организация сбора информации посредством Google Forms и подготовка отчета по 
организации и проведению промежуточной аттестации; 
- мониторинг и апробация платформ и сервисов для организации online уроков, экзаменов; 
- организация и проведение экзаменов по профессиональным модулям в формате 
видеоконференции; 
- организация методического совета от 18.05.2020г. в формате вебинара на платформе 
ClickMeeting, подготовка выступления на тему «Информационные ресурсы и сервисы 
интернета в образовательной практике»; 
- консультирование преподавателей в процессе организации и проведения экзаменов на 
платформе Zoom; 
- создание условий для проведения государственной итоговой аттестации по 
специальностям. 

 
В 2020 году колледж работал над решением задач по реализации целевой программы 

развития образования: 
ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

1.  Модернизация системы управления колледжем. 
2.  Развитие профессионального образования в соответствии с современными 

стандартами и передовыми технологиями. 
3.  Развитие кадрового потенциала,  способного обеспечить подготовку 

высококвалифицированных специалистов среднего звена для приоритетных отраслей 
экономики Рязанской области. 

4.  Включение  работодателей в систему подготовки кадров.   
5. Развитие  системы дополнительного образования. 
6.  Развитие  системы воспитания. 
7. Модернизация материально-технической базы колледжа. 
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1.5 Организация практики 
 

Учебная и производственная практики (по профилю специальности и преддипломная) 
студентов является составной частью программы практической подготовки специалистов 
среднего звена. В соответствии с ФГОС СПО практическая подготовка обучающихся 
является завершающим этапом освоения профессионального модуля. Практическая 
подготовка - форма организации образовательной деятельности при освоении 
образовательной программы в условиях выполнения обучающимися определенных видов 
работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью и направленных на 
формирование, закрепление и развитие практических навыков и компетенций по профилю 
соответствующей образовательной программы. 

  Порядок организации и проведения практики (учебной и производственной) 
регламентируется ФЗ № 273 «Об образовании в Российской Федерации», Приказом 
Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства просвещения РФ от 5 
августа 2020 г. № 885/390 «О практической подготовке обучающихся», осваивающих 
основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального 
образования» и соответствующим локальным актом колледжа.  

Реализация всех видов практик осуществляется в соответствии  с разделом VII ФГОС 
СПО, требования которого к продолжительности    практики   выполняются  в полном 
объеме.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
       В зависимости от содержания и особенностей профессиональных модулей учебная 
практика и практика по профилю специальности проводятся как концентрировано 
(специальности 40.02.03 Право и судебное администрирование, 54.02.01 Дизайн, 43.02.10 
Туризм, 43.02.14 Гостиничное дело), так и рассредоточено (44.02.01 Дошкольное 
образование, 44.02.02 Преподавание в начальных классах, 44.02.04 Специальное дошкольное 
образование, 49.02.01 Физическая культура) при условии обеспечения связи между 
содержанием практики и результатами обучения в рамках профессиональных модулей 
ППССЗ и видами профессиональной деятельности.  
      Содержание практической подготовки в рамках профессионального модуля 
«Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» 
определяется требованиями единого тарифно-квалификационного справочника работ и 
профессий рабочих (ЕТКС) к разряду рабочей профессии и перечнем видов работ по 
должности служащего.   
      Все программы практики имеют методическое обеспечение, позволяющее 
реализовать предусмотренные программой виды работ. По итогам учебной практики 
студенты сдают зачет, по итогам производственной (по профилю специальности, 
преддипломной) – дифференцированный зачет (зачет с оценкой). Освоение практики 
является обязательным условием допуска к экзамену по профессиональному модулю.  

Программно-методическая документация разрабатывается в соответствии с 
требованиями ФГОС СПО по каждой специальности, а также с учетом стандартов 
WorldSkills по компетенциям преподавателями соответствующих профессиональных 
модулей, носит компетентностно-ориентированный характер, согласовывается с 
представителями работодателей в соответствии с «Программой взаимодействия ОГБПОУ 
«РПК» и его филиала в г. Касимове с работодателями (объединениями работодателей) по 
трудоустройству и закреплению выпускников» и утверждается директором колледжа. 
Программно-методическое обеспечение программ практической подготовки обучающихся 
включает в себя: рабочую программу практики (учебной и по профилю специальности), 
методическое обеспечение реализации программы, отчетную документацию.  

К отчетной документации относятся: дневник практики, характеристика, 
аттестационный лист. Документы имеют установленную форму. По итогам освоения 
программы практики по профессиональному модулю или виду профессиональной 
деятельности обучающиеся оформляют отчет установленного образца. Контроль освоения 
практики включает в себя: 
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 - выполнение предусмотренных программой практики всех видов работ в 
соответствии с предъявляемыми требованиями в установленные сроки и в определенном 
учебным планом временном объеме;  

- оформление дневника практики и приложений к нему в соответствии с 
требованиями. Результаты фиксируются в характеристике, аттестационном листе и классном 
журнале. 
      Специальность 44.02.02 Преподавание в начальных классах. В рабочих программах 
практики внесены изменения в соответствии с конкурсным заданием по компетенции 
Преподавание в младших классах (WorldSkills Russia). Студенты проходили практику в 
дистанционном формате, для этого разработаны рекомендации по выполнению заданий: 
студенты разрабатывали конспекты уроков, анализировали видео – ролики внеклассных 
мероприятий, разрабатывали проект по теме «Учимся вместе» для оказания помощи своим 
младшим сестрам и братьям, родственникам и знакомым. 

Специальность 44.02.04 Специальное дошкольное образование.  В рабочих 
программах практики внесены изменения в видах работ на производственную (по профилю 
специальности) практику по ПМ 02 Обучение и организация различных видов деятельности 
и общения детей с сохранным развитием. Занятие по развитию речи включает выразительное 
чтение произведения художественной литературы и проведение дидактической игры с 
использованием ИКТ-оборудования, не менее 3х. Занятия по экологическому воспитанию 
сопровождались виртуальной экскурсией в куполе. Необходимость проведения 
интегрированных занятий обусловлена конкурсным заданием по компетенции Дошкольное 
воспитание (WorldSkills Russia). Внесена корректировка выполнения объема и видов работ с 
учетом прохождения практики в дистанционном варианте. 
        В условиях сложившейся эпидемиологической обстановки в г. Рязани и учетом 
требований Роспотребнадзора в октябре - ноябре 2020 года практическая подготовка 
(учебная и производственная практика) студентов была организована на базе мастерских 
«Преподавание в начальных классах» и «Специальное дошкольное образование» ОГБПОУ 
«Рязанский педагогический колледж»: 
- учебная практика по ПМ 01 Преподавание по программам начального общего образования: 
студенты 3 курса специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах совместно с 
преподавателями анализировали видео-уроки учителей города Рязани и России; 
- производственная практика по ПМ 01 Организация мероприятий, направленных на 
укрепление здоровья и физическое развитие детей с ограниченными возможностями 
здоровья и сохранным развитием:  студенты 3 курса специальности 44.02.04 Специальное 
дошкольное образование отрабатывали методические приемы для проведения режимных 
моментов, утренней гимнастики, физкультурных занятий (досугов). 
 - учебная практика по ПМ 03 Обучение и организация различных видов деятельности и 
общения детей с ограниченными возможностями здоровья: студенты 4 курса специальности 
44.02.04 Специальное дошкольное образование совместно с преподавателями анализировали 
видео-занятия для детей с нарушениями речевого развития, с задержкой психического 
развития, недостатками слухового и зрительного восприятия, с нарушениями опорно-
двигательного аппарата, с умственной отсталостью.  
        На основании письма Управления образования и молодежной политики от 
31.11.2020г. за №06/1-11-5866-исх возобновилась практическая подготовка студентов на базе 
профильных организациях. Для выполнения различных видов производственной практики в 
МБДОУ «Детский сад №32, №36, №109, №143, №103, № 118 и др.» все студенты 3-4 курсов, 
специальности 44.02.04 Специальное дошкольное образование прошли тест на covid 19 и 
получили отрицательный результат. 
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      Практическая подготовка обучающихся проводится в профильных организациях, 
направление деятельности которых соответствует будущей специальности. Отбор базовых 
организаций осуществляется по следующим критериям: 
 - наличие современной материально-технической базы; 
 - наличие программно-методического и документационного обеспечения; 
 - наличие высококвалифицированных кадров – руководителей практики. 
       Обновление содержания программ учебной и производственной практики по 
специальностям, реализуемым в Колледже, проводится ежегодно с учетом запросов 
работодателей, особенностей развития региона, науки, культуры, технологий и социальной 
сферы в рамках, установленных ФГОС СПО.  
       Взаимодействие ОГБПОУ «РПК» с базовыми организациями осуществляется на 
договорной основе. В 2020 году были заключены договоры со следующими профильными 
организациями: 
 
№ 
п/п 

Организация Дата заключения 

 1 МБОУ «Школа № 9», г. Рязань 31.07.2020 г. 
 2  МБУ ДО «Детско-юношеский центр» муниципального образования 

– городской округ город Касимов  
26.08.2020г. 

 3  МБДОУ «Детский сад № 4» муниципального образования – 
городской округ город  Касимов 

26.08.2020г. 

 4  МБДОУ «Детский сад № 10» муниципального образования – 
городской округ город Касимов 

27.08.2020г. 

 5  МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» г. Касимова 26.08.2020г. 
 6  МБУ ДО «Дом детского творчества» 26.08.2020г. 
 7  ГАУ ДО Детско-юношеская спортивная школа «Лидер» 26.08.2020г. 
 8  МБОУ «Средняя школа №1» муниципального образования – 

городской округ город Касимов 
31.08.2020г. 

 9  МБОУ «Средняя школа №2 имени академика В. Ф. Уткина» 
муниципального образования – городской округ город Касимов 

31.08.2020г. 

. 10  ООО «Формат» 31.08.2020г. 

. 11  ООО «Проектно-конструкторское бюро ВЕКТОР» 28.08.2020г. 

. 12  Индивидуальный предприниматель Бороненко Д.А.  28.08.2020г. 

. 13 Мастерская рекламы (ИП Скачков Д.А.) 28.08.2020г. 

. 14 Индивидуальный предприниматель Кудашева Ирина Александровна 28.08.2020г. 

. 15 ООО«РУМ 62» 28.08.2020г. 

. 16 МБОУДО «Касимовская детская художественная школа»        28.08.2020г. 

. 17 ОГБОУ «Касимовская школа–интернат основного образования» 28.08.2020г. 

. 18 МБОУ   «Средняя   школа   №   4»   муниципального   образования– 
городской округ город Касимов 

28.08.2020г. 

. 19 МБУК «Касимовский историко-культурный музей – заповедник 28.08.2020г. 

. 20 ГБУ Рязанской области «Касимовский комплексный центр 
социального обслуживания населения» 

26.08.2020г. 

. 21 МБУ ДО «Дом детского творчества»  муниципального образования – 
городской округ город Касимов 

26.08.2020г. 

. 22 МБОУ ДО «Центр психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи «Доверие» муниципального образования – 
городской округ город Касимов 

26.08.2020г. 

. 23 МБОУ «Средняя школа №1» муниципального образования – 
городской округ город Касимов 

31.08.2020г. 

. 24 МБОУ «Средняя школа №2 имени академика В. Ф. Уткина» 
муниципального образования – городской округ город Касимов 

31.08.2020г. 

. 25 МБОУ   «Средняя   школа   №   3»   муниципального   образования
 – городской округ город Касимов 

31.08.2020г. 

. 26 МБОУ   «Средняя   школа   №   4»   муниципального   образования
 – городской округ город Касимов 

28.08.2020г. 



18 
 

. 27 МБОУ   «Средняя   школа   №   7»   муниципального   образования
 – городской округ город Касимов 

31.08.2020г. 

. 28 МБДОУ «Детский сад № 3 «Ласточка» муниципального образования 
– городской округ город Касимов 

27.08.2020г. 

. 29 МБДОУ «Детский сад № 4» муниципального образования – 
городской округ город Касимов 

27.08.2020г. 

. 30 МБДОУ «Детский сад № 6» муниципального образования – 
городской округ город Касимов 

27.08.2020г. 

. 31 МБДОУ «Детский сад № 14» муниципального образования – 
городской округ город Касимов 

27.08.2020г. 

. 32 МБДОУ «Детский сад № 15» муниципального образования – 
городской округ город Касимов 

27.08.2020г. 

. 33 МБДОУ «Детский сад № 16» муниципального образования – 
городской округ город Касимов 

27.08.2020г. 

. 34 МБДОУ «Детский сад № 17» муниципального образования – 
городской округ город Касимов 

27.08.2020г. 

. 35 МБДОУ «Детский сад № 18» муниципального образования – 
городской округ город Касимов 

27.08.2020г. 

. 36 МБДОУ «Детский сад № 10» муниципального образования – 
городской округ город Касимов 

27.08.2020г. 

. 37  МБОУ   «Средняя   школа   №   3»   муниципального   образования– 
городской округ город Касимов 

       01.08.2020г. 

. 38  Индивидуальный предприниматель Калинина Т.Н.         20.12.2020г. 

. 39  МБОУ   «Средняя   школа   №   7»   муниципального   образования– 
городской округ город Касимов 

        31.08.2020г. 

. 40  ОГБОУ «Касимовская школа – интернат основного образования»   31.08.2020г. 

. 41  МБОУ   «Средняя   школа   №   7»   муниципального   образования– 
городской округ город Касимов 

 31.08.2020г. 

. 42  МБОУ «Школа № 41» г. Рязань 01.09.2020 г. 

. 43  МБОУ «Школа №11 с углубленным изучением отдельных учебных 
предметов» г. Рязань 

01.09.2020 г. 

. 44  МБОУ «Школа №3 «Центр развития образования» ,г. Рязань 01.09.2020 г. 

. 45  МБОУ «Школа № 64», г. Рязань 04.09.2020 г. 

. 46  МАДОУ «Центр развития ребенка – Детский сад № 158», г. Рязань 14.09.2020 г. 

. 47  МБДОУ «Детский сад № 136», г. Рязань 14.09.2020 г. 

. 48  МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №143», г. Рязань 14.09.2020 г. 

. 49  МБДОУ «Детский сад № 120», г. Рязань 14.09.2020 г. 

. 50  МБДОУ «Детский сад № 118» ,г. Рязань 14.09.2020 г. 

. 51  МБДОУ «Детский сад №109», г. Рязань 14.09.2020 г. 

. 52  МБДОУ «Детский сад № 103», г. Рязань 14.09.2020 г. 

. 53  МБДОУ «Детский сад № 65», г. Рязань 14.09.2020 г. 

. 54  МБДОУ «Детский сад № 36», г. Рязань 14.09.2020 г. 

. 55  МБОУ «Школа № 75», г. Рязань 17.09.2020 г. 

. 56 МБОУ «Школа № 51 «Центр образования», г. Рязань 17.09.2020 г. 

. 57 МБДОУ «Детский сад № 24», г. Рязань 21.09.2020 г 

. 58 ООО «Оздоровительный комплекс «Звездный», Выползово 16.10.2020 г. 

. 59 Индивидуальный предприниматель Бузунов Михаил Валерьевич, 
отели: «Сова», «Есенин» г. Рязань 

30.11.2020 г. 

 
 
 

. 60 Гостиничный комплекс «Арагон» ИП Гудзь Д.О., г. Рязань  30.11.2020 г. 

. 61 Торгово-гостиничный комплекс Пик, г. Рязань 30.11.2020 г. 

. 62 ООО Велес, г. Рязань 30.11.2020 г. 

. 63 МБДОУ «Детский сад № 4 «Радуга» г. Рыбное  30.11.2020 г. 
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         По итогам освоения программ учебной и производственной практики в соответствии с 
положением о практической подготовке студентов ОГБПОУ «РПК» предусмотрено 
оформление следующей отчетной документации установленного образца: отчета, 
характеристики профессиональной деятельности по время учебной и производственной 
практики, аттестационного листа об уровне освоения общих и профессиональных 
компетенций при прохождении учебной и производственной (по профилю специальности) 
практики по профессиональному модулю, дневника практики с анализом выполненных 
видов работ.  
          Контроль реализации программы практики осуществляет преподаватель – куратор, 
методист, руководитель практики от базовой организации. Для осуществления обратной 
связи и выявления удовлетворенности студентов качеством образовательных услуг, 
работодателей – качеством подготовки специалистов проводится анкетирование. По итогам 
анкетирования вносятся коррективы в содержание и организацию практики, определяется 
кадровая потребность и кадровый потенциал. 
 
1.6  Внутренняя система оценки качества образования  
 

ОГБПОУ «РПК» нацелено на удовлетворение требований всех заинтересованных 
сторон – абитуриентов, студентов и их родителей, персонала, руководителей органов 
исполнительной власти, работодателей.  

Система качества охватывает все направления деятельности колледжа. Система 
качества мобильна, открыта для педагогов, студентов, родителей. Ресурсами для 
осуществления политики являются кадры колледжа, учебно-материальная база, научно-
методический опыт, традиции воспитательной работы.  

Цель политики колледжа в области качества: предоставление образовательных услуг, 
соответствующих Российским стандартам качества в целях подготовки 
конкурентоспособных специалистов, способных к творческой работе.  

Анализ исследований в области качества профессионального образования указывает 
на необходимость создания современной структуры управления качеством, основанной на 
процессном подходе. Процессно-ориентированный менеджмент может быть эффективным 
только в случае проведения мониторинговых исследований на системной и научной основе. 
Мониторинг является инструментом проверки и оценки эффективности внедряемого 
содержания образования, является основой для принятия эффективных управленческих 
решений. Под мониторингом мы понимаем систему сбора, обработки, хранения и 
распространения информации о какой-либо системе или отдельных ее элементах, 
ориентированную на информационное обеспечение управления данной системой, 
позволяющую судить о ее состоянии в любой момент времени и дающую возможность 
прогнозировать развитие колледжа. 

В настоящий момент в колледже обновляется система мониторинга качества 
образования в соответствии с требованиями ФГОС СПО нового поколения. В систему  
мониторинга колледжа входят следующие элементы: субъекты мониторинга (педагоги, 
студенты, администрация, родители, социальные партнеры, работодатели); комплекс 
мониторинговых показателей (они обозначены в программах мониторинговых 
исследований); диагностический инструментарий (анкеты, опросники, 
психодиагностические методики, тесты и др.); собственно мониторинговая деятельность 
(цели, задачи, правила, этапы, сроки проведения). 

Мониторинговые исследования в колледже проводятся по  направлениям: 
• информационный мониторинг – сбор, накопление, систематизация и распространение 

информации; 
• базовый мониторинг – постоянное отслеживание состояния образовательного процесса с 

целью выявления отклонений; 
• проблемный мониторинг – выявление закономерностей происходящих процессов и 

насущных с точки зрения управления проблем; 
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• управленческий мониторинг – отслеживание эффективности, последствий управленческих 
решений. 

Организационную структуру системы мониторинга качества образования колледжа 
образуют различные структурные подразделения: служба  качества образования, творческая 
группа по внедрению информационных технологий, Центр содействия занятости студентов и 
трудоустройства выпускников, методическая служба, отдел кадров. 

Развитие и совершенствование системы мониторинговых исследований в колледже 
способствует более глубокому пониманию особенностей и проблем образовательного 
процесса, выработке эффективных управленческих решений, стимулирующих повышение 
качества образования, повышению имиджа колледжа, что в конечном итоге, приведет к 
повышению конкурентоспособности и востребованности выпускников колледжа на рынке 
труда и их трудоустройству по основным специальностям. 

 
1.7  Центр инновационно-образовательной деятельности 
 

С 1 сентября 2020 года на базе ОГБПОУ «Рязанский педагогический колледж» 
функционирует ЦИОД. Целями деятельности Центра является обеспечение модернизации и 
развитие системы преподавания, обеспечение подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации кадров с учетом приоритетных направлений государственной политики в 
сфере образования, актуальных и перспективных потребностей рынков труда, 
обусловленных задачами инновационного развития экономики Рязанской области. 

Работа центра по инновационно-образовательной деятельности строится на основе 
Программы модернизации Областного государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Рязанский педагогический колледж» на период 2020 -2024 
гг., а также в соответствии с Заявкой на участие в Конкурсном отборе на предоставление в 
2020 году грантов из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам в рамках 
реализации мероприятия «Государственная поддержка профессиональных образовательных 
организации в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы 
современным требованиям» федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение 
конкурентоспособности профессионального образования)» государственной программы 
«Развитие образования». 

Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе 
компетенций.  

В 2020 году было закуплено учебно-лабораторное и учебно-производственное 
оборудование, а также программное и методическое обеспечение для оборудования 4 
(четырех) мастерских по компетенциям «Преподавание в младших классах», «Дошкольное 
воспитание», «Физическая культура, спорт и фитнес» и по специальности «Специальное 
дошкольное образование» на общую сумму 19 166 000 (девятнадцать миллионов сто 
шестьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек, из которых: 

12 106 000 (двенадцать миллионов сто шесть тысяч) рублей 00 копеек – денежные 
средства федерального бюджета; 

6 060 000 (шесть миллионов шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек – денежные средства 
бюджета Рязанской области; 

1 000 000 (один миллион) рублей 00 копеек – внебюджетные денежные средства 
колледжа. 

Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного 
обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных 
программ, программ профессионального обучения и дополнительных образовательных 
программ. 

Обновлено содержание образовательных программ СПО: 
- по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах актуализированы 

рабочие программы по МДК 01.02 Русский язык с методикой преподавания, 01.04 
Теоретические основы начального курса математики с методикой преподавания; 01.05 
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Естествознание с методикой преподавания (в рамках ПМ 01 Преподавание по программам 
начального общего образования); 

- по специальности 49.02.01 Физическая культура актуализированы рабочие 
программы ПМ 01 Преподавание физической культуры по основным общеобразовательным 
программам, учебных дисциплин «Основы учебно- исследовательской деятельности 
студентов», «Базовые и новые виды физкультурно-спортивной деятельности с методикой 
тренировки»; 

- по специальности 44.02.04 Специальное дошкольное образование актуализированы 
рабочие программы ПМ 01 Организация мероприятий, направленных на укрепление 
здоровья и физическое развитие детей с ограниченными возможностями здоровья и с 
сохранным развитием, МДК 02.02 Теоретические и методические основы организации 
различных видов деятельности детей раннего и дошкольного возраста (в рамках ПМ 02 
Обучение и организация различных видов деятельности и общения детей с сохранным 
развитием), а также разработана программа МДК 02.08 Мультимедийное сопровождение 
образовательного процесса в ДОУ (в рамках ПМ 02 Обучение и организация различных 
видов деятельности и общения детей с сохранным развитием). Кроме того, внесены 
изменения в рабочие программы МДК 03.02 Методика организации различных видов 
деятельности, общения и обучения детей с задержкой психического развития и с 
недостатками речевого развития, 03.03 Методика организации различных видов 
деятельности, общения и обучения детей с недостатками слухового и зрительного 
восприятия, 03.05 Методика организации различных видов деятельности, общения и 
обучения детей с недостатками эмоционально-личностных отношений и поведения (в рамках 
ПМ 03 Обучение и организация различных видов деятельности и общения детей с ОВЗ). 

Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества 
подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, 
программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ 
на основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс. 

В 2020 году созданы и аккредитованы центры проведения демонстрационного 
экзамена (ЦПДЭ) по компетенции «Преподавание в младших классах» (КОД 1.3 – 
электронный аттестат № 2569-20/0308 от 25.08.2020 г.; КОД 1.1 – электронный аттестат № 
3513-20/0610 от 08.11.2020 г.), на базе которых было проведено в рамках промежуточной 
аттестации 2 (два) демонстрационных экзамена по специальности 44.02.02 Преподавание в 
начальных классах по основным ВПД Преподавание по программам начального общего 
образования (выпускники 4 курса), Классное руководство (студенты 3 курса). 

 
Результаты сдачи демонстрационных экзаменов представлены в таблице ниже: 
 

Специальность, 
курс, группа 

44.02.02 Преподавание в начальных 
классах, 3 курс, 

группа 3 ш (студенты) 

44.02.02 Преподавание в начальных 
классах, 4 курс, 

группа 4 ш (выпускники) 
Кол-во 

студентов, 
сдавших ДЭ 

 
28 человек 

 
22 человека 

КОД 1.3 1.1 
ВПД Классное руководство; 

Методическое обеспечение 
образовательного процесса 

Преподавание по программам 
начального общего образования 

Отметка «5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 
Кол-во 

студентов 
4 

(14,3 %) 
18 

(64,3 %) 
6 

(21,4 %) 
0 

(0 %) 
12 

(54,5 %) 
8 

(36,4 %) 
2 

(9,1 %) 
0 

(0 %) 
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Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ 
профессионального обучения и дополнительного образования (в том числе с 
применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и 
перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, 
обозначенными в стратегии регионального развития. 

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 2 июля 2013 г. 
№ 513 «Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым 
осуществляется профессиональное обучение» (с изменениями и дополнениями) разработаны 
программы профессионального обучения «Няня», «Младший воспитатель», «Вожатый». 

Специалистами бухгалтерии произведен расчет стоимости обучения по 
вышеперечисленным программам, которая была согласована в Министерстве образования и 
молодежной политики Рязанской области. 

Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ дополнительной 
профессиональной переподготовки педагогических кадров по внедрению современных 
программ и технологий обучения 

В июле 2020 года было организовано участие ОГБПОУ «Рязанский педагогический 
колледж» в предварительном квалификационном отборе Организаций по оказанию услуг 
профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц, 
пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции, с привлечением 
инфраструктуры Союза «Молодые профессионалы» по компетенциям Дошкольное 
воспитание и Преподавание в младших классах. 

С октября по декабрь 2020 года прошло обучение по дополнительным программам 
повышения квалификации ««Технологии организации образовательного процесса в 
дошкольной образовательной организации (с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции 
«Дошкольное воспитание») – 15 человек и «Технология организации проектной и 
исследовательской деятельности обучающихся в начальной школе» (с учетом стандартов 
Ворлдскиллс по компетенции «Преподавание в младших классах») – 25 человек, которое 
завершилось сдачей демонстрационного экзамена в качестве итоговой аттестации по 
программам. 

Таким образом, по итогам обучения слушатели получили и удостоверение о 
повышении квалификации, и Skills Passport – цифровой паспорт компетенций, отражающий 
уровень владения профессиональными навыками. 

Кроме того, для воспитателей, учителей начальных классов и физической культуры 
разработаны следующие программы повышения квалификации: 

- Образовательная система EduQuest в рамках реализации ФГОС ДО; 
- Интерактивная технология Smart в образовательной деятельности; 
- Интерактивные технологии в работе с детьми с ОВЗ; 
- Интерактивная технология Smart на уроках физической культуры. 
Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, 

занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских 
и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного 
экзамена 

В 2020 годы были подготовлены экспертов демонстрационного экзамена по 
стандартам WS: 

- по компетенции Преподавание в младших классах – 12 человек (март, 2020 г.), 1 
человек (сентябрь, 2020 г.); 

- по компетенции Дошкольное образование – 3 человека (октябрь, 2020 г.). 
Кроме того, преподаватели колледжа и его филиала в г. Касимов прошли курсы 

повышения квалификации по использованию современного интерактивного оборудования,  
освоению  прикладных IT- компетенций, в т.ч. при Академии WS: 

- «Современные образовательные технологии в условиях реализации ФГОС ДО». 
Модуль «Технология ТИКО-моделирования в развитии детей дошкольного возраста»; 

- «Инструменты разработки интерактивных компонентов учебного занятия»; 



23 
 

- «Информационно-коммуникационные технологии в образовательном пространстве 
ФГОС»; 

- «Разработка урока физкультуры по технологии активных методов обучения в 
условиях внедрения ФГОС»; 

- «Технология раннего обучения чтению детей д/в по методике Н. Зайцева»; 
- «Современные технологии проведения групповых программ фитнеса по 

направлению «Пилатес»; 
- «Современные технологии проведения групповых программ фитнеса по 

направлению ««Стретчинг»; 
- «Технология использования робототехники в дошкольном образовании»; 
- «Современные технологии проведения групповых программ фитнеса по 

направлению «Функциональный тренинг»; 
- «Детский фитнес в работе с детьми старшего дошкольного и младшего школьного 

возраста»; 
- обучение по специализированному курсу SMART Notebook на базе учебного центра 

DIGIS (г. Москва). 
Также было организовано обучение по программам повышения квалификации 

преподавателей (мастеров производственного обучения) «Практика и методика 
подготовки кадров с учетом стандарта Ворлдскиллс Россия: 

- Практика и методика реализации образовательных программ среднего 
профессионального образования с учетом спецификации стандартов Ворлдскиллс по 
компетенции «Физическая культура, спорт и фитнес»; 

- Практика и методика реализации образовательных программ среднего 
профессионального образования с учетом спецификации стандартов Ворлдскиллс по 
компетенции «Преподавание в младших классах»; 

- Практика и методика реализации образовательных программ среднего 
профессионального образования с учетом спецификации стандартов Ворлдскиллс по 
компетенции «Дошкольное воспитание». 

Ганина Т. Е., заведующая мастерской по компетенции Физическая культура, спорт и 
фитнес, прошла обучение по дополнительной профессиональной программе «Эксперт 
чемпионата Ворллскиллс Россия», а также приняла участие в проектной сессии по 
компетенции Физическая культура, спорт и фитнес. В ходе занятий были разобраны 
актуализированные конкурсные задания чемпионатного сезона 2020 – 2021: алгоритм 
выполнения, методика подбора упражнений, музыкального сопровождения, проведения 
тренировочных занятий для различных слоев населения и тестирования физических 
кондиций человека, а также критерии оценивания. 

Кабилова Е. А., руководитель центра ИОД, приняла участие в вебинаре по вопросам 
организации регионального чемпионата по компетенции Преподавание в младших классах в 
2020 – 2021 году. 

Мельникова Е. Н., заведующая мастерской по компетенции Дошкольное воспитание, 
приняла участие в VI региональном чемпионате в Республике Башкортостан в качестве 
независимого эксперта по компетенции Дошкольное воспитание – юниорская линейка. 

 
1.8  Программы дополнительного образования  
 
   За первое полугодие 2020-2021 года были разработаны и утверждены следующие 
программы: 
А) программы профессионального обучения: 
- «Младший воспитатель». 
- «Няня» (специалист по уходу и присмотру за детьми). 
Б) программы повышения квалификации: 
- «Интерактивные технологии в работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья». 
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- «Образовательная система EduQuest в рамках реализации ФГОС дошкольного 
образования». 
- «Интерактивные технологии Smart в образовательной деятельности». 
- «Интерактивные технологии Smart на уроках физической культуры». 
В) программы дополнительного образования для детей и взрослых: 
- «Развивайка» 
- « Аэробика». 

В период с сентября по декабрь осуществлялся набор и обучение слушателей по 
программам повышения квалификации «Технология организации проектной и 
исследовательской деятельности обучающихся в начальной школе» (с учетом стандартов 
Ворлдскиллс по компетенции «Преподавание в младших классах») (25 человек) и 
«Технологии организации образовательного процесса в дошкольной образовательной 
организации (с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Дошкольное воспитание»)» 
(15 человек). Обучение осуществлялось в очном формате с применением дистанционных 
образовательных технологий (с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки). 
Итоговая аттестация проходила в формате демонстрационного экзамена с привлечением 
независимых экспертов. По завершению обучения слушателям были выданы удостоверения 
о повышении квалификации установленного образца. 

На базе филиала ОГБПОУ «РПК» в г. Касимове подготовлена необходимая учебно- 
программная документация для осуществления программ дополнительного образования 
детей и взрослых по следующим направлениям: 

 

 
 

Дополнительное образование 
детей 

Дополнительное образование 
взрослых 

Курсы повышения 
квалификации (ДПО) 

1. Палочки Кюизенера  
2. Предшкола (5-6 лет) 
3. Предшкольная подготовка        

(6- лет) 
4. Обучение детей младших 

классов английскому языку 
5. Цветная палитра 
6. Рисунок 
7. Подготовка к ОГЭ по  
русскому языку  
8. Подготовка к ОГЭ по  
математике  
9. Подготовка к ОГЭ по  
обществознанию  
10. Подготовка к ЕГЭ по  
иностранному языку  
11. Подготовка к ЕГЭ по  
русскому языку 
12. Подготовка к ЕГЭ по  
математике 
13. Подготовка к ЕГЭ по  
обществознанию 
14. Обучение русскому языку 

детей мигрантов 
15. Будущий абитуриент 
16. Художественное творчество 

(для инвалидов и людей с 
ОВЗ). 

1. Обучение игре в волейбол  
2. Графический дизайн  
3. Дизайн интерьера  
4. Роспись по шелку 
5. Пользователь  
персонального компьютера 
6. Английский язык как  
средство делового общения 
7. Вторая жизнь вещей 

1. Народная игрушка. Лепка в 
школе 

2. Художественная роспись по 
дереву 

3. Дизайн витражного стекла и 
декупаж  

4. Бумагопластика – вид  
художественного 
конструирования  
5. Деятельность ДОО 
с учетом требований ФГОС  
дошкольного образовании 

6. Художественная  
роспись по ткани  в технике  
«батик» 

7. Методика преподавания  
уроков Изобразительного  
искусства в начальных классах 

8. Новые формы  
преподавания черчения 

9. Современный гобелен 
10. Робототехника в ДОУ 
11. Робототехника в школе 
12.  Дизайн в декоративно-

прикладном искусстве 
13. Роспись по ткани батик 
14. Роспись текстильных 

изделий 
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1.9 Индивидуальные учебные программы  
 

В ОГБПОУ «РПК» созданы условия для реализации обучающимися индивидуальных 
учебных программ. Индивидуальные учебные планы обеспечивают освоение 
образовательной программы (соответствующего уровня образования) на основе 
индивидуализации её содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей 
конкретного студента. 

Индивидуальный учебный план представляет собой форму организации 
образовательного процесса, при котором часть содержания образовательной программы по 
специальности осваивается самостоятельно. 

Обучение по индивидуальному учебному плану предоставляется  студентам, 
имеющим ограниченные возможности здоровья, по рекомендациям медицинских 
учреждений, студентам, восстановленным из академического отпуска, вернувшимся из 
армии, переведенным из другого образовательного учреждения, работающим по 
специальности и обучающимся по очной форме обучения и другим категориям студентов.  

В 2018 году по индивидуальным учебным планам обучалось 59 студентов,  
в 2019 году – 78 студентов, 

     в 2020 году – 80 студентов.  
 
    1.10 Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся  
  
Доля выпускников СПО, сдавших ГИА на «4» и «5» - 209 человек/80% .  
ГИА на отделениях среднего профессионального образования организована в форме защиты 
выпускной квалификационной  работы: 
44.02.02 Преподавание в начальных классах: средний балл – 4,3 
44.02.04 Специальное дошкольное образование: средний балл – 4,5 
49.02.01 Физическая культура: средний балл – 4,3  
40.02.03 Право и судебное администрирование: средний балл – 3,8   
Филиал в г. Касимове 
44.02.01 Дошкольное образование: средний балл – 3,8 
44.02.02 Преподавание в начальных классах: средний балл – 4,1 
49.02.01 Физическая культура: средний балл – 3,9 
54.02.01 Дизайн (по отраслям) – 4,4 + государственный экзамен по профессиональному 
модулю «Педагогическая деятельность» – 4,2) 
Заочная форма обучения: 
44.02.01 Дошкольное образование: средний балл – 3,8 
44.02.04 Специальное дошкольное образование: средний балл – 4,6 
 
1.11  Прием и выпуск обучающихся в ОГБПОУ РПК  
 

код специальность план 
приема 

средний 
балл 

аттестата 

конкурс выпуск 

44.02.01 Дошкольное образование   25 3,95 2,92 18 
44.02.02 Преподавание в начальных 

классах 
     50 + 20 4,44 6,34 66 

44.02.04 Специальное дошкольное 
образование 

25 4,47 7,72 24 

49.02.01 Физическая культура   50 3,87 2,3 42 
40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения 
  25 + 25 4,56 9,88 - 

40.02.03 Право и судебное 
администрирование (внебюджет) 

25 4,17 4,84 48 
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54.02.01 Дизайн 25 4,05 1,88 23 
43.02.10 Туризм 25 4,31 6,64 - 
42.02.01 Реклама (внебюджет)      16 3,52 0,64 - 

заочная форма обучения 
44.02.01 Дошкольное образование 0 0 0 13 
44.02.04 Специальное дошкольное 

образование (внебюджет) 
20 4,1 1,4 24 

  
ВСЕГО 

кцп 225 
+ 

внебюджет 

4,19 3,43 259 

 
 

1.12 Трудоустройство выпускников ОГБПОУ «РПК»    
   

Одним из показателей качества реализации ФГОС является трудоустройство и 
продвижение  выпускников колледжа в профессиональной деятельности. В ОГБПОУ «РПК» 
и его филиале г. Касимове успешно действует Центр содействия трудоустройству 
выпускников. Благодаря эффективному взаимодействию  ЦСТВ с  работодателями в 2020 
году из 259 выпускников  трудоустроены - 81 %, из них трудоустроены по специальности – 
72 %. 
 Весной 2020 г., в период пандемии, кардинально и стремительно изменилась сфера 
образования. Учителя базовых школ практики, преподаватели колледжа перешли на 
дистанционное обучение. Многие организации работали удаленно. Поэтому основная работа 
по трудоустройству проводилась в дистанционном формате:  
- формирование информационного банка данных о свободных  вакансиях в Рязанской 
области по выпускаемым специальностям; 
- администрирование странички ЦСТВ  в  разделе «Трудоустройство» на официальном сайте 
колледжа(размещение актуальных информационных материалов по трудоустройству, 
дальнейшему профессиональному обучению); 
- определение баз для прохождения выпускниками преддипломной практики с применением 
дистанционных технологий согласно итогам проведенной диагностики вакансий по 
выпускаемым специальностям; 
- анкетирование обучающихся выпускных групп «Изучение уровня профессиональной 
готовности»; 
- взаимодействие с Управлением образования и молодежной политики Администрации г. 
Рязани и Министерством образования и молодежной политики Рязанской области по 
вопросам свободных вакансий по выпускаемым специальностям; 
- проведение виртуальных классных часов для выпускных групп «Моя профессия-мое 
будущее», «Эффективные способы поиска работы»; 
- организация   индивидуальных    консультаций выпусников по вопросам  трудоустройства 
(по запросу); 
- активное взаимодействие ЦСТВ ОГБПОУ «РПК» с работодателями в дистанционном 
формате; 
- заключение договоров о трудоустройстве и обучение с различными организациями. 
  В 2020 году студенты ОГБПОУ «РПК» и его филиала  в г. Касимове принимали 
участие в региональном чемпионате профессионального мастерства «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia) Рязанской области по  компетенции Преподавание в 
младших классах и в отборочных соревнованиях на право участия в финале национального 
чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). 
 При трудоустройстве выпускников колледжа Центр содействия трудоустройству 
взаимодействует с Министерством образования и молодежной политики Рязанской области,  
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Министерством труда и занятости населения (совместные мероприятия, отчеты), 
Управлением образования и молодежной политики администрации г. Рязани (вакансии 
педагогических специальностей). 
 Проведение среди выпускников, работодателей, родителей исследований дает 
возможность выявить успехи и проблемы профессиональной подготовки специалистов. 
 Анализ трудоустройства выпускников позволяет выявить следующее: 
- спрос на педагогические специальности на рынке труда Рязанской области значительно 
возрос; 
- уровень подготовки выпускников удовлетворяет потребностям работодателей; 
- тенденции к увеличению числа студентов, желающих продолжить обучение в российских 
вузах по заочной форме обучения.  

Важным условием для продвижения молодых специалистов – выпускников ОГБПОУ 
«РПК» и его филиала в г. Касимове является разработка работодателями комплекса мер, 
направленных на стимулирование молодых специалистов к профессиональному и 
карьерному росту. 

Сегодня выпускники  ОГБПОУ «РПК» и его филиала в г. Касимове  работают в 
образовательных учреждениях Рязани и Рязанской области, в Москве, Московской, 
Владимирской областях, помощниками юристов, судей, нотариусов, в силовых структурах, в 
бизнес-структурах, туристическом и гостиничном бизнесе.  

Выпуск 2020 года – 259 человек.  
Трудоустроены – 210 человек (81%), из них по специальности – 186 человек (72 %). 

 
Показатели выпуска и занятости выпускников по соответствующему направлению 
подготовки     2020 
 

Наименование 
специальности, 
профессии 

Численность 
выпускников 
(чел.) 

из общего числа выпускников 

трудоус
троено 

продол 
жили  
обучение 

призва
ны в 
армию 

находятся 
в  отпуске 
по уходу за 
ребенком 

не 
трудоус
троено 

44.02.02 Преподавание в 
начальных классах 66 60 4 - 2 - 

44.02.04 
Специальное дошкольное 
образование 

24 21 3 - - - 

44.02.01 Дошкольное 
образование 18 14 2 - 2 - 

49.02.01 Физическая 
культура 42 23 2 17 - - 

54.02.01 Дизайн 23 21 2 - - - 
40.02.03 Право и 
судебное 
администрирование 

48 35 5 6 - 2 

ОЗО  44.02.04 
Специальное дошкольное 
образование 

24 23 - - 1 - 

ОЗО 44.02.01 
Дошкольное образование 14 13 - - 1 - 

В целом по 
учреждению 259 210 18 23 6 2 
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2. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА  
 

 Воспитательная     работа    в       Областном    государственном       бюджетном  
профессиональном образовательном учреждении "Рязанский педагогический колледж"  
осуществляется   в  соответствии  с  Конституцией  РФ,  Федеральным законом №273 от 
29.12.2012г.  «Об образовании  в Российской Федерации», Федеральным законом №120 от 
24.06.1999г. «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних», Федеральным законом №159 от 21.12.1996г. «О дополнительных 
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей», Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 
года, Программой патриотического воспитания молодежи на 2016 – 2020 годы, 
нормативными актами Министерства образования и науки Российской Федерации, 
Министерства образования и молодежной политики Рязанской области, с учетом 
регионального компонента, внутренних распоряжений и приказов, на основе методических 
рекомендаций и информационных писем Министерства образования и науки Российской 
Федерации, Министерства образования и молодежной политики Рязанской области, а также 
на основе Программы «Развитие воспитания в ОГБПОУ «РПК» и его филиале в г. Касимове 
на 2016 – 2020гг» и плана воспитательной работы на 2020  год.  
  Цель воспитательной деятельности ОГБПОУ «РПК»: Создание эффективной системы 
для формирования профессиональной и  культурной личности, обладающей способностями к 
интеллектуальному и социальному творчеству, владеющей устойчивыми умениями и 
навыками выполнения профессиональных обязанностей.  

 Для достижения цели поставлены следующие задачи:  
1. Социально-психологическое сопровождение учебно-воспитательного процесса.  
2. Создание условий для адаптации, самосовершенствования и самореализации 

обучающихся.  
3. Формирование личностных качеств, необходимых для успешной профессиональной 

деятельности, обучение основным принципам построения профессиональной 
карьеры и навыкам поведения на рынке труда.  

4. Формирование активной  гражданской позиции, ответственности за судьбу  
  Отечества, края, города, колледжа.  

5. Развитие творческого потенциала у обучающихся в процессе обучения.  
6. Профилактика правонарушений и преступлений в молодежной среде.  
7. Противодействие идеологии терроризма и экстремизма. Воспитание национальных и 

межэтнических взаимоотношений.  
8. Создание здоровьесберегающего пространства, формирование экологической 

культуры и здорового образа жизни.  
9. Развитие сотрудничества преподавателей, родителей и обучающихся.  

 
Внеурочная деятельность в колледже организуется в соответствии с направлениями 

воспитательной работы:   
     1.   Гражданско-патриотическое воспитание;  

2. Духовно-нравственное и семейное воспитание;   
3. Культурно-эстетическое развитие;   
4. Профессионально-трудовое  воспитание;   
5. Спортивно-оздоровительная деятельность;   
6.    Адаптация и социализация студентов.  
   

1. Гражданско-патриотическое воспитание  - это  одна из наиболее значимых и 
сложных сфер воспитания.  Являясь составной частью воспитательного процесса, 
представляет собой систематическую и целенаправленную деятельность по созданию 
условий для формирования у студентов патриотического сознания, чувства верности своему 
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Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанности 
по защите интересов Родины.   

В год  празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, в целях 
сохранения исторической памяти в колледже проведены мероприятия в честь Победы 
советского народа над немецко-фашистскими захватчиками в Великой Отечественной войне, 
способствующие приобретению универсальных учебных действий обучающихся по сбору, 
анализу и представлению информации, связанной с историческим прошлым своей семьи, 
малой Родины и страны в целом. 

  
Основные мероприятия по гражданско-патриотическому воспитанию 
  

Содержание деятельности  Формы и методы реализации  

Изучение основ государственной системы РФ, 
Конституции РФ, государственной символики, прав и 
обязанностей граждан России, Декларации о правах 
человека  

Классные часы, экскурсии,   
встречи с представителями 
структур 

Оформление информационных стендов, выставок, 
буклетов,  литературы по выборной тематике колледжа и в 
рамках правового просвещения, празднования 75-летия 
Победы  

  

Организация  студенческого самоуправления 
(Студсовет), выбор актива групп  

Собрание, конференции  

Организация участия студентов в городских, 
региональных, всероссийских мероприятиях, направленных 
на патриотическое воспитание  

Конкурсы,  акции, фестивали, 
проектная деятельность 

Участие студентов в праздновании Дней воинской славы 
России: Дня Победы, Дня защитника Отечеств, Дня России  

Акции, конкурсы, тематические 
постановки, выпуск стенгазет, 
встреча с ветеранами, уроки 
памяти, флешмобы.  

Организация работы по профилактике правонарушений  Классные часы, встреча  со  
специалистами ведомственных 
структур  

Организация  работы  волонтерского  
отряда  

   Акции 

Участие в информационно-просветительских акциях по 
формированию российской гражданской 
самоидентификации и толерантного отношения к 
представителям различных народов России  

  Акции,  классные  часы  

  
 2. Духовно-нравственное и семейное воспитание. Личность человека формируется и 

развивается в результате воздействия многочисленных факторов. При этом сам человек 
выступает как субъект своего собственного формирования и развития. Воспитание и 
развитие у студентов высокой нравственной культуры   является одной из приоритетных 
задач в процессе становления личности.   
        Основные мероприятия по духовно-нравственному и семейному воспитанию  

  
Содержание деятельности  Формы и методы реализации  

Выявление  творчески  ориентированных  
студентов из числа обучающихся в колледже  

Анкетирование, тестирование  
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Организация дополнительного образования по выявленным 
предпочтениям  

Творческие объединения, 
спортивные секции  

Организация посещения музеев, Дворца культуры, центра 
культурного развития и других культурных центров города  

  

Организация работы студенческого сектора  массовой 
информации: подготовка материалов на сайт колледжа по 
учебно-воспитательной работе и студенческой жизни в 
колледже,  подготовка информационных материалов для 
размещения на стендах образовательной организации  

Выпуск  газеты, журнала 
 

День знаний. Торжественное  мероприятие, посвящѐнное 
началу учебного года  

Концертные  номера, показ 
видеофильма про колледж  

Организация работы в подготовке проведении ряда 
мероприятий ко Дню учителя  

Творческие номера, флешмобы, 
работа сектора массовой 
информации  День колледжа  

  
Организация и проведение Межрайонного фестиваля 
научного и литературно-художественного творчества 
студентов и школьников «Маркинская осень» 

Конкурсы, творческие номера, 
художественные литературные, 
научные работы, 

Организация  работы  в  подготовке  и   
проведении «Посвящение в студенты» 

Творческие номера, флешмобы, 
работа сектора массовой 
информации 

Организация  работы  в  подготовке  и   
проведении новогодних мероприятий  

Конкурсы, творческие номера, 
работа студ. сектора  массовой 
информации  

Участие в мероприятиях ко  Дню студента 
  

Творческие номера, флешмобы, 
работа сектора массовой 
информации  

Организация  работы  в  подготовке и  
проведении Международного женского дня 8 марта.  

Конкурсы, творческие  номера, 
работа  сектора массовой 
информации  

Торжественная церемония вручения дипломов    
Разработка  мероприятий  экологической направленности  Конкурсы, акции,  проекты  

Организация классных часов по тематике семейного 
воспитания  

Классные часы, конкурсы, 
совместные мероприятия с  
родителями  

  
3. Культурно-эстетическое развитие подразумевает целенаправленный процесс 

формирования в личности эстетического отношения к действительности. Умение видеть 
прекрасное  в жизни -  средство, и результат эстетического воспитания. Оно 
концентрируется в искусстве, художественной литературе, неразрывно связано с 
природой, общественной и трудовой деятельностью, бытом людей, их 
взаимоотношениями.   
          Основные мероприятия культурно-эстетического развития студентов  

  
Содержание деятельности  Формы и методы реализации  

Выявление творчески ориентированных студентов из числа 
обучающихся в колледже  

Анкетирование, тестирование  

Организация посещения музеев, центра культурного 
развития, дворца культуры  

Выставки, спектакли, концерты  
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Участие в культурно-эстетических мероприятиях: 
«Фестиваль национальных культур», V интернациональный 
фестиваль «Соцветие» , Всероссийский фестиваль «Золотое 
сияние» и тд. 

Фестивали, конкурсы, олимпиады  

Организация выставочных экспозиций по направлению, 
литературные гостиные  (по плану библиотеки)  

 Выставки 

Демонстрация художественных, научно-популярных 
фильмов культурно-эстетической направленности, 
посещение кинолекториев 

 Просмотр кинофильмов 

Тематические встречи и  беседы  с поэтами и с творческими 
личностями города, края, страны.  

Классные  часы, встреча  с 
 известными людьми   

Организация творческих объединений дополнительного 
образования художественно-эстетической направленности  

Объединения   

Привлечения студентов к творчеству во всех аспектах их 
будущей профессиональной деятельности 

Конкурсы, олимпиады  

Соблюдение дресскода в колледже  
 (в соответствии с ПВР)  

  

  
4. Профессионально-трудовое воспитание является сложным процессом 

воздействия на личность, на его мастерство и нравственный облик, интересы. Оно 
способствует умственному развитию, охватывает всю совокупность элементов обучения, 
воспитания и трудовой подготовки. По направлению профессионального воспитания в 
колледже разработана Программа профессионального воспитания в в ОГБПОУ 
«Рязанский педагогический колледж» и его филиале в г. Касимове на 2016-2020 гг.  

  
5. Физкультурно-оздоровительная деятельность. Сохранение и укрепление 

здоровья молодого  поколения является важным направлением в системе воспитательной 
работы колледжа. Формирование у обучающихся основ ЗОЖ и ответственного 
отношения к своему здоровью.   
Основные мероприятия по направлению «Физкультурно-оздоровительная деятельность»  

  
Содержание деятельности    Формы и методы реализации  

Вовлечение студентов в спортивные секции    
Проведение цикла тематических лекций по формированию 
здорового образа жизни  

Классные часы, акции, работа 
информационного сектора  

Участие студентов в спортивных акциях и соревнованиях 
города, региона, страны  

  

Организация дней и неделей здоровья, спортивных 
праздников.  

  

Участие преподавателей и родителей в мероприятиях 
физкультурно- 
оздоровительной направленности  

  

Организация туристических походов    

  
6. Адаптация и социализация студентов (в т.ч. детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, детей с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Начало обучения в средней 
профессиональной организации, принятие новой социальной роли – роли студента – 
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наиболее значимый период, влияющий на возможности личной самореализации, 
профессионального самоопределения. Именно в этот период происходит первая встреча 
студента с той психологической средой, которая создана в учебном заведении, и с которой 
ему предстоит в различных формах и по разным поводам взаимодействовать все годы 
обучения.   

     Основные мероприятия по направлению «Адаптация и социализация студентов»  
  

Содержание деятельности  Формы и методы реализации  

Определение  социального  статуса абитуриента  Прием документов   

Анкетирование студентов по выявлению творческих 
интересов, социологический опрос с целью выявления 
проблемной области, связанной с адаптацией 
первокурсников  

Проведение кураторами бесед, 
диспутов, круглых  столов, 
совместных классных часов и 
мастер-классов, проведение 
совместных мероприятий,   
участие в общеколледжных акциях, 
концертах, праздниках и т.д..  

Организация  адаптационной  смены  для 
абитуриентов  

КТД,  работа  по тематическим 
секциям  

Взаимодействие студентов старших курсов и студентов 
первокурсников  

  

Создание из числа волонтерского корпуса группы 
старшекурсников,  с целью помощи в социальной 
адаптации, реализации личностного потенциала 
обучающихся с инвалидностью, детей ОВЗ, детей сирот  

Консультации, беседы,  
вовлечение в коллективные дела   

Консультативная  помощь  по  правовым 
вопросам  

Беседы, классные часы, встречи 
с представителями социальных 
структур  

Содействие трудоустройству студентов из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей 
инвалидов и детей с ОВЗ  

  

Привлечение студентов к участию в дополнительном 
образовании  

Спортивные секции, творческие 
объединения  

Вовлечение  студентов  в  работу  
студенческого самоуправления  

  

  
В период 17.03. – 31.06.2020 года колледж работал в дистанционном режиме. В 

данный период проходили многочисленные онлайн – проекты и конкурсы, посвященные 75 
–летию Великой победы советского народа в Великой Отечественной войне. Студенты и 
преподаватели колледжа приняли в них активное участие. 

Акция "Песни Победы" - Панаитова Э., Федосова А., Трушина В.Д. (педагог-
организатор);  

Акция "Стихотворения Победы" - Каримова А., Мельникова Д., Сысоева Л., Сухих У., 
Матвеева А., Логина П., Гравшина А., Шнырева С.   

Акция "Письмо Победы" - Белоусова Е., Шнырева С., Волкова Е., Сенина К., 
Чернецова А., Коврижкина В., Трошина Н., Головина С., Петрова А., Пивникова Е.;  

Волонтеры РИРО - Миронова М., Горелова О., Маркина С., Севостьянова У.; 
 Проект "Памяти Героев" - Логина П.; 
 Проект "Облагораживание территории перед окнами ветерана" - Васеева Е., 

Головастова Д, Майорова М., Кашлей А.;  
Акция "Бессмертный полк - онлайн": 
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41ш – кл. руководитель - Трушина В. Д. (Волкова А., Якушева А., Селезнева К., 
Широнина А., Ионкина А., Бердиева А., Набатова Ю.,  

42ш – кл. руководитель - Кувшинкова С. Н. (Тютюнцева Ю. Тютюнцева Е., Бесова С., 
Таскаева Е., Малыгина В., Новикова А.),  

31а – кл. руководитель - Беглова Н. П. (Андреева О.),  
1а – кл. руководитель - Сизых В. В. (Лысова А., Шестакова К., Зотов Д., Куракин Д., 

Чернецова А., Акимова А., Еранова Н., Янкова В., Титов Г.),  
3г – кл. руководитель - Кожевникова И. Ю. (Усанова В., Шарова М., Денисова В.).  
Проект "Синий платочек" - Пиганова Е. 41ш, Федосова А.1г, Панаитова Э. 2ю, 

Шнырева С.1сд, Метвеева А.1ш, Сысоева Л. 1ш.  
Проект "Победа из моего окна" - Панова Н.Н.  
Акция "Окна Победы" - Моисеева Н.Б. 
Воспитательная  система ОГБПОУ «РПК» основана на максимальном содействии 

развитию творческого потенциала и личности обучающегося. Воспитательный процесс в 
колледже нормативно регламентирован. Определены функциональные обязанности 
заведующего отделом по воспитательной работе, педагога-организатора, классных 
руководителей, педагогов дополнительного образования.  

В колледже сформирована система воспитания, которая дает положительные 
результаты. Определены основные направления воспитания, система мер и мероприятий по 
организации воспитательной системы, способных создавать условия для личностного 
самоопределения обучающихся, формирования у них социальных и межкультурных 
компетенций, саморазвития.  

Эффективность воспитательной деятельности колледжа обеспечивается благодаря 
реализации системы мероприятий в рамках Целевой программы  «Развитие воспитания в 
ОГБПОУ «Рязанский педагогический колледж» и его филиале в г. Касимове» на 2016 – 
2020 г.г., своевременной координации деятельности педагогического коллектива в 
осуществлении воспитательного процесса, постоянному мониторингу результатов 
воспитательной деятельности.  

Вопросы воспитания обучающихся колледжа регулярно рассматриваются на 
заседаниях педагогического совета колледжа, совещаниях при директоре, рабочих 
совещаниях.  

 
Участие и результативность участия в региональных и Всероссийских олимпиадах 
профессионального мастерства и конкурсах профессионального мастерства     2020                                             
 
   Федеральный и Международный уровни 
 

Ф.И. достижения результат 
Деткова Э. 
 

Международная интернет-олимпиада "Солнечный 
свет" ФГОС НОО  
Всероссийская  Олимпиада в сфере СПО по 
дисциплине Педагогика, отборочный этап 

Диплом победителя  
(1 место) 
Диплом участника 
 

Миронова 
А. 

Международная интернет-олимпиада «Солнечный 
свет» – «ФГОС начального общего образования»,  
Международная интернет-олимпиада «Солнечный 
свет» – по Психологии  

Диплом победителя  
(1 место)  
Диплом победителя  
(1 место) 

Бобырева Л.  Международный конкурс «Дефектология для 
студентов» 

Диплом  (1 место) 

 Федосеева  Е. 
  
 

Международный конкурс для детей и молодежи 
 «Творчество и интеллект» Номинация 
«Изобразительное искусство» - Конкурсная работа 
Военный натюрморт «Память поколений» 

Диплом (1 место) 

Горлина И. Международный конкурс для детей и молодежи 
«Творческий поиск» Номинация: «Декоративно – 

Диплом  (1 место) 
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прикладное творчество» - Конкурсная работа 
«Роспись по бархату» 

 Андрианов Ян Международный  конкурс декоративно-прикладного 
творчества «Мастерская умельцев», номинация 
«Свободная техника»  

Диплом (1 место) 

Волкова Д. 
 

Международный  конкурс для детей и педагогов Арт 
авангард рисунок мягким материалом, номинация 
«Современное искусство»  

Диплом (2 место) 

Карпова В. Международный конкурс  для детей и педагогов Арт 
авангард - живопись натюрморт 

Диплом  (1 место) 

Лобанова М. Международные дистанционные «Школьные 
Инфоконкурсы - 2020» по английскому языку, 
02.11.2020 

сертификат 
участника  
ТС 87120181  

 
Всероссийские конкурсы 
 
Гаврилова А.  
Гришунина Н. 
Каневская Н. 
Кирьянова Е. 
Кузина А. 
Фитц А. 

Всероссийский Фестиваль-Конкурс «Огни Большого 
Города». International Festival Of Arts “CITY LIGHTS”, 
проходящий в формате ФМВДК «Таланты России» в 
номинации «Никто не забыт, ничто не забыто». 

1 место 
2 место 
3 место 
3 место 
1 место, 3 место 
1 место 

Катина Я. Всероссийское тестирование по теме: 
«Здоровьесберегающие технологии в ДОУ» 

Сертификат ТП 
11180 от 
22.01.2020г.) 

Алешина А. Всероссийская олимпиада «Вопросита», в номинации: 
«Физическое развитие в ДОУ», 20.11.2020 

Победитель (1 место) 

Головина Т. Победитель интернет-олимпиады «Солнечный свет» 
(по психологии), 02.12.2020 

1 место 
№ ДО 2465945 

Тихонова И. Всероссийская олимпиада по дисциплине 
«Психология» 

Диплом Победителя 
(1 место) 
 № ФС 77- 74651 

Ильина Н. Всероссийский институт развития образования 
«Перспективы» Компетенции педагога в сфере 
возрастной психологии в соответствии с ФГОС», 
31.10.2020 

Сертификат 
профессионального 
тестирования, DОC 
№ 0016442 

Киреева К. Всероссийская олимпиада «Новое древо» в 
номинации: Утренняя гимнастика в ДОУ 
«Образовательная деятельность на прогулках» 
Всероссийский конкурс «Альманах воспитателя», 
блиц-олимпиада: «Педагогические средства обучения 
дошкольников», 20.11.2020 

Победитель (3 место) 
№ nd 20-16105698 
Победитель (3 место) 
№ nd 20-1610459 
Победитель (3 место) 

Гардер О. Всероссийский конкурс талантов в номинации 
«Значение утреней гимнастики для дошкольников», 
04.09.2020 
Всероссийский конкурс талантов в номинации 
«Дошкольная педагогика. Основные понятия», 
14.11.2020 

Победитель (1 место)  
 
 
Призер (3 место)  
№ 50876 

Кижинова С. Всероссийский конкурс «Горизонты педагога»,  
Блиц олимпиада «Развитие критического мышления и 
любознательности детей дошкольного возраста» 

Победитель (1 место) 
№   GPB - 1062323 

Харламова М. Всероссийского конкурса «Альманах», Блиц 
олимпиада «Организация работы с детьми, имеющими 
речевые нарушения», 02.12.2020 
Всероссийская блиц олимпиада «Конструирование в 
ДОУ», сентябрь, 2020 
 Всероссийская блиц олимпиады «Время знаний», 

Победитель (1 место) 
№   GPB - 1062323  
 
Победитель (2 место) 
№    ts- 20-54724 
Победитель (2 место) 
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 -Воспитание культурно-гигиенических навыков у 
дошкольников, сентябрь 2020 
- Физическое развитие в ДОУ, сентябрь 2020 

№ ts- 20-54723  
Победитель (2 место) 
№    ts- 20- 61272 

Блажнова И. Онлайн-олимпиада «Основы возрастной психологии» 
на Всероссийском образовательном портале 
«Конкурсита», ноябрь 2020 
Всероссийская олимпиада центра «Айда» 
«Инновационная деятельность педагога (воспитателя) 
в ДОУ, 20.11.2020 
Всероссийская олимпиада «Вопросита», в номинации: 
«Физическое развитие в ДОУ»,  20.11.2020 

Победитель (1 место)  
 
Победитель (2 место) 
 
 
 
Победитель (1 место) 

Сальникова М. Всероссийская олимпиада центра «Айда» 
«Инновационная деятельность педагога (воспитателя) 
в ДОУ», 20.11.2020 
«Внеурочная деятельность в условиях реализации 
ФГОС»,  20.11.2020 

Диплом победителя 2 
степени  
 
Диплом победителя 1 
степени 

Приходько К. Онлайн-олимпиада «Психология без границ» Победитель (2 место) 
Пятикова А. Онлайн-олимпиада «Психология без границ» Победитель (3 место) 
Сухих У. Онлайн-олимпиада «Психология без границ» Победитель (3 место 
Акимова В. Вебинар «Психолого-педагогические приемы работы с 

ребенком с ОВЗ в общеобразовательной школе» 
Сертификат 

Крючкова И.  Конспект классного часа 
 «Спящая красавица. Балет П.Чайковского» 

Свидетельство о 
публикации в СМИ 
Диплом 2 степени 

Мантулина Ю. Публикация урока ИЗО по теме: Новогодняя игрушка. 
2 класс 

Свидетельство о 
публикации в СМИ 

Севостьянова 
У. 

Олимпиада по русскому языку в рамках недели 
русского языка и литературы 

Диплом победителя  
 (1 место) 

Гусынин А. Региональный открытый конкурс «Учитель – 
профессия дальнего действия на Земле». Номинация: 
«Учитель физической культуры 21века», участник 

 

Холопова Е. Всероссийский конкурс «Вопросита», Блиц-
олимпиада: «Развитие речи детей в соответствии с 
ФГОС ДО», 2712.2020, VР 251- 596897D330631, 
Олимпиада Международного центра «Айда» 
«Внеурочная деятельность в условиях реализации 
ФГОС» от 20.11.2020, 
Всероссийская олимпиада «Новое древо» в номинации 
Образовательная деятельность на прогулках», ноябрь, 
2020 

Победитель (2 место) 
 
 
 Победитель 
(1 степени)  
 
Победитель (3 место) 

Головастова Д. Всероссийская олимпиада по дисциплине 
«Логопедия» 02.12.2020 
Всероссийская олимпиада по дисциплине «Экология и 
природопользование 02.12.2020 

Диплом 
№ ОNl- 203795 
Диплом (1 место)  
№ ОNl- 203845 

Вахрушева Е. Всероссийский конкурс «Время знаний»,  
Блиц-олимпиада: «Развитие речи детей в соответствии 
с ФГОС ДО», декабрь, 2020  
Всероссийская олимпиады центра «Айда» 
«Инновационная деятельность педагога (воспитателя) 
в ДОУ, 20.11.2020 

Диплом Победителя 
(1 место)  
ts - 20-61994 
Победитель (2 место) 
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Участие в мероприятиях олимпиадного движения WorldSkills Russia 2020 
 
Всероссийский уровень 

Конкурс профессионального мастерства «Арт-Профи. Серпухов»   15.01.2020 
2 место – Педагогический отряд «Акварель» (Танцевальный конкурс) 
1 место – Бердичесвский Ю. 3ш (Литературная мастерская) 
1 место – Якушева И. 41ш (Учитель 21 века) 
1 место – Кирова А. 42ш (Учитель 21 века) 
1 место – Аксенкина Е. 2ш (Конкурс исследовательских работ) 
3 место – группа студентов 41ш (Конкурс вокала) 
Региональный уровень 
Региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 30.01.2020 
УГС 44.00.00 Образование и педагогические науки, специальность 44.02.02 Преподавание в 
начальных классах: 
1 место – Якушева Анастасия, 
2 место – Породкина Татьяна,  
3 место – Бердиева Александра 
УГС  54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств, специальность 54.02.01 Дизайн 
(по отраслям) в области культуры и искусства: 
1 место – Иванова Мария,   
2 место – Гришунина Наталья,  
3 место – Гаврилова Алина  
УГС 49.00.00 Физическая культура и спорт, специальность 49.02.01 Физическая культура 
1 место – Бугрин Александр, 
2 место – Сафронова Алена,  
3 место – Юрицин Алексей  
 УГС 40.00.00 Юриспруденция, специальность 40.02.03 Право и судебное администрирование 
1 место – Гуленкова Виктория 
2 место – Кошелева Анна,  
3 место – Табачникова Алена  
 
Региональный чемпионат   по стандартам   WorldSkillsRussia  «Молодые профессионалы 
2020»   в компетенции   Преподавание в младших классах  (г. Рязань),  01.03 – 04.03 2020: 
Бердиева Александра - 1 место, золотая медаль; 
Якушева Анастасия  2 место, серебряная медаль; 
Волкова Анастасия, 3 место, бронзовая медаль; 
Павлова Ангелина – сертификат участника, 
Породкина Татьяна - сертификат участника. 
 
Региональный чемпионат   по стандартам   WorldSkillsRussia «Навыки мудрых 50+» в 
компетенции Преподавание в младших классах                                                       05.03.2020 
1 место - Копылова Ирина Борисовна (преподаватель) 
2 место – Полковникова Марина Валентиновна (преподаватель) 
3 место Колоколенкова Инесса Игоревна (преподаватель) 
Сертификаты участника:  Тезикова Светлана Петровна, Тищенко Зоя Львовна 
 

Участие в  полуфинале  Национального Чемпионата  Молодые профессионалы» в 
Рязанской области  (компетенция Преподавание в младших классах) -  Якушева А.В., 01-15 
августа, 2020. 
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Организация физкультурно-оздоровительной и спортивной работы  
 
Спортивные секции: 
1.Лыжные гонки (юноши и девушки) 
2.Лёгкая атлетика (юноши и девушки) 
3.Баскетбол (юноши и девушки) 
4.Волейбол (юноши и девушки) 
5.Лёгкая атлетика (юноши и девушки) 
6. ОФП (юноши и девушки) 
 
Всероссийский уровень 
Степанов Александр – Мастерский Всероссийский турнир памяти братьев Артюхиных,  
 г. Тамбов - 3 место; Первенство ЦФО среди юниоров до 24 лет г. Воронеж - 3 место; 
Фищева Виктория - Всероссийские соревнования по каратэ г. Одинцово - 3 место ката 24.02.2020г. 
Шульга Денис - Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России 2020» 10км - 3 место; 
Шокшуева Полина - Всероссийские соревнования по тхэквондо «Патриот» среди юниорок, г. Москва 
- 3 место; 
Лысяков Иван – Всероссийские соревнования по полиатлону - 1 место (в составе команды Рязанской 
области) - сентябрь 2020г. 
 
Региональный уровень 
Командные результаты 
- соревнования по лыжным гонкам  в зачет Спартакиады среди студентов СПО Рязанской области - 
юноши 1 место, девушки 2 место, 13.02.2020 
- Областные соревнования по плаванию среди женских и мужских команд в зачет спартакиады 
студентов СПО - 1 место - девушки, 2 место – юноши,  г. Сасово, 25.02.2020.       
Личные достижения 
Бугрин Александр - Первенство Рязанской области  среди СПО - соревнования  по плаванию – 2 место 
в эстафете; 
Витошников Даниил - Первенство Рязанской области  среди СПО - соревнования  по плаванию – 3 
место в личном зачёте стиль  брасс –2 место в командном зачёте, 2 место в эстафете; 
Глухова Ольга  - Первенство Рязанской области  среди СПО - соревнования  по лыжным гонкам – 1 
место в командном зачёте,  3 место в личном зачёте; соревнования  по плаванию – 1 место в 
командном зачёте; 
Есаян Давид - Победитель традиционного шахматного турнира, посвященного памяти  Героя 
Советского Союза, уроженца города Шацка А.И. Гридинского  - 1 место; 
Иванов Михаил - Соревнования по лыжным гонкам  в зачет Спартакиады среди студентов СПО 
Рязанской области - 3 место; 13.02.2020  
Костылева Варвара - Первенство Рязанской области  среди СПО - соревнования  по лыжным гонкам 
– 1 место в командном зачёте;  
Кузнецова Татьяна - Первенство Рязанской области  среди СПО - соревнования  по лыжным гонкам – 
1 место в командном зачёте; 
Луппова Александра - Областные соревнования по плаванию среди женских и мужских команд в 
зачет спартакиады студентов СПО - 2 место; 25.02.2020; 
Лысяков Иван - Соревнования по лыжным гонкам  в зачет Спартакиады среди студентов СПО 
Рязанской области - 2 место, 13.02.2020; 
Моисеев Иван - Первенство Рязанской области  среди СПО - соревнования  по плаванию – 2 место в 
эстафете; 2 место в командном зачёте; 
Полетаева Алина - Первенство Рязанской области  среди СПО - соревнования  по плаванию – 3 место 
в личном зачёте; 1 место в командном зачёте; 
Преймак  Михаил - Первенство Рязанской области  среди СПО - соревнования  по плаванию – 2 место 
в командном зачёте; 1 место в личном зачёте; 
Приходько Виктория - Чемпионат и Первенство России по стрельбе из лука,  3-11 февраля 2020 г.,  
1 этап Кубка Рязанской области среди женщин - стрельба из лука 2 место –  5-7 марта 2020 г.; 
Пташкограй Даниил - Первенство Рязанской области  среди СПО в соревнованиях по волейболу. 
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Участие в Зональных соревнованиях. Первенство  Рязанской области среди СПО Соревнования по 
лыжным гонкам - 2 место в командном зачёте; 
Рябова Алина - Первенство Рязанской области  среди СПО Соревнования  по плаванию – 3 место в  
личном зачёте; 1 место в командном зачёте; 
Сафронова Алена - Первенство Рязанской области  среди СПО Соревнования  по плаванию – 1 место 
в личном зачёте, 1 место в командном зачёте; 
Тамбовцев Александр - Первенство  Рязанской области среди СПО Соревнования по лыжным гонкам 
-  2 место в командном зачёте; 
Фетисов Егор - Чемпионат Рязанской области по смешенному боевому единоборству (ММА) -1 
место; Первенство и чемпионат Рязанской области по рукопашному бою среди юношей – 1 место; 
Фищева Виктория - присвоение 1-го разряда по Всестилевому каратэ 15.03.20;   
Хлопцев Андрей - Первенство  Рязанской области среди СПО Соревнования по лыжным гонкам - 2 
место в командном зачёте; 
Царева Ангелина - Первенство  Рязанской области среди СПО Соревнования по лыжным гонкам -  1 
место в командном зачёте; 
Шаркова Елизавета - Первенство Рязанской области  среди СПО Соревнования  по лыжным гонкам 
– 1 место в командном зачёте; 
Шепелев Кирилл - Первенство  Рязанской области среди СПО Соревнования по лыжным гонкам - 2 
место в командном зачёте; 
Шокшуева Полина - Всероссийские соревнования по тхэквондо «Патриот» среди юниорок, г. Москва 
- 3 место;   Чемпионат Рязанской области по тхэквондо среди юниорок – 1 место, 03.02.2020 г.;   
Шульга Денис - Первенство  Рязанской области среди СПО Соревнования по лыжным гонкам - 2 
место в командном зачёте. 
 

Реализация социально-культурных проектов 
 

XIII Межрайонный фестиваль научного и литературно-художественного творчества 
студентов и школьников «Маркинская осень»  
VII Фестиваль знаний  студентов и школьников «Эврика – 2020», посвященный Году Памяти 
и славы  
II Праздник поэзии и прозы, посвященный творчеству Б.М. Шишаева «Свет звезды»  
II Открытые краеведческие Ишимбаевские чтения  
Музей истории филиала ОГБПОУ «РПК» в г.Касимове  
Патриотический проект «Время памяти» 
Патриотический проект «Зал боевой славы» 
Историко - патриотический проект «Овеяны славою герб наш и гимн» 
Социальный проект «Через многообразие к единству» 
Социальный проект «Радость творчества» 
Социальный проект «Радуга» 
Социальный проект «Звезда» 
Социальный проект «Среди нас нет равнодушных» 
 Спортивный проект «ГТО - абонемент в страну здоровья» 
Проект «Азбука карьеры» 
Проект «Студенческое самоуправление» 
Игра-проект «Студенческий калейдоскоп» 
Историко-архитектурный проект «Касимов – город-музей»  
Краеведческий проект «Касимов! Как много в этом слове!» 
Военно- исторический проект «Поколение победителей»  
Проект «Классный руководитель года»  
Дизайн-студия «Гротеск» 
Студенческое научное общество 
Педагогический отряд «Акварель» 
Творческое объединение по информатике 
Историко – патриотическое объединение «Поиск» (филиал)  
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Историко-патриотический клуб «Патриот» (Рязань) 
Кружок «Юное дарование» 
Телестудия «Алые паруса» 
Кружок «Видеооператор» 
Кружок «Детский праздник» 
Вокальный ансамбль «Нежность» 
Хоровой кружок «Вдохновение» 
Кружок «Художественное слово» 
Кружок «Пресс-центр» 
Творческие объединения «Изостудия», «Информ – Колледж - Пресс» 
 

Международный уровень 
Международный конкурс-фестиваль творчества и искусств «Мелодия ветра» – Николаев 
С. - 1 место  12.01.2020. 
Международная интернет – олимпиада «Солнечный свет» по педагогике:  
Зеткина И. – 1 место, Некрасова А. –1 место, Зимакова М. – 1 место, Рыжова К. – 2 место, 
Есина Т. – 3 место. 
Международная интернет – олимпиада  «Солнечный свет» по математике «История 
тригонометрии»: Зеткина И. – 1 место, Бабаниязова Д. –1 место, Зимакова М. –1 место. 
Олимпиада Международного проекта Видеоуроки: Муратова А. – 3 место, Маркина  А. – 3 
место, Седова Е. – 3 место, Талаева В. – 3 место, Ипатова М. – 3 место, Гильманова С. – 3 
место, Рычкова В. – 3 место. 
Международная интернет-олимпиада по анатомии и физиологии: Романова Т. – 1 место, 
Зеткина И. –1 место, Зимакова М. –1 место 
Международная олимпиада «Сила разума»: Игровая деятельность детей дошкольного 
возраста - Морева Р.  –1 место 
Международная интернет-олимпиада «Солнечный свет» по музыке для студентов: 
Ворохобова Ю. –2 место, Адилова Т.  –3 место 
Международная интернет-олимпиада «Солнечный свет» по психологии: Бабаниязова Д. –1 
место, Пономарева С. –1 место, Певцова А. –1 место 
Международная интернет-олимпиада по информатике: Рачкова М. –2 место 
Международный конкурс «Кириллица»: Маркина А. – 1 степень, Кузнецова А. – 2 степень 
Международная интернет-олимпиада «Солнечный свет» по английскому языку для 11 
класса «Shops and shopping» - Рачкова М.–3 место 
IX Международной олимпиады «Интеллектуал» Учебный предмет: Английский язык - 
Есина М. –3 место 
Международный конкурс «Солнечный свет «Рисунок»: Плюснина В. –1 место, Ярославцева 
А. –1 место, Шишкова М. –1 место 
Международный конкурс «Бессмертный полк»: Томский Н. –1 место 
Международный конкурс для детей и молодежи «Творчество и интеллект» Номинация 
«Изобразительное искусство» Конкурсная работа Военный натюрморт «Память поколений» 
Федосеева Е. –1 место 
Международный конкурс для детей и молодежи «Творческий поиск» Номинация: 
«Декоративно - прикладное творчество» Конкурсная работа «Роспись по бархату» - Горлина 
И.–1 место 
Международный конкурс «Послы Победы» - Цыпленкова А. – победитель  
 

Всероссийский уровень 
Всероссийский конкурс «Горизонты педагогики» Блиц – олимпиада «Физическое развитие» - 
Бахрова Е. –3 место 
IV Всероссийский конкурс «Ты гений», номинация «Исследовательские и научные работы, 
проекты» - Скорнякова А. –2 место 
Всероссийский экологический диктант: Нелина А. –3 место, Юнина Т. –3 место 
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Всероссийская олимпиада сетевого издания "Подари знание" Олимпиада: Английский язык 
Гришина В. –2 место 
Всероссийская олимпиада по обществознанию «Политические идеологии»: Маркина А. –1 
место, Седова Е. –1 место 
XV Всероссийской олимпиады "Мыслитель" Учебный предмет: Английский язык: 
Плотникова Т. –2 место 
2-ая  Всероссийская научно-практической конференция  «Виноградовские чтения»: Бубнова 
Д. – 3 степень 
Всероссийский конкурс учебных проектов «Проект студента – 2020». Название работы: 
«Сергей Есенин как детский поэт»: Миронова А. –1 место  
Всероссийская олимпиада «Новое дерево» номинация:   Роль игры в жизни дошкольника 
Мулюкова С. –2 место 
Всероссийская интернет-олимпиада «Солнечный свет» по развитию речи для дошкольников 
Сафонова К. –3 место 
Всероссийская программа  Арт-профи форум: Ахромкина М. –3 место, Колоколенкова А.–3 
место, Матвеева А. –3 место, Бессонова О. –3 место 
VI Всероссийский конкурс «Ты – гений». Номинация: «Война для меня – это…» - Гусынин А. 
–2 место 
XVI Всероссийском фестивале «Есенинская весна» конкурс Художественно-изобразительное 
творчество: Винокурова М. –1 место, Мануева О. –2 место 
XXI Всероссийский детский открытый творческий фестиваль «Мой Пушкин»: Сухова А. – 
3 место 
  

Региональный уровень 
Региональная программа Арт-профи форум: Иванова М. –1 место, Карпова В. –2 место 
Областной конкурс «Российская Студенческая весна»: Усанов Д. – 3 место, Чичкина А. – 3 
место 
 

Межрайонный уровень 
XIII Межрайонный фестиваль научного и литературно-художественного творчества 
студентов и школьников «Маркинская осень» 
1. Конкурс научно-исследовательских работ «В летописи творческой Рязани всё равно меня 
не зачеркнуть»: Матвеева А., Бубнова Д. – 1 место, Нелина А. – 2 место 
2. Конкурс литературного творчества «Есть друзья у меня… молодые поэты»  Номинация 
«Поэзия»: Бочкарёва Д. – 1 место, Матвеева А. – 1 место, Породкина Т. – 2 место, Сухова А. 
– 3 место 
3. Конкурс юных мастеров художественного слова «Его поэзия подарком для нас останется 
навек»: Байдикова А. – 1 место, Усакова А.– 1 место, Есина А. – 2 место 
4. Конкурс изобразительно-художественного творчества «Моя провинция» Номинация 
«Пейзаж»: Бубнова Д. – 1 место, Карпова В. – 2 место, Иванова М. – 3 место 
5. Конкурс декоративно-прикладного творчества «Из всех искусств я взял себе дизайн…»  
Горлина И. – 1 место, Волкова Д. – 1 место 
6. Дистанционный  видео - и фотоконкурса конкурса «Зову тебя в мою Мещеру…» 
Номинация Фотография : Потухин В.А. – 1 место, Шишкова М., Есина А.  – 2 место, 
Широкова К. – 3 место 
Номинация Видеоролик : Телестудия «Алые паруса» – 1 место 

 
  Развитие различных форм наставничества  
Количество студентов, участвующих в различных формах наставничества – 452 чел. – 44,6% 
 
   Международное сотрудничество профессиональных образовательных учреждений: 
Организация и проведение VII конкурса  Конкурса с международным участием «Учитель – 
профессия дальнего действия на Земле 2020» 
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Договоры о сотрудничестве: 
- Актюбинский гуманитарный колледж,  г. Актобе, Республика Казахстан (13 работ); 
-  Учреждение образования «Могилевский государственный университет имени А.А. 
Кулешова» Социально – гуманитарный колледж, «Могилевский государственный колледж 
искусств»;  г.Могилев, Республика Беларусь (8 работ); 
- Филиал государственного образовательного учреждения высшего образования Московской 
области «Государственный социально-гуманитарный университет» в городе Зарайске – 
Зарайский педагогический колледж (3 работы); 
- Тамбовское областное государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение «Педагогический колледж г. Тамбова» (7 работ); 
- Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Владимирской области «Владимирский педагогический колледж» (8 работ). 

 
Развитие волонтерского движения в ОГБПОУ «РПК»  

      680 – 59,7%  студентов участвуют в волонтерском движении, зарегистрированы на сайте 
Добровольцы России и имеют книжки волонтеров: 

Волонтерский отряд «Вместе» (РПК) – 215 чел. 
Волонтерский отряд «Факел» – 220 чел. 
 

Деятельность работы волонтерского отряда за 2020 год 

№ название мероприятия количество волонтеров месяц 
1 «День Студента» помощь в организации 

мероприятия  
12 человек + Трушина В. 
Д.  

февраль  

2 Работа в РИРО волонтеров по 
организации помощи родителям в 
учебном процессе  

12 человек  март – апрель  

3 Акция взаимопомощи «МЫВМЕСТЕ» 
организация онлайн-помощи людям 
пожилого возраста 

5 человек +  
Трушина В. Д.  

март - июнь 

4 Вручение подарков ветеранам войны 
волонтерами педагогического колледжа  

10 человек  май  

5 Акция «Письмо Победы» 
Волонтеры Победы  

20 человек +  
Трушина В. Д.  

май  

6 Акция «Мой четвероногий друг» 8 человек + Ганина Т. Е., 
Трушина В. Д. 

октябрь-ноябрь 

7 Мероприятие «День инвалида» 6 человек  ноябрь  
8 Акция «Помощь ветерану»,  организация 

уборки дома у ветерана ВОВ 
13 человек +  
Трушина В. Д.  

декабрь  

9 Онлайн-лагерь «Профессионал» 6 человек +  
Трушина В. Д. 

декабрь  

10 День Добровольца  15 человек +  
Трушина В. Д.  

декабрь  

11 Онлайн-акция «Мы Вместе» 15 человек + 
Трушина В. Д. 

декабрь 

12 Конкурс «Доброволец года - 2020» Трушина В. Д. 1 место  декабрь  
 
   

      Таким образом, система воспитательной работы в Рязанском педагогическом колледже – 
деятельность, направленная на развитие личности студента, создание условий для 
социализации  на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства. 
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3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
3.1 Кадровое обеспечение 

Кадровый потенциал Итого чел 
% 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в 
общей численности работников 

80 чел. 
51,3% 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 
работников  

73 чел. 

91,5% 

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

  55 чел. 

69 % 

Высшая квалификационная категория 46 чел. 
57,5% 

Первая квалификационная категория 9 чел. 
11,3% 

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

80 чел. 
100% 

 

3.2 Учебно-методическое обеспечение 

В соответствии с тезисами, озвученными Президентом Российской Федерации В.В. 
Путиным 6 марта 2018 года в рамках совещания по вопросу развития среднего 
профессионального образования (г.Екатеринбург), внедрение передовых подходов при 
подготовке специалистов среднего звена является одной из ключевых задач. 

Реализация инновационных образовательных технологий, создание прогрессивной 
материально-технической и учебно – методической базы, обеспечение потребностей 
работодателей в кадрах, обладающих мультидисциплинарными компетенциями и 
минимальной потребностью в адаптационном периоде при трудоустройстве, развитие 
кадрового потенциала, создание условий для реализации передовых образовательных 
программ различного уровня  - основные векторы модернизации образования в колледже на 
период 2020 – 2024гг. 

В  2020 году  педагогическим коллективом достигнуты определенные результаты: 
 Победитель Конкурсного отбора на предоставление в 2020году грантов из федерального 

бюджета в форме субсидий юридическим лицам в рамках реализации мероприятия 
«Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций в целях 
обеспечения соответствия их материально-технической базы современным требованиям» 
федерального проекта «Молодые профессионалы» национального проекта «Образование»  
государственной программы «Развитие образования» (Приказ № 679 от 9 декабря 2019 г. 
«Об утверждении перечня образовательных организаций – победителей конкурсного отбора 
на предоставление в 2020 году грантов из федерального бюджета в форме субсидий 
юридическим лицам в рамках реализации мероприятия «Государственная поддержка 
профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их 
материально- технической базы современным требованиям» федерального проекта 
«Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального 
образования)» национального проекта «Образование» государственной программы 
Российской Федерации «Развитие образования»); 
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 Созданы  и аккредитованы центры проведения демонстрационного экзамена (ЦПДЭ -4) по 
компетенциям: Преподавание в младших классах, Дошкольное воспитание, Физическая 
культура, спорт и фитнес, по специальности 44.02.04 Специальное дошкольное образование 
в соответствии со стандартами WS  на 44 места; 

 Обновлено содержание  ОПОП  СПО, в которые  внесены ПМ, МДК, УД по использованию   
современного оборудования  мастерских; 

 Созданы условия для формирования   общесистемных и профессиональных компетенций у 
обучающихся путем  освоения современного оборудования мастерских;  

 В образовательный процесс внедрены современные технологии : интерактивные, дуальное и  
дистанционные формы обучения, электронное обучение; 

 Осуществляется независимая оценка качества подготовки  обучающихся по педагогическим  
специальностям.  В форме демонстрационного экзамена, в соответствии с требованиями  
стандартов WorldSkills  проведены  ДЭ по ПМ03 Классное руководство  (30 человек, 
сентябрь), по ПМ01 Преподавание по программам начального общего образования 
(25человек, декабрь), специальность Преподавание в начальных  классах; 

 13  представителей от работодателей получили  свидетельства  линейного эксперта с правом 
оценки демонстрационного экзамена по компетенции Преподавание в младших классах в   
Академии  WS;  

 Участие в движении WS: 5 преподавателей  колледжа  имеют  Свидетельства экспертов с 
правом организации и проведения регионального Чемпионата  WS в Рязанской области  по 
УГС Образование и педагогические науки (свидетельства);  

 Обучающиеся колледжа -  участники  регионального этапа Всероссийского чемпионатаWS 
по компетенции Преподавание в младших классах, победители  и призеры (Бердиева А., 
Якушева А., Волкова А.);  

 Якушева Анастасия – выпускница 2020 – участник Отборочного полуфинала Национального 
Чемпионата «Молодые профессионалы» по компетенции Преподавание в младших классах; 

 Обучающиеся колледжа -  участники  олимпиады профессионального мастерства по 
специальностям УГС 44.00.00 Образование и педагогические науки, УГС 40.00.00 
Юриспруденция, УГС54.00.00 Дизайн (по отраслям);  

 Преподаватели колледжа – участники   регионального профессионального конкурса Навыки 
мудрых/50+  WS; (дипломы); 

 Созданы условия для повышения уровня профессионально - педагогического мастерства 
преподавателей по использованию современного интерактивного   оборудования и 
методологической базы. Курсы повышения квалификации по использованию оборудования 
мастерских прошли 23 человека; 

 Разработаны   программы  профессионального обучения и профессионального  
дополнительного образования, в том числе с применением электронного обучения и ДОТ,  
для инвалидов и лиц с ОВЗ, граждан  предпенсионного возраста с учетом потребностей 
экономики региона и личных запросов граждан; 

 Открыта новая  специальность  в филиале колледжа в г. Касимове  -  РЕКЛАМА. Открытие 
новой специальности позволит принять участие в 2021 году конкурсном отборе грантов из 
федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам в рамках реализации 
мероприятия «Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций 
в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы современным 
требованиям» федерального проекта «Молодые профессионалы»(Повышение 
конкурентоспособности профессионального образования)»национального проекта 
«Образование» государственной программы «Развитие образования», Лот №1 Искусство, 
дизайн и сфера услуг. 

 Принято участие  в дополнительном наборе организаций  в рамках Предварительного 
конкурсного отбора по видам работ, оказанию услуг для лиц предпенсионного возраста, 
пострадавших oт распространения новой коронавирусной инфекции, а также других 
категорий граждан Рязанской области  по дополнительному профессиональному 
образованию с привлечением  инфраструктуры Союза Молодые профессионалы (Ворд 
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Скиллс Россия)  пo компетенциям: Преподавание  в младших классах, Дошкольное 
воспитание. Реализация программ дополнительного профессионального  образования  WS-
Экспресс; (количество слушателей- 42 человека); 

Деятельность в сфере научного обеспечения развития системы образования была 
направлена на обобщение педагогического опыта преподавателей по моделированию, 
проектированию, конструированию, прогнозированию и внедрению педагогически 
полезного методического и дидактического опыта в образовательном процессе(методические 
советы, обучающие семинары и т.д.). Преподаватели и студенты –старшекурсники 
представили свои печатные статьи в XVII Всероссийских с международным участием 
научных чтениях, посвященных памяти В.И. Даля, прошедших в Канском педагогическом 
колледже  в декабре  2020 года.  Все  статьи вошли в печатный сборник научных работ.  

Таким образом, представленные показатели свидетельствуют о наращивании ресурсов 
научного, методического, технологического, технического потенциала, соответствующего 
общемировым тенденциям развития профессионального образования, наработке позитивных 
для образовательного процесса в колледже практик. 

 
Организация деятельности образовательного учреждения в качестве профильной 

профессиональной образовательной организации 
 

№ мероприятие дата 
1. Педагогический совет: Модернизация образования в ОГБПОУ «РПК»: 

перспективы развития 
10.01.2020 

2. Педагогический совет «Качество образования в филиале ОГБПОУ 
«РПК» в г. Касимове и возможности его повышения в современных 
условиях» (Касимов) 

20.01.2020 

3. 
 
 

Методический Совет: Развитие  механизмов и технологий повышения 
качества образования в колледже на основе деятельности метода 
Л.Г.Петерсон 

27.02.2020 

4. Панорама идей «Самообразование как необходимое условие 
повышения профессиональной компетенции педагога» 

 

5. Методический Совет: Реализация образовательного процесса в 
режиме дистанционного обучения» 

18.05.2020 

6. Обучающий вебинар по использованию платформы  ZOOM 14.04.2020 
7. Обучающий вебинар по использованию платформы  MOODL 16.04.2020 
8. Организация прохождения курсов  повышения квалификации при 

Академии WS  работодателями образовательных организаций г. Рязани  
с правом экспертного оценивания  демонстрационного экзамена (11 
человек получили Сертификаты) 

март, 2020 

9. Семинары по работе с интерактивной доской, по созданию 
персонального сайта (для преподавателей филиала),  

январь - март 2020 

10. Педагогический совет: Дистанционное образование в ОГБПОУ 
«РПК»: опыт, проблемы, пути решения. 

23.06. 2020 

11. Методический совет: Метапредметное обучение: реализация 
требований ФГОС ОО на ступени среднего общего образования  

30.11. 2020 

12. 
 

Методический совет:  Организация исследовательской и проектной 
деятельности студентов  

21.12. 2020 

13. г. Касимов 
Методический совет «Метапредметные образовательные результаты и 
компетенции XXI века как предмет оценивания» 
Вебинары 
Зуева Т.М. Всероссийский педагогический вебинар «Опыт применения 
перспективных технологий и методов в практике современного 
образования». 
Тема выступления «Инновационные технологии обучения как основа 
реализации ФГОС» 10.11.2020 (сертификат DV 338-198398) 

6.10.2020 
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Ахромкина Т.В. Всероссийский педагогический вебинар «Опыт 
применения перспективных технологий и методов в практике 
современного образования» (сертификат №DV 338-198399 от 
10.11.2020). Тема выступления: «Бинарные уроки в системе 
современного образования». 
Тестирование 
Колоколенкова И.И. Профессиональное тестирование во 
Всероссийском институте развития образования имени К.Д. 
Ушинского, тема «Современные образовательные технологии по 
ФГОС». Победитель 1 степени (сертификат №DV 338-198418 от 
18.11.2020) 
Минеева С.В. Всероссийское тестирование по теме «Дошкольная 
педагогика» 70 баллов из 100 (сертификат ТП№ 12599 от 21.10.2020) 
Семинары 
Щербакова И.А. приняла участие в семинаре «Модель, структура, 
содержание и механизмы функционирования сетевого ресурсного 
центра «РОСТ». 20 октября 2020 г., 4 часа. 
Благодарственное письмо 
Федосова Г.В. Благодарственное письмо за участие в конкурсе 
разработок вариативных образовательных программ. ООО «Верконт 
Сервис». 20 ноября 2020 г. 
Семинары, круглые столы для преподавателей филиала 
Обучающий семинар для преподавателей филиала «Работа 
преподавателя на образовательной платформе MOODLE. Проведение 
онлайн-уроков с помощью приложения Zoom», Климочкин В.А. 
24.09.2020 
Круглый стол «Опыт внедрения заданий по стандартам 
  
 

Мастер – классы для студентов и обучающихся школ 
1 «Изготовление пособия для развития речи «Кто что ест?», февраль 2020 
2 «Виртуальная экскурсия по московскому кремлю», февраль 2020 
3 «Кубистическая композиция», февраль 2020 
4 Макетирование икосаэдра, ромбокубооктаэдра и многогранных 
кристаллов с применением технологии рисования 3Д ручкой, февраль 2020 
5 Городецкая роспись, март 2020 
6 Архитектурное макетирование, март 2020 
7 «Блиц-портрет», март 2020 
8 «Выполнение украшений в технике валяния шерсти», март 2020 
9 Натюрморт в технике масляной живописи», март 2020 
10.«Эффекты в батике», февраль 2020 
11.Создание авторских текстур», март 2020 
12.Мастер-класс по выполнению набросков на вечере, посвященном 
писателю Борису Шишаеву, март 2020 
13.Мастер-класс по выполнению декоративному натюрморта в технике гуашью на Дне 

открытых дверей, март 2020  
 
Создавались условия для повышения квалификации педагогических и руководящих 
работников на базе: 
1. АНО ДПО  «ИДПК ГО», г. Новосибирск; 
2. Юрайт, образовательная платформа; 
3. Образовательные сервисы  Яндекса; 
4. Сайт   АНО ДПО «Институт современного образования ( РИРО), г. Рязань; 
5. ЦРТ «Мега – Талант» А.С. Белова;  
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6. АНО ДПО «Мой университет», г. Петрозаводск;  
7. ООО «Центр инновационного образования и воспитания»; 
8. Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» (Казань);  
9. ОГБПОУ «Томский государственный педагогический колледж»; 
10. ООО «Центр непрерывного образования и инноваций» (г.Санкт-Петербург); 
11. ГОУ ВО МО Государственный гуманитарно-технологический университет; 
12. ГАП ОУ Самарской области «Тольятинский социально – педагогический колледж»; 
13.ГАПОУ ПО «Пензенский социально – педагогический колледж;   
 

Педагогические работники – победители и призеры конкурсов профессионального 
мастерства 

Международный уровень: 
1. Базеева Е.А. 
Диплом Победителя  1 место № АРR 819-342130 финального (очного) тура Международного 
педагогического конкурса «Речевое развитие детей дошкольного возраста» (г. Москва), Номинация: 
педагогические инновации в образовании», конкурсная работа: Информационные технологии на 
практических занятиях по МДК 2.02 Теоретические основы и методика развития речи, дата: 
10.06.2020 
2. Коломина Н.В.  
Диплом № АРR -819-342166 Победителя (1 место) финального (очного) тура Международного 
педагогического конкурса Педагогика 21 века: опыт,  достижения, методика (г. Москва), конкурсная 
работа: Современные образовательные технологии в преподавании педагогики, Номинация: 
Исследовательская и научная работа, дата: 15.05.2020 
3. Киселева Т.П.  
Диплом Победителя 1 место №АРR -819 - 342160 финального (очного) тура Международного 
педагогического конкурса Педагогика 21 века: опты, достижения, методика (г. Москва), Номинация: 
методические разработки, Тема: Теоретические и методические основы организации продуктивных 
видов деятельности детей раннего и дошкольного возраста, дата: 12.03.2020 
4. Коломина Н.В.  
Диплом Победителя (1 место) Международного педагогического конкурса «Педагогика 21 века», 
конкурсная работа: «Экологическое образование детей дошкольного возраста», № АРR 819 -386195, 
от 13.10.2020 
Диплом Победителя (1 место) Международного педагогического конкурса «Педагогика 21 века», 
конкурсная работа: «Одаренный ребенок», № АРR 819 -386182, от 12.10.2020 
5. Киселева Т.П. 
Диплом Победителя (1 место) Международного педагогического конкурса «Педагогика 21 века», 
конкурсная работа: «Теоретические и методические основы формирования элементарных 
математических представлений детей дошкольного возраста», АРR 819 -386179, от 23.10.2020 
6. Гальцева Г.Г.  
Диплом Победителя (1 место) Международного педагогического конкурса «Педагогика 21 века», 
конкурсная работа: «Использование интерактивных технологий на уроках педагогики», № АРR 819 -
386190, от 10.11.2020 
7. Мельникова Е.Н. 
 Диплом Победителя (1 место) Международного педагогического конкурса «Педагогика 21 века», 
конкурсная работа: «Современные образовательные технологии в преподавании теории и методики 
физического воспитания и развития детей дошкольного возраста», № АРR 819 -386101, от 01.10.2020 
8. Гусынина В.М. 
 Диплом победителя 1 степени международного конкурса «Ты -гений» в номинации: «Сценарии 
праздников и мероприятий». Название работы: «Сценарий проведения Урока Победы «Мы помним! 
Мы гордимся!» Диплом №2002222228-7304 от 22.02.2020 г. 
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9. Колоколенкова И.И. 
Диплом, 3 место в Международном педагогическом конкурсе "Образовательный ресурс", Диплом № 
DV338-143317 от 07.05.2020,  
Диплом, 2 место во Всероссийском конкурсе для педагогов «Интеллект», Диплом № ДП-0 58283 от 
02.06.2020. 
10. Федосова Г.В. 
Диплом 1 степени Международного конкурса «Ты-гений», методическая разработка торжественного 
мероприятия, посвященного открытию Года памяти и славы в РФ, Диплом №12002152246-7069 от 
15.02.20 
Диплом 1 степени Международного конкурса «Ты -гений», методическая разработка открытого 
урока, посвященного 75-летию Великой Победы и 125-летию со дня рождения С.А.Есенина «Я 
думаю: как прекрасна земля и на ней человек…», Диплом №2002132359-6990 от 13.02.20. 
11. Щербакова И.А. 
Диплом, 1 место Международной олимпиады по английскому языку (лексика) ( № ДВ123146, 24 мая 
2020г.,); 
Диплом, 1место Международной олимпиады по английскому языку (грамматика).(№ДВ123138, 24 
мая 2020г.,). 
Диплом, 1 место Всероссийской олимпиады «Определение уровня квалификации. Учитель 
английского языка», (Серия ДД№6539, 25 мая 2020г.) 
Международное тестирование «Разработка рабочих программ по ФГОС», 3 место, (№ ДД123167, 24 
мая 2020г.). 
12. Иноземцева И.Н. 
Диплом, 1 место  N FA 338 - 76508 Победитель Международного педагогического конкурса 
«Свободное образование» Номинация «Методические разработки» г. Москва25.03.2020 
 Диплом, 1 место X Всероссийского педагогического конкурса «Вектор развития» Номинация: 
«Изобразительное искусство» Конкурсная работа соответствует требованиям ФГОС, прошла 
экспертизу и получила высокую оценку экспертной группы. г. Москва. 17.03.2020, Диплом   N PR - 
67777 
13. Сухова А.Д. 
Диплом, 1 место в Международном творческом конкурсе "Педагогического профессионального 
мастерства" в номинации: 
"Конспекты занятий, уроков" «Бионика в архитектуре». По итогам конкурса участнику выдан диплом 
1-й степени ДП-0 № 24927 Ссылка на диплом: http://мирдостижений.рф/print.php?cl=24927, 22-05-
2020г. -23-06-2020г. 
Диплом участника Международного педагогического конкурса «Свободное образование» Номинация 
«Открытый урок, занятие» Конкурсная работа «Компьютерное 3 D моделирование» № FA 338-
94638,22.05.2020. 
14. Феклин И.В.  
Диплом, 1 место в  Международном конкурсе «Методические указания для дизайн проектирования 
детской игровой площадки» № APR 819-338180, 04.03.2020. 
 

Федеральный уровень: 
1.Мельникова Е.Н.  
Диплом,   1 место, Победитель финального (очного) тура Всероссийского конкурса «Педагогика 
21века: опыт, достижения, методика (г. Москва), Номинация: «Исследовательская и научная работа». 
Конкурсная работа: Педагогические технологии в реализации ФГО СПО, АРR- 819-342147, дата: 
10.05.2020  
Диплом,1 место в Международной олимпиаде «ФГОС СПОО), Номер диплома: ДВ 1321177, дата: 
17.03.2020  
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2. Панова Н.Н. 
Диплом Победителя, 1 место  Всероссийского педагогического конкурса: Педагогика 21 века: опыт, 
достижения, методика, Номинация: педагогические инновации в образовании», название работы: 
«Дистанционное обучение в СПО: основные проблемы и перспективы развития», DOC № 
0012001,дата: 18.05.2020 
Диплом Победителя, 1 место  Всероссийского конкурса «Девиантное поведение детей как социально-
педагогическая проблема», серия ДД№ 62265 от 02.12.2020 
Сертификат участника вебинара «А у нас классный час! Идеи для проведения» от 09.09.2020 
Сертификат участника вебинара «Учусь быть лидером» от 22.09.2020 
Сертификат участника вебинара «Индивидуальный проект. Анализируем проекты сверстников» от 
24.09.2020 
Сертификат участника вебинара «Как сохранить само ценность детства и подготовить ребенка к 
школе» от 28.09.2020 
3.Юмашева С.А.,  
Диплом Победителя ,1 место Всероссийского образовательного портала «Конкурсита», анализ 
возрастной психологии, № У98146-293-74049-021220 от 02.12.2020  
Онлайн – конкурс: Психология профессионального образования,  12.04.2020, участник. 
4. Федосова Г.В.  
Диплом I степени. Победитель Всероссийского профессионального конкурса «Ты гений» Номинация: 
Творческие работы и методические разработки педагогов, ДИПЛОМ №2010022320-14039 от 
02.10.2020 
Диплом I степени. Победитель II Всероссийского профессионального конкурса «Ты гений» 
Номинация: Лучший экоурок, диплом №2010022320-14040 от02.10.2020) 
5.Гусынина В.М. 
Благодарственное письмо за участие в конкурсе, разработку вариативных образовательных программ. 
ООО «Верконт Сервис». 20 ноября 2020 г. 
6.Ахромкина Т.В.  
Сертификат участия во Всероссийском педагогическом вебинаре «Опыт применения перспективных 
технологий и методов в практике современного образования» (сертификат №DV 338-198399 от 
10.11.2020). Тема выступления: «Бинарные уроки в системе современного образования». 
Диплом I степени. Победитель Всероссийского педагогического конкурса «Образовательный ресурс» 
(г. Москва). Номинация: «Методические разработки», диплом №DV 338-198443 от 14.10.2020 
7.Демина Т.А. 
Диплом победителя I степени Всероссийского педагогического конкурса. Номинация: «Учитель года 
– 2020», диплом №49321900 от 20.10.2020 г. 
8.Колоколенкова И.И. 
Диплом победителя I степени Всероссийского педагогического конкурса «Образовательный ресурс» 
(г. Москва) Номинация: «Методические разработки», диплом №DV338-198444 от 14.1 2020 г. 
9.Минеева С.В. 
Диплом победителя I степени Всероссийского профессионального конкурса «Ты гений». Номинация: 
«Мое лучшее занятие», диплом №42010281507-14902 от 28.1. 2020 г. 
Диплом победителя II степени Всероссийского профессионального конкурса «Ты гений». 
Номинация: «Мое лучшее занятие», диплом №42010281507-14901 от 28.1 2020 г. 
10.Романова А.К. 
– Лауреат I степени Международная викторина для педагогов «Детская психология», диплом 
№42010281507-14901 от 28.1 2020 г. 
11.Тищенко З.Л. 
Диплом победителя I степени 3 Международного профессионального конкурса «Ты гений». 
Номинация: «Лучший открытый урок», диплом №2011271421-16204 от 27.11 2020 г. 
Диплом победителя I степени Всероссийской олимпиады «Подари знание», диплом №2471929 от 16.1 
2020 г. 
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Региональный уровень: 
1. Копылова И.Б. 1 место в профессиональном конкурсе «Навыки мудрых» в рамках Чемпионата 
WorldSkills Russia (региональный уровень), март 2020 
2. Полковникова М.В. 2 место в профессиональном конкурсе «Навыки мудрых» в рамках Чемпионата 
WorldSkills Russia (региональный уровень), март 2020 
3. Колоколенкова И.И. 3 место  в профессиональном конкурсе «Навыки мудрых» в рамках 
Чемпионата WorldSkills Russia (региональный уровень), март 2020 

 
Развитие экспертного сообщества WorldSkills Russia обученные эксперты регионального 

уровня Академии WorldSkills  
 

1.Белозерова Т.В. Практика и методика реализации образовательных программ среднего 
профессионального образования с учетом спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции 
Преподавание в младшихклассах 30.05.2020, 76 ч. (при Академии WS) 
2. Ганина  Т.Е. Свидетельство регионального эксперта №0000012822 (с правом проведения 
чемпионатов по стандартам WS в Рязанской области)  
Свидетельство об участии в проектной сессии экспертов по разработке конкурсных заданий сезона 
2020-2021 по компетенции  Физическая культура, спорт и фитнес 
3. Минеева С.В.  Практика и методика реализации образовательных программ среднего 
профессионального образования с учетом спецификации стандартов WS по компетенции Дошкольное 
воспитание, 27.07.2020, 76 часов  
4. Шпидонова М.В. Практика и методика реализации образовательных программ среднего 
профессионального образования с учетом спецификации стандартов WS по компетенции 
Преподавание в младших классах 11.06.2020, 76 часов ;  
5. Породкин Н.А. Практика и методика реализации образовательных программ среднего 
профессионального образования с учетом спецификации стандартов WS по компетенции Физическая 
культура, спорт и фитнес, 19.06.2020;  
6. Кабилова Е.А Свидетельство чемпионатное – 0000006037; 15 октября 2020 г.; 
Сертификат эксперта – мастера - № 491 от 21.11.2019  
Скиллс Паспорт – ID R21_000054140 

 
Линейные эксперты – учителя начальных классов, прошедшие обучение при Академии WS 

№ ФИО Номер сертификата/ 
свидетельства, дата выдачи 

1 Гулькина Александра Александровна 0000060304; 01 сентября 2020 г. 
2 Зенькова Ирина Михайловна 0000052863; 19 марта 2020 г. 
3 Колотовкина Наталья Сергеевна 0000052530; 16 марта 2020 г. 
4 Крысина Елизавета Викторовна 0000052543; 16 марта 2020 г. 
5 Ламбина Дарья Васильевна 0000052883; 19 марта 2020 г. 
6 Логошко Светлана Николаевна 0000052554; 16 марта 2020 г. 
7 Майсурадзе Наталья Анатольевна 0000052559; 16 марта 2020 г. 
8 Мелешонкова Анна Олеговна 0000052287; 15 марта 2020 г. 
9 Млюкова Анастасия Анатольевна 0000052576; 16 марта 2020 г. 
10 Назарова Алина Геннадьевна 0000052584; 16 марта 2020 г. 
11 Путь Ирина Игоревна 0000052618; 16 марта 2020 г. 
12 Роо Елена Васильевна 0000052624; 16 марта 2020 г. 
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3.3 Библиотечно-информационное обеспечение 
Основное библиотечно-информационное обеспечение студентов и преподавателей 

осуществляется силами библиотеки колледжа и библиотеки  филиала  в г. Касимове.  
  Фонд двух библиотек создан как единый библиотечно-информационный фонд 
ОГБПОУ «РПК». Он формируется в соответствии с учебными планами  и программами, 
картотекой книгообеспеченности и информационными запросами всех категорий 
пользователей. Фонд библиотеки «РПК» и его филиала в г. Касимове включает в себя 
большое количество разнообразных видов документов и составляет 61966 экз.. По целевому 
назначению они делятся: на учебную, учебно-методическую, справочную и художественную 
литературу. 

Фонды читальных залов ОГБОУ «РПК» на протяжении 2020 года пополнялись 
профессиональными периодическими изданиями («Начальная школа», «Дошкольное 
воспитание», «Физическая культура в школе», «Социальная работа» и др.)   Сотрудники 
библиотеки систематически анализируют состояние фонда, т.к. правильное формирование 
фонда зависит от информационных запросов потребителей со всеми требованиями. Все 
поступающие в фонд библиотеки издания учитываются в справочно-библиографическом 
аппарате через систему различных каталогов и картотек (алфавитный, учетный и 
систематический каталоги, система картотек). Вся учебная и учебно-методическая 
литература по всем специальностям, реализуемым в колледже,  находит свое отражение в 
картотеки книгообеспеченности. 
   В читальных залах библиотеки РПК и библиотеки филиала г. Касимова   имеется 
достаточное количество официальных изданий: Конституция РФ, Закон РФ «Об 
образовании», Кодексы РФ и др.. В библиотеках сформирован многоотраслевой фонд 
справочной литературы (энциклопедии, словари, справочники). В целом,  
книгообеспеченность по всем реализуемым в колледже специальностям достаточно высокая 
- более 70 %.   

На протяжении 2020 года пользователи обслуживались во всех структурных 
подразделениях библиотеки РПК и библиотеки его филиала в г. Касимове (абонемент, 
читальный зал, компьютерная зона, копировально-множительный сектор). Основные 
статистические  показатели за 2020 год: 

     Читатели       1137            
     Посещения    31384            
     Книговыдача  60451           
На базе читальных залов библиотеки РПК и его филиала в г. Касимове выделена 
компьютерная зона с рабочими местами и доступом к различным электронным ресурсам 
(собственные БД, Internet-ресурсы, ЭК и др.) На сегодняшний день количество 
компьютеров составляет – 6 единиц в Рязани и 2 в филиале г. Касимова.   

На протяжении 2020 года сотрудники библиотеки осуществляли деятельность, 
направленную на формирование у студентов общих компетенций, а в частности поиск, 
анализ и оценку информации необходимой для постановки и решения профессиональных 
задач, профессионального и личностного развития.   Было выполнено 1992 справки, из 
них 1512 с использованием электронных ресурсов. Сотрудники библиотеки 
консультировали, оказывали практическую помощь студентам в процессе 
самостоятельной работы, содействовали повышению уровня информационной культуры 
личности обучающихся. На протяжении всего учебного года дополнялся банк 
педагогической информации ОГБПОУ «РПК»: 
• Электронные учебно-методические пособия 
• Электронные периодические издания 
• БД: «Научно-методические труды преподавателей РПК», «История Рязанской 

области», «Наши мероприятия», «Фотогалерея», « Книга почета РПК»и др.  
• Электронные папки преподавателей  
В 2020 году было продлено подключение к ЭБС издательства «Юрайт» к коллекции  

«Весь Юрайт для СПО»(электронные учебники).. 
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4.  ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 
Доходы образовательной организации по всем видам 
финансового обеспечения (деятельности) 

151765, 1 тыс.руб. 

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

2487,9 тыс.руб. 

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

427,3 тыс.руб. 

Отношение среднего заработка педагогического работника в 
образовательной организации (по всем видам финансового 
обеспечения (деятельности) к средней заработной плате по 
экономике региона       

83,07% 

 
Колледж является государственным бюджетным образовательным учреждением,  что 

определяет специфику формирования и использования финансовых ресурсов. В сети 
процессов колледжа выделен процесс финансовой деятельности, основанный на сметах 
доходов и расходов по бюджетным и внебюджетным источникам. 

Основными документами планирования финансовых ресурсов являются: 
- планы перспективного развития колледжа; 
- план финансово-хозяйственной деятельности. 

Финансовые ресурсы колледжа формируются за счет финансирования из бюджета 
Рязанской области (более 96%), оказания услуг на платной основе (не более 4 %), целевых 
взносов физических и юридических лиц. 

Внебюджетная деятельность осуществляется на договорной основе, где различным 
категориям потребителей оказывают платные образовательные услуги в соответствии с их 
потребностями. 

Основными направлениями финансовой политики колледжа являются 
- формирование учетной и налоговой политики; 
- анализ финансово-экономического состояния; 
- управление оборотными активами (материальными запасами); 
- управление дебиторской и кредиторской задолженностями; 
- управление затратами и издержками. 

Анализ финансово-экономического состояния является базой для разработки 
финансовой политики. Анализ произведен на основе показателей квартальной и годовой 
бухгалтерской и статистической отчетности. Предварительный анализ осуществляется до 
окончания отчетного периода, перед составлением бухгалтерской и финансовой отчетности, 
когда имеется возможность изменения ряда статей баланса, проведения необходимых 
расходов, реинвестирования средств в образовательные услуги, а также для подготовки 
пояснительной записки к отчету. 

Разработка финансовой стратегии колледжа осуществляется на основе анализа 
финансовых результатов, анализа подходов в реализации финансовых стратегий других 
учебных заведений и анализа прогнозов по бюджетному финансированию в будущие 
периоды. 

Финансовые ресурсы колледж использует для реализации основополагающей цели – 
повышения качества предоставляемых образовательных услуг и выпуска 
высококвалифицированных, востребованных на рынке труда специалистов. 

В связи с этим финансовые ресурсы колледж использует, в первую очередь, на 
оснащение учебного процесса, на эксплуатационные расходы, а также повышение 
квалификации преподавателей.      
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5.  ИНФРАСТРУКТУРА 
 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, в расчете на одного студента         

12,8 кв.м 

Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 
лет в расчете на одного студента                

120 единиц/0,2 

Численность/удельный вес численности студентов, 
проживающих в общежитиях, в общей численности студентов, 
нуждающихся в общежитии 

193 чел./100%  

 
5.1 Материально-техническая база 
 

Образовательный процесс ОГБПОУ «РПК» в первой половине 2020 года 
осуществлялся в двух учебных корпусах. Ввод в эксплуатацию учебных корпусов: 
Первый учебный корпус - 390000 г. Рязань ул. Горького д.49 – начало XIX века, 
Второй учебно-вспомогательный корпус -  390000 г. Рязань, ул. Горького д.49 – 2007 год. 
 
№ 
п/п 

Объекты и помещения Площади и виды 
помещений 

Форма владения, 
пользования 

ул. Горького 9-я линия 
 

1. Учебный корпус   2415,7 кв.м 2958,5 кв.м Оперативное  управление 
2. Учебно-вспомогательный 

корпус   
527,6 кв.м Оперативное  управление 

3. Помещения для работы 
медицинских работников: 
медпункт  

19,1 кв.м 20,7 кв.м Оперативное  управление 

4. - Помещения для питания 
обучающихся, 
воспитанников и работников:          
буфет 

36,8 кв.м 34,5 кв.м Оперативное  управление 

5. Учебные кабинеты, 
аудитории, лаборатории 

2943,3 кв.м 1600,8 кв.м Оперативное  управление 

6. Компьютерные классы 118,4 кв.м 129 кв.м Оперативное  управление 
7. Помещения для внеклассной 

работы: 
 библиотека с учебно-
методической и 
художественной литературой 
Читальный зал 
Актовый зал 
Кабинеты для занятий 
индивидуальной музыкой 
Методический кабинет 
Спортивный зал 
Тренажерный зал 

263 кв.м 
 
 
 
 119 кв.м 
114,1 кв.м 
5,1 кв.м 
 
14 кв.м 
481,1 кв.м 
27 кв.м 

      
 
 86,9 кв.м 
 30,0 кв.м 
 
170,9 кв.м 
 
 
20,9 кв.м 
220,0 кв.м 
65,7 кв.м 
 

Оперативное  управление 

8. Административные 
кабинеты 

8 кабинетов  
113,1 кв.м 

12 кабинетов 
 288,7 кв.м 

Оперативное  управление 
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Филиал ОГБПОУ «РПК» в г. Касимове 
391300, Рязанская область, г. Касимов, ул. Ленина, д. 25, здание было сдано в эксплуатацию 
в 1990-1991 учебном году. 

Общая площадь – 10121,6 кв.м 
Учебный корпус: кабинетов – 27 (1875,2 кв.м) 

 
№, 
п/п 

Объекты и помещения   Площади и виды 
помещений 

Форма владения, 
пользования  

1. Учебный корпус   Площадь – 4676,1 кв.м Оперативное  управление 
2 Помещения для работы 

медицинских работников: 
медпункт  

Площадь – 27,3 кв.м Оперативное  управление 

3. - Помещения для питания 
обучающихся, воспитанников 
и работников:          буфет 

Площадь – 99,6 кв.м Оперативное  управление 

4. Учебные кабинеты, 
аудитории, лаборатории, 
мастерские 

Общая площадь – 1857,2 
кв.м 

Оперативное  управление 

5. Компьютерные классы 2 класса площадью 120,2 кв.м Оперативное  управление 
6. Помещения для внеклассной 

работы – библиотека с  экз. 
учебно-методической и 
художественной литературой 
Актовый зал 
Выставочный зал 
Методический кабинет 
Педагогический музей 
Спортивный зал 
Тренажерный зал 
Открытый стадион широкого 
профиля с элементами полосы 
препятствий  
Место для стрельбы  

Общая площадь – 263 кв.м. 
Библиотека – 17.3 кв.м 
Читальный зал – 44,4 кв.м 
147,9 кв.м 
45,6 кв.м 
65,6 кв.м 
77 кв.м 
274,5,1 кв.м 
70,3 кв.м  
2533,1 кв. м 
 
110 кв. м 

Оперативное  управление 

7. Административные кабинеты 8 кабинетов площадью 
113,1 кв.м 

Оперативное  управление 

 

Обеспеченность образовательного процесса ТСО: 

• Компьютеры                                               120 шт. 
• Телевизоры                                                   10 шт. 
• Интерактивные комплексы                        18 шт. 
• Музыкальные инструменты                       6 шт. 

 
ОГБПОУ «РПК» располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, 
междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных 
учебным планом образовательного учреждения.  

Кроме того, мастерские по педагогическим  специальностям, представляют  собой 
имитационные площадки, воссоздающие условия образовательных организаций 
(общеобразовательных и спортивных школ, дошкольных образовательных учреждений), что 
позволяет на базе колледжа проводить чемпионаты профессионального мастерства и 
демонстрационные экзамены в соответствии со стандартами WSR.  

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и 
противопожарным нормам. 
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6. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

6.1 Соответствие деятельности образовательного учреждения требованиям 
законодательства в сфере образования 

 Предписания надзорных органов в сфере образования за отчетный период отсутствуют. 
 
Выполнение мероприятий областных долгосрочных целевых программ: 
 
- Стратегия социально-экономического развития Рязанской области до 2030 г. 
(Постановление Правительства Рязанской области от 25 декабря 2018 года № 418) – 65% 
 -  Государственная программа Рязанской области «Развитие образования и молодежной 
политики на 2014-2025 годы» (приказ № 344 министерства образования Рязанской обл. от 
30.10.2013г.) – 85% 
- Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на 2015-2020 годы 
государственной программы Рязанской области (Приложение к Постановлению 
Правительства Рязанской области от 29.10 2014г. № 310) – 100% 
- Развитие образования в ОГБПОУ «РПК» и его филиале в г. Касимове на 2018 - 2022г по 
специальностям ТОП-РЕГИОН (в соответствии с Международными стандартами и 
передовыми технологиями (протокол Совета колледжа № 7 от 07.12. 2018 г.) – 60% 
 

 
6.2  Система управления и организация взаимодействия структурных 

подразделений ОГБПОУ «РПК» 
 

Управление Колледжем осуществляется в соответствии с Федеральным 
законодательством, законодательством Рязанской области, Уставом колледжа и строится на 
принципах менеджмента качества, а также на основе сочетания принципов единоначалия и 
самоуправления. 

Структура системы управления колледжем является  основным механизмом 
управления и позволяет наиболее эффективно достичь  цель и задачи Программы.    

Основными принципами, на которых строится функционирование и дальнейшее 
развитие  колледжа, являются: 

• принцип инновационного подхода, предполагающий включение коллектива в 
разработку проектов совершенствования образовательной деятельности колледжа, поиск 
новых подходов к решению стандартных управленческих проблем, стимулирование 
творческой активности субъектов образовательного процесса; 

• принцип социально значимой доминанты, предполагающий активизацию субъектов 
образовательного процесса вокруг единой цели,  совместной  социально – значимой 
деятельности;  

• принцип нравственной основы обучения и воспитания, требующий  акцента  в 
формировании личности на нравственные начала, чтобы каждый студент в процессе 
проектирования своего существования ориентировался на идеал высоконравственного, 
ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина России; 

• принцип дополнительности образования, предполагающий реализацию подхода к 
образованию студента как к совокупности взаимодополняющих процессов; 

• принцип экономической целесообразности, предполагающий обязательное 
установление затрат финансовых ресурсов, необходимых для реализации управленческого 
решения и определения тех прямых и косвенных экономических результатов, которые будут 
достигнуты. 

Цель: Подготовка  высококвалифицированных  специалистов   по наиболее 
востребованным и перспективным специальностям, требующим среднего 
профессионального образования, в соответствии с международными стандартами и 
передовыми технологиями, имеющих существенное значение для обеспечения модернизации 
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и развития системы среднего профессионального образования  Рязанской области  (с учетом 
Стратегии социально – экономического развития Рязанской области до 2023 года); 
реализация приоритетных  направлений государственной политики в сфере  среднего 
профессионального образования. 

   
Задача 1. Модернизация системы управления колледжем  путем: 
- создания   действующего Попечительского  совета; 
- трансформации организационной структуры управления, обеспечивающей 

функционирование и развитие  колледжа в соответствии с  поставленной целью; 
- создания нового структурного подразделения – Центра инновационной деятельности, 

обеспечивающего функционирование  мастерских,  оснащенных современной материально-
технической базой в соответствии с  современными стандартами и передовыми 
технологиями, в том числе стандартами Ворлдскиллс Россия для реализации 
образовательных программ среднего профессионального образования (СПО), 
профессионального обучения (ПО) и дополнительного образования (ДО) для разных 
категорий  граждан   по компетенциям Преподавание в младших классах, Дошкольное 
воспитание, Физическая культура, спорт и фитнес, Специальное дошкольное образование; 

- создания и аккредитации Центра проведения демонстрационного экзамена на базе 
мастерских (ЦПДЭ), Сертифицированного центра компетенций (СЦК), имеющего 
региональный статус по компетенциям в сфере образования;  

- создания учебно – методических объединений преподавателей (УМО) по 
укрупненным группам специальностей (УГС); 

- создания службы мониторинга, обеспечивающей  объективную оценку результатов 
образовательной деятельности;  

- создания лаборатории  современных информационных технологий, обеспечивающей 
возможность   дистанционного обучения на установленной платформе  Moodle  на сайте 
колледжа; 

- осуществления сервисно – сетевых функций в части обеспечения подготовки кадров 
по специальностям, входящим в ТОП – 50, ТОП – регион; 

- внедрения системы менеджмента качества образовательных услуг в соответствии с 
требованиями ГОСТ ISO 9001:2015. 

 
Задача 2. Развитие профессионального образования в соответствии с 

современными стандартами и передовыми технологиями  через: 
-  разработку и внедрение новых элементов  содержания подготовки кадров по ТОП -50 

и ТОП – Регион, новых педагогических технологий(в том числе дуального обучения, 
применения  дистанционных образовательных технологий (ДОТ) и электронного обучения, 
интерактивных и  практико-ориентированных образовательных технологий), учебно – 
методических и учебно – лабораторных комплексов, форм, методов и средств обучения;  

- разработку инновационных образовательных программ подготовки кадров по ТОП -
50 и ТОП – Регион; 

- организацию практического обучения студентов по наиболее востребованным и 
перспективным специальностям ТОП -50, ТОП – Регион на оборудовании мастерских, 
повышение эффективности функционирования образовательной среды колледжа в 
соответствии с требованиями стандартов WS;  

- внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников  по 
программам подготовки ППССЗ, программ ПО, ДО на основе  демонстрационного экзамена; 

- организацию участия обучающихся колледжа в конкурсах профессионального 
мастерства WSR регионального уровня, региональных и межрегиональных  этапах 
всероссийских олимпиад профессионального мастерства на базе  мастерских   колледжа;  

- активное участие педагогов и обучающихся  в региональных и федеральных проектах 
развития образования;  
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- реализацию  мер  по развитию инклюзивного обучения лиц с особыми 
образовательными потребностями и индивидуальными возможностями; 

- формирование современной системы профессиональной ориентации и 
консультирования по вопросам развития карьеры;  

- деятельность  по развитию учебно-методической  базы, обновлению и созданию 
новых учебных пособий, электронных образовательных ресурсов и т.д.; 

- формирование системы мониторинга образования, развитие систем информационного 
обмена и образовательной статистики; 

- информационное сопровождение  инновационной образовательной деятельности  в 
публичном пространстве: в  СМИ, на официальном сайте колледжа, на сайтах организаций-
партнеров  (анонсы, пост-релизы, результаты мониторинга эффективности реализуемых 
программ и др.).  

 
Задача 3. Развитие кадрового потенциала колледжа, способного обеспечить 

подготовку высококвалифицированных  специалистов среднего звена, путем:  
- создания условий для повышения уровня профессионально педагогического 

мастерства преподавателей по использованию современного интерактивного   оборудования 
мастерских,  освоению  прикладных IT- компетенций и методологической базы; 

- использования кадрового потенциала представителей работодателей, научного 
потенциала высших образовательных организаций г. Рязани; 

- подготовки экспертов демонстрационного экзамена для проведения промежуточной и 
итоговой аттестации студентов по стандартам WS;  

- оперативного обмена информацией в ходе сетевого взаимодействия с 
образовательными организациями разных уровней (школами, вузами, профессиональными 
организациями, организациями дополнительного образования), организациями -  
работодателями, способствующего реализации мер по развитию научно-образовательной и 
творческой среды в педагогических коллективах ОГБПОУ  «РПК» и его филиале в г. 
Касимове. 

 
Задача 4. Включение  работодателей в систему подготовки кадров   
- управление качеством   образовательных результатов в процессе реализации 

профессиональных образовательных программ в ОГБПОУ «РПК» и его филиале в г. 
Касимове, разработка оценочных инструментов готовности выпускников к работе на 
производстве  совместно с работодателями; 

- осуществление сервисно – сетевых функций в части обеспечения подготовки кадров 
по  ТОП -50 и ТОП – Регион, к которым относятся:  

- ресурсная функция – концентрация образовательных ресурсов, создание сетевой 
ресурсной базы, баз практик и стажировок, предоставление доступа профорганизациям к 
ресурсам;  

- сетевая образовательная функция -  координация разработки и реализации сетевых 
образовательных программ по   ТОП -50 и ТОП – Регион;   

- внедрение  технологии независимой оценки качества подготовки выпускников 
педагогических специальностей в форме демонстрационного экзамена в соответствии с 
требованиями движения Ворлдскиллс. 

 
Задача 5. Развитие  системы дополнительного образования  
- обеспечение массовой подготовки кадров Рязанской области по специальностям, 

входящим в перечень ТОП -50, ТОП – Регион, в соответствии с международными 
стандартами и передовыми технологиями; расширение перечня  актуальных программ 
профессионального обучения и дополнительного образования, в том числе с применением 
электронного обучения и ДОТ, разработанных с учетом закупленного оборудования по 
стандартам WSR для разных категорий граждан Рязанской области по направлениям:   
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• дополнительное образование детей и взрослых, в т.ч. обучение в рамках программ 
среднего общего образования (с использованием сетевой формы по  договорам с 
общеобразовательными организациями),  

• дополнительное  профессиональное  образование, профессиональное обучение, 
профессиональное переобучение    в ОГБПОУ «РПК», 

• обеспечение интеграции общего и профессионального образования, в том числе через 
механизмы профессиональной ориентации молодежи; 

• дополнительное образование лиц  предпенсионного возраста.  
 
Задача 6. Развитие  системы воспитания  
1) Совершенствование системы гражданско-патриотического и духовно- 

нравственного воспитания, способствующей успешной социализации обучающихся: 
• вовлечение обучающихся  в волонтерскую практику; 
• расширение конструктивного участия в различных формах  самоуправления;  
• развитие у обучающихся нравственных качеств, выраженных в поведении  и 

нравственной позиции, способности к сознательному выбору добра; 
2) Организация международного сотрудничества с учреждениями  в процессе: 
• включения  обучающихся в научно – исследовательскую деятельность на 

региональном, межрегиональном уровнях (с международным участием)  в конкурсы, 
организуемые ОГБПОУ «РПК» -  «Учитель – профессия дальнего действия на Земле»; «Край 
ты мой Рязанский»;  

• привлечения  обучающихся к участию в  других социально значимых,  
познавательных, творческих, культурных, краеведческих, спортивных и благотворительных  
международных  проектах; 

• проведения совместных круглых столов, конференций, педагогических чтений и др. 
мероприятий, обеспечивающих возможность личностного и профессионального роста, 
самореализации.    

 
Задача 7. Модернизация материально-технической базы колледжа  путем: 
• создания 4-х современных мастерских в соответствии со стандартами WSR по 

компетенциям:  Преподавание в младших классах,  Дошкольное воспитание,  Физическая 
культура, спорт и фитнес, специальности Специальное дошкольное образование;  

• создания и развития специализированного центра компетенций (СЦК) и центра 
проведения  демонстрационного экзамена на базе мастерских;  

• приобретения 85% оборудования, соответствующего требованиям WSR; 
• участия в Конкурсном отборе на предоставление в 2020 году грантов из федерального 

бюджета в форме субсидий юридическим лицам в рамках реализации мероприятия 
«Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций в целях 
обеспечения соответствия их материально-технической базы современным требованиям» 
федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности 
профессионального образования)» национального проекта «Образование» государственной 
программы «Развитие образования»:  Лот №1 -  Искусство, дизайн и сфера услуг, группа 
компетенций: Графический дизайн, Дизайн интерьера, Дизайн в декоративно-прикладном 
искусстве (роспись ткани) (специальность 54.02.01 Дизайн (по отраслям) в области культуры 
и искусства), Туризм (специальность 43.02.10 Туризм);  

• участия  в дополнительном наборе организаций  в рамках Предварительного 
квалификационного отбора по видам работ, оказанию услуг  для разных категорий граждан 
Рязанской области по дополнительному профессиональному образованию, дополнительному 
профессиональному обучению с привлечением инфраструктуры  Союза Молодые 
профессионалы  (Ворлдскиллс  Россия) по  компетенциям Преподавание в младших классах, 
Дошкольное воспитание, Физическая культура, спорт и фитнес, Специальное дошкольное 
образование. 
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Непосредственное управление деятельностью колледжа осуществляет директор 
ОГБПОУ «Рязанский педагогический колледж», Заслуженный учитель Российской 
Федерации, Почетный работник СПО – Денисова Марина Ивановна. 

Важную роль в организации управления колледжем, определении его миссии, 
стратегии развития играет Совет колледжа, деятельность которого осуществляется в 
соответствии с Положением о Совете колледжа и планом работы. 

Руководство различными видами деятельности колледжа осуществляют заместитель  
директора по учебной работе, заместитель директора по административно-хозяйственной 
работе, заведующий отделом безопасности, заведующий методическим отделом, 
заведующий отделом по работе с молодежью, заведующий отделом практики, руководитель 
центра по инновационно-образовательной деятельности, которые осуществляют 
профессиональную деятельность в соответствии с должностными инструкциями. 

Основными структурными подразделениями колледжа, организующими и 
осуществляющими образовательный процесс в соответствии с ФГОС СПО и ФГОС ТОП-50, 
являются отделения среднего общего образования и среднего профессионального 
образования. Главная цель работы всех структурных подразделений – создание условий для 
повышения качества подготовки специалистов среднего профессионального образования по 
реализуемым специальностям СПО. 

Руководители структурных подразделений несут ответственность за эффективное 
планирование, управление в рамках своих функциональных обязанностей, достижение целей 
в области качества образования. Структурным подразделением колледжа является также 
филиал в городе Касимове. 

Для обеспечения коллегиальности в решении вопросов управления колледжем создан и 
функционирует Педагогический совет, деятельность которого регламентируется 
Положением о Педагогическом совете. К компетенции Педагогического совета относятся 
вопросы развития колледжа, результаты образовательного процесса, анализа и оценки 
качества подготовки специалистов; результаты теоретического и производственного 
обучения, производственной практики, воспитательной и методической работы; контроль 
образовательного процесса, содержания и качества образовательных услуг (в том числе - 
платных), контроль образовательных программ и учебных планов, а также изменений и 
дополнений к ним; вопросы отчисления обучающихся; функционирования колледжа в новых 
экономических условиях. Тематика педагогических советов отражается в плане работы 
колледжа, каждое заседание педагогического совета протоколируется. 

Ведущая роль в управлении методической работой принадлежит методическому 
совету, который осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением о 
методическом совете колледжа и Планом работы методического совета. Методический совет 
координирует работу учебно-методических объединений (УМО), творческих групп 
преподавателей, мастерских по ... , стремящихся осуществлять преобразования в колледже в 
связи с внедрение ФГОС нового поколения. Заседания методического совета проводятся 
систематически, в соответствии с планом работы, о чем свидетельствует книга протоколов. 

По всем направлениям учебной деятельности созданы учебно-методические 
объединения, деятельность которых осуществляется в соответствии с Положением об УМО. 
Учебно-методические объединения ведут активную образовательную, научно-методическую 
работу, внедряют инновационные формы и методы обучения, осуществляют разработку 
методического обеспечения образовательного процесса. Участие преподавателей в 
педагогических советах, методических советах, заседаниях предметно-цикловых комиссий 
способствует повышению качества преподавания, созданию банка инновационных 
образовательных технологий, а также позволяет включаться педагогам в координацию 
деятельности по повышению конкурентоспособности колледжа. Деятельность УМО 
отражается в Планах работы и в протоколах заседания УМО. 

В колледже создан Совет обучающихся, деятельность которого регламентируется 
соответствующим Положением. Совет является выборным органом студенческого 
самоуправления и оказывает содействие руководству колледжа и педагогическому 
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коллективу. Единство педагогического и студенческого коллективов позволяет создать 
условия для развития творческих способностей и самореализации обучающихся для 
успешного и эффективного построения образовательного процесса в колледже. 

В колледже используются информационные технологии в системе управления и 
образования. Инновации в информатизации системы управления связаны с развитием 
электронного документооборота, обеспечением свободного доступа для сотрудников внутри 
колледжа, наполнение сайта колледжа в соответствии с требованиями 273-ФЗ, ФГОС СПО, 
Постановлением Правительства Российской федерации и иными нормативными актами. 
Официальный сайт колледжа используется не только для размещения официальной 
информации в соответствии с установленными требованиями, но и для взаимодействия с 
абитуриентами и обучающимися по очной и заочной формам обучения через платформу 
МООDLЕ. Деятельность колледжа строилась в соответствии с программой стратегического 
развития и планом работы на текущий учебный год. 

 
Выводы, предложения: в ходе самообследования установлено, все структурные 

подразделения осуществляют деятельность четко и скоординировано, т.к. в локальных 
нормативных документах определены их задачи, обязанности и сфера деятельности. 
Взаимодействие всех структурных компонентов управления колледжем осуществляется в 
соответствии с нормативно-правовой документацией. Система организации управления 
колледжем эффективна, строится на принципах преемственности, перспективности, 
интеграции. 
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