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Введение 

В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального Закона от 29. 12. 2012г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком проведения 

самообследования образовательной организации (утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013г. № 462), Показателями 

деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию, 

(утверждены приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

10.12.2013г.  № 1324), на основании приказа директора ГБПОУ «АЛК» № 88У от 

23.03.2016г. «О порядке проведения самообследования»,   в колледже было проведено 

самообследование.  

 Самообследование носит системный характер, оно направлено на внутреннюю 

диагностику, изучение динамики и  ресурсов   дальнейшего   развития колледжа. 

 Целями самообследования являются обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности образовательного учреждения, а также подготовка отчета о 

результатах самообследования. 

 Процедура самообследования включает в себя следующие этапы: 

- планирование и подготовку работ по самообследованию колледжа; 

- организацию и проведение самообследования в колледже; 

- обобщение полученных результатов и на их основе формирование отчета; 

- рассмотрение отчета Педагогическим советом колледжа. 

В ходе самообследования был проведен анализ основных направлений деятельности 

колледжа по состоянию на 25 марта текущего года: системы управления колледжем, 

образовательной деятельности, организации учебного процесса, содержания и качества 

подготовки обучающихся, востребованности выпускников, качества кадрового состава, 

качества учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения,  качества 

материально-технической базы, функционирования системы внутренней оценки качества 

образования, показателей деятельности организации, подлежащей самообследованию. 

 При проведении самообследования были использованы следующие методы: 

наблюдение, анкетирование, тестирование, собеседование, определение и анализ 

обобщающих показателей. 

Ход и результаты процедуры самообследования рассматривались на заседаниях 

предметно-цикловых комиссий, инструктивно-методических совещаниях, методическом 

совете, педагогическом совете.  

Результаты проведенной работы обобщены, и на их основе составлен настоящий 

отчет. 
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1.1 Организационно-правовое обеспечение образовательной 

деятельности 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Арчединский лесной колледж» (ГБПОУ «АЛК»). 

Юридический адрес: 

403522, Россия, Волгоградская область, Фроловский район, пос. Арчединского 

лесхоза. 

Тел./факс 8(84465) 4-10-03 

E-mail: leshoz_archeda@mail.ru 

ИНН/КПП 3432000099/343201001 

 

Фактический адрес: 

403522, Россия, Волгоградская область, Фроловский район, пос. Арчединского 

лесхоза. 

ГБПОУ «Арчединский лесной колледж» (далее – колледж) был организован на 

территории Арчединского опытно-показательного мехлесхоза 1 января 1966 года. В 1986 

году 19 сентября приказом № 230 по Министерству лесного хозяйства РСФСР 

Арчединский лесной техникум преобразован в лесхоз-техникум, объединив в себя лесной 

техникум и опытно-показательный мехлесхоз. 

Приказом по Федеральной службе лесного хозяйства России от 15.06.1993г.  № 157 

лесхоз-техникум реорганизован в 1993-1994 учебном году в государственное 

образовательное учреждение среднего профессионального образования «Арчединский 

лесхоз-техникум (лесной колледж)». 

В соответствии с приказом Рослесхоза  г. Москва от 17.04.2007 г. № 191 

государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования 

«Арчединский лесхоз-техникум (лесной колледж)» переименован в Федеральное 

государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования 

«Арчединский лесной колледж» (ФГОУ СПО «АЛК»). 

В соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 26.12.2011 г. № 2359-р 

ФБОУ СПО «Арчединский лесной колледж» был передан в субъект РФ. 

Основной целью деятельности Учреждения является подготовка 

квалифицированных специалистов со средним профессиональным образованием. 

В своей деятельности колледж руководствуется: 

 Конституцией Российской Федерации; 

 Законом «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ от 29 декабря 2012 
года;  

 Нормативно-правовыми актами Министерства образования и науки Российской 

Федерации; 

 Уставом и нормативными актами колледжа. 
Право на осуществление образовательной деятельности предоставлено колледжу 

лицензией на право ведения образовательной деятельности,  серия 34Л01 № 0000264, 

регистрационный № 531, от 28 сентября 2015 г., выданной комитетом образования и 

науки  Волгоградской области по реализации образовательных программ по видам 

образования, по уровням образования, по профессиям, специальностям, направлениям 

подготовки (для  профессионального образования), по подвидам дополнительного 

образования, указанным в приложении к настоящей лицензии. Срок действия лицензии – 

бессрочно. 

Колледж имеет государственную аккредитацию – свидетельство серия 34А01           

№ 0001519, регистрационный № 443 от 17.09. 2015 г., срок действия до 26 мая 2021 г., 

выданное комитетом образования и науки  Волгоградской области, содержащее перечень 
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укрупненных групп профессий, специальностей и направлений подготовки 

профессионального образования, прошедших государственную аккредитацию. 

Для обеспечения уставной деятельности ГБПОУ «Арчединский лесной колледж» 

располагает необходимой учредительной, нормативно-правовой и организационно-

распорядительной документацией: 

-  Устав государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Арчединский лесной колледж»; 

-  Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц, выданный 

Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 6 по Волгоградской 

области от 29 июля 2015 г., внесена запись о  государственной регистрации изменений, 

вносимых в учредительные документы юридического лица 29 июля 2015 года за 

государственным регистрационным номером (ГРН) 2153456045312; основной 

государственный регистрационный номер (ОГРН) 1023405563521; 

-  свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, Свидетельство, серия 34 

№ 004154983 от 29.10.1993 г., ИНН/КПП: 3432000099/343201001 

-    ФГОС СПО по специальностям, подлежащим экспертизе; 

-   локальные акты. 

Заключениями Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Волгоградской области (Санитарно-

эпидемиологическое заключение № 34.12.22.000.М.000005. 03. 10  от 19.03.2010 г.) и 

Управления  надзорной деятельности Главного управления МЧС России по 

Волгоградской области (Заключение о соответствии объекта защиты обязательным 

требованиям пожарной безопасности от 26 ноября 2014 года) установлено, что условия 

колледжа соответствуют обязательным требованиям пожарной безопасности и 

действующим государственным санитарно-гигиеническим правилам и нормативам. 

Вывод по разделу: 

Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности ГБПОУ 

«АЛК» осуществляется в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации и Волгоградской области, Уставом ГБПОУ «Арчединский 

лесной колледж», правоустанавливающими документами и локальными 

нормативными актами.  
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1.2 Система управления колледжем 

Управление колледжем осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации с учетом особенностей, установленных Федеральным законом «Об 

образовании в РФ», в соответствии с Уставом колледжа и строится на основе сочетания 

принципов единоначалия и коллегиальности. 

Основной целью деятельности колледжа является совершенствование учебного 

процесса, определяющего профессиональный рост обучающихся и становление их как 

квалифицированных специалистов, востребованных на рынке труда. 

Основной задачей является внедрение инновационных программ образования с 

обеспечением целенаправленного формирования, выявления, апробации и 

последовательного совершенствования передовых методик преподавания, отвечающих 

задачам инновационного развития. 

 Единоличным исполнительным органом колледжа является директор, который 

осуществляет текущее руководство деятельностью образовательной организации. В 

колледже сформированы коллегиальные органы управления, к которым относятся Общее 

собрание работников и представителей обучающихся, Совет колледжа, Педагогический 

совет. Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов 

управления колледжа, порядок принятия ими решений и выступления от имени колледжа 

устанавливаются Уставом в соответствии с законодательством Российской Федерации. В 

целях учета мнения студентов, их родителей и педагогических работников по вопросам 

управления образовательной организацией и при принятии колледжем локальных 

нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, создано студенческое 

соуправление, действует профессиональный союз работников колледжа. 

Общее собрание работников и представителей обучающихся (далее - Общее 

собрание) является органом самоуправления и проводится для принятия Устава, 

изменений и дополнений к нему, избрания Совета колледжа, утверждения правил 

внутреннего распорядка, предложений о награждении работников, решения других 

вопросов, выносимых на собрание Советом колледжа или директором. 

Совет колледжа является выборным представительным органом, осуществляющим 

общее руководство колледжем. В состав Совета входят директор колледжа, представители 

различных категорий работников и обучающихся. Председателем Совета является 

директор колледжа. Другие члены Совета избираются общим собранием. В компетенцию 

Совета колледжа входит разработка Устава, определение основных направлений 

деятельности, утверждение правил приема, принятие локальных актов в пределах своей 

компетенции, контроль за соблюдением условий обучения, решение других вопросов. 

Для обеспечения коллегиальности в решении вопросов учебно-методической и 

воспитательной работы, физического воспитания обучающихся создан Педагогический 

совет. В состав Педагогического совета входят все педагогические работники колледжа. 

Председателем Педагогического совета является директор колледжа.  

Управление жизнедеятельностью колледжа строится через структурные 

подразделения: 

- подразделение теоретического обучения, 

- подразделение учебно-производственного обучения, 

- подразделение методической службы, 

- подразделение учебно-воспитательной работы, 

- подразделение административно-хозяйственной работы, 

- подразделение безопасности образовательной организации,  

- библиотека,  

- столовая. 

Взаимодействие структурных подразделений колледжа осуществляется через 

коллективные формы работы, совещания при директоре, через функционирование 

внутренней системы оценки качества образования. 
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В целях совершенствования качества обучения и воспитания обучающихся, 

методической работы, повышения педагогического мастерства преподавателей в 

колледже созданы методический совет, методические (предметно-цикловые) комиссии 

педагогов, школа начинающего специалиста. 

Методический совет рассматривает принципиальные вопросы совершенствования 

научно-методической работы, развития инновационных процессов в колледже, 

координирует проведение плановых ежемесячных мероприятий. 

В колледже работают три предметно-цикловых комиссии и 1 методическая 

комиссия социальных педагогов (учебно-воспитательная). 

Предметно-цикловые и методическая комиссии совместно с учебной частью 

обеспечивают организацию учебной и воспитательной работы, способствуют 

совершенствованию педагогического мастерства, внедрению педагогических и 

информационных технологий, организуют работу по созданию системы комплексного 

методического обеспечения специальностей, профессий, формированию и реализации 

творческих практико-ориентированных проектов, научных и опытно-экспериментальных 

работ. 

В колледже действует система внутриколледжного контроля и единый план-график 

контроля. Контроль ведут: директор колледжа, заместители директора, руководители 

структурных подразделений.  

Объекты контроля: 

 учебно-методическая работа; 

 воспитательная и спортивно-массовая работа; 

 производственное обучение; 

 материально-техническая база кабинетов и лабораторий. 
Результаты контроля рассматриваются на административных совещаниях, 

заседаниях Педагогического и Методического Советов.  Актуальные вопросы по 

организации учебно-воспитательного процесса решаются на заседаниях цикловых 

комиссий, которые в системе осуществляют контроль выполнения учебных программ, 

ведут мониторинг качества знаний студентов. 

Арчединский лесной колледж создан как образовательная организация 

многоуровневой профессиональной подготовки специалистов и рабочих кадров. 

Многоуровневая система образования позволяет готовить специалистов разных уровней 

образования и квалификации и, значит, больше соответствует запросам и способностям 

каждого человека, обеспечивает более рациональное заполнение профессиональных ниш 

на рынке труда. 

 Миссия колледжа реализуется через Программу развития. В колледже принята 

программа развития на 2014-2019 годы. Предшествующая программа развития на 2010-

2013 годы по большинству направлений была реализована. Программа развития - 

основополагающий документ, определяющий стратегию и основные направления 

деятельности коллектива учебного заведения на ближайшую перспективу. Цель 

программы - обеспечение организационно - правовых, экономических и методических 

условий для функционирования и развития колледжа с учетом регионального рынка труда 

в интересах личности, общества и государства. Организация и исполнение Программы 

осуществляется педагогическим коллективом. Результаты выполнения Программы 

рассматриваются на заседаниях Педагогического Совета, Совета колледжа, заседаниях 

предметно-цикловых комиссий. Программа является документом, открытым для внесения 

изменений и дополнений. Корректировка Программы осуществляется ежегодно в 

соответствии с решениями Педагогического совета, Совета колледжа. 

Важным показателем развития самостоятельности образовательной организации 

является внедрение системы государственно-общественного управления. В структуру 

государственно-общественного управления колледжа входят Совет учреждения и  

Конференция работников и представителей обучающихся. Развитие корпоративной 

компьютерной сети   повысило эффективность управления во всех сферах деятельности колледжа. 
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В то же время считаем необходимым совершенствование системы контроля и 

мониторинга качества образовательной и воспитательной деятельности, соответствующей 

современным  требованиям. 

Кроме того новые организационные механизмы управления пока являются 

недостаточным стимулом для развития колледжа. 

Ключевые приоритеты развития «Арчединского лесного колледжа» определяются 

тенденциями в сфере российского образования, изменением социально-экономического 

базиса страны. Актуальными направлениями развития колледжа являются:  

 Внедрение новых современных образовательных технологий (инновации, 

информационные технологии и др.). 

 Повышение конкурентоспособности образовательных услуг (расширение спектра 

услуг, повышение качества и др.). 

 Совершенствование системы воспитательной работы.  

 Совершенствование системы управления колледжа (адаптация к новым условиям 

работы, вызванное реорганизацией, рационализация, повышение эффективности, 

обеспечение возможности развития инициативы, контроля исполнения и др.). 

 Повышение кадрового потенциала (подготовка кадров, повышение квалификации 

преподавателей). 

 Укрепление учебно-материальной базы. 

 Совершенствование социальной сферы (улучшение условий ведения 

образовательного процесса, условий проживания студентов в общежитии, мониторинг 

здоровья студентов и сотрудников и др.). 

 Развитие хозрасчетной деятельности. 

 Развитие социального партнерства.  
Анализ проблем функционирования колледжа по выполнению уставных задач и положений 

о ССУЗ позволяет сформулировать следующие приоритетные области развития:  

 Образовательная деятельность. 

 Методическая работа. 

 Подготовка кадров. 

 Учебно-материальная база. 

 Социальные гарантии. 

 Финансово-экономическая деятельность. 
 

Выводы по разделу: 

Организация управления колледжем соответствует уставным требованиям, 

предусматривает необходимое взаимодействие структурных подразделений, 

обеспечивает нормальное функционирование образовательной организации с 

соблюдением нормативных требований. Систематически обновляется и корректируется 

пакет локальных актов ГБПОУ «АЛК» в соответствии с действующим законодательством. 

Для  эффективного функционирования  системы государственно-общественного 

управления необходимо развивать деятельность Совета колледжа, активнее 

использовать возможности  участников отношений в сфере образования. 
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2. Образовательная деятельность 

В учебном заведении ведется работа по реализации комплексного учебно-

методического обеспечения ФГОС третьего поколения, которое в процессе 

профессиональной подготовки студентов позволяет эффективно решать проблемы 

организации учебного процесса и обеспечивает подготовку высококвалифицированных и 

конкурентоспособных специалистов. 

Создаются условия для успешного развития профессиональных компетенций 

обучающихся в процессе приобретения ими актуальных для региона профессий и 

специальностей. 

Обеспечивается доступность, открытость и хорошее качество профессионального 

образования за счет использования современных информационных и педагогических 

технологий. 

Основные профессиональные образовательные программы ФГОС в учебном заведении 

реализуются в полном объеме.  

Подготовка специалистов в колледже ведется по очной и заочной формам 

обучения, по следующим специальностям и профессиям СПО: 

Таблица 1. Образовательные программы на базе основного общего и среднего 

полного образования 

 

№ 

Образовательная программа Квалификация, 

присваиваемая 

по завершению 

обучения 

Форма обучения 

Код Наименование 

Нормативный 

срок 

освоения 

Очная  Заочная  

1 38.02.01 
Экономика и 

бухгалтерский учет 
2 г.10 мес. Бухгалтер  бюджет - 

2 21.02.04 Землеустройство  3 г. 6 мес. 
Техник-

землеустроитель 
бюджет - 

3 23.02.04 

Техническая 

эксплуатация 

подъемно-

транспортных, 

строительных, 

дорожных машин и 

оборудования 

3 г. 10 мес. 

4г. 10 мес. 

Техник/ 

Старший техник 
бюджет внебюджет 

4 35.02.01 

Лесное и 

лесопарковое 

хозяйство 

3 г. 10 мес. 

Специалист 

лесного и 

лесопаркового 

хозяйства 

бюджет 
бюджет 

внебюджет 

 

Таблица 2. Контингент студентов колледжа, осваивающих программу СПО на начало 

учебного года 

Учебный год Очное обучение 
Заочное 

отделение 
Из них внебюджет 

Всего 

отделение 

СПО 

2009-2010 230 150 33 380 

2010-2011 285 142 32 427 

2011-2012 285 162 31 447 

2012-2013 300 127 28 427 

2013-2014 266 127 47 393 

2014-2015 266 135 58з/о 401 

2015-2016 242 70 54з/о 312 
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Таблица 3. Образовательные программы Конт

инген

т 

обуча

ющих

-ся 

Год 

начала 

подгото

вки 

Содержание 

подготовки 

Вид 

(основная

дополни-

тельная) 

Код 
Наименовани

е 

Уровень 

 

Квалификации 

(степени), 

присваиваемые по 

завершении 

образования 

Учеб-

ный 

план 

Прог

рам

мы 

пред

мет

ов 

учеб

ного 

план

а 

1. Прошедшие государственную аккредитацию 

Основная  21.

02.

04 

 

Землеустрой

ство 

базовый техник-

землеустроитель 

55 2012 соот

ветс

твуе

т 

соот

ветс

тву

ют 

основная 38. 

02. 

01 

Экономика и 

бухгалтерски

й учѐт (по 

отраслям) 

базовый бухгалтер 46 

 

2013 соот

ветс

твуе

т 

соот

ветс

тву

ют 

основная 23.

02.

04 

Техническая 

эксплуатаци

я подъемно-

транспортн

ых, 

строительн

ых, 

дорожных 

машин и 

оборудования 

(по 

отраслям) 

базовый техник 96 2012 соот

ветс

твуе

т 

соот

ветс

тву

ют 

основная 35.

02.

01 

Лесное и 

лесопарковое 

хозяйство 

базовый специалист лесного 

и лесопаркового 

хозяйства 

204 2012 соот

ветс

твуе

т 

соот

ветс

тву

ют 

2. Не представленные к аккредитации как не имеющие выпуска по полной программе 
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Таблица 4 :Повышение квалификации и переподготовка (по направлениям): 

В 2014-2015 учебном году в колледже продолжает работу отделение 

дополнительного образования для реализации образовательных программ 

дополнительного профессионального образования и профессионального обучения 

(ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ И ПЕРЕПОДГОТОВКА)  ПО НАПРАВЛЕНИЯМ: 

№ 

П/П 

 

    код                       НАИМЕНОВАНИЕ 

1  1С:Бухгалтерия 8.3. 
2  Старший группы по тушению лесных пожаров 
3  Егерь 
4 16199 Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин 
5 11359 Вальщик леса 
6 13376 Лесовод 
7 18783 Станочник деревообрабатывающих станков 
8 17710 Рамщик 
9 16413 Охотник промысловый 
10 17531 Рабочий зеленого хозяйства 
11 17521 Пчеловод 

основная 23.

02.

04 

Техническая 

эксплуатаци

я подъемно-

транспортн

ых, 

строительн

ых, 

дорожных 

машин и 

оборудования 

(по 

отраслям) 

углубленн

ый 

старший техник 20 2012 соот

ветс

твуе

т 

соот

ветс

тву

ют 

3. Имеющиеся в лицензии и не реализуемые образовательные программы 

основная 43. 

02. 

10 

Туризм базовый специалист по 

туризму 
- - 

соот

ветс

твуе

т 

соот

ветс

тву

ют 

основная 35. 

02. 

14 

Охотоведени

е и 

звероводство 

базовый охотовед 

- - 

соот

ветс

твуе

т 

соот

ветс

тву

ют 

основная 35. 

02. 

12 

Садово-

парковое и 

ландшафтно

е 

строительс

тво 

базовый техник 

- - 

соот

ветс

твуе

т 

соот

ветс

тву

ют 
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12 19205 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 
13 12192 Замерщик на топографо-геодезических и маркшейдерских работах 
14 18511 Слесарь по ремонту автомобилей 
15  Сохранение биологических ресурсов и обеспечение пожарной 

безопасности 

 

Таблица 5. В рамках специальностей  ведется подготовка по рабочим  профессиям: 

№

 

п/

п 

           Образовательные программы профессионального обучения 

код Наименование профессии 

1 2 3 

1. 11359 Вальщик леса 

2. 17531 Рабочий зеленого хозяйства 

3. 18783 Станочник деревообрабатывающих станков 

4. 12192 Замерщик на топографо-геодезических и маркшейдерских работах 

5. 18522 Слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов 

6. 13702 Машинист дорожно-транспортных машин 

7. 23369 Кассир 

 

Основными документами, определяющими содержание и     организацию учебного 

процесса в колледже, являются рабочие учебные планы, программы учебных дисциплин и 

профессиональных модулей.  

Учебный процесс в колледже строится на основании графика учебного процесса, 

который составляется к началу учебного года. График учебного процесса составляется на 

основе учебных планов. 

 

Таблица 6.Соответствие рабочего учебного плана (РУП СПО) и рабочей образовательной 

программы среднего профессионального образования (РОП СПО) требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта. 

 

№  

п/п 

Код, наименование 

профессии 

среднего 

профессионального 

образования 

Наименование дисциплины учебного 

плана 

Объем в 

часах 

(всего) 
Оценка РУП СПО на 

соответствие РОП 

СПО* РОП 

СПО

* 

РУП 

СПО

* 

1 2 3 4 5 6 

1. 

21.02.04 

Землеустройство 

Общий гуманитарный и социально-

экономический цикл 478 478  

  Основы философии 48 48 Соответствует 

  История 48 48 Соответствует 

  Иностранный язык 148 148 Соответствует 
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  Введение в специальность 32 32 Соответствует 

  Основы профессиональной этики 54 54 Соответствует 

  Физическая культура 148 148 Соответствует 

  
Математический и общий 

естественнонаучный цикл 
168 168  

  Математика 60 60 Соответствует 

  
Экологические основы 

природопользования 
32 32 

Соответствует 

  Информатика 76 76 Соответствует 

  Общепрофессиональные дисциплины 1058 1058  

  Топографическая графика 120 120 Соответствует 

  Основы геологии и геоморфологии 40 40 Соответствует 

  
Основы почвоведения и 

сельскохозяйственного производства 
118 118 Соответствует 

  Основы мелиорации и ландшафтоведения 120 120 Соответствует 

  Здания и сооружения 32 32 Соответствует 

  Экономика организации 70 70 Соответствует 

  Охрана труда 32 32 Соответствует 

  Основы геодезии и картографии 72 72 Соответствует 

  Безопасность жизнедеятельности 68 68 Соответствует 

  
Система автоматизированного 

землеустроительного проектирования 
128 128 

Соответствует 

  Лесная съемка 68 68 Соответствует 

  Основы бизнеса и предпринимательства 50 50 Соответствует 

  Оценка земли и недвижимости 32 32 Соответствует 

  
Основы метрологии, стандартизации и 

сертификации 
44 44 

Соответствует 

  Менеджмент 32 32 Соответствует 

  Мониторинг земель 32 32 Соответствует 

  Профессиональные модули 960 960  
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Проведение проектно-изыскательских 

работ для целей землеустройства и 

кадастра 

356 356 Соответствует 

  

Проектирование, организация и 

устройство территорий различного 

назначения 

260 260 

Соответствует 

  
Правовое регулирование отношений при 

проведении землеустройства 
132 132 

Соответствует 

  

Осуществление контроля использования 

и охраны земельных ресурсов и 

окружающей среды 

132 132 

Соответствует 

  

Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

80 80 

Соответствует 

2. 

38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский 

учѐт (по 

отраслям) 

 

Общий гуманитарный и социально-

экономический цикл 

522 522  

  Основы философии 48 48 Соответствует 

  История 48 48 Соответствует 

  Иностранный язык 142 142 Соответствует 

  Введение в специальность 32 32 Соответствует 

  Основы профессиональной этики 50 50 Соответствует 

  
Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности 
80 80 Соответствует 

  Физическая культура 122 122 Соответствует 

  
Математический и общий 

естественнонаучный цикл 
180 180  

  Математика 60 60 Соответствует 

  
Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 
88 88 Соответствует 

  
Экологические основы 

природопользования 
32 32 Соответствует 

  Общепрофессиональные дисциплины 818 818  
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  Экономика организации 120 120 Соответствует 

  Статистика 50 50 Соответствует 

  Менеджмент 60 60 Соответствует 

  
Документационное обеспечение 

профессиональной деятельности 
50 50 

Соответствует 

  
Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности 
60 60 

Соответствует 

  Финансы, денежное обращение и кредит 70 70 Соответствует 

  Налоги и налогообложение 66 66 Соответствует 

  Основы бухгалтерского учета 90 90 Соответствует 

  Аудит 50 50 Соответствует 

  Основы бизнеса и предпринимательства 60 60 Соответствует 

  Основы лесного хозяйства 74 74 Соответствует 

  Безопасность жизнедеятельности 68 68 Соответствует 

  Профессиональные модули 640 640  

  

Документирование хозяйственных 

операций и ведение бухгалтерского учета 

имущества организации 

128 128 

Соответствует 

  

Ведение бухгалтерского учѐта 

источников формирования имущества, 

выполнение работ по инвентаризации 

имущества и финансовых обязательств 

организации 

124 124 

Соответствует 

  
Проведение расчѐтов с бюджетом и 

внебюджетными фондами 
118 118 

Соответствует 

  
Составление и использование 

бухгалтерской отчѐтности 
198 198 

Соответствует 

  

Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

72 72 

Соответствует 
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3. 

23.02.04 

Техническая 

эксплуатация 

подъемно-

транспортных, 

строительных, 

дорожных машин 

и оборудования (по 

отраслям) 

Общий гуманитарный и социально-

экономический цикл 

504 504  

  Основы философии 48 48 Соответствует 

  История 48 48 Соответствует 

  Иностранный язык 168 168 Соответствует 

  Физическая культура 168 168 Соответствует 

  Введение в специальность 32 32 Соответствует 

  Основы профессиональной этики 40 40 Соответствует 

  
Математический и общий 

естественнонаучный цикл 
180 180  

  Математика 72 72 Соответствует 

  Информатика 76 76 Соответствует 

  
Экологические основы 

природопользования 
32 32 Соответствует 

  Общепрофессиональные дисциплины 1168 1168  

  Инженерная графика 120 120 Соответствует 

  Техническая механика 180 180 Соответствует 

  Электротехника и электроника 120 120 Соответствует 

  Материаловедение 100 100 Соответствует 

  Метрология и стандартизация 64 64 Соответствует 

  Структура транспортной системы 32 32 Соответствует 

  
Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 
50 50 

Соответствует 

  
Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности 
60 60 

Соответствует 

  Охрана труда 32 32 Соответствует 
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  Безопасность жизнедеятельности 68 68 Соответствует 

  Гидравлика и гидропневмопривод 48 48 Соответствует 

  Эксплуатационные материалы 66 66 Соответствует 

  
Основы лесного хозяйства и 

технология лесозаготовок 
122 122 

Соответствует 

  
Правила и безопасность дорожного 

движения 
56 56 

Соответствует 

  Механизация лесопожарных работ 50 50 Соответствует 

  Профессиональные модули 1172 1172  

  

Эксплуатация подъемно – транспортных, 

строительных, дорожных машин и 

оборудования при строительстве и 

содержании дорог 

124 124 

Соответствует 

  

Техническое обслуживание и ремонт 

подъемно – транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования в 

стационарных мастерских и на месте 

выполнения работ 

780 780 

Соответствует 

  
Организация работы первичных трудовых 

коллективов 
156 156 

Соответствует 

  

Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

112 112 

Соответствует 

4 

35.02.01 

Лесное и 

лесопарковое 

хозяйство 

Общий гуманитарный и социально-

экономический цикл 

 
522 522  

  Основы философии 48 48 Соответствует 

  История 48 48 Соответствует 

  Иностранный язык 170 170 Соответствует 

  Введение в специальность 32 32 Соответствует 

  Психология делового общения 54 54 Соответствует 

  Физическая культура 170 170 Соответствует 

  
Математический и общий 

естественнонаучный цикл 
136 136 
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  Математика 48 48 Соответствует 

  Информатика 56 56 Соответствует 

  
Экологические основы 

природопользования 
32 32 

Соответствует 

  Общепрофессиональные дисциплины 1312 1312  

  Геодезия 110 110 Соответствует 

  Ботаника 88 88 Соответствует 

  Почвоведение 86 86 Соответствует 

  Дендрология и лесоведение 138 138 Соответствует 

  

Основы лесной энтомологии, 

фитопатологии и биологии лесных зверей 

и птиц 

54 54 

Соответствует 

  
Основы древесиноведения и лесного 

товароведения 
40 40 

Соответствует 

  
Основы устройства тракторов и 

автомобилей 
44 44 

Соответствует 

  
Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности 
80 80 

Соответствует 

  
Правовые и организационные основы 

государственного управления лесами 
56 56 

Соответствует 

  Экономика организации и менеджмент 120 120 Соответствует 

  Охрана труда 32 32 Соответствует 

  Биологическое разнообразие 164 164 Соответствует 

  Агролесомелиорация 54 54 Соответствует 

  
Информационные технологии в лесном 

хозяйстве 
54 54 

Соответствует 

  
Основы ведения хозяйства на особо 

охраняемых территориях 
54 54 

Соответствует 

  
Современные технологии садово-

паркового и ландшафтного строительства 
70 70 

Соответствует 

  Безопасность жизнедеятельности 68 68 Соответствует 

  Профессиональные модули 1090 1090  
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Организация и проведение мероприятий 

по воспроизводству лесов и 

лесоразведению 

362 362 

Соответствует 

  
Организация и проведение мероприятий 

по охране и защите лесов 
216 216 

Соответствует 

  Организация использования лесов 286 286 Соответствует 

  
Проведение работ по лесоустройству и 

таксации 
154 154 

Соответствует 

  

Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

72 72 

Соответствует 

 

Содержание образовательного процесса по всем специальностям, профессиям и 

сроки обучения по образовательным программам устанавливаются в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов профессионального образования. Подготовка 

специалистов в колледже ведѐтся на основе образовательных программ, разработанных в 

соответствии с требованиями ФГОС и рекомендациями Министерства образования и 

науки РФ,  в соответствии с рекомендациями органов управления образованием по 

составлению рабочих учебных планов профессий и специальностей, комплексному 

методическому обеспечению образовательного процесса.  

Каждая образовательная программа   включает:  

- действующий ФГОС СПО по данной специальности/профессии;  

- рабочий учебный план;  

- рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей;  

- программы практик;  

- УМК специальности/профессии; 

- другие дидактические и методические материалы.  

 

Учебные занятия в колледже проводятся в виде лекций, семинаров, практических,  

лабораторных занятий, учебной практики, курсовых работ (курсового проектирования). 

Преподаватели колледжа могут использовать и другие виды  учебных занятий. При 

проведении практических работ по ряду дисциплин профессионального цикла группа 

может делиться на подгруппы. 

Максимальный объем учебной нагрузки студентов составляет 54 академических часа в 

неделю (с учетом аудиторной и внеаудиторной учебной работы), что соответствует 

требованиям ФГОС СПО. 

В целях повышения уровня подготовки специалистов, его соответствия 

квалификационным требованиям, привития интереса к профессии, активизации 

мыслительной деятельности студентов,  цикловые комиссии применяют различные формы 

и методы организации учебного процесса и внеурочной работы: 

 организация и проведение конкурсов «Мир моей профессии»; 

  месячники циклов,  
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 сближение учебного процесса с производством (встречи со старейшими 

ветеранами труда города, специалистами – программистами, бухгалтерами, работниками 

лесного хозяйства). 

Большое внимание уделяется самостоятельной работе студентов (она 

осуществляется как на занятиях, так и во внеурочное время). Это активизирует желание 

студентов работать творчески (рефераты, сочинения, рецензии, разработки курсовых и 

дипломных проектов, выполнение рисунков, эскизов, макетов и различного рода 

творческих заданий). Внеаудиторная самостоятельная работа планируется по всем 

дисциплинам, исходя из объѐмов максимальной нагрузки, выполняется по заданию 

преподавателя, но без его непосредственного участия. Объѐм времени, отведѐнный на 
внеаудиторную самостоятельную работу, отражается в рабочем учебном плане (в целом 

по теоретическому обучению, каждому из циклов дисциплин, по каждой дисциплине), в 

тематических планах рабочих программ дисциплин с распределением по разделам и 

темам, в календарно-тематическом плане дисциплины с распределением по темам. 

Содержание внеаудиторной самостоятельной работы определяется в соответствии с 

видами заданий согласно программе учебной дисциплины. 
Курсовое проектирование – один из важнейших видов учебной работы студентов, 

развивающий навыки самостоятельной творческой работы путем решения конкретных 

производственных задач. Система курсовых проектов (работ) направлена на подготовку 

студента к дипломному проектированию. Курсовое проектирование осуществляется на 

заключительном этапе изучения учебной дисциплины, в ходе которого осуществляется 

обучение применения полученных  знаний. 

Организация курсового проектирования и курсовых работ проводится в 

соответствии с ―Положением об организации и защите курсовой работы (проекта) по 

дисциплине в ГБПОУ «Арчединский лесной колледж» и согласно графику учебного 

процесса. Уровень выполнения курсовых проектов и работ соответствует требованиям к 

выпускнику ГБПОУ «Арчединский лесной колледж» по специальностям. Курсовое 

проектирование ведется по классическому расчетному направлению.  

  Курсовые проекты содержат технический проект с экономическим обоснованием 

и расчетом стоимостных показателей созданного программного продукта, 

обеспечивающего выполнение поставленной задачи и пригодного для практического 

использования. 
Одним из приоритетных направлений работы АЛК является разработка и использование в 

учебном процессе новых информационных технологий.  

В учебном процессе колледжа используются 2 компьютерных класса с общей 

численностью 22 рабочих места. 

При подготовке специалистов всего спектра направлений используются стандартный пакет 

программ Microsoft Office, а также специализированные программные продукты: 1С: Бухгалтерия,  

Object Land-обучающая программа  специальности Землеустройство-MezPlan- 

обучающая программа  специальности Землеустройство, EasyQuizzy-тестирующая 

программа, Аудитор-тестирующая программа, Klavicha-обучающая программа, EasyTrise- 

обучающая программа, антивирусный пакет AVP Kaspersky for Serversand Workstations. 

Силами специалистов службы информатизации пополняется и обновляется 

информация об учебном  заведении на web-сайте колледжа.  

Дальнейшее развитие получила технология тестирования как составная часть 

комплекса оценочных средств качества приобретенных умений и навыков. 

Практическое обучение студентов организуется в соответствии с действующим 

федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования (ФГОС - 3), программами практик, являющимися 

составной частью основных профессиональных образовательных программ (ППКРС и 

ППССЗ) среднего профессионального образования. 

 Практическое обучение ведется по всем специальностям согласно графику 

учебного процесса. 
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Видами практики студентов   являются: учебная практика и производственная 

практика.  

Учебная практика включает в себя практические занятия по общепрофессиональным 

и специальным дисциплинам в лабораториях колледжа  и учебно-производственных 

мастерских    для получения первичных профессиональных навыков и умений. 

Производственная практика делится на следующие этапы:  

a) практика по профилю специальности для овладения целостной 

профессиональной деятельностью; 

            б) преддипломная практика для овладения первоначальным профессиональным 

опытом. 

Планирование и организация практики на всех ее этапах обеспечивает:  

 последовательное освоение общих и профессиональных компетенций и их 

усложнение по мере перехода от одного этапа практики к другому;  

 целостность подготовки специалиста;  

 связь практики с теоретическим обучением.  

  Сроки всех видов практик устанавливаются с учетом возможностей предприятий 

и организаций, с которыми заключаются договоры. Руководителями учебных  практик в 

УПМ и ВЦ назначаются мастера производственного обучения и преподаватели 

специальных дисциплин. Непосредственными руководителями производственной 

практики являются специалисты соответствующих профилей, назначаемые приказом 

директора. 

Базами для прохождения производственных практик являются более 30  

предприятий и организаций города, области и других регионов.  

По итогам учебных и производственных  практик студенты представляют 

отчетную документацию, проходят квалификационные испытания, в результате им 

присваивается разряд по рабочей профессии (слесарь по ремонту автомобилей, 

вальщик леса, рабочий зеленого хозяйства, станочник деревообрабатывающих 

станков, замерщик на топографо-геодезических и маркшейдерских работах, 

тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, кассир). 

Одним из важных направлений в осуществлении подготовки специалистов является 

формирование у них в процессе обучения профессиональных умений, которые 

обеспечивают готовность к профессиональной деятельности. 

Традиционно по итогам прохождения практик в колледже проводятся конкурсы 

профессионального мастерства и практические конференции. 

Колледж  располагает базой для прохождения учебных практик по всем 

специальностям и профессиям, по которым ведет обучение студентов. Однако 

материально-техническая база профессий и специальностей требует постоянного 

обновления. Насущной проблемой является приобретение лабораторного оборудования, 

учебной техники, образцов узлов, деталей машин и другого наглядного оборудования. 

В рамках самообследования в колледже были проведены контрольные срезы знаний 

обучающихся по дисциплинам и модулям. Итоговые данные контроля знаний отражены в 

таблице 7: 
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Таблица 7. Итоговые данные контроля знаний обучающихся по результатам контрольных срезов в период самообследования. 

По циклу базовых  дисциплин 

 

 

 
Профессия 

Курс Предмет 
Контингент 

обучающихся 

При  самообследовании в _2015-2016 учебном году 

код наименование 

количество 

опрош. 

обучающихся 

отл. хор. удовл. неуд. 

    

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

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

лесопарковое 

хозяйство 

1 Химия 20 17 85 0 0 5 30 12 70 0 0 
Иностранный язык 20 19 95 2 10 2 10 15 80 0 0 
Математика 20 17 85 0 0 2 12 13 76 2 12 
Физика 20 18 90 0 0 5 25,5 13 74,5 0 0 
Обществознание 20 18 90 1 5,5 6 33 11 61,5 0 0 
Биология 20 19 95 0 0 6 31,5 12 62,5 1 6 
Литература 20 20 100 2 10 8 40 9 45 1 5 
Русский язык 20 18 90 2 11 13 71,5 1 5,5 2 12 
Информатика 20 20 100 3 15 11 55 4 20 2 10 

23.02.04 Техническая 

эксплуатация 

подъемно-

транспортных, 

строительных, 

дорожных машин 

и оборудования 

1 Химия 13 12 92 0 0 3 24,9 9 75,1 0 0 
Иностранный язык 13 13 100 1 8 4 32 7 52 1 8 
Математика 13 11 84 0 0 4 32 6 60 1 8 
Физика 13 13 100 0 0 4 32 9 68 0 0 
Обществознание 13 12 92 2 16,6 4 33,2 6 50,2 0 0 
Литература 13 13 100 0 0 7 53,9 6 46,1 0 0 
Русский язык 13 13 100 0 0 5 38,5 7 53,8 1 7,7 
Информатика 13 12 92 2 16,9 4 33,1 6 50 0 0 

21.02.04 Землеустройство 1 Химия 22 20 91 2 10 6 30 12 60 0 0 

Иностранный язык 22 21 95 0 0 5 23,5 14 65,8 2 10,7 

Математика 22 20 91 0 0 7 35 12 60 1 5 

Физика 22 20 91 0 0 7 35 12 60 1 5 

Обществознание 22 22 100 4 18 8 36 7 32,5 3 13,5 

Литература 22 20 91 2 10 8 40 8 40 2 10 

Русский язык 22 19 86,5 0 0 7 36,8 12 63,2 0 0 

Информатика 22 20 91 0 0 11 55 9 45 0 0 

Химия 22 20 91 2 10 6 30 11 55 1 5 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский 

1 Иностранный язык 14 13 93 2 16 5 40 6 54 0 0 
Математика 14 14 100 4 28 2 15 7 50 1 7 
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учет (по отраслям) Обществознание 14 13 93 4 31 8 63 1 6 0 0 
Литература 14 13 93 5 39 7 53,2 1 7,8 0 0 
Русский язык 14 14 100 2 15 7 49 4 29 1 7 
Информатика 14 14 100 6 42 4 28 3 23 1 7 

В среднем по циклу дисциплин 568 528 93% 48 9,1 191 36,2 265 46,6 24 8,1 

Итоговые данные контроля знаний обучающихся по результатам контрольных срезов в период самообследования. 

По циклу общих гуманитарных и социально-экономических  дисциплин. 
 
23.02.04 Техническая 

эксплуатация 

подъемно-

транспортных, 

строительных, 

дорожных машин 

и оборудования 

3 Правила и безопасность 

дорожного движения 
13 13 100 0 0 4 30,7 9 69,3 0 0 

2 История 24 20 83,2 0 0 6 30 13 65 1 5 

21.02.04 Землеустройство 3 Основы философии 15 15 100 5 33 6 39,6 4 27,4 0 0 

В среднем по циклу дисциплин  52 48 92,3 5 10,4 16 33,3 26 54,1 1 2,2 

Итоговые данные контроля знаний обучающихся по результатам контрольных срезов в период самообследования. 

По циклу математических и общих естественно-научных  дисциплин. 
35.02.01 Лесное и 

лесопарковое 

хозяйство 

2 Математика 17 15 88 2 13,2 5 33,2 7 46,4 1 7,2 
3 Экологические основы 

природопользования 
16 16 100 3 18,6 6 37,2 7 44,2 0 0 

23.02.04 Техническая 

эксплуатация 

подъемно-

транспортных, 

строительных, 

дорожных машин 

и оборудования 

2 Математика 24 21 87,4 0 0 4 19,2 17 80,8 0 0 

21.02.04 Землеустройство 3 Экологические основы 

природопользования 
15 14 93,4 3 21,5 7 49,9 3 21,5 1 7,1 

В среднем по циклу дисциплин 95,3 72 66 91,7 8 12,1 22 33,3 34 51,5 2 3,1 

 

 

 

Итоговые данные контроля знаний обучающихся по результатам контрольных срезов в период самообследования. 

По циклу общепрофессиональных  дисциплин. 
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35.02.01 Лесное и 

лесопарковое 

хозяйство 

2 Дендрология и 

лесоведение 
17 17 100 1 6 2 12 13 76 1 6 

2 Геодезия 17 15 88 0 0 3 18 10 70 2 12 
3 Экономика организации и 

менеджмент 
16 13 100 1 8 6 46 6 46 0 0 

3 Основы устройства 

тракторов и автомобилей 
16 16 100 1 6,2 5 31 9 56,6 1 6,2 

3 Основы древесиноведения 16 13 81,4 0 0 3 22,8 9 69,6 1 7,6 
4 Экономика организации и 

менеджмент 
10 10 100 1 10 3 30 5 50 1 10 

23.02.04 Техническая 

эксплуатация 

подъемно-

транспортных, 

строительных, 

дорожных машин 

и оборудования 

4 Механизация 

лесопожарных работ 
16 14 85,5 0 0 7 50 6 42,7 1 7,3 

3 Метрология и 

стандартизация 
13 13 100 0 0 1 7,7 10 76,9 2 15,4 

2 Основы лесного хозяйства 

и технология 

лесозаготовок 

24 20 83,4 0 0 6 30 13 65 1 5 

2 Структура транспортной 

системы 
24 21 87,4 2 9,5 12 55,5 5 25,5 2 9,5 

2 Техническая механика 24 18 75 0 0 5 27,5 11 61,5 2 11 
2 Инженерная графика 24 20 83,4 1 5 11 55 5 25 3 15 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по отраслям) 

2 Экономика 25 25 100 2 8 9 36 11 44 3 12 

21.02.04 Землеустройство 4 Мониторинг земель 16 15 93,8 2 13,3 2 13,3 9 60,1 2 13,3 
4 Основы бизнеса и 

предпринимательства 
16 12 75 2 16,6 2 16,6 5 41,5 3 25,3 

3 Основы метрологии, 

стандартизации и 

сертификации 

15 15 100 4 26,4 3 19,8 6 39,6 2 14,2 

3 Безопасность 

жизнедеятельности 
15 14 93,4 5 35,7 3 21,5 6 42,8 0 0 

В среднем по циклу дисциплин 99,5 304 271 89,1 22 8,1 83 30,6 139 51,3 27 10 

 

Итоговые данные контроля знаний обучающихся по результатам контрольных срезов в период самообследования. 

По циклу профессиональные модули. 
35.02.01 Лесное и 

лесопарковое 

хозяйство 

3 МДК 01.01 

Лесоразведение и 

воспроизводство лесов 

16 14 87,5 0 0 1 7,1 12 85,8 1 7,1 
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23.02.04 Техническая 

эксплуатация 

подъемно-

транспортных, 

строительных, 

дорожных машин 

и оборудования 

3 МДК 02.01 Организация 

технического 

обслуживания и ремонта 

подъемно-транспортных 

дорожных машин в 

различных условиях 

эксплуатации 

13 12 92,3 0 0 5 41,5 6 49,8 1 8,7 

2 МДК 02.01 Организация 

технического 

обслуживания и ремонта 

подъемно-транспортных 

дорожных машин в 

различных условиях 

эксплуатации 

24 18 75 1 6 6 33 8 44 3 17 

4 МДК 02.01 Организация  
технического 

обслуживания и ремонта 

подъемно-транспортных 

дорожных машин в 

различных условиях 

эксплуатации 

16 16 100 0 0 7 44 8 50 1 6 

4 МДК 03.01 Организация 

работы и управление 

подразделениями 

организации 

16 16 100 1 6,3 5 31,5 10 62,2 0 0 

21.02.04 Землеустройство 3 МДК 03.Земельные 

правоотношения 
15 12 80 3 24,9 5 41,3 3 24,8 1 9 

3 МДК 02.02 Разработка и 

анализ проектов 

межхозяйственного и 

внутрихозяйственного 

землеустройства 

15 14 93,4 3 21,5 3 21,5 6 43 2 14 

3 МДК 05.01 Инженерная 

геодезия 
15 14 93,4 2 14 3 21,5 8 55,5 1 9 

В среднем по циклу дисциплин 100 130 116 89,2 10 8,6 35 30,2 61 52,6 10 8,6 
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Таблица 8. Результаты итоговой аттестации выпускников 

Специальный цикл 

 

 

№ 

п/п 

Код, 

наимено

вание 

специал

ьности 

Предметы Всего 

выпускн

иков 

Учебные годы 

(указать 3 года, предшествующихаккредитационной экспертизе) 

    2014-2015 уч.год   

    отл. 
(абс./%) 

хор. 

(абс./%) 
удов..(абс/%

) 

неуд..

..(аб/

%) 

отл. 

(абс./ 

%) 

хор. 

(абс./

%) 

удов. 

(абс./ 

%) 

неуд.. 

(абс..

/ 

%) 

отл. 

(абс./

%) 

хор. 

(абс./

%) 

удов. 

(абс/ 

%) 

неуд. 

.(абс./ 

%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет» 

  Основы философии 16 2/12,5 8/50 6/37,5          

  История  3/18,75 8/50 5/31,25          

  Иностранный язык  2/12,5 6/37,5 8/50          

  Психология делового общения  2/12,5 7/43,75 7/43,75          

  Русский язык и культура речи  2/28,6 6/28,6 8/42,8          

 
 Физическая культура 

5зач/ 

31,25 
3/18,75 2/12,5 6/37,5          

  Итого: 5/5 14/15 37/38 40/42          

  Математика  2/12,5 4/25 10/62,5          

 
 

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 
 2/12,5 5/31,25 9/56,25          

 
 

Экологические основы 

природопользования 
 1/6,25 7/43,75 8/50          

  Итого:  5/11 16/33 27/56          

  Экономика организации  4/25 5/31,25 7/43,75          

  Статистика  3/18,75 9/56,25 4/25          

  Менеджмент  4/25 6/37,5 6/37,5          

 
 

Документационное обеспечение 

управления 
 3/18,75 9/56,25 4/25          

 
 

Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 
 2/12,5 2/12,5 12/75          

 
 

Финансы, денежное обращение и 

кредит 
 2/12,5 9/56,25 5/31,25          

  Налоги и налогообложение  2/12,5 7/43,75 7/43,75          
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  Основы бухгалтерского учѐта  3/18,75 6/37,5 7/43,75          

  Аудит  2/12,5 7/43,75 7/43,75          

  Основы бизнеса и предпринимательства  4/25 4/25 8/50          

  Основы лесного хозяйства  1/6,25 9/56,25 6/37,5          

  Безопасность жизнедеятельности  2/12,5 9/56,25 5/31,25          

  Итого:  33/17 82/43 78/40          

 

 

Документирование хозяйственных 

операций и ведение бухгалтерского 

учѐта имущества организации 

 1/6,25 8/50 7/43,75          

 

 

Ведение бухгалтерского учѐта 

источников формирования имущества, 

выполнение работ по инвентаризации 

имущества и финансовых обязательств 

организации 

 4/25 1/6,25 11/68,75          

 
 

Проведение расчѐтов с бюджетом и 

внебюджетными фондами 
 4/25 4/25 8/50          

 
 

Составление и использование 

бухгалтерской отчѐтности 
 4/25 1/6,25 11/68,75          

 

 

Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

 4/25 3/18,75 9/56,25          

  Итого:  17/21 17/21 46/58          

Итого 5/6,8 69/16,6 152/36,6 191/46          

№ 

п/п 

Код, 

наимено

вание 

специал

ьности 

Предметы Всего 

выпускн

иков 

Учебные годы 

(указать 3 года, предшествующихаккредитационной экспертизе) 

    2014-2015 уч.год   

    отл. 
(абс./%) 

хор. 

(абс./%) 
удов..(абс/%

) 

неуд..

..(аб/

%) 

отл. 

(абс./ 

%) 

хор. 

(абс./

%) 

удов. 

(абс./ 

%) 

неуд.. 

(абс..

/ 

%) 

отл. 

(абс./

%) 

хор. 

(абс./

%) 

удов. 

(абс/ 

%) 

неуд. 

.(абс./ 

%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство 

  Основы философии 19 0/0 7/37 12/63          

  История  0/0 14/73,5 5/26,5          

  Иностранный язык  3/15,9 9/47,7 7/34,4          

  Физическая культура 2зач/10,6 8/42,4 6/31,8 3/15,2          
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  Итого: 2/2,6 11/14,3 36/48 27/35,1          

  Математика  2/10,6 9/47 8/42,4          

  Информатика  3/15,9 7/36,4 9/47,7          

 
 

Экологические основы 

природопользования 
 3/15,9 8/42,05 8/42,05          

  Итого:  8/13 24/43 25/44          

  Геодезия  1/5,3 6/32 12/62,7          

  Ботаника  0/0 5/26 14/74          

  Почвоведение  4/21 7/37 8/42          

  Дендрология и лесоведение  1/5,3 9/52,7 8/42          

  Основы лесной энтомологии  0/0 7/36 12/64          

 
 

Основы древесиноведения и лесного 

товароведения 
 0/0 9/47 10/53          

 
 

Основы устройства тракторов и 

автомобилей 
 1/5,3 10/53 8/41,7          

 
 

Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 
 2/10,6 3/15,9 14/73,5          

  Экономика организации и менеджмент  1/5,3 5/26,5 13/68,2          

  Охрана труда  1/5,3 2/10,6 16/84,1          

  Биологическое разнообразие  5/26,5 8/41,7 6/31,8          

  Агролесомелиорация  1/5,3 8/41,7 10/53          

 
 

Информационные технологии в лесном 

хозяйстве 
 2/10,6 10/53 7/46,4          

 
 

Ведение лесного хозяйства в особо 

охраняемых территориях 
 1/5,3 8/41,7 10/53          

 

 

Современные технологии садово- 

паркового и ландшафтного 

строительства 

 1/5,3 11/57,7 7/37          

  Безопасность жизнедеятельности  3/15,9 12/52,3 6/31,8          

  Итого:  24/7,8 120/40 157/52,2          

 
 

Лесоразведение и воспроизводство 

лесов 
 6/31,8 7/36,4 6/31,8          

  Охрана и защита лесов  0/0 10/53 9/47          

  Заготовка древесных ресурсов  4/21,2 10/53 5/25,8          

 

 

Использование лесов для 

осуществления рекреационной 

деятельности 

 3/16 7/36 9/48          

  Лесная таксация  0/0 7/36 12/64          

  Лесоустройство  0/0 3/16 16/84          

 
 

Выполнение работ по одной или 

нескольким рабочим профессиям. 
 13/68 6/32 0/0          
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  Итого:  24/22 50/36 57/42          

Итого 2/0,4 67/12,6 230/41 266/46          

№ 

п/п 

Код, 

наимено

вание 

специал

ьности 

Предметы Всего 

выпускн

иков 

Учебные годы 

(указать 3 года, предшествующих аккредитационной экспертизе) 

    2014-2015 уч.год   

    отл. 
(абс./%) 

хор. 

(абс./%) 
удов..(абс/%

) 

неуд..

..(аб/

%) 

отл. 

(абс./ 

%) 

хор. 

(абс./

%) 

удов. 

(абс./ 

%) 

неуд.. 

(абс..

/ 

%) 

отл. 

(абс./

%) 

хор. 

(абс./

%) 

удов. 

(абс/ 

%) 

неуд. 

.(абс./ 

%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 23.02.04Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования 

  Основы философии 11 0/0 6/54 5/46          

  История  1/9 2/18 8/73          

  Иностранный язык  0/0 4/36 7/64          

  Основы профессиональной этики  3/27 4/36,5 4/36,5          

  Физическая культура  1/9 2/18 8/73          

  Итого:  5/9,5 18/35,5 32/55          

  Математика  1/9 3/27 7/64          

  Информатика  0/0 4/36 7/64          

 
 

Экологические основы 

природопользования 
 0/0 8/73 3/27          

  Итого:  1/9 15/40 17/51          

  Инженерная графика  3/27 3/27 5/46          

  Техническая механика  2/18 4/36 5/46          

  Электротехника и электроника  0/0 4/36 7/64          

  Материаловедение  4/36 2/18 5/46          

  Метрология и стандартизация  3/27 2/18 6/55          

  Структура транспортной системы  0/0 7/64 4/36          

 
 

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 
 1/9 6/54 4/37          

 
 

Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 
 0/0 0/0 11/100          

  Охрана труда  0/0 1/9 10/91          

  Безопасности жизнедеятельности  1/9 5/45,5 5/45,5          

  Гидравлика и гидропневмопривод  1/9 5/45,5 5/45,5          

  Эксплуатационные материалы  0/0 6/54 5/46          
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Основы лесного хозяйства и технология 

лесозаготовок 
 0/0 4/36 7/64          

 
 

Правила и безопасность дорожного 

движения 
 2/18 5/46 4/36          

  Механизация лесопожарных работ  1/8 5/46 5/46          

  Итого:  18/10,4 59/36 88/53,6          

 
 

Техническая эксплуатация дорог и 

дорожных сооружений 
 0/0 11/100 0/0          

 

 

Организация планово 

предупредительных работ по текущему 

содержанию и ремонту дорог и 

дорожных сооружений 

 2/18 4/36 5/46          

 

 

Организация технического 

обслуживания и ремонта подъемно 

транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования 

 0/0 8/72 3/28          

 

 

Диагностическое и технологическое 

оборудование по техническому 

обслуживанию и ремонту 

 1/9 5/45,5 5/45,5          

 
 

Организация работы и управление 

подразделениями организации 
 1/9 4/36 6/55          

  Менеджмент  0/0 6/64 5/36          

 
 

Теоретические основы безопасного 

управления транспортными средствами 
 3/27 4/36,5 4/36,5          

 
 

Теоретические основы безопасного 

управления на рабочем месте 
 2/18 1/9 8/73          

 

 

Выполнение работ по рабочей 

профессии «Машинист дорожно-

транспортных машин». 

 0/0 4/36 7/64          

 

 

Выполнение работ по рабочей 

профессии «Слесарь по ремонту 

дорожно-транспортных машин». 

 6/45 2/18 3/37          

  Итого:  15/13,5 49/44 46/42,5          

Итого  39/11,6 141/42 183/46,4          

№ 

п/п 

Код, 

наимено

вание 

специал

Предметы Всего 

выпускн

иков 

Учебные годы 

(указать 3 года, предшествующихаккредитационной экспертизе) 
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ьности 

    2014-2015 уч.год   

    отл. 
(абс./%) 

хор. 

(абс./%) 
удов..(абс/%

) 

неуд..

..(аб/

%) 

отл. 

(абс./ 

%) 

хор. 

(абс./

%) 

удов. 

(абс./ 

%) 

неуд.. 

(абс..

/ 

%) 

отл. 

(абс./

%) 

хор. 

(абс./

%) 

удов. 

(абс/ 

%) 

неуд. 

.(абс./ 

%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 21.02.04 Землеустройство 

  История 15 2/13,2 11/73,6 2/13,2          

  Иностранный язык  4/26,4 5/34 6/39,6          

  Введение в специальность  1/6,6 6/39,6 8/53,8          

  Физическая культура 5зач/33 1/6,6 2/13,2 7/47,2          

  Итого: 5/7,5 8/12 26/42 23/36,5          

  Математика  1/6,6 7/47,7 7/47,7          

  Информатика  1/6,6 8/53,8 6/39,6          

 
 

Экологические основы 

природопользования 
 0/0 10/67 5/33          

  Итого:  2/4,3 25/52 18/43,7          

  Топографическая графика  4/26,4 5/34 6/39,6          

  Основы геологии и геоморфологии  2/13,2 9/60,4 4/26,4          

  Основы почвоведения  5/34 4/26,4 6/39,6          

  Основы мелиорации  3/19,8 5/33 7/47,2          

  Здания и сооружения  4/26,4 5/33 6/39,6          

  Экономика организации  2/13,2 5/33 8/53,8          

  Охрана труда  3/19,8 2/13,2 10/67          

  Основы геодезии  5/33 8/53,8 2/13,2          

  Безопасность жизнедеятельности  3/19,8 7/47,2 5/33          

 
 

Система автоматизированного 

землеустроительного проектирования 
 4/26,4 5/34 6/39,6          

  Лесная съемка  4/26,4 5/33 6/39,6          

  Основы бизнеса и предпринимательства  3/19,8 3/19,8 9/60,4          

  Оценка земли и недвижимости  3/19,8 7/47,2 5/33          

 
 

Основы метрологии, стандартизации и 

сертификации 
 3/19,8 5/33 7/47,2          

  Менеджмент  2/13,2 3/20,8 10/66          

  Мониторинг земель  2/13,2 8/53,8 5/33          

  Итого:  52/20,8 86/37,2 102/42          

 
 

Технология производства полевых 

геодезических работ 
 5/33 6/40,6 4/26,4          

 
 

Камеральная обработка результатов 

полевых измерений 
 4/26,4 7/47,8 4/26,4          
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Общеобразовательный цикл 

  Фотограмметрические работы  5/34 4/26,4 6/39,6          

 
 

Подготовка материалов для 

проектирования территорий 
 3/19,8 5/33 7/47,2          

 

 

Разработка и анализ проектов 

межхозяйственного и 

внутрихозяйственного землеустройства 

 4/26,4 3/19,8 8/53,8          

  Земельные правоотношения  3/19,8 4/26,4 8/53,8          

 
 

Правовой режим земель и его 

регулирование 
 3/19,8 4/26,4 8/53,8          

 
 

Учет земель и контроль их 

использования 
 3/19,8 3/19,8 9/60,4          

  Охрана окружающей среды  2/13,2 6/39,6 7/47,2          

  Инженерная геодезия  3/19,8 4/26,4 8/53,8          

  Итого:  35/24,5 46/26,5 69/49          

Итого  97/19,4 183/36,6 212/44          

№ 

п/п 

Код, 

наимено

вание 

специал

ьности 

Предметы Всего 

выпускн

иков 

Учебные годы 

(указать 3 года, предшествующихаккредитационной экспертизе) 

    2014-2015 уч.год   

    отл. 
(абс./%) 

хор. 

(абс./%) 
удов..(абс/

%) 

неуд....(

аб/%) 

отл. 

(абс./ 

%) 

хор. 

(абс./%) 
удов. 

(абс./ 

%) 

неуд.. 

(абс..

/ 

%) 

отл. 

(абс./

%) 

хор. 

(абс./%) 
удов. 

(абс/ 

%) 

неуд. 

.(абс./ 

%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет» 

  Русский язык 11 2/50 4/12,5 7/37,5          

  Литература  1/50 4/12,5 6/37,5          

  Иностранный язык  2/50 6/37,5 3/12,5          

  Информатика  2/50 3/12,5 6/37,5          

  Математика  2/62,5 3/12,5 6/25          

  История  2/50 7/37,5 2/12,5          

  Обществознание  2/50 7/37,5 2/12,5          

  Экономика  2/62,5 3/12,5 6/25          

  Право  3/62,5 2/25 6/12,5          
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  География  3/50 8/50 -          

  Естествознание  2/50 4/37,5 5/12,5          

  Физическая культура  3/25 2/12,5 6/25          

 
 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
 2/62,5 8/25 1/12,5          

  Итого:  52/52 26/26 19/19          

              
№ 

п/п 

Код, 

наимено

вание 

специал

ьности 

Предметы Всего 

выпускн

иков 

Учебные годы 

(указать 3 года, предшествующих аккредитационной экспертизе) 

    2014-2015 уч.год   

    отл. 
(абс./%) 

хор. 

(абс./%) 
удов..(абс/

%) 

неуд....(

аб/%) 

отл. 

(абс./ 

%) 

хор. 

(абс./%) 
удов. 

(абс./ 

%) 

неуд.. 

(абс..

/ 

%) 

отл. 

(абс./

%) 

хор. 

(абс./%) 
удов. 

(абс/ 

%) 

неуд. 

.(абс./ 

%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство 

  Русский язык 17 0/0 6/36 11/64          

  Литература  0/0 5/30 12/70          

  Иностранный язык  3/18 10/60 4/22          

  Биология  0/0 10/60 7/40          

  Информатика  1/6 13/76 3/18          

  Математика  0/0 10/60 7/40          

  История  2/12 11/66 4/22          

  Обществознание  1/6 13/78 3/16          

  Физика  4/24 11/66 2/10          

  Физическая культура 2зач/11 7/42 6/36 2/11          

 
 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
 7/42 7/42 3/16          

  Итого: 2/1,1 25/12,7 102/58 58/28,2          

              

№ 

п/п 

Код, 

наимено

вание 

специал

ьности 

Предметы Всего 

выпускн

иков 

Учебные годы 

(указать 3 года, предшествующихаккредитационной экспертизе) 
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    2014-2015 уч.год   

    отл. 
(абс./%) 

хор. 

(абс./%) 
удов..(абс/

%) 

неуд....(

аб/%) 

отл. 

(абс./ 

%) 

хор. 

(абс./%) 
удов. 

(абс./ 

%) 

неуд.. 

(абс..

/ 

%) 

отл. 

(абс./

%) 

хор. 

(абс./%) 
удов. 

(абс/ 

%) 

неуд. 

.(абс./ 

%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 23.02.04Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования 

  Русский язык 10 0/0 1/10 9/90          

  Литература  0/0 0/0 9/100          

  Иностранный язык  0/0 5/50 5/50          

  Информатика  0/0 2/20 8/80          

  Математика  0/0 2/20 8/80          

  История  0/0 1/10 9/90          

  Обществознание  0/0 2/20 8/80          

  Физика  1/10 3/30 6/60          

  Химия  0/0 3/30 7/70          

  Физическая культура  1/10 5/50 4/40          

 
 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
 2/20 5/50 3/30          

  Биология  0/0 4/40 6/60          

  Итого:  4/3,6 33/29,7 82/66,7          

              

№ 

п/п 

Код, 

наимено

вание 

специал

ьности 

Предметы Всего 

выпускн

иков 

Учебные годы 

(указать 3 года, предшествующихаккредитационной экспертизе) 

    2014-2015 уч.год   

    отл. 
(абс./%) 

хор. 

(абс./%) 
удов..(абс/

%) 

неуд....(

аб/%) 

отл. 

(абс./ 

%) 

хор. 

(абс./%) 
удов. 

(абс./ 

%) 

неуд.. 

(абс..

/ 

%) 

отл. 

(абс./

%) 

хор. 

(абс./%) 
удов. 

(абс/ 

%) 

неуд. 

.(абс./ 

%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 21.02.04 Землеустройство 

  Русский язык 11 2/18 1/9 8/73          

  Литература  2/18 2/18 7/64          

  Иностранный язык  2/18 7/64 2/18          

  Информатика  0/0 8/72 3/28          

  Математика  2/18 3/28 6/54          
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Междисциплинарный экзамен 

  История  2/18 8/64 2/18          

  Обществознание  2/18 9/82 0/0          

  Физика  0/0 8/73 3/27          

  Химия  0/0 5/46 6/54          

  Биология  3/27 7/64 1/9          

  Физическая культура  2/18 7/64 2/18          

 
 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
 6/54 4/37 1/9          

  Итого:  23/18 69/49 41/33          

              

№ 

п/п 

Код, наименование 

специальности 

Вид ГИА Всего 

выпу

скни

ков 

Учебные годы 

(указать 3 года, предшествующих аккредитационной экспертизе) 

    2015-2014 уч.год 2013-2014 уч.год 2012-2013 уч.год 

    отл. 
(абс./%) 

хор. 

(абс./%) 
удов..(а

бс/%) 

неуд..

..(аб/

%) 

отл. 

(абс./ 

%) 

хор. 

(абс./%) 
удов. 

(абс./ 

%) 

неуд.. 

(абс../ 

%) 

отл. 

(абс./%) 
хор. 

(абс./%) 
удов. 

(абс/ 

%) 

неуд. 

.(абс.

/ 

%) 

1 
2 

3 

 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 

35.02.01 «Лесное и 

лесопарковое хозяйство» 

Междисциплинарный 

экзамен 

19 1/5,3 
11/ 

58,3 

7/ 

36,4 
         

33     5/15 21/63 7/22 -     

42         5/12 13/33 
22/ 

50,6 

2/4,

4 

2 
23.02.04 Техническая 

эксплуатация подъемно-

транспортных, 

строительных, дорожных 

машин и оборудования (по 

отраслям) 

Междисциплинарный 

экзамен 

12 3/18 6/54 3/28          

17     5/30 7/42 5/28 -     

11         2/18 6/54 1/9 
2/1

9 

3 21.02.04 Землеустройство Междисциплинарный 20 5/ 11/ 4/          
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* Таблица заполняется отдельно по предметам общеобразовательного цикла и специального цикла 

**Указать процент выпускников положительно аттестованных за 3 года, предшествующие аккредитационной экспертизе. 

экзамен 26,4 60,4 13,2 

17     7/42 5/35 3/18 2/5     

19         5/26 
8/ 

41,6 

6/32,

4 
- 

4 
38.02.01  Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

Междисциплинарный 

экзамен 

16 
7/ 

43,4 

5/ 

31 

4/ 

25,6 
         

16     3/18 7/45 4/25 2/12     

             

 

Итого:  222 
16/ 

22 

33/ 

50 

18/ 

28 
- 

20/ 

24 
40/48 

19/ 

23 
4/5 

12/ 

20 

27/ 

36 
29/38 4/6 
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Активно ведется работа по вовлечению студентов в научно-исследовательскую работу: 

за последние два года более 90 студентов приняли участие в различных олимпиадах, конкурсах, 

проектах; более 45 человек стали победителями и призерами. Один студент получил именную 

стипендию губернатора Волгоградской области (Пруско К.Н.), Девляшов Владимир Сергеевич в 

2014-15 учебном году  стал победителем специальной номинации «Слово о моей стране» в рамках 

Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия», Москва, 2015 (диплом). Мешков Владимир 

Алексеевич удостоен Премии Президента РФ по поддержке талантливой молодежи за участие во 

Всероссийском юниорском лесном конкурсе «Подрост» (диплом 2-й степени) и активное участие 

в научно-исследовательской деятельности. 

Наиболее активно готовят студентов к участию в таких мероприятиях преподаватели: 

Туниева О.А., Сергеева Л.А., Мельникова Г.Н., Алимов Н.И., Ляшенко Т.Ю., Сычева С.В. 

Сведения о результатах участия студентов колледжа в олимпиадах и конкурсах  за 2014-

2015 уч. год приведены в таблице: 

Общепрофессиональный цикл 

№ п/п Фамилия, имя, 

отчество 

участника ** 

Полное 

наименование 

олимпиады, 

конкурса  

профессиональног

о мастерства 

Организатор 

олимпиады, 

конкурса 

профессионально

го мастерства  

Контактное лицо 

и контактные 

данные (телефон) 

организатора 

олимпиады, 

конкурса 

профессиональ- 

ного мастерства 

Статус 

участника 

1 Пруско К.Н.-3Эк-

12о 

(Ляшенко Т.Ю) 

 

 

 

  Региональная 

Олимпиада 

«Решение 

экономических 

задач с 

использованием 
пакета MS Excel»  

 

ГБПОУ  

«Волгоградский 

энергетический 

колледж» 

400079 г. 

Волгоград, ул. 

Турбинная, д.261; 

Факс:8(8442)42-

67-02 

E-mail: 

v.e.k@list.ru 

13 марта 2015 

года. 

Сертификат 

 

 

 

2 Цхай М.В. 3Эк-

12о 

(Ляшенко Т.Ю) 

Региональная 

Олимпиада 

«Решение 

экономических 

задач с 

использованием 
пакета MS Excel»  

ГБПОУ  

«Волгоградский 

энергетический 

колледж» 

400079 

г.Волгоград, 

ул.Турбинная, 

д.261; 

Факс:8(8442)42-

67-02 

E-mail: 

v.e.k@list.ru 

13 марта 2015 

года. 

Сертификат 

3 Мешков В.А. 4Л-

12о 

(Сергеева Л.А.) 

Региональная 

научно-

практическая 

конференция «70 

лет со дня 

Великой Победы 

до современности 

– тенденции 

отечественной 

 

ГБПОУ 

«Волгоградский 

колледж 

ресторанного 

сервиса и 

торговли» 

  

 

400010, 

Волгоград, улица 

Новодвинская, 

дом 20  

Телефон 

(приемная 

директора): 8 

(8442) 48-51-63 
http://www.prirodn

adzor-volgograd.ru 

Сертификат 

mailto:v.e.k@list.ru
mailto:v.e.k@list.ru
http://www.prirodnadzor-volgograd.ru/
http://www.prirodnadzor-volgograd.ru/
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науки и практики»  

4 Пруско К.Н. 3Эк-

12о 

(Лавлинскова 

Г.С.) 

Региональная 

олимпиада по 

специальности 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по отраслям) 

среди студентов 

профессиональны

х образовательных 

организаций 

Волгограда и 

Волгоградской 
области  

ГБПОУ 

«Волгоградский 

строительный  
техникум» 

400131. г. 

Волгоград, ул. 

Скосырева.д.1 

(8442) 39-40-50 

(8442) 37-67-18 

8917-330-78-16 

Кононерова Ю.А. 

-начальник 

методического 

отдела 

Грамота 

5 Олейникова 

М.М.3Эк-12о 

(Лавлинскова 

Г.С.) 

Региональная 

олимпиада по 

специальности 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по отраслям) 

среди студентов 

профессиональны

х образовательных 

организаций 

Волгограда и 

Волгоградской 

области  

ГБПОУ 

«Волгоградский 

строительный  
техникум» 

400131. г. 

Волгоград, ул. 

Скосырева.д.1 

(8442) 39-40-50 

(8442) 37-67-18 

8917-330-78-16 

Кононерова Ю.А. 

-начальник 

методического 

отдела 

Грамота 

6

6 

Мешков В.А. 4Л-

12о 

(Сергеева Л.А.) 

Всероссийский 

юниорский 

лесной конкурс 

«Подрост» 

Министерство 

образования и 

науки РФ, 

ФГБОУ 

дополнительно

го образования 

«Федеральный 

детский 

экологический 

центр (ФГБОУ 

ДОО ФДЭБЦ) 

107014, г. 

Москва, 

Ростокинский 

проезд, д.3, тел. 

603 30 15 (факс) 

Диплом II-

й степени 

Общеобразовательный цикл. 

Конкурсы, олимпиады профмастерства 

Наименование, 

ответственные 

Форма 

прове-

дения 

Уровень Количество 

участников 

Результат 

г. Волгоград, ВолГАУ, 

Олимпиада по математике. 

Март 2015 

Очно Региональный 

 

Лысенков 

Максим 

Владимирович; 

   Мурзин 
Александр 

Валерьевич 

Участие 
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Рук. Пронин 

А.А. 

Сохраним природу 

конкурсная номинация 

эколого-литературных 

работ, ГБПОУ «АЛК» 

заочны

й 

Региональный Попова 

Анастасия, 1Л 

— 14о, кружок 

«Художественн

ое слово», 

Бурдина Н.Н., 

преподаватель 

русского языка 

и литературы 

3 место 

Сохраним природу 

конкурсная номинация 

 буклетов на экологическую 

тему:  "Лес без пожаров",  

ГБПОУ «АЛК» 

заочны

й 

Региональный Скрыпников 

Дмитрий, об-ся 

руководитель:         

Куличкова А. 

Г., 

преподаватель 

общеобразоват

ельных 

дисциплин; 

  II место   

 

11.03.2015г. - участие в V 

Всероссийском конкурсе 

творческих работ "Моя 

малая Родина". 

 Всероссийски

й  

В конкурсе 

приняли 

участие - 

 студентка 

колледжа 

Пацева Дарья 

во главе с 

научным 

руководителем, 

педагогом 

дополнительно

го образования 

Буровой Н.Н. 

  диплом участника 

17.04.2015г. - участие в 

районном конкурсе 

исследовательских работ 

"Мы сохраним и не 

забудем".Пульс 

Очно  Муниципальн

ый  

Овечкина Е.  

 Овечкин 

Н. 1Л-14о   

Грамота за II 

место награждена 

студентка группы 

1Л-14о  Овечкина 

Е. 

Грамота за III 

место студент 

группы 1Л-

14о  Овечкин Н.  

Научный 

руководитель: 

Кононенко Е.В., 

преподаватель 

общеобразовательн

ых дисциплин 

Региональная 

интеллектуальная 

олимпиада «Эксперт» 23 

апреля 2015 года ГБОУ 

СПО «АЛК» 

Очно  Региональная Англ – Холкин 

Роман 

Олегович, 

Мельникова 

Полина 

3 место –Холкин 

Роман 
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 Романовна – 1 

курс. Рук – 

Кауниди М.В. 

   Русский - 

Солнышкина 

Светлана 

Сергеевна, 

Недожогина 
Виктория 

Андреевна, 

Павлов Олег 

Александрович

, Швецова 

Мария 

Дмитриевна, 

Лебедева 

Анастасия 

Андреевна, 

Бачева Нина 

Андреевна – 1 

курс – рук – 

Бурдина Н. Н. 

2 место - 

Солнышкина 

Светлана Сергеевна 

   Информатика - 

Мартенс 

Евгений 

Олегович 

Овечкин 
Никита 

Александрович 

Епихин 

Александр 

Сергеевич 

Бирюкова 

Ангелина 

Михайловна 

Бочкарева 

Анастасия 

Евгеньевна 

Новоселова 
Анжелика 

Сергеевна 

Гиневская 

Юлия 

Геннадьевна 

Мялик Юлия 

Вадимовна 

Михайлов 
Олег 

Анатольевич – 

1 курс. Рук – 

Курылѐв Н. Н. 

1 место - Овечкин 

Никита 

Александрович 

2 место- Мартенс 

Евгений Олегович 

3 место - 

Бирюкова 

Ангелина 

Михайловна 

   Физика -

Лопатин 

1 место - Лопатин 

Дмитрий 
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Дмитрий 

Владимирович, 

Кириченко 

Константин 

Викторович, 

Кузнецов 

Андрей 

Алексеевич, 

Исмаилов 

Мурад Авез 

оглы - 1 курс. 

Рук – 

Куличкова А. 

Г. 

Владимирович 

   Обществознани

е - Нейфельд 

Светлана 

Анатольевна 

Кирнозова 

Алина 

Александровна 

Мороз 

Александр 

Евгеньевич 

Попова 

Анастасия 

Андреевна 

Мишин 

Григорий 

Сергеевич 

Кузнецов 

Павел 

Васильевич 1 

курс. Рук – 

Кононенко Е. 

В. 

1 место - Попова 

Анастасия 

Андреевна 

2 место - 

Нейфельд 
Светлана 

Анатольевна 

3 место - 

Кирнозова Алина 

Александровна 

   Математика - 

Лысенков 

Максим 

Владимирович 

Мурзин 

Александр 

Валерьевич 

Курдюмов 

Сергей 

Владимирович 

Матушкин 

Евгений 

Валерьевич 

Надежденский 

Иван 

Васильевич 

Гайдамакина 
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Ирина 

Викторовна 1 

курс. Рук – 

Пронин А. А. 

   Химия –  

Паучинов 
Иван 

Константинови

ч Овечкина 

Евгения 

Андреевна 

Лошкарѐва 

Надежда 

Вадимовна 

Мельников 
Алексей 

Васильевич 

Харламов 
Иван 

Михайлович 

Иванов 

Дмитрий 

Дмитриевич 

Мурзин 

Александр 

Валерьевич 

Мурадян 
Давид  

Нверович 

Самошкин 
Максим 

Иванович 

Юдин Виктор 

Анатольевич 

Диковенко 

Сергей 

Александрович 

 - 1 курс. Рук – 

Мельникова 

Г. Н. 

2 место - 

Паучинов Иван 

Константинович 

3 место - Иванов 

Дмитрий 

Дмитриевич 

 
Свидетельство о 

регистрации СМИ 

ЭЛ № ФС 77-57749 

дистан

ционно 

Всероссийски

й конкурс с 

международн

ым участием 

"Лучшее 

внеклассное 

мероприятие" 

 

Мельникова 

Г. Н. 

Сертификат  

 

дистан

ционно 

Всероссийски

й конкурс с 

международн

ым участием 

«Мы помним 

Самошкин 

Максим рук – 

Мельникова 

Г. Н. 

сертификат 
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Свидетельство о 

регистрации СМИ 

ЭЛ № ФС 77-57749 

день Победы» 

Х региональная олимпиада 

по химии среди студентов 

ГПОУ Волгоградской 

области. 

Организатор ГБПОУ ВПК 

им. В.И. Вернадского. 

Председатель УМО 

преподавателей химии 

Першина С. В. 8-8442-44-

41-25. Эл. Почта 

vpkver@mail.ru   

Очно 

20.05.1

5 

Региональный  Участники: 

Паучинов И. 

К., Овечкина Е. 

А.- 1Л-14о гр, 

Иванов Д. Д. -

1М-14о гр. 

Грамоты за 

участие 

Международная олимпиада 

по основам наук. 

Математика 

заочно Международн

ый ноябрь 

2014 

Паучинов И, 

Мороз А., 

Лопатин Д, 

Андреянов А.  

Сертификаты 

Дистанционная олимпиада 

по физике «Инфоурок» 

дистан

ционно 

23.10.2014 Лопатин Юрий Сертификат  

Студенческие научно-практические конференции 

г. Волгоград, 

Волгоградский 

технологический колледж  

VIII Региональная научно-

практическая конференция 

"Реализация и защита прав 

и свобод человека и 

гражданина в Российской 

Федерации 

Очно  Региональный 

уровень. 

Кононенко Е. 

В., 

Сычев А.А. 

 

Девляшов 

Владимир 

Сергеевич 

 

Участник 

г. Волгоград Казачий центр 

государственной службы 

Волгоградский областной 

конкурс 2014 г. "Мой край 

родной казачий" 

"Возрождая казачество - 

укрепляем Россию" 

Номинация «Моя малая 

Родина» 

 

 

Очно Региональный 

уровень.  

Руководитель 

Кононенко Е. 

В. 

Девляшов 

Владимир 

Сергеевич 

 

Участник  

26.11.2014 Волгоградский 

экономико-технический 

колледж. Региональная 
научно-практическая  

конференция «Здоровая 

молодѐжь – здоровое 

общество» 

 

Очно Региональный 

уровень  

Руководитель  

Кауниди М. 

В. 
Руководитель  

Куличкова 

А. Г. 

Карнаухов 
Роман 

Сергеевич 
«Роль ЗОЖ в 

сохранении и 

укреплении 

молодого 

поколения».  

Скрыпников 

Дмитрий 

Александрович 

Участники 

mailto:vpkver@mail.ru


44 
 

– «Здоровье 

молодѐжи – 

приоритетная 

задача 

государства». 

г. Волгоград, региональная 

научно-практическая 

конференция «Культурное 

пространство 

Волгоградской области – 

история и современность» 

(01.12.14г.)  

Заочно Региональный 

уровень. 

Кононенко 

Е.В., Сычев 

А.А. 

Девляшов 

Владимир 

Сергеевич 

Участник. 

Работа размещена 

в свободном 

доступе на сайте 

мин. культуры 

Волг. области. 

г. Волгоград, 

Волгоградский областной 

казачий центр -

региональный конкурс 

«Мой край родной, 

казачий» (21.12.14г.) 

Очно Региональный 

уровень. 

Кононенко 

Е.В., Сычев 

А.А. 

Девляшов 

Владимир 

Сергеевич 

Участник. 

Отмечен дипломом 

за активное 

участие. 

г. Волгоград. 

Волгоградский 

политехнический колледж 

им. В. И. Вернадского 

Региональная конференция 

«Вернадские чтения» 

Очно  Региональный 

уровень. 

Руководитель 

Мельникова 

Г. Н. 

Колеганова Е. 

О. и Топчеева 

В. В. Работа 

«Природные 

эфирные масла 

и их значение» 

Участники  

27.03.2015г. 

исследовательская работа 

«Духовное начало Земли 

Донской» получила 

положительную 

экспертную оценку и была 

опубликована на 

Всероссийском 

образовательном портале 

«Продлѐнка». 

 Всероссийски

й 
Сычев А.А.,  

Кононенко 

Е.В. 

Свидетельство о 

публикации 

методического 

материала на 

страницах 

образователь- 

ного СМИ. 

01.04.2015г. методическая 

разработка открытого урока 

«Круговая тренировка на 

уроках по волейболу» 

получила положительную 

экспертную оценку и была 

опубликована на 

Всероссийском 

образовательном портале 
«Продлѐнка». 

 Всероссийски

й 
Сычев А.А. Свидетельство о 

публикации 

методического 

материала на 

страницах 

образователь- 

ного СМИ. 

1-я региональная 

профессиональная научно-

практическая конференция 

для преподавателей и 

студентов 

«Мир моей профессии» 

ГБОУ СПО «Арчединский 

лесной колледж» 

Очно Региональный Самошкин 

Максим (1М-

14о) «Влияние 

тяжѐлых 

металлов на 

организм 

человека» 

Руководитель – 

Мельникова 

Сертификат 

участника 
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Г. Н. 
 

   Овечкина 
Евгения «Моя 

прабабушка –     

Скороходова 

(Дербенцева) 

М.Н.», 

Овечкин 

Никита -

«Казачество 

Дона в годы 

Великой 

Отечественно

й войны 1941-

1945гг.» (1Л-

14о) 

Руководитель 

Кононенко Е. 

В. 
 

Сертификат 

участника 

   Холкин Роман 

(1М-14о) 

«Культура и 

традиции 

Англии» 

Руководитель 

Кауниди М. В. 

Сертификат 

участника 

   Солнышкина 

Светлана 

«Когда мечта 

становится 

реальностью» 

(1Эк-14о) 

Руководитель 

Бурдина Н. Н. 

Сертификат 

участника 

   Скрыпников 

Дмитрий 

Александрович

, студент 3 курс 

«Некоторые 

вопросы 

введения 

комплекса 

«ГТО» в 

средних 

специальных 

учебных 

заведениях (на 

материале 

ГБПОУ 

«Арчединский 

лесной 

Сертификат 

участника 
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колледж»)» 

Руководитель 

Сычѐв А.А. 

   Каменнов 
Дмитрий (3М-

12о) «Физика 

на кухне» 

Руководитель 

Куличкова А. 

Г. 
 

Сертификат 

участника 

   Гайдамакина 
Ирина (1Эк-

14о) 

«Применение 

сложных 

процентов в 

экономических 

расчѐтах» 

Руководитель 

Пронин А. А. 

Сертификат 

участника 

     

Спортивные мероприятия 

«Кросс Наций – 2014» 

(всероссийское 

мероприятие было 

организовано и проведено в 

масштабах муниципального 

района совместно с 

молодежным объединением 

«Пульс»). 

Очно Всероссийски

й уровень 

(???). 

116 студентов 

и 19 

преподавателей

. 

2000м. - (девушки): 

1место – Мезина 

Дарья (2Л-13о гр.);  

2 место – Пацева 

Дарья (3Зм-12о 

гр.);  

3 место – 

Антонова 
Екатерина (3Эк-12о 

гр.) 

(юноши): 

2 место – Лыков 

Алексей (1М-14о 

гр.) 

14.11. – 15.11.2014г. – 

Сборная команда колледжа 

приняла участие в Кубке 

Волгоградской области по 

волейболу среди ССУЗов. 

Очно Региональный 

уровень. 

 

7 чел.: Супрун 

Иван (2Зм-13о 

гр.), 

Ковальчук 
Денис (4Л-11о 

гр.), 

Шкуратенко 

Валерий (4Л-

11о гр.), 

Ламтев 

Дмитрий (4Л-

11о гр.), 

Миляев 

Александр (2Л-

13огр.), 

Шрамко 

4-ое место 



47 
 

Дмитрий (4М-

11о гр.), Комов 

Денис (3М-12о 

гр.). 

07.02.2015г. – Сборная 

команда колледжа приняла 

участие в открытой 

Всероссийской массовой 

лыжной гонке «Лыжня 

России – 2015» на 

территории Фроловского 

муниципального района.  

 

Очно Всероссийски

й уровень  

8 чел.: 

Девляшов 

Владимир 

(4Зм-11о 

гр.);Моска-

ленко Раиса 

(3Зм-12о гр.); 

Кускаева 

Анастасия (3Л-

12о гр.); 

Пацева Дарья 

(3Зм-12о гр; 

Шрамко 

Дмитрий (4М-

11о гр.); 

Шейкин 

Алексей (2Л-

13о гр; 

Скрыпников 

Дмитрий (3М-

12о гр.); 

Комиссарова 

Елена 

Валерьевна 

(педагог-

психолог). 

Девляшов 
Владимир –  

1 место  

(10 км); 

Москаленко Раиса  

–  

1 место  

(5 км); 

Кускаева 

Анастасия –  

2 место  

(5 км);  

Пацева Дарья –  

3 место  

(5 км); Шрамко 

Дмитрий – 

 1 место 

 (5 км); 

Шейкин Алексей –   

2 место  

(5 км); 

Скрыпников 

Дмитрий –  

3 место (5 км); 

Комиссарова 

Елена Валерьевна –  

2 место (1 км). 

14.02.2015г. – Сборная 

команда колледжа приняла 

участие в открытом 

первенства Волгограда по 

лыжным гонкам.  

Очно Региональный 

уровень. 

6 чел.: 

Москаленко 
Раиса (3Зм-12о 

гр.); 

Девляшов 

Владимир 

(4Зм-11о гр.); 

Кускаева 
Анастасия (3Л-

12о гр.); 

Шрамко 

Дмитрий (4М-

11о гр.); 

Шейкин 
Алексей (2Л-

13о гр.); 

Скрыпников 

Дмитрий (3М-

12о гр.). 

Москаленко Раиса  

– 1 место (2 км); 

Девляшов 

Владимир – 7 место 

(5 км); 

Кускаева 

Анастасия  - 6 

место (5 км); 

Шрамко Дмитрий  

– 17 место (5 км); 

Шейкин Алексей   

– 5 место (2 км); 

Скрыпников 

Дмитрий   – 7 

место (2 км). 

 

II Научно-практическая 

конференция «Здоровая 

молодежь – здоровое 

очно Региональный 26.11.2014 Скрыпников 

Дмитрий Каменнов 

Дмитрий 
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общество» 

Дистанционная олимпиада 

по физике проекта 

«Инфоурок». 

заочно Международн

ый 

23.10. 2014г. Лопатин Юрий 

Международная олимпиада 

по основам наук 

(математика и физика). 

заочно Международн

ый 

Ноябрь 2014 Мороз Александр 

Лопатин Дмитрий 

Андреянов 

Александр 

Паучинов Иван 

Профессиональный цикл 

№ 

п/

п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

участника 

Полное 

наименование 

олимпиады, 

конкурса 

Организатор 

олимпиады, 

конкурса 

Контактное лицо и 

контактные данные 

(телефон) организатора 

олимпиады, конкурса 

Статус 

участника 

1.  Кляпышева 

Е.С. 

3Зм -12о  

(Быкова 

Т.Н.) 

Региональная 

профессиональн

ая научно-

практическая 

конференция 

«Мир моей 

профессии» 

ГБПОУ 

«Арчединск

ий лесной 

колледж» 

Волгоградская обл., 

Фроловский р-н, п. 

Арчединского лесхоза. 

Тел. 8(84465) 4-10-03 

E-mail: 

leshoz_archeda@mail.ru 

Сертификат 

2.  Скворцова 

И.С. 

3Л -12о  

(Туниева 

О.А.) 

Региональная 

профессиональн

ая научно-

практическая 

конференция 

«Мир моей 

профессии» 

ГБПОУ 

«Арчединск

ий лесной 

колледж» 

Волгоградская обл., 

Фроловский р-н, п. 

Арчединского лесхоза. 

Тел. 8(84465) 4-10-03 

E-mail: 

leshoz_archeda@mail.ru 

Сертификат 

3.  Корзун 

Е.А. 

3Л -12о  

(Туниева 

О.А.) 

Региональная 

профессиональн

ая научно-

практическая 

конференция 

«Мир моей 

профессии» 

ГБПОУ 

«Арчединск

ий лесной 

колледж» 

Волгоградская обл., 

Фроловский р-н, п. 

Арчединского лесхоза. 

Тел. 8(84465) 4-10-03 

E-mail: 

leshoz_archeda@mail.ru 

Сертификат 

4.  Кляпышева 

Е.С. 

3Зм -12о  

(Быкова 

Т.Н., 

Чистова 

В.П.) 

Региональный 

конкурс 

«Студент года -

2015» 

Совет 

директоров 

СПО 

Волгоградск

ой области 

при 

содействии 

Комитета 

образования 

и науки 

Волгоградск

ой области. 

 

 Сертификат 
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В 2014-2015 учебном году 85% выпускников, прошедших государственную 

аттестацию, получили оценки «хорошо» и «отлично». В настоящий момент 36 студентов 

дневного отделения обучаются на «4» и «5», 8 человек – на «5». 

Библиотека является важнейшим структурным и информационным подразделением 

колледжа, обеспечивающим литературой и информацией учебно-воспитательный процесс, а 

также центром распространения знаний, духовного и интеллектуального общения. 

Библиотека обеспечивает полное и оперативное библиотечное и информационно-

библиографическое обслуживание обучающихся и студентов, преподавателей, сотрудников 

колледжа в соответствии с информационными запросами на основе широкого доступа к 

фондам и справочно-поисковому аппарату библиотеки. Книжный фонд  на 30.08.2015 года 

составляет 33096 учебной, технической, научно-популярной и художественной литературы.  

За последние 5 лет приобретено 419 экземпляров учебной литературы. Некоторое снижение 

количества экземпляров приобретения учебной литературы в обследуемый период 

обусловлено проблемами финансирования, несмотря на это в колледже ведется планомерная 

работа по обновлению библиотечного фонда современной учебной и учебно-методической 

литературой. 

Читальный зал находится на первом этаже общежития № 2. Количество посадочных мест в 

читальном зале — 30, 1 абонемент, книгохранилище. Также в читальном зале  имеется 5 

компьютеров (с выходом в Интернет), 1 принтер. Библиотечный фонд, помимо  учебной 

литературы,  включает официальные, справочно-библиографические и периодические 

издания.  

Наличие учебной и учебно — методической литературы по всем дисциплинам, 

междисциплинарным курсам и профессиональным модулям основной 

профессиональной образовательной программы сроком издания не старше 5 лет 

№ п/п Полное наименование 

издания (в том числе и 

электронного) 

Кол-во 

экземпля

ров 

Год 

издания 

Библиографические данные 

1.  Химия 40 2012 Химия: учеб. для студ. учреждений сред. 

проф. образования/О.С. Габриелян, И.Г. 

Остроумов.-10-е изд., стер.-М.: 

Издательский центр «Академия»,2012.-

336с.,(16) л. цв. ил. 

2.  Экологические основы 

природопользования.   

20 2012 Экологические основы 

природопользования: учебник для 

учреждений сред. проф. 

образования/В.М. Константинов Ю.Б. 

Челидзе.-12-е изд., стер.-М.: 

Издательский центр «Академия»,2012.-

240с. 

3.  Информатика 40 2012 Информатика: Учебник для студ. 

учреждений сред. проф. 

образования/Е.В. Михеева, О.И. Титова.-

8-е изд., стер.-М.: издательский центр  

«Академия», 2012.-352с. 

4.  Озеленение населѐнных мест.   

 

5 

 

2011 Озеленение населѐнных мест. 

Градостроительные основы: учеб. 

пособие для студ. учреждений высш. 

проф. образования/ В.С. Теодоронский, 

Г.П. Жеребцова.-М.: Издательский центр 

«Академия», 2010.-256с. 

5.  Геодезия. 40 2012 Геодезия: учебник для студ. учреждений 



50 
 

сред. проф. образования/М.И. Киселѐв,  

Д.Ш.Михеев.-9-е изд., стер.-М,: 

Издательский центр «Академия2,2012.-

384 с. 

6. Земельный кодекс. 15 

 

 

2011 Земельный кодекс Российской 

Федерации: текст с изм. и доп. На 10 

октября 2011 г.-м.: Эксмо, 2011.-96с.- 

(Законы и кодексы). 

7.    Бизнес-планирование. 15 2010 Бизнес-планирование: учебное пособие.-

М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2010.-

240 с.6ил.- (Профессиональное 

образование). 

8. География 40 2010 География (современный мир): 

учебник/Н.Н. Петрова.-3-е изд., перераб. 

и доп. -М.: ФОРУМ, 2010.-224 с.: ил.-

(Профессиональное образование). 

9.   Внешнеэкономическая 

деятельность 

18 2011 Внешнеэкономическая деятельность6 

учебник.-2-е изд., -М.6 ФОРУМ, 2010.- 

192 с.: ил.- (Профессиональное 

образование) 

10. 

 

 

 

11. 

 Анализ финансовой 

отчѐтности. 

 

 

 

 

 Бухгалтерский учѐт 

1 

 

 

 

 

1 

2011 

 

 

 

 

2015 

 Анализ финансовой 

отчѐтности6уечбное 

пособие/Т.А.Пожидаева.-3-е изд., стер.-

М.:КНОРУС.2010.-320 с.(оцифрован) 

 

 

Бухгалтерский учѐт : учебник /В.М. 

Богоченко, Н.А. Кириллова.-Изд.19-е, 

стер.-Ростов н/Д:Феникс,2015.-510,(1) с.- 

(Среднее профессиональное  

образование). 

12.  Дендрология 40 2012 Дендрология: учебник для студ. 

образоват. учреждений сред. проф. 

образования/А.В. Громадин, Д.Л. 

Матюхин.-5-е изд., стер.-М.: 

Издательский центр «Академия», 2012.-

368 с. 

13.  Тракторы и автомобили. 10 2012 Тракторы и автомобили: учебник для 

студ. учреждений  сред. проф. 

образования /В.М. Котиков, А.В. Ерхов.-

4-е изд., стер.-М.: издательский центр « 

Академия», 2012.-416 с. 

14. 

 

 

 

 

 

 

15. 

Метрология, стандартизация, 

сертификация в 

машиностроении 

 

 

 

 

 

Метрология, стандартизация и 

сертификация 

14 

 

 

 

 

 

 

 

10 

2012 

 

 

 

 

 

 

 

2012 

Метрология, стандартизация, 

сертификация в машиностроении : 

Учебник для студ. учреждений  сред. 

проф. образования/( С.А. Зайцев, А.Н. 

Толстов, Д.Д. Грибанов, А.Д. Куранов).-

3-е изд., стер.-М,: издательский центр 

«Академия», 2012.-288 с. 

 

Метрология, стандартизация и 

сертификация на транспорте: 

лабораторно -практические работы: 

учебное пособие для студ. учреждений 
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сред. проф. образования/Л.В. 

Маргелашвили.-2-е изд., стер.-М.: 

Издательский центр «академия», 2012.-

208 с. 

16. 

 

 

 

 

17. 

 Технологические процессы 

ремонта автомобилей 

 

 

 

 

 Ремонт автомобилей и 

двигателей 

15 

 

 

 

 

 

 

10 

2012 

 

 

 

 

 

 

2012 

Технологические процессы ремонта 

автомобилей: Учеб. пособие для сред. 

проф. образования/В.М. Виноградов.-5-е 

изд.,стер.-м.6 Издательский центр 

«Академия», 2012.-432 с. 

 

 Ремонт автомобилей и двигателей : 

учебник для студ. учреждений сред. 

Проф. Образования /В.В. Петросов.-6-е 

изд. стер.-М.: Издательский центр 

«Академия2, 2012.-224 с. 

18. Автомобильные 

экплуатационные материалы 

15 2012 Автомобильные экплуатационные 

материалы: учеб. пособие для студ. 

проф. образования/А.А. Геленов, Т.И. 

Сочевко, В.Г. Спиркин.-2-е изд., 

перераб.-М.: Издательский центр 

«Академия», 2012.-304 с. 

19. Основы устойчивого 

лесоуправления 

25 2014 Основы устойчивого лесоуправления: 

учеб. Пособие для вузов.-2 -е изд., 

перераб. И доп. /М.Л. Карпачевский, 

В.К. Тепляков, Т.О. Яницкая, А.Ю. 

Ярошенко (и др);под общ. Ред. А.В. 

Беляковой, Н.М. Шматкова; Всемирный 

фонд дикой природы.- М:WWF России. 

2014.- 266(2)с.: ил. 

20 Сборник задач к учебному 

пособию «Основы устойчивого 

лесоуправления» 

20 2014 Сборник задач к учебному пособию 

«Основы устойчивого лесоуправления»/ 

сост. И общ. Ред. А.В. Беляковой, Н.М. 

Шматкова; Всемирный фонд дикой 

природы (WWF).-М.:WWFРоссии, 2014.-

139,(1)с. ил. 

21 Обществознание 1 2014 Обществознание: учебное пособие для 

ссузов /В.В. Касьянов.-Изд.12-е, исправ.- 

Ростов н/Д: Феникс, 2014.-413,(10 с.-

(Среднее профессиональное 

образование). 

22. Учебно-методическое пособие 

по дисциплине «Математика» 

1 2013 Учебно-методическое пособие по 

дисциплине «Математика»\ А.Г. 

Куличкова  -М.: Lennex Corp,-Подготовка 

макета: Издательство Нобель Пресс, 

2013.-97 с. 

23 Кодекс Российской  Федерации 

об административных 

правонарушениях. 

15 2011 Кодекс Российской  Федерации об 

административных правонарушениях.-

М.: Издательство «Омега-Л», 2011.-376 

с.-( Кодексы Российской Федерации) 

24 Учебный словарь иностранных 

слов. 

1 2010 Учебный словарь иностранных слов/ 

Л.П. Крысин.-М.: Эксмо, 2010.-704 с.-

(Библиотека словарей  ЭКСМО). 

25 Словарь иностранных слов 1 2010 Словарь иностранных слов (Около 10000 
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Библиотека оснащена персональными компьютерами – 7 единиц, из них в читальном 

зале – 6ПК, на рабочем месте сотрудника библиотеки – 1ПК, принтер – 1, компьютеры 

имеют выход в интернет.  

В библиотеке имеется электронный фонд учебных материалов по  некоторым 

специальностям. Электронный фонд библиотеки состоит из 29 оцифрованных изданий, он  

активно используется как студентами очной, так и заочной формы обучения. Однако, 

комплектование УМК дисциплин и модулей далеко от завершения и требует 

систематического пополнения и активного обновления в соответствии с ФГОС. 

Работниками библиотеки   ведется подборка материала в постоянные тематические 

папки из газет и журналов прошлых лет, которая используется в учебном процессе по 

различным дисциплинам, а также статьи для преподавателей из журналов «Специалист», 

«Методист»,  «Завуч», «Классный руководитель». Составлены тематические картотеки.   

Для поддержания фонда в хорошем состоянии работниками библиотеки ведутся 

переплетные работы разной степени сложности, а также работы с различной документацией 

для нужд колледжа. 

Вывод по разделу: 

Учебный процесс организован в соответствии с нормативно-правовыми 

документами. Условия реализации образовательного процесса достаточны для 

качественного ведения образовательной деятельности по специальностям и 

профессиям среднего профессионального образования. Реализуемые в колледже 

образовательные программы соответствуют выданной лицензии. Структура 

подготовки специалистов, ее изменения ориентированы на потребности города и 

области. В то же время обеспеченность специальностей и профессий лабораторным 

оборудованием, ЭВМ, учебной техникой требует своевременного пополнения и 

модернизации.  

слов).-СПб.: ООО «Виктория 

плюс»,2010.-816 с. 

26 Толковый словарь русского 

языка 

1 2010 Толковый словарь русского языка: 80 000 

слов и фразеологических выражений 

/Российская академия наук. Институт 

русского языка им.В,В, Виноградова.- 4-

е изд., дополненное .-М.: ООО «А 

ТЕМП», 2010.-874 с. 

27 Толковый словарь 

современного русского языка 

1 2011 Толковый словарь современного 

русского языка/В.В. Лопатин, Л.Е. 

Лопатина.-М.: Эксмо, 2011.-928 с.-

(Библиотека словарей ЭКСМО) 

28 Лесопатологический 

справочник для работников 

лесного хозяйства 

2 2011 Лесопатологический справочник для 

работников лесного хозяйства .М.:ООО 

«ИНТЕРЛЕСДРЕВ»,2011.-90 с. 

29 Естественное возобновление 

сосны обыкновенной и 

мероприятия по его 

содействию в Арчединском 

лесничестве 

1 2013 Естественное возобновление сосны 

обыкновенной и мероприятия по его 

содействию в Арчединском лесничестве: 

учебное пособие по дисциплине 

«Лесоводство»/ канд. с.-х.наук Н.И. 

Алимов, Д.Н. Алимова, доц.А.И. 

Миленин. изд. Красноярск,2013-53 с. 

30 Практикум по геодезии 1 2011 Практикум по геодезии: Учебное 

пособие для вузов / Под ред. Г.Г. 

Поклада. -М.: академический проект4 

Трикста, 2011. - 470с. - 

(Фундаментальный учебник: библиотека 

геодезиста и картографа) 
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3. Методическая работа 

Организация методической работы в образовательном учреждении включает: 

структуру методической работы;  

 планирование методической работы; 

 наличие банка данных об основных педагогических технологиях; 

 функционирование методических объединений по направлениям (перечислить, выявить 

наличие протоколов заседаний); 

работу по единой методической теме. 

Структура методической работы 

Методическая работа в целом регламентируется  «Положением об организации научно-

методической работы в АЛК» (утв. Приказом № 38 от 15.04.14 ), которое включает в себя 

разделы, определяющие компетенции и содержание работы всех структур: Методического 

Совета Колледжа (МС), цикловых комиссий (ЦК), методического кабинета (МК) и 

индивидуальной методической работы каждого преподавателя. Общее руководство научно-

методической работой в колледже осуществляет заместитель директора по учебной работе. 

Координирующим органом является методическая служба, непосредственным 

организатором научно-методической работы в педагогическом коллективе являются 

председатели цикловых комиссий. 

Методический Совет Колледжа является совещательным, рекомендательным и 

консультативным органом, занимается разработкой актуальных для колледжа проблем, 

организует изучение и распространение передового, инновационного опыта учебно-

воспитательной работы. Председателем МС является  заместитель директора по учебной 

работе, состав МС ежегодно утверждается приказом директора, на первом заседании 

избирается секретарь, в обязанности которого входит протоколирование всех заседаний МС. 

Работа МС проводится по плану, который рассматривается на первом заседании и 

включается в план работы Колледжа. Заседания МС проводятся не реже одного раза в два 

месяца, решения принимаются простым большинством голосов и доводятся до сведения 

всех заинтересованных лиц, контроль исполнения решений МС возлагается на его 

председателя. 

Цикловые комиссии являются основным организационным и творческим 

подразделением в структуре методической работы и объединяет преподавателей ряда 

родственных предметов (дисциплин), в том числе преподавателей-совместителей, 

участвующих в подготовке выпуска специалистов данной квалификации. Перечень ЦК и их 

персональный состав утверждается приказом директора, председатели ЦК назначаются 

сроком на три года директором на основании выборов членами комиссии. Компетенции 

председателя и содержание работы ЦК определено «Положением об организации научно-

методической работы в АЛК». В настоящее время в Колледже функционирует три ЦК: 

общеобразовательных дисциплин, общепрофессиональных дисциплин и профессиональных 

дисциплин. 

Методический кабинет является центром методической работы и методической 

помощи преподавателям и мастерам производственного обучения. Его работой руководит 

заведующий МК, который осуществляет свою деятельность на основе должностных 

обязанностей и плана научно-методической работы. Помимо этого, к основной 

документации МК согласно номенклатуре относятся примерные и рабочие программы по 

дисциплинам и специальностям, планы работы и протоколы заседаний МС и ЦК, описи на 

дела, переданные в архив Колледжа, а также копии локальных актов, регламентирующих 

методическую работу, методические разработки преподавателей колледжа и журнал 

регистрации данных методических материалов. 

 

Планирование методической работы 

Ежегодный план учебно-методической работы является частью плана работы 

Колледжа на определенный учебный год, подлежит обязательному рассмотрению на 
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педагогическом совете и утверждается директором. В данном плане формулируется цель 

учебно-методической работы, задачи на текущий учебный год, общая методическая тема 

учебного заведения, направления и формы методической работы Колледжа. План включает 

в себя шесть разделов, в каждом из которых сформулирована конкретная цель данного 

направления работы: 

1. Организационная работа 

1.1. Повышение квалификации. Цель: совершенствование системы работы с педкадрами по 

самооценке деятельности и повышению профессиональной компетентности. 

1.2. Работа по аттестации педагогических кадров. Цель: определение соответствия уровня 

профессиональной компетентности и создание условий для повышения квалификационной 

категории педагогических работников. 

1.3. Развитие профессионального мастерства педагогов. Цель: повышение уровня 

профессиональных компетенций педагогических работников. 

2. Методическое обеспечение профессионального образования в соответствии с 

требованиями ФГОС. Цель: создание условий для совершенствования профессиональной 

подготовки обучающихся. 

3. Совершенствование содержания, форм, методов и средств обучения. Цель: 

повышение качества обучения и развития, профессиональной подготовки обучающихся. 

4. Учебно-исследовательская и экспериментальная работа. Цель: повышение качества 

обучения через развитие научно-исследовательской работы. 

5. Работа над единой методической темой. Цель: формирование профессионализма 

педагогов для повышения качества обучения. 

6. Диагностическая и контрольно-коррекционная деятельность. Цель: анализ и 

корректировка уровня профессионального мастерства педагогов. 

На основании общеколледжного плана учебно-методической работы каждая из 

цикловых комиссий составляет свой план методической работы, который обязателен для 

исполнения всеми членами ЦК. Не реже одного раза в учебном году председатели ЦК, 

заведующий МК представляют отчеты о проделанной работе согласно данным планам. 

Индивидуальная методическая работа преподавателей ежегодно отражается в Портфолио 

(портфеле профессиональных достижений) педагога. Требования к структуре, содержанию, 

порядку работы определены соответствующим Положением. 

 

Наличие банка данных об основных педагогических технологиях 

С целью повышения уровня профессиональной компетентности педагогов в области 

образовательных технологий ежегодно проводится мониторинг внедрения технологий в 

образовательный процесс  и разработке той или иной технологии в рамках цикловой 

комиссии с учетом специфики учебной дисциплины. Основным источником при 

формировании банка данных о педагогических  технологиях, применяемых 

преподавателями Колледжа является портфолио,  где педагоги указывают технологии, 

которые чаще всего используют в своей практике, а именно: интерактивные и 

компьютерные, личностно-ориентированные и здоровьесберегающие, технологии решения 

педагогических задач и проблемного обучения, проектные и игровые. Большой интерес 

вызывает изучение передовых педтехнологий: блочно-модульной, дистанционной,  кейс-

технологии,  системно-знаковых моделей. Тема самообразования каждого преподавателя 

предполагает изучение определенной технологии, разработаны методические рекомендации 

(алгоритм) по изучению технологий. В рамках заседаний цикловых комиссий, на 

педсоветах, конференциях и фестивалях внутри колледжа преподаватели представляют 

презентации опыта по данному направлению работы. 

Функционирование методических объединений по направлениям. 

В настоящее время в Колледже функционирует три ЦК: общеобразовательных 

дисциплин, общепрофессиональных дисциплин и профессиональных дисциплин, которые 

работают по утвержденным планам, ведут протоколы заседаний,  представляют отчеты о 

проделанной работе. 
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Работа по единой методической теме «Компетентностный подход  -  основа  

формирования личности специалиста» 

Цель: формирование профессионализма  педагогов для  повышения качества 

обучения. 

Основное содержание работы: разработка учебно-методических материалов по 

формированию профессиональных компетенций выпускника в рамках ФГОС нового 

поколения, разработка и внедрение портфолио студента АЛК, проведение анализа работы 

над единой методической темой на заседании методсовета, подготовка   методических   

материалов   по   воспитательной работе. 

 

Работы преподавателей ГБПОУ «АЛК», получившие гриф УМО Совета 

директоров образовательных учреждений среднего профессионального образования  

Волгоградской области в 2014-15 учебном году 

 

№ п/п Наименование документа Кол-во листов 

9. Мельникова Г.Н. Методическое пособие по дисциплине «Химия» Как 

учить химию. Инструкции для выполнения самостоятельной работы 

студентов.- п. Арчединского лесхоза, ГБОУ СПО «АЛК», 2015- 46 с. 

46 

10 Сычев А.А. Физическая культура. Задания и методические 

рекомендации по выполнению рефератов студентами индивидуального 

графика обучения. Для всех специальностей. - п. Арчединского лесхоза, 

ГБОУ СПО «АЛК», 2014- 27с. 

27 

№ п/п Наименование документа Кол-во листов 

1.  Сычѐва С.В. Методические указания к выполнению практических работ по 

дисциплине «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» для специальности 0801142Экономика и бухгалтерский учѐт» 

(по отраслям) (базовый уровень среднего профессионального образования),-п. 

Арчединского лесхоза, ГБОУ СПО «АЛК», 2014-91с 

91 

2.  Быкова Т.Н. Методические рекомендации по подготовке, выполнению, 

оформлению и защите выпускной квалификационной(дипломной) работы для 

студентов специальности 120701 «Землеустройство», п. Арчединского лесхоза, 

ГБОУ СПО «АЛК», 2014-39с. 

20 

3.  Сычѐва С.В. Дидактический материал к выполнению практических работ по 

профессиональному модулю  «Организация и проведение мероприятий по 

охране и защите лесов» для студентов 3-го курса очного отделения 

специальности 25011 «Лесное и лесопарковое хозяйство», п. Арчединского 

лесхоза, ГБОУ СПО «АЛК», 2014-79с. 

79 

4.  Туниева О.А. Методические указания к выполнению и оформлению курсового 

проекта на тему: « Проектирование искусственного лесовосстановления»,-п. 

Арчединского лесхоза, ГБОУ СПО «АЛК»,2014-40с.   

42 

5.  Алимов Н.И. Методические рекомендации по подготовке, выполнению и 

оформлению выпускной квалификационной работы (дипломного проекта) по 

специальности 250110 «Лесное и лесопарковое хозяйство»,-п. Арчединского 

лесхоза, ГБОУ СПО «АЛК», 2014-22с. 

12 

6.  .Алимов Н.И. Уход за лесами: учебное пособие (курс лекций).-п. Арчединского 

лесоза, ГБОУ СПО «АЛК»,2014-67с. 

67 

7.  Алимов Н. И. Лесосечные работы: учебное пособие (курс лекций).-п. 

Арчединского лесхоза, ГБОУ СПО «АЛК», 2012-84с. 

84 

8.  Алимов Н.И. Леса и лесоводственные системы: учебное пособие(курс 

лекций).-п. Арчединского лесхоза, ГБОУ СПО «АЛК», 2012-51с. 

51 
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   11 Сычев А.А. Физическая культура. Методические рекомендации для 

студентов. Скоростные способности и методика их развития. - п. 

Арчединского лесхоза, ГБОУ СПО «АЛК», 2014- 19 с. 

19 

12 Сычев А.А. комплект контрольно-измерительных материалов учебной 

дисциплины «Физическая культура» основной образовательной 

программы (ОПОП) по направлению подготовки (специальности) 

23.02.04. Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования; 21.02.04. 

Землеустройство; 35.02.01. Лесное и лесопарковое хозяйство. -  п. 

Арчединского лесхоза, ГБОУ СПО «АЛК», 2014- 39 с. 

39 

13 Сычев А.А. комплект контрольно-измерительных материалов учебной 

дисциплины «Физическая культура» основной образовательной 

программы (ОПОП) по направлению подготовки (специальности) 

38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет. - п. Арчединского лесхоза, 

ГБОУ СПО «АЛК», 2014 – 39 с. 

39 

14 Туниева О.А. Методические указания к выполнению дипломного 

проекта для студентов специальности 35.02.01 Лесное и лесопарковое 

хозяйство. -  п. Арчединского лесхоза, ГБОУ СПО «АЛК», 2015 - 37 с. 

37 

 Всего документов – 14,  листов – 653 653 

В колледже действует перспективный план повышения квалификации руководящих 

и   педагогических кадров.  

  Организация повышения квалификации в колледже осуществляется через: 

- Методическое объединение классных руководителей; 

- тематические методические семинары; 

- открытые уроки и внеклассные мероприятия; 

- областные методические объединения по дисциплинам; 

- стажировку на предприятиях города; 

- обучение на курсах организаций дополнительного образования.   

Численность педагогических работников   составляет 38    человек. Из них 34 педагога 

имеют высшее образование. 

6 педагогов имеют высшую квалификационную категорию, 12 – первую. 

За период с 2014 по 2015гг. повысили свою квалификацию 5 педагогов колледжа. 

В соответствии с реализацией ФГОС СПО третьего поколения в  2014-2015 учебном 

году  педагогический коллектив колледжа продолжает  работу  по единой методической 

теме: «Компетентностный подход  -  основа  формирования личности специалиста». 

     Выводы по разделу: 

В колледже работает квалифицированный педагогический коллектив, потенциал 

которого способен обеспечить подготовку специалистов по обследуемым 

специальностям и профессиям в соответствии с требованиями ФГОС. Проводится 

методическая работа по эффективной реализации ФГОС в учебно-воспитательном 

процессе, повышению профессиональной компетентности педагогов с целью 

улучшения качества подготовки специалистов и рабочих кадров.  

Вместе с тем, сохраняется тенденция недостаточного притока молодых 

специалистов.  
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4. Взаимодействие с социальными партнерами, трудоустройство 

выпускников 

Новый  экономический уклад, появление рынков труда, интеллектуальных и  

образовательных ресурсов полностью меняют всю систему подготовки выпускников 

колледжа.  В этих условиях для Арчединского лесного   колледжа    вопрос  формирования 

новой системы отношений между  образовательным учреждением и предприятием 

становится все более актуальным. Поэтому в  современных условиях  для системы СПО 

социальное партнерство выступает средством и результатом высокого уровня его развития, 

показателем стабильности, гибкости и готовности своевременно реагировать на внешние 

изменения. 
     Важным направлением взаимодействия с социальными партнерами в области 

содержания образования является их привлечение к разработке учебно-программной 

документации по подготовке специалистов. Такое взаимодействие позволяет учитывать 

современные и перспективные требования к специалистам начального и среднего звена, 

предъявляемые со стороны работодателей. 

     Работодатели, являющиеся потребителями кадров по отношению к колледжу,   и их 

ведущие специалисты участвуют в осуществлении контроля качества подготовки 

выпускников путем участия в работе государственных аттестационных комиссий при 

проведении итоговой государственной аттестации выпускников, а также в процессе 

рецензирования выпускных квалификационных работ. 

     На сегодняшний день главной целью ГБПОУ  ―Арчединский лесной колледж‖ является 

не столько формирование у студентов системы знаний и практических умений, нужных для 

будущей профессии, сколько развитие творчески активной, социально адаптированной, 

конкурентоспособной личности, умеющей приспособиться к длительной 

профессиональной деятельности в быстро меняющемся мире. 

     С 2013 года  колледж ведет активную работу по вопросам   социального партнерства. 

Основная задача этого - найти точки пересечения деятельности всех партнеров (студента, 

работодателя, общества и системы профессионального образования). 

    Главными социальными партнерами учебного заведения  являются предприятия 

различных форм собственности Волгоградской области, с каждым из которых заключаются 

ежегодные договоры на проведение  практики по профилю специальности и 

преддипломной практики, что свидетельствует о стабильной и планомерной работе 

учебного заведения: 

1. ГКУ ВО «Арчединское лесничество»; 

2. ГКУ ВО «Новоаанское лесничество» 

3. ГКУ ВО  «Среднеахтубинское лесничество; 

4. ГКУ ВО «Котовское лесничество»; 

5. ГКУ ВО «Алексеевское лесничество»; 

6. ГКУ ВО «Нижнечирское лесничество»; 

7. Арчединский филиал «Волгоградский лесопожарный центр»; 

8. Государственное унитарное предприятие Волгоградской области 

«Волгоградоблтехинвентаризация» г. Фролово; 

9. Отдел по управлению имуществом администрации городского округа г. Фролово; 

 Кроме организации практики проводятся  различные совместные мероприятия.  Так 

совместно с ГКУ ВО "Арчединское лесничество"  студенты специальности "Лесное и 

лесопарковое хозяйство" приняли активное участие в  октябре  2014 года в акции «Живи, 

лес». 

В плане социального партнерства колледж тесно взаимодействует  со школами 

Волгоградской области: Большеивановской школой Иловлинского района и Сергиевской 
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школой Даниловского района,  оказывает  помощь в плане обеспечения посадочным 

материалом для озеленения пришкольных участков. Также заключен договор с  

Куйбышевской   школой  Среднеахтубинского района. 

   На протяжении долгих лет колледж очень тесно взаимодействует с Волгоградским 

лесопожарным центром. В рамках социального партнерства  запланировано совместное 

мероприятие по закладке парка заслуженных лесоводов Волгоградской области, открытие 

которого будет приурочено к юбилею колледжа в 2016 году. 

    Социальными партнерами колледжа являются два высших учебных заведения, это 

Воронежская лесотехническая академия и  Волгоградский государственный аграрный 

университет. Многие студенты после окончания  колледжа продолжают обучение в этих 

учебных заведениях. 

Сотрудничество колледжа с  предприятиями и организациями осуществляется на основе 

договоров о социальном партнерстве. Предметом договора являются следующие пункты: 

1.  Подготовка специалистов со средним профессиональным образованием, 

организация и прохождение различных видов практик по специальностям, а также  

содействие трудоустройству выпускников колледжа. 

2. Согласование содержания образовательных профессиональных программ среднего 

профессионального образования основе государственного образовательного стандарта и 

тарифно-квалификационных характеристик, в контроле качества образования, в создании 

условий для повышения квалификации преподавателей колледжа. 

3. Обучение в рамках договора в соответствии с государственными образовательными 

стандартами среднего профессионального образования по специальностям, реализуемым в 

колледже за счет бюджетных средств, согласно направлений в соответствии с правилами 

приема. 

Кроме предприятий-работодателей, колледж  взаимодействует  со следующими 

учреждениями: 

-Отделы опеки и попечительства администрации г. Фролово; 

- Комитет по  делам молодѐжи, физкультуры и спорта администрации городского округа 

г. Фролово; 

- Комиссия по делам несовершеннолетних и защите прав детей; 

Для обеспечения взаимодействия выпускников   и потенциальных работодателей  в 

колледже работает комиссия по  трудоустройству. 

Основными направлениями деятельности центра являются:   

- информирование студентов и выпускников о состоянии и тенденциях рынка труда с 

целью содействия их трудоустройству; 

- обмен информацией о вакансиях  с органами по труду и занятости населения; 

Специальнос

ть 

Трудоустроены Призваны в 

ряды 

Вооруженных 

Сил 

Продолжили 

обучение 

Не 

трудоустроил

ись 

В декретном 

отпуске 

Всего: 

«Землеустройст

во» 
5 2 8 5 0 20 

«Лесное и 

лесопарковое 

хозяйство» 

3 13 3 0 1 19 

«Экономика и 

бухгалтерский 

учет» 

 

4 0 6 4 2 16 

«Техническая 

эксплуатация 
1 10 1 0 0 12 
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- расширение практики заключения договоров с организациями-работодателями. 

Центр по  трудоустройству выпускников  ведет работу по выявлению потребности в 

кадрах и наличии вакантных мест для выпускников, проводит анкетирование студентов об 

их профессиональных намерениях после окончания колледжа. 

 

Итоги трудоустройства выпускников в 2015 г. 

Из данной таблицы  видно, что на момент окончания колледжа наибольший процент  

приходится на продолжение обучения  в высших учебных заведениях - 18 чел (27%), 

призваны на службу в Вооруженные силы- 25 чел(37%),    трудоустроены   13 чел.(20 %),  не 

трудоустроилось 9  чел(13%). И находятся в декретном отпуске 2 чел(3%). 

После окончания колледжа  у выпускников возникает проблема в трудоустройстве в 

связи с тем, что,    несмотря на потребность в кадрах,  во многих случаях работодатели 

отдают предпочтение специалистам с трудовым стажем и с опытом работы.  Также при 

устройстве на работу в большинстве случаев молодому специалисту не предоставляется 

жильѐ, а заработная плата недостаточна для оплаты съемного жилья. 

Вывод по разделу: 

Несмотря на трудности, колледж  активно проводит профориентационные 

мероприятия: 

-организован актив  работников колледжа по ведению профориентационной 

работы в школах города, района и области. Активом было проведено   посещение  школ 

в г. Фролово, Фроловском, Михайловском, Иловлинском, Новоаннинском, 

Серафимовичском, Даниловском, Ольховском районах. Проведены беседы с учащимися 

школ, посещались классные часы, родительские собрания; организованы поездки в 

ССУЗы области: г. Волгоград,  г. Котово, г. Михайловка по обмену опытом.   

На базе колледжа в 2015г. проведены профориентационные мероприятия с 

представителями Волгоградского государственного аграрного университета; 

Воронежской лесотехнической академией, Рязанским агротехнологическим 

университетом, целью которых стало привлечение выпускников колледжа к 

получению высшего образования в этих ВУЗах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

подъемно-

транспортных, 

стротельных, 

дорожных 

машин и 

оборудования» 

Итого: 13 25 18 9 2 67 
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5. Воспитательная деятельность 

Цель, задачи и основные направления воспитательной работы 

Воспитательная  работа  в  колледже  является  неотъемлемой  частью  образовательного  

процесса.  Профессиональное  образование  сегодня ориентируется  на  подготовку  

выпускников,  обладающих  высоким  уровнем профессионализма  и  компетентности,  

стремящихся  к  непрерывному образованию  и  самообразованию. 

Цель воспитательной работы колледжа  – создание  максимальных  условий для 

саморазвития, самореализации и самоопределения   студентов. 

Основные воспитательные задачи, реализуемые в колледже 

1. Развитие личности студента, владеющего общекультурными и 

профессиональными компетенциями, способного к адаптации в современной 

социокультурной среде. 

2. Воспитание  компетентного, социально и профессионально мобильного 

специалиста с развитой профессиональной мотивацией. 

3. Формирование  политической и гражданской культуры; нравственности на основе 

общечеловеческих ценностей; правосознания, национальной и религиозной толерантности 

4.Создание здоровье сберегающего пространства и формирование экологической 

культуры. 

5.Развитие и организация досуговой деятельности, как особой сферы 

жизнедеятельности студентов, специфической формы реализации образовательного и 

оздоровительного процессов 

Решение всех вышеперечисленных задач способствует развитию и формированию 

воспитательной системы колледжа. В основе ее – совместная творческая деятельность  

студентов и педагогов по различным направлениям.  

В соответствии с общей целью воспитания студентов в колледже в качестве основных 

принято пять интегрированных направления:  

 - профессионально-трудовое, 

 - гражданское, патриотическое и правовое воспитание, 

 - духовно- нравственное, 

 - культурно-эстетическое,  

 - здоровый стиль жизни и физическое воспитание, 

 которые присутствуют во всех учебно-воспитательных мероприятиях  колледжа: на 

лекциях, семинарах, в курсовом проектировании, на производственной практике, в 

студенческом самоуправлении, а также на занятиях в кружках, клубах и секциях, в работе 

кураторов со студентами, в делах студенческих общественных организаций, в планах 

воспитательной работы на всех уровнях.  

Профессионально-трудовое воспитание 
Профессионально-трудовое воспитание студентов выступает в колледже как специально 

организованный и контролируемый процесс обучения студентов профессиональному труду 

в ходе становления их в качестве субъектов этой деятельности, увязанный с экономическим 

воспитанием и воспитанием профессиональной этики. Для реализации данного направления 

воспитательной работы в колледже систематически проводятся такие мероприятия как: 

 - субботники, генеральные уборки, уборка территории, работа учебных групп по 

благоустройству закреплѐнных участков территории колледжа, организовано дежурство по 

колледжу; 

-  тематические классные часы;  

-   экскурсии на предприятия;  

-   встречи с руководителями и специалистами предприятий; 

-   выпуск стенгазет, посвященных профессиональному празднику;  

- участие в акциях различного уровня: «День земли», «День защиты  окружающей среды от 

экологической опасности», «лесники открывают двери», «единый день знаний о лесе», 

«Чистый берег»; 



61 
 

-  проведение  на базе колледжа региональных  конкурсов среди образовательных 

учреждений: «Сохраним природу» и  научно-практической  конференции «Мир моей 

профессии»;   

- ежегодное участие во Всероссийском юниорском  конкурсе  «Подрост»- в 2014 году 

студентка  колледжа  Пшеничкина Анастасия заняла  3 место, подготовил преподаватель  

высшей категории, кандидат с/х. наук Алимов Николай Иванович; в 2015 году Мешков 

Владимир – 2 место, подготовила  преподаватель высшей категории Сергеева Л.А. 

- студентами, во главе с преподавателем Алимовым Н.И., заложены исследовательские 

объекты по выявлению хода роста дубовых культур в различных типах лесорастительных 

условий; 

- организована работа  на территории учебного питомника, руководитель преподаватель 

высшей категории Туниева О.А.(закладка плодовой школы, уходы за  культурами и др.); 

20 марта 2015г.  в рамках проведения «Всероссийского  дня знаний  о  лесе» в актовом зале 

ГБОУ СПО «Арчединский лесной колледж» был проведен открытый классный час.  Были 

приглашены профессионалы своего дела,  выпускники нашего  лесного колледжа, 

работники  ГКУ ВО «Арчединское лесничество»:  Шведов Юрий Михайлович, Гайдамакин 

Олег Геннадьевич, Жилин Сергей Александрович. Они рассказали  о важной роли лесных 

насаждений, о том, как надо беречь и защищать лес, предупредили  об осторожном 

обращении с огнѐм.  Вниманию студентов было предложено  видео  о лесе, стихи, которые 

прочитали учащиеся 1-х курсов. Данное  мероприятие  позволило привлечь молодежь, 

послужило повышению престижа профессии, а также решило задачи нравственного, 

духовного, эстетического, исторического и экологического воспитания. 

- в рамках волонтерской работы студентами Арчединского лесного колледжа  оказана  

помощь ветеранам, пенсионерам колледжа  в благоустройстве  прилегающей территории  

жилого комплекса; 

–  в рамках профориентационной деятельности: 

создана профориентационная комиссия, закреплены объекты профориентации  за 

педагогическими работниками,   налажена тесная связь со школами, собрана информация о 

количестве выпускников 9-11 классов районов Волгоградской области. Собрана 

электронная база  адресов  школ Волгоградской области  по районам, в которые на имя  

директора была направлена информация о колледже. Преподаватели выезжают в 

закрепленные районы с профориентационной деятельностью.  В средствах массовой 

информации г. Фролово  и Фроловского района, в газете «Вперед»  и  «Фроловские вести» 

были опубликованы  материалы  о колледже с профоритационной направленностью, 

изготовлены типографским способом  буклеты, ежемесячно организован  выпуск  

студенческой  газеты  «Берендеи. Сведения о колледже включены в  сборники – 

справочники для абитуриентов Волгоградской области, размещена информация на сайте 

«Твое образование», \ Проведен  «День открытых дверей».  

30.06.15 года колледж принял гостей. На базе колледжа прошел семинар  по  вопросам 

учета древесины и сделок с ней , в рамках положения Федерального закона от 28.12.2013г. 

№415-ФЗ и вопросам эксплуатации ЕГАИС и проблемам применения земельного и лесного 

законодательства субъектами РФ ЮФО, уполномоченными в области лесных отношений.  

 

Гражданское, патриотическое и правовое воспитание 

 

Какие бы сложные, противоречивые, а порой и разрушительные процессы не происходили 

в нашем обществе, как бы не складывались отношения между различными слоями, 

поколениями людей, всегда остаѐтся актуальной проблема создания системы воспитания 

молодѐжи, которая включает в себя вопросы правового воспитания, правового сознания, 

правовой культуры. Воспитание гражданина - одна из краеугольных задач 

образовательного учреждения. 

 Сотрудничество, расширяющиеся контакты позволяют не только освоить достижения 

мирового сообщества и отдельных стран, но и лучше раскрыть собственные потенциальные 
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возможности и стимулировать поиск оптимального решения аналогичных или сходных 

проблем. Гражданственность - важнейший духовно-нравственный фактор сохранения 

общественной стабильности, независимости и безопасности государства. 

Правовое воспитание тесно связано с правовым обучением: воспитание не может 

происходить без обучения, а обучение, так или иначе, оказывает и воспитательный эффект 

Цель - приобщить учащуюся молодежь к правовой и политической культуре, 

целенаправленно ориентируя личность на усвоение всех 4-х еѐ составляющих - знаний, 

умений, опыта творческой деятельности, а также опыта эмоционально - ценностного 

отношения. Основные задачи: 

· сформировать у студентов знания и дать им систему представления о правовом и 

политическом устройстве общества, заложив основы правового и политического сознания 

личности; 

· научить приемам безопасного и ответственного поведения, сформировать умения 

пользоваться своими правами, личными свободами и соблюдать свои обязанности, научить 

их анализировать политическую информацию; 

· сформировать эмоционально целостное отношение к Закону, нормам и ценностям 

демократического общества, законопослушному поведению, чувству гражданственности и 

позитивного отношения к будущему своей Отчизны; 

· сформировать толетарность и эмпатию. 

 Регулярно   совместно с администрацией колледжа для студентов проводятся 

информационные собрания , где  представляется  вся информация  по рубежному контролю, 

успеваемости, посещаемости, среднему баллу групп; отличившихся  студентов, активно 

участвующих в конкурсах и фестивалях районного и регионального уровня публично 

представляют, награждают грамотами,  а вот  нарушающих дисциплину ставят на вид. 

С целью профилактика преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних, 

воспитание правового сознания студентов в колледже проведены мероприятия: 

10.09.2014г. в актовом зале колледжа единый классный час "Мы в ответе за свои поступки". 

      На классный час были приглашены:  

     инспектор по профилактике ГИБДД по г. Фролово Гонтарь А.Н.; 

     исполняющий обязанности начальника ПЧ г. Фролово Мулаков Е.А.; 

     инспектор  по ОУУП  и ПДН Терентьевой Л.Г.; 

     ответственный секретарь КДН и ЗП Фроловского района Иванова А.В. 

           Студентов ознакомили с ситуацией правонарушений, происходящей во Фроловском 

районе, связанной с противоправным поведением несовершеннолетних, нарушением 

правил дорожного движения и нарушением противопожарной безопасности.  Особое 

внимание уделили законам Административного кодекса РФ,  закону РФ "О курении", 

приведены  размеры штрафов за курение в неположенном месте,  нецензурные выражения, 

распитие спиртных напитков несовершеннолетними, вождение мотоциклов, автомобилей 

без наличия водительских прав в нетрезвом состоянии.  Подчеркнута необходимость быть 

осторожными и бдительными  при обнаружении подозрительных предметов, выдающих 

взрывное устройство, показан обучающий видеофильм о распознавании самодельного 

взрывного  устройства и дальнейших действий в этой ситуации.  

11.11.2014 г. -  День профилактики. Со студентами работали специалисты: 

 Щурина Э.В. - консультант по опеке и попечительству отдела образования 

администрации Фроловского муниципального района; 

 Панкратова А.В. - инспектор ОУУП и ПДН МО МВД России "Фроловский"; 

 Пруцакова А.В. - ответственный секретарь КДН и ЗП Фроловского муниципального 

района; 

 Щербина И.А. - педагог-психолог отдела психологической помощи ГБУ СО 

"Фроловский центр социальной помощи семье и детям"; 

 Гребнева Е.Н. - педагог-психолог  отдела психологической помощи ГБУ СО 

"Фроловский центр социальной помощи семье и детям". 
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Специалистами рейдовой бригады проведены лекции по темам: «Права и обязанности 

несовершеннолетних», «Права и обязанности родителей»,  «Административная 

ответственность граждан», «Уголовная ответственность»,   педагоги психологи провели 

 беседы по причинам возникновения  и разрешению конфликтов. С первых минут 

специалистам удалось установить доброжелательную и доверительную атмосферу. В ходе 

выступлений ответили на все интересующие вопросы, а также оставили свои координаты 

для индивидуального приема. 

14.11.2014г. -  студенты колледжа приняли активное участие в региональном фестивале 

«Мы разные, но мы вместе» (Участвовало 17 человек). В рамках фестиваля педагогом-

психологом Комиссаровой Е.В. был  представлен социальный проект «Толерантность – 

путь души». Команда студентов приняли активное участие в конкурсной программе 

«Толерантность – дорога к миру», где представили культуру, традиции, кухню Армении, 

показан мастер класс по приготовлению армянского блюда шаурмы.   Результат - стали 

победителями в номинации «Раскрытие художественного образа» . Преподаватели приняли 

активное участие в работе секций. 

10.12.2014г. - в общежитии АЛК прошел информационно-профилактический 

видеолекторий на тему: «Внимание! СПАЙСЫ». Тематика видеолектория посвящена одной 

из самых серьѐзных и важных проблем сегодняшнего дня среди молодѐжи. Целью 

мероприятия стала, профилактика употребления синтетических наркотиков в молодежной 

среде, пропаганда здорового образа жизни, предупреждение употребления психоактивных 

веществ.  По окончании мероприятия состоялся просмотр видеоролика. 

 В рамках «месячника  правовых знаний»    во всех группах колледжа  прошли 

тематические классные часы «Знаю ли я закон, свои права и обязанности», разобрали 

различные ситуации  (Твое поведение в нестандартной ситуации. Какие правонарушения 

или преступления совершили участники событий? Какую ответственность за них понесут?) 

. Провели тест на «Знание правовых основ» 

14.01.2015г. - для студентов общежития состоялось профилактическое собрание  на тему: 

"Профилактика правонарушений среди студентов общежития". На собрании 

присутствовали:  

      зам. директора по ВР - Селиверстова Г.Н.; 

      зам. директора по безопасности - Медведев В.А.; 

      участковый, старший лейтенант полиции - Аникин Н.Н. 

С ребятами вели беседы о соблюдении правил проживания в общежитии, о нарушении 

законов о курении и употреблении спиртных напитков. Напомнили о своевременной оплате 

за проживание в общежитии и нарушении правопорядка. 

11.02.2015г. - проведен Единый профилактический час.  Данное мероприятие проведено с 

целью профилактики правонарушений и порчи имущества. Присутствовали  приглашенные 

гости: 

      участковый, старший лейтенант полиции - Аникин Н.Н. выступил с сообщением 

по профилактике правонарушений; 

      ответственный секретарь КДН и ЗП Фроловского муниципального района - 

Пруцакова А.В. выступила с сообщением по теме "Закон - есть закон: 

правонарушения и последствия"; 

     инспектор ОУУП и ПДН МО МВД России "Фроловский" Панкратова А.В. 

выступила по теме экстремизма  в молодежной среде и порче имущества. 

В рамках проведения Всероссийской акции «День финансовой грамотности в учебных 

заведениях» в колледже прошли такие мероприятия: 

- Открытая встреча «Представление социальной помощи населению», - с участием 

Федоренко Т.Ю. – начальник отдела ПМСПОКГ, Казимирова Т.Г. – директор ГКУ ЦСЗН 

по г. Фролово и Фроловскому району, Сарадина О.А. – начальник отдела ГСПН; 

- Встреча с работниками банков: «Банковские операции, виды кредитных продуктов, % 

ставки»( Сбербанк, ОАО «Россельхозбанк»,  «Петрокоммерц-банк», HOMECREDT BANK) 

Иванова М.Б. –руководитель ДО 8621/0528, Балябина Ю.В. – менеджер, Фомина Ю.А.-
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Старший операционист , Политаева В.А. Зав. банком,  Лавлинскова М.С., менеджер 

корпоративных продаж; 

-студенты колледжа приняли участие во  Всероссийской олимпиаде по финансовой 

грамотности. Руководитель преподаватель Ляшенко Т.Ю.;  

-  в работе круглого стола в ГБОУ СПО «ВЭТК»  на тему: «Финансовая грамотность 

населения как фактор снятия социальной напряженности и условия улучшения качества 

жизни», в Финансовом биатлоне. 

-  Единый тематический урок «Все  о будущей  пенсии для учебы  и жизни» с участием 

специалистов   районного управления пенсионного фонда; 

- со студентами специальность «Экономика и бухгалтерский учет» - экономический турнир, 

ответственная преподаватель спецдисциплин Ляшенко Т.Ю; 

-  круглый стол «Реализация закона  №442-ФЗ «Об основах социального обслуживания  

граждан в РФ» с участием специалистов центра социальной защиты населения г. Фролово  

и Фроловского района. 

С целью профилактики проявлений экстремизма в подростковой  и молодежной среде, а 

также воспитание у подростков  и молодежи нравственно-правовой убежденности, 

законопослушного поведения  и основ толерантности студенты колледжа приняли активное 

участие в мероприятиях: 

27.03.15г. – участие в работе круглого стола «Технология Русского будущего» в рамках  

реализации мероприятий ведомственной целевой программы «Профилактика экстремизма 

и гармонизация межнациональных отношений во Фроловском муниципальном районе на 

2014-2016гг» Участвовало 18 человек. 

13.05.2015г. - Общий информационный час. Совместно с администрацией колледжа для 

студентов было проведено информационное заседание. Представители администрации : 

зав. учебным отделением Курылев Н.Н. донес информацию по  рубежному контролю, 

среднему баллу групп и колледжа;  награждены преподаватели и студенты, активно 

участвующие в конкурсах и фестивалях  районного и регионального уровнях.  

15.04.2015г. - общее профилактическое собрание по пожарной безопасности.  На собрании 

присутствовали приглашенные гости:      заместитель начальника Фроловской ПЧ 

 Преженцов А.А.,       специалисты ГКУ ВО "Арчединское лесничество" Гайдамакина Г.В., 

Демидова Е.В. 

28.04.2015г. - в рамках Всероссийской Акции "Любовь без последствий" проведен лекторий 

для девушек. Лекция проводилась в читальном зале студенческого общежития № 2 

28.05.2015г.  - в студенческом общежитии № 2 состоялось общее собрание студентов с 

администрацией колледжа. На собрание были приглашены директор ГБПОУ «АЛК» 

Мельников Е.Н., зам. директора по ВР Селивѐрстова Г.Н., педагог дополнительного 

образования Бурова Н.Н., заведующая общежитием № 2 Шмелѐва И.В, педагог - психолог 

Комиссарова Е.В. 
           На повестке рассматривалось: 

1.Награждение студентов общежития за активную деятельность в 2014-2015 учебном 

году.   

2. Подведение итога конкура «Лучшая комната» 
3.  Рассмотрение вопроса по оплате: 

- за проживание в студенческом общежитии; 

- за электроэнергию. 

4. Заселение студентов в общежитие, в 2015-2016 учебном году. 

 

      Патриотическое воспитание на сегодняшний день является, пожалуй, самой актуальной 

проблемой в стране. В колледже создана Программа патриотического воспитания. В ней 

сформулированы теоретические основы патриотического воспитания, его цель, задачи и 

принципы. Это документ, отражающий систему взглядов и мероприятий воспитательной 

работы в области патриотического воспитания. Программа определяет содержание и 

основные пути развития системы воспитания студентов и направлена на дальнейшее 

формирование патриотического сознания у студентов. Военно-патриотическому 
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воспитанию в АЛК уделяется большое внимание. Оно представлено целым комплексом. 

Процесс военно-патриотического воспитания осуществляется как в рамках учебного 

процесса (раздел начальной военной службы в дисциплине ОБЖ), так и в различных 

урочных и внеурочных мероприятиях. 

Показателем уровня патриотического воспитания студентов является их желание 

участвовать в патриотических мероприятиях, знание и выполнение социокультурных 

традиций, уважение к историческому прошлому своей страны и деятельности 

предшествующих поколений, желание защищать свою страну, желание работать не только 

для удовлетворения своих потребностей, но и для процветания Отечества. 

Реализация данного направления  осуществляется посредством проведения следующих 

мероприятий: 

- Оформлены уголки по государственной символике – в  учебном корпусе и читальном зале 

в общежитии. Проведен урок-экскурс «Триединство Российской государственности», 

посвященный государственной символике; 

- проведение общих классных часов «Твоя гражданская позиция», единый классный час "В 

единстве наша сила", посвященный 10-й годовщине трагических событий в г. Беслане и 

настоящим событиям, происходящим на Украине,   для студентов 1. 2 курсов прошел в 

актовом зале, а для 3, 4 курсов в аудиториях. Выступили с речью приглашенные:  Бессонова 

Е.Н. – начальник информационно-аналитического отдела Центра защиты леса,, Пузина Л.М. 

– начальник отдела администрации Фроловского муниципального района, Карасева Н.Ю. – 

зам главы администрации Ветютневского сельского поселения; Караваева А. А. – 

начальника департамента лесного хозяйства Волгоградской области, Панкова Д.Е. – 

заместителя директора Волгоградского лесопожарного центра, Олейникова А.А. – 

заместителя директора Волгоградского филиала Центра защиты лесов,  Кравченко С.Г. – 

директор ГКУ «Арчединское лесничество»;  

- цикл мероприятий  посвященных военной тематике:  

- Акция "Сталинград -  мы помним...". В день разгрома фашистских войск в Сталинградской 

битве для студентов в фойе колледжа целый день звучала патриотическая музыка и песни 

тех лет, также вниманию студентов была представлена  иллюстрированная тематическая 

экспозиция "Помнить, чтобы жить" и выставка стенгазет, выполненных руками студентов. 

Преподавателями на занятиях был проведен экскурс по подвигам в Сталинградской битве. 

Принял участие в районной конференции "Патриотическое воспитание молодежи на 

примере героического подвига Сталинграда"; 

 - в читальном зале колледжа с февраля по апрель была проведена  Литературная гостиная 

«Сталинград - рубеж солдатской славы» ,  «Мы выполняли свой долг»; «Поклонимся 

великим тем годам...». Для выразительного чтения  были подготовлены произведения, 

посвященные  героическим страницам в истории нашей страны. Прочитаны и услышаны  

самые различные произведения, в которых был в стихах воспет подвиг героического 

народа. 

- в актовом зале колледжа проведен общий классный час, посвященный 72-й годовщине 

Победы Советских войск под Сталинградом. Перед началом мероприятия небольшим 

экскурсом в историю поделился директор Фроловского краеведческого музея Ермольев 

Николай Васильевич, его рассказ о Сталинградской битве был полон интересных событий и 

так увлекал, что не хотелось отпускать такого интересного рассказчика.  Всѐ действие 

мероприятия было построено, как история одного класса от начала Великой Отечественной 

войны и выпускного до победы в Сталинградской битве. Многожанровость, вот что 

отличало этот классный час от проведенных по этой теме ранее: чтецы декламировали стихи 

о войне (Самошкин М., Борщ Ю., Попова Н., Солнышкина С.), были на достойном уровне 

исполнены музыкальные композиции «Сталинград», «Журавли», «Третий день» (Лопатин 

Ю., Кононенко Е.В., Каменнов Д.), в театрализованных заставках про последний звонок, 

проводы на фронт, привал и другие участвовали в основном первокурсники, и не смотря на 

это все выступления были достойные (Мишин Г., Лошкарева Н., Лопатин Ю., Каменнов Д., 
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Попова Н.). Финалом мероприятия было выступление бывшего директора Арчединского 

лесного колледжа, ветерана Великой Отечественной войны Родюкова Федора Сазоновича 

17.01.2015 - 20.02.2015г. - в читальном зале и в библиотеке колледжа  вниманию студентов 

была представлена книжная выставка "Сталинград - рубеж солдаткой славы", 

Иллюстрированная тематическая экспозиция «Помнить, чтобы жить». 

- Наши студенты приняли активное участие в районных состязаниях конкурсе «Виват, 

защитник».  

 17 февраля в спортивном и тренажерном залах колледжа состоялся первый этап 

соревнований. Команду колледжа представляли Юдин В., Михайлов О., Лопатин Д., 

Епихин А,.Паучинов И. По итогам первого этапа в стрельбе I место в районе занял 

Епихин А. В тесте на гибкость «наклон вперѐд» II место Юдин В. После состязаний 

все участники и гости  были приглашены в актовый зал, где был организован под 

руководством Ю,А. Сапова небольшой концерт. 

 25 февраля в г. Фролово в центре по работе с молодѐжью «Пульс» состоялся финал 

соревнований . Наш колледж представлял студент гр. 1М-14о Виктор Юдин. Он 

участвовал в состязаниях сборки-разборки АК-74, надевании противогаза, 

теоретических и творческих заданиях. В результате серьѐзной борьбы наш участник 

занял второе место - Епихин А. и  был награжден наручными часами 

«командирские». Также  стал претендентом участником в областных соревнованиях 

по стрельбе. Вместе с ребятами на конкурс была приглашена группа поддержки: 

Мельникова П.,Мялик Ю.. Гайдамакина И., Нейфельд С., Гиневская Ю. Они активно 

поддерживали участников состязаний, тем самым получили дополнительные баллы. 

16.12.2014г. -  в читальном зале колледжа прошел видео-урок «Главный голос великой 

эпохи», посвященный 100-летию со дня рождения самого узнаваемого «голоса» ХХ века в 

России — Юрия Левитана, судьба и творчество которого неразрывно связаны с хроникой 

военных лет, с воспоминаниями о войне миллионов людей; человеку, голос которого в 

Советском Союзе знали все...В ходе урока студенты узнали о жизни этого выдающегося и 

замечательного человека. Далее вниманию студентов был представлен документальный 

фильм Вадима Глускера «Голос великой эпохи». 

18.02.2015г. - проведена литературная гостиная "День воина – 

интернационалиста", посвященная памяти воинов-интернационалистов.  Студенты стихами 

говорили о десятилетней  афганской войне. Звучали стихи не только о том, как мужественно 

воевали наши парни, но и какие письма они писали домой.  Были прочитаны стихи, которые 

афганцы посвятили матерям, не дождавшимся  с войны своих сыновей. Закончилась встреча 

поздравлением юношей с наступающим  Днем защитника Отечества. 

- В течении года, согласно плана волонтерской работы, студенты колледжа проводят 

уборку памятника ВОВ погибшим в обороне Сталинградской битвы  в 1941-1945гг, 

оказывается помощь ветеранам. 

11.03.2015г. - участие в V Всероссийском конкурсе творческих работ "Моя малая 

Родина".  В конкурсе приняли участие -  студентка колледжа Пацева Дарья во главе с 

научным руководителем, педагогом дополнительного образования Буровой Н.Н. и были 

награждены дипломом участника. 

17.04.2015г. - участие в районном конкурсе исследовательских работ "Мы сохраним и не 

забудем".   

 Грамотой за II место награждена студентка группы 1Л-14о  Овечкина Е. 

 Грамотой за III место награжден студент группы 1Л-14о  Овечкин Н.  

Научный руководитель: Кононенко Е.В., преподаватель общеобразовательных дисциплин.  

24.04.2015г. - в рамках проведения Всероссийской патриотической акции "Лес Победы" 

студенты и преподаватели во главе с директором  ГБПОУ "Арчединский лесной 

колледж" Е.Н. Мельниковым приняли активное участие в посадке деревьев дуба красного 

на Мамаевом Кургане. 

      В день 24 апреля 2015г. на мемориальном кладбище возле часовни Владимирской 

иконы Божией Матери на Мамаевом кургане было высажено 31 дерево дуба красного в 
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честь павших и умерших участников Великой Отечественной 1941-1945 годов, а также на 

территории мемориального комплекса 15 деревьев в честь здравствующих ветеранов. 

 После посадки деревьев в честь умерших воинов на высаженные деревья закреплялись 

 воинские жетоны. Всем участникам выданы именные сертификаты участника 

Всероссийской акции "Лес Победы". 

- проведен большой цикл мероприятий посвященный  ВОВ: участие в конкурсах «Мы 

сохраним и не забудем», «Моя жизнь - Победа деда», «Герой нашего времени», участие в 

акции «Полотно  Победы» в рамках мероприятий «70 часов до Победы», встреча с 

ветеранами, митинг и др. 

- на базе колледжа прошло районное мероприятие, посвященное  70-летию Победы 

советских войск в ВО войне «Великой Победе Посвящается», где  студенты и 

преподаватели  приняли активное участие в подготовке и проведении мероприятия; 

- в рамках  Дней единых  действий  Волонтерского корпуса  70-летия Победы в Великой 

Отечественной  войне 1941-1945 годов приняли участие в акции «Бессмертный полк», 

изготовили фото участников ВО войны дедов, прадедов, жителей поселка и колонной 

прошли   на митинг. Люди должны видеть лица  солдат ВО войны.  Также фото разместили 

на официальном сайте  акции «Бессмертный полк»; 

- приняли участие во всероссийском конкурсе «Моя страна – моя Россия», который 

проводился при поддержке Государственной Думы Федерального  Собрания  Российской 

Федерации, Министерства образования  и науки  РФ, Федерального  агентства  по делам  

молодежи  Общероссийским союзом  общественных  объединений  Молодежные  

социально- экономические инициативы». По итогам  конкурса  стали победителями в 

номинации «Слово о  моей стране…», работа  студента Девляшова В.С., руководители 

преподаватели  Сычев А.А. и Кононенко Е.В. заняли первое место  и были приглашены  на 

церемонию награждения  в Малый Зал Государственной  Думы в г.Москва; 

- преподаватель ДО Бурова Н. Н. приняла участие во Всероссийском конкурсе «Моя малая 

Родина». Работа   «Славные вехи большого пути» - о истории п.Арчединского Лесхоза . 

Получен Диплом; 

- во Всероссийском конкурсе с международным участием на тему: «Герой нашего времени» 

- "Кавалер ордена Мужества - Евгений Родионов". Получен Диплом 1 степени; 

«Россия — Родина моя» - сценарий тематической дискотеки, посвященной Дню России. 
  

07.05.2015г. - заключительный этап районного фестиваля самодеятельного народного 

творчества «Салют Победы», посвященного 70-летию Победы советских войск в Великой 

отечественной войне  1941-1945 гг.,  Фроловского муниципального района. На празднике 

было исполнено более 30 творческих  номеров.  Наш колледж не остался  в стороне от 

участия и такие песни, как «Прости меня, дедушка», «Память», «Смуглянка» было 

исполнены одними из лучших солистов Арчединского лесного колледжа Е.А. Орловой, 

Е.В. Кононенко, М. Исмаиловым.  В завершении фестиваля все участники спели песню 

«День Победы» и зал озарился разноцветным, сверкающим серпантином. Праздник 

получился очень ярким и насыщенным, никого не оставил равнодушным. Россия хранила,  

хранит и будет хранить память о подвиге советского народа! 

- в связи с празднованием  12 июня  Дня России студенты колледжа приняли активное  

участие в районной  акции «Я – гражданин  России!», в рамках которой  прошла 

торжественная церемония  вручения паспорта  гражданина  РФ с участием почетных 

граждан, ветеранов;  

- Большое внимание уделяется физической подготовке юношей к службе в рядах 

Вооруженных сил. Ежегодно наши студенты участвуют в районных и областных 

соревнованиях по физической подготовке допризывной молодежи, на базе колледжа 

проходят  военные сборы. 

- Для совершенства физической подготовке в здании общежития №2 имеется тренажерный 

зал, где проводятся занятия в течение всего года в вечернее время, а в конце учебного года 

проводятся соревнования по атлетическому троеборью 
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- организован кружок «Стрелок», на котором изучается,  теоретические основы и правила 

стрельбы, знакомство с современными видами стрелкового вооружения, основам 

снайперского дела. Ежегодно наши студенты участвуют на соревнованиях по стрельбе в 

спартакиаде допризывной молодежи, а так же в соревнованиях между учебными 

заведениями района. 

- в читальном зале и в  библиотеке колледжа в течение года оформляются выставки к 

государственным и знаменательным датам. 

- Большое внимание уделяется физической подготовке юношей к службе в рядах 

Вооруженных сил. Ежегодно наши студенты участвуют в районах и областных 

соревнованиях по физической подготовке допризывной молодежи. 

- организован кружок «Стрелок», на котором изучается,  теоретические основы и правила 

стрельбы, знакомство с современными видами стрелкового вооружения, основам 

снайперского дела. Ежегодно наши студенты участвуют на соревнованиях по стрельбе в 

спартакиаде допризывной молодежи, а так же в соревнованиях между учебными 

заведениями района. 

–  в читальном зале библиотеки колледжа оформляются выставки к государственным и 

знаменательным датам. 

 

Духовно-нравственное  и культурно-эстетическое воспитание 

Воспитание и развитие у студентов нравственности и высокой культуры является важной 

задачей в процессе становления личности.  

Это направление работы включает в себя духовное, нравственное, этическое, эстетическое 

воспитание, которое сопровождается проведением в колледже таких мероприятий как: 

–  День знаний,  «посвящение в студенты», «Добро пожаловать в наш общий дом!»;  

- Праздничный концерт, посвященный Дню Учителя. 

Учитель — это не только человек, обучающий наукам, но еще и носитель духовности 

и нравственного начала. На празднике присутствовали почетные гости: заместитель 

министра департамента природных ресурсов и экологии Волгоградской области Острая 

Таиса Ивановна; заместитель главы администрации Фроловского района  Давлекаев Сергей 

Александрович; глава  Ветютневского  сельского поселения Фроловского района Кобченко 

Сергей Борисович.  

Не забыли в этот день и о ветеранах. Почтили своим присутствием: первый директор  

АЛТ – Родюков Ф.С., бывший преподаватель дисциплины «Лесоэксплуатация» Кидаков 

В.И., бывший преподаватель математики и заместитель директора по УВР Ермолова С.Д., 

бывший преподаватель,  химии Сысоева Л.Д., бывший комендант студенческого 

общежития Мельникова В.А. В адрес ветеранов было сказано много добрых и теплых 

пожеланий, прозвучал музыкальный номер, всем им вручили цветы и  памятные подарки. 

На празднике присутствовали не только преподаватели, но и работники колледжа. Все 

лучшие работники и преподаватели были отмечены Почетными грамотами. 

Также студенты и преподаватели нашего колледжа приняли участие в районном 

мероприятии, посвященном Дню учителя, который проходил  во Фроловском 

муниципальном районе в Доме культуры хутора Терновки.  

–  проведение открытого общеколледжного мероприятия  , посвященного  Дню 

матери. Самые искренние и добрые слова были адресованы мамам. Концертная программа 
не оставила равнодушных в зале. Дуэт Юлии Мелиховой и Мурада Исмаилова с песней 

«Берег детства» напомнил зрителям, что все печали и беды в детстве «тают от маминых 

рук». Анастасия Иванова и Александр Андреянов исполнили танец «Нежность», а 

сценическая миниатюра «Мать и дочь» - зарисовка из жизни, затронула душевные струны 

многих зрителей, так как вопросы первой любви,  взросления детей, непонимания 

родителей  - очень актуальны и для детей, и для взрослых. 

Юноши и девушки в этот вечер говорили о наших любимых мамах, читали заветные 

строчки стихов, посвященные только им и о них. И хотя за окном стояла холодная, морозная 

погода на душе у всех было тепло и уютно от такого родного слова «мама». После встречи 
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кто-то поспешил отправить маме СМС-ку, кто-то еще раз позвонить. Значить цель 

достигнута, поэтические строчки о маме затронули душевные струнки, подтверждая 

бесконечную любовь к ней, самой дорогой, самой родной.; 

–  проведение праздничных мероприятий к Новому году: новогодний бал для студентов 

колледжа, новогодняя елка для детей работников ОУ, праздничный вечер для студентов 

общежития «Старый новый год», крещенские посиделки.  А также мероприятия ко  Дню св. 

Валентина,  к Татьяниному дню,  к 8 марта «Дарите женщинам цветы», последний звонок 

для выпускных групп, вечер встречи выпускников, торжественное вручение дипломов, 

проведение КВН на всех потоках и участие  команды колледжа «Лес-Вегас» в V Открытом 

фестивале Фроловской Городской лиги КВН, проходившем в г.Фролово,  В игре 

участвовали 6 команд из таких городов как: Фролово, Волгоград, Волжский и 

Камышин. Арчединский лесной колледж представляла команда «Лес-Vegas». Игра 

проходила интересно, так как соперники были на равных, и шли в игре как говорится «нос 

к носу». Команда колледжа показала хорошую игру: визитка была по мнению зрителей и 

болельщиков интересной и что самое главное смешной, в музыкальном конкурсе, только 

«Лес-Vegas» получил одни пятерки. Все были довольны, вернулись домой с кубком, 

грамотой и подарками. 

1 апреля 2015 года состоялось долгожданное всеми событие: финал игр КВН сезона 2014-

2015 гг. В финал прошли по итогам отборочных игр три команды: 1 М-14 о – «Юн-Мех»,  

Зм-13 о – «Улѐт» и команда 3 М – 12 о – «Эстакада». Игра состояла из четырех конкурсов: 

«Визитка», «Вопросы от жюри», «Музыкальное домашнее задание» и «Домашнее задание» 

- проведение общеколледжного мероприятия в канун празднования  Дня народного 

единства -  «Живи, Россия» по творчеству И.Н. Варламова. Творчество Ивана Николаевича 

раскрывает перед нами богатейшее по своей тематике сокровище. В нем отражена любовь к 

Отчизне, к своей малой родине.  Что очень актуально сегодня. 4 ноября россияне  

праздновали День народного единства. И  сегодня в наше неспокойное время смысл этого 

праздника приобретает еще большую значимость и важность. Ведь действительно,  наша 

сила — в единстве.         История нашей Родины на протяжении столетий не раз доказывала 

нам это, когда в тяжелые для страны жизненные периоды народ становился единым, 

вставал могучей стеной и был непобедимым. 4 ноября совпадает с празднованием иконы 

Казанской Божьей Матери, Заступницы Земли русской. Все это находит отражение в 

творчестве Ивана Николаевича. В своих произведениях он воспевает красоту земли, нашей 

матушки-природы, без чего невозможно воспитание истинного патриотизма.   Много песен 

он посвящает казачеству. Казаки служили Отечеству и вере православной. Важное место в 

своем творчестве Иван Николаевич отводит православной вере, семейным ценностям, 

любви и дружбе, чести и достоинству. Его творчество - это кладезь духовно-нравственного 

воспитания. 

22 сентября 2014г. для студентов была организована экскурсионная поездка в Усть-

Медведицкий  Спасо-Преображенский женский монастырь, г.Серафимович.  Студенты 

познакомились с историей и жизнью монастыря, узнали о росписях храма, которые 

отражают Евангельские события.  В целом экскурсия была очень насыщенной, интересной. 

Она открывала святость, нелегкого жития местных монахов и насельников, проживавших в 

разные периоды жизни, их великую любовь служению вечной истине, Господу Богу и Его 

Пречистой Матери. Экскурсия завершилась спуском в пещеры, где ребята  приложились к 

святым отпечаткам самой Пресвятой Богородицы.  

В тесном контакте налажена работа  с настоятелем Храма Покрова Пресвятой Богородицы 

х. Ветютнев о.Аркадием Власовым.  

28.10.2014г. -  интерактивный диспут «Мои жизненные ценности» с участием благочинного 

Фроловского округа, священника Аркадия Власова. Много интересной и важной 

информации жизненных ценностей и страстей,, рабами которых становится 

человек,  представил батюшка нашим студентам, вместе обсуждали отдельные вопросы и 

ситуации. А завершил диспут философский юмор о банке наполненной камнями, который, 

как нельзя кстати, отразил суть  мероприятия. 
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 26.01.2015г. – состоялась очередная  встреча студентов Арчединского Лесного колледжа с 

благочинным Фроловского округа иереем Аркадием Власовым. В начале встречи студенты 

рассказали присутствующим о жизни святой, о возникновении праздника «день студента», 

прочитали стихи. После дали слово священнику и перед тем, как начать беседу он 

поздравил присутствующую на встрече студентку Татьяну с именинами, вручив ей икону и 

пожелав не забывать молиться своей покровительнице.Батюшка построил своѐ выступление 

в виде диалога, обращаясь к жизни святой и рассказывая на еѐ примере о заповедях Божьих. 

Любовь к Богу и ближнему, целомудрие, непочитание кумиров, пост и молитва – всем было 

понятно, что эти добродетели не только удел святых, но и обязательная цель нашей жизни. 

Студенты думали, отвечали на вопросы, узнавали новое о смысле нашего бытия. В 

заключении все пожелали встретиться ещѐ раз в феврале, и батюшка ответил оставшимся на 

личные вопросы. 

 С целью привития уважения к православной культуре в читальном зале оформлен уголок 

православной культуры, поступает газета «Избири жизнь», которую выпускает 

Ветютневский храм, редактор о.А.Власов. 

03.12.2014г. -  в читальном зале колледжа прошел видео-урок, посвященный Дню 

инвалида. В этот вечер говорили о человеческой доброте и  милосердии, умении радоваться 

и пережить за других людей, что создает основу человеческого счастья. Всегда ли мы 

готовы проявить это чувство, готовы ли оказать при необходимости помощь. Е. 

Кляпышева, студентка 3-Зм группы рассказала о Стиве Джобсе, электронном гение, и 

американке Джессике-Татьяне Лонг, увезенной из России вскоре после рождения, 

пятикратной  параолимпийской чемпионке, от которых отказались матери при рождении и 

отдали их в детский дом. Николасе Вуйчиче, родившемся с редким наследственным 

заболеванием, приводящим к отсутствию четырех конечностей, который благодаря силе 

духа и усердию стал известной личностью, принося своей деятельностью огромную пользу 

обществу. Вниманию присутствующих был представлен документальный фильм о нашем 

земляке Павле Агееве, с которым по окончании школы после выпускного случилась беда, 

говорили о Викторе Кравченко, проживающем в нашем поселении. Его постигла такая же 

беда. В заключении сделали вывод: «Доброта помогает выживать» - сегодня это актуально.  

Уже стало традиционным проводить в студенческом общежитии праздничные мероприятия 

-  «Наши именинники», Проходят они весело и интересно, периодично поздравляют летних 

и осенних именинников, зимних, весенних. Обязательно с чаепитием, а пироги заказываем 

в своей столовой,  с шутками, конкурсами.  Конкурсная программа проходит в весѐлой и 

дружеской обстановке. Ребята активно участвуют в различных конкурсах, таких как: 

"Рисунок детства", "Побриться подано", "Стихотворный", "Самый ловкий", "Шародувы" и 

др. 

Общежитие колледжа приняло в этом году участие в смотре-конкурсе общежитий учащихся 

профессиональных образовательных  учреждений  Волгоградской  области,  который проводился в 

ГБОУ НПО «Профессиональное  училище № 28 имени адмирала флота Н.Д. Сергеева». 

Результаты конкурса еще не подведены. 

 Ежегодно  студенты  и преподаватели активно принимают участие  во Всероссийской  

добровольческой акции «Весенняя неделя Добра», практически 100% участие. В рамках 

акции благоустраивается территория, оказывается помощь ветеранам и пожилым людям. 

Высаживаются деревья и др. 

27.06.2015года прошло традиционное мероприятие «Встреча выпускников». Торжественно 

чествовали выпускников юбилейных годов 1975, 1985, 1995 и 2005 г.г., а также 

приветствовали  всех приехавших выпускников. Встреча прошла воодушевленно, 

празднично. Никто не остался без внимания. Все получили массу впечатлений. 

здоровый стиль жизни и физическое воспитание 

Сохранение и укрепление здоровья населения страны, в том числе обучающейся 

молодежи в современных социально-экономических условиях - одна из важнейших 
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государственных задач. Так, одной из острейших проблем современности стало сохранение 

здоровья молодого поколения России и распространения социально одобренных моделей 

поведения, здорового образа жизни в молодежной среде.  Активный образ жизни является 

неотъемлемой частью жизни любого современного человека.  

Основными формами здоровьесберегающего воспитания студентов  ГБОУ СПО 

«АЛК» являются: семинары; социально-психологические исследования; тренинги; лекции; 

беседы; занятия в спортивных секциях; спортивные соревнования; акции. 

В текущем учебном году прошли следующие  мероприятия: 

23.09.2014 - На территории колледжа совместно с муниципальным молодѐжным 

объединением «Пульс» проведѐн «Кросс Наций – 2014» (всероссийское мероприятие было 

проведено в масштабах муниципального района). Помимо студентов колледжа (119 

участников) и преподавателей (16), в кроссе самое активное участие приняли учащиеся 

Гуляевской средней общеобразовательной школы во главе с директором школы 

Подъячевым Николаем Юрьевичем (36), Ветютневской средней общеобразовательной 

школы (12), учащиеся ГБОУ НПО «Профессиональное училище №55» (11), сторонники 

здорового образа жизни из посѐлка Образцы (4), работники  молодѐжного объединения 

«Пульс» (3) и представитель районного отдела образования (1). То есть, всего в забегах 

различной протяжѐнности и в возрастных  группах  от 8-ми  и старше 70-ти лет  стартовали 

202 участника. 

Массовый забег среди девушек (2км): все три призовых места заняли студентки 

Арчединского лесного колледжа. 1место – Мезина Дарья (2Л-13о гр.); 2 место – Пацева 

Дарья (3Зм-12о гр.); 3 место – Антонова Екатерина (3Эк-12о гр.). В мужском массовом  

забеге (2км) командное первенство осталось за сборной командой Ветютневской средней 

школы -  1 и 3 места (Скороходов Сергей и Ломакин Сергей соответственно).   Хотя и тут 

вторым местом отличился студент колледжа Лыков Алексей (1М-14о гр.).  

    В заключении был дан совместный старт на дистанциях 4 и 6 км. 10 участников 

преодолевали 4 км и 3 участника – 6 км. И здесь опять первым финишировал учащийся 

Ветютневской СОШ Скороходов Сергей, занявший перед этим первое место в массовом 

забеге на 2 км. Вторым на 4 км стал Ермаков И. (ПУ-55), третье место - Перевалов 

Владислав (Гуляевская СОШ). Первое и единственное место на 4 км среди женщин по 

праву заняла Толстикова Ольга Владимировна (методист районного отдела образования). 

Легче всего шестикилометровый забег дался представителю ПУ-55 Клачкову Роману, 

второе место в борьбе с дистанцией, соперниками и самим собой занял преподаватель 

физической культуры колледжа Чекунов Александр Викторович, третьим стал Мистрюков 

Александр Борисович (зам. директора МО «Пульс»). 

    Помимо уже вышеперечисленных победителей и призѐров, которые были награждены 

соответствующими грамотами и медалями, в номинации «Самый юный участник» 

небольшой памятный кубок и грамоту получила учащаяся Гуляевской школы Лопоухова 

Алѐна, а в категории «Самый опытный» был отмечен  постоянный участник 

легкоатлетических и лыжных кроссов, житель посѐлка Образцы Скориков Леонид 

Васильевич. 

12.09. – 20.09.2014г. -  В рамках Всероссийской акции «Беги за мной» организованы и 

проведены: 

а) утренняя гимнастика со студентами общежития;  

б) массовый забег на 2 км; 

в) «осенняя эстафета». 

Всего в данной акции приняли участие 53 студента колледжа. 

17 и 24.09.2014г. – Преподаватели физической культуры оказали помощь в организации 

медицинского осмотра студентов в возрасте до 18 лет (фельдшер мед.пункта и врач детской 

поликлиники). 

22.09. – 03.10.2014г. -  Проведены соревнования на первенство колледжа по футболу среди 

сборных команд учебных групп (7 сборных команд). 1место – 1М-14о гр., 2 место – 4Л-11о 

гр., 3 место – 3М-12о гр. 
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02.10.2014г. -  Проведены соревнования по легкоатлетическому троеборью (прыжки в 

длину с разбега, метание гранаты, бег 100 метров) среди учебных групп 1 – 2 курсов. В 

соревнованиях приняли участие 18 студентов из 6-ти учебных групп.                                                                         

     Общекомандное 1-ое место заняла сборная команда 1М-14о группы в составе: 

Самошкина Максима, Юдина Виктора, Кириченко Константина. Вторыми стали студенты 

2Зм-13о группы Карнаухов Роман, Борщ Юлия, Сергеева Наталья. Третье место у 1Л-14о 

группы – Недожогина Виктория, Павлов Олег, Мельников Алексей.  

     В личном первенстве среди юношей все три призовых места также остались за 

представителями 1М-14о группы: 1 место – Кириченко Константин; 2 место – Самошкин 

Максим; 3 место – Юдин Виктор. Лучшими среди девушек стали: Борщ Юлия (1 место, 

2Зм-13о группа), Недожогина Виктория (2 место, 1Л-14о группа) и Сергеева Наталья (3 

место, 2Зм-13о группа). 

08.10.14г. -  встреча с сотрудником  оздоровительного центра г.Волгограда Натальей 

Васильевной Ермоловой. Наталья Васильевна провела беседу из цикла «Оздоровительные 

техники» с тренингом практических упражнений. Цель: формирование у студентов 

полноценного понимания основ здорового образа жизни и приобщения их к сознательному 

выполнению элементарных правил здоровьесбережения.  С первых минут Наталья 

Васильевна сумела заинтересовать ребят, рассказывая о понятиях «здоровый человек», 

«здоровье». Очень много интересного было сказано  о вопросах сохранения, 

укрепления  здоровья. Ребята познакомились  с  оздоровительными техниками, выполняя 

упражнения. В результате выполнения упражнений каждый на себе  смог почувствовать его 

воздействие. У всех присутствующих появилось настроение и улыбки. 

14.11. – 15.11.2014г. – Сборная команда колледжа (9 чел.) приняла участие в Кубке 

Волгоградской области по волейболу среди ССУЗов (4-ое место). 

17.11 – 29.11.2014г. - Проведена XI Всероссийская акция "Спорт - альтернатива пагубным 

привычкам" (этап внутри образовательной организации). 

      Данная Акция в Арчединском лесном колледже проводилась по следующим 

номинациям:  

- "Творческая работа" (плакат, рисунок). Срок проведения: с 17 по 29 ноября 2014г., в том 

числе выставка творческих работ – с 26 по 29.11.14г. (9 участников).     

      Рисунок: 1 место – Пацева Дарья (3Зм-12о гр.); 

                        2 место -  Удодова Оксана, Медведева Марина (2Зм-13о гр.); 

                        3 место – Гайдамакина Ирина (1Эк-14о гр.); 

                        4 место -  Безлепкин Александр (3М-12о гр.). 

      Плакат: 1 место – Попова Анастасия (1Л-14о гр.); 

                       2 место – Кускаева Анастасия (3Л- 12о гр.); 

                       3 место -  Антонов Павел (2Л-13о гр.); 

                       4 место – Иванов Дмитрий (1М-14о гр.). 

- "Ведущие за собой" - в номинации участвовали преподаватели физической культуры 

(Сычев А.А., Чекунов А.В.), представившие на конкурс муниципального этапа 

разработанное и проведѐнное спортивное мероприятие - блицтурнир по волейболу между 

сборными командами учебных курсов, проведенный 29.11.14г. в спортзале колледжа (26 

участников). 

     1 место  - сборная команда 4-го курса: Ковальчук Денис, Шкуратенко Валерий, 

Малышкина Елена (все 4Л-11о гр.), Шрамко Дмитрий (4М-11о гр.), Кузнецова Анастасия, 

Надежина Екатерина, Чарушина Марина (все 4Зм-11о гр.); 

     2 место – сборная команда 3-го курса: Ефименко Станислав, Теслюк Алексей (все 3Л-

12о гр.), Бараблина Виктория, Цхай Мария (все 3Эк-12о гр.), Комов Денис, Скрыпников 

Дмитрий (все 3М-12о гр.), Пацева Дарья (3Зм-12о гр.); 

     3 место – сборная команда 2-го курса: Величкович Иван, Миляев Александр, Мезина 

Дарья (все 2Л-13о гр.), Борщева Светлана, Голубкова Мария, Супрун Иван (все 2Зм-13о 

гр.); 
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     4 место – сборная команда 1-го курса: Гайдамакина Ирина, Мельникова Полина, 

Солнышкина Светлана (все 1Эк-14о гр.), Лопатин Дмитрий, Марков Алексей, Самошкин 

Максим (все 1М-14о гр.). 

08.12. - 16.12.2014г. – Проведены соревнования на первенство колледжа по волейболу 

среди сборных команд учебных групп. В первенстве приняли участие 12 учебных групп (из 

13). Места распределились следующим образом: 1 место – сб. команда 4Л-11о группы (8 

участников); 2 место – сб. команда 1М-14о группы (9 участников); 3 место – сб. команда 

2Зм-13о группы (9 участников). Всего в соревнованиях приняли участие 79 студентов и 4 

преподавателя колледжа. 

26.12 2014г.   – студенты, в рамках Всероссийской акции "Забег Дедов Морозов"  провели 

Новогодний флэш-моб. 

07.02.2015г. – Сборная команда колледжа в количестве 8 человек приняла участие в 

открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России – 2015» на территории 

Фроловского муниципального района. Победителями и призѐрами стали: 

Девляшов Владимир (4Зм-11о гр.) – 1 место (дистанция 10 км); 

Москаленко Раиса (3Зм-12о гр.) – 1 место (дистанция 5 км); 

Кускаева Анастасия (3Л-12о гр.) - 2 место (дистанция 5 км); 

Пацева Дарья (3Зм-12о гр.) – 3 место (дистанция 5 км); 

Шрамко Дмитрий (4М-11о гр.) - 1 место (дистанция 5 км); 

Шейкин Алексей (2Л-13о гр.) – 2 место (дистанция 5 км); 

Скрыпников Дмитрий (3М-12о гр.) – 3 место (дистанция 5 км); 

Комиссарова Елена Валерьевна (педагог-психолог) – 2 место (дистанция 1 км). 

10.02.2015г. – Личное и командное первенство колледжа по настольному теннису (приняли 

участие 15 человек студентов и 1 преподаватель). 

Командное первенство: 1 место – сб. команда 4Л-11о группы (Малышкина Елена, 

Ковальчук Денис, Шкуратенко Валерий). 2 место – сб. команда 1М-14о группы (Марков 

Алексей, Лопатин Дмитрий, Чекунов А.В.- куратор). 3 место – сб. команда 4Зм-11о группы 

(Девляшов Владимир, Кузнецова Анастасия, Косогорова Наталья). 

Личное первенство (юноши): 1 место – Шкуратенко Валерий (4Л-11о гр.); Чекунов А.В. 

(куратор 1М-14о гр.); 3 место – Марков Алексей (1М-14о гр.). 

Личное первенство (девушки): 1 место – Кузнецова Анастасия (4Зм-11о гр.); 2 место – 

Малышкина Елена (4Л-11о гр.); 3 место – Недожогина Виктория (1Л-14о гр.). 

14.02.2015г. – Сборная команда колледжа в количестве 6 человек приняла участие в 

открытом первенства Волгограда по лыжным гонкам. Результаты участия: 

Москаленко Раиса (3Зм-12о гр.) – 1 место (дистанция 2 км); 

Девляшов Владимир (4Зм-11о гр.) – 7 место (дистанция 5 км); 

Кускаева Анастасия (3Л-12о гр.) - 6 место (дистанция 5 км); 

Шрамко Дмитрий (4М-11о гр.) – 17 место (дистанция 5 км); 

Шейкин Алексей (2Л-13о гр.)  – 5 место (дистанция 2 км); 

Скрыпников Дмитрий (3М-12о гр.)  – 7 место (дистанция 2 км). 

21.02.2015г. – Сборная команда колледжа в количестве 6 человек (Супрун Иван (2Зм-13о 

гр.), Ковальчук Денис (4Л-11о гр.), Шкуратенко Валерий (4Л-11о гр.), Ламтев Дмитрий 

(4Л-11о гр.), Миляев Александр (2Л-13о гр.), Шрамко Дмитрий (4М-11о гр.)) приняла 
участие в соревнованиях по волейболу на Кубок им. Кобченко в х.Ветютнев (3 место). 

27.02.2015г. – Личное и командное (среди сборных команд учебных групп) первенство 

колледжа по лыжным гонкам (всего в соревнованиях приняли участие 38 студентов и 2 

преподавателя). Места распределились следующим образом: 

Командное первенство:  

1 место – сб.команда 4Л-11о группы (Шкуратенко Валерий, Богатырев Александр, 

Скворцова Ирина); 

 2 место – сб. команда 1М-14о группы (Исмаилов Мурад, Самошкин Максим, Мурзин 

Александр); 
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3 место – сб. команда 3Л-12о группы (Щанкина Виктория, Любимцева Надежда, 

Пшеничкина Наталия).  

Личное первенство (юноши): 

1 место - Шкуратенко Валерий (4Л-11о гр.); 2 место - Богатырев Александр (4Л-11о гр.); 

3 место - Исмаилов Мурад (1М-14о гр.). 

Личное первенство (девушки):  

2 место – Мезина Дарья (2Л-13о гр.) и Кляпышева Елизавета (3Зм-12о гр.);  

3 место - Щанкина Виктория (3Л-12о гр.). 

02.04.2015г. - Первенство колледжа по баскетболу среди сборных команд учебных групп.  

1 место - 4Л-11о группа (Шкуратенко Валерий, Ковальчук Денис, Тябокин Сергей);  

2 место - 1М-14о группа (Самошкин Максим, Мурзин Александр, Мартенс Евгений);  

3 место - 3М-12о группа (Дениченко Андрей, Скрыпников Дмитрий, Щурин Анатолий). 

16.04.2015г. – Соревнования по силовому троеборью «Самый сильный», посвящѐнные 70-

летию Победы в Великой Отечественной войне среди студентов, проживающих в 

общежитии. Троеборье состояло из трѐх упражнений: жим лѐжа, приседание, становая тяга. 

В соревнованиях приняли участие 11 студентов, при этом места распределились 

следующим образом: 1 место – Елфимов Алексей (330 кг); 2 место – Барабанов Андрей (305 

кг); 3 место – Ковальчук Денис (295 кг); 4 место – Паучинов Иван (285 кг); 5 место -  Сенин 

Виктор (265 кг); 5 место -  Курдюмов Сергей (265 кг); 6 место – Павлов Олег (250 кг); 7 

место – Епихин Александр (235 кг); 8 место – Кузнецов Алексей (230 кг); 9 место – 

Михайлов Олег (215 кг); 10 место – Булычев Евгений (210 кг). 

27.05.2015г. – Торжественная церемония награждения лучших спортсменов колледжа 2014-

15 учебного года. Вручены 115 грамот в 11-ти номинациях (см. соревнования и акции выше 

по тексту) + лучшая спортсменка (Москаленко Раиса – 3Зм-12о гр.) + лучший спортсмен 

(Шкуратенко Валерий – 4Л-11о гр.) + самая спортивная группа (4Л-11о гр.), 5 переходящих 

кубков (футбол, волейбол, настольный теннис, баскетбол, самой спортивной учебной 

группе) и ценные призы. 

10.06.2015г. – День здоровья. Участие приняли 9 учебных групп. Общее количество 

участников – 116 человек, в том числе студентов – 104, преподавателей и работников - 12 

человек. На этапе «Массового забега» места распределились следующим образом: 1 место – 

3Зм-12о гр., 2 место – 2Зм-13о гр., 3 место – 3Л-12о гр. На этапе «Туристические навыки»: 

1 место – 2Л-13о гр., 2 место – 2Зм-13о гр., 3 место – 3Зм-12о гр. В «Общем зачѐте»: 1 

место – 2Зм-13о гр., 2 место – 3Зм-12о гр., 3 место – 3Л-12о гр. Команды -победители и 

призѐры на всех этапах Дня здоровья награждены грамотами и ценными призами, а 

команда-победитель в общем зачете (2Зм-13о), помимо всего прочего, переходящим 

кубком. 

Колледж принял активное участие в Европейской неделе иммунизации, в рамках которой 

были проведены тематические лекции, беседы на темы: 

- «Профилактика туляремии», «Грипп: формы, симптомы, лечение  и профилактика вируса 

гриппа»,  «Любовь без последствий». Разработаны информационные материалы (памятки, 

листовки, буклеты). Оформлен уголок здоровья, проведены  спортивные мероприятия: 

соревнования «Самый сильный», среди студентов  в общежитии;- олимпийская зарядка 

(для студентов проживающих в общежитии); 

- марш бросок по пересеченной местности  5 км. (Участники студенты 1 курса). 

А также проведены  профилактические прививки  в соответствии  с национальным 

календарем: 

Туляремия ( 1 раз  в 5 лет) 

Дифтерия, столбняк, коклюш (1 раз в 10 лет) 

Грипп (ежегодно) 
17.06.15г.  на стадионе Арчединского лесного колледжа,  совместно с преподавателем 

физической культуры Чекуновым А.В. и воспитателем студенческого общежития 

Щедровой А.Н. со студентами общежития, прошло  спортивное мероприятие  «Весѐлые 

старты». 
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Целевые установки  воспитательной  работы:  наличие  планов,  программ  и  

локальных актов,  регламентирующих  воспитательную  деятельность 

Воспитательная  деятельность  осуществляется  в  соответствии с федеральной, 

региональной нормативной базой, Уставом  образовательной организации  и локальными 

актами. В наличии имеются все локальные акты: положения, должностные инструкции, 

приказы, распоряжения и методические рекомендации. 

Воспитательную работу регламентируют следующие нормативные локальные акты: 

Концепция воспитания и развития личности студента; 

Программа развития воспитательной работы колледжа на 2012-15 гг; 

Программа по профилактики правонарушений среди студентов государственного 

образовательного учреждения среднего профессионального образования «Арчединский 

лесной колледж» на 2012-2015гг; 

Программа «Профилактика правонарушений и профилактика отклоняющегося поведения 

среди студентов ГБОУ СПО «Арчединский лесной колледж» на период 2012-2015гг»; 

Программа патриотического воспитания студентов на 2012-15гг; 

Программа здоровьесберегающего воспитания студентов на 2012-2015гг; 

Положение об отделе по воспитательной работе; 

Положение об учебно-воспитательной комиссии (Совет профилактики); 

Положение о методическом объединении кураторов; 

Положение о психологической службе; 

Положение о кураторе (классном руководителе) учебной группы;  

Положение о студенческом самоуправлении; 

Положение о  старосте учебной группы (активе учебной группы); 

Положение о Совете старост; 

Положение о Совете общежития; 

Положение о студенческом общежитии; 

Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной  поддержки 

студентов; 

Положение о конкурсе «Лучшая учебная группа»; 

Положение о конкурсе «Лучшая комната в общежитии»; 

Положение о вокальном смотре – конкурсе «Созвездие талантов»; 

Положение об играх КВН между  командами учебных групп; 

Положение о студенческом клубе «Мозаика»; 

Единые требования к студентам; 

Положение о мерах по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, обучающихся в Государственном бюджетном образовательном учреждении 

среднего профессионального образования «Арчединский лесной колледж»; 

Положение о применении к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного 

взыскания; 

Положение о специальной медицинской группе. 

 В начале учебного года составляется комплексный  план воспитательной работы в 

колледже, который состоит из следующих разделов: 

- плана воспитательной работы  и общеколледжных мероприятий; 

- плана работы социально-психологической службы; 

- плана работы военно-патриотического воспитания 

- плана работы библиотеки; 

- плана работы по профориентации; 

- плана по физической культуре и спорту; 

- плана работы студенческого совета самоуправления; 

- плана работы культурно-массовых мероприятий студенческого клуба «Мозаика»; 

- плана работы воспитателя общежития; 

- плана индивидуальной работы педагога дополнительного образования; 
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- плана работы методического объединения кураторов; 

- плана работы учебно-воспитательной комиссии. 

Планы воспитательной работы в учебных группах разрабатываются индивидуально 

каждым куратором  с учетом специфики конкретных условий и представляют собой 

вариативную составную часть единого плана воспитательной работы, но вместе с тем они 

предусматривают преемственность и дополняемость. Их деятельность направлена на 

успешную адаптацию студентов младших курсов к условиям обучения в колледже, 

реализацию прав и обязанностей студентов, духовно-нравственное и профессиональное 

становление личности будущего специалиста. Эта деятельность включает изучение 

способностей и индивидуальных особенностей студентов, изучение и анализ социально- 

психологического климата в учебной группе, создание атмосферы доверия и 

взаимопомощи, планирование и реализацию совместно со студенческим активом 

воспитательных мероприятий. Все кураторы ведут «Журнал классного руководителя», в 

котором систематизируются все сведения о студентах, составляется план работы на семестр 

или на учебный год.  
Наличие административной  структуры,  функционально-ответственной  за 

воспитательную  работу в колледже 

Структура  управления воспитательной деятельностью включает в себя: 

- работу МО кураторов групп(классных руководителей); 

- студенческое самоуправление (Старостат и Студсовет общежития); 

- Комиссию по профилактике правонарушений (учебно-воспитательная комиссия); 

- студенческий клуб «Мозаика»; 

- социально-психологическую службу; 

- работу редакции газеты «Берендеи»; 

- работу спортивных секций; 

- волонтерскую работу; 

- профориентационную  работу; 

- кружковую работу; 

- студенческое общежитие.  

Данный союз определяет формирование целостного воспитательного пространства 

колледжа, методы и формы взаимодействия преподавателей и студентов, поддержку и 

развитие инициатив, новаторских идей в области воспитания 

Организацией и проведением воспитательной работы руководит заместитель директора по 

воспитательной работе. Для организации работы с учебной группой приказом директора 

колледжа назначаются кураторы, как правило, из числа преподавателей имеющих 

достаточный опыт педагогической деятельности. Для молодых кураторов работает школа 

молодого куратора. Работа кураторов строится в соответствии с утвержденным 

«Положением о кураторе(классном руководителе) учебных групп», планом работы на 

учебный год.  

Организация психолого-консультационной работы  

Основной целью  деятельности педагога-психолога является психологическое 

сопровождение участников образовательного процесса Арчединского лесного  колледжа. 

Работа психолога проходит согласно с выработанными направлениями психолого-

педагогической деятельности в системе образовательного процесса: это психологическая 

диагностика, психологическая коррекция, психологическая профилактика, 

консультирование и психологическое просвещение, а также методическая работа. 

В деятельности используются групповые и индивидуальные  консультации для 

обучающихся, родителей и педагогов, проводится диагностика и  тренинговая работа с 

обучающимися, активизирующая коррекционные и профилактические 

методики, упражнения, игры, необходимые для построения эффективного командного 

взаимодействия и психоэмоционального благополучия. 

Работа ведется по плану со следующими адресными группами:  

 Работа со студентами. 
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 Работа с родителями. 

 Работа с классными руководителями. 

 Работа с педагогическим коллективом. 
Работа психолога в образовательном учреждении строится в соответствии с 

«Положением о психологической службе», а также запросами администрации колледжа, 

касающимися основных направлений деятельности психологической службы. 

Направления деятельности: 

1) диагностическое.  Проводятся  диагностики, направленные на: 

 выявление межличностных отношений в группе; 

 анализ эмоционального состояния; 

 выявление индивидуально-личностных характеристик и мотивационных 
особенностей; 

 выявление уровня тревожности, агрессивности и враждебности; 

 исследование вредных привычек; 

  выявление профессиональных склонностей.  
     2) психологическое консультирование. Консультативная деятельность психолога  

предназначена для всех участников образовательного процесса. Консультирование 

осуществляется индивидуально. Индивидуальные консультации проводятся по запросам, 

как студентов, так и педагогов, и родителей. Ведется журнал учета  индивидуальных 

консультаций.  

Для успешной социализации первокурсников разработана «Программа 

психологической адаптации первокурсников», целью которой является создание условий 

для успешной социально-психологической адаптации, гармоничного развития личности 

студента. 

Занятость  студентов  во  внеаудиторное время 

В колледже созданы условия для развития студентов. Организована  работа  клубов,  

секций,  в  которых  занимаются более 6о% обучающихся.  

В колледже действуют спортивные секции: 

1.Футбол  

2.Волейбол (девушки)  

3.Волейбол (юноши)  

4.Баскетбол  

5.Настольный теннис 

6.Атлетизм.  

7.Лыжи 

Кружки: 

«Между нами девочками»- руководитель Щедрова А.В. 

«Волшебный мир» - руководитель Бурова Н.Н. 09.11.2014 г. - участие членов кружка 

"Волшебный мир" в празднике "День рукодельниц" МБУ "Ветютневский поселенческий 

Центр культуры Библиотечного обслуживания населения СиМП". За участие вручена 

Почетная грамота. 

«Живое слово» 

Студенческий клуб «Мозаика работает по следующим направлениям: 

- художественное слово 

- вокальная студия 

- КВН «Лес-Вегас» 

- театр малых форм 

- танцевальная студия 

- Агитбригада «Могучий лес» 

Наличие  органов студенческого совета со управления 

Основными  направлениями  и  функциями  студенческого со управления являются: 

1.  Включение  в  общественную  работу  социально-активных студентов; 

2.  Анализ студенческих проблем; 
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3.  Представление интересов студентов; 

4.  Поддержка студенческих инициатив; 

5.  Организация отдыха и досуга студентов 

6.  Разработка  и  реализация  собственных  социальных  инициатив; 

7.  Профилактика асоциальных явлений 

Студенческое соуправление реализуется через Старостат, Студсовет  общежитий.  

Старостат непосредственно отвечает за учебную дисциплину и поведение студентов, 

рассматривает на своих заседаниях поведение студентов, нарушающих  правила  

внутреннего  распорядка  для  студентов.  Активное  развитие  студенческого со управления  

положительно  влияет  на реализацию  поставленных  воспитательных  целей  и  задач.  

Деятельность  студенческого  совета  осуществляется  путем  распределения работы  по  

секторам: учебный, культурно-досуговый, трудовой сектор,  редакционный, социальный 

       Возглавляет  студенческий  совет  председатель, который координирует работу 

секторов в соответствии задачами каждого  из  направлений.   

Председатель студенческого Совета общежития осуществляет и контролирует работу всех 

членов студенческого Совета общежития совместно и под руководством воспитателя 

общежития:  

- организует контроль за вселением и переселением студентов, проживающих в 

общежитии;  

- проводит рейды и проверки соблюдения санитарных норм содержания общежития; по 

охране правопорядка в общежитии и на прилегающей к нему территории; 

- принимает решение о выселении нарушителей;  

- совместно с администрацией общежития разрабатывает и осуществляет мероприятия по 

сохранности жилых помещений, оборудования и мебели, по закреплению жилых комнат за 

проживающими в них студентами; 

- организует мероприятия и конкурсы для студентов, проживающих в общежитии.  

Формы поощрения  за достижения  в  учебе и  внеурочной деятельности обучающихся 

За активное участие в общественной жизни колледжа, за выдающиеся успехи в 

спорте и творчестве используются формы морального и материального стимулирования. 

Формы  морального  поощрения,  используемые  в  колледже:  

-  объявление  благодарности;  награждение  почетной  грамотой  колледжа, вручение 

благодарственных писем, информирование родителей по месту их работы 

(благодарственное письмо); ходатайства о награждении почетной грамотой иных органов и 

учреждений. 

Формы материального поощрения, используемые в колледже:  

- представление на именные стипендии,  материальная помощь, премия, организация 

туристических экскурсионных мероприятий. 

Периодически  оказывается  материальная  помощь  нуждающимся студентам. 

Выводы: 

1.  Структура  и  система  организации  воспитательной  работы является 

оптимальной и отвечает актуальным задачам образовательного процесса колледжа. 

2. Действующая нормативная и методическая база позволяют сотрудникам  

колледжа эффективно  и  результативно  реализовывать задачи воспитательного 

процесса. 

3.  В  колледже  созданы  оптимальные  условия  и  необходимая материальная база для 

организации внеурочной  работы. Содержание  воспитательной  работы  

способствует гармоничному  развитию  студентов,  формирует  у  них  активную  

жизненную позицию, создает необходимые условия для воспитания профессионально 

значимых качеств личности будущих специалистов. 
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6. Материально-техническое обеспечение 

ГБПОУ «Арчединский лесной колледж» (далее — ГБПОУ «АЛК») находится в 

лесопарковой зоне и является административным объектом п. Арчединского лесхоза. 

Колледж располагает необходимой материально- технической базой, позволяющей создать 

для студентов оптимальные условия для занятий. Кабинеты, лаборатории и мастерские 

оснащены необходимым оборудованием для занятий. 

Для искусственного освещения учебных помещений используются светильники 

рассеянного света с люминесцентными лампами; уровень освещенности соответствует 

нормам СанПиНа. Воздушно-тепловой режим во всех учебных аудиториях соответствует 

норме; вентиляция естественная (децентрализованный приток воздуха через фрамуги, 

вытяжка через внутристенные вытяжные каналы). В некоторых кабинетах установлены 

сплит системы. Для поддержания чистоты во всех учебно-производственных помещениях 

проводится ежедневная влажная уборка. 

Оснащенность кабинетов, учебных мастерских и лабораторий учебным 

оборудованием соответствует техническому уровню. 

Для проведения занятий на производстве, практики по профилю специальности и 

преддипломной практики колледж использует производственную базу социальных 

партнеров — работодателей, с которыми заключены договоры о взаимном сотрудничестве 

по подготовке квалифицированных специалистов. Эти договоры предусматривают широкий 

спектр взаимодействия по адаптации выпускников к реальному производству. 

Общая площадь зданий и помещений ГБПОУ «АЛК» составляет 10256 кв. м. В том 

числе  учебно-лабораторные здания 4799 кв. м, в том числе учебная 1919 кв. м, из нее 

площадь крытых спортивных сооружений 179 кв. м, учебно-вспомогательная 1946 кв. м, 

подсобная 934 кв. м, а также площадь пунктов общественного питания 455кв.м, общежитий 

5457 кв. м., в том числе жилая 1550 кв. м, из них занято студентами 1111 кв. м. 

В учебном корпусе колледжа 25 учебных кабинета, 3 мастерских, 1 полигон, актовый зал, 

спортивный и тренажерный зал, библиотека на 26 посадочных мест, методический  кабинет, 

медпункт, два общежития.   

Библиотека расположена на первом этаже учебного здания колледжа, общая площадь 

библиотеки – 38,3 кв. м. Библиотека располагает читальным залом на 26 посадочных мест. 

Читальный зал оснащѐн копировальной техникой и компьютером для обеспечения 

самостоятельной работы студентов. Есть выход в Интернет. Книжный фонд библиотека 

формирует согласно профилю образовательного учреждения, отдавая предпочтение 

учебной литературе. Книжный фонд постоянно пополняется и в настоящее время 

насчитывает 33468 экз., Общее количество учебной литературы – 26398 экз., 

художественной – 6638 экз., методической – 432 экз. Под руководство библиотеки в 

колледже издается собственное издание газеты «Берендеи», выпускающей 1000 экз. 

ежемесячно. 

Для  обеспечения  питанием  студентов, педагогического состава и сотрудников 

ГБПОУ «АЛК»  имеется столовая на 150 посадочных мест, а также в учебном корпусе 

имеется буфет. 

На территории ГБПОУ «АЛК» расположены 2 здания общежитий общей площадью 

5457 кв. м. Ежегодно в здании проводится косметический ремонт. Устройство, 

оборудование, оснащение общежития соответствует санитарно-эпидемическим 

требованиям образовательных учреждений. Общежитие имеет центральное водоснабжение, 

горячую воду, отопление и канализацию. Общежитие оснащено автоматической пожарной 

сигнализацией и камерами видеонаблюдения. 

Обучающиеся, работники колледжа, а также жители поселка обеспечиваются 

медицинским обслуживанием, которое предоставляется в здании общежития №1 на первом 

этаже. Площади (расположение помещений) и имеющееся оборудование для оказания 

медицинской помощи соответствует нормативным требованиям. Медпункт оснащен 

необходимым оборудованием, имеются медикаменты для оказания первой медицинской 



80 
 

помощи. Аптечки первой медицинской помощи укомплектованы. 

Для проведения занятий по физической культуре, спортивно-массовых мероприятий и 

улучшения здоровья обучающихся и сотрудников имеются спортивный зал общей 

площадью крытых спортивных сооружений 179 кв. м. Он оснащен инвентарем и 

оборудованием, соответствующим требованиям безопасности при проведении занятий по 

физической культуре и спорту в секциях. Для проведения учебных занятий и спортивных 

секций в техникуме имеется весь необходимый спортивный инвентарь: волейбольные, 

футбольные и баскетбольные мячи, гимнастические маты. Для занятий тяжелой атлетикой 

имеются гантели, гири, штанга. Создана хорошая лыжная база, которая используется для 

учебных занятий в зимнее время. Имеется необходимый лыжный инвентарь. Также на 

территории п. Арчединского лесхоза зимой проводятся соревнования под названием 

«Лыжня России», в которых принимают участие все желающие и спортсмены со всех 

областей страны. 

Подготовка обучающихся по профессиональным программам осуществляется с 

активным использованием информационных технологий в рамках освоения 

общеобразовательных и специальных дисциплин, внеаудиторной деятельности, 

факультативных курсов. Для этого в колледже имеется 73 персональных компьютера, из 

которых 27 используются студентами в свободное от основных занятий время, 59 

подключено к сети Интернет. На всех компьютерах установлено лицензионное 

программное обеспечение, в том числе антивирусные программы. Также для улучшения 

образовательного процесса в ГБПОУ «АЛК» имеются 10 проекторов, 7 интерактивных 

досок, 8 принтеров и 3 сканера. 

Состояние  материально-технической  базы  для  организации  учебного  процесса  

соответствует  требованиям  ФГОС  и  постоянно  обновляется. 

Анализ  материально-технической  базы  позволяет  констатировать,  что  порядка  45-50%  

занятий  по  дисциплинам  учебного  плана  проходят  с  использованием  мультимедийного  

оборудования,  более  95%  практических  и  лабораторных  занятий  проходят  в  

аудиториях  с  соответствующим  материально-техническим  оснащением,  а  также  с  

использованием  компьютерных  технологий  с  современным  программным обеспечением. 

По санитарно-техническому состоянию все учебные кабинеты, лаборатории, учебно-

производственные  мастерские,  помещения  для  проведения  общеколледжных  

мероприятий  находятся  в  удовлетворительном  состоянии.  Проведена  противопожарная  

сигнализация, установлены камеры видеонаблюдения на всех этажах учебного корпуса, 

общежитий, а также на территории колледжа.  

Большинство кабинетов и лабораторий имеют хорошее эстетическое оформление и 

располагают необходимым оборудованием для проведения лабораторных работ и 

практических занятий. В учебном процессе широко используются различные наглядные 

пособия, вычислительная и оргтехника, методические и дидактические материалы. Имеет 

место совмещение кабинетов и лабораторий в комплексные, объединяющие родственные 

дисциплины и модули. Это сделано с целью рационального использования учебных 

площадей и эффективного использования   дорогостоящего оборудования. 

Коллектив колледжа прилагает серьезные усилия для поддержания в должном 

состоянии штатного оборудования УПМ, автомобилей колледжа, учебно-лабораторного 

оборудования.  

В отчетном году все заведующие кабинетами и лабораториями продолжали работу по 

расширению и обновлению методической документации, учебных пособий, дидактического 

материала.  

Среди насущных проблем, связанных с обновлением материально-технической базы 

колледжа, актуальным остается вопрос модернизации оборудования мастерских и 

лабораторий; приобретение новой компьютерной техники и обновление учебного парка 

персональными компьютерами, проекторами, стендами. 
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Список основных зданий, находящихся на балансе 

ГБПОУ «Арчединский лесной колледж» 

 

№ 

п/п 

Наименование Площадь 

1 Здание учебного корпуса 2857,1 кв.м 

2 Общежитие №1 2716,1 кв.м 

3 Общежитие №2 2740,7 кв.м 

4 Здание столовой 455,2 кв.м 

5 Здание котельной 255,9 кв.м 

6 Здание гаража для автомашин 393,5 кв.м 

7 Здание ПХС 1-го типа 171,8 кв.м 

8 Здание ПХС - 2 465,6 кв.м 

9 Учебное здание пилорамы 199,8 кв.м 

 

Выводы по разделу: 

Материально-техническое  обеспечение  образовательного  процесса  

соответствует  требованиям федеральных  государственных  образовательных  

стандартов  среднего профессионального  образования, но требует обновления и 

развития. 

  Условия  реализации  образовательного  процесса достаточны для подготовки 

специалистов заявленного уровня образования. 

 

Анализ результатов самообследования показал: 

 Правовое обеспечение образовательной деятельности колледжа осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством; 
 Устав колледжа соблюдается и соответствует Федеральному закону «Об образовании в 

Российской Федерации» № 273 – ФЗ; 

 Имеются в наличии необходимые организационно-распорядительные и организационно-

правовые документы, позволяющие вести образовательную деятельность в сфере среднего 

профессионального образования в соответствии с установленными при лицензировании 

контрольными показателями;  

 Несмотря на продолжающийся демографический спад, колледж  выполняет контрольные 

цифры приема по всем бюджетным специальностям.  

 Образовательная деятельность в колледже осуществляется только по специальностям и 

профессиям и уровням подготовки, определенным лицензией; 

 колледж ведет систематическую работу по совершенствованию учебной документации 

(программ по подготовке специалистов среднего звена и программ, учебно-методических 

комплексов, контрольно-оценочных средств и др.) и методического обеспечения учебно-

воспитательного процесса. 

 Воспитательная деятельность осуществляется по девяти приоритетным  направлениям 

 В колледже студенты отрабатывают первоначальные профессиональные умения и навыки в 

учебных мастерских,  в дальнейшем -  на предприятиях г. Фролово, Волгоградской области и 

России.  

 Качественный педагогический состав обеспечивает проведение образовательного процесса 

на должном учебно-методическом уровне; 

 В колледже выстроена система повышения квалификации педагогических работников. 

Большую роль в повышении квалификации кадров играют методические семинары, педагогические 

советы, месячники общеобразовательных дисциплин, мастер-классы, исследовательская 

деятельность.  

 Уровень компетентности и методической подготовленности членов администрации 

колледжа достаточен для обеспечения  квалифицированного руководства всеми направлениями 

учебно-воспитательного процесса.  

 Квалификационные требования, предъявляемые педагогическим работникам, выполняются. 
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 Система социального партнерства действует и ежегодно расширяется. 

 Студенты колледжа пользуются материальной и социальной поддержкой. 

 Материально – техническая база колледжа позволяет вести качественную подготовку 

кадров, но требует модернизации. 

 

Показатели деятельности 

ГБПОУ «Арчединский лесной колледж» на момент самообследования 

 

№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

1.1 Образовательная деятельность  

1.1. Общая численность студентов, обучающихся по 

образовательным программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, в том числе: 

0 чел. 

1.1.1 По очной форме обучения 0 чел. 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения 0 

1.1.3 По заочной форме обучения 0 

1.2. Общая численность студентов, обучающихся по 

образовательным программам подготовки специалистов 

среднего звена, в том числе: 

325 чел. 

1.2.1 По очной форме обучения 221 чел. 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения 0 

1.2.3 По заочной форме обучения 104 чел. 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ 

среднего профессионального образования 

4 

1.4. Численность студентов, зачисленных на первый курс 

на очную форму обучения, за отчетный период 

86 чел. – о/о 

14 чел. – з/о 

1.5. Численность/удельный вес численности студентов из 

числа инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, в общей численности студентов 

1 чел / 0,3% 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, 

прошедших государственную аттестацию и получивших 

оценки «хорошо» и «отлично», в общей численности 

выпускников 

17 чел. / 85 %   о/о 

5 чел. /13,5%    з/о 
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1.7 Численность/удельный вес численности студентов, 

ставших победителями и призерами олимпиад, конкурсов 

профессионального мастерства федерального и 

международного уровней, в общей численности студентов 

16 чел./ 7,2% 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов, 

обучающихся по очной форме обучения, получающих 

государственную академическую стипендию, в общей 

численности студентов 

72 чел./ 33% 

1.9 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

работников 

38 чел. / 29,5% 

1.10 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее образование, 

в общей численности работников 

34 чел. /26,4% 

1.11 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, в 

общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

18 чел. / 47,4% 

1.11.1 Высшая  6 чел. / 15,8% 

1.11.2 Первая 12 чел / 31,6% 

1.12 Численность / удельный вес численности 

педагогических работников, прошедших повышение 

квалификации / профессиональную переподготовку за 

последние 3 года, в общей численности педагогических 

работников 

38 чел / 100% 

 

 

Директор                                                                            Е.Н. Мельников 


