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Комплексной программы развития
Алатырского технологического колледжа Минобразования Чувашии
на 2015 - 2020годы
Наименование
Программы

–

Комплексная программа развития Алатырского
технологического колледжа Минобразования Чувашии на
2015 – 2020 годы

Основание для принятия
решения о разработке
Программы

–

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N
599 "О мерах по реализации государственной политики в
области образования и науки";
Концепция
долгосрочного
социально-экономического
развития Российской Федерации на период до 2020 года,
утвержденная распоряжением Правительства Российской
Федерации от 17 ноября 2008 г. N 1662-р,
Основные
направления
деятельности
Правительства
Российской Федерации на период до 2018 года, утвержденные
Председателем Правительства Российской Федерации Д.А.
Медведевым 31 января 2013 г.;
Распоряжение Правительства Российской Федерации
от 29 декабря 2014 г. N 2765-р «Федеральная целевая
программа развития образования на 2016 - 2020 годы»;
Распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики
от 09.04.2015 № 219-р «Комплекс мер, направленных на
совершенствование системы среднего профессионального
образования в Чувашской Республике, на 2015–2020 годы

Государственный
заказчик Программы

–

Министерство образования и молодежной политики
Чувашской Республики.

Основной разработчик
Программы

–

Алатырский
Чувашии

Цели и задачи
Программы

–

Цель: создание и развитие инновационной системы
профессионального
образования,
обеспечивающей
соответствия качества подготовки специалистов требованиям
рынка труда, работодателей с учетом интересов личности,
общества и государства по средствам обновления содержания
обучения, повышения профессиональной компетентности
педагогических кадров, развития системы непрерывного
профессионального образования.

технологический

колледж

Минобразования

Задачи:
Обновление действующих и формирование новых основных
профессиональных образовательных программ по наиболее
востребованным
и
перспективным
профессиям
и
специальностям среднего профессионального образования,
необходимым для инновационного развития важнейших
отраслей экономики Чувашской Республики, с учетом

квалификационных
требований
(профессиональных
стандартов);
повышение
профессиональной
компетентности
педагогических кадров и организация дополнительного
профессионального образования руководителя, заместителей
руководителя и педагогических работников колледжа, с
учетом подготовки кадров по наиболее востребованным и
перспективным профессиям и специальностям среднего
профессионального образования;
участие в республиканских олимпиадах профессионального
мастерства по профессиям и специальностям среднего
профессионального образования и республиканского
чемпионата профессионального мастерства «Ворлдскиллс
Россия»;
совершенствование механизмов участия представителей
работодателей в работе попечительского и наблюдательного
совета колледжа;
развитие межрегионального и международного
сотрудничества колледжа с профессиональными
образовательными организациями.
Важнейшие целевые
индикаторы и показатели
Программы

–

рост к 2020 году:
доли работодателей, удовлетворенных качеством подготовки
выпускников: 99%;
доля студентов, обучающихся по наиболее востребованным и
перспективным профессиями специальностям среднего
профессионального образования, из списка 50 наиболее
перспективных
и
востребованных
профессий
и
специальностей 20%;
доля педагогических работников, прошедших повышение
квалификации и стажировку35%;
доли обучающихся по договорам целевого обучения до 18%
от числа обучающихся;
доли прошедших независимую сертификацию квалификаций
из числа выпускников, подготовленных по очной форме: до
10%;
доля выпускников, сдавших государственную итоговую
аттестацию на «4» и «5», 50 %;
доля
подготовленных
кадров
по
дополнительным
профессиональным
образовательным
программам
от
приведенного контингента обучающихся по основным
профессиональным образовательным программам, 50 %;
доля студентов-призеров (1,2,3 места) предметных олимпиад,
конкурсов профессионального мастерства, художественного
творчества регионального, межрегионального, федерального
и международного уровней, 30%;
увеличение количества интегрированных программ с
организациями высшего профессионального образования до
7;
соотношение фонда оплаты труда основного персонала к
вспомогательному персоналу, 60%.

Срок реализации
Программы

-

2015 - 2020 годы

Ожидаемые конечные
результаты реализации
Программы

-

повышение доли востребованности выпускников колледжа на
рынке труда; достижение современного качества подготовки
специалистов в соответствии с потребностями работодателей.

Система организации
контроля за выполнением
Программы

исполнителями мероприятий Программы комплексного
развития
Алатырского
технологического
колледжа
Минобразования Чувашии являются: административноуправленческий аппарат, педагогический коллектив, учебновспомогательный персонал, работодатели.
Организация выполнения программы: результаты поэтапного
выполнения Программы рассматриваются на заседаниях
Педагогического
Совета.
Корректировка
Программы
осуществляется по мере необходимости в соответствии с
решениями Педагогического Совета.

ВВЕДЕНИЕ
Комплексная программа развития Алатырского технологического колледжа Мин
образования Чувашии на 2015 -2020 годы – основополагающий документ, утвержденный
педагогическим советом, определяющий стратегию и основные направления
совершенствования образовательной, производственно – хозяйственной, финансово –
экономической и управленческой деятельности колледжа.
Программа разработана на основе следующих документов:
1. Концепции федеральной целевой программы развития образования на 2016 - 2020
годы;
2. Комплекса мер, направленных на совершенствование системы среднего
профессионального образования в Чувашской Республике, на 2015–2020 годы
Основные стратегические направления развития Алатырского технологического
колледжа Минобразования Чувашии
- реализация основных и дополнительных профессиональных образовательных программ
с целью подготовки квалифицированного специалиста, востребованного на рынке труда;
- обеспечение условий реализации основных и дополнительных профессиональных
образовательных программ для удовлетворения потребностей студентов, педагогического
коллектива колледжа, социальных партнеров и государства и в целом;
- открытие новых основных профессиональных образовательных программ по наиболее
востребованным и перспективным профессиям и специальностям ТОП-50, ТОП- Регион,
необходимых для инновационного развития важнейших отраслей экономики Чувашской
Республики, с учетом квалификационных требований (профессиональных стандартов);
- совершенствование механизмов участия представителей работодателей в работе
наблюдательного совета колледжа;
- развитие межрегионального и международного сотрудничества колледжа с
профессиональными образовательными организациями;
- повышение профессиональной компетентности педагогических кадров.
Реализация данных стратегических направлений осуществляется посредством
решения методических задач, которые ставятся перед коллективом колледжа. 95%
педагогов применяют в работе инновационные технологии, используя современное
методическое обеспечение.

Принципы:
вариативность образования - гибкое реагирование образовательных программ на
изменения

внешней

среды,

диверсификация

профессиональных

образовательных

программ, как способ расширения возможностей выпускников к самореализации на рынке
труда после окончания колледжа;
регионализация образования – реструктуризация учебного заведения в соответствии с
образовательными запросами населения, рабочими профессиями, которые требуют
среднее профессиональное образование, потребностями рынка труда, перспективами
развития экономики и социальной сферы Чувашской Республики;
непрерывность образования - взаимодействие, как со школами, так и с вузами; создание
гибкой

системы

переподготовки

кадров

в

дополнительном

образовании,

совершенствование элементов дистанционного обучения;
автономность - развитие хозяйственной и экономической самостоятельности, как
структурных подразделений, так и отдельных направлений деятельности;
эффективность – системность в реализации образовательных программ, обеспечение
единства требований к уровню подготовки специалистов, к содержанию и организации
процесса обучения и воспитания.
Эффективность

реализации

Программы

определяется

показателей и индикаторов оценки эффективности ее реализации.

уровнем

достижения

1. Информационная справка об Алатырском технологическом колледже
Минобразования Чувашии
На основании Постановления Кабинета Министров Чувашской Республики от 14
августа 2013 г. № 319 «О государственных учреждениях Чувашской Республики,
находящихся в ведении Министерства образования и молодежной политики Чувашской
Республики» 10 декабря 2013 года бюджетное образовательное учреждение Чувашской
Республики

среднего

профессионального

образования

«Алатырский

сельскохозяйственный техникум» Министерства образования и молодежной политики
Чувашской Республики

реорганизовано в форме присоединения к нему бюджетного

образовательного учреждения Чувашской Республики среднего профессионального
образования

«Алатырский

образования

и

автомобильно-дорожный

молодежной

политики

Чувашской

техникум»
Республики

Министерства
и

бюджетного

образовательного учреждения Чувашской Республики начального профессионального
образования «Профессиональное училище № 3 г. Алатырь» Министерства образования и
молодежной политики Чувашской Республики.
Постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 23 октября 2014 г.
№ 352 «О переименовании организаций, находящихся в ведении
образования и молодежной политики Чувашской Республики»
бюджетное

образовательное

профессионального
Министерства

учреждение

образования

образования

и

Чувашской

«Алатырский
молодежной

Министерства

12 декабря 2014 г.

Республики

сельскохозяйственный
политики

Чувашской

среднего
техникум»
Республики

переименовано в бюджетное профессиональное образовательное учреждение Чувашской
Республики

«Алатырский технологический колледж» Министерства образования и

молодежной политики Чувашской Республики.
1 июня 2016 года Постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики
№148 от 27.04.2016 г. "О создании автономных учреждений Чувашской Республики" тип
и

наименование

Чувашской

бюджетного

Республики

профессионального

"Алатырский

образовательного

технологический

колледж"

учреждения
Министерства

образования и молодежной политики Чувашской Республики были изменены на
государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Чувашской
Республики "Алатырский технологический колледж" Министерства образования и
молодежной политики Чувашской Республики.
На 01 марта 2018 года общее количество обучающихся в колледже составляет 869
студентов, в том числе принято на обучение за счет средств республиканского бюджета
Чувашской Республики 325 человек (план приема выполнен на 100%).

Выпуск в 2016-2017 учебном году составил 264 человек. Из них трудоустроены –
181 (68,7%) выпускник, призваны в ряды Вооруженных Сил России – 34 (12,9%),
продолжают обучение – 21 (7,9%), находятся в отпуске по уходу за ребенком – 21 (7,9%),
не трудоустроены – 7 (2,6%) выпускников.
Колледж осуществляет подготовку по основным образовательным программам:
09.02.07 Информационные системы и программирование
19.02.03 Технология молока и молочных продуктов
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет
21.02.05 Земельно - имущественные отношения
08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
23.02.04 Техническая эксплуатация подъёмно-транспортных, строительных, дорожных
машин и оборудования
40.02.01 Право и организация социального обеспечения
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)
08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ
08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно –
коммунального хозяйства
43.01.09 Повар, кондитер
43.01.02 Парикмахер
29.01.07 Портной
Колледж осуществляет реализацию дополнительных образовательных программ. В
настоящее время реализуются 21 программа:
- Парикмахер
- Повар
- Кондитер
- Сварщик (электросварочные и газосварочные работы).
- Портной.
- Штукатур
- Маляр.
- 1С Бухгалтерия.
- Тракторист
- Слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов
- Водитель автомобиля
- Оператор ЭВ и ВМ

- Газосварщик.
- Машинист экскаватора
- Машинист автогрейдера.
- Машинист бульдозера
- Водитель погрузчика
- Курсы «Охрана труда»
- Курсы повышения квалификации водителей по программе «Безопасность движения»
- Курсы по подготовке и переподготовке специалистов по безопасности дорожного
движения на автомобильном транспорте
- Курсы по квалификационной подготовке по профессиональной компетентности в
области перевозок автомобильным транспортом в пределах Российской Федерации и
безопасности дорожного движения».
В 2016-2017 учебном году были пролицензированы пять образовательных
программ по профессиям и специальностям, входящих в ТОП - 50. В 2017 -2018 учебном
году колледж получил лицензию на открытие новой специальности 38.02.07 Банковское
дело.
В

колледже

работают

высококвалифицированные

педагоги.

Педагогическая

квалификация преподавательского состава соответствует содержанию, целям, задачам и
специфике

учебных

планов

специальностей,

профессий

подготовки.

Высокий

профессиональный уровень педагогических работников подтверждают результаты
аттестации педагогов. Общее количество штатных педагогических работников 69 человек,
из них 61 (89 %) имеют высшее образование, высшую квалификационную категорию
имеют 26 человек, первую квалификационную категорию – 21 человек. Один человек
является Почетным работником общего образования РФ, 2 человека - Почетным
работником НПО РФ, 2 человека - Почетным работником СПО РФ, 1 человек является
Заслуженным работником образования Чувашской Республики, 4 человека являются
Заслуженными работниками образования Алатырского района, 2 человека имеют ученую
степень.
С целью развития кадрового потенциала колледжа в соответствии с современными
требованиями модернизации образования в образовательном учреждении проводится
работа по повышению квалификации педагогов, что позволяет совершенствовать их
профессиональный уровень. Большинство педагогов имеют богатый педагогический и
достаточный практический опыт работы; 100 % преподавателей специальных дисциплин,
помимо

профессионального

образования

имеют

педагогическое

образование.

В

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» все

педагоги раз в три года проходят курсы повышения квалификации и проходят стажировку
на предприятиях города и района.
Структура учебного заведения определяется и изменяется самостоятельно, в
зависимости от стоящих перед колледжем задач перспективного развития и реальной
социально-экономической ситуации в городе, районе и республике.
Колледж имеет Лицензию на осуществление образовательной деятельности от 23
декабря 2014 года (регистрационный номер1078) серия 21Л01 №0000268, выданную
Министерством образования и молодежной политики Чувашской Республики. Колледж
имеет Свидетельство о государственной аккредитации от 6 апреля 2015 года
(регистрационный номер 520) серия 21А01 № 0000562, выданное Министерством
образования и молодежной политики Чувашской Республики.
Управление профессиональной организацией осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации, законодательством Чувашской Республики,
Уставом колледжа и строится на сочетании принципов единоначалия и самоуправления.
Материально-техническая база колледжа
Материально- техническая база Алатырского технологического колледжа включает
в себя два учебных корпуса, общежитие.
Корпус № 1
В корпусе имеются учебные кабинеты, лаборатории, учебные мастерские,
спортивный комплекс, автомобильный гараж, учебный полигон. Общая площадь корпуса
составляет 12102 кв.м. Общая площадь учебно-лабораторных помещений 6522 кв.м. в том
числе, приходящая на одного студента 18 кв. м. В корпусе оборудовано методический
кабинет, 10 лабораторий: физики, химии, электротехники и основ электроники,
материаловедение, технической механики и информатики; эксплутационных материалов,
технической

эксплуатации дорожных машин, автомобилей и тракторов, технической

эксплуатации и сервисного обслуживания дорожных машин, автомобилей и тракторов; 32
учебных кабинета: кабинеты - социально-экономических дисциплин, истории, русского
языка и литературы, иностранных языков, математики, технической механики, геодезии,
геологии и грунтоведения, изыскание и проектирования автомобильных дорог и
аэродромов, материаловедение, транспортных сооружений, строительства и эксплуатации
автомобильных дорог и аэродромов, экономики отрасли, ремонта и содержания
автомобильных дорог и аэродромов, безопасности и жизнедеятельности, правил
безопасности

дорожного

движения,

производственных

предприятий,

инженерной

графики, охраны труда, дорожных машин, автомобилей и тракторов, ремонта дорожных

машин, автомобилей и тракторов, инженерной графики, физического воспитания,
курсового и дипломного проектирования, технической эксплуатации дорожных машин,
экономики

отрасли,

информатики,

правил

безопасности

дорожного

движения,

иностранных языков.
Оснащенность кабинетов и лабораторий в целом соответствует современному
техническому уровню, требованиям

ФГОС СПО.

Имеется необходимое оборудование для выполнения лабораторно-практических
работ и используется в учебном процессе.
Для проведения конференций, собраний и культурно-массовых мероприятий
имеется актовый зал на 150 посадочных мест, библиотека.
Автогараж - общая площадь составляет 3234 кв.м. В гараже имеются: 2 здания для
теплых боксов и участков по ТО и ремонту автомобилей. В первом здании имеются 4
бокса для грузовых автомобилей, котельная, складское помещение и участки по ТО и
ремонту машин (слесарный, аккумуляторный и покрасочное отделение). Во втором
здании расположены боксы для стояния 4-х легковых
авто гаража

построен

автомобилей.

На

территории

также металлический навес с воротами, общей площадью 252

кв.м., в котором имеются 5 боксов для автомобилей, шестой бокс используется как
складское помещение. Автопарк гаража имеет грузовые автомобили КАМАЗ -55111(2
шт), МАЗ - 5551(1 шт), легковые автомобили УАЗ -31512(1шт), УАЗ -315192 (1 шт), ГАЗ 3110(2 шт), УАЗ-31519-037 (1шт.), УАЗ-31519-095 (1шт.), ВАЗ 2115 (1 шт). Парк
автомобилей оставляет – 10 единиц. Также в гараже имеется 2 -х этажное здание, в
котором размещены станочный цех, слесарный цех, склад для материалов и инструмента,
а также служебные кабинеты заведующего мастерскими, заведующего гаражом, мастеров
производственного обучения.
Станочный цех имеет площадь 214 кв.м., размещен на 1-ом этаже и имеет 20
рабочих мест. Оборудование цеха: токарные станки 1А616 (6 шт), 1Е61П (2 шт), 196 Г
(1шт), ТВ95 Т (Зшт), строгальные станки 6Н81 и 675 П, зубонарезной станок 532,
отрезной станок 872М, сверлильный станок 2Б125, заточные (2шт) и станок токарныйполуавтомат.
Слесарный цех - общая площадь 56 кв.м. размещен на 2-ом этаже здания
мастерских и имеет 18 рабочих мест. Кроме слесарных

верстаков с тисками в цехе

установлены 3 настольно-сверлильных станка и один заточной.
Кузнечно-сварочный

цех

расположен

в

отдельном

здании. Площадь

цеха составляет 88 кв.м. и имеется следующее оборудование: ножницы комбинированные
ИН51, молот кузнечный МА04129, сварочные аппараты (5шт), тренажеры для сварщика (3

шт), кузнечный горн на 3 поста, слесарно-жестяницкие места (4 шт), сварочные кабины (4
шт),

наковальня(2 шт), заточной станок, сварочный полуавтомат, передвижной

сварочный автомат на 220 В.
Учебный полигон - общая площадь 8,2 га на расстоянии 4,8 км от колледжа. На
территории полигона имеется административное здание площадью 250 кв.м. и котельная
площадью 60 кв.м., оборудован машинный двор с бетонной площадкой для дорожных
машин и склад ГСМ, здание с 5-ю теплыми боксами и общей площадью 336 кв.м. для
стоянки и ремонта машин. В пролете боксов установлена кран-балка грузоподъемностью
3 тн. Полигон оснащен дорожной техникой: бульдозер ДЗ-42 (1шт), автогрейдеры ДЗ-143
(1шт), ДЗ-180 (1шт), экскаватор ЭО -2621 (1шт), самоходные катки ДУ-47, ДУ-48, трактор
Т-150 и другое оборудование.
Переоборудована котельная, в связи с переходом на газовое топливо, установлены
новые котлы, сделан капитальный ремонт кузнечно-сварочного цеха, а также за последние
3 года были приобретены современные ТСО: видеотехника – 4 единицы, медиапроекторы
– 4 единицы, плоттер – 1 единица, интерактивная доска – 3 единицы, телевизор – 1
единица, ноутбук – 3 единицы.
Всего технических средств обучения по группам составляет: 3 компьютерный
класса, 36 компьютеров подключены к локальной сети, общее кол-во компьютеров- 70, 3
сервера, принтеров- 36, 2 факс, модемов -3, мультимедийных экрана -8, интерактивных
доски- 4. Колледж подключен к сети Интернет.
Корпус № 2
В учебном корпусе №2 имеются учебные кабинеты, лаборатории, учебные
мастерские в соответствии с их перечнем в учебных планах по всем профессиям. Там же
имеются библиотека, читальный зал, лаборатория технического оснащения и организации
рабочего места по профессии «Повар, кондитер», лаборатория материаловедения по
профессиям «Мастер отделочно-строительных работ» и «Мастер общестроительных
работ», лаборатория испытания материалов и контроля качества сварных соединений,
учебные мастерские по профессиям.
Общая площадь помещения учебного корпуса составляет 4728 кв. м., в том числе
учебно- лабораторные помещения – 2565 кв.м.
Учебные кабинеты, мастерские и лаборатории имеют соответственное эстетическое
оформление, обеспечены материалами, оборудованием, приборами, техническими
средствами обучения, согласно перечня типового оборудования. В учебном корпусе
оборудован 1 компьютерный класс, 11 компьютеров соединены в локальную сеть, имеется

кабинет строительного черчения и технической графики – 6 компьютеров. Общее
количество компьютеров –50, 1 сервер, 15 принтеров, 4 сканера, 1 факс, 4 модема, 6
мультимедийный экран, 8 проекторов, 1 интерактивная доска, 3 доски флипчарт, мини
типография, 1 плоттер корпус подключен к сети Интернет.
В «Лаборатории испытания материалов и контроля качества сварных соединений»
установлены малоамперный дуговой тренажер сварщика и набор оборудования
сварочного поста- 3. Сварочные мастерские оборудованы выпрямителями ВДМ-1202,505,
полуавтоматами РИКОН, МИДММА-250, установками продольной сварки, шовной
сварки, трансформаторами тока, вентиляционной системой.
В

лаборатории

«Мастер

отделочно-строительных

работ»

и

«Мастер

общестроительных работ» имеется оборудование: измеритель прочности бетона,
виброплита, прибор для определения густоты цементного бетона, бетономешалка,
вибросито, агрегаты окрасочные, распылитель шпатлевочный.
Лаборатория технического оснащения и организации рабочего места по профессии
«Повар, кондитер» оснащена современным оборудованием: посудомоечной машиной,
электрической плитой, микроволновой печью, фритюрницей, вафельницей, пароваркой,
шкафом пекарским.
В учебном корпусе имеется швейная мастерская, оборудованная промышленными
швейными машинами, оверлоками, электропаровыми утюгами с парогенератором.
Учебный процесс обеспечен необходимым количеством кабинетов, лабораторий и
учебных

мастерских,

вычислительной

и

техническими

компьютерной

средствами,

техникой,

оборудованием,

практическое

обучение

приборами,
обеспечено

материально- технической базой для проведения практик по всем аттестуемым
специальностям.
В корпусе имеется актовый зал на 150 мест, столовая на 200 посадочных мест,
которая работает на сырье. Организация пищевого режима - двухразовое горячее питание.
Спортивный зал площадью 273 кв.м., тренажерная комната, комната для занятия боксом,
открытая спортивная площадка 560 кв.м.
2. Концепция развития колледжа
Стратегия развития колледжа определяется ответственной миссией, которая
возлагается на образовательное учреждение – сохраняя свои традиции и внедряя
инновационные педагогические технологии осуществлять реализацию основных и
дополнительных профессиональных образовательных программ с целью подготовки
квалифицированного специалиста востребованного на рынке труда и открытие новых

основных профессиональных образовательных программ по наиболее востребованным и
перспективным

профессиям

и

специальностям

ТОП-50,

необходимых

для

инновационного развития важнейших отраслей экономики Чувашской Республики, с
учетом квалификационных требований (профессиональных стандартов).
В этих условиях стратегия развития колледжа направлена на подготовку
квалифицированных специалистов, ориентированных на работу на современных
предприятиях малого и среднего бизнеса, способных действовать в условиях рыночных
отношений.
Вести подготовку специалистов на основе последних достижений науки и техники
может только образовательное учреждение с высоким уровнем развития научнопедагогического потенциала. Поэтому, развитие колледжа неразрывно связано с
увеличением

доли

студентов,

обучающихся

по

наиболее

востребованным

и

перспективным профессиями специальностям среднего профессионального образования,
из списка 50 наиболее перспективных и востребованных профессий и специальностей
20%;кадрового потенциала, расширением контактов с другими учебными заведениями
республики

и

страны,

совершенствованием

механизмов

участия

представителей

работодателей в работе учебного заведения.
Успехи по всем направлениям деятельности колледжа во многом зависят от его
имиджа. Его формирование является долгосрочным процессом, сопровождающимся
кропотливой работой в этом направлении. Педагогический коллектив колледжа
осуществляет реализацию модели компетентностного образования, которое обеспечивает
профессиональную мобильность и конкурентоспособность выпускника, отвечающего
запросам современного и перспективного рынка труда.
3. Анализ состояния и прогноз тенденций изменения социального заказа
на образование и внешней среды
Стратегической целью государственной политики в области образования является
повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям
инновационного развития экономики, современным потребностям общества и каждого
гражданина.
В

Концепции

приоритетными

Федеральной

направлениями

целевой

являются

программы

приведение

развития

содержания

образования
и

структуры

профессиональной подготовки кадров в соответствие с современными потребностями
рынка труда и повышение доступности качественных образовательных услуг.

Согласно модели образования на период до 2020 г., в основу современного
образования должны быть положены такие принципы, как открытость образования к
внешним запросам, применение проектных методов, конкурсное выявление и поддержка
лидеров, реализующих новые подходы на практике, адресность инструментов ресурсной
поддержки и комплексный характер принимаемых решений.
Представленные принципы соотносятся со стратегической целью в области
профессионального образования – повышение доступности качественного образования,
соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным
потребностям

общества

и

каждого

гражданина.

Инновационный

характер

профессионального образования будет обеспечиваться за счет:
интеграции ряда образовательных программ с реальным производством, в т.ч.
предоставления образовательных услуг ведущими предприятиями соответствующей
отрасли;
увеличения числа программ, требующих не только дипломов государственного
образца, но и профессионального экзамена для выхода на рынок труда.
Потенциал и перспективы развития профессионального образования находятся в
прямой зависимости от спроса на выпускников профессиональных образовательных
организаций. Система профессионального образования должна развиваться не только
синхронно с экономикой государства, но и в известном смысле опережая ее, поскольку
она готовит кадры для будущего. Любое учебное заведение, которое стремится быть
инновационным, мобильным, выстраивает свою стратегию развития в соответствии с
общеевропейскими процессами, чтобы оно являлось эффективной и востребованной
частью системы непрерывного образования, отвечающей требованиям личности и
социума.
Согласно,

утвержденному распоряжением Кабинета Министров Чувашской

Республики, «Комплекса мер, направленных на совершенствование системы среднего
профессионального образования в Чувашской Республике на 2015-2020 годы»,
предусмотрено

обновление

профессиональных

действующих

образовательных

и

программ

формирование
по

наиболее

новых

основных

востребованным

и

перспективным профессиям и специальностям ТОП-50, ТОП-Регион, необходимых для
инновационного развития важнейших отраслей экономики Чувашской Республики, с
учетом квалификационных требований (профессиональных стандартов). В связи с этим в
колледже действует пять профессий и одна специальность, входящих в ТОП-50 и ТОПРегион.

Наряду с рисками внешней среды (отсутствие долгосрочного прогноза в подготовке
специалистов; отсутствие заинтересованности потенциальных работодателей в вопросах
создания образовательных программ, в целевых договорах и др.), существуют основания
для положительных прогнозов. Время диктует острую потребность в непрерывном
образовании, постоянном повышении квалификации лиц самых разных специальностей. В
качестве потребителей образовательных услуг все чаще выступает взрослое население,
имеющее, как правило, образование, опыт работы. Колледж, выбравший инновационный
путь

развития, нацелен

на решение задач по подготовке квалифицированных

специалистов, на расширение сферы дополнительных образовательных услуг населению.
Именно с этим связано формирование Центра дополнительного образования на базе
колледжа.
Деятельность Центра дополнительного образования будет направлена на содействие
развитию непрерывной системы профессионального образования и профессиональной
переподготовки кадров, удовлетворению потребностей организаций (работодателей)
республики в квалифицированных кадрах рабочих профессий, а также ускоренное
приобретение обучающимися навыков, необходимых для выполнения определенной
работы, развитие трудового потенциала работников предприятий с учетом потребности
регионального рынка труда.
Центр

дополнительного

образования

будет

осуществлять

краткосрочную

профессиональную подготовку, переподготовку, повышение квалификации по рабочим
профессиям по разным направлениям для всех категорий населения.
4.Анализ достижений Алатырского технологического колледжа
и его потенциала развития
Работа колледжа характеризуется рядом показателей, свидетельствующих о
достижении им позитивных результатов в развитии.
4.1. Эффективное использование современных образовательных и производственных
технологий, в т.ч. информационно- коммуникационных в образовательном процессе
Апробация и внедрение новых форм и методов работы представляют собой
постоянную потребность образования. При этом разработку, апробацию и внедрение
инноваций в системе образования следует рассматривать как непрерывный процесс, как
компонент повседневной образовательной деятельности. В 2015-2016 учебном году в
Алатырском технологическом колледже Минобразования Чувашии открыта новая
специальность 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, профессия

08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно –
коммунального хозяйства; в 2017-2018 учебном году колледж получил лицензию на
открытие новой специальности 38.02.07 Банковское дело. В связи с этим педагогами
колледжа были сформированы учебно – методические комплексы (в соответствии с
учебным планом), обеспечивающие реализацию данных специальностей и профессий.
2.5. В колледже активно используются современные педагогические технологии.
Название
технологии

используемой

Цель

Проблемное обучение

Развитие
познавательной
активности, творческой
самостоятельности
студентов

Развивающее
обучение
(Природнорефлексивная технология «Саморазвития
личности» К.Я. Вазиной)

Развитие личности и ее
способностей
(исследовательские,
проектировочные,
технологические,
коммуникативные,
рефлексивные).
Развитие
познавательной
активности студентов,
максимальное
раскрытие
их
индивидуальности.

Технология
подхода

личностно-ориентированного

Технология критического мышления

Обеспечить развитие
критического
мышления посредством
интерактивного
включения студентов в
образовательный
процесс

Исследовательское обучение

Формирование
творческой активности,
развитие
самостоятельности,
обучение
приемам
исследовательской
деятельности.

Обоснование
применения
Создание
в
учебной
деятельности проблемных
ситуаций и организация
активной самостоятельной
деятельности студентов по
их разрешению, в результате
чего происходит творческое
овладение
знаниями,
умениями,
навыками,
развиваются мыслительные
способности, приобретается
опыт.
Ориентация
учебного
процесса на потенциальные
возможности человека и их
реализацию.

Элементы данной
технологии способствуют
созданию условий для
проявления познавательной
активности, для развития
интеллектуальных умений.
Способствует развитию
аналитического мышления;
возможность отслеживания
понимания материала.
Данная технология
увеличивает вероятность
получения желаемого
конечного результата. Она
помогает выстраивать
мышление, отличающееся
контролируемостью,
обоснованием суждения,
помогает принимать
независимые обоснованные
решения.
Развивает
логическое
мышление,
самостоятельность. Данная
деятельность способствует
рационализации
и
интеграции процесса
обучения,
а
также
возрастает эффективность

Проектная технология
обучения

Создать условия, при
которых
студенты
самостоятельно
приобретают
недостающие знания из
разных
источников;
учатся
пользоваться
приобретенными
знаниями для решения
познавательных
и
практических задач.

Технология
использования
игровых
методов: ролевых, деловых, и других видов
обучающих игр

Обеспечение
личностно-деятельного
характера
усвоения
знаний,
навыков,
умений, приобретения
практического опыта.

Информационно-коммуникационные
технологии

Подготовка студентов к
самостоятельной
продуктивной
деятельности
в
условиях
информационного
общества,
формирование
информационной
культуры,
умений
осуществлять
обработку
информации.
Развитие
творческой
самостоятельности
студентов,
формирование
коммуникативной
компетенции.

Кейс - технология

Дальтон-технология

Обеспечение
индивидуального
развития студента,
развитие его
социальною опыта за
счет овладения
навыками
сотрудничества,
ответственности и
самостоятельности в
учебно-познавательной
деятельности.

урока и положительное
отношение
изучаемому
материалу.
Развивает
потребность
проектирования,
планирования
своей
деятельности.
Студенты
принимают
самостоятельные
аргументированные
решения.
Позволяет
студентам
осмыслить
личностную
значимость деятельности и
ее
результатов,
они
приобретают
коммуникативные умения,
работая
в
различных
группах, развивают у себя
исследовательские умения.
Расширение
кругозора,
развитие
познавательной
деятельности,
формирование
определенных умений и
навыков, необходимых в
практической деятельности.
Использование ИКТ
позволяет сочетать
различные виды
деятельности. Повышает
эффективность урока,
развивает
самостоятельность у
студентов.

Организация
активной
самостоятельной
деятельности студентов, в
результате
чего
формируются умения и
навыки
принятия
самостоятельных решений.
Сочетание
кабинетного
обучения с образовательным
процессом, основанным на
трех принципах: свобода,
самостоятельность,
сотрудничество. Все эти
принципы
объединяются
ведущим принципом —
принципом гуманизма.

Наблюдается позитивная динамика использования педагогами инновационных
образовательных и производственных технологий, в том числе ИКТ:

Количество педагогов
Учебный год

Количество педагогов,
использующих
инновационные
образовательные
технологии, в том числе
ИКТ

Кол-во педагогов,
использующих инновац.
образовательные
технологии, в том числе
ИКТ (% от общего числа
педагогов)

2014/2015

69

62

96

2015/2016

64

64

100

2016/2017

61

61

100

С целью развития кадрового потенциала колледжа в соответствии с современными
социально-экономическими условиями налажена работа по повышению квалификации,
что позволяет совершенствовать профессиональный уровень педагогических работников,
применяющих инновационные образовательные технологии.
За последние три года педагогические работники техникума прошли курсы
повышения квалификации и стажировку по вопросам внедрения инновационных
образовательных технологий в образовательный процесс:
№
п/п
1

Ф.И.О.

Время учебы

Место учебы

Название
программы

Косолапенков В.Н.
30.11.201516.12.2015

ФГБОУ ВО
«Российская
академия народного
хозяйства и
государственной
службы при
Президенте
Российской
Федерации»

Управление в сфере
образования
№002539 УО-РАНХ и ГС134 (120ч.)

09.03.201614.03.2016г.

Автономная
некоммерческая
организация ДПО
«Учебнометодический центр
торговопромышленной
палаты» ЧР

Повышение квалификации
«Эксперт по сертификации
профессиональных
квалификаций»
№ 140 (36ч.)

30.10.201723.10.2017

БУ ЧР ДПО
«Чувашский
республиканский
институт
образования»
Министерства
образования и
молодежной
политики Чувашской
Республики

Эффективные технологии
обучения в условиях
реализации требований
ФГОС СПО, 72 ч.

Время
прохождения
стажировки

2

3

Аладьева И.Н.
19.02.201418.12.2014

ИПППО РАО
г. Казань

Реализация
инновационных подходов
к
учебно
–
воспитательному процессу
в
профессиональных
образовательных
организациях (72ч.)
№ 25

09.03.201614.03.2016г

Автономная
некоммерческая
организация ДПО
«Учебнометодический центр
торговопромышленной
палаты» ЧР

Повышение квалификации
«Эксперт по сертификации
профессиональных
квалификаций»
№ 141 (36ч.)

13.04.201714.04.2017

МЦК-ЧЭМК
Минобразования
Чувашии

14.09.2017 11.10.2017

Учебный центр
Межрегионального
центра компетенций
– Чебоксарского
электромеханическог
о колледжа
Минобразования
Чувашии

Совершенствование
компетентности
педагогических кадров в
сфере ИКТ в условиях
внедрения
образовательных программ
в соответствии с перечнем
ТОП-50,
72 ч.

19.02.201418.12.2014

ИПППО РАО
г. казань

Реализация
инновационных подходов
к
учебно
–
воспитательному процессу
в
профессиональных
образовательных
организациях (72ч.)
№ 25

09.03.201614.03.2016г

Автономная
некоммерческая
организация ДПО
«Учебнометодический центр
торговопромышленной
палаты» ЧР

Повышение квалификации
«Эксперт по сертификации
профессиональных
квалификаций»
№ 142 (36ч.)

23.01.2017-

ФГБОУ ВО

Современный урок в

Внедрение
ГИС
«Региональный
сегмент
обучающихся»
в
профессиональных
образовательных
организациях,
реализующих подготовку
по ТОП -50»

Морозова М.Е.

4

5

6

Брейкин В.Г.

06.02.2017

«Чувашский
государственный
университет им. И.Н.
Ульянова»

условиях реализации
ФГОС СПО (72 ч.)

14.09.2017 11.10.2017

Учебный центр
Межрегионального
центра компетенций
– Чебоксарского
электромеханическог
о колледжа
Минобразования
Чувашии

19.02.201418.12.2014

ИПППО РАО
г. казань

Совершенствование
компетентности
педагогических кадров в
сфере ИКТ в условиях
внедрения
образовательных программ
в соответствии с перечнем
ТОП-50,
72 ч.
Реализация
инновационных подходов
к
учебно
–
воспитательному процессу
в
профессиональных
образовательных
организациях (72ч.)

09.03.201614.03.2016г

Автономная
некоммерческая
организация ДПО
«Учебнометодический центр
торговопромышленной
палаты» ЧР

Повышение квалификации
«Эксперт по сертификации
профессиональных
квалификаций»
№ 143 (36ч.)

30.10.201723.10.2017

БУ ЧР ДПО
«Чувашский
республиканский
институт
образования»
Министерства
образования и
молодежной
политики Чувашской
Республики

Эффективные технологии
обучения
в
условиях
реализации
требований
ФГОС СПО, 72 ч.

25.01.2016 06.02.2016

ФГБОУ ВО
«Чувашский
государственный
университет»

Инновационная
деятельность
педагогических
работников
системы
профессионального
образования в условиях
реализации ФГОС, (72 ч)

09.03.201614.03.2016г

Автономная
некоммерческая
организация ДПО
«Учебнометодический центр
торговопромышленной
палаты» ЧР
БОУ ДПО (ПК) С
«Чувашский
республиканский

Повышение квалификации
«Эксперт по сертификации
профессиональных
квалификаций»
№ 144 (36ч.)

ООО «СК
Восход»
25.09-06.10.2017

Стекольщикова Н.Ю.

Владимирова С.В.

05.10.2015.19.10.2015

Современные
образовательные
технологии как средство

10.10.201621.10.2016

институт
образования»
Минобразования
Чувашии

реализации ФГОС СПО, 72
ч

Автономная
некоммерческая
организация ДПО
«Учебнометодический центр
торговопромышленной
палаты» ЧР

Повышение квалификации
«Эксперт по сертификации
профессиональных
квалификаций», № 176
(36ч)

ФГБОУ ВПО «ЧГУ
им. И.Н. Ульянова»
г. Чебоксары

Реализация
компетентностного
подхода в преподавании
учебных дисциплин и
профессиональных
модулей. Оценка общих и
профессиональных
компетенций студентов
№ У-2496 (108 час.)

Автономная
некоммерческая
организация ДПО
«Учебнометодический центр
торговопромышленной
палаты» ЧР

Повышение квалификации
«Эксперт по сертификации
профессиональных
квалификаций», № 156
(36ч)

БУ ЧР ДПО
«Чувашский
республиканский
институт
образования»
Министерства
образования и
молодежной
политики Чувашской
Республики
ФГБОУ ВО
«Чувашский
государственный
университет»

Эффективные технологии
обучения в условиях
реализации требований
ФГОС СПО, 72 ч.

25.01.2016 06.02. 2016

ФГБОУ ВО
«Чувашский
государственный
университет»

03.03.2014г.21.03.2014г

БОУ ДПО (ПК) С
«Чувашский

Инновационная
деятельность
педагогических
работников системы
профессионального
образования в условиях
реализации ФГОС, 72 ч
Профессиональноличностное

09.03.201614.03.2016г

7

Попкова О.А.
27.09.2014г.18.10.2014г.

09.03.201614.03.2016г

30.10.201723.10.2017

8

Лунькова Т.И.

9

Сидельникова Е.Н.

10

Егорова С.В.

25.01.2016 06.02. 2016

Инновационная
деятельность
педагогических
работников системы
профессионального
образования в условиях
реализации ФГОС, 72 ч

Межрайонный
отдел № 1
Филиала ФГБУ
«Федеральная
кадастровая
палата
Федеральной
службы
государственной
регистрации,
кадастра и
картографии по
Чувашской
Республике –
Чувашии»
Отдел
имущественных
отношений и
земельных
отношений
администрации
г. Алатырь
Чувашской
Республики
03.09.201416.09.2014

ООО «Лесовик2», 2015

республиканский
институт
образования»
Минобразования
Чувашии

самоопределение педагогапсихолога в условиях
модернизации образования
№ 3758(108час)

23.01.201706.02.2017

ФГБОУ ВО
«Чувашский
государственный
университет им. И.Н.
Ульянова»

Современный урок в
условиях реализации
ФГОС СПО (72 ч.)

06.02.201703.03.2017

БУ ЧР ДПО
«Чувашский
республиканский
институт
образования»
Министерства
образования и
молодежной
политики Чувашской
Республики Чувашии

Психологические аспекты
профилактики
экстремизма и терроризма
в молодежной среде (72 ч.)

11

Губаева Н.Ю.

23.01.201706.02.2017

ФГБОУ ВО
«Чувашский
государственный
университет им. И.Н.
Ульянова»

Современный урок в
условиях реализации
ФГОС СПО (72 ч.)

12

Краснова Л.А.

Апрель, 2014

БОУ ДПО (ПК) С
«Чувашский
республиканский
институт
образования»
Минобразования
Чувашии

Методическая и
содержательная
модернизация
преподавания
социогуманитарных
дисциплин

Автономная
некоммерческая
организация ДПО
«Учебнометодический центр
торговопромышленной
палаты» ЧР

Повышение квалификации
«Эксперт по сертификации
профессиональных
квалификаций»
№ 145 (36ч.)

ФГБОУ ВО
«Чувашский
государственный
университет им. И.Н.
Ульянова»

Современный урок в
условиях реализации
ФГОС СПО (72 ч.)

ФГБОУ ВО «ЧГУ им.
И.Н. Ульянова»
г. Чебоксары

Реализация
компетентностного
подхода в преподавании
учебных дисциплин и
профессиональных
модулей. Оценка общих и
профессиональных
компетенций студентов
№ У-2494 (108 час.)

09.03.201614.03.2016г

23.01.201706.02.2017

13

Михайлова А.Я.
27.09.2014г.18.10.2014г.

09.03.2016-

14.03.2016г

Автономная
некоммерческая
организация ДПО
«Учебнометодический центр
торговопромышленной
палаты» ЧР

Повышение квалификации
«Эксперт по сертификации
профессиональных
квалификаций»,
№ 171 (36ч)

30.10.201723.10.2017

БУ ЧР ДПО
«Чувашский
республиканский
институт
образования»
Министерства
образования и
молодежной
политики Чувашской
Республики

Эффективные технологии
обучения в условиях
реализации требований
ФГОС СПО, 72 ч.

Учебный центр
Межрегионального
центра компетенций
– Чебоксарского
электромеханическог
о колледжа
Минобразования
Чувашии

Совершенствование
компетентности
педагогических кадров в
сфере ИКТ в условиях
внедрения
образовательных программ
в соответствии с перечнем
ТОП-50,
72 ч.
Реализация
компетентностного
подхода в преподавании
учебных дисциплин и
профессиональных
модулей. Оценка общих и
профессиональных
компетенций студентов
№ У-2489 (108 час.)

14.09.2017 11.10.2017

14

Клюйкова Н.В.

27.09.2014г.18.10.2014г.

ФГБОУ ВО «ЧГУ им.
И.Н. Ульянова»
г. Чебоксары

09.03.201614.03.2016г

Автономная
некоммерческая
организация ДПО
«Учебнометодический центр
торговопромышленной
палаты» ЧР

Повышение квалификации
«Эксперт по сертификации
профессиональных
квалификаций»,
№ 167 (36ч)

30.10.201723.10.2017

БУ ЧР ДПО
«Чувашский
республиканский
институт
образования»
Министерства
образования и
молодежной
политики Чувашской
Республики

Эффективные технологии
обучения в условиях
реализации требований
ФГОС СПО, 72 ч.

Учебный центр
Межрегионального
центра компетенций
– Чебоксарского

Совершенствование
компетентности
педагогических кадров в
сфере ИКТ в условиях

14.09.2017 11.10.2017

АО «Завод
Электроприбор»
25.09-06.10.2017

электромеханическог
о колледжа
Минобразования
Чувашии
15

16

Самойлова Е.В.

Семенова Е.В.

внедрения
образовательных программ
в соответствии с перечнем
ТОП-50,
72 ч.
Реализация
компетентностного
подхода в преподавании
учебных дисциплин и
профессиональных
модулей. Оценка общих и
профессиональных
компетенций студентов
№ У-2498 (108 час.)

27.09.2014г.18.10.2014г.

ФГБОУ ВО «ЧГУ им.
И.Н. Ульянова»
г. Чебоксары

09.03.201614.03.2016г

Автономная
некоммерческая
организация ДПО
«Учебнометодический центр
торговопромышленной
палаты» ЧР

Повышение квалификации
«Эксперт по сертификации
профессиональных
квалификаций»
№ 147 (36ч.)

31.03.201621.04.2016

ФГБОУ ВО «ЧГУ им.
И.Н. Ульянова»
г. Чебоксары

Бизнес-программирование
и конфигурирование на
платформе 1С
Предприятие № У-5925 (72
ч)

14.09.2017 11.10.2017

Учебный
центр
Межрегионального
центра компетенций
–
Чебоксарского
электромеханическог
о
колледжа
Минобразования
Чувашии

01.09.201330.05.2014

Факультет
педагогического
образования МГУ им.
М.В. Ломоносова

Совершенствование
компетентности
педагогических кадров в
сфере ИКТ в условиях
внедрения
образовательных программ
в соответствии с перечнем
ТОП-50,
72 ч.
Информационные системы
в базовом и профильном
курсах информатики
№ ЕД-А-269636 (108
часов)

25.01.2016 06.02.2016

14.09.2017 11.10.2017

ФГБОУ ВО
«Чувашский
государственный
университет»

Инновационная
деятельность
педагогических
работников системы
профессионального
образования в условиях
реализации ФГОС, 72 ч

Учебный центр
Межрегионального
центра компетенций
– Чебоксарского
электромеханическог
о колледжа
Минобразования
Чувашии

Совершенствование
компетентности
педагогических кадров в
сфере ИКТ в условиях
внедрения
образовательных программ
в соответствии с перечнем
ТОП-50,
72 ч.

ПАО «Завод
«Электроприбор
», 2015

ООО
«Алатырская
бумажная
фабрика», 2015

17

18

Алешина О.Г.

Давыдова А.А.

27.09.2014г.18.10.2014г.

ФГБОУ ВО «ЧГУ
им. И.Н. Ульянова»
г. Чебоксары

Реализация
компетентностного
подхода в преподавании
учебных дисциплин и
профессиональных
модулей. Оценка общих и
профессиональных
компетенций студентов
№ У-2482 (108 час.)

09.03.201614.03.2016г

Автономная
некоммерческая
организация ДПО
«Учебнометодический центр
торговопромышленной
палаты» ЧР

Повышение квалификации
«Эксперт по сертификации
профессиональных
квалификаций»
№ 153 (36ч.)

30.10.201723.10.2017

БУ ЧР ДПО
«Чувашский
республиканский
институт
образования»
Министерства
образования и
молодежной
политики Чувашской
Республики
ФГБОУ ВО «ЧГУ им.
И.Н. Ульянова»
г. Чебоксары

Эффективные технологии
обучения в условиях
реализации требований
ФГОС СПО, 72 ч.

09.03.201614.03.2016г

Автономная
некоммерческая
организация ДПО
«Учебнометодический центр
торговопромышленной
палаты» ЧР

Повышение квалификации
«Эксперт по сертификации
профессиональных
квалификаций»,
№ 158 (36ч)

30.10.201723.10.2017

БУ ЧР ДПО
«Чувашский
республиканский
институт
образования»
Министерства
образования и
молодежной
политики Чувашской
Республики

Эффективные технологии
обучения в условиях
реализации требований
ФГОС СПО, 72 ч.

14.09.2017 11.10.2017

Учебный центр
Межрегионального
центра компетенций
– Чебоксарского

Совершенствование
компетентности
педагогических кадров в
сфере ИКТ в условиях

27.09.2014г.18.10.2014г.

Реализация
компетентностного
подхода в преподавании
учебных дисциплин и
профессиональных
модулей. Оценка общих и
профессиональных
компетенций студентов
№ У-2485 (108 час.)

Отдел
имущественных
отношений и
земельных
отношений
администрации
г. Алатырь
Чувашской
Республики
03.09.201416.09.2014

ООО «Молочное
дело-Ивня»,
2016

электромеханическог
о колледжа
Минобразования
Чувашии
19

20

21

Демина Г.Н.

внедрения
образовательных программ
в соответствии с перечнем
ТОП-50,
72 ч.
Совершенствование
профессионального
мастерства преподавателей
естественнонаучного цикла
системы СПО
№ 2559 (108час)

13.01.2014г.07.02.2014г.

БОУ ДПО (ПК) С
«Чувашский
республиканский
институт
образования»
Минобразования
Чувашии

09.03.201614.03.2016г

Автономная
некоммерческая
организация ДПО
«Учебнометодический центр
торговопромышленной
палаты» ЧР

Повышение квалификации
«Эксперт по сертификации
профессиональных
квалификаций»,
№ 157 (36ч)

23.01.201706.02.2017

ФГБОУ ВО
«Чувашский
государственный
университет им. И.Н.
Ульянова»

Современный урок в
условиях реализации
ФГОС СПО (72 ч.)

14.09.2017 11.10.2017

Учебный центр
Межрегионального
центра компетенций
– Чебоксарского
электромеханическог
о колледжа
Минобразования
Чувашии

Совершенствование
компетентности
педагогических кадров в
сфере ИКТ в условиях
внедрения
образовательных программ
в соответствии с перечнем
ТОП-50,
72 ч.

25.01.2016 06.02. 2016

ФГБОУ ВО
«Чувашский
государственный
университет»

Инновационная
деятельность
педагогических
работников системы
профессионального
образования в условиях
реализации ФГОС, 72 ч

30.10.201723.10.2017

БУ ЧР ДПО
«Чувашский
республиканский
институт
образования»
Министерства
образования и
молодежной
политики Чувашской
Республики
ФГБОУ ВО
«Чувашский
государственный
университет»

Эффективные технологии
обучения в условиях
реализации требований
ФГОС СПО, 72 ч.

Ермолаева Е.А.

Карпова О.М.

25.01.2016 06.02. 2016

Инновационная
деятельность
педагогических
работников системы
профессионального
образования в условиях
реализации ФГОС, 72 ч

Отдел
социальной
защиты
населения г.
Алатырь и
Алатырского
района, 2016

22

23

Кирюхина Л.Н.

14.09.2017 11.10.2017

Учебный центр
Межрегионального
центра компетенций
– Чебоксарского
электромеханическог
о колледжа
Минобразования
Чувашии

Совершенствование
компетентности
педагогических кадров в
сфере ИКТ в условиях
внедрения
образовательных программ
в соответствии с перечнем
ТОП-50,
72 ч.
Реализация
компетентностного
подхода в преподавании
учебных дисциплин и
профессиональных
модулей. Оценка общих и
профессиональных
компетенций студентов
№ У-2488 (108 час.)

27.09.2014г.18.10.2014г.

ФГБОУ ВО «ЧГУ им.
И.Н. Ульянова»
г. Чебоксары

09.03.201614.03.2016г

Автономная
некоммерческая
организация ДПО
«Учебнометодический центр
торговопромышленной
палаты» ЧР

Повышение квалификации
«Эксперт по сертификации
профессиональных
квалификаций»,
№ 155 (36ч)

30.10.201723.10.2017

БУ ЧР ДПО
«Чувашский
республиканский
институт
образования»
Министерства
образования и
молодежной
политики Чувашской
Республики

Эффективные технологии
обучения
в
условиях
реализации
требований
ФГОС СПО, 72 ч.

27.09.2014г.18.10.2014г.

ФГБОУ ВО «ЧГУ им.
И.Н. Ульянова»
г. Чебоксары

Реализация
компетентностного
подхода в преподавании
учебных дисциплин и
профессиональных
модулей. Оценка общих и
профессиональных
компетенций студентов
№ У-2500 (108 час.)

09.03.201614.03.2016г

Автономная
некоммерческая
организация ДПО
«Учебнометодический центр
торговопромышленной
палаты» ЧР

Повышение квалификации
«Эксперт по сертификации
профессиональных
квалификаций»,
№ 170 (36ч)

30.10.201723.10.2017

БУ ЧР ДПО
«Чувашский
республиканский
институт

Эффективные технологии
обучения в условиях
реализации требований
ФГОС СПО, 72 ч.

Фирсова Н.А.

ООО «Лесовик
2», 2015

образования»
Министерства
образования и
молодежной
политики Чувашской
Республики
24

25

Афанасьев А.В.

Брейкин Д.В.

25.01.2016 06.02. 2016

ФГБОУ ВО
«Чувашский
государственный
университет»

Инновационная
деятельность
педагогических
работников
системы
профессионального
образования в условиях
реализации ФГОС, 72 ч

09.03.201614.03.2016г

Автономная
некоммерческая
организация ДПО
«Учебнометодический центр
торговопромышленной
палаты» ЧР

Повышение квалификации
«Эксперт по сертификации
профессиональных
квалификаций»,
№ 165 (36ч)

30.10.201723.10.2017

БУ ЧР ДПО
«Чувашский
республиканский
институт
образования»
Министерства
образования и
молодежной
политики Чувашской
Республики
ФГБОУ ВО «ЧГУ им.
И.Н. Ульянова»
г. Чебоксары

27.09.2014г.18.10.2014г.

ООО «СК
Восход»
25.09-06.10.2017

Эффективные технологии
обучения
в
условиях
реализации
требований
ФГОС СПО, 72 ч.

Реализация
компетентностного
подхода в преподавании
учебных дисциплин и
профессиональных
модулей. Оценка общих и
профессиональных
компетенций студентов
№ У-2484 (108 час.)

09.03.201614.03.2016г

Автономная
некоммерческая
организация ДПО
«Учебнометодический центр
торговопромышленной
палаты» ЧР

Повышение квалификации
«Эксперт по сертификации
профессиональных
квалификаций»,
№ 166 (36ч)

30.10.201723.10.2017

БУ ЧР ДПО
«Чувашский
республиканский
институт
образования»
Министерства
образования и
молодежной
политики Чувашской
Республики

Эффективные технологии
обучения в условиях
реализации требований
ФГОС СПО, 72 ч.

ООО «СК
Восход»
25.09-06.10.2017

26

27

28

Гаврилова Е.Н.

Еремина М.К.

Кудашкина С.И.

03.03.2014г.22.03.2014г.

ОГБОУ
ДПО
Ульяновский
институт повышения
квалификации
и
переподготовки
работников
образования

Преподавание физики в
условиях введения ФГОС
Рег.№ 1346 (108ч)

23.01.201706.02.2017

ФГБОУ ВО
«Чувашский
государственный
университет им. И.Н.
Ульянова»

Современный урок в
условиях реализации
ФГОС СПО (72 ч.)

14.09.2017 11.10.2017

Учебный центр
Межрегионального
центра компетенций
– Чебоксарского
электромеханическог
о колледжа
Минобразования
Чувашии

27.09.2014г.18.10.2014г.

ФГБОУ ВО «ЧГУ им.
И.Н.Ульянова»
г. Чебоксары

Совершенствование
компетентности
педагогических кадров в
сфере ИКТ в условиях
внедрения
образовательных программ
в соответствии с перечнем
ТОП-50,
72 ч.
Реализация
компетентностного
подхода в преподавании
учебных дисциплин и
профессиональных
модулей. Оценка общих и
профессиональных
компетенций студентов
№ У-2486 (108 час.)

09.03.201614.03.2016г

Автономная
некоммерческая
организация ДПО
«Учебнометодический центр
торговопромышленной
палаты» ЧР

Повышение квалификации
«Эксперт по сертификации
профессиональных
квалификаций»,
№ 154 (36ч)

30.10.201723.10.2017

БУ ЧР ДПО
«Чувашский
республиканский
институт
образования»
Министерства
образования и
молодежной
политики Чувашской
Республики
ФГБОУ ВО «ЧГУ им.
И.Н. Ульянова»
г. Чебоксары

Эффективные технологии
обучения в условиях
реализации требований
ФГОС СПО, 72 ч.

Автономная

Повышение квалификации

27.09.2014г.18.10.2014г.

09.03.2016-

Реализация
компетентностного
подхода в преподавании
учебных дисциплин и
профессиональных
модулей. Оценка общих и
профессиональных
компетенций студентов
№ У-2491 (108 час.)

ОАО
«Электроавтомат
»,2015 г.

14.03.2016г

некоммерческая
организация ДПО
«Учебнометодический центр
торговопромышленной
палаты» ЧР

«Эксперт по сертификации
профессиональных
квалификаций»
№ 149 (36ч.)

30.10.201723.10.2017

БУ ЧР ДПО
«Чувашский
республиканский
институт
образования»
Министерства
образования и
молодежной
политики Чувашской
Республики

Эффективные технологии
обучения в условиях
реализации требований
ФГОС СПО, 72 ч.

Учебный центр
Межрегионального
центра компетенций
– Чебоксарского
электромеханическог
о колледжа
Минобразования
Чувашии

Совершенствование
компетентности
педагогических кадров в
сфере ИКТ в условиях
внедрения
образовательных программ
в соответствии с перечнем
ТОП-50,
72 ч.
Формирование культуры
здоровья. Введение ФГОС
(108 ч.) № 8677

14.09.2017 11.10.2017

29

Макаров В.И.

08.12.201426.12.2014

БОУ ДПО (ПК) С
«Чувашский
республиканский
институт
образования»
Минобразования
Чувашии

30.10.201723.10.2017

30

Матвеева Т.А.

27.09.2014г.18.10.2014г.

30.10.201723.10.2017

31

Михалькова Т.Л.

03.10.2016г.03.11.2016г.

ФГБОУ ВО «ЧГУ им.
И.Н. Ульянова»
г. Чебоксары

БУ
ЧР
ДПО
«Чувашский
республиканский
институт
образования»
Министерства
образования
и
молодежной
политики Чувашской
Республики
БОУ ДПО (ПК) С
«Чувашский
республиканский
институт

Эффективные технологии
обучения в условиях
реализации требований
ФГОС СПО, 72 ч.
Реализация
компетентностного
подхода в преподавании
учебных дисциплин и
профессиональных
модулей. Оценка общих и
профессиональных
компетенций студентов
№ У-2493 (108 час.)
Эффективные технологии
обучения в условиях
реализации требований
ФГОС СПО, 72 ч.

Современный урок
иностранного языка в
условиях реализации
ФГОС, 72 ч

ООО
«Мастерок»
25.09-06.10.2017

образования»
Минобразования
Чувашии
Учебный центр
Межрегионального
центра компетенций
– Чебоксарского
электромеханическог
о колледжа
Минобразования
Чувашии

Совершенствование
компетентности
педагогических кадров в
сфере ИКТ в условиях
внедрения
образовательных программ
в соответствии с перечнем
ТОП-50,
72 ч.

09.02.201520.02.2015 г.

Чебоксарский
политехнический
институт (филиал)
ФГБОУ ВПО МАМИ

Квалификационная
подготовка по организации
перевозок автомобильным
транспортом в пределах
РФ, № РП 000526 (82 ч.)

09.03.201614.03.2016г

Автономная
некоммерческая
организация ДПО
«Учебнометодический центр
торговопромышленной
палаты» ЧР
ФГБОУ ВО
«Чувашский
государственный
университет»

Повышение квалификации
«Эксперт по сертификации
профессиональных
квалификаций»
№ 146 (36ч.)

г. Чебоксары

Теория и практика
ценообразования и
сметного нормирования в
строительстве

ФГБОУ ВО
«Чувашский
государственный
университет»

Инновационная
деятельность
педагогических
работников системы
профессионального
образования в условиях
реализации ФГОС, 72 ч

Автономная
некоммерческая
организация ДПО
«Учебнометодический центр
торговопромышленной
палаты» ЧР
ФГБОУ ВО «ЧГУ им.
И.Н. Ульянова»
г. Чебоксары

Повышение квалификации
«Эксперт по сертификации
профессиональных
квалификаций»
№ 152 (36ч.)

14.09.2017
11.10.2017

32

Родионов В.А.

33

Савина С.Н.

34

Сидякина И.В.

-

25.01.2016 06.02. 2016

06.10.201421.10.2014

с 25.01.2016 06.02. 2016

09.03.201614.03.2016г.

35

Шунчев Н.В.

27.09.2014г.18.10.2014г.

ОАО
«Электроприбор
»
09.10-22.10.2017

Инновационная
деятельность
педагогических
работников системы
профессионального
образования в условиях
реализации ФГОС, 72 ч

Реализация
компетентностного
подхода в преподавании
учебных дисциплин и

ООО «Нива и
К», 2015 г.

профессиональных
модулей. Оценка общих и
профессиональных
компетенций студентов
№ У-2501 (108 час.)
09.10.201703.11.2017

36

37

БУ ЧР ДПО
«Чувашский
республиканский
институт
образования»
Министерства
образования и
молодежной
политики Чувашской
Республики

Преподавание физики в
условиях реализации
ФГОС и
профессионального
стандарта «Педагог»
№ 5509, 72 ч.

25.01.2016 06.02. 2016

ФГБОУ ВО
«Чувашский
государственный
университет»

Инновационная
деятельность
педагогических
работников системы
профессионального
образования в условиях
реализации ФГОС, 72 ч

09.03.201614.03.2016г

Автономная
некоммерческая
организация ДПО
«Учебнометодический центр
торговопромышленной
палаты» ЧР

Повышение квалификации
«Эксперт по сертификации
профессиональных
квалификаций»
№150 (36ч.)

23.11.201608.12.2016

МЦК-ЧЭМК
Минобразования
Чувашии

Методическая поддержка
внедрения практикоориентированной модели и
сетевых форм обучения
при реализации программ
подготовки по ТОП-50 с
учетом требований
WORLDSKILLS

30.10.201723.10.2017

БУ ЧР ДПО
«Чувашский
республиканский
институт
образования»
Министерства
образования и
молодежной
политики Чувашской
Республики

Эффективные технологии
обучения в условиях
реализации требований
ФГОС СПО, 72 ч.

Чернышев Ю.В.

Дубровская Д.И.

14.09.2017 11.10.2017

Учебный центр
Межрегионального
центра компетенций
– Чебоксарского
электромеханическог
о колледжа
Минобразования
Чувашии

Совершенствование
компетентности
педагогических кадров в
сфере ИКТ в условиях
внедрения
образовательных программ
в соответствии с перечнем
ТОП-50,

ООО «СК
Восход»
09.10-22.10.2017

38

39

Кудряшов В.Г.

72 ч.
Повышение квалификации
мастеров
производственного
обучения для получения
права на обучение
вождению

20.10.201401.11.2014

Алатырский
технологический
колледж
Минобразования
Чувашии

30.10.201723.10.2017

БУ ЧР ДПО
«Чувашский
республиканский
институт
образования»
Министерства
образования и
молодежной
политики Чувашской
Республики

Эффективные технологии
обучения в условиях
реализации требований
ФГОС СПО, 72 ч.

27.09.2014г.18.10.2014г.

ФГБОУ ВПО «ЧГУ
им. И.Н. Ульянова»
г. Чебоксары

Реализация
компетентностного
подхода в преподавании
учебных дисциплин и
профессиональных
модулей. Оценка общих и
профессиональных
компетенций студентов
№ У-2499 (108 час.)

30.10.201723.10.2017

БУ ЧР ДПО
«Чувашский
республиканский
институт
образования»
Министерства
образования и
молодежной
политики Чувашской
Республики

Эффективные технологии
обучения в условиях
реализации требований
ФГОС СПО, 72 ч.

Учебный центр
Межрегионального
центра компетенций
– Чебоксарского
электромеханическог
о колледжа
Минобразования
Чувашии

Совершенствование
компетентности
педагогических кадров в
сфере ИКТ в условиях
внедрения
образовательных программ
в соответствии с перечнем
ТОП-50,
72 ч.
Эффективные технологии
обучения в условиях
реализации требований
ФГОС СПО, 72 ч.

Соколенко Н.В.

14.09.2017
11.10.2017

40

Чернышева С.В.

30.10.201723.10.2017

41

Ковригин А.Н.

23.01.201706.02.2017.

-

БУ ЧР ДПО
«Чувашский
республиканский
институт
образования»
Министерства
образования и
молодежной
политики Чувашской
Республики
ФГБОУ ВО
«Чувашский
государственный
университет им. И.Н.

Современный
урок
в
условиях
реализации
ФГОС СПО (72 ч.)

Ульянова»
42

Рузавина Л.П.

БОУ ДПО (ПК) С
«Чувашский
республиканский
институт
образования»
Минобразования
Чувашии
БОУ ДПО (ПК) С
«Чувашский
республиканский
институт
образования»
Минобразования
Чувашии»
БОУ ДПО (ПК) С
«Чувашский
республиканский
институт
образования»
Минобразования
Чувашии

Современный иурок
иностранного языка в
условиях реализации
ФГОС, 72 ч.

43

Волкова А.А.

2015г.

44

Устимова В.В.

23.01.201717.02.2017

45

Цыганова О.В.
БОУ ДПО (ПК) С
«Чувашский
республиканский
институт
образования»
Минобразования
Чувашии»
БОУ ДПО (ПК) С
«Чувашский
республиканский
институт
образования»
Минобразования
Чувашии

Современные подходы к
преподаванию русского
языка и литературы в
условиях введения ФГОС

14.03.201612.04.2016

БОУ ДПО (ПК) С
«Чувашский
республиканский
институт
образования»
Минобразования
Чувашии

Реализация
компетентностной модели
обучения средствами
социогуманитарных
дисциплин в соответствии
с требованиями ФГОС
(72 ч.)

27.09.2014г.18.10.2014г.

ФГБОУ ВО «ЧГУ им.
И.Н.Ульянова»
г. Чебоксары

Реализация
компетентностного
подхода в преподавании
учебных дисциплин и
профессиональных
модулей. Оценка общих и
профессиональных
компетенций студентов
№ У-2487 (108 час.)

БУ ЧР ДПО
«Чувашский

Эффективные технологии
обучения в условиях

21.03.201622.04.2016

23.03.2015г.30.04.2015

46

Горшкова О.Н.

47

Морозова Е.В.декретный отпуск
Емельянов С.В.

48

49

26.10.201506.10.2015

Федеральный
государственный
образовательный стандарт
основного общего
образования: содержание и
технологии его реализации
в предметной области
«Естествознание», 72 ч.

Реализация
деятельностного подхода в
процессе обучения химии в
условиях введения ФГОС,
72 ч

Иванов Л.О.

30.10.201723.10.2017

14.09.2017
11.10.2017

50

51

Еремеева Л.И.

-

республиканский
институт
образования»
Министерства
образования и
молодежной
политики Чувашской
Республики

реализации требований
ФГОС СПО, 72 ч.

Учебный центр
Межрегионального
центра компетенций
– Чебоксарского
электромеханическог
о колледжа
Минобразования
Чувашии

Совершенствование
компетентности
педагогических кадров в
сфере ИКТ в условиях
внедрения
образовательных программ
в соответствии с перечнем
ТОП-50,
72 ч.
Федеральный
государственный
образовательный стандарт
основного общего
образования: содержание и
технологии его реализации
в предметной области
«Естествознание», 72 ч.

23.01.201717.02.2017

БОУ ДПО (ПК) С
«Чувашский
республиканский
институт
образования»
Минобразования
Чувашии

14.09.2017 11.10.2017

Учебный центр
Межрегионального
центра компетенций
– Чебоксарского
электромеханическог
о колледжа
Минобразования
Чувашии

Совершенствование
компетентности
педагогических кадров в
сфере ИКТ в условиях
внедрения
образовательных программ
в соответствии с перечнем
ТОП-50,
72 ч.

с 25.01.2016 06.02. 2016

ФГБОУ
ВПО
«Чувашский
государственный
университет»

10.03.2015г.03.04.2015г.

БОУ ДПО (ПК)С
«ЧРИО»
г. Чебоксары

Инновационная
деятельность
педагогических
работников системы
профессионального
образования в условиях
реализации ФГОС, 72 ч
Преподавание математики
в условиях введения и
реализации ФГОС
№2137 (108ч)

25.01.2016 06.02. 2016

ФГБОУ
ВО
«Чувашский
государственный
университет»

Инновационная
деятельность
педагогических
работников системы
профессионального
образования в условиях
реализации ФГОС, 72 ч

09.03.201614.03.2016г

Автономная
некоммерческая
организация ДПО
«Учебнометодический центр
торгово-

Повышение квалификации
«Эксперт по сертификации
профессиональных
квалификаций»,
№ 159 (36ч)

Милешина Л.И.

52

Владимирова Н.Г.

53

Согомонян О.Н.

02.10-20.10.2017
ОАО «Бытовое
обслуживание
населения»

промышленной
палаты» ЧР

54

55

23.11.201608.12.2016

МЦК-ЧЭМК
Минобразования
Чувашии

Методическая поддержка
внедрения
практикоориентированной модели и
сетевых форм обучения
при реализации программ
подготовки по ТОП-50 с
учетом
требований
WORLDSKILLS, 72 ч.

14.09.2017 11.10.2017

Учебный центр
Межрегионального
центра компетенций
– Чебоксарского
электромеханическог
о колледжа
Минобразования
Чувашии

Совершенствование
компетентности
педагогических кадров в
сфере ИКТ в условиях
внедрения
образовательных программ
в соответствии с перечнем
ТОП-50,
72 ч.

23.03.2015г.30.04.2015

БОУ ДПО (ПК) С
«Чувашский
республиканский
институт
образования»
Минобразования
№ 2665 (108час)

Современные подходы к
преподаванию русского
языка и литературы в
условиях введения ФГОС

25.01.2016 06.02. 2016

ФГБОУ ВО
«Чувашский
государственный
университет»

Инновационная
деятельность
педагогических
работников системы
профессионального
образования в условиях
реализации ФГОС, 72 ч

09.03.201614.03.2016г

Автономная
некоммерческая
организация ДПО
«Учебнометодический центр
торговопромышленной
палаты» ЧР

Повышение квалификации
«Эксперт по сертификации
профессиональных
квалификаций»,
№ 160 (36ч)

23.11.201608.12.2016

МЦК-ЧЭМК
Минобразования
Чувашии

Методическая поддержка
внедрения практикоориентированной модели и
сетевых форм обучения
при реализации программ
подготовки по ТОП-50 с
учетом требований
WORLDSKILLS, 72 ч.

14.09.2017 11.10.2017

Учебный центр
Межрегионального
центра компетенций

Совершенствование
компетентности
педагогических кадров в

Есина О.С.

Бурмистрова Л.М.

20.05.201431.05.2014
ООО «Нива и К»

56

57

58

59

Макарьевская М.В.декретный отпуск

Федотов И.И.

10.09.2013г.22.11.2013г.

– Чебоксарского
электромеханическог
о колледжа
Минобразования
Чувашии

сфере ИКТ в условиях
внедрения
образовательных программ
в соответствии с перечнем
ТОП-50,
72 ч.

г. Волгоград
ГБОУ
ДПО
«ВГАПКиПРО»

Государственнообщественное управление
образовательными
системами:
сущностные
характеристики,
проектирование,
оценка
эффективности
(вектор
индивидуализации)
№ 9122-17 (96ч)

16.11.2015 27.11. 2015

БОУ ДПО (ПК) С
«Чувашский
республиканский
институт
образования»
Минобразования
Чувашии

14.09.2017 11.10.2017

Учебный центр
Межрегионального
центра компетенций
– Чебоксарского
электромеханическог
о колледжа
Минобразования
Чувашии

Совершенствование
компетентности
педагогических кадров в
сфере ИКТ в условиях
внедрения
образовательных программ
в соответствии с перечнем
ТОП-50,
72 ч.

25.01.2016 06.02. 2016

ФГБОУ ВО
«Чувашский
государственный
университет»

Инновационная
деятельность
педагогических
работников системы
профессионального
образования в условиях
реализации ФГОС, 72 ч

09.03.201614.03.2016г

Автономная
некоммерческая
организация ДПО
«Учебнометодический центр
торговопромышленной
палаты» ЧР

Повышение квалификации
«Эксперт по сертификации
профессиональных
квалификаций»,
№ 161 (36ч)

23.11.201608.12.2016

МЦК-ЧЭМК
Минобразования
Чувашии

Методическая поддержка
внедрения практикоориентированной модели и
сетевых форм обучения
при реализации программ
подготовки по ТОП-50 с
учетом требований
WORLDSKILLS, 72 ч.
Совершенствование

Совершенствование
профессиональных
компетенций
педагогических
работников в условиях
реализации ФГОС СПО»,
72 ч.

Шишуева Е.А.

Фомина Г.Н.

16.11.2015 -

БОУ ДПО (ПК) С

06.05.201431.05.2014
ООО «Нива и К»

Парикмахерская
«Венера»
02.10-20.10.2017

02.10-20.10.2017

27.11. 2015

60

61

«Чувашский
республиканский
институт
образования»
Минобразования
Чувашии

профессиональных
компетенций
педагогических
работников в условиях
реализации ФГОС СПО»,
72 ч.

Легалина Е.И.
27.09.2014г.18.10.2014г.

ФГБОУ ВО «ЧГУ им.
И.Н.Ульянова»
г. Чебоксары

Реализация
компетентностного
подхода в преподавании
учебных дисциплин и
профессиональных
модулей. Оценка общих и
профессиональных
компетенций студентов
№ У-2492 (108 час.)

09.03.201614.03.2016г

Автономная
некоммерческая
организация ДПО
«Учебнометодический центр
торговопромышленной
палаты» ЧР

Повышение квалификации
«Эксперт по сертификации
профессиональных
квалификаций»,
№ 162 (36ч)

2016, октябрь

ГАПОУ Самарской
области
«Новокуйбышевский
гуманитарно –
технологический
колледж»

Практика и методика
подготовки кадров по
профессии «Поваркондитер» с учетом
стандарта WorldSkills
International по
компетенции «Поварское
дело», 108 ч

29.05.201704.06.2017

ГАПОУ Самарской
области
«Новокуйбышевский
гуманитарно –
технологический
колледж»

Практика и методика
подготовки кадров по
профессии «Поваркондитер» с учетом
стандарта WorldSkills
International по
компетенции «Поварское
дело», 82 ч

14.09.2017 11.10.2017

Учебный центр
Межрегионального
центра компетенций
– Чебоксарского
электромеханическог
о колледжа
Минобразования
Чувашии

Совершенствование
компетентности
педагогических кадров в
сфере ИКТ в условиях
внедрения
образовательных программ
в соответствии с перечнем
ТОП-50,
72 ч.

09.03.201614.03.2016г

Автономная
некоммерческая
организация ДПО
«Учебнометодический центр
торговопромышленной
палаты» ЧР

Повышение квалификации
«Эксперт по сертификации
профессиональных
квалификаций»,
№ 168 (36ч)

Дроздова Л.И.

ОАО «Бытовое
обслуживание
населения»

ООО Надежда
кафе
«Пилигрим»
02.10-27.10.2017

11-22 августа
2014 «ОАО
«Электроприбор
»

Дро

62

63

Кормишин Владимир
Николаевич

Никонов Валерий
Юрьевич

23.01.201706.02.2017

ФГБОУ ВО
«Чувашский
государственный
университет им. И.Н.
Ульянова»

Современный урок в
условиях реализации
ФГОС СПО (72 ч.)

13.04.201714.04.2017

МЦК-ЧЭМК
Минобразования
Чувашии

Внедрение ГИС
«Региональный сегмент
обучающихся» в
профессиональных
образовательных
организациях,
реализующих подготовку
по ТОП -50»

14.09.2017 11.10.2017

Учебный центр
Межрегионального
центра компетенций
– Чебоксарского
электромеханическог
о колледжа
Минобразования
Чувашии

09.03.201614.03.2016г

Автономная
некоммерческая
организация ДПО
«Учебнометодический центр
торговопромышленной
палаты» ЧР

Совершенствование
компетентности
педагогических кадров в
сфере ИКТ в условиях
внедрения
образовательных программ
в соответствии с перечнем
ТОП-50,
72 ч.
Повышение квалификации
«Эксперт по сертификации
профессиональных
квалификаций»
№ 148 (36ч.)

23.11.201608.12.2016

МЦК-ЧЭМК
Минобразования
Чувашии

с 25.01.2016 06.02. 2016

ФГБОУ ВО
«Чувашский
государственный
университет»

09.03.201614.03.2016г

Автономная
некоммерческая
организация ДПО
«Учебнометодический центр
торговопромышленной
палаты» ЧР

14.09.2017 11.10.2017

Учебный центр
Межрегионального
центра компетенций
– Чебоксарского
электромеханическог
о колледжа

Эффективные технологии
внедрения новых методов
и
форм
организации
образовательного процесса
при реализации программ
подготовки по «Топ-50»
Инновационная
деятельность
педагогических
работников системы
профессионального
образования в условиях
реализации ФГОС, 72 ч
Повышение квалификации
«Эксперт по сертификации
профессиональных
квалификаций»,
№ 169 (36ч)

64

Сумкина О.О.

30.10.201723.10.2017

14.09.2017 11.10.2017

65

Келяшов О.В.

30.10.201723.10.2017

14.09.2017 11.10.2017

66

Ермолаева Е.В.

67

Хабаров А.А.

14.09.2017 11.10.2017

19.09.201714.11.2017

Минобразования
Чувашии
БУ ЧР ДПО
«Чувашский
республиканский
институт
образования»
Министерства
образования и
молодежной
политики Чувашской
Республики

Эффективные технологии
обучения в условиях
реализации требований
ФГОС СПО, 72 ч.

Учебный центр
Межрегионального
центра компетенций
– Чебоксарского
электромеханическог
о колледжа
Минобразования
Чувашии

Совершенствование
компетентности
педагогических кадров в
сфере ИКТ в условиях
внедрения
образовательных программ
в соответствии с перечнем
ТОП-50

БУ ЧР ДПО
«Чувашский
республиканский
институт
образования»
Министерства
образования и
молодежной
политики Чувашской
Республики

Эффективные технологии
обучения в условиях
реализации требований
ФГОС СПО, 72 ч.

Учебный центр
Межрегионального
центра компетенций
– Чебоксарского
электромеханическог
о колледжа
Минобразования
Чувашии

Совершенствование
компетентности
педагогических кадров в
сфере ИКТ в условиях
внедрения
образовательных программ
в соответствии с перечнем
ТОП-50

Учебный центр
Межрегионального
центра компетенций
– Чебоксарского
электромеханическог
о колледжа
Минобразования
Чувашии

Совершенствование
компетентности
педагогических кадров в
сфере ИКТ в условиях
внедрения
образовательных программ
в соответствии с перечнем
ТОП-50

Автономная
некомерческая
организация
«Национальное
агенство развития
квалификаций»

Проектирование и
реализация учебно –
производственного
процесса на основе
применения
профессиональных
стандартов, лучшего
отечественного и
международного опыта
(профессия: Монтажник
каркасно – обшивных

конструкций), 108 ч.

Доля педагогов, прошедших курсы повышения квалификации или стажировок по
проблемам, связанным с инновационными образовательными технологиями,
составляет 100 %
Одной из эффективных форм работы по повышению профессиональной
компетентности педагогов являются научно-практические педагогические конференции,
которые включает в себя распространение и обобщение собственного педагогического
опыта и мастерства. В 2016 – 2017 учебном году в колледже прошли:
- III Межрегиональная заочная педагогическая научно-практическая конференция
«Актуальные

проблемы

современного

образования:

теория

и

практика».

Цель

конференции: обмен опытом по проблемам педагогики, психологии и методике
преподавания учебных дисциплин, профессиональных модулей. В конференциях
принимали участие преподаватели, мастера производственного обучения, психологи,
воспитатели общежитий Чувашской Республики и Республики Мордовия.
- Межрегиональная педагогическая научно-практическая конференция по теме:
«Педагогические инновации в профессиональном образовании: идеи, опыт, практика».
Цель конференции: обсуждение теоретических и практических аспектов развития
инновационной деятельности педагогов в сфере профессионального образования, обмен
опытом в вопросах реализации инновационной деятельности преподавателей и мастеров
производственного обучения профессиональных образовательных учреждений Чувашской
Республики, Республики Мордовия, Республики Татарстан.
В течение 2016-2017 учебного года педагоги колледжа принимали участие в
конкурсах

профессионального

мастерства

и

педагогических

конференциях

республиканского, всероссийского уровня:
№

Ф.И.О. участника

1.

Ермолаева Е.А.

2.

Краснова Л.А.

3.

Савина С.Н.

4.
6.

Легалина Е.И.
Дроздова Л.И.

Наименование конкурса

Результат

Региональный этап XI Всероссийского конкурса
профессионального мастерства педагогов «Мой
лучший урок»
Региональный этап XI Всероссийского конкурса
профессионального мастерства педагогов «Мой
лучший урок»
Региональный этап XI Всероссийского конкурса
профессионального мастерства педагогов «Мой
лучший урок»
Республиканский конкурс «Мастер года – 2016»
Всероссийская научно – практическая интернет –
конференция «Современные подходы к подготовке
педагогических кадров для инновационной
деятельности в области профессионального
образования»

Сертификат участника
Сертификат участника
1 место
Сертификат участника
Диплом

7.

Савина Л.И.

8.

Есина О.С.

9.

Шишуева Е.А.

10.

Давыдова А.А.

11.
12.
13.

Родионов В.А.
Афанасьев А.В.
Михалькова Т.Л.

14.

Владимирова С.В.

15.

Сидякина И.В.
Шунчев Н.В.

16.

Всероссийская научно – практическая интернет –
конференция «Современные подходы к подготовке
педагогических кадров для инновационной
деятельности в области профессионального
образования»
Международная научно-практическая интернет
конференция«Современные педагогические
технологии как фактор
повышения качества образования»
Международная научно-практическая интернет
конференция «Современные педагогические
технологии как фактор
повышения качества образования»
Международная научно-практическая интернет
конференция «Современные педагогические
технологии как фактор
повышения качества образования»
Всероссийская викторина «Я – педагог»
Всероссийская викторина «Я – педагог»
Республиканский конкурс учебно – методических
разработок по дисциплине «Иностранный язык»
Республиканский педагогический конкурс
разработок мероприятий внеурочной деятельности
«Новые идеи»
XI Открытая Международная научноисследовательская конференция молодых
исследователей «Образование. Наука. Профессия»
XI Открытая Международная научноисследовательская конференция молодых
исследователей «Образование. Наука. Профессия»
V региональный чемпионат «Молодые
профессионалы» в Чувашской Республике

17.

Согомонян О.Н.

18.

Шишуева Е.А.

V региональный чемпионат «Молодые
профессионалы» в Чувашской Республике

19.

Михалькова Т.Л.

20.

Михалькова Т.Л.

21.

Самойлова Е.В.

22.

Савина С.Н.

23.

Попкова О.А.

24.

Михайлова А.Я.

25.

Легалина Е.И.

26.

Легалина Е.И.

Республиканский конкурс учебно-методических
разработок «Калейдоскоп методических идей»
VII региональная научно-практическая
конференция «Большая перемена: актуальные
вопросы, достижения и инновации социальногуманитарного и экономического развития»
VII региональная научно-практическая
конференция «Большая перемена: актуальные
вопросы, достижения и инновации социальногуманитарного и экономического развития»
VII региональная научно-практическая
конференция «Большая перемена: актуальные
вопросы, достижения и инновации социальногуманитарного и экономического развития»
II Всероссийский новогодний педагогический
интернет-марафон «Парад инноваций – ступени
успеха»
II Всероссийский новогодний педагогический
интернет-марафон «Парад инноваций – ступени
успеха»
II Всероссийский новогодний педагогический
интернет-марафон «Парад инноваций – ступени
успеха»
Демонстрационный Чемпионат в рамках курсов
повышения квалификации «практика и методика

Диплом

Диплом

Диплом

Диплом

2 место
2 место
1 место
Диплом 1 степени в
номинации «Правовая
культура учащихся»
Диплом за
качественную
подготовку участника
Диплом за
качественную
подготовку участника
Сертификат по
компетенции
«Технология моды»
Сертификат по
компетенции
«Парикмахерское
искусство»
Диплом 1 степени
Свидетельство о
проведении мастеркласса
Сертификат

Свидетельство о
проведении мастеркласса
Диплом
Диплом
Диплом
Диплом

27.

Савина С.Н.

28.

Афанасьев А.В.

29.

30.

Сидякина И.В.,
Владимирова С.В.,
Михалькова Т.Л.,
Матвеева Т.А.,
КудашкинаС.И.,
Брейкин В.Г., Михайлова
А.Я., Брейкин Д.В.,
Краснова Л.А., Ермолаева
Е.А., Фирсова Н.А.
Михалькова Т.Л.

31.

Владимирова С.В.

32.

Матвеева Т.А.

33.

Бурмистрова Л.М.

34.

Владимирова С.В.

35.

Еремина М.К.

36.

Владимирова С.В.

37.

Савина С.Н.

38.

Фирсова Н.А.

39.

Михайлова А.Я.

подготовки кадров по профессии «Повар-кондитер»
Республиканский фестиваль методических
разработок преподавателей и мастеров
производственного обучения профессиональных
образовательных организаций Чувашкой
Республики
Республиканский фестиваль методических
разработок преподавателей и мастеров
производственного обучения профессиональных
образовательных организаций Чувашкой
Республики
Республиканский фестиваль методических
разработок преподавателей и мастеров
производственного обучения профессиональных
образовательных организаций Чувашкой
Республики

Окружная научно-практическая конференция
педагогических работников «Профессиональная
ориентация и самоопределение: от детского сада до
ВУЗа» г. Пильна
Окружная научно-практическая конференция
педагогических работников «Профессиональная
ориентация и самоопределение: от детского сада до
ВУЗа» г. Пильна
Окружная научно-практическая конференция
педагогических работников «Профессиональная
ориентация и самоопределение: от детского сада до
ВУЗа» г. Пильна
Окружная научно-практическая конференция
педагогических работников «Профессиональная
ориентация и самоопределение: от детского сада до
ВУЗа» г. Пильна
Республиканский конкурс методических
материалов РУМО педагогических работников
профессиональных образовательных организаций
Чувашской Республики по общественно-правовому
направлению
Республиканский конкурс методических
материалов РУМО педагогических работников
профессиональных образовательных организаций
Чувашской Республики по общественно-правовому
направлению
Всероссийский конкурс профессионального
мастерства педагогических работников
«Методическая разработка учебного занятия с
применением активных и интерактивных форм
организации обучения» г. Самара
Всероссийский конкурс профессионального
мастерства педагогических работников
«Методическая разработка учебного занятия с
применением активных и интерактивных форм
организации обучения» г. Самара
Всероссийский конкурс профессионального
мастерства педагогических работников
«Методическая разработка учебного занятия с
применением активных и интерактивных форм
организации обучения» г. Самара
Всероссийский конкурс профессионального

Диплом 3 степени в
номинации
«Методическая
разработка урока»
Диплом 3 степени в
номинации
«Методическая
разработка УМК»
Сертификат участника

Сертификат

Сертификат

Сертификат

Сертификат

Диплом 1 степени

Сертификат

Диплом 3 степени

Сертификат

Сертификат

Сертификат

40.

Есина О.С.

41.

Карпова О.М.
( студентка Князева А.)

42.

Танцевальная группа
«История»

43.

Владимирова С.В.
Матвеева Т.А.
Ермолаева Е.В.
Бурмистрова Л.М.

44.

Соколенко Н.В.

45.

Михайлова А.Я

46.

Шунчев Н.В.

47.

Карпова О.М

48.

Есина О.С.

49

Савина С.Н.

50.

Демина Г.Н.

51.

Брейкин Д.В.

мастерства педагогических работников
«Методическая разработка учебного занятия с
применением активных и интерактивных форм
организации обучения» г. Самара
Межрегиональный открытый фестиваль русского
языка среди профессиональных образовательных
организаций ПФО (конференция)
Межрегиональный открытый фестиваль русского
языка среди профессиональных образовательных
организаций ПФО (конкурс эссе)
Межрегиональный открытый фестиваль русского
языка среди профессиональных образовательных
организаций ПФО ( конкурс художественной
самодеятельности «Люблю Отчизну я!»)
II Всероссийская научно – практическая
конференция «Повышение качества образования и
конкурентоспособности выпускников СПО на
рынке труда»
г. Борисоглебск
Интернет-конференция «Современные аспекты
экологического образования»
Республиканский конкурс методических материалов
по физико-математическому направлению
преподавателей профессиональных
образовательных организаций ЧР
Республиканский конкурс методических материалов
по физико-математическому направлению
преподавателей профессиональных
образовательных организаций ЧР
Республиканский конкурс методических материалов
преподавателей русского языка и литературы,
чувашского языка и литературы, культуры речи
профессиональных образовательных организаций
ЧР
Республиканский конкурс методических материалов
преподавателей русского языка и литературы,
чувашского языка и литературы, культуры речи
профессиональных образовательных организаций
ЧР
Республиканский конкурс методических материалов
преподавателей русского языка и литературы,
чувашского языка и литературы, культуры речи
профессиональных образовательных организаций
ЧР
Республиканский конкурс методических материалов
преподавателей естественнонаучного направления
профессиональных образовательных организаций
ЧР
Региональный этап соревнования мастеров
производственного обучения образовательных
организаций, реализующих программы
профессионального обучения водителей
транспортных средств ( категория В)

Сертификат
Диплом 2 место
Диплом 1 место в
номинации «Русский
народный танец»
Сертификаты будут в
июле-августе

Диплом
Диплом 3 место

Диплом 1 место

2 место

Сертификат

Сертификат

Сертификат

Благодарность

В колледже обеспечен свободный доступ педагогов и обучающихся к
электронным

методическим

Положением

о

доступе

и

информационным

педагогов

Алатырского

ресурсам

в

соответствии

технологического

с

колледжа

Минобразования Чувашии к информационно-телекоммуникационным сетям и базам
данных, учебным и методическим материалам, материально-техническим средствам

(приказ

от

29.08.2014

№

60/1).

Доступ

педагогических

работников

к

вышеперечисленным услугам осуществляется в целях качественного осуществления
ими педагогической, методической, научной и исследовательской деятельности.
Научно-исследовательская работа в колледже сегодня – это неотъемлемая
составляющая образовательной деятельности профессионального обучения. Одной из
ведущих форм такой работ является участие студентов в олимпиадах, конкурсах
профессионального мастерства, научно - практических конференциях. Основными
задачами участия студентов в конкурсах всех уровней являются:
-

повышение

уровня

знаний,

формирование

компетентностей

и

научно-

исследовательского творчества студентов;
-поддержка молодежных проектных инициатив и творческой целеустремленности
студентов;
-выявление в молодежной среде наиболее талантливых и творческих личностей.
Реализуя данные задачи, педагоги и студенты стремятся широко использовать
возможности, предоставляемые республиканскими, межрегиональными и всероссийскими
конкурсами творческих работ и социальных проектов. В колледже действует студенческое
научное общество, которое координирует участие студентов в исследовательской
деятельности.
Результаты участия студентов в 2016-2017 учебном году в конкурсах, олимпиадах и
конференциях
№

Ф.И.О. участника

1.

Вилков Вадим, Сальников
Сергей

2.

Лысова Галина

3.

Коваль Александр

4.

Максимов Антон

5.

Ефлаева Анастасия

Ф.И.О.
руководителя

Наименование конкурса

Родионов В.А.
Республиканская научнопрактическая конференции обучающихся
профессиональных организаций
«ПРОФЕССИОНАЛЫ
БУДУЩЕГО» (Г. Цивильск)
Алешина О.Г.
Республиканская научнопрактическая конференции обучающихся
профессиональных организаций
«ПРОФЕССИОНАЛЫ
БУДУЩЕГО» (Г. Цивильск)
Матвеева Т.А.
Республиканская научнопрактическая конференции обучающихся
профессиональных организаций
«ПРОФЕССИОНАЛЫ
БУДУЩЕГО» (Г. Цивильск)
Владимирова С.В.
Республиканская научнопрактическая конференции обучающихся
профессиональных организаций
«ПРОФЕССИОНАЛЫ
БУДУЩЕГО» (Г. Цивильск)
Демина Г.Н.
Республиканская научнопрактическая конференции
обучающихся профессиональных
организаций

Результат
1 место

2 место

2 место

2 место

3 место

6.

Федосеева Анастасия

7.

Панкратьева Наталья

8.

Резчикова Татьяна

9.

Расхожев Виталий

10.

Ястребова Ксения

11.

Лысов Иван

12.

Якимов Иван

13.

Шалаева Анастасия

14.

Коваль Александр
Андреевич

15.

Баюшкин Илья

16.

Сумкина Ольга

17.

СНО АТК

18.

Максимов Антон

Фирсова Н.А.

«ПРОФЕССИОНАЛЫ
БУДУЩЕГО» (Г. Цивильск)
Попкова О.А.
Республиканская научнопрактическая конференции
обучающихся профессиональных
организаций
Согомонян О.Н.
«ПРОФЕССИОНАЛЫ
Фомина Г.Н.
БУДУЩЕГО» (Г. Цивильск)
Федотов И.И.
Республиканская научнопрактическая конференции
обучающихся профессиональных
организаций
Шишуева Е.А.
Республиканская научнопрактическая конференции обучающихся
профессиональных организаций
«ПРОФЕССИОНАЛЫ
ББУДУЩЕГО» (Г. Цивильск)
Шунчев Н.В.
XI Открытая Международная
научно-исследовательская
конференция старшеклассников и
студентов «Образование. Наука.
Профессия» (г. Самара)
Сидякина И.В.
XI Открытая Международная
научно-исследовательская
конференция старшеклассников и
студентов «Образование. Наука.
Профессия».(г. Самара)
Владимирова С.В.
Республиканский конкурс среди
студентов, аспирантов, молодых
ученых на лучшую
исследовательскую работу по
антикоррупционной тематике
Матвеева Т. А.
I Всероссийская студенческая
научно-практическая конференция
«Моя будущая профессия –
дорожник» (государственное
бюджетное профессиональное
образовательное учреждение
Воронежской области
«Борисоглебский дорожный
техникум»)
Ермолаева Е. В.
I Всероссийская студенческая
научно-практическая конференция
«Моя будущая профессия –
дорожник» (государственное
бюджетное профессиональное
образовательное учреждение
Воронежской области
«Борисоглебский дорожный
техникум»)
Морозова М.Е.
Грант Главы Чувашской
Аладьева И.Н.
Республики для студентов
Кирюхина Л.Н.
государственных
профессиональных
образовательных организаций
Чувашской Республики
Фирсова Н.А.
Республиканский конкурс СНО
Морозова М.Е.
«КЛАСCно»
Владимирова С.В.
Региональный этап XIII
Всероссийского конкурса научно –

Сертификат
Сертификат

Сертификат
Сертификат

Сертификат

Диплом
участника

II

III место

Сертификат

Сертификат

Диплом
победителя

III место
I место

19.

Ястребова Ксения

Шишуева Е.А.

20.

Наумов Михаил

21.

Коновалов Артем

Родионов В.А.

22.

Цапленков Андрей

Афанасьев А.В

23.

Блашенков Владимир

Афанасьев А.В

24.

Падерин Владимир,

Афанасьев А.В

25.

Князев Алексей

Афанасьев А.В

26.

Вилков Вадим,

Родионов В.А

27.

Громилов Владимир

Родионов В.А.

28.

Сальников Сергей

Родионов В.А.

Бурмистрова Л.В.

исследовательских работ
обучающихся образовательных
учреждений им. Д.И. Менделеева;
V Региональный (открытый)
чемпионат «Молодые
профессионалы» (WorldSkills
Russia) в Чувашской Республике
по компетенции «Парикмахерское
искусство»
V Региональный (открытый)
чемпионат «Молодые
профессионалы» (WorldSkills
Russia) в Чувашской Республике
по компетенции «Сухое
строительство и штукатурные
работы»
III Всероссийская олимпиада
«Устройство и ремонт
автомобилей». Организаторы
данного мероприятия ИМЦ
«Линия знаний», портал
«Scienceline».
III Всероссийская олимпиада
«Устройство и ремонт
автомобилей». Организаторы
данного мероприятия ИМЦ
«Линия знаний», портал
«Scienceline
III Всероссийская олимпиада
«Устройство и ремонт
автомобилей». Организаторы
данного мероприятия ИМЦ
«Линия знаний», портал
«Scienceline
III Всероссийская олимпиада
«Устройство и ремонт
автомобилей». Организаторы
данного мероприятия ИМЦ
«Линия знаний», портал
«Scienceline
III Всероссийская олимпиада
«Устройство и ремонт
автомобилей». Организаторы
данного мероприятия ИМЦ
«Линия знаний», портал
«Scienceline
III Всероссийская олимпиада
«Устройство и ремонт
автомобилей». Организаторы
данного мероприятия ИМЦ
«Линия знаний», портал
«Scienceline
III Всероссийская олимпиада
«Устройство и ремонт
автомобилей». Организаторы
данного мероприятия ИМЦ
«Линия знаний», портал
«Scienceline
III Всероссийская олимпиада
«Устройство и ремонт
автомобилей». Организаторы
данного мероприятия ИМЦ

III место

III место

I место

I место

I место

II место

II место

II место

II место

II место

Родионов В.А.

«Линия знаний», портал
«Scienceline
III Всероссийская олимпиада
«Устройство и ремонт
автомобилей». Организаторы
данного мероприятия ИМЦ
«Линия знаний», портал
«Scienceline
III Всероссийская олимпиада
«Устройство и ремонт
автомобилей». Организаторы
данного мероприятия ИМЦ
«Линия знаний», портал
«Scienceline
III Всероссийская олимпиада
«Устройство и ремонт
автомобилей». Организаторы
данного мероприятия ИМЦ
«Линия знаний», портал
«Scienceline
III Всероссийская олимпиада
«Метрология и стандартизация».
III Всероссийская олимпиада
«Метрология и стандартизация».
Всероссийская олимпиада
«Гидравлика»
Всероссийская олимпиада
«Сельскохозяйственные машины»
Первый Межрегиональный
Чемпионат по парикмахерскому
искусству «Модный образ»
г. Йошкар-Ола
Республиканский конкурсевыставке декоративного и
прикладного и технического
творчества студентов
профессиональных
образовательных организаций
«Мир фантазий и открытий»
Олимпиада по иностранному
языку для студентов ПОО
ПрофКонкурс
Региональный этап программы
Арт-Профи форум
Арт-Профи профессия

29.

Салюк Юрий

30.

Макаров Алексей

Родионов В.А.

31.

Кирсанов Александр

Родионов В.А.

32.

Вилков Вадим

Брейкин В.Г.

33.

Макаров Алексей

Брейкин Д.В.

34.

Сальников Сергей

Афанасьев А.В

35.

Сальников Сергей

Афанасьев А.В

36.

Ястребова Ксения

Шишуева Е.А.

37.

Зарубина Наталья

Шишуева Е.А

38.

Афанасьева Кристина

Михалькова Т. А

39.

Баюшкин Илья

Матвеева Т.А.

40.

Андреева Анна

Демина Г.Н.

Региональный этап программы
Арт-Профи форум
Арт-Профи плакат

41.

Шалаева Анастасия

Самойлова Е.В.

Региональный этап программы
Арт-Профи форум
Арт-Профи профессия

42.

Сумкина Ольга

Кирюхина Л.Н.

Региональный этап программы
Арт-Профи форум
Арт-Профи профессия

43.

Шалаева Анастасия

44.

Зайцева Наталья

Владимирова С.В.
Владимирова С.В.

Региональная олимпиада «Основы
правовых знаний»
Региональная олимпиада «Основы
правовых знаний»

II место

Диплом
участника

Диплом
участника

Диплом I
степени
Диплом I
степени
Диплом I
степени
Диплом II
степени
II место

II место

Диплом
участника
Сертификат

Победитель
(выход во
всероссийский
этап)
Сертификат

Сертификат

Сертификат
Сертификат

45.

Евграфова Елена

Владимирова С.В.

46.

Данилушкина Мария

Владимирова С.В.

47.

Кояков Евгений

48.

Ястребова Ксения

Владимирова С.В.

49.

Тимофеева Анастасия

Владимирова С.В.

50.

Щеглова Людмила

Владимирова С.В.

51.

Занина Анна

Владимирова С.В.

52.

Мастерова Дарья

Владимирова С.В.

53.

Плешакова Анжелика

Владимирова С.В.

54.

Белова Наталья

Владимирова С.В.

Владимирова С.В.

55.

Максимов Антон

Владимирова С.В.

56.

Самкина Надежда

Фомина Г.Н.

57.

Романов Евгений

Сидякина И.В.

58.

Ефлаева Анастасия

Демина Г.Н.

59.

Коваль Александр

Матвеева Т.А.

Региональная олимпиада «Основы
правовых знаний»
Региональная олимпиада «Основы
правовых знаний»
Региональная олимпиада «Основы
правовых знаний»
Региональная олимпиада
школьников «Основы правовых
знаний»
Региональная олимпиада
школьников «Основы правовых
знаний»
Региональная олимпиада
школьников «Основы правовых
знаний»
Региональная олимпиада
школьников «Основы правовых
знаний»
Региональная олимпиада
школьников «Основы правовых
знаний»
Региональная олимпиада
школьников «Основы правовых
знаний»
Региональная олимпиада
школьников «Основы правовых
знаний»
Межрегиональная научно –
практическая конференция
«Проектно – исследовательская
деятельность, как средство
становления профессиональной
компетенции обучающегося
системы профессионального
образования»
Межрегиональная научно –
практическая конференция
«Проектно – исследовательская
деятельность, как средство
становления профессиональной
компетенции обучающегося
системы профессионального
образования»
IVМежрегиональная научно –
практическая конференция
«Проектно – исследовательская
деятельность, как средство
становления профессиональной
компетенции обучающегося
системы профессионального
образования»конференция
IVМежрегиональная научно –
практическая конференция
«Проектно – исследовательская
деятельность, как средство
становления профессиональной
компетенции обучающегося
системы профессионального
образования»конференция
Республиканский конкурс
исследовательских работ
Строительная индустрия- одно из

Сертификат
Сертификат
Сертификат
Диплом призера
Диплом призера
Диплом призера
Диплом призера
Диплом призера
Диплом призера
Диплом призера
Диплом лауреата

Диплом

Диплом

Диплом

2 место

60.

Баюшкин Илья

Ермолаева Е.В.

61.

Коваль Александр

Матвеева Т.А.

62.

Еремин Дмитрий

Никонов В. Ю.

63.

Зеткин Виктор

Матвеева Т.А.

64.

Лысов Иван

Михалькова Т.Л.

65.

Вилков Сергей

Михалькова Т.Л.

66.

Занина Анна

Демина Г. Н.
Морозова М. Е.

67.

Мастерова Дарья

Демина Г. Н.
Морозова М. Е.

68.

Киняшев Антон

Еремеева Лариса
Ивановна

69.

Иванов Савелий
Леонидович

Еремеева Лариса
Ивановна

70.

Лысова Галина

Алешина Ольга
Григорьевна

71.

Зеткин Виктор

Матвеева Т.А.

72.

Маруськина Вера

Шишуева Е.А.

73.

Коваль Александр
Андреевич

Матвеева Т. А.

важнейших направлений развития
экономики Чувашской Республики
Республиканский конкурс
исследовательских работ
Строительная индустрия- одно из
важнейших направлений развития
экономики Чувашской Республики
Творческий конкурс
(фотоконкурсе) «Заповедные места
Чувашии»
Творческий конкурс
(фотоконкурсе) «Заповедные места
Чувашии»
Республиканский конкурс на
лучший проект
«Сохрани природу»
Республиканский конкурс на
лучший проект
«Сохрани природу»
IVВсероссийский конкурс
мультимедийных презентаций на
иностранном языке «Страна
изучаемого языка- вчера, сегодня,
завтра»
Республиканская викторина по
химии и биологии среди
обучающихся профессиональных
образовательных организаций
Чувашской Республики
Республиканская викторина по
химии и биологии среди
обучающихся профессиональных
образовательных организаций
Чувашской Республики
Республиканская викторина по
химии и биологии среди
обучающихся профессиональных
образовательных организаций
Чувашской Республики
Республиканская викторина по
химии и биологии среди
обучающихся профессиональных
образовательных организаций
Чувашской Республики
II Всероссийская олимпиада
студентов и школьников
«Интеллектуал»
Номинация: «Презентация»
Всероссийская онлайн- олимпиада
по экологии, посвященная году
экологии в России
Всероссийский конкурс
видеороликов «Трудом велик и
славен человек», посвященного
Году человека труда в Чувашской
Республике
V заочный Межрегиональный
конкурс исследовательских работ
среди студентов образовательных
учреждений СПО на тему
«Строительная индустрия важнейшее направление развития

3 место

Приглашение на
финал
Приглашение на
финал

Сертификат
Диплом
участника

1 место

3место

2 место

3место

2 место

Диплом
1 степени
Сертификат

экономики России» (г. Ковылкино.
Мордовия)
74.

Шалаева Анастасия

Клюйкова Н.В.

75.

Сабанов Алексей

76.

Шалаева Анастасия

77.

Сабанов Алексей

Самойлова Е.В.

78.

Горячев Павел

Клюйкова Н.В.

79.

Андреева Екатерина

Михалькова Т.Л.

80.

Шабанова Екатерина

Михалькова Т.Л.

81.

Сумкина Ольга

82.

Нарайкина Оксана

Кирюхина Л.Н.
Алешина О.Г.

83.

Рузавина Алла

Шишуева Е.А.

84.

Белова Наталья

Легалина Е.И.

85.

Кулыгин Алексей, Вилков

Михалькова Т.Л.

Самойлова Е.В.

Дроздова Л.В.

Кирюхина Л.Н.
Алешина О.Г.

Региональный этап Всероссийской
олимпиады профессионального
мастерства обучающихся по
специальности среднего
профессионального образованного
образования 09.02.03
Программирование в
компьютерных системах
Региональный этап Всероссийской
олимпиады профессионального
мастерства обучающихся по
специальности среднего
профессионального образованного
образования 09.02.03
Программирование в
компьютерных системах
Олимпиада по информатике и
WEB- программированию
Олимпиада по информатике и
WEB- программированию
Олимпиада по информатике и
WEB- программированию
Республиканская олимпиада по
иностранному языку
Республиканская олимпиада по
иностранному языку
Республиканская олимпиада
профессионального мастерства
обучающихся профессиональных
образовательных организаций
Чувашской Республики
по специальности
38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет
Республиканская олимпиада
профессионального мастерства
обучающихся профессиональных
образовательных организаций
Чувашской Республики
по специальности
38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет
51 научная студенческая
конференция (со статусом
Всероссийской), посвященную
Году отца и матери в Чувашии и
50-летию Чувашского
государственного университета
имени И.Н. Ульянова
51 научная студенческая
конференция (со статусом
Всероссийской), посвященную
Году отца и матери в Чувашии и
50-летию Чувашского
государственного университета
имени И.Н. Ульянова
51 научная студенческая

Сертификат

Сертификат

Сертификат
Сертификат
Сертификат
Сертификат
Сертификат
Диплом III место

Номинация

Сертификат

Сертификат

Диплом

Сергей

конференция (со статусом
Всероссийской), посвященную
Году отца и матери в Чувашии и
50-летию Чувашского
государственного университета
имени И.Н. Ульянова

86.

Шалаева Анастасия

Владимирова С.В

87.

Лысов Иван, Громилов
Владимир

Шунчев Н.В.

88.

Вилков Вадим, Сальников
Сергей

Родионов Виктор
Андреевич

89.

Канинина Яна

90.

Сумкина Ольга

Кирюхина Любовь
Николаевна

91.

Лысова Галина

Алешина Ольга
Григорьевна

92.

Тимофеева Анастасия

93.

Чураков Алексей , Горячев
Павел

Попкова Ольга
Александровна

Соколенко Наталья
Викторовна

Фирсова Надежда
Александровна

3 степени

51 научная студенческая
конференция (со статусом
Всероссийской), посвященную
Году отца и матери в Чувашии и
50-летию Чувашского
государственного университета
имени И.Н. Ульянова
51 научная студенческая
конференция (со статусом
Всероссийской), посвященную
Году отца и матери в Чувашии и
50-летию Чувашского
государственного университета
имени И.Н. Ульянова
51 научная студенческая
конференция (со статусом
Всероссийской), посвященную
Году отца и матери в Чувашии и
50-летию Чувашского
государственного университета
имени И.Н. Ульянова
51 научная студенческая
конференция (со статусом
Всероссийской), посвященную
Году отца и матери в Чувашии и
50-летию Чувашского
государственного университета
имени И.Н. Ульянова
51 научная студенческая
конференция (со статусом
Всероссийской), посвященную
Году отца и матери в Чувашии и
50-летию Чувашского
государственного университета
имени И.Н. Ульянова

Сертификат

51 научная студенческая
конференция (со статусом
Всероссийской), посвященную
Году отца и матери в Чувашии и
50-летию Чувашского
государственного университета
имени И.Н. Ульянова
51 научная студенческая
конференция (со статусом
Всероссийской), посвященную
Году отца и матери в Чувашии и
50-летию Чувашского
государственного университета
имени И.Н. Ульянова
51 научная студенческая
конференция (со статусом
Всероссийской), посвященную
Году отца и матери в Чувашии и
50-летию Чувашского

Диплом
2 степени

Сертификат

Сертификат

Сертификат

Диплом 3
степени

Сертификат

Диплом 3
степени

государственного университета
имени И.Н. Ульянова
94.

Юртаев Кирилл

Краснова Л.А

95.

Алтушкин Андрей

Ермолаева Е.А

96.

Ефлаева Анастасия

Демина Г.Н.

97.

Катышев Андрей

Савина Светлана
Николаевна

98.

Морозкина Юлия

Есина Ольга
Семеновна

99.

Мастерова Дарья

Михайлова Альфия
Якубовна

100. Сабанов Алексей

Самойлова Е.В.

101. Вилков Вадим, Сальников
Сергей

Родионов В.А

102. Романов Евгений, Лысов
Иван

Брейкин Д.В
Брейкин В.Г

51 научная студенческая
конференция (со статусом
Всероссийской), посвященную
Году отца и матери в Чувашии и
50-летию Чувашского
государственного университета
имени И.Н. Ульянова
51 научная студенческая
конференция (со статусом
Всероссийской), посвященную
Году отца и матери в Чувашии и
50-летию Чувашского
государственного университета
имени И.Н. Ульянова
51 научная студенческая
конференция (со статусом
Всероссийской), посвященную
Году отца и матери в Чувашии и
50-летию Чувашского
государственного университета
имени И.Н. Ульянова
51 научная студенческая
конференция (со статусом
Всероссийской), посвященную
Году отца и матери в Чувашии и
50-летию Чувашского
государственного университета
имени И.Н. Ульянова
51 научная студенческая
конференция (со статусом
Всероссийской), посвященную
Году отца и матери в Чувашии и
50-летию Чувашского
государственного университета
имени И.Н. Ульянова
51 научная студенческая
конференция (со статусом
Всероссийской), посвященная
Году отца и матери в Чувашии и
50-летию Чувашского
государственного университета
имени И.Н. Ульянова

Сертификат

51 научная студенческая
конференция (со статусом
Всероссийской), посвященная
Году отца и матери в Чувашии и
50-летию Чувашского
государственного университета
имени И.Н. Ульянова
XVIII Межрегиональная
конференция–фестиваль
научного творчества учащейся
молодежи «Юность Большой
Волги»
XVIII Межрегиональной
конференция–фестиваль
научного творчества учащейся
молодежи «Юность Большой

Сертификат

Диплом 3
степени

Диплом 2
степени

Диплом 3
степени

Сертификат

Сертификат

Сертификат
участника
финала
Сертификат

Волги»
103. Лысова Галина

Алешина Ольга
Григорьевна

XVIII Межрегиональная
конференция–фестиваль
научного творчества учащейся
молодежи «Юность Большой
Волги»

Сертификат

104. Максимов Антон
Александрович

Владимирова С.В.

XVIII Межрегиональная
конференция–фестиваль
научного творчества учащейся
молодежи «Юность Большой
Волги»

Диплом лауреата

105. Чураков Алексей

Фирсова Н.А

XIX Международная студенческая
научно-практическая конференция
«Наука. Юность. Творчество»

Диплом 2 место

XIX Международная студенческая
научно-практическая конференция
«Наука. Юность. Творчество»
XIX Международная студенческая
научно-практическая конференция
«Наука. Юность. Творчество»
XIX Международная студенческая
научно-практическая конференция
«Наука. Юность. Творчество»
XIX Международная студенческая
научно-практическая конференция
«Наука. Юность. Творчество»
XIX Международная студенческая
научно-практическая конференция
«Наука. Юность. Творчество»

2 место

106. Шалаева Анастасия

Владимирова С.В

107. Юртаев Кирилл

Егорова С.В.

108. Лапшаев Илья

Шунчев Н.В.

109. Володина Ирина

Давыдова А.А.

110. Погорелова Марина

Фомина Г.Н.

111. Азоркин Александр

Матвеева Т.А.

112. Баюшкин Илья

Ермолаева Е.В.

113. Французов Владислав

Бурмистрова Л.М.

114. Сальников Сергей

Родионов В.А.

115. Вилков Вадим

Брейкин Д.В.
Брейкин В.Г

116. Сумкина Ольга

Кирюхина Л. Н.

117. Лысова Галина

Алешина О.Г.

118. Понявин Дмитрий

Стекольщикова
Н.Ю.

119. Ковалева Виктория

Карпова О.М.

120. Князева Анастасия

Карпова О.М.

XIX Международная студенческая
научно-практическая конференция
«Наука. Юность. Творчество»
XIX Международная студенческая
научно-практическая конференция
«Наука. Юность. Творчество»
XIX Международная студенческая
научно-практическая конференция
«Наука. Юность. Творчество»
XIX Международная студенческая
научно-практическая конференция
«Наука. Юность. Творчество»
XIX Международная студенческая
научно-практическая конференция
«Наука. Юность. Творчество»
XIX Международная студенческая
научно-практическая конференция
«Наука. Юность. Творчество»
XIX Международная студенческая
научно-практическая конференция
«Наука. Юность. Творчество»
XIX Международная студенческая
научно-практическая конференция
«Наука. Юность. Творчество»
III городской конкурс чтецов
духовной поэзии «Русь называют
святой»
Межрегиональный открытый

Номинация
Номинация
3 место
Номинация:
лучшее
студенческое
исследование
2 место
1 место
Номинация
3 место
2 место
3 место
1 место
Номинация:
Практическая
значимость
Диплом
победителя
2 место

фестиваль русского языка среди
профессиональных
образовательных организаций
Приволжского федерального
округа
Конкурс эссе

23 мая 2017 года в колледже прошла XIX Международная студенческая научно –
практическая конференция «Наука. Юность. Творчество». Конференция проходила под
эгидой Ассоциации организаций профессионального образования Чувашской Республики
и посвящена Году экологии в Российской Федерации и Году Матери и Отца в Чувашской
Республики. В конференции приняли участие 197 студентов и школьников из
профессиональных и образовательных организаций Чувашской Республики, Республики
Татарстан, Ульяновской области, Воронежской области, Нижегородской области и
Республики Беларусь (заочная защита).
Колледж осуществляет обучение школьников 9-11 классов общеобразовательных
организаций города (школа № 2,6,9) и Алатырского района на основе сетевого
взаимодействия. Создано единое образовательное пространство с общеобразовательными
организациями по программам «Профильные инженерно – технические классы».
В рамках сетевого взаимодействия с ЧГУ им. И.Н. Ульянова в 2016 году 20 педагогов
колледжа прошли курсы повышения квалификации в Алатырском филиале ЧГУ им. И.Н.
Ульянова.
В

целях

совершенствования

и

развития

инновационной

деятельности

в

Алатырском сельскохозяйственном техникуме Минобразования Чувашии (Алатырский
технологический колледж), в соответствии с решением Ученого совета ИПП ПО РАО от
27.01. 2014 № 1, решением Совета колледжа от 21.04.2014 № 2 была открыта
экспериментальная
педагогические

площадка

условия

по

теме:

повышения

«Индивидуализация

качества

учебного

и

тьюторство

процесса

в

как

среднем

профессиональном образовании». В результате работы экспериментальной площадки
студенты специальности 23.02.04 Техническая

эксплуатация подъемно-транспортных,

строительных, дорожных машин и оборудования переведены на индивидуальный
учебный план.
4.2. Участие работодателей в образовательном процессе, итоговой аттестации
выпускников и аттестации педагогических работников колледжа
4.2.1 Колледж заключает договора о социальном партнерстве по разным направлениям,
среди которых: совместная разработка рабочих учебных планов (использование часов
вариативной части); согласование и экспертиза рабочих программ учебных дисциплин и
профессиональных модулей; привлечение специалистов предприятий для участия в
государственной итоговой аттестации, для проведения курсового и дипломного

проектирования; прохождение студентами производственной и преддипломной практик;
заключение трехсторонних договоров между студентами, колледжем и предприятием;
участие в совместных конкурсах и проектах; участие специалистов предприятия в
проведении внеклассных мероприятий и в учебном процессе (организация уроков на
производстве);

участие работодателей в научно-практических конференциях; кадровое

обеспечение образовательного процесса (привлечение к преподаванию специалистов,
имеющих опыт профессиональной деятельности); привлечение специалистов предприятий к
руководству практикой (оценка профессиональных компетенций выпускников); участие
работодателей в проведении экзаменов квалификационных по профессиональным модулям;
повышение квалификации на базе колледжа инженерно-технических работников (в 2012
году прошли курсы повышения квалификации 47работников молочной промышленности);
профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации педагогов на
предприятиях

согласно

графику

стажировки;

трудоустройство

выпускников

на

предприятиях. Образовательные программы, реализуемые в Алатырском технологическом
колледже Минобразования Чувашии в полном объеме (100%) прошли согласование с
работодателями и все имеют внешнее экспертное заключение от работодателей.
4.2.2 Колледж имеет договора о социальном партнерстве, предусматривающие
участие работодателей в повышении квалификации, участии в промежуточной и итоговой
аттестации выпускников:
- договор от 12.01.2015 № 1 (переоформленные в связи с переименованием) с
Алатырским АТП- филиал ГУП ЧР «Чувашавтотранс» Минтранса Чувашии
- договор от 15.01.2015 № 2 (переоформленные в связи с переименованием) с ООО
«Нива и К»
- договор от 16.01.2015 № 3 (переоформленные в связи с переименованием) с ООО
«Лесовик»
- договор от 23.01.2015 № 4 (переоформленные в связи с переименованием) с ООО
«Восход».
4.2.3 Наблюдается положительная социальная оценка деятельности колледжа:
- благодарственные письма работодателей за хорошую подготовку специалистов
(ОАО «Чувашавтодор», ОАО «Маслосырбаза «Чувашская», Алатырский АТП – филиал
ГУП ЧР «Чувашавторанс»);
- публикации в СМИ (Журнал «Молочное дело» от 6 декабря 2012 года № 6)
Кроме государственной итоговой аттестации студенты проходят независимую оценку
квалификаций в Центре сертификации профессиональных квалификаций Торгово-

промышленной палаты Чувашской Республики (в 2015-2016 учебном году 31 выпускник
прошел независимую оценку квалификаций, в 2016-2017-39 человек).
5. Сочетание принципов единоначалия и самоуправления (демократичный
характер принятия решений, эффективная деятельность органов самоуправления).
Управление колледжем осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации, законодательством Чувашской Республики, Уставом колледжа и
строится на сочетании принципов единоначалия и самоуправления.
5.1.

С

целью

образовательной

и

осуществления
научной

социальной

деятельности,

благотворительной,

удовлетворения

культурной,

духовных

и

иных

нематериальных потребностей студентов и персонала, финансовой и материальной
поддержки, правового обеспечения и оказания юридической помощи в колледже
действует Совет колледжа, Совет студенческого самоуправления, Совет родителей.
Ориентация управления внутри колледжа, предполагает, прежде всего, развитие
самодеятельности и инициативы руководителей, педагогов, студентов и родителей. Это
возможно при условии открытости обсуждения и принятия управленческих решений. За
последние три года в рамках работы Совета колледжа увеличилось количество принятых
управленческих решений с участием общественности. Характер данных решений
разнообразен: рассмотрение проекта Устава колледжа, а также вносимых в Устав
изменений; осуществление общего контроля за соблюдением в деятельности колледжа
законодательства Российской Федерации, законодательства Чувашской Республики и
Устава колледжа; решение вопросов организации учебного процесса, в том числе
рассмотрение рабочих учебных планов, рабочих программ, программ государственной
итоговой аттестации выпускников, сроков обучения в соответствии с требованиями
федеральных государственных образовательных стандартов; заслушивание ежегодных
отчетов руководителя; рассмотрение положения о стипендиальном обеспечении и
контроль за своевременностью предоставления студентам мер социальной поддержки и
видов материального обеспечения; разработка Правил внутреннего трудового распорядка;
содействие

укреплению

материальной

и

учебной

базы

колледжа;

оказание

образовательных услуг, в том числе платных гражданам и юридическим лицам;
рассмотрение вопросов финансово-хозяйственной деятельности колледжа.
В колледже функционирует Общее собрание (конференция) работников. В 2016-2017
учебном году было проведено пять Общих собраний (конференций) работников, из них
три собрания - о принятии локальных актов, одно собрание

– о изменении штата

работников, одно собрание - о выдвижении и утверждении кандидатур на награждение
Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации и

Почетной грамотой Министерства образования и молодежной политики Чувашской
Республики.
5.2. Студенческое самоуправление представляет собой основную форму участия
студентов в управлении студенческой жизнью колледжа: участие в управлении учебным
заведением; выражение интересов студентов; содействие в организации учебного
процесса; участие в решении социально-правовых проблем студенческой молодежи;
разработка, реализация и поддержка студенческих инициатив; формирование и обучение
студенческого актива; создание единого информационного пространства для студентов.
5.3. Системная работа с органами самоуправления осуществляется согласно плану
работы колледжа и заключается в следующем: рассматриваются вопросы, затрагивающие
права и обязанности работников учреждения. Локальные акты колледжа принимаются с
учетом мнения большинства работников, что подтверждает демократичный характер
принятых решений. Открыто решаются вопросы определения основных направлений
развития колледжа, повышения эффективности финансово – экономической деятельности.
6. Участие профессиональной организации в республиканских, всероссийских и
международных конкурсах, проектах и экспериментах.
6.1. Результаты участия колледжа во всероссийских конкурсах, проектах, экспериментах:
2014 -2015 учебный год
- 2 место за участие в Республиканском конкурсе «Социальный партнер образования»
- Зональный смотр-конкурс республиканского фестиваля художественного творчества
«Молодые таланты 2014»
Номинации: «Танец эстрадный» - диплом за 1 место; «Вокал эстрадный» - диплом за 3
место; «Режиссура» - диплом за 3 место.
- Республиканский фестиваль художественного творчества «Молодые таланты 2014»
Номинации: «Рэп» - диплом за 3 место; «Танец эстрадный» - диплом за 3 место.
- Первый открытый региональный конкурс детского и молодежного костюма «Триумф
2014».
Номинации: «Авангард» - диплом лауреата 1 степени; «Исторический костюм» - диплом
лауреата 2 степени; «Сценический костюм» - диплом лауреата 3 степени;
«Планета ЭКО» - диплом лауреата 3 степени.
- Диплом за 3 место в Республиканском конкурсе среди органов студенческого
самоуправления образовательных организаций высшего образования и профессиональных
образовательных организаций Чувашской Республики «Триптих» в рамках года культуры
в Российской Федерации 2014г

- Диплом Победителя в номинация «Лучшая режиссура» Республиканского конкурса
короткометражных фильмов «Кадры памяти» в рамках реализации федерального
молодежного проекта «Наша общая Победа» 2014г
- Межрегиональный молодежный образовательный форум «Молгород 2014».
В первенстве Молгород-2014 по стрельбе из арбалета - диплом за 1 место;
В первенстве Молгород-2014 по лазертагу - диплом за 3 место.
-Диплом Победителя в Республиканском конкурсе среди органов студенческого
самоуправления профессиональных образовательных организаций Чувашской Республики
«Имидж года» 2014г
- Диплом Гран-при в Межрегиональном открытом фестивале моды «Ритм. Звук. Образ.»
Номинация «Стилизованный костюм» 2014г.
2015-2016 учебный год
- Диплом за участие во Всероссийской научно-практическая интернет-конференции
«Актуальные

проблемы

студенческой

молодежи

в

системе

профессионального

образования. Опыт и пути решения»;
- Диплом второй степени Республиканского конкурса среди органов студенческого
самоуправления

образовательных

организаций

Чувашской

республики

“Лучший

студенческий совет”;
- Диплом третей степени в первенстве по футболу Молодёжного форума регионального
развития “МолГород-2016”;
- Диплом участника Второго республиканского открытого фестиваля русского языка
среди

обучающихся

профессиональных

образовательных

организаций

Чувашкой

республики. (конкурс художественной самодеятельности «Люблю Отчизну Я»);
- Зональный смотр-конкурс республиканского фестиваля художественного творчества
«Молодые таланты 2016: Диплом первой степени в номинации: Эстрадный танец; Диплом
второй степени в номинации эстрадный вокал;
-

Диплом первой степени в номинации театр мод в Республиканском фестивале

художественного творчества “Территория молодых-2016”;
- Диплом участника в Республиканском конкурсе лидеров и руководителей молодежных
общественных объединений «Моя инициатива»;
- Благодарность за участие в республиканском конкурсе «На лучшую модель
студенческого самоуправления в учебной группе;
- Диплом третий степени в межрегиональном волейбольном турнире;
- 1 место среди юношей и 1 место среди девушек в зональном первенстве по волейболу
среди мужских и женских команд Ссузов Чувашской Республики;

- 1 место в соревнованиях по волейболу на призы Главы Республики;
- 1 место среди юношей в волейбольном турнире в рамках Спартакиады организаций
профессионального образования ЧР;
- 2 место за участие в Республиканском конкурсе «Социальный партнер образования»
- Победитель республиканского конкурса образовательных учреждений, внедряющих
инновационные образовательные программы (Грантов Главы Чувашской Республики),
2015 год.
2016-2017 учебный год
- 3 место в Республиканском конкурсе на лучшее студенческое научное общество
«КЛАССно»;
-1 место – Городское командное первенство по волейболу среди трудовых коллективов г.
Алатырь;
-1 место – Первенство города по зимнему многоборью ГТО (полиатлон);
- 2 место - Городская легкоатлетическая эстафета;
-1 место – Турнир по волейболу на призы депутаты Государственного Совета Чувашской
Республики Ю.М. Кислова;
-Диплом – 2 место - Волейбольный турнир в рамках Спартакиады организаций
профессионального образования ЧР;
-3 место – Межрегиональный волейбольный турнир;
-1 место – Турнир по волейболу на призы депутаты Государственного Совета Чувашской
Республики Ю.М. Кислова (команда девушек);
-1 место – Турнир по волейболу на призы депутаты Государственного Совета Чувашской
Республики Ю.М. Кислова;
-1 место – Первенство города Алатыря по волейболу среди мужских команд;
- Диплом 3 степени – Межрегиональный турнир Ардатовского муниципального района по
волейболу среди девушек;
- Диплом второй степени-б Республиканский конкурс среди органов студенческого
самоуправления

образовательных

организаций

Чувашской

Республики

“Лучший

студенческий совет”;
- Диплом третей степени - Молодёжный форум регионального развития “МолГород2016” в первенстве форума “МолГород-2016” по футболу;
- Диплом участника - Второй республиканский
среди

обучающихся

профессиональных

открытый фестиваль русского языка

образовательных

организаций

республики. Конкурс художественной самодеятельности «Люблю Отчизну Я»;

Чувашкой

- Диплом участника - Второй открытый городской вокального-хоровой фестиваль
“Поющий Алатырь”, посвященный Дням славянской письменности и культуры;
- Диплом лауреата - Городской фестиваль “Студенческая весна-2016” ;
- Республиканский фестиваль художественного творчества “Территория молодых-2016”
Номинации:
Диплом первой степени- Эстрадный танец;
Диплом второй степени- Эстрадный вокал;
Диплом первой степени-Театр мод
Диплом второй степени- Молодёжный форум регионального развития “МолГород-2017” в
турнире форума “МолГород-2018” по лазарету.;
- Диплом- в номинации «100% результат»;
- Республиканский ноябрьский квест среди органов студенческого самоуправления
образовательных организаций Чувашской Республики “Лучший студенческий совет2017»;
- Республиканский фестиваль художественного творчества “Территория молодых-2017”
Номинации:
Второе место – «Оригинальный жанр»;
Первое место – «Танец народный и фольклорный»;
Второе место – «Танец бальный»;
Второе место – «Театр мод»;
Второе место – «РЭП»;
- Диплом – городской фестиваль «Мой выбор» - танцевальный коллектив колледжа;
- Диплом – городской фестиваль «Мой выбор» - вокальный коллектив колледжа;
- Диплом лауреата - Городской фестиваль “Студенческая весна-2017”.
7. Создание условий для сохранения здоровья обучающихся
7.1. В колледже успешно реализуются проекты и программы, направленные на
сохранение и укрепление здоровья обучающихся: Программа воспитания и социализации
в Алатырском технологическом колледже Минобразования Чувашии, «Профилактика
ПАВ в образовательной среде», «Роль Совета студенческого самоуправления в
социальной поддержке детей группы риска, как условие успешной социализации в
обществе и формировании адекватного жизненного ориентирования»; «Профилактика
противоправного поведения и борьбы с вредными привычками в техникуме». Реализуется
программа по формированию здорового образа жизни. В рамках этой программы
ежегодно проводятся соревнования по волейболу и баскетболу между группами, в зимний

период - лыжные соревнования. Команда колледжа участвует во всех спортивных
городских и республиканских первенствах. Хорошей традицией стало проведение «Дня
здоровья», «Лыжня России» открытие летнего и зимнего спортивных сезонов,
легкоатлетический кросс. Работает Совет по профилактике правонарушений студентов,
находящихся в группе риска.
В рамках формирования здорового образа жизни проводятся: Акция «Молодежь за
здоровый образ жизни»; Акция «Сообщи, где торгуют смертью»; Конкур творческих
работ «Все краски, кроме черной»; Круглый стол с демонстрацией кинофильмов в
общежитии «Инновационные и нетрадиционные формы организации ЗОЖ»; Встречи с
работниками ПДН и КПДН; Тестирование студентов «Здоровый образ жизни студентов»;
Беседы в группах о здоровом образе жизни, профилактике венерических заболеваний.
Классные

часы:

«Культура

здоровья»,

«Профилактика

заболеваний

социального

характера», «Быть здоровым стильно-классно». С целью поддержания чистоты в колледже
и воспитания санитарно-гигиенической культуры ежемесячно проводятся санитарные
рейды и экологические субботники.
7.3. В колледже созданы условия безопасного и комфортного обучения студентов. За
последние три года не были зафиксированы случаи травматизма студентов. На основании
данных медицинского осмотра, все студенты разделены для занятий физической
культурой на основную, подготовительную и специальную группы. Студенты, отнесенные
к спецмедгруппе, в свою очередь подразделены на подгруппы в зависимости от характера
хронического заболевания. Для поддержания здоровья таких студентов подбираются
физические упражнения и определяется уровень нагрузки с учетом медицинских
показаний. Студенты, из числа детей-сирот, 1-2 раза в год обеспечиваются бесплатными
путевками на санаторно-курортное лечение.
Непрерывно проводятся наблюдения за функционированием систем жизнеобеспечения.
Особое внимание уделяется вопросам организации полноценного горячего питания
студентов. Последние три года горячим питанием охвачено 100% студентов.
По заключению Филиала ФГУЗ Центра гигиены и эпидемиологии в ЧР расписание
занятий и режим учебного дня в колледже соответствует санитарным нормам и
требованиям:

СП

2.4.3.

1186-03

«Санитарно-эпидемиологические

требования

к

организации учебно-производственного процесса в образовательных учреждениях СПО»,
СП 1.1.1058 -01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением
санитарных правил и выполнением санитарно-эпидемиологических мероприятий»,
СП 2.3.6.1079 – 01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации
общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и

продовольственного сырья», СП 2.1.2.1199

–

03

«Парикмахерские. Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию».
8. Создание условий для внеурочной деятельности обучающихся и организация
дополнительного образования
8.1. Работа колледжа по организации досуга студентов во внеурочное время
значительно обогащает содержание основного образования, создаёт условия для развития
творческой одаренности студентов, их самореализации. Во внеурочное время студенты
занимаются в спортивных секциях и объединениях по интересам. В колледже имеются
оборудованные помещения для организации досуга студентов: спортивный зал,
тренажерные залы, летние спортивные площадки, актовые залы.
Программа развития воспитания и социализации в Алатырском технологическом
колледже Минобразования Чувашии разработана в соответствии с Законом РФ «Об
образовании», Международной конвенцией о правах и основных свободах человека. Все
подразделения колледжа планируют свою воспитательную работу, опираясь на «Систему
воспитания Алатырского технологического колледжа Минборазования Чувашии», которая
постоянно совершенствуется в соответствии с требованиями времени. Учитываются также
локальные акты, принятые в колледже, его традиции, и основное методическое
направление воспитательной работы на учебный год, которое утверждается на первом
заседании методического объединения кураторов групп
Основными направлениями во внеурочной деятельности колледжа были выбраны:
Патриотическое направление, ориентированно на:
- изучение военной истории России, знание Дней воинской славы, боевых и трудовых
подвигов жителей страны и Чувашской Республики в годы Великой Отечественной
войны;
- сохранение воинских традиций, связи поколений защитников Родины, организация
встреч студентов с ветеранами войны и труда, участниками локальных военных
конфликтов и антитеррористических операций;
- формирование позитивного образа Вооруженных сил Российской Федерации,
готовности к выполнению воинского долга;
- воспитание уважения к офицерскому корпусу России;
- военно-профессиональная ориентация и подготовка к военной службе.
В

этом

направлении

проводятся

тематические

классные

часы

«Воинам

интернационалистам посвящается»; «На рубеже своей страны», встречи с ветеранами,
праздничные концерты, посвященные «Дню призывника», «Дню защитника Отечества»,

«Дню Победы», конкурсная программа «А, ну-ка парни», «100 дней до приказа», военноисторический турнир, торжественное шествие «Свеча Памяти», акция «Георгиевская
ленточка».
Большую роль в осуществлении патриотического воспитания играет, созданный на
базе колледжа музей. Был оформлен ещё один зал, посвященный ветеранам войны.
Приняли участие финальных играх юнармейского движения «Зарница» и «Орленок».
Гражданско-правовое направление, ориентированно на:
- изучение государственной системы Российской Федерации, знание ее Конституции,
Гимна, государственной символики, прав и обязанностей гражданина России, знание
Герба, Флага, Гимна, другой символики и атрибутики Чувашской Республики;
- формирование глубокого понимания гражданского долга, ценностного отношения к
национальным интересам России, ее суверенитету, независимости и целостности;
- воспитание готовности при выборе сферы и конкретных видов деятельности учитывать
не только личные, но и общественные и государственные интересы;
- развитие правового обучения и воспитания студентов, изучение правовой системы
Российской Федерации и Чувашской Республики, формирование культуры правовых
отношений, стремление к соблюдению законодательных норм;
- усвоение студентами своих гражданских прав, выполнение гражданских обязанностей,
формирование уважения прав и свободы личности, человеческого достоинства, изучение
Декларации о правах человека;
-

развитие реально действующего студенческого самоуправления через молодежное

общественное объединение «Совет студенческого самоуправления».
В этом направлении проводятся:
- месячники, посвященные воспитанию правой культуры студентов;
- классные часы, интеллектуальные игры: «Мой выбор», «Выборы и избирательное
право», « Конституция РФ»,
- флешмоб, посвященный символике Чувашии -25 лет.
- встречи с работниками правовых структур г. Алатырь;
Духовно-нравственное направление, ориентированно на:
-формирование нравственно устойчивой цельной личности, обладающей такими
моральными качествами, как добросовестность, честность, коллективизм, соблюдение
правил поведения, уважение к старшему поколению, мужество, любовь к Родине и своему
народу;
-воспитание уважения к семье, родителям, семейным традициям;

-формирование социальной активности, направленной на служение интересам своего
Отечества;
- воспитание отношения к труду как к жизненной необходимости, главному способу
достижения успеха в жизни;
2017 год объявлен в Чувашии годом Матери и отца. Многие мероприятия были
посвящены данной тематике: классные часы, участвовали в городских конкурсах чтецов,
круглых столах, участие в городских мероприятиях: «Студенческая весна», «Всемирный
день молодежи», «День Матери», акция «Семья и дети».
Традицией стало посещение «Дома ребенка» ко Дню защиты детей, проведение
акции «Мешок Деда Мороза». В рамках этой акции посетили детей инвалидов на дому
Проблемы

нравственности

обсуждаются

на

встречах

с

представителями

православной культуры, что позволяет студентам взглянуть на окружающий мир с разных
сторон.
Формирование здорового образа жизни студентов
- профилактика асоциальных явлений в студенческой среде, приобщение студентов к
нравственно – экологическим ценностям, организация свободного времени студента,
использование здоровьесберегающих технологий обучения.
- формирование позитивного отношения к здоровому образу жизни, воспитание активной
жизненной позиции в отношении собственного здоровья, неприятие асоциальных явлений
(наркомания, пьянство, проституция и др.)
В колледже работают спортивные секции: «Волейбол», «Легкая атлетика»,
«Футбол», «Баскетбол», «Лыжи», «Настольный теннис», «Бокс». Ежегодно проводятся
соревнования по волейболу и футболу между группами, в зимний период - лыжные
соревнования.
Команда колледжа участвует во всех спортивных городских и республиканских
первенствах. Хорошей традицией стало проведение «Лыжня России», «Кросс нации»,
открытие летнего и зимнего спортивных сезонов, легкоатлетический кросс.
В 2016 -17 году студенты участвовали в спортивных соревнованиях различного
уровня: в 23 городских соревнований по различным видам спорта и в 9 соревнованиях
республиканского уровня.
Преподаватели колледжа в течение года принимают участие в Республиканской
Спартакиаде работников профобразования.
В рамках формирования здорового образа жизни проводятся: классные часы на
темы: «Я выбираю здоровый образ жизни», «Трезвость – норма жизни», «Профилактика
заболеваний социального характера», «Хочешь быть здоровым – будь им».

С целью поддержания чистоты в колледже и воспитания санитарно-гигиенической
культуры ежемесячно проводились субботники.
Работа

по

профилактике

правонарушений

ведется

в

соответствии

с

«Положением о Совете по профилактике» и планом работы по профилактике
правонарушений и асоциальных проявлений на учебный год.

Заседания Совета по

профилактике проводятся 1 раз в месяц.
В течение года проходят встречи и беседы с

представителями КПД, ПДН,

прокуратуры, с медицинскими работниками. Проводятся акции: «Молодежь за здоровый
образ жизни», «Сообщи, где торгуют смертью», тренинги по профилактике употребления
ПАВ,

индивидуальные

беседы

со

студентами,

имеющими

вредные

привычки,

консультации с подростками «Группы риска», информационные дни с приглашением
работников КПД, ПДН, прокуратуры, наркологии.
Социально - психологическое сопровождение учебно-воспитательного процесса
осуществляется педагогами-психологами, которое включает в себя психологическую
диагностику, коррекционно-развивающую работу, психологическое консультирование и
профилактику, приобщение педагогического коллектива, студентов и родителей к
психологическим знаниям и навыкам, необходимым в процессе становления и
личностном развитии.
8.2. Система студенческого самоуправления в колледже реализована в виде
молодежного общественного объединения «Совета студенческого самоуправления»
Студенческий совет колледжа проводит традиционные внеклассные мероприятия
колледжа, принимает активное участие в городских, республиканских конкурсах и акциях.
В 2016- 2017 году Совет студенческого самоуправления колледжа занял 2 место в
республиканском

конкурсе

среди

органов

студенческого

самоуправления

образовательных организаций «Лучший студенческий совет», принял участие в
республиканском молодежном форуме регионального развития «Мологод 2017»,
городском фестивале вокально-хорового исполнительства «Поющий Алатырь».
В колледже работают творческие коллективы, кружки.
В 2016 году студенты колледжа стали стипендиатами Правительства Российской
Федерации: Шалаева Анастасия, Главы Чувашской Республики – Даниил И.
На

основании

академической
обучающимся

утвержденного

стипендии,
по

очной

Положения

государственной
форме

обучения

о

назначении

социальной
за

счет

государственной

стипендии

бюджетных

студентам,
ассигнований

республиканского бюджета Чувашской Республики, активным студентам колледжа
назначили повышенную стипендию:

- за научно-исследовательскую деятельность - 170 человек;
- за культурно-творческую деятельность -146 человек;
- за спортивные достижения 130 человек;
- за особые достижения в общественной деятельности -206 человек.
8.3. Основными направлениями внеурочной деятельности студентов являются:
- спортивно-оздоровительное (секция по волейболу, боксу, футболу, лыжам, настольному
теннису, шахматно-шашечный кружок)
- художественно-творческое (театр мод, танцевальный кружок, вокальная студия,
художественное слово)
- гражданско-патриотическое (кружок по стрельбе, секция военно-прикладных видов
спорта).
Наличие предметных кружков, секций, клубов по интересам и т.д. (в динамике за
последние 3 года в %)
Учебный год

спортивные

2014-2015
2015-2016
2016-2017

4
5
6

Кружки при
кабинетах
17
18
23

Художественнотворческие
2
3
4

Гражданскопатриотические
2
2
2

Всего
24
26
32

Количество студентов, вовлеченных в досуговую и внеурочную деятельность
(предметные кружки, творческие кружки, спортивные секции)
Годы
Количество студентов,
вовлеченных в досуговую
и внеурочную
деятельность
(предметные кружки,
творческие кружки,
спортивные секции)

2014- 2015уч. год

2015- 2016уч. год

2016- 2017уч. год

55%

62%

68%

3.Перечень мероприятий («Дорожная карта») по реализации основных направлений развития
Алатырский технологический колледж Минобразования Чувашии
№
п/п
1

Блоки мероприятий

Мероприятия

Развитие образовательных
услуг в целях
удовлетворения
потребностей регионального
рынка труда

1.1. Систематическое изучение
прогнозов потребности
региональной (муниципальной)
экономики в трудовых ресурсах
в соответствии со
стратегическими направлениями
и программой социальноэкономического развития
республики (муниципалитета) в
целях формирования
предложений о развитии
востребованных направлений
подготовки
1.2. Согласование с учредителем ежегодно
укрупненных направлений
подготовки востребованных
республиканским
(муниципальным) рынком труда.
Формирование новых
принципов распределения
государственного задания на
программы среднего
профессионального образования
с учетом потребности отрасли в
квалифицированных кадрах и
функционирования
двухуровневой модели
подготовки кадров по
образовательным программам

Срок
реализации
ежегодно

Ожидаемые результаты

Ответственные

Удовлетворение потребности Директор,
республики в специалистах и заместители
квалифицированных рабочих
кадрах

Выполнение контрольных
Директор,
цифр приема по программам заместители
среднего профессионального
образования

2

Совершенствование
организационнопедагогических условий
реализации
образовательного процесса в

1.3. Расширение услуг
профессионального и
дополнительного образования
техникума. Обновление
действующих и открытие новых
основных профессиональных
образовательных программ по
наиболее востребованным и
перспективным профессиям и
специальностям среднего
профессионального
образования, необходимым для
инновационного развития
важнейших отраслей экономики
Чувашской Республики, с
учетом квалификационных
требований (профессиональных
стандартов)

2016 – 2020 гг.

2.1. Обновление содержания
ППССЗ, ППКРС в соответствии
с требованиями ФГОС,
профессиональных стандартов,
работодателей через:

ежегодно

Лицензирование
программ среднего
профессионального
образования,
дополнительного
профессионального
образования

Директор,
заместители

Новые основные
профессиональные
образовательные программы
по наиболее востребованным
и перспективным профессиям
и специальностям среднего
профессионального
образования
Увеличение доли студентов,
обучающихся по наиболее
востребованным и
перспективным профессиями
специальностям среднего
профессионального
образования, из списка 50
наиболее перспективных и
востребованных профессий и
специальностей
Скорректированные учебные
планы, рабочие программы
учебных дисциплин,
профессиональных модулей,
программ учебных и

Директор,
заместители,
председатели ПЦК,
преподаватели,
мастера

колледже

ежегодное внесение
корректировок в учебные планы,
рабочие программы учебных
дисциплин, профессиональных
модулей, программ учебных и
производственных практик,
фонды оценочных средств в
соответствии с требованиями
работодателей
2.2. Формирование и развитие
ежегодно
учебно – методического
обеспечения учебно –
воспитательного процесса
2.3. Расширение объема
практикоориентированных
методов и технологий обучения
(обучение на рабочем месте,
наставничество, обучение в
контексте профессиональной
деятельности на предприятиях и
др.)

2015 – 2020 гг.

2.4. Совершенствование
системы оценки качества
результатов обучения студентов
(формирование контрольно –
измерительных средств,
контрольно- оценочных средств
для текущей, промежуточной и
государственной итоговой

ежегодно

производственных практик ,
фонды оценочных средств в
соответствии с требованиями
работодателей

производственного
обучения

Создание оптимальной
системы средств нормативно
- правового, учебнометодического обеспечения
учебно – воспитательного
процесса
Организация при участии
колледжа на предприятиях и
в организациях учебных
классов с целью выполнения
студентами реальных задач
практической деятельности
по осваиваемому профилю
обучения при участии
работников предприятий и
организаций
Разработанные ФОС в
соответствиями с
требованиями ФГОС СПО

Заместители
директора по УР,
УМР

Директор,
заместитель
директора по УПР,
зав. учебными
частями,
председатели ПЦК,
педагоги

Заместитель
директора по УМР и
инновациям

аттестаций на компетентностной
основе)
2.5. Мониторинг результатов
ежегодно
освоения общих и
профессиональных компетенций
студентами

2.6. Мониторинг
ежегодно
трудоустройства выпускников
по профессии, специальности
через:
формирование электронной базы
данных выпускников;
взаимодействие с центрами
занятости населения по
содействию трудоустройству
выпускников
2.7. Организация проведения
2017 – 2018 гг.
общественнопрофессиональной аккредитации
основных профессиональных
образовательных программ

Повышение
качества
предоставляемых
образовательных
услуг,
формирование
профессиональных
компетенций
обучающихся,
удовлетворяющих
требованиям работодателей

Заместитель
директора по УР,
заместитель
директора по УПР,
заведующие
учебными частями,
председатели ПЦК

Увеличение
доли
выпускников,
сдавших
государственную итоговую
аттестацию на «4» и «5»
Электронная база данных
Заместитель
выпускников
директора по УПР

Создание системы
комплексного
взаимодействия всех
субъектов образования,
направленного на управление
качеством; признание
качества и уровня подготовки

Директор,
заместители

3

Развитие кадрового ресурса
колледжа

2.8. Участие выпускников очной
формы обучения в процедуре
сертификации
профессиональной
квалификации

2015 г.

3.1. Организация
дополнительного
профессионального образования
руководителя, заместителей
руководителя и организация
профессиональной
переподготовки педагогических
работников колледжа, с учетом
подготовки кадров по наиболее
востребованным и
перспективным профессиям и
специальностям среднего
профессионального образования

ежегодно

3.2. Анализ соответствия уровня
квалификации педагогических
работников установленным
требованиям (уровень
образования, наличие

ежегодно

выпускников, отвечающим
требованиям
профессиональных
стандартов, требованиям
рынка труда к
квалифицированным
специалистам
Увеличение численности
выпускников очной формы
обучения, прошедших
процедуру сертификации
профессиональной
квалификации.
Качественное
совершенствование
кадрового состава колледжа

Соответствие уровня
квалификации
педагогических работников
установленным требованиям

Заместитель
директора по учебной
работе

Директор,
заместители

Директор,
заместитель
директора по УР,
заместитель
директора по УМР и

соответствующей категории,
курсов повышения
квалификации, стажировок)
3.3.Реализация программы
повышения квалификации и
стажировок педагогических
работников на инновационных
предприятиях
3.4. Привлечение внешних
квалифицированных
специалистов предприятий,
Алатырского филиала ЧГУ к
реализации образовательного
процесса

инновациям
ежегодно

в соответствии с
графиком
учебного
процесса

Повышение
профессиональной
компетентности педагогов
колледжа и увеличение доля
педагогических работников,
прошедших повышение
квалификации и стажировки
Участие работодателей в
образовательном процессе на
всех его этапах
(планирование – реализация контроль - корректировка);
- предоставление
работодателями стажерских
площадок для
преподавателей.

Заместитель
директора по УР,
заместитель
директора по УМР и
инновациям
Заместитель
директора по УР,
заместитель
директора по УМР и
инновациям,
заместитель
директора по УПР

Увеличение количества
договоров о сотрудничестве с
образовательными
организациями высшего
образования

3.5. Реализация траекторий

ежегодно

Увеличение количества
договоров о сотрудничестве с
образовательными
организациями высшего
образования на реализацию
интегрированных программ
Повышение кадрового

Заместитель

профессионального роста
педагогов колледжа (в т.ч.
реализация индивидуальной
методической программы,
сетевое взаимодействие с
педагогами)

4

Создание условий для
участия обучающихся в
различных республиканских,
всероссийских и
международных конкурсах,
олимпиадах, соревнованиях
и других мероприятиях

3.6.Реализация графика
проведения аттестации
педагогических работников
колледжа
4.1. Организация участия
студентов в республиканских
олимпиадах профессионального
мастерства по профессиям и
специальностям среднего
профессионального образования
и республиканского чемпионата
профессионального мастерства
«Ворлдскиллс Россия»;

в соответствии с
графиком
ежегодно

4.2.Организация участия
ежегодно
обучающихся в различных
республиканских, всероссийских
и международных конкурсах,
олимпиадах, конференциях,
соревнованиях и других
мероприятиях
4.3.Организация и проведение на ежегодно

потенциала колледжа через
механизмы переподготовки
преподавателей,
индивидуальное
планирование работы всех
сотрудников и структурных
подразделений, оценку
результативности работы
каждого сотрудника.
Увеличение доли педагогов,
имеющих высшую
квалификационную
категорию
Увеличение доли студентовпризеров республиканских
олимпиад профессионального
мастерства по профессиям и
специальностям среднего
профессионального
образования и
республиканского
чемпионата
профессионального
мастерства «Ворлдскиллс
Россия»
Увеличение доли студентовпризеров республиканских,
всероссийских и
международных конкурсов,
олимпиад, конференций,
соревнований

директора по УР,
заместитель
директора по УМР и
инновациям

Заместитель
директора по УМР и
инновациям
Заместитель
директора по УМР и
инновациям,
председатели ПЦК,
педагоги

Заместитель
директора по УМР и
инновациям,
председатели ПЦК,
педагоги
Заместители

5

Создание условий для
непрерывного
профессионального
образования и обучения

базе колледжа республиканских
конкурсов профессионального
мастерства, научно –
практических конференций,
соревнований
5.1.Реализация на базе колледжа
диверсифицированного набора
программ для удовлетворения
потребностей в
профессиональном обучении и
образовании различных
категорий граждан
5.2. Индивидуализация
обучения, применение
индивидуальной
образовательной траектории

5.3. Реализация программы
«Профильные инженерно –
технические классы»;

директора, педагоги

ежегодно

Равные стартовые
возможности на всех уровнях
образования и базовая
успешность каждого
обучающегося

Директор,
заместители

ежегодно

Успешность обучающихся и
выпускников в построении
профессиональных и
образовательных маршрутов

2015 - 2020

Увеличение количества
обучающихся по программе
«Профильные инженерно –
технические классы»;

Заместитель
директора по УР,
заместитель
директора по УМР и
инновациям,
руководитель
экспериментальной
площадки, психолог,
тьютор
Заместитель
директора по УР,
заместитель
директора по УМР и
инновациям
Директор,
заместители, педагог
- психолог, педагоги

5.4. Расширение возможности
2015 - 2020
обучения граждан с
ограниченными возможностями
здоровья через:
- обеспечение образовательных
профессиональных программ, по
которым предоставляются

Наличие условий для
обучения граждан с
ограниченными
возможностями здоровья

6.

Развитие взаимодействия
колледжа с работодателями

образовательные услуги
обучающимся с ограниченными
возможностями здоровья,
специальным оборудованием;
- применение специальных
технологий обучения;
-внедрение в учебный процесс
здоровьесберегающих
технологий;
- создание условий для
адаптации обучающихся с
ограниченными возможностями
здоровья
5.5. Расширение перечня
дополнительных
образовательных услуг:
разработка новых программ
профессионального обучения,
повышения квалификации
рабочих и служащих:
- Стропальщик
- Электромонтер по ремонту и
обслуживанию
электрооборудования5.6. Проектирование различных
сетевых форм реализации
образовательных программ
профессионального обучения и
образования
6. 1.Совершенствование
механизмов участия
представителей работодателей в
работе колледжа через

2016 – 2020 гг.

Увеличение доли
выпускников, владеющих
двумя и более профессиями,
повышение
конкурентоспособности и
профессиональной
мобильности выпускников
колледжа.

Директор,
заместители
директора

Увеличение количества
договоров по реализации
сетевой формы
сотрудничества
ежегодно

Увеличение дополнительных
соглашений к договорам о
сотрудничестве с
представителями

Директор,
заместители

привлечение к работе в Совете
колледжа
6.2. Развитие договорных
отношений с предприятиями
(организациями) по вопросам
организации
практикоориентированного
образовательного процесса
(практик, стажировок, мастерклассов)

6.3. Организация внешней
содержательной экспертизы
рабочих программ
профессиональных модулей,
программ учебных и
производственных практик,
программ государственной
итоговой аттестации, фондов
оценочных средств
6.4. Организация целевой
подготовки студентов для
предприятий (организаций)
6.5. Взаимодействие с
работодателями по
формированию системы
сертификации квалификаций
6.6. Развитие научной и
инновационной деятельности в
колледже с привлечением
работодателей через вовлечение

работодателей
постоянно

ежегодно

2015-2020

2015-2020

ежегодно

Расширение перечня
предприятий для организации
прохождения практик
обучающимися в разрезе
профилей подготовки;
организация совместной
внеучебной деятельности в
форме участия в
конференциях, конкурсах,
круглых столах, мастерклассах
Проведение внешней
экспертизы программ на
предмет соблюдения
практикоориентированных
параметров и требований
ФГОС СПО

Директор,
заместители

Привлечение
дополнительного источника
финансирования
Подтверждение качества
подготовки выпускников

Директор,
заместитель
директора по УПР
Директор,
заместители

Увеличение количества
олимпиад, студенческих
научно – практических
конференций с привлечением

Директор,
заместители,
руководитель СНО

Заместитель
директора по УР,
заместительдиректора
по УМР,
председатели ПЦК

7.

Развитие материальнотехнической базы колледжа

социальных партнеров работодателей в научноисследовательскую деятельность
7.1. Формирование плана
ежегодно
развития материальнотехнической базы в
соответствии с требованиями
ФГОС СПО

7.2. Формирование плана по
обеспечению безопасных
санитарно-гигиенических
условий в учебных корпусах и
общежитиях колледжа

ежегодно

7.3. Создание материальнотехнической базы и
современных информационных
ресурсов для новых профессий и
специальностей

2016-2020

работодателей
Приобретение новейшего
оборудования в учебные
лаборатории и мастерские
колледжа, отвечающего
современному уровню
развития техники и
технологии в соответствии с
требованиями ФГОС СПО
Расширение
комплекса
мероприятий по созданию
безопасных санитарногигиенических условий в
колледже для организации
учебного процесса за счет
приобретения охраннопожарного оборудования и
средств индивидуальной
защиты
Оснащение колледжа
современным учебнолабораторным и
информационнокоммуникационным
оборудованием.
Обновление компьютерного
парка, библиотечного фонда,
учебных лабораторий, в том
числе
и
цифровыми
образовательными
ресурсами.

Директор,
заместители

Специалист по ОТ

Директор,
заместители

8.

Создание условий для
успешной социализации и
эффективной
самореализации молодежи

8.1. Формирование
современного воспитательного
пространства

ежегодно

8.2.
Создание
условий ежегодно
социально-экономической
поддержки
обучающихся;
социальной ответственности и
компетентности; развития
волонтерского движения,
участия обучающихся в
управлении общественной
жизнью, вовлечения их в
деятельность органов
самоуправления.

Сформированность
целенаправленной и
системной
воспитательной работы;
использование научнообоснованных
педагогических технологий
воспитания и развития
личности обучающихся,
современных
информационных ресурсов;
интеграция учебной,
внеурочной, семейной
воспитательной деятельности

Заместитель
директора по
воспитательной
работе и социальным
вопросам, кураторы

Увеличение количества
студентов-участников
социальных
воспитание акций
муниципального,
регионального,
федерального уровней.

Заместитель
директора по
воспитательной
работе и социальным
вопросам, кураторы

Владение способами
социального
взаимодействия;
способность к решению
личностных общественнозначимых проблем;
адекватное поведение в
соответствии с социальной
ролью

8.3. Создание условий для ежегодно
развития
«адаптивных
ресурсов» выпускников с точки
зрения
обеспечения
их
занятости и самозанятости;
Создание
условий
для
поддержки
и
развития
молодежного
предпринимательства (условия
предлагают обучение ведению
бизнеса, консультирование при
составлении бизнес- планов)

Способность выпускников к
адаптации в современных
условиях, к лидерству, их
мобильность,
самостоятельность,
инициатива
и
ответственность

Заместитель
директора по
воспитательной
работе и социальным
вопросам, кураторы

8.4. Создание условий для ежегодно
воспитания
молодежи
и
повышения
мотивации
к
физическому
совершенствованию
и
поддержанию здорового образа
жизни

Увеличение доли
обучающихся, посещающих
спортивные секции,
участвующих в
соревнованиях.

Заместитель
директора по
воспитательной
работе и социальным
вопросам, кураторы

8.5. Создание условий для
военно - патриотического
воспитания студентов и
допризывной подготовки

ежегодно

8.6. Создание условий для

ежегодно

Сформированность культуры
здоровья, нетерпимого
отношения к различным
формам зависимости
(наркомания, табакокурение,
алкоголизм, игромания и др.)
Знание студентами прав и
обязанностей гражданина;
знание истории и традиций
своего народа; родного края;
толерантное отношение к
обычаям, традициям других
народов, вероисповеданию.
Сформированность

Заместитель
директора по
воспитательной
работе и социальным
вопросам, кураторы
Заместитель

раскрытия творческих
способностей студентов, для
участия обучающихся в
конкурсных мероприятиях
(профессиональные и
творческие конкурсы,
спортивные соревнования,
олимпиады и т.д.)
8.7. Создание условий для
развития нравственных
убеждений и правовой
грамотности

ежегодно

8.8. Привлечение родительской ежегодно
общественности к реализации
задач Программы комплексного
развития колледжа через участие
в
деятельности
Совета
родителей
9.

9.1. Формирование в колледже
Развитие
профориентационной работы современной системы
профессиональной ориентации и
в колледже
консультирования по вопросам

ежегодно

эстетических
чувств;
развитие
художественных
способностей, одаренности в
какой-либо сфере искусства,
креативность; стремление к
самореализации в какихлибо сферах деятельности

директора по
воспитательной
работе и социальным
вопросам, кураторы

Сформированность
представлений о нормах в
системе социальных
отношений.
Сформированность
нравственных ориентиров и
жизнеутверждающих
ценностей.
Способность
к
межличностному
взаимодействию.
Способность к рефлексии
своего поведения, адекватной
самооценке.

Заместитель
директора по
воспитательной
работе и социальным
вопросам, кураторы

Директор,
заместитель
директора по
воспитательной
работе и социальным
вопросам
Организация
центра Директор,
содействия трудоустройству Заместитель
выпускников и
директора по УПР
профессионального

развития карьеры

9.2. Создание в колледже
ежегодно
маркетинговой системы
рекламной и информационноконсультационной деятельности
по информированию населения
о подготовке профессиональных
кадров: проведение дней
открытых дверей; агитационные
выезды в школы;
издание
информационных
буклетов, брошюр по вопросам
профориентации;
мониторинг профессиональных
предпочтений студентов;
учет запросов работодателей,
как по профилю, так и в
смежных областях
профессиональной деятельности

консультирования по
вопросам трудоустройства,
возможностей
повышения
уровня профессиональной
подготовки и развития
карьеры
Качественная комплектация
контингента студентов при
приеме.
Маркетинговое
исследование рынка труда.

Директор,
Заместители,
начальник отдела
ИКТ

6. Ресурсное обеспечение программы
Реализация

настоящей

Программы

обеспечивается

путем

привлечения

и

планомерного использования следующих ресурсов: нормативно-правовых, материальных,
финансовых,

кадровых,

управленческих,

организационных,

общественных,

информационных.
Нормативно-правовое обеспечение Программы:
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 599 "О мерах по реализации
государственной политики в области образования и науки";
Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на
период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации
от 17 ноября 2008 г. N 1662-р;
Федеральная целевая программа развития образования на 2016 - 2020 годы»,
утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2014 г.
N 2765-р;
Комплекс мер, направленных на совершенствование системы среднего
профессионального образования в Чувашской Республике, на 2015–2020 годы,
утвержденный распоряжением Кабинета Министров Чувашской Республики от 09.04.2015
№ 219-р;
Устав Алатырского технологического колледжа Минобразования Чувашии;
Локальные акты Алатырского технологического колледжа Минобразования Чувашии
Материальное обеспечение Программы предполагает рациональное использование
имеющейся в распоряжении Алатырского технологического колледжа Минобразования
Чувашии материальной базы, помещений, транспортных средств, технических средств,
средств связи и коммуникаций. Кроме того, реализация программных мероприятий
требует расширения имеющейся материальной базы.
Финансирование программных мероприятий осуществляется за счет бюджетных и
внебюджетных средств Алатырского технологического колледжа Минобразования
Чувашии, могут привлекаться средства работодателей, спонсорская помощь, гранты.
В качестве кадровых ресурсов рассматриваются:
обеспечение высококвалифицированными кадрами;
научно-исследовательская работа;

обучение педагогических кадров на курсах повышения квалификации, стажировки,
участие в конференциях, педагогических чтениях, конкурсах профессионального
мастерства и т.п.
В качестве управленческих и организационных ресурсов рассматривается уже
сложившаяся в колледже система управления, которая предполагает взаимодействие всех
структурных подразделений.
Информационное

обеспечение

программы

предполагает

как

использование

имеющихся в Алатырском технологическом колледже Минобразования Чувашии
информационных

ресурсов

(библиотек,

интернет,

локальная

сеть,

программные

продукты), так и реализацию комплекса программных мероприятий, направленных на
развитие

информационной

Минобразования Чувашии.

среды

Алатырского

технологического

колледжа

7. Основные количественные характеристики профессиональной
образовательной организации

Численность обучающихся в расчете на
1 педагогического работника (включая мастеров
производственного обучения)
Трудоустройство выпускников профессиональной
образовательной организации будут
трудоустраиваться в течение одного года после
окончания обучения по полученной
специальности (профессии)
Удельный
вес
численности
выпускников
профессиональной образовательной организации
очной формы обучения, трудоустроившихся в
течение одного года после окончания обучения по
полученной специальности (профессии), в общей
численности
выпускников
образовательных
организаций профессионального образования
очной формы обучения
Удельный
вес
численности
выпускников
профессиональной образовательной организации
очной формы обучения, прошедших процедуру
сертификации профессиональной квалификации
Доля педагогических работников в возрасте до 35
лет
Доля педагогических работником со стажем
работы до 3 лет в организации
Доля педагогических работников в возрасте 55
лет и более
Доля педагогических работников, прошедших
повышение квалификации и стажировки
Доля основного персонала
Доля вспомогательного персонала
Доля
внебюджетных
доходов
в
консолидированном бюджете организации
Количество интегрированных программ
Количество договоров о сотрудничестве с
образовательными
организациями
высшего
образования на реализацию интегрированных
программ
Количество
долгосрочных
договоров
с
работодателями на подготовку кадров
Соотношение фонда оплаты труда основного
персонала к вспомогательному персоналу
Доля студентов, обучающихся по наиболее
востребованным и перспективным профессиями
специальностям среднего профессионального

Единица 2015 2016 2017 2018 2019 2020
измерения год год год год год год
человек
14
15
15
15 16 17

процент

65

70

70

70

75

75

процент

60

60

60

60

65

65

процент

3

5

10

10

12

12

процент

18.2

20

21

22

24

25

процент

19.5

20

21

22

24

25

процент

21

18

14

11

11

11

процент

19.5

19

18

33

35

35

процент
процент
процент

57
43
8,4

63
37
9,2

66
34
10,2

68
32
11

70
32
15

70
30
15

единиц
единиц

3
3

6
5

6
5

7
5

7
5

7
5

единиц

5

6

6

7

8

9

процент

60

60

60

60

60

60

процент

х

10

12

14

20

20

образования,
из
списка
50
наиболее
перспективных и востребованных профессий и
специальностей

8. Целевые показатели эффективности работы профессиональной образовательной
организаций
№
1.

2.

3.

4.

№
1.

2.

3.

Наименование показателя за
квартал
Соответствие деятельности
образовательного учреждения
требованиям законодательства в
сфере образования (отсутствие
предписаний надзорного органа в
сфере образования)
Функционирование системы
государственно-общественного
управления (количество заседаний
студенческих советов,
попечительских советов, первичных
профсоюзных организаций и иных
советов учреждения,
подтвержденные протоколами, в
год)
Информационная открытость (сайт
учреждения, размещение
информационных материалов на
сайте и в СМИ о деятельности
учреждения)
Реализация программ по
сохранению и укреплению здоровья
детей (количество мероприятий)
Наименование показателя за
календарный год
Реализация мероприятий по приему
абитуриентов в образовательное
учреждение (выполнение
контрольных цифр приема по
программам начального и среднего
профессионального образования)
Реализация мероприятий по
профилактике правонарушений у
несовершеннолетних (количество
мероприятий в год)
Реализация мероприятий по
повышению профессиональной
деятельности работников (доля
штатных педагогических
работников и мастеров

Единица 2015
измерения
процентов 100

2016 2017 2018

2019

2020

100

100

100

100

100

единиц

12

15

15

15

15

15

единиц

30

30

30

35

35

40

единиц

15

15

15

17

20

25

Единица 2015 2016 2017 2018 2019
2020
измерения
процентов 100
100 100 100 100
100

единиц

23

23

25

25

27

30

процентов 40

40

40

45

45

45

4.

5.

6.

7.

8.

9.

производственного обучения,
имеющих высшую
квалификационную категорию в
год)
Реализация программ,
направленных на работу с
одаренными детьми (доля
студентов-призеров (1, 2, 3 места)
предметных олимпиад, конкурсов
профессионального мастерства,
художественного творчества
регионального, межрегионального,
федерального и международного
уровней)
Реализация программ
дополнительного образования на
базе образовательного учреждения
(доля подготовленных кадров по
дополнительным
профессиональным
образовательным программам от
приведенного контингента
обучающихся по основным
профессиональным
образовательным программам)
Организация физкультурнооздоровительной и спортивной
работы (доля обучающихся,
посещающих спортивные секции,
участвующих в соревнованиях)
Реализация социокультурных
проектов (количество студентовучастников социальных акций
муниципального, регионального,
федерального уровней)
Результаты итоговой аттестации
(доля выпускников, сдавших
государственную итоговую
аттестацию на «4» и «5», %)
Соотношение расходов на оплату
труда основного и прочего
персонала в фонде оплаты труда
учреждения (минимальная доля
расходов на оплату труда
педагогического персонала в фонде
оплаты труда учреждения при
условии положительной динамики
по сравнению с предыдущим годом)

процентов 30

30

30

30

30

30

процентов 40

40

40

40

40

40

процентов 40

40

40

40

40

40

процентов 50

50

50

50

50

50

процентов 45

45

48

50

50

50

процентов 60

60

60

60

60

60

