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1 Качество подготовки обучающихся  

1.1 Структура контингента обучающихся по специальностям, курсам, 

формам обучения 

 

В соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности  

(серия 67Л01 №0001060, регистрационный номер 5058) филиал академии имеет 

право осуществлять образовательную деятельность по 11 программам 

профессионального образования базовой подготовки, 1 программе 

профессионального образования углубленной подготовки, а также по программам 

профессионального обучения и программам дополнительного образования 

(дополнительное образование детей и взрослых, дополнительное 

профессиональное образование). 

В 2021-2022 учебном году филиал академии реализует 7образовательных 

программ среднего профессионального образования, 1 из них программа 

углубленной подготовки, и 3 образовательных программы профессионального 

обучения. 

Сводные данные по контингенту обучающихся представлены в таблицах. 

Таблица 1 - Контингент обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования на 30.06.2022г. 

Всего, чел. В том числе 
Очное обучение Заочное обучение 

390 358 32 
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Таблица 2 - Контингент по формам получения образования и специальностям на 

30.06.2022г. 
Специальность  

Уровень 
подготовк

и 

Квалифи 
кация 

Контингент обучающихся 

В
С

ЕГ
О

 

Код Наименование 

очная форма 
получения 

образования 

заочная форма 
получения 

образования 
бюдж

ет 
внебю
джет 

бюдж
ет 

внебюдж
ет 

09.02.01 Компьютерные 
системы и 
комплексы 

базовый Техник по 
компьютерным 

системам  

65 14 - - 79 

15.02.07  Автоматизация 
технологически
х процессов и 

производств (по 
отраслям) 

базовый Техник 60 - - - 60 

15.02.08 Технология 
машиностроени

я 

углублен-
ный 

Специалист по 
технологии 

машиностроени
я 

10 - - - 10 

15.02.08 Технология 
машиностроени

я 

базовый Техник 63 - - 10 73 

18.02.13 Технология 
производства 

изделий из 
полимерных 
композитов 

базовый Техник 75    75 

38.02.03  Операционная 
деятельность в 

логистике 

базовый Операционный 
логист 

48 1 - - 49 

38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский 

учет (по 
отраслям) 

базовый Бухгалтер 22  20 2 44 

ИТОГО 344 14 20 12 390 
 

Распределение контингента по курсам, специальностям представлено в 

таблицах 3,4. 
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Таблица 3 – Распределение контингента по курсам и специальностям (очная 

форма) 

№ 
п/п Наименование специальности 

2021-2022 (на 30.06.2022) 
1 

курс 
2 

курс 
3 

курс 
4 

курс 
5 

курс 

1.  09.02.01Компьютерные системы и 
комплексы 14 23 19 23  

2.  15.02.07 Автоматизация технологических 
процессов и производств (по отраслям)  21 14 25  

3.  15.02.08 Технология машиностроения  24 17 22 10 

4.  18.02.13 Технология производства 
изделий из полимерных композитов 26 17 16 16  

5.  38.02.03  Операционная деятельность в 
логистике 25 1 23   

6.  38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 
(по отраслям) 22     

 Итого 87 86 89 86 10 
 
Таблица 4 – Распределение контингента по курсам и специальностям (заочная 

форма) 

№ 
п/п Наименование специальности 

2021-2022 (на 30.06.2022) 
1 

курс 
2 

курс 
3 

курс 
4 

курс 
5 

курс 
6 

курс 
1.  15.02.08 Технология машиностроения  10     

2.  38.02.01 Экономика и бухгалтерский 
учет ( по отраслям) 21  1    

 Итого 21 10 1    
 

Таблица 5 – Распределение контингента слушателей  по образовательным 
программам профессионального обучения  
№ 
п/п Наименование рабочей профессии 

Количество 

1. 16199 Оператор электронно-вычислительных машин и 
вычислительных машин 

12 

2. 13321 Лаборант химического анализа 12 
3. 27530 Чертежник-конструктор 12 
 Итого 36 
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1.2 Динамика приема по всем уровням и формам подготовки 

 

В Сафоновском филиале ОГБПОУ СмолАПО проводится целенаправленная, 

комплексная профориентационная деятельность по следующим основным 

направлениям: 

1. Организация   поездок  преподавателей   и   сотрудников   с   целью  

осуществления информационно-агитационной деятельности по 

общеобразовательным школам районов Смоленской области и посещение 

общеобразовательных школ в городе Сафоново и Сафоновском   районе.   В   ходе   

данного   мероприятия   выпускники   школ   получали информацию об 

образовательной деятельности Сафоновского филиала ОГБПОУ СмолАПО, 

проводилось анкетирование» среди выпускников 9 классов с целью выявления их 

профессиональной ориентации и определения потенциальных абитуриентов 

филиала академии. 

2.Проведение профессиональных проб и мастер-классов в рамках Фестиваля 

науки NAUKA 0+. 

3.  Проведение «Дней специальностей». 

4. Организация и проведение XIV районного конкурса по Web-проектам. 

5.Участие в профориентационных мероприятиях деловой программы в рамках 

VII регионального чемпионата «Молодые профессионалы» Ворлдскиллс 

Смоленской области. 

6.Участие в Едином дне открытых дверей Смоленской области. 

7.Участие в городской открытой профориентационной выставке «Образование 

и карьера». 

8. Проведение уроков профориентации, профессиональных проб и мастер-

классов, экскурсий на предприятия в рамках региональной программы «Неделя 

профориентации». 
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9.Участие во Всероссийской акции «Неделя без турникетов» (ПАО 

«Дорогобуж», АО «Сафоновский завод « Гидрометприбор»). 

10.Профориентационная психодиагностика обучающихся 

общеобразовательных школ города и района. 

11. Разработка и распространение информационно-рекламных материалов 

(буклетов) для абитуриентов с информацией о филиале академии и 

специальностях. 

12. Размещение информации о филиале академии в информационном ресурсе 

«Навигатор абитуриента: колледжи России2022». 

13.Организация работы горячей линии единой приемной комиссии. 

14. Обновление в различных социальных сетях странички филиала академии 

(Одноклассники, ВКонтакте). 

Контрольные цифры приема в 2021году составили: 

- 75 человек по очной форме обучения; 

- 20 человек на заочную форму обучения; 

- 36 человек по основным программам профессионального обучения 

Конкурс абитуриентов за отчетный период составил 1,2 человека на место. 

Филиал академии осуществляет прием на обучение по договорам об оказании 

платных образовательных услуг. В 2021г. осуществлялся по договорам об оказании 

платных образовательных услуг прием на очную форму обучения по 

специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы, на заочную форму 

обучения по специальности   15.02.08 Технология машиностроения.  

Вывод 

Филиал академии ежегодно выполняет контрольные цифры приема в 

полном объеме. 
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1.3 Текущий контроль, промежуточная аттестация, государственная 

итоговая аттестация обучающихся 

 

В соответствии с Положением о текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации в Сафоновском филиале ОГБПОУ СмолАПО 

проводился текущий контроль успеваемости, промежуточная  и государственная 

итоговая аттестации обучающихся. 

В рамках текущего контроля успеваемости анализировались результаты 

входного контроля и контрольной недели.Входной контроль проводился по всем 

изучаемым учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам. Информация  по 

специальностям о результатах входного контроля представлена в Приложении 1.  

С целью определения промежуточных результатов освоения обучающимися 

содержания учебных дисциплин и междисциплинарных курсов, а также 

предупреждения неуспеваемости обучающихся в рамках последующей 

промежуточной аттестации 1 раз в семестр проводилась контрольная неделя. 

Информация о результатах контрольной недели представлена в Приложении 2.  

Промежуточная аттестация проводилась с целью определения соответствия 

уровня и качества подготовки обучающихся требованиям к результатам освоения 

образовательной программы.  Сводные результаты промежуточной аттестации во 2 

семестре 2021-2022 учебного года представлены в таблице 6 и диаграммах 1 и 2. 

 



Таблица 6 – Сводные результаты промежуточной аттестации 

Код 
специальности 

/ профессии 

Наименование специальности / 
профессии  

в том числе 

К
ач

ес
тв

о 
по

дг
от

ов
ки

, %
 

В
ы

по
лн

ен
ие

 
ст

ан
да

рт
а,

 %
 

отл. хор. удовл. 
неудовл. / 
недопуск / 

неявка 

абс. % абс. % абс. % абс. % 

38.02.03  Операционная деятельность в 
логистике 620 86 13,87 318 51,29 214 34,52 2 0,32 65,16% 99,68% 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 
(по  отраслям) 242 46 19,01 103 42,56 89 36,78 8 3,31 61,57% 98,35% 

19.02.01 Компьютерные системы и 
комплексы 897 351 39,13 282 31,44 238 26,53 26 2,90 70,57% 97,10% 

18.02.13  Технология производства изделий 
из полимерных композитов 966 229 23,71 356 36,85 356 36,85 25 2,59 60,56% 97,41% 

15.02.07  Автоматизация технологических 
процессов и производств 649 172 26,50 172 26,50 285 43,91 20 3,08 53,00% 96,92% 

15.02.08  Технология машиностроения 790 233 29,49 248 31,39 269 34,05 40 5,06 60,89% 94,94% 
ВСЕГО ПО ФИЛИАЛУ  4164 1113 26,73 1479 35,52 1451 34,85 121 2,91 62,25% 97,09% 
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Диаграмма 1 – Выполнение стандарта 

 

 
Диаграмма 2 – Качество подготовки 
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В 2021-2022 учебном году в филиале академии Государственная итоговая 

аттестация выпускников проводилась по 5 специальностям очного обучения ( по 

специальности 15.02.08 Технология машиностроения итоговая аттестация 

проходила о базовой и углубленной подготовке).  Всего государственную 

итоговую аттестацию выдержали 115 выпускников. Государственная итоговая 

аттестация по специальностям в 2021-2022 учебном году включала 

государственный экзамен и защиту выпускной квалификационной работы. 

По специальности 18.02.13 Технология производства изделий из полимерных 

композитов государственный экзамен проводился в форме демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс, по остальным специальностям 

государственный экзамен проводился с элементами демонстрационного экзамена: 

выполнение практического задания, содержание которого соответствует одному 

или нескольким видам профессиональной деятельности. 

Таблица  7 -Сводные результаты государственной итоговой аттестации 

(Государственный экзамен) 2021-2022 учебный год 

Код 
специаль-

ности  

Наименование 
специальности / 

профессии  

Кол-во 
выпус
кников 

отл. хор. удовл. неудовл. 

С
ре

дн
и

й 
ба

лл
 

абс. % абс. % абс. % абс. %  

18.02.13 
Технология производства 
изделий  из полимерных 
композитов 16 7 43,75 4 25,00 5 31,25 0 0,00 4,13 

09.02.01 
Компьютерные системы и 
комплексы (базовая 
подготовка) 23 8 34,78 8 34,78 7 30,43 0 0,00 4,04 

15.02.08 
Технология 
машиностроения (базовая 
подготовка) 21 12 57,14 5 23,81 4 19,05 0 0,00 4,38 

15.02.08  
Технология 
машиностроения 
(углубленная подготовка) 10 5 50,00 3 30,00 2 20,00 0 0,00 4,30 

15.02.07 

 Автоматизация 
технологических 
процессов и производств 
(по отраслям)  22 10 45,45 9 40,91 2 9,09 0 0,00 4,18 

38.02.03 Операционная 
деятельность в логистике 23 7 30,43 13 56,52 3 13,04 0 0,00 4,17 

ВСЕГО ПО ФИЛИАЛУ 115 49 42,61 42 36,52 23 20,00 0 0,00 4,19 
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Диаграмма 3 – Результаты государственной итоговой аттестации 

выпускников по специальностям филиала (Государственный экзамен, ДЭ) 

 

Выпускные квалификационные работы, выполняемые студентами, в качестве 

основы для разработки имеют реальный заказ промышленных предприятий 

иорганизаций города, способствуют систематизации и закреплению знаний 

студента по специальности при решении конкретных задач, а также выявляют 

уровень подготовки выпускника к самостоятельной работе.  

Результаты аттестации выпускников представлены в таблице 8 и диаграмме 

4. 
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Таблица 8 – Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 

(Защита ВКР) 

Код 
специаль-

ности  

Наименование 
специальности Кол-во 

выпускн
иков 

отл. хор. удовл. неудовл. 

С
ре

дн
ий

 б
ал

л 

абс. % абс. % абс. % абс. % 

18.02.13 
Технология производства 
изделий из полимерных 
композитов 16 7 43,75 4 25,00 5 31,25 0 0,00 4,13 

09.02.01 
Компьютенные системы и 
комплексы (базовая 
подготовка) 23 12 52,17 10 43,48 1 4,35 0 0,00 4,48 

15.02.08 
 Технология 
машиностроения (базовая  
подготовка) 21 14 66,67 5 23,81 2 9,52 0 0,00 4,57 

15.02.08 
 Технология 
машиностроения 
(углубленная подготовка) 10 6 60,00 2 20,00 2 20,00 0 0,00 4,40 

15.02.07 

 Автоматизация 
технологических 
процессов и производств 
(по отраслям)  22 9 40,91 10 45,45 3 13,64 0 0,00 4,27 

38.02.03 Операционная 
деятельность в логистике 23 18 78,26 4 17,39 1 4,35 0 0,00 4,74 

ВСЕГО ПО ФИЛИАЛУ 115 66 57,39 35 30,43 14 12,17 0 0,00 4,45 
 

 
Диаграмма 4 – Результаты государственной итоговой аттестации 

выпускников по специальностям филиала 
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Общим результатом государственной итоговой аттестации является 

выпуск специалистов с «дипломом» и с «дипломом с отличием» по 

специальностям филиала в объеме 100%. В 2022 году было выдано 11 «дипломов 

с отличием», количество «дипломом с отличием» составило 9,57% от общего 

количества выпускников (2020-2021 уч.год 11 дипломов –10,48%). Средний балл 

Государственного экзамена составил по филиалу академии 4,19 что ниже 

показателя прошлого года на 0,04.  Средний балл защиты выпускной 

квалификационной работы (ВКР) по филиалу академии – 4,45, что выше 

показателя 2020-2021 учебного года на 0,1. Качество защиты ВКР в 2021-2022 

учебном году  составило 87,83%, что выше  прошлого учебного года на 0,21% 

(87,62%). 

Вывод 

Промежуточная аттестация позволяет выявить соответствие уровня 

подготовки студентов требованиям ФГОС СПО. Такие показатели как уровень 

обученности студентов и качество знаний увеличиваются к четвертому-пятому 

курсу. Это объясняется повышением мотивации студентов к обучению при 

освоении специальности и прохождении практики, переходом к изучению 

специальных дисциплин и профессиональных модулей. 

Государственные экзаменационные комиссии по специальностям отмечают 

высокий уровень  методического  сопровождения  и организации  проведения  

государственной итоговой аттестации,  качественное оформление  учебно-

учетной документации, актуальность и практическую значимость тем выпускных 

квалификационных работ, соответствие содержания работ заявленным темам. 

 

1.4 Посещаемость учебных занятий обучающимися 

Одним из основных направлений работы филиала академии является 

выявление и учет студентов, не посещающих или систематически пропускающих 

по неуважительным причинам учебные занятия.  
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В филиале академии в 2021-2022 учебном году в соответствии с Положением 

о внутренней системе оценки качества образования ежемесячно проводился 

текущий контроль успеваемости и параллельно административный контроль 

посещения учебных занятий студентами учебной частью и заведующими 

отделениями. Результаты контроля посещаемости студентами учебных занятий 

составляют от 88%-93%. 

 Администрация совместно с кураторами проводили работу по профилактике 

и недопущению студентами  пропусков учебных занятий без уважительных 

причин. С этой целью ежемесячно проводились следующие мероприятия: 

- ежедневный контроль посещаемости занятий студентами со стороны 

куратора и преподавательского состава; 

-  еженедельный мониторинг посещаемости студентами учебных занятий 

учебной частью (по понедельникам и пятницам первая пара и третья пара) 

согласно графику: первая неделя месяца – в группах 1 курса;  вторая неделя 

месяца – в группах 2 курса;  третья неделя месяца – в группах 3 курса; четвертая 

неделя месяца – в группах 4 курса;  

- ведение журнала учета ежедневных пропусков учебных занятий 

менеджерами групп, оперативное информирование куратора и заведующего 

отделением;  

-выяснение причин пропусков куратором группы с письменным объяснением 

причины отсутствия и наличием подтверждающего документа; 

- проведение индивидуальных бесед со студентами, пропускающими 

учебные занятия; 

-письменное информирование родителей прогуливающих студентов; 

-внеплановый административный контроль посещаемости со стороны 

заведующих отделений; 
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- профилактическая работа со студентами, склонными к прогулам на 

классных часах в группах, студенческом совете, совете профилактики филиала 

академии с применением различных мер административного взыскания. 

Результаты пропусков учебных занятий по группам представлены в таблице 

9. 

Таблица 9 - Результаты пропусков учебных занятий по группам 
№ 
п/
п 

Шифр 
специаль

ности 

№  группы Ф.И.О. куратора Кон
тин 
гент 

Посещаемость, час. 
Всего 

пропуско
в 

На 1 
человек

а 

По 
н/причи

не 

На 1 
человек

а 
1 09.02.01 КС-01-20 Сахоненко А.В. 22 4204 191 2238 102 
2   15.02.07 АТ-01-18 Тимофеева С.М. 22 2988 135 2178 99 
3 15.02.08 ТМ-01-20 Савельева Л.Н. 23 3342 145 1764 76 
4 18.02.13 ТПК-01-19 Костенкова С.В. 16 1260 78 544 34 
5 15.02.08 ТМу-01-17 Демкина Е.А. 10 604 60 254 25 
6   09.02.01 КС-01-19 Карпова И.Л. 19 1682 88 446 23 
7   15.02.07 АТ-01-20 Терешкова А.Л. 21 1238 58 456 21 
8 15.02.08 ТМ-01-19 Алехина Е.А. 17 610 33 382 21 
9   15.02.07 АТ-01-19 Терешкова А.Л. 14 646 46 300 21 
10 15.02.08 ТМ-01-18 Пшенова Ю.А. 21 1128 53 438 20 
11 38.02.03 ОДЛ-01-21 Кладко И.В. 25 3660 146 330 13 
12 18.02.13 ТПК-01-18 Крезина Ж.В. 16 718 44 200 12 
13 18.02.13 ТПК-01-20 Крезина Ж.В. 17 904 53 188 11 
14 38.02.01 БУ-01-21 Малуева А.С. 22 1595 72 212 9 
15 38.02.03 ОДЛ-01-19 Малуева А.С. 23 302 13 152 7 
16 18.02.13 ТПК-01-21 Бовтунова Т.Н. 24 1776 74 72 3 
17   09.02.01 КС-01-18 Мельянцева М.Ю. 23 324 14 28 1 
18 09.02.01 КС-1к-21 Попова Л.М. 14 90 6 6 0,4 

Итого:  349 27071 77 10188 29 
 

Количество студентов в 2021-2022 учебном году 349 человек, всего 

пропусков учебных занятий составляет 27071 часов, в том числе по 

неуважительным причинам – 10188 часов. Количество пропусков учебных 

занятий на 1 студента составляет 77 часов, в том числе по неуважительной 

причине 29 часов. 
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Количество студентов в 2020-2021 учебном году 400 человека, всего 

пропусков учебных занятий составляет 33517 часов, в том числе по 

неуважительным причинам – 18506 часов. Количество пропусков учебных 

занятий на 1 студента составляет 83 часов, в том числе по неуважительной 

причине 46 часов. 

Вывод 

В 2021-2022 учебном году посещаемость учебных занятий студентами 

составляет 88-93%. В 2020-2021 учебном году посещаемость составляла 90%. 

Показатели посещаемости учебных занятий студентами в 2021-2022 учебном году 

заметно улучшились. Кураторам учебных групп необходимо продолжить 

оперативный контроль за посещением студентами учебных занятий и оперативно  

совместно с администрацией принимать меры по профилактике и недопущению 

студентами  пропусков учебных занятий без уважительных причин. 

 

2 Оценка качества образования 

2.1 Сведения о достижениях обучающихся 

 

Показателем качества подготовки обучающихся являются результаты 

участия обучающихся в олимпиадах, конкурсах профессионального мастерства, 

научно-практических конференциях и иных конкурсах регионального, 

федерального и международного уровней. 

В филиале академии действует студенческое научное общество (СНО). В 

рамках регионального этапа Всероссийского Фестиваля науки «NAUKA0+» в 

ноябре проводилась итоговая в ХVI студенческая научно – практическая 

конференции «Молодежь. Наука. Творчество», где студенты представляли 

лучшие исследовательские работы.  Кроме того, студенты филиала принимают 

активное участие в научно-практических конференциях различных уровней и 

направлений. 
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В 2021-2022 учебном году студенты филиала академии участвовали в 

следующих олимпиадах, конкурсах профессионального мастерства, научно-

практических конференциях: 

– Международное предпринимательское тестирование 2021 (III 

Образовательная акция); 

– V Международная олимпиада«Вектор развития: «Этика деловых 

отношений»; 

– XIII Международная олимпиада «IT-Планета 2020-21» финал конкурса 

«Веб-дизайн»; 

– IV Международный турнир по интеллектуальным играм «Rara Avis»; 

–Международный конкурс «Исследовательские и научные работы, 

проекты» 

–VIII Международный дистанционный конкурс «Старт» (Английский язык); 

– Международная олимпиада проектаIntolimp.org «Английский язык 2 курс» 

серии олимпиад «Осень 2021» и «Зима 2022»; 

– Международная олимпиада проектаIntolimp.org «Немецкий язык 2 курс» 

серии олимпиад «Осень 2021» и«Зима 2022»;  

– Международная олимпиада mir-olimp.ru«Magic English»; 

– Международный конкурс «Копилка знаний» по английскому языку «The 

ABC-party»; 

– VI Международный квест по цифровой грамотности «Сетевичок»; 

– Международный конкурсы по математике для студентов «Множества и 

операции над ними», «Функции алгебры логики»; 

– Международный конкурс проекта interkon.online «Do you know English 

well?» серии конкурсов «Хочу всё знать»; 

– Международная акция «Георгиевская ленточка»; 

– VI Международная просветительская акция «Большой этнографический 

диктант»;  
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– Всероссийской олимпиады «Время Знаний» по 

дисциплинам«Международное таможенное сотрудничество», «Основы 

предпринимательской деятельности»; 

– Всероссийские дистанционные конкурсы с международным участием для 

студентов СПО, научно-производственный центр «ИНТЕРТЕХИНФОРМ»: 

«Лучшая презентация к уроку», «Лучшие творческие и исследовательские работы 

учащихся»; 

– Всероссийский онлайн-зачет по финансовой грамотности; 

– Всероссийский Технологический диктант 2021; 

– Всероссийский диктант по искусственному интеллекту 2021;  

– VI Всероссийский тест на знание конституции РФ; 

– Всероссийский проект «Без срока давности»;  

– Всероссийский конкурс творческих работ «Моя малая Родина»;  

– Всероссийские олимпиады на портале «Мир олимпиад» по  дисциплинам 

«Организация хранения и контроль запасов сырья», «Транспортная логистика», 

«Транспортная логистика», «Логистика», «Управление структурным 

подразделением организации», «Организмы и среда обитания», «Выполнение 

работ по профессии токарь, фрезеровщик», «Сопротивление материалов», 

«Электротехника», «Правовое обеспечение профессиональной деятельности», 

«Психология человека», «Финансовая грамотность», «Метрология, 

стандартизация и сертификация», «Гидравлика», «Системы автоматизированного 

проектирования»; 

– IV Всероссийская олимпиада «Вектор развития: «Материаловедение»; 

– Чемпионат SoftSkills. Российское движение колледжей; 

– Всероссийский конкурс молодежных проектов «Если бы я был 

президентом»; 
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– Финал всероссийского конкурса «Просветительские игры» 

Просветительский марафон «Новые горизонты» по тематическим трекам: знание, 

наука и технология; 

– Всероссийская акция «Патриотическое стихотворение»; 

– Всероссийские олимпиады на портале «KOT.RU»по дисциплинам 

«Математика»,  

– Всероссийские олимпиады по электротехнике и электронике; 

метрологии, стандартизации и сертификации, технической механике на портале 

Профобразование. http://профконкурс.рф/; 

– II поток 2021-2022года Всероссийских предметных олимпиад 

Всероссийского социального проекта «Страна талантов» по математике, 

информатике, английскому языку, физической культуре, химии, основам 

безопасности жизнедеятельности, экономике; 

– Всероссийская акция «Блокадный хлеб»; 

– Региональный конкурс видеороликов «Интересные изобретения 

современности» среди обучающихся 1-2 курсов ПОО Смоленской области; 

– В рамках регионального этапа Всероссийского Фестиваля науки 

«NAUKA 0+» ХVI студенческая научно – практическая конференция «Молодежь. 

Наука. Творчество»; 

– VIIОткрытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia) Смоленской области по компетенциям   

«Предпринимательство», «Лабораторный химический анализ», «Проектирование 

и изготовление пресс-форм», «Технологии композитов», «Веб-технологии»; 

–  Региональная олимпиада обучающихся по специальностям СПО по 

дисциплинам «Инженерная графика», «Русский язык», «Математика», 

«Электротехника», «Иностранный язык»; 

– Региональный конкурс литературных работ «В единстве наша сила»; 

http://%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81.%D1%80%D1%84/
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– Региональная программа бизнес-инкубации начинающих 

предпринимателей для студентов «Бизнес-Рост»; 

– Региональная научно-практическая конференция «Родной язык в 

лингвокультурологическом аспекте»; 

– Региональный интернет-конкурс «Крылатое слово поэтов Смоленщины»;  

–Областной конкурс «Будущее Смоленщины»; 

– XXII Областная научно – практическая конференция студентов и 

обучающихся «Шаг в науку»; 

– XVI районный конкурс WEB-проектов; 

– Районный конкурс «Первый парень»; 

– Районный фотоконкурс «Семейные традиции»; 

– Районный конкурс «Будущее Сафоновского района»; 

– Районный фестиваль «Дружба народов»; 

– Районный фестиваль «Красная гвоздика»; 

– Районный конкурс «Мисс молодежная политика»; 

– Районная акция «Всемирный день борьбы со СПИДом»; 

– внутриакадемические олимпиады по дисциплинам «Иностранный язык», 

«Математика», «Химия», «Органическая химия», «История», «Русский язык», 

«Математика», «ОБЖ», «Экономика организации», «Информатика», 

«Инженерная графика», «Техническая механика», «Компьютерная графика», 

«Матераловедение», «Основы финансовой грамотности», «Электротехника». 

Количество студентов и результаты участия в олимпиадах, конкурсах 

профессионального мастерства, научно-практических конференциях и иных 

конкурсах внутриакадемического, муниципального и районного, регионального, 

федерального и международного уровней за период с 01.09.2021 по 01.07.2022 г. 

представлены  на диаграмме 5. 
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Диаграмма 5 – Количество студентов по уровням участия в олимпиадах, 

конкурсах, конференциях 

На основании   приказа Департамента Смоленской области по 

образованию и науке от 10.03.2022  № 217-ОД  «О проведении региональных 

олимпиад по дисци-плинам общеобразовательного и общепрофессионального 

цикла в 2022 году»студенты   Сафоновского филиала ОГБПОУ СмолАПО 

приняли участие в региональных олимпиадах по дисциплинам «Русский язык», 

«Инженерная графика», «Математика», «Электротехника», «Иностранный язык».  

Таблица 10 - Результаты участия студентов Сафоновского филиала СмолАПО в   
региональных олимпиадах по дисциплинам общеобразовательного и 
общепрофессионального циклов (2021-2022г) 

Наименование 
олимпиады по дисциплине 

Максимальное  
количество  

баллов региональной 
олимпиады 

Ф.И.О. студента, участника олимпиады 
(количество баллов/место) 

Олимпиада по дисциплине 
 «Русский язык» (37 
участников) 

94,5 
Русаков И.Д. группа 
группа ТПК-01-21 

Борисенков Д.А. 
группа ОДЛ-01-21 

72 (17 место) 73,5 (15 место) 
Олимпиада по дисциплине  
«Электротехника» (23 
участника) 

90 
Морозов Д.А. группа АТ-01-20 

48 (6 место) 

Олимпиада по дисциплине 
 «Иностранный язык»  69 Голиков К.А. группа 

группа ТМ-01-19 
Горюнов М.С. группа 

КС-01-20 

107 
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Английский язык (21 участник) 53 (4 место) 51(5 место) 
Олимпиада по дисциплине 
 «Математика» (31 участник) 96 

Сусоров Р.В. группа 
группа ТМ-01-20 

Власенкова А.Ю. 
группа КС-01-20 

67 (13 место) 81 (7 место) 
Олимпиада по дисциплине  
«Инженерная графика»  
(21 участник) 

26,5 
Базалева А.С.  

группа ТМ-01-18 
Ильичев Н.В. группа 

ТМ-01-20 
21,5 (6 место) 23.9 (5 место) 

 

С 28.02 по 04.03.2022 г. в Смоленской области проходил VII открытый 

региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) 

Смоленской области 2022. Студенты Сафоновского филиала ОГБПОУ СмолАПО 

участвовали в соревнованиях по 5 компетенциям «Веб-технологии», 

«Проектирование и изготовление пресс-форм», «Предпринимательство», 

«Технологии композитов», «Лабораторный химический анализ» в количестве 22 

человек. На базе Сафоновского филиала ОГБПОУ СмолАПО в рамках VII 

открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia) Смоленской области 2022 проводились соревнования по 

компетенциям «Технологии композитов», «Проектирование и изготовление 

пресс-форм».  

Призерами и победителями VIIОткрытого регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Смоленской областистали  по 

компетенции «Технологии композитов»: 1 место – Парахина Д.И., Фроловский 

И.С., в составе команды «Авангард» Новоселов Д.И. и Рябенкова А.А.; 3 место – ; 

Николаева А.А. и Дунин В. В.; по компетенции «Проектирование и изготовление 

пресс-форм»:  1 место – Хозяинов И. И., 2 место – Донцов Е.М., 3 место – 

Патютин Д.В.; по компетенции «Лабораторный химический анализ»: 2 место –  

Солнцев А.А.; по компетенции «Веб-технологии»: 2 место –  ЮрченкоН.С.; по 

компетенции «Предпринимательство»: 3 место –  Болохова Ж.С. и Белькова К.О. 

Вывод 

Студенты филиала академии в 2021-2022 учебном году активно участвовали 

в олимпиадах, конкурсах, акциях, конференциях. Общее количество участий, 
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обучающихся за отчетный период в различных олимпиадах, конкурсах 

профессионального мастерства и иных конкурсах, научно-практических 

конференциях, акциях, мероприятиях и т. п., составило 1112участий, из них 385 

побед и призовых мест (58,86% % от общего количества обучающихся). 

 

2.2 Сведения о трудоустройстве выпускников 

 

Одним из показателей качества подготовки специалистов является их 

востребованность на рынке труда по окончании филиала академии, которая 

определяется результатами трудоустройства.  

Основными направлениями деятельности службы социального 

партнерства и производственной деятельности являются:  

• профориентационная работа со школьниками посредством организации и 

проведения Дней специальностей, экскурсий напредприятия социальных 

партнеров, мастер-классов, профориентационная работа со школьниками 

посредством организации и проведения Дней специальностей, экскурсий 

напредприятия социальных партнеров, мастер-классов, профессиональных проб; 

• заключение договоров о сотрудничестве с работодателями и договоров о 

целевой подготовке специалистов под конкретное рабочее место; 

• проведение исследования рынка труда Смоленской области и граничащих 

регионов с целью оперативного корректирования перечня специальностей СПО, 

по которым осуществляется подготовка в филиале;  

• закрепление выпускников по базам практик и выявление возможностей 

трудоустройства путем сбора справок о возможном трудоустройстве от 

работодателей;  

• ежемесячный мониторинг самоопределения студентов-выпускников в 

дальнейшем трудоустройстве и учебе (анкетирование, беседы, консультации);  
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• сбор сведений о профессиональном росте выпускников;  

• сбор информации о вакансиях от работодателей и доведения ее до 

студентов, выпускников;  

• подбор кандидатур выпускников по заказу работодателей для 

трудоустройства;  

• оказание консультационных услуг по вопросам планирования и развития 

карьеры; подготовки и оформления документов, необходимых в процессе поиска 

работы; основ самопрезентации, ведения переговоров с 

работодателями,прохождения интервью и тестирования; трудоустройства и 

адаптации на новом рабочем месте; 

• проведение и участие в Ярмарках вакансий, круглых столах с 

работодателями, презентациях компаний и др.;  

Прогноз трудоустройства выпускников очной формы обучения представлен в 

таблице 11 и диаграмме 6. 

Таблица 11 - Число трудоустроенных выпускников (по состоянию на 01.07.2022г.) 
Год Количество 

выпускников 
Количество 
трудоустро-
енных 

Приз-ваны 
в ряды ВС 
РФ 

Нахо-
дятся в 
отпуске 
по уходу 
за 
ребенком 

Продол-
жили 
обучение 

Не трудо-
устроены 

2021-2022 115 35 / 30,4 52 / 45,2 2 / 1,7 12 / 10,4 14 / 12,3 
2020-2021 105 38 / 36,19% 60 / 57,15% 1 / 0,95% 5 / 4,76% 1 / 0,95% 
2019-2020 119 78 / 64,7% 38 / 31,1% 2 / 1,7% 3 / 2,5% 0 
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Диаграмма 6 -  Прогноз трудоустройства выпускников по специальностям  

 

Из диаграммы видно, что при наличии вакантных мест и расширения 

производства будут трудоустроены 30,4% студентов от общего количества. В 

ряды Вооруженных сил будет призвано45,2% выпускников, 10,4% продолжат 

учебу на очной форме в высших образовательных организациях, 12,3 находятся в 

поиске места трудоустройства. 

Вывод 

Результаты анализа сведений о трудоустройстве выпускников показывает, 

что уровень подготовки специалистов, обеспечиваемый филиалом академии, 

позволяет его выпускникам своевременно и качественно осваивать различные 

участки работы, стимулирует их служебный рост и дальнейшее 

профессиональное продвижение.  
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2.3 Удовлетворенность обучающихся качеством образования  

 

В 2022 году изучение удовлетворенности обучающихся качеством подготовки 

проводилось путем анкетирования.  

В анкетирование участвовало 115выпускников следующих специальностей: 

18.02.07 Технология производства изделий из полимерных композитов, 09.02.01 

Компьютерные системы и комплексы, 15.02.07 Автоматизация технологических 

процессов и производств (по отраслям), 15.02.08 Технология машиностроения, 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике. 

В рамках проведения анкетирования обучающимся было предложено оценить 

пять направлений по 5-ти бальной шкале и ответить на следующие вопросы: 

оцените качество организации образовательного процесса в филиале академии, 

оцените кадровое обеспечение образовательного процесса в филиале академии, 

оцените учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение 

образовательного процесса, оцените социально-бытовые условия. 

Таблица 12 -  Анализ анкетирования выпускников филиала академии по 

специальностям 
№ 
п/п Вопрос АТ КС ОДЛ ТМ ТМу ТПК 

 1. Оцените качество организации образовательного процесса в филиале академии: 
1.1  организация и контроль учебной деятельности 

студентов  4,09 4,48 4,54 4,29 4,20 4,75 

1.2  полнота и своевременность информирования 
студентов в рамках организационного 
сопровождения учебного процесса (учебный 
план, график учебного процесса, расписание 
занятий, расписание промежуточной 
аттестации, ежедневные изменения в 
расписании и т.п.) 

3,87 4,57 4,75 4,43 4,30 4,63 

1.3  содержание образовательной программы 
(перечень учебных предметов и 
профессиональных модулей, количество часов, 
соотношение теоретических и практических 
занятий)  

3,87 4,39 4,50 4,24 4,40 4,38 

1.4  организация и проведение аудиторных занятий 4,04 4,43 4,58 4,29 4,40 4,31 
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(лекционных, семинарских и практических) по 
учебным дисциплинам и междисциплинарным 
курсам 

1.5  организация и контроль со стороны 
преподавателя выполнения внеаудиторной 
самостоятельной работы по учебным 
дисциплинам и междисциплинарным курсам 

4,09 4,52 4,38 4,00 4,30 4,69 

1.6  организация учебной практики и практики по 
профилю специальности в рамках освоения 
профессиональных модулей 

3,87 4,35 3,79 4,19 4,50 4,63 

1.7  качество предоставляемых в академии 
образовательных услуг в целом 4,09 4,48 4,17 4,24 4,20 4,44 

1.8  возможность развития собственных творческих 
способностей и интересов, в том числе через 
участие в научно-исследовательской 
деятельности, конкурсах и олимпиадах, 
выставках, смотрах, физкультурных 
мероприятиях, спортивных мероприятиях и 
других массовых мероприятиях 

4,04 4,57 3,71 4,00 4,20 4,25 

1.9  соответствие образовательного процесса и 
качества получаемого образования Вашим 
ожиданиям 

3,96 4,30 4,04 4,05 4,50 4,38 

1.10  готовность рекомендовать академию для 
получения образования родственникам и 
знакомым  

4,10 4,39 4,04 4,14 3,70 4,44 

 2. Оцените кадровое обеспечение образовательного процесса в филиале академии: 
2.1. четкость и обоснованность требований, 

предъявляемых преподавателями в ходе 
образовательного процесса 

4,09 4,70 4,46 4,14 4,60 4,81 

2.2. уровень педагогического мастерства 
преподавателей 4,04 4,70 4,42 4,10 4,40 4,31 

2.3. использование преподавателями в 
образовательном процессе на учебных занятиях 
современных методов обучения (деловые игры, 
ситуационные задачи, дискуссии и т. п.) 

4,09 4,43 4,04 4,19 4,40 4,56 

2.4. объективность преподавателей при оценке 
студентов на учебных занятиях, зачетах, 
экзаменах и т. п. 

4,30 4,52 4,54 4,10 4,70 4,75 

2.5. доброжелательность и вежливость работников 
филиала академии в целом 4,13 4,74 4,50 4,09 4,30 4,69 

 3. Оцените учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение 
образовательного процесса: 

3.1. обеспеченность учебной и методической 
литературой, необходимой для освоения 
учебных дисциплин и профессиональных 
модулей 

4,09 4,48 2,71 4,10 4,30 4,44 

3.2. качество библиотечного обслуживания 3,74 4,22 3,63 4,05 4,20 4,63 
3.3. использование в образовательном процессе 3,87 3,87 2,54 3,81 4,50 4,44 
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необходимого программного обеспечения 
3.4. доступность информационных технологий 

(возможность работать на компьютере, 
использовать ресурсы Интернет) 

3,97 4,00 3,08 4,00 4,00 4,63 

 4. Оцените материально-техническую базу филиала академии: 
4.1. техническое оснащение учебных аудиторий 3,96 3,96 2,50 3,81 4,40 4,56 
4.2. использование в образовательном процессе 

имеющегося оборудования (в том числе 
интерактивных досок, проекторов, 
персональных компьютеров и т.п.) 

4,04 4,04 2,50 3,81 4,30 4,44 

4.3. спортивная база филиала академии 3,91 4,39 3,29 3,90 4,50 4,63 
 5. Оцените социально-бытовые условия: 

5.1. организация и осуществление воспитательной 
работы 3,96 4,52 2,96 3,57 4,30 4,69 

5.2. организация питания в филиале академии 3,48 4,26 3,42 4,00 4,40 4,50 
5.3. организация и качество медицинского 

обслуживания 3,70 3,96 2,46 3,76 4,00 4,31 

5.4. санитарное состояние помещений филиала 
академии 3,70 4,43 4,04 3,81 4,10 4,38 

5.5. условия проживания в общежитии филиала 
академии (только для студентов, 
проживающих в общежитии) 

3,76 4,46 4,30 3,64 4,33 4,60 
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Диаграмма 7 – Общий анализ анкет выпускников 

Вывод 

Таким образом, можно сделать вывод, что в целом выпускники удовлетворены организацией учебного 

процесса в филиале академии. 
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3 Организация образовательного процесса 

3.1 Посещение учебных занятий преподавателями 

 

В рамках контроля использования в образовательном процессе активных и 

интерактивных форм проведения учебных занятий и с целью оказания 

методической помощи преподавателям осуществляется посещение учебных 

занятий администрацией, методистом, педагогом-психологом, председателями 

цикловых комиссий, преподавателями высшей категории. 

График посещения учебных занятий составляется ежемесячно и 

утверждается заместителем директора филиала. По результатам посещения 

оформляются бланки анализа учебного занятия, которые хранятся в методическом 

кабинете. По результатам посещения учебных занятий можно сделать вывод, что 

преподавателями филиала апробируются и реализуются на практике активные 

методы обучения. Выбирая методику, преподаватели отдают предпочтение 

инновационным технологиям, учитывающим индивидуальные особенности 

студентов, ориентированным на развитие креативных способностей студентов, 

способствующим формированию устойчивых навыков самостоятельной работы. 

Все преподаватели филиала используют элементы здоровьесберегающих 

технологий: повышение двигательной активности для снятия статического 

напряжения обучаемых во время учебных занятий, проведение физкультминуток, 

сохранение позитивного психологического климата.  

Планом работы цикловых комиссий предусмотрены взаимопосещения 

учебных занятий преподавателей филиала. Запланированные взаимопосещения 

учебных занятий были выполнены в соответствии с графиком в полном объеме. 

Проанализировав взаимопосещения можно отметить: 

1. Преподаватели посещали различные виды учебных занятий: лекции, 

семинары, практические и лабораторные работы. 
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2. Преподавателями филиала используются такие методы обучения как 

работа с книгой, выполнение практических, лабораторных работ, решение 

ситуационных задач, использование интерактивной доски, мультимедийных 

технологий, работа в группах, в парах.  

3. Взаимопосещения учебных занятий повышает рост профессионального 

развития преподавателей. 

Вывод 

Методы, формы и средства обучения студентов филиала соответствуют 

требованиям реализации основных профессиональных образовательных программ 

по всем специальностям, позволяют развивать познавательную деятельность 

студентов, привить интерес к выбранной профессии. 

 

3.2 Организация практики обучающихся 

 

Рабочими учебными планами по специальностям предусматриваются 

следующие виды практик: учебная и производственная.  

Информация о количестве организаций – баз практики по реализуемым 

специальностям представлена в таблице 13. 

Таблица 13– Количество баз практики в разрезе специальностей  

Наименование специальности  

Количество баз практики 
на основе 

краткосрочных 
договоров (на 

период 
прохождения 

практики) 

на основе 
долгосрочных 

договоров 
(о 

сотрудничестве 
и организации 

практик 
студентов) 

Технология машиностроения 2 4 
Автоматизация технологических процессов и 
производств  (по отраслям) 6 6 

Технология производства изделий из 2 4 
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полимерных композитов 
Компьютерные системы и комплексы 13 4 
Операционная деятельность в логистике 18 1 

 

Абсолютная успеваемость по результатам прохождения учебной практики 

студентами 2 курса в 2021-2022 учебном году составила 91,7%, качественная 

успеваемость 60,6% (в 2020-2021 учебном году абсолютная успеваемость- 94,4%, 

качественная успеваемость – 69,8%). 

Абсолютная успеваемость по результатам прохождения производственной 

практики студентами 3-4 курсов в 2021-2022 учебном году составила 99%, 

качественная успеваемость 41,8 % (в 2020-2021 учебном году абсолютная 

успеваемость- 95,8%, качественная успеваемость – 79,6%). 

Вывод 

Базы практик по специальностям отвечают общим требованиям таким как 

оснащение современным оборудованием и наличие квалифицированного 

профессионала. Руководство и управление производственной практикой 

осуществлялось ведущими специалистами предприятий и преподавателями 

профессионального цикла через оказание методической помощи в период 

практики, осуществление контроля и оценивание результатов. 

 

4. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса. 

4.1 Учебно-методическая работа за год и перечень разработанных 

учебно-методических пособий 

 

Методическая тема филиала академии: «Обеспечение современных 

научно-методических подходов к процессу подготовки конкурентоспособного 

специалиста СПО с использованием опыта WorldSkills Russia». 

В 2021 – 2022 учебном году педагогический коллектив филиала академии 

работал над методической темой, используя формы:  
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- проведены  практико – ориентированные семинары:«Психолого-

педагогическое сопровождение одарённых студентов в филиале академии» 

(28.10.21г.), «Лучшие практики электронного обучения на платформеMoodle» 

(14.04.22 г.),методические советы «Организация методической деятельности в 

2020 -2021 учебном году» (31.08.21г.), «Организация и проведение Всероссийских 

проверочных работ по дисциплинам общеобразовательного цикла дисциплин в 

филиале академии» (16.09.21г.), «Конструирование современного научно-

методического комплекса по сопровождению ООП» (14.10.21г.), «Экспертиза 

практических заданий для проведения Государственного экзамена в рамках 

Государственной итоговой аттестации» (18.11.21г.), «Обобщение результатов 

участий и достижений студентов в различных олимпиадах, конкурсах 

профессионального мастерства и иных конкурсах, научно-практических 

конференциях, акциях, мероприятиях за 1 семестр 2021-2022 учебного года» 

(23.12.21г.); «Цифровые компетенции как основа трансформации 

профессионального образования»(24.02.22г.); «Моделирование 

профессиональной деятельности на практическом занятии» 

(17.03.22г.);«Обновление основных профессиональных образовательных 

программ среднего профессионального образования по всем специальностям 

филиала академии» (21.04.22г.);«Мониторинг методического обеспечения  

дисциплин, междисциплинарных курсов по реализуемым 

специальностям»(19.05.22г.);«Отчет МС о работе за 2021-2022 учебный год» 

(23.06.22г.); 

- педагогические советы: «Воспитательная работа в условиях реализации 

Программы воспитания по специальностям филиала академии» (21.10.2021г.), 

педагогический консилиум «Анализ и планирование индивидуальной работы со 

студентами 1 курса по результатам социальной адаптации» (20.01.2022 г.),«Роль 

производственного обучения в подготовке конкурентоспособного специалиста» 



35 
 

(24.03.2022г.),«Мониторинг качества обучения по итогам летней сессии 2021 – 

2022 учебного года» (30.06.2022г.); 

- тематические заседания ЦК (использование инновационных технологий и 

методов обучения, организация самостоятельной работы студентов при изучении 

дисциплин и профессиональных модулей, применение ИКТ и 

здоровьесберегающих технологий на учебных занятиях и т.д.). 

Преподаватели, обучившиеся на курсах, семинарах, стажировках, 

прошедшие переподготовку выступают с докладами, сообщениями на заседаниях 

цикловых комиссий, педсоветах, семинарах, конференциях и других 

мероприятиях.  

За отчетный период преподаватели филиала участвовали во Всероссийских 

вебинарах, конференциях, олимпиадах и других мероприятиях, представленных в 

Приложении 3.  

В 2021-2022 учебном году преподаватели филиала разместили публикации в 

профильных изданиях, представленные в таблице 14. 

Таблица 14 – Сведения о публикациях преподавателей в профильных изданиях с 

01.09.2021 г. по 01.07.2022 г. 

№ Наименование издания Количество 
публикаций 

Объем 
публикации, 

п.л. 

1.  Образовательная площадка МультиУрок 
https://multiurok.ru/ 79 112,08 

2.  Всероссийский центр образования МИЛЛЕНИУМ 
https:/vcorm.ru//sbomik 1 0,25 

3.  ООО  «Инфоурок»https://infourok.ru/ 6 3,93 

4.  Электронное педагогическое издание                    
Журнал «Педагогический мир» http://pedmir.ru/ 

5 6,41 

5.  
Всероссийский центр образования и развития "ФГОС 
России" Свидетельство о публикации doc № 0060790  
https://fgosrf.ru/sbornik 

1 3,13 

6.  

Сборник докладов II Всероссийские (с международным 
участием) педагогические чтения – конкурс 
«Педагогическая мастерская профессионального 
образования» 

2 0,49 

7.  Публикация в РИЦО  опубликовано в сборнике: 
«Актуальные проблемы совершенствования современного 1 0,5 

https://multiurok.ru/
https://infourok.ru/
http://pedmir.ru/
https://fgosrf.ru/sbornik
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образования» 
Свидетельство о публикации № RS 338-156685. 
Опубликовано в сборнике «Актуальные проблемы 
совершенствования современного образования» г. Москва 

 ИТОГО 95 126,79 
 

Публикации преподавателей в количестве 95 штук составляют 

126,79печатных листов, что на 8 шт.  (12,01 печатных листа) меньше, чем в 

предыдущем учебном году. 

Преподаватели филиала академии работают над созданием учебно-

методических материалов для обеспечения образовательного процесса по 

реализуемым специальностям. Ежегодно разрабатываются календарно-

тематические планы в соответствии с рабочими программами по дисциплинам и 

профессиональным модулям, предназначенные как для преподавателя, так и для 

обучающегося. Они позволяют преподавателю структурировать учебный 

материал, а обучающемуся ориентироваться в образовательном пространстве 

дисциплины, профессионального модуля. 

Учебно-методические материалы, изданные за период с 01.09.2021 г. по 

01.07.2022 г., представлены методическими указаниямипо организации и 

выполнению курсовой работы, методическими рекомендациями для выполнения 

отчета по производственной (по профилю специальности), курсами лекций, 

рабочимитетрадями, сборниками тематических текстов по иностранному языку, 

методическими указаниями по выполнению лабораторных и практических работ 

и другое (Приложение 4).  

Учебно-методические материалы, разработанные преподавателями за период 

с 01.09.2021 г. по 01.07.2022 г. составили 21 штуку (86,06печатных листов), что 

больше по сравнению с предыдущим учебным годом на 12 штук (24,16 печатных 

листа). Все учебно-методические материалы рассматриваются на заседаниях 

цикловых комиссий и утверждаются методическим советом филиала академии. 

Творческий потенциал педагогов находится на достаточно высоком уровне, 
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что подтверждается увеличением количества методических разработок, что 

направлено на улучшение качества обучения студентов. Преподаватели проводят 

значительную работу, направленную на создание учебно-методических 

материалов, позволяющих филиалу академии обеспечивать высокое качество 

профессиональной подготовки специалистов, преподавателям применять 

оптимальные методы и приёмы обучения и воспитания, а студентам эффективно 

выполнять учебную деятельность. 

Вывод 

В филиале созданы условия для реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов по специальностям. Учебно – методическое 

обеспечение соответствуют требованиям к минимуму содержания и уровню 

подготовки выпускников ФГОС СПО. 

 

5. Библиотечно-информационное обеспечение образовательного 

процесса 

5.1. Библиотечное обеспечение учебного процесса 

 

Библиотечный фонд по состоянию на 30.06.2022г. составляет -  54580 

экземпляров единиц хранения, в том числе учебная литература – 49086 экз.   

(обязательная – 49086 экз.). 

Библиотека имеет алфавитный и систематический каталоги. Для 

автоматизации библиотечных процессов: комплектования, создания электронного 

каталога, учета и т.д. внедрена программа «1С: Библиотека».    

Библиотека академии имеет помещение для книгохранения, абонемент, 

читальный зал. В электронной библиотеке имеется 12 компьютеров, 4 сканера, 3 

принтера, многофункциональное устройство, 2 плоттера. Помимо 

непосредственной работы на ПК возможна распечатка и сканирование 

документов.  
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Электронная библиотека подключена к сети Интернет (скорость 

подключения: 100 Мбит/сек. и выше), а также располагает единой внутренней 

компьютерной сетью. Имеется доступ к Национальной электронной библиотеке, 

ООО «Электронное издательство Юрайт», базам данных «Гарант» и 

«Консультант Плюс».  

Электронные издания представлены  электронными и аудиовизуальными 

материалами в количестве 150 экземпляров. В электронной библиотеке имеется 

222 экземпляра учебно-методических материалов по дисциплинам и 

профессиональным модулям специальностей, 14 виртуальных кабинетов по 

дисциплинам специальностей, разработанных преподавателями филиала 

академии. 

Помимо учебной литературы в соответствии с требованиями ФГОС СПО 

библиотечный фонд филиала академии включает официальные, справочно-

библиографические и периодические издания по специальностям в следующем 

количестве: 

- 15.02.08Технология машиностроения – 19 

- 18.02.13 Технология производства изделий из композитных материалов - 14 

- 15.02.07 Автоматизация технологических процессов (по отраслям) – 9 

- 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы - 14 

- 38.02.03 Операционная деятельность в логистике – 17 

Ежегодно фонд библиотеки пополняется литературой, рекомендованной 

Министерством образования и науки РФ для системы среднего 

профессионального образования. В 2021-2022 учебном году филиалом академии 

закуплено литературы на 8470,00 рублей. 

Согласно договору о сотрудничестве с муниципальным бюджетным 

учреждением культуры «Сафоновская районная централизованная библиотечная 

система», и в соответствии с перспективным планом совместных мероприятий в 

2021-2022 учебном году проведены следующие мероприятия: час информации, 
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правовой час, урок-предупреждение, профилактическая беседа, час исторической 

памяти, серьезный разговор, информ-дайджест, литературный набат, актуальный 

разговор, час памяти, брейнринг, урок культуры русской речи. 

Информация о выполнении  требований ФГОС СПО по реализуемым 

специальностям представлена в приложении 5. 

 

5.2. Программно-информационное обеспечение учебного процесса 

 

Для информационного и технического обеспечения образовательного 

процесса, по состоянию на 30.06.2022г., в филиале используется 172 

персональных компьютера, которые объединены в 10 локальных сетей. 

Централизованное хранение информации обеспечивается на сервере. 

Все рабочие места структурных подразделений филиала и компьютерные 

аудитории оснащены оргтехникой и объединены в локальную сеть. Для 

обеспечения принципа наглядности в учебном процессе используется 2оверхед-

проектора, 9 мультимедийных проектора, 3 телевизора, 4 интерактивные доски, 7 

сканеров, 22 принтера, 6 МФУ. Персональных компьютеров со сроком 

эксплуатации менее 5 лет – 43 шт. 

Таблица 15 – Показатели информатизации 

Показатель 2021-
2022 

2020-
2021 

Количество единиц ПК  172 158 
Из них используется в учебном процессе 138 117 
Количество ПК, имеющих выход в Интернет 135 121 
Количество 
компьютеров 

На одного преподавателя 5,7 5,2 
На одного студента 0,39 0,29 

Интенсивность использования компьютерных классов с 
учетом УНПК 

100% 100% 

Количество преподавателей использующих 
информационные технологии в образовательном 
процессе и с целью повышения своей квалификации 

100% 100% 

Наличие ЛВС, в т.ч. УНПК 4 4 
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Показатель 2021-
2022 

2020-
2021 

Количество компьютерных классов, в т.ч. РИЦ, УНПК 9 9 
 

Информационное обеспечение учебного процесса ведется в соответствии с 

учебными программами и с использованием рекомендованного лицензионного 

программного обеспечения.  

Количество преподавателей использующих информационные технологии в 

образовательном процессе – 100%. При этом, 75 % преподавателей владеют ИКТ-

технологиями на профессиональном уровне;  25% - на продвинутом уровне.  

Вывод 

Программно-информационное обеспечение учебного процесса соответствует 

требованиям ФГОС СПО, однако требуется обновление программного 

обеспечения до актуальной версии и закупка нового специального программного 

обеспечения для внедрения электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в учебный  процесс. 

 

6. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Качественная характеристика преподавательского состава. 

Аттестация педагогических работников и сотрудников филиала. Повышение 

квалификации, в том числе организация стажировок и участие в работе 

семинаров. 

 

В результате целенаправленной работы администрации по укомплектованию 

педагогическими кадрами, способными обеспечить высокое качество подготовки 

специалистов, филиал академии располагает необходимым кадровым 

потенциалом. 

Качественная характеристика научно-педагогического состава представлена 

в таблице 16. 
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Таблица 16 - Качественный состав педагогических кадров  

1 Численность педагогических работников, в т. ч. 27 
– кандидаты наук, доценты  - 
– имеющие высшую квалификационную категорию  18 
– имеющие первую квалификационную категорию  4 

2 Численность педагогических работников, работающих на 
условиях штатного внутреннего совместительства, в т. ч. 1  

– кандидаты наук, доценты  - 
– имеющие высшую квалификационную категорию  - 
– имеющие первую квалификационную категорию  - 

3 Численность педагогических работников, работающих на 
условиях штатного совместительства (внешние совместители), 
в т. ч. 

2 

– кандидаты наук, доценты  - 
– имеющие высшую квалификационную категорию  - 
– имеющие первую квалификационную категорию  - 

 

Средний возраст преподавателей в филиале академии составляет 48лет. 

Доля преподавателей с высшим образованием в общей численности штатных 

педагогических работников составляет 88,9 %. 

Из числа преподавателей и сотрудников филиала академии 15 человек 

награждены почетной грамотой Министерства образования и науки Российской 

Федерации, 1 человек - БлагодарностьюМинистерства образования и науки 

Российской Федерации, 1 человек имеет нагрудный знак «Почетный работник 

общего образования Российской Федерации», 1 человек награжден 

благодарностью Министерства спорта РФ, 1 человек имеет юбилейный памятный 

знак Министерства просвещения РФ «80 лет системе профессионально-

технического образования». 

За 2021-2022 учебный год 5 педагогических работника филиала академии 

прошли аттестацию по получению квалификационной категории:  

• 1 педагогический работник впервые получил первую квалификационную 

категорию по должности преподаватель; 
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• 1 педагогический работник впервые получил высшую квалификационную 

категорию по должности руководитель физического воспитания; 

• 3 педагогических работника подтвердили высшую квалификационную 

категорию по должности преподаватель. 

В целях определения соответствия занимаемой должности сотрудником на 

основе его профессиональной деятельности, по определению уровня его 

профессиональной подготовки была сформирована аттестационная комиссия. За 

отчётный период, в соответствии с графиком, прошли аттестацию на соответствие 

занимаемой должности 3 сотрудника. 

За отчётный период педагогические работники, прошедшие аттестацию на 

соответствие занимаемой должности, отсутствуют. 

План повышения квалификации преподавателей выполняется в полном 

объеме и предполагает следующие формы: курсы повышения квалификации, 

переподготовку, стажировку (Приложение 6).  

Повышение профессионального уровня преподавателей проводится также 

через участие в региональных учебно-методических и областных методических 

объединениях преподавателей и мастеров производственного обучения: 

– РУМО преподавателей общеобразовательных дисциплин ПОО Смоленской 

области по вопросу «Повышение качества преподавания общеобразовательных 

дисциплин в условиях применения дистанционных образовательных технологий» 

(30.11.2021 г., Кладко И.В.). 

– РУМО преподавателей физической культуры и БЖ на базе ОГБПОУ 

Смоленского техникума железнодорожного транспорта г. Смоленск (21.10.2021 г. 

и 26.05.2022 г., Костенкова С.В.). 

Преподавателей, работающих более 3 лет или окончивших высшие учебные 

заведения более 3 лет назад, и не прошедших повышение квалификации, нет.         
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Преподаватели, обучившиеся на курсах, семинарах, стажировках выступают 

с докладами, сообщениями на заседаниях цикловых комиссий, педсоветах, 

семинарах, конференциях и других мероприятиях.  

Вывод 

В результате целенаправленной работы администрации по 

укомплектованию педагогическими кадрами, способными обеспечить высокое 

качество подготовки специалистов, филиал академии располагает необходимым 

кадровым потенциалом. 

Администрация Сафоновского филиала ОГБПОУ СмолАПО проводит 

большую работу по развитию и укреплению кадрового потенциала, придает 

важное значение повышению квалификации и переподготовке 

преподавательского состава.Повышение квалификации преподавателей 

осуществляется планомерно, исходя из потребностей образовательной 

организации, в целом, и индивидуальных профессиональных потребностей 

преподавателей, в частности. 

 

7.Финансовое обеспечение образовательного процесса 

 

Сафоновским филиалом ОГБПОУ СмолАПО в 2021 году получено 

финансирование из областного бюджета на сумму 30 811 179 рублей, на 2,9% 

меньше, чем в 2020 годуУвеличение произошло по следующим статьям расходов:  

на  оплату труда на 3.3%, на работы, услуги по содержанию имущества в 2,4 раза, 

, на   оплату прочих работ на 61.5 % и приобретение основных средств на 66,5% в 

связи с выделением дополнительных средств на устранение аварийной ситуации 

по теплоснабжению и установку системы видеонаблюдения в общежитии. При 

этом было уменьшено финансирование по всем прочим статьям: на начислениями 

на оплату труда 5,6%, оплату коммунальных услуг  на 6,8%, на стипендиальное 
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обеспечение и уплату налогов на 27,8%, приобретение материальных запасов на 

29,3%.   

Поступления от приносящей доход деятельности в 2021 году уменьшились 

по сравнению с 2020 годом на  0,7% и составили 1902095руб.40 коп..,  в том 

числе:- доходы от оказания платных образовательных услуг составили 44,8%,  из 

других источников (плата за проживание в общежитии, возмещение арендаторами 

коммунальных и эксплуатационных расходов и др.) получено 55,2% . 

Из-за недостатка бюджетных средств на выплату заработной платы  и 

начислений на оплату труда, из внебюджетных средств на данные цели было 

направлено 48,6% от общей суммы расходов произведенных за счет средств от 

приносящей доход деятельности. Расходы на содержание имущества составили 

125064руб.04коп., производилась заправка и ремонт компьютерной и оргтехники, 

ремонт средств измерения, техническое обслуживание ККТ, дератизации, 

частичный ремонт системы теплоснабжения к зданию общежития, ремонт 

автомобиля. На оплату коммунальных услуг в 2021 году израсходовано 361 056 

руб. 67коп., услуг связи- 64121руб.85коп. Закуплено  основных средств на сумму 

21280руб., в том числе учебной литературы на сумму 8470руб., ручной 

металлодетектор и принтер. 

В 2021 году среднемесячная заработная плата сотрудников филиала 

составила 21027,67 руб., из них педагогический работников – 28497,74                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

руб. 

Вывод 

В 2021 году финансирование сократилось. Получаемых средств недостаточно 

для поддержания в надлежащем состоянии, имеющихся у филиала зданий и 

сооружений. Филиал не может произвести необходимые ремонтные работы. Так 

же не достаточно средств поступает на приобретение библиотечного фонда и 

другие цели. 
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8. Обеспечение безопасных условий труда 

 

В филиале академии соблюдаются требования законодательства РФ в 

области охраны труда, требования Трудового кодекса РФ.  

На начало года по филиалу академии назначены ответственные за 

обеспечение безопасных условий труда в кабинетах, мастерских, лабораториях.Из 

числа администрации назначены ответственные за эвакуацию людей в случае 

чрезвычайной ситуации.  

За период 2021-2022 учебного года в октябре 2021 г. и мае 2022 г. были 

проведены практические занятия по отработке планаэвакуации в случае 

возникновения пожара в учебно-лабораторном корпусе и общежитии филиала 

академии.  

Основной целью проведения тренировочных мероприятий была отработка 

действий по эвакуации людей из здания при пожаре.  

В ходе проведения отработки планов эвакуации установлено: 

- преподаватели, сотрудники и студенты филиала академии знают порядок 

эвакуации и действия в случае чрезвычайной ситуации; 

- эвакуационные выходы из здания учебного корпуса соответствуют 

требованиям пожарной безопасности.  

Дополнительно в сентябре 2021 г. были проведены внеплановые 

тренировочные мероприятия по эвакуации при возникновении угрозы 

чрезвычайной ситуации и предотвращения экстремальных и чрезвычайных 

ситуаций в филиале академиидля повышения уровня защищенности, 

поддержания на современном уровне профессиональной и психофизиологической 

готовности персонала, студентов филиала академии необходимой для 

осуществления успешных действий по эвакуации, предотвращению развития 

пожара, его локализации и ликвидации, а также обучения порядку и правилам 
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взаимодействия персонала, студентов филиала с подразделениями 

государственной противопожарной службы. 

В целях профилактики пожарной безопасности в отчетном периоде была 

произведена Сафоновским местным отделением ВДПО проверены внутренние 

пожарные краны на водоотдачу и произведена перекатка на новую складку 

рукавов. Регулярно, в течение года, проводится проверка работоспособности 

огнетушителей.В целях повышение профессиональной компетенции 

педагогических работников, специалистов и технических работников по вопросам 

организации и обеспечения пожарной безопасности, выработки практических 

навыков по спасению жизни, здоровья и имущества при пожаре с работниками 2 

раза в год проводятся инструктажи по пожарной безопасности.Постоянно 

проводятся инструктажи по охране труда и пожарной безопасности со 

студентами. 

В связи с принятием приказа МЧС России от 18.11.2021 N 806"Об 

определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую 

или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного 

инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, 

проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в 

области пожарной безопасности" были актуализированы локальные нормативные 

акты по пожарной безопасности, в частности, инструкция ответственного за 

пожарную безопасность, инструкции о мерах пожарной безопасности в здании 

учебно-лабораторного корпуса и общежитии, разработаныпорядок обучения 

мерам пожарной безопасности, программа вводного противопожарного 

инструктажа и  первичного (повторного) противопожарного инструктажа 

нарабочем месте, утверждены формы журналов учета противопожарных 

инструктажей в учебно-лабораторном корпусе и общежитие.В марте 2022 года 

был проведен внеплановый инструктаж по пожарной безопасности с 

сотрудниками филиала академии. 
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В связи с вступлением в силу новой редакции Х раздела Трудового 

кодекса Российской Федерациина основании Примерного положения о системе 

управления охраной труда, утвержденного Приказом Минтруда России от 

29.10.2021 № 776н разработано новое Положение о системе управления охраной 

труда в Сафоновском филиале областного государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Смоленская академия 

профессионального образования», утверждена Концепция охраны труда, 

актуализированы инструкции по охране труда в филиале академии.  

В целях обеспечения функционирования системы управления охраной 

труда и в соответствии с требованиями Трудового кодекса Российской Федерации 

о соблюдении основных принципов обеспечения безопасности труда в период 

февраль-апрель 2022 года на основании разработанного Положения об 

управлении профессиональными рискамиСафоновском филиале ОГБПОУ 

СмолАПО комиссионно проведена идентификация опасностей и оценка 

профрисков. 

Для повышения эффективности проведения системных мероприятий по 

управлению профессиональными рисками, связанных с выявлением опасностей, 

оценкой и снижением уровней профессиональных рисков, обеспечением 

улучшения условий и охраны труда введен в действие Порядок расследования и 

учета микроповреждений (микротравм) работников.Ответственным за учет и 

расследование микротравм в филиале академии назначен специалист по охране 

труда. 

Для обеспечения безопасных условий организации образовательного 

процесса в период продолжающегося режима повышенной готовности, 

введенного на территории Смоленской области, в связи с угрозой 

распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) в филиале академии 

соблюдаются противоэпидемиологические мероприятия. 
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В феврале 2022 года на основании программы проведения внепланового 

инструктажа по охране труда работников организован внеплановый инструктаж 

по охране труда для работников, проведено внеплановое обучение по программе 

внеочередного обучения по охране труда в связи с вступлением в силу новой 

редакции Х раздела Трудового кодекса РФ, в целях исполнения требований 

Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда 

работников организаций, утвержденного постановлением Минтруда России, 

Минобразования России от 13.01.2003 № 1/29.  

В соответствии с Постановлением № 1/29 от 13.01.2003г Министерства 

труда и социального развития РФ организовано проведение вводного 

инструктажа, инструктажа на рабочем месте, обучение и проверка знаний по 

охране труда с вновь принятыми работниками в течение месяца после принятия 

их на работу. 

В филиале академии создана и работает комиссия по охране труда. 

Председателем комиссии по охране труда является специалист по охране труда. 

За период с сентября 2021 года по июнь 2022 года прошли обучение и 

проверку знаний: 

1. по охране труда в Центре обучения по охране труда НОУ СПО ТТМИТ 

3 человека; 

2. по правилам технической эксплуатации теплоэнергоустановок в 

Центральном управлении Ростехнадзора 2 человека; 

3. по мерам пожарной безопасности по программе повышения 

квалификации «Обучения мерам пожарной безопасности» в Смоленском 

областном отделении Общероссийской общественной организации 

«Всероссийское добровольное пожарное общество» 2 человека; 

4. по мерам пожарной безопасности по программе дополнительного 

профессионального образования в учебно-методическом центре СОГБУ 

«Пожарно-спасательный центр» 1человек; 
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5. пожарно-технический минимум в учебно-методическом центре СОГБУ 

«Пожарно-спасательный центр» 1 человек. 

Для улучшения организации работы по созданию здоровых и безопасных 

условий труда ежегодно проводятся электродиагностические испытание 

электрооборудования и электросетей в учебном корпусе и общежитии филиала 

академии.  

В соответствии с отраслевыми нормами и утвержденным перечнем 

профессий и должностей работники филиала академии обеспечены бесплатной 

сертифицированной специальной одеждой, специальной обувью средствами 

защиты и смывающими средствами. 

За отчетный период осуществлён контроль засоблюдением санитарных 

правил и гигиенических норм в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции COVID-19 согласно "Санитарно-эпидемиологическим требованиям к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", 

утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 28.09.2020 N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-

20",Методических рекомендации МР 3.1/2.4.0206-20 “Рекомендации по 

профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в профессиональных 

образовательных организациях” в учебно-лабораторном корпусе и общежитии 

филиала академии. Также осуществлена проверка пособлюдению требований 

охраны труда в учебно-производственных мастерских филиала академии.По 

результатам проверки были изданы приказы по устранению выявленных 

нарушений. 

Медицинское обслуживание осуществляется по договору, заключенному с 

Областным государственным бюджетным учреждением здравоохранения 

"Сафоновская ЦРБ". В соответствии с ним в здании учебно-лабораторного 

корпуса филиала академии оборудован здравпункт для оказания медицинской 

помощи студентам и сотрудникам. В здравпункте на постоянной основе работает 
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фельдшер - штатный работник детской поликлиники. Сотрудники филиала 

академии обеспечены медицинскими аптечками. 

Одним из условий сохранения здоровья сотрудников является проведение 

периодических медицинских осмотров. В течение одного дня работники 

Сафоновского филиала академии (согласно списка) были осмотрены всеми 

необходимыми врачами-специалистами медицинской организации ООО 

"Здоровье" г. Смоленски в полном объеме проведены лабораторные и 

функциональные исследования. 

В 2021 году периодическому медицинскому осмотру подлежало 51 

человек, в том числе 42 женщины на основании поименного списка работников 

филиала академии. В соответствии с заключительным актом от 27января 2022 г. 

прошли медицинский периодический осмотр 51 человек, в том числе женщин 42.  

Данные о прохождении медицинского осмотра были внесены в личные 

медицинские книжки. Медицинской организацией ООО "Здоровье" на каждого 

сотрудника оформлен паспорт здоровья, заключение по результатам 

медицинского осмотра. Каждый сотрудник на руки получил паспорт здоровья, 

результаты лабораторных и функциональных исследований. 

Анализ данных медицинских осмотров за последние три года показывает, 

что среди сотрудников профессиональных заболеваний не выявлено. 

По итогам 2021 года подготовлен отчет по форме 7-травматизм – сведения 

о травматизме на производстве и профессиональных заболеваниях.За период 

2021-2022 учебного года в филиале академии не зарегистрировано несчастных 

случай с сотрудниками и обучающимися, травматизма и смертельных случаев в 

результате травм, полученных при занятиях физической культурой и спортом. 

Сводный анализ данных по травматизму за последние три года позволяет 

говорить о сохранении стабильных показателей по недопущению несчастных 

случаев на рабочем месте. 
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Руководителям служб, отделов, преподавателям оказывалась 

консультативная помощь по проведению инструктажей, по ведению 

документации по охране труда. 

 

9. Организация воспитательного процесса. Социально-психологическое 

сопровождение студентов 

 

Воспитательная работа в филиале направлена на обеспечение эффективной 

системы социализации и самореализации молодежи, развития потенциала 

одаренных студентов. Разработана и активно внедряется в практику Рабочая 

программа воспитания по специальностям календарный учебный график 

воспитательной работы. 

Воспитательные задачи в филиале реализуются через следующие 

направления: повышение мотивации обучающихся к физическому 

совершенствованию и поддержанию здорового образа жизни; создание условий 

для гражданско-патриотического воспитания обучающихся; формирование 

духовно-нравственных ценностей, правовой и экологической культуры 

обучающихся; профилактика правонарушений и преступлений среди 

обучающихся; развитие студенческого самоуправления; развитие молодежного 

добровольчества. 

Реализация задачи "Физическое совершенствование и создание условий 

здоровьесбережения" 

Работа по формированию здорового образа жизни в филиале академии 
является целенаправленным, систематическим и организованным процессом.  

В целях вовлечения обучающихся в занятия физической культурой и 
спортом, развития и популяризации студенческого спорта в Сафоновском 
филиале осуществляет свою деятельность спортивно - студенческий клуб 
«Вымпел», созданный на базе филиала академии в 2021году, который 
насчитывает 55 студентов.  
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В филиале академии осуществляют работу спортивные секции: волейбол, 
баскетбол, настольный теннис, общая физическая подготовка, спортивная 
гимнастика. 

В 2021-2022 учебном году студенты приняли участие в следующих 

мероприятиях: 

24.09.2021г. «Полоса препятствий» для студентов 1 курса- 96чел. 

25.10.2021г. «Спартакиада по волейболу между специальностями» - 31чел. 

25.11.2021г. Личное первенство филиала академии по гиревому спорту, 

армрестлинг и силовому троеборью – 13 чел. 

16.12.2021г. Первенство по мини-футболу среди специальностей – 35 чел. 

27.01.2022г. Турнир по настольному теннису среди студентов, 

проживающих в общежитии – 10 чел. 

22.02.2022г. Спортивная эстафета, посвященная Дню Защитника Отечества 

«Один день в армии» - 166 чел. 

17.03.22г. Внутриакадемическая спартакиада по баскетболу между 

специальностями –35 чел. 

24.03.2022г. Товарищеская встреча по мини-футболу среди сборного 

филиала академии и сборной дома школы-интернат г. Сафоново – 10 чел. 

15.04.2021г. Внутриакадемический турнир по настольному теннису – 15 

чел. 

12.04.2021г. Внутриакадемический шахматный турнир – 8 чел. 

19.04-30.04.2021г. Спортивное мероприятие «Здоровая молодежь – 

будущее Росси», в рамках Европейской недели иммунизации – 95 чел. 

22.02.2021 г. Всероссийская предметная олимпиада пофизической 

культуры I поток 2021-2022 (Всероссийский социальный проект «Страна 

талантов»)- 9 чел. 

28.04.2022г. Осенний л/атлетический кросс среди учебных заведений г. 

Сафоново – 6 чел. 
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01.06.2022г. Туристический слет среди студентов и преподавателей 

филиала академии -125 чел. 

Студенты приняли участие по данному направлению в 14 мероприятиях, 

количество участий – 654 участий, в 2020-2021 учебном году количество 

мероприятий 8, участий студентов 406– 559 студентов.  

В 2021-2022 учебном году количество мероприятий на 6 больше 

аналогичного периода 

Реализация задачи «Создание условий для гражданско-патриотического 

воспитания обучающихся». 

В 2021-2022 учебном году было проведено 67 патриотических и 

культурно-массовых мероприятий, количество участий – 6462 участий. 

Для проведения патриотических и культурно-массовых мероприятий 

использовались различные формы: открытый урок на тему, в рамках часов 

куратора «Террор в России: события, факты, люди, дети», час предупреждение 

«Экстремизм и общество: угроза безопасности», урок-диспут  «Как террористы  и 

экстремисты могут использовать подростков и молодежь в своих преступных целях», урок-

предупреждение  «Терроризм. Основные меры предосторожности», конференция 

на тему «Терроризм и безопасность человека в современном 

мире», информационный урок  на тему «Молодежная среда – территория без 

экстремизма и терроризма»,митинг посвященный Дню освобождения 

Смоленщины от немецких захватчиков, урок памяти «Имя твое неизвестно, 

подвиг твой бессмертен», посвященный памятной дате России — Дню 

неизвестного солдата, урок мужества, посвященный Чернобыльской трагедии, 

урок памяти жертв Холокоста и воинов Красной армии-освободителей Аушвица 

(Освенцима), информационный час, посвященный 80-летию со дня блокады 

Ленинграда, часы кураторов "День героев Отечества", мероприятие центральной 

районной библиотеке «День вывода советских войск из Афганистана», 

тематические классные часы по теме «Герои нашего времени», часы куратора, 



54 
 

посвященные годовщине воссоединения Крыма, Севастополя и 

России,информационная беседа на тему: "Милосердие спасет мир", 

Всероссийский флешмоб «Классика победы», Акция «Георгиевская ленточка», 

Акция «Героические истории», Акция памяти «Блокадный хлеб», Акция 

«Перерыв на кино», Акция «Патриотические стихотворения», Акция 

#СвоихНеБросаем #РоссияКрымДонбасс, Акция «Бессмертный полк» 

тематические уроки в рамках Дня единых действий «Без срока давности». 

Ежегодно студенты филиала становятся участниками городских 

мероприятий: акция «Вселенная добрых дел», фестиваль «Дружба народов», Игра 

«Приди и проголосуй», Круглый стол «Молодой избиратель», митинги и 

возложения цветов в Дни памятных событий (9 мая).  

В течение учебного года около 89 студентов, первокурсников, посетили 

музей нашего филиала. 

Традиционно приняли участие в Региональной акции «Единый день 

благоустройства воинских захоронений добровольцами» 

 На базе филиала работает историко-патриотический клуб «Патриот». 

Таблица 17 - Участие обучающихся филиала в патриотических и культурно-

массовых мероприятиях (количественные и качественные показатели) 

№ 
п\п 

Формат проведения 
мероприятия 

Количество 
мероприятий 
данного формата 

Количество 
участников 

Призовые 
места 

1 Акция 12 843  
2 Тематические часы куратора 9 2432  
3 Встречи 5 94  
4 Выпуск периодики 0 0  
5 Конкурс (викторины)) 6 54  
6 Конференция  2 48  
7 Линейка 4 213  
8 Митинг 1 23  
9 Тематическое мероприятие  18 2145  
10 Урок мужества 4 218  
11 Фестиваль 3 28  
12 Интеллектуальные игры 7 214  
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13 Открытые уроки 11 1072  
14 Экскурсия 1 89  
 Итого 83 7473 0 

  

 

 
Диаграмма 8 -  Количественные показатели вовлечения обучающихся 

филиала в патриотических и культурно-массовые мероприятия  

  

В сравнении с предыдущим учебным годом количество мероприятий 

увеличилось с 57 до 83, количество  участий соответственно – возросло с 6164 до 

7473 (на 1309 участий). 

Реализация задачи «Формирование духовно-нравственных ценностей, 

правовой и экологической культуры обучающихся». 

Духовно-нравственное воспитание является неотъемлемым компонентом 

других направлений воспитательной деятельности. Оно неразрывно связано с 

гражданско-патриотическим, экологическими и другими видами воспитания. 

Развитие духовно-нравственных качеств личности будущих специалистов 

подразумевало ряд мероприятий по повышению уровня воспитанности студентов,  

формированию устойчивого позитивного отношения к созданию и сохранению 

семьи, по возрастанию активности студентов в проводимых акциях и 

мероприятиях духовно-нравственной направленности. 
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В целях развития у студентов духовно - нравственного сознательного 

отношения к нормам права и морали,Конституции РФ, правам и свободам 

граждан, способности строить жизнь, достойную человека проводились 

воспитательные часы в группах на темы: «Образование Российской империи», 

«Как провести свободное время»,», «Помним и чтим», «Как строить отношения с 

теми, кто на нас не похож», «Мы такие разные, но мы вместе», «Толерантность-

дорога к миру», «Гражданская и уголовная ответственность за проявления 

экстремизма», «Мы против коррупции, мы за справедливость» «Будьте добры и 

вежливы», «Террор  и его последствия в мире», «Я избиратель»,  «Ты будущий 

профессионал», «Всероссийская перепись населения», «День конституции», 

«День народного единства», «Русский язык, какой он», «Отношения в семье», 

«Хочу жить», «Что такое дружба и существует ли она», «Что такое милосердие», 

«Моя жизнь в моих руках», фотоконкурс «Семейные традиции». 

Анализируя показатели формирования  у студентов устойчивого 

позитивного отношения к созданию и сохранению семьи по сравнению с 

предыдущим учебным годом, мы получили следующие данные: в 2021-2022 

учебном году – 14 мероприятий 740 участия (32%), а в 2020-2021 учебном году - 7 

мероприятий 546 участия (19,4%). Доля участия студентов филиала в 

мероприятиях данного направления составила 32% ,  что выше показателя 

прошлого года на 12,6%  
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Диаграмма 9 - Участие обучающихся в мероприятиях по формированию 

позитивного отношения к созданию и сохранению семьи 

 

В Сафоновском филиале проводилось социологическое исследование среди 

студентов по выявлению устойчивого позитивного отношения к созданию и 

сохранению семьи. Социологический опрос по выявлению устойчивого 

позитивного отношения к созданию и сохранению семьи проводился по анкете 

«Семейные ценностные ориентации молодежи» в марте 2022 г. в форме анкетного 

опроса на основе гнездовой выборки (признак выборки - студенты выпускных 

групп). В рамках исследования было опрошено 82 обучающихся 4 – 5 курса в 

возрасте от 18 до 22 лет. 

Студенты приняли участие в 6 конкурсах:  стенгазет «Моя профессия - мое 

будущее», «Лучшая комната общежития филиала», «Премия года»; конкурсе  

творческих работ «hand-made штучек, которые говорят «Я люблю»; 

внутриакадемической игре «Что? Где? Когда?», «Будущее Сафоновского района» 

в рамках Муниципальной программы «Молодёжь Сафоновского района». 

В 4 мероприятиях: Конкурсвидеороликов «Один день из жизни 

первокурсника», городском конкурсе «Первый парень», Фестиваль «Дружба 

народов», районная акция «Вселенная добрых дел», 2 призовых места.  
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Таблица 18 - Участие обучающихся филиала в мероприятиях по 

формированию духовно-нравственных ценностей  

№ 
п\п 

Формат проведения мероприятия Количество 
мероприятий 
данного 
формата 

Количество 
участников 

Призовые 
места 

1 Мероприятия 
внутриакадемические онлайн 
режима (видеоролики) 

4 602  

2 Акции 8 746  
3 Интеллектуальные игры 4 162  
4 Конкурсы 5 63  
5 Встречи 4 68  
6 Мероприятие 18 2114  
7 Беседы, часы куратора  

Марафон «Разговор о важном» 
16 1931  

 Итого 59 5686  
 

Количество мероприятий за 2021-2022 учебный год составило 59, это на 12 

мероприятий больше предыдущего года, доля участий студентов в данных 

мероприятиях составила 5686 или 27,5%. Доля участия студентов филиала в 

мероприятиях данного направления по сравнению с прошлым годом  увеличилась   

на 3,9%. 
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Диаграмма 10 - Участие обучающихся филиала в мероприятиях по 

формированию духовно-нравственных ценностей 

Как один из показателей успешности развития данного направления – это 

показатель уровня воспитанности.  

Педагогом-психологом проведена диагностика среди студентов 1-3 курса в 

количестве 181 человек.  Уровень воспитанности – 0,8 – что соответствует 

среднему уровню воспитанности. Средний по филиалу уровень воспитанности 

составил – 0,8, что соответствует  показателю воспитанности как «средний». 

В рамках плана работы педагога - психолога в филиале академии проводился 

мониторинг уровня правового сознания среди студентов 1 курса.  В марте 2022г. 

педагогом-психологом проводилось тестирование 1 курса по выявлению уровня 

правового сознания и правового нигилизма. В исследовании приняло участие 65 

респондентов из 89 что составляет 73%  всех обучающихся. 

Наряду с традиционными мероприятиями данного направления проводились 

часы кураторов о «Правилах внутреннего распорядка» и других нормативных 

документах», встреча с работниками ОПДН, МО МВД России 

«Сафоновский»,КДНиЗП по профилактике правонарушений и суицидальных 

проявлений среди подростков, круглого стола «Правовая почта». 

 Студенты филиала принимали участие в конкурсах (акции) по данному 

направлению.  

Таблица 19 -  Конкурсы и мероприятия гражданско-правовой направленности 

№ 
п\
п 

Формат проведения 
мероприятия 

Количеств
о 
мероприят
ий данного 
формата 

Количество 
участников 

Призовые 
места 

1 Единый урок 4 708  
 Час права, час куратора 4 354  
2 День инспектора 2 54  
3 Всероссийский тест на знание 

Конституции РФ 
1 86  
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4 Круглый стол 1 14  
5 Правовая почта 2 39  
6 Совместные заседания  5 40  
7 Мероприятие 3 546  
 Итого 24 1841  

 

По данному направлению обучающиеся филиала приняли участие в 24 

мероприятиях, доля участий составляет 1841 единиц. 

 

 
Диаграмма 11 - Участие студентов в конкурсах и мероприятиях 

гражданско-правовой направленности 

Удельный вес численности студентов, являющихся активными участниками 

проводимых конкурсов и мероприятий гражданско-правовой направленности, в 

общей численности студентов очной формы обучения уменьшился по сравнению 

с предыдущим учебным годом на 3,7%. 

Не последнее место в воспитании личности будущих специалистов занимает 

- экологическое просвещение и воспитание. Экологическая воспитательная 

деятельность приобретает все большую актуальность, потому что в современном 
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мире состояние природы ухудшается, а многие экологические проблемы 

приобретают глобальный характер. 

Стало традицией проведение волонтёрских акций по уборке и озеленению 

территории филиала, в которых принимают участие не только студенты, но и 

администрация, преподаватели, обслуживающий персонал. Ежегодно студенты 

принимают участие в акции благоустройство воинских захоронений. В этом году 

волонтерами была убрана территория детского садика МБДОУ № 1 «Машенька» 

г. Сафоново. 

Таблица 20 -  Акции и мероприятия по защите окружающей среды  

№ 
п\п 

Формат проведения мероприятия Количество 
мероприятий 
данного 
формата 

Количество 
участников 

1 Акции 2 432 
3 Экологические субботники 2 700 
5 Тематическое мероприятие (Неделя 

чистоты, Санитарная неделя) 
2 50 

6 Другие мероприятия 3 35 
 Итого 9 1217 

 

В сравнении с предыдущим годом количество мероприятий увеличилось с 6 

до 9, количество участий уменьшилось на 16 участий (3,9%) 

 
Диаграмма 12 - Участие студентов филиала в акциях и мероприятиях по 

защите окружающей среды 
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Реализация задачи «Профилактика правонарушений  и преступлений среди 

обучающихся». 

Работа в данном направлении осуществляется согласно основным целями 

профилактической работы по формированию законопослушного поведения, 

предупреждению преступлений и правонарушений. Были проведены для 

студентов филиала следующие мероприятия:   

  Профилактические беседы «Я выбираю ЗОЖ»; 

 Тренинговое занятие «Твой выбор – жизнь!». По пропаганде здорового 

образа жизни, сознания и негативного отношения к вредным привычкам, 

профилактика употребления ПАВ (декабрь 2021г.) – 228 чел. 

 Профилактическое занятие «Вне зависимости»; 

 Дни инспектора; 

 Конференция на тему «Терроризм и безопасность человека в современном 

мире»; 

 Информационные уроки на тему «Молодежная среда – территория без 

экстремизма и терроризма»; 

 Урок — предупреждение «Терроризм. Основные меры 

предосторожности»; 

 Лекция на тему: «Понятие сущность экстремизма и терроризма»; 

 Урок – диспут на тему «Как террористы и экстремисты могут 

использовать подростков и молодежь в своих преступных целях»; 

 Выставка «Экстремизм и терроризм: проблема современности»; 

 Студенческая конференция «Современные формы организации 

противодействия идеологии терроризма в молодежной среде»; 

 Участие социально – психологического тестирование, направленное на 

раннее выявление наркотических средств и психотропных веществ; 

 Участие в районной акции «Вселенная добрых дел»; 

 Участие в открытом фотоконкурсе «Семейный традиции»; 
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 Акции «Большая перемена»; 

 Акция «Вам Любимые»; 

 Акция «#Мы вместе» и др. 

Педагог-психолог осуществляла регулярный контроль психологического 

климата в филиале через – экспресс-диагностику ценностных представлений о 

здоровье (Ю.В. Науменко) 1 – 4 курс, с целью оценки ценностного отношения к 

своему здоровью, анонимное анкетирование  студентов об опыте столкновения с 

кризисными  ситуациями и путях выхода из них, проведение трененговой  

программы адаптации студентов нового набора, через определение отношения 

студентов к наркотикам и табакокурению с помощью анкетирования, для каждого 

студента составлен план индивидуальной работы. Всего состоялось – 56 

мероприятий. 

Таблица 21 - Мероприятия, имеющие профилактическую направленность 
№ п\п Формат проведения мероприятия Количество 

мероприятий данного 
формата 

1.  Акции 4 
2.  Анкетирование 5 
3.  Социально-психологическое тестирование 1 
4.  День инспектора   2 
5.  Единый час куратора 5 
6.  Тематические часы куратора 5 
7.  Конкурс 1 
8.  Круглый стол 3 
9.  Наглядная агитация (изготовление студентами из «группы 

риска» плакатов по проблеме) 
1 

10.  Операция 0 
11.  Рейды в общежитие, в том числе с работниками ПДН 6 
12.  Совместные заседания 5 
13.  Родительские собрания 2 
14.  Телефон доверия 1 
15.  Тематические мероприятия , игра 2 
16.  Открытый урок 3 
17.  Тренинги , диагностика 6 
18.  Наставничество  4 
 Итого 56 
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Количество мероприятий профилактической направленности составило 56 

(7825 участий) т.к. в условияхвведения ограничительных мероприятий в виде 

приостановления допуска обучающихся в образовательную организацию не все 

мероприятия профилактической направленности можно было провести в 

дистанционном формате. 

На начало 2021-2022 учебного года на учете в КДНиЗП (ПДН) состояло 2 

студента, на конец 2021-2022 учебного года – не состоит ни одного человека, на 

учёте  ОПДН ОУУП и ПДН МО МВД России «Сафоновский»  на начало 2021-

2022 учебного года состояло 9 человек, на конец 2021-2022 учебного года состоит 

- 1 человек. 

Количественный состав «группы риска» изменился, если на начало 2021-

2022 учебного года   он составлял -11 человек, на 01.07.2021 года  – 4  человека. 

Таблица 22 - Количественные показатели профилактической работы  
 Внутриакадемическ

ийучёт  - «группа 
риска» 

На учёте ПДН На учёте КДНиЗП Доля 
от 
общег
о 
числа 
студен
тов 

С

средний

% Пос
тавл
ено 

Сня
то 

Всего 
состо
ит 

Пост
авлен
о 

Снят
о 

Всег
о 
состо
ит 

Пос
тавл
ено 

Сня
то 

Всег
о 
состо
ит 

           2020 – 2021 учебный год 

На 
01.09.20 

0 0 11 0 0 2 0 0 0 2,6%  

1

10,1 % 

 

На 
01.01.21 

9 0 18 7 0 9 1 0 1 4,4% 

На 
01.07.21 

0 5 13 0 4 5 1 0 2 3,1% 

2021-2022 учебный год 
На 
01.09.21 

0 0 11 0 0 9 0 0 2 6%  

 14,1 % 

 

 

На 
01.01.22 

2 0 13 0 0 9 1 0 3 6.8% 

На 
01.07.22 

0 9 4 0 8 1 0 3 0 1,3% 

Наблюдается положительная динамика, так как ведется целенаправленная, 

системная, профилактическая работа со студентами   и ихродителями по 

формированию законопослушного поведения. 
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Сравнивая показатели 2020-2021, где на конец учебного года стояло на 

внутриакадемическом учете состояло 13студентов, как совершившие 

административных и уголовных правонарушения, что составило – 3.1%, в 2021-

2022 учебном году – состояло 4 студента, что составило от общего количества 

студентов очной формы обучения – 1.3%. 

 
Диаграмма 13 - Количество профилактических мероприятий и 

правонарушений, совершенных в течение года 

 С целью координации профилактической работы структурных 

подразделений, коллектива преподавателей, студентов, родителей и 

общественных организаций в филиале действует Совет профилактики.  

Заседания Совета профилактики проводятся регулярно один раз в два месяца 

согласно плану. В состав Совета профилактики входят кураторы учебных групп, 

председатель Студсовета, представитель Совета родителей и участковый 

инспектор ОПДН. Всего за 2021-2022 учебный год было проведено 6 заседаний, 

на которых рассматривалось 26 персональных дела студентов-нарушителей 

порядка; изучалось и анализировалось состояние правонарушений и преступности 

среди студентов, состояние воспитательной и профилактической работы, 

направленной на их предупреждение; осуществлялся контроль за поведением 

студентов, состоящих на учете в районных отделениях ОПДН и КДН и ЗП; 
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заслушивались отчеты кураторов учебных групп о работе по предупреждению 

правонарушений, о состоянии работы по укреплению дисциплины, 

законопослушного поведения среди студентов, о выполнении рекомендаций 

Совета профилактики правонарушений, вносились проблемные вопросы на 

обсуждение педагогического совета для принятия решения администрации 

филиала; рассматривались ходатайства о постановке на учет студентов 

нарушающих Правила внутреннего распорядка филиала и Правила внутреннего 

распорядка общежития филиала и снятии с учета исправивших свое поведение.  

Проводилась работа со студентами, относящимися к категории детей из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на 

полном государственном обеспечении и попечении: индивидуальные 

консультации, отслеживание посещаемости, успеваемости, исследование 

жилищных условий (2 раза в год), оказание материальной помощи по 

необходимости, студенты данной категории участвовали во всех мероприятиях 

филиала, собирался педагогический консилиум совместно с «Точкой опоры»  (1 

заседание)  по вопросу адаптации студентов  первокурсников этой категории. 

Таблица 23 - Количественный показатель численности студентов, относящихся к 

категории детей из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, находящихся на полном государственном обеспечении и попечении. 
Период Дети из числа 

детей-сирот и 
детей, 
оставшихся без 
попечения 
родителей 

Дети, находящихся на 
полном государственном 
обеспечении  

Доля от общего 
количества 
обучающихся 

Средний 
% 

ПГО Дети, 
находящиеся 
под опекой   

2019-2020 учебный год 
На 01.09.2019 31 23 8 7,1% 6,5% 
На 01.01.2020 32 23 9 7,1% 
На 01.06.2020 25 20 5 5,5% 

2020-2021 учебный год 
На 01.09.2020 20 16 4 4,9% 4,3 % 
На 01.01.2021 
 

17 15 2 4,1% 

На 01.06.2021 17 16 1 4,1% 
2021-2022 учебный год 
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На 01.09.2020 17 13 4 4,6% 4,6 % 
На 01.01.2021 
 

17 12 5 4,6% 

На 01.06.2021 17 14 3 4,6% 
 

В филиале академии обучаются студенты – инвалиды и студенты с ОВЗ, 

всего 5 человек, что составляет – 1.3 % от общей численности студентов, с 

которыми проводились беседы, индивидуальные консультации, отслеживание 

посещаемости, успеваемости, оказание материальной помощи по необходимости, 

студенты данной категории участвовали во всех мероприятиях филиала.  

В филиале функционирует система психолого-консультативной, 

профилактической работы, основной целью которой является развитие умения у 

студентов анализировать любую социальную ситуацию и делать правильный 

выбор; а так же система мер по социальной защите студентов, которая 

осуществляется администрацией, социальным педагогом, педагогом-психологом.  

За 2021-2022 учебный год было проведено 95 консультаций 

(индивидуальные и групповые): 160 для обучающихся, а также 10 – для педагогов 

и родителей студентов. 

 Одним из направлений в воспитательной деятельности филиала академии 

являлась профилактика суицидального поведения среди обучающихся. В связи с 

этим согласно плану работы по профилактике суицидальных проявлений было 

проведено более 13 мероприятий, которые включали в себя тренинги, 

диагностики, анкетирование. Проводилось изучение тревожности, агрессивности 

и конфликтности, самооценки у студентов 1 курса. Проводился мониторинг 

«Изучение устойчивого позитивного отношения к созданию и сохранению 

семьи», «Отношение к употреблению наркотических и психотропных веществ» 

Все студенты склонные к суицидальным проявлениям вовлекались во внеучебную 

деятельность, в том числе - добровольческую. 
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На информационных стендах и на сайте филиала  (sptvc@mail.ru) для 

студентов и для преподавателей размещалась информация о том, куда можно 

обратиться в случае выявления социально-опасного явления или правонарушения. 

 В течение всего учебного года в филиале работал «Телефон доверия», на 

сайте филиала академии так же есть «Страницы доверия». 

Филиалом академии поддерживалась тесная связь с сотрудниками МО МВД 

России «Сафоновский» по профилактике правонарушений, Прокуратуры, 

Отделом по делам несовершеннолетних, с ОГБУЗ «Сафоновская ЦРБ», комиссией 

по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации 

Сафоновского района, c СОГАУ «Центром поддержки выпускников 

образовательного учреждения для детей  - сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей «Точка опоры», «Центром социальной и правовой помощи 

детям Смоленской области «Расправь крылья»», со Смоленским центром 

психолого-медико-социального сопровождения детей и семей; родителями, что 

позволяло своевременно реагировать на правонарушения и различные 

асоциальные проявления. 

 Филиал взаимодействовал с организациями – социальными партнерами 

(МБУК «Сафоновская районная централизованная библиотечная система» МО 

«Сафоновский район» Смоленской области, с КДН и ЗП МО «Сафоновский 

район», с ОПДН ОУУП и ПДН МО МВД России «Сафоновский», с военно – 

патриотическим объединением «Боевое Братство» и др.) по вопросу 

профилактической работы со студентами «группы риска». 

Реализация задачи «Развитие студенческого самоуправления». 

Студенческое самоуправление реализуется в следующих организационных 

формах: представительство студенчества в органах управления филиала 

академии: стипендиальная комиссия, Совет профилактики правонарушений; 

Студенческий совет; Студенческий совет общежития,  волонтерский отряд, 

студенческое  исследовательское общество (СИО). 

mailto:sptvc@mail.ru
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В 2021-2022 учебном году проведено 34 мероприятия: 

1. Организация встречи первокурсников на первый кураторский час. 

2. Участие в Региональной акции «Единый день благоустройства воинских 

захоронений добровольцами». 

3. Участие вАкция «Вселенная добрых дел». 

4. Фестиваль «Дружба народов». 

5. Подготовка в мероприятии «Посвящение в студенты». 

6. Участие во Всероссийском флешмобе «Спасибо тебе, мама». 

7. Организация серии игр «Что?Где?Когда?» . 

8. Городской конкурс «Новогодняя фантазия». 

9. Новогоднее видео поздравление. 

10. Студенческий капустник.  

11. Линейка памяти Буздуган. 

12. Конкурсно-развлекательная программа для молодежи «Первый парень». 

13. Фестиваль молодежного творчества «Весенний». 

14. Всероссийская  акция «Бессмертный полк». 

15. Игра «Приди и проголосуй». 

16. Санитарная неделя « Уютное общежитие». 

17. Организация флешмоба, #СвоихНеБросаем. 

18. Участие в митинге и возложение цветов к Вечному огню и могиле 

неизвестного солдата. 

19. Вручение дипломов. 

20. Всероссийская акция «Большая перемена». 

21. Всероссийская акция «ВамЛюбимые#». 

22. Всероссийский онлайн-флешмоб «Классика Победы» 

23. Международная акция «Георгиевская ленточка» 

24. Тематический урок «Без срока давности» 

25. Конкурс социальной рекламы «Молодость без наркотиков» 
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26. Всероссийская акция «Патриотические стихотворения» 

27. Всероссийский урок «Россия - страна возможностей» 

28. Часы куратора в рамках Региональной программы «Неделя карьеры» 

29. Акция #СДнемКосмонавтики 

30. Участие в городском мероприятие «Образование и карьера» 

31. Районный фотоконкурс «Семейные традиции» 

32. Региональная акция «Студентов бывших не бывает» 

33. Всероссийская акция «Блокадный хлеб» 

34. Международный турнир по интеллектуальным играм «RaraAvis» 

35. Конкурс «Мисс молодежная политика – 2021» 

36. Всероссийская акция «Письмо солдату 2022» 

37. Всероссийский флешмоб #ZаМир  

38. Всероссийский флешмоб #сидаVправде 

39. Всероссийская акция «Перерыв на кино» 

40. Районная акция «День борьбы со СПИДом». 

 

 
Диаграмма 14 - Количество студентов, включенных в активную социально 

значимую деятельность 

  Реализация задачи «Развитие молодежного добровольчества». 
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При решении данной задачи основными благополучателями были жители 

нашего города и микрорайона, где располагается филиал, Благотворительный 

фонд Покров, детское отделение ЦРБ, МБДОУ детский сад №1 «Машенька». 

Развивается студенческое волонтёрское движение. В филиале академии 

действует и развивается волонтерское объединение «Добрые сердца». Волонтёры  

филиала академии принимают участие во всех сферах добровольчества: 

социальное, экологическое, событийное, спортивное - культурное волонтёрство, 

имеют многочисленные благодарственные письма от организаторов мероприятий. 

Волонтеры приняли участие в следующих мероприятиях: 

-в региональной Акции «Единый день благоустройства воинских 

захоронений добровольцами»; 

-в акции «Добро вместе» помощь социально нуждающимся людям в 

благотворительный фонд Покров; 

- в региональном конкурсе «Лидер добровольчества»; 

- в акции #Коробка Храбрости, посвященная Всемирному Дню Ребенка; 

- в волонтёрской  акции «Мы вместе!» (помощь в уборке МДОУ детский сад 

№1 г. Сафоново); 

- участие  волонтёров в VII закрытом Региональном чемпионате «Молодые 

профессионалы» Смоленской области #ЯГотов; 

- мероприятие с детьми ограниченными возможностями «Новогодний 

марафон» 

- региональная акция «Студентов бывших не бывает»; 

- Всероссийская акция «Блокадный хлеб»; 

- региональная акции «Вселенная добрых дел»; 

- участие в региональном  конкурсе Будущее Сафоновского района; 

- работа неформального сообщества «Клуб волонтеров регионального 

чемпионата» #ЯГотов РЧ; 

- региональная акция «Студентов бывших не бывает»; 
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- «Студенческий капустник», мероприятие ко Дню учителя; 

-акция  #МыВместе Сбор гуманитарной помощи гражданам из ДНР и ЛНР; 

- акция «Георгиевская ленточка»; 

- Всероссийская акция «ОкнаРоссии»; 

- участие в митинге, посвященном празднованию Дня победы в Великой 

Отечественной войне; 

- участие в региональном образовательном форуме для медиаволонтеров 

«Есть контент» г.Смоленск; 

- Всероссийская акция «ФлагиРоссии»; 

- акция «ВамЛюбимые»; 

- Всероссийская акция «Спасибо#МыВместеСпасибо»; 

- участие в мероприятии Единый день открытых дверей; 

-участие в  федеральном проекте «Формирование комфортной городской 

среды» национального проекта «Жилье и городская среда»: 

Волонтерский отряд принял участие в Федеральном проекте 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» в конкурсе «Округ 

лидеров», где получил высокую оценку своей деятельности - Диплом финалиста в 

номинации «Доброе дело» в проекте «Новогодний марафон». Волонтерский отряд 

филиала академии «Добрые сердца» награжден Дипломом в районном конкурсе 

«Лучший волонтерский отряд» Сафоновского  района Смоленской области.  

Таблица  24 - Участие студентов филиала в добровольческих проектах и акциях 

№ 
п\п 

Формат 
проведения 
мероприятия 

Количество 
Мероприятий 
данного 
формата 

Количество 
участников 

Доля от общей 
численности 
студентов очной 
формы обучения 

 
1 Акции 20 1215  

12,3% 2 Сборы 1 25 
3 Мероприятия, 

викторины, 
конференции 

13 515 
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4 Оказание 
помощи 

4 380 

 Итого 38 (было34) 2135 (было1684) 
 

 
Диаграмма 15 - Участие студентов филиала в добровольческих проектах и 

акциях 

Вывод 

Воспитательная работа в филиале академии соответствует современным 

требованиям, но к сожалению не   обеспечена соответствующим кадровым 

составом. 

Воспитательными мероприятиям охвачено более 90% контингента 

обучающихся. Коллектив Сафоновского филиала ОГБПОУ СмолАПО уделяет 

значительное внимание воспитательной работе в целях формирования творческой 

личности будущего специалиста на основе комплексного использования средств 

обучения, развития и воспитания.  

 

10 Инновационная деятельность 

 

С целью создания механизмов и условий для совершенствования системы 

профессионального образования в рамках подготовки квалифицированных 

0
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16 34 
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проектов и акций 
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и акциях 
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участий 
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специалистов среднего звена в соответствии с социально-экономическим 

развитием региона в 2021-2022 учебном году в филиале велась работа: 

• реализация регионального проекта «Молодые профессионалы» 

национального проекта «Образование» государственной программы РФ 

«Развитие образования» созданы специализированный центр компетенций и 

мастерские по приоритетной группе компетенций «Технологии композитов», 

«Изготовление изделий из полимерных материалов»; 

• совместная деятельность филиала академии, предприятий и 

организаций Смоленской области в рамках Композитного образовательно-

производственного кластера по подготовке специалистов, конкурентоспособных 

на рынке труда, способных к эффективной работе на уровне мировых стандартов, 

стандартов WSR, готовых к постоянному профессиональному росту, социальной 

и профессиональной мобильности; 

• инновационная деятельность по подготовке студентов по 

востребованной, новой и перспективной из перечня ТОП 50 специальности 

18.02.13 Технология производства изделий из полимерных композитов, из 

перечня ТОП Регион специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям); 

• совместная подготовка команд к участию в Региональном Чемпионате 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Смоленской области по 

компетенциям «Технологии композитов», «Изготовление изделий из полимерных 

материалов», «Лабораторный химический анализ»; 

- организация и руководство производственной практикой 

преподавателями филиала академии и наставниками из числа 

высококвалифицированных работников предприятия;  

- организация наставнической деятельности с преподавателями, не 

имеющими стажа педагогической деятельности и обучающимися для 

профессионального роста и адаптации в трудовом коллективе. 
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- участие в организации и проведении представителей предприятий – 

социальных партнеров в промежуточной и государственной итоговой аттестации 

обучающихся; 

- проведение независимой оценки качества подготовки выпускников в 

формате демонстрационного экзамена по специальностям 18.02.13 Технология 

производства изделий из полимерных композитов. 

Вывод 

Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

соответствует действующему законодательству в области образования. 

Организация управления филиалом академии соответствует требованиям. 

Содержание образовательных программ по реализуемым специальностям 

соответствует требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального образования. 

Организация образовательного процесса соответствует требованиям 

законодательства в области образования и требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального 

образования. 

Оценка качества подготовки обучающихся констатирует следующий 

уровень: по результатам промежуточной аттестации абсолютная успеваемость 

составляет 94,93% (2020-2021 учебный год – 94,56%), качественная – 60,88 % 

(2020-2021 учебный год – 62,8%), по результатам государственной итоговой 

аттестации качество защиты 87,83 % (2020-2021 учебный год – 87,62%). 

Результаты трудоустройства выпускников свидетельствуют об 

удовлетворенности работодателей качеством подготовки в филиале академии. 

Преподавательский состав филиала академии качественно соответствует 

установленным требованиям: 88,9% преподавателей имеют высшее 

профессиональное образование, 81,5 % категорию. 
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Уровень материально-технического и социально-бытового обеспечения 

филиала академии создает необходимые условия для подготовки специалистов 

отвечающих требованиям ФГОС СПО. 

Отмечается недостаточность источников учебной информации в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО по реализуемым специальностям.  

 

Цели, приоритетные направления   

на 2022-2023 учебный год: 

Миссия 

Подготовка специалистов среднего звена для инновационной экономики в 

условиях единого образовательного пространства образовательной организации и 

производства. 

Приоритетные направления развития  

1.  Внедрение современных технологий оценки качества подготовки 

выпускников основных профессиональных образовательных программ, программ 

ПО и ДПО на основе демонстрационного экзамена по стандартам Worldskills; 

2. Непрерывное развитие профессиональных компетенций преподавателей и 

мастеров производственного обучения, преодоление дефицита квалификаций 

преподавателей в сферах цифровых и производственных технологий, в т.ч. 

посредством участия в отраслевых и сетевых программах повышения 

квалификации кадров на территории Смоленской области; 

3. Создание и оснащение на базе академии инновационных центров, 

обеспечивающих расширение портфеля программ профессионального обучения и 

дополнительного образования: СЦК, ЦПДЭ, мастерские по компетенциям 

машиностроения, IT-технологий и композитов; 

4. Реализация программ наставничества в рамках образовательно-

производственных кластеров, функционирующих на базе академии, через 

создание системы условий, ресурсов и процессов; 
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5. Позиционирование филиала академии как ресурса инновационного 

развития экономики региона через новые форматы профориентационной 

деятельности, информирования работающих граждан, лиц с инвалидностью и 

ОВЗ, незанятого населения о перспективных и востребованных на рынке труда 

профессиях и специальностях. 

Единая тема филиала академии: «Подготовка специалистов и 

квалифицированных рабочих для высокотехнологичного производства в условиях 

дуальной системы обучения с учетом требований WorldSkills» 

Методическая тема: «Обеспечение современных научно-методических 

подходов к процессу подготовки конкурентоспособного специалиста СПО с 

использованием опыта WorldSkillsRussia» 

Воспитательная тема: 

Создание условий для самореализации личности будущего специалиста в 

интеллектуальном, культурном, физическом и нравственном развитии. 

Стратегическая цель 

Создание современной модели ПОО, обеспечивающей профессиональную 

подготовку рабочих и специалистов среднего звена в соответствии с 

современными стандартами, передовыми образовательными и 

производственными технологиями, гибко реагирующих на изменения в сфере 

производства. 

Задачи 

Эффективное использование современного оборудования мастерских для 

реализации образовательных программ, программ ПО и ДПО. 

Обеспечение филиала академии материально-технической базой для 

внедрения цифровой образовательной среды. 

Разработка портфеля актуальных для региона программ ПО и ДПО, в том 

числе, с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
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технологий, по перспективным профессиям и специальностям для различных 

категорий граждан. 

Обеспечение повышения квалификации преподавателей и мастеров 

производственного обучения, участвующих в реализации ООП СПО, в т.ч. по 

профессиям и специальностям ТОП- 50, ТОП - Регион, в соответствии со 

стандартами WS. 

Реализации программы «Наставничество» совместно с предприятиями, 

участниками композитного образовательно-производственного кластера, 

обучение наставников, принимающих участие в Программе 

Внедрение новых методов и средств реализации образовательного процесса в 

ОПОП, ОППО, программы ДПО для всех категорий граждан, в том числе для лиц 

с ограниченными возможностями здоровья, с использованием элементов ЭО и 

ДОТ. 

Создание условий для раскрытия личностной и профессиональной 

самореализации будущего специалиста в образовательной, профессиональной и 

других сферах; 

Трансляция сложившегося во всех сферах деятельности академии 

профессионального опыта путем участия в приоритетных проектах и программах 

развития среднего профессионального образования; 

Аккредитация специализированного центра компетенций (СЦК) по 

компетенции «Технологии композитов» 

 

 


	– Международное предпринимательское тестирование 2021 (III Образовательная акция);
	В 2021-2022 учебном году преподаватели филиала разместили публикации в профильных изданиях, представленные в таблице 14.
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