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Итоги учебно-производственной работы
ГБПОУ Архангельской области «Архангельский индустриальнопедагогический колледж» за 2015 - 2016 учебный год
Общей целью функционирования ГБПОУ Архангельской области «АИПК»
является подготовка высококвалифицированных, конкурентоспособных рабочих,
служащих, специалистов среднего звена, гармонически разносторонне развитых,
востребованных и мобильных на рынке труда на основании обеспечения
единства интересов и потребностей граждан, общества и государства в контексте
модернизации

функционирования

Архангельского

индустриально-

педагогического колледжа на базе анализа внешних и внутренних факторов.
Учебно-производственная работа является одним из основных направлений
деятельности профессиональной образовательной организации.
Учебно-производственная

деятельность

государственного

профессионального образовательного учреждения

бюджетного

Архангельской области

«Архангельский индустриально-педагогический колледж» в 2015-2016 учебном
году

осуществлялась

в

контексте

обеспечения

конкурентоспособности

выпускников профессиональной образовательной организации, востребованных
рынком труда.
Цель учебно-производственной деятельности колледжа: реализация в
полном объеме государственного задания ГБПОУ

Архангельской области

«АИПК» на 2015-2016 г.г. контексте выполнения требований современной
нормативно-правовой основы в сфере среднего профессионального образования
в

Российской

Федерации

и

Архангельской

области,

федеральных

государственных образовательных стандартов.
Основные задачи учебно-производственной работы ГБПОУ Архангельской
области «АИПК»:
- повышение конкурентоспособности
организации

за

счет

мониторинга

профессиональной образовательной
и

реализации

деятельности, инновационных технологий и проектов;

новых

направлений
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- расширение видов образовательных услуг, востребованных на рынке труда
Архангельской области;
- подготовка высококвалифицированных специалистов и рабочих в контексте
повышения качества образовательной деятельности колледжа;
- формирование у обучающихся целостной картины мира, детерминированной
их будущей профессиональной деятельностью, на основе глубокого и
всестороннего

освоения ими содержания учебного материала, овладения

общими и профессиональными компетенциями по соответствующей профессии,
специальности согласно ФГОС;
- создание благоприятной для обучающихся образовательной среды на основе
реализации

современных

педагогических,

в

том

числе

инновационных

технологий;
- формирование у учащихся и студентов основ самообразования и
самоконтроля как средства развития личности.
За отчетный временной период в колледже велась подготовка по следующим
образовательным программам среднего профессионального образования:
1)

По программам подготовки специалистов среднего звена:

- 39.02.01 Социальная работа (квалификация: специалист по социальной работе,
углубленная подготовка), очное отделение;
- 44.02.06 Преподавание в начальных классах (квалификация: учитель начальных
классов, углубленная подготовка), очное отделение;
- 43.02.11 Гостиничный сервис (квалификация: менеджер, базовая подготовка),
очное отделение;
- 44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям) (квалификация: мастер
производственного

обучения,

отраслевая

квалификация,

углубленная

подготовка), заочное отделение;
-

44.02.01

Дошкольное

образование

(квалификация:

воспитатель

дошкольного возраста, углубленная подготовка), заочное отделение;
2) по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих:

детей
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- 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по
отраслям)

(квалификация:

электромонтер

по

ремонту

и

обслуживанию

электрооборудования).
В 2015-2016 учебном году в колледже обучались 23 студенческие учебные
группы, в том числе 15 групп на очном отделении и 8 на заочном отделении
профессиональной образовательной организации.
Общий контингент студентов колледжа на 01 июля 2016 года – 389 человек, из
них

количество

студентов,

обучающихся

по

программам

подготовки

квалифицированных рабочих, служащих, - 35 человек, по программам
подготовки специалистов среднего звена, - 354 человека. Контингент очного
отделения составляет 213 человек, заочного – 141.
Процент успеваемости по колледжу составил -92,3 %, процент качества 36,44%.

При

этом

указанные

показатели

по

программам

подготовки

квалифицированных рабочих, служащих можно представить следующим
образом: успеваемость -91,67%, качество -22,92%, по программам подготовки
специалистов среднего звена -92,93% и 49,46% соответственно.
Организация
контексте

производственной

активного

практики

взаимодействия

с

студентов

осуществлялась

работодателями

–

в

социальными

партнерами колледжа.
Основные

направления

учебно-производственной

работы

ГБПОУ

Архангельской области «Архангельский индустриально-педагогический
колледж» в 2015-2016 учебном году.
1.Нормативно-документационное

и

учебно-программное

образовательного процесса, организуемого в ГБПОУ

обеспечение

Архангельской области

«АИПК».
2.Развитие

учебно-производственной

деятельности

образовательной

организации.
3.Лицензирование и аккредитация образовательной деятельности.
4.Ведение учетно-отчетной документации по педагогической деятельности
колледжа.
5.Формирование и сохранение контингента обучающихся.
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6.Организация учебного процесса в колледже.
7.Проведения текущего контроля и промежуточной аттестации студентов.
8.Организация учебной и производственной практик студентов.
9.Проведение государственной итоговой аттестации выпускников колледжа.
10.Мониторинг качества образования.
11.Обеспечение количественных и качественных показателей освоения
студентами программ подготовки квалификационных рабочих, служащих,
программ подготовки специалистов среднего звена.
12.Охрана труда и техника безопасности.
13.Профессиональное сопровождение вопросов трудоустройства выпускников.
14.Взаимодействие с социальными партнерами и работодателями в рамках
реализации соответствующих программ.
15.Профессиональная

поддержка

обеспечения

оптимального

функционирования учебного отделения и контроля качества образования и
заочного отделения профессиональной образовательной организации.
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1.Ведение учетно-отчетной документации по педагогической деятельности
колледжа.
№ п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.
8.

Наименование отчетной документации
Сведения
об
обучении
в
организациях,
осуществляющих образовательную деятельность
по
дополнительным
профессиональным
программам
Оформление
заявки
на
установление
организациям, осуществляющим образовательную
деятельность, контрольных цифр приема граждан
по профессиям, специальностям для обучения по
образовательным
программам
среднего
профессионального
образования
за
счет
бюджетных ассигнований областного бюджета на
2016 год
Отчет о проведении самообследования за 2015 год
государственного бюджетного образовательного
учреждения
Архангельской
области
«архангельский
индустриально-педагогический
колледж»
Сведения
о
материально-технической
и
информационной базе, финансово-экономической
деятельности профессиональной образовательной
организации
Отчет
о
выполнении
профессиональной
образовательной организацией государственного
задания за 6 месяцев
Отчет по студентам, обучающимся по ППКРС
Отчет по студентам, обучающимся по ППКРС
Мониторинг
по
основным
направлениям
деятельности
образовательной
организации,
реализующей
программы
среднего
профессионального образования

Дата
20 февраля 2016 г.

Выполнение
В срок

09 марта 2016 г.

В срок

31 марта 2016 г.

В срок

20 апреля 2016 г.

В срок

25 июня 2016 г.

В срок

01 июля
01 июля
20 июля

В срок
В срок
В срок

2. Лицензирование и аккредитация образовательной деятельности.
Переоформление свидетельства о государственной аккредитации (февраль 2016
года)
Свидетельство о государственной аккредитации:
серия 29А01 № 000782 № 3728,
от № «17» февраля 2016 г.
дата окончания срока действия: до 13.02.2019
Подготовка документации и сопровождение государственной аккредитации
специальностей среднего профессионального образования 44.02.01 Дошкольное
образование, 44.02.02 Преподавание в начальных классах
Дата проведения: 23 июня -24 июня 2016 года.
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3. Профессиональная поддержка обеспечения оптимального
функционирования учебного отделения и контроля качества образования и
заочного отделения профессиональной образовательной организации.
В течение второго семестра регулярно проводились инструктивно-методические
совещания на которых обсуждались наиболее актуальные вопросы организации
учебно-воспитательного

процесса

в

ГБПОУ

Архангельской

области

«Архангельский индустриально-педагогический колледж»:
«Вопросы организации учебной и внеурочной деятельности
Архангельском индустриально-педагогическом колледже»
(16 февраля 2016 г.)

в

РЕШЕНИЕ ИМС:
1. Преподавателям и мастерам производственного обучения активизировать работу
по повышению успеваемости обучающихся (ответственные за исполнение зав
отделениями, педагогические работники колледжа);
2. Кураторам учебных групп подготовить информацию по студентам имеющим
большое

количество

эффективной

пропусков

профилактики

учебных
пропусков

занятий

и

студентами

разработать
учебных

меры

занятий

(ответственные за исполнение кураторы учебных групп);
3. Зав. отделением по воспитательной работе и социальному педагогу составить
план проведения Советов профилактики в группах (ответственные за
исполнение Гиль В.Г.; Чухно М.А.)
4. Зав. отделением по воспитательной работе и социальному педагогу обеспечить
меры активного привлечения студентов к внеурочной деятельности, участию в
кружках, секциях и других творческих объединениях

(ответственные за

исполнение Гиль В.Г.; Чухно М.А.
5. Работникам колледжа принять к сведению и использовать в работе информацию:
• Об организации охраны труда и противопожарной безопасности в колледже;
• О мерах обеспечения

безопасности образовательных организаций от

воздействия деструктивных организаций.

8

«Эффективные подходы к организации и проведению промежуточной
аттестации по учебным дисциплинам и профессиональным модулям
образовательных программ СПО»
«Организация студенческого самоуправления в колледже в условиях
реализации ФГОС нового поколения» (15 марта 2016 г.)
РЕШЕНИЕ ИМС:
1. Преподавателям и мастерам производственного обучения активизировать работу
по повышению качества и эффективности проведения текущего контроля и
промежуточной аттестации в колледже (ответственные за исполнение зав
отделениями, педагогические работники колледжа);
2. С целью эффективности и повышения качества проведения текущего контроля,
промежуточной аттестации по учебным дисциплинам и профессиональным
модулям

продолжить

работу

по

формированию

и

совершенствованию

комплектов контрольно-измерительных материалов и контрольно-оценочных
средств (ответственные за исполнение зам. директора по НМР Герасимов С.А.,
зам. по развитию и УПР Башмакова Е.А., зав отделениями Пьянкова Л.К.,
Ермакова Е.А., педагогические работники колледжа);

«Организация студенческого самоуправления в колледже в условиях
реализации ФГОС нового поколения» (22 марта 2016 г.)
РЕШЕНИЕ ИМС :
1. Преподавателям, кураторам учебных групп и работникам колледжа принять к
сведению и использовать в работе информацию об обновлении нормативноправовой основы построения организации студенческого самоуправления в
колледже в условиях реализации ФГОС нового поколения (ответственные за
исполнение зав. отделением воспитательной работы Гиль В.Г.; социальный
педагог Чухно М.А.);
2. Разработать меры по решению проблем

организации и совершенствованию

студенческого управления в ГБПОУ Архангельской области «Архангельский
индустриально-педагогический колледж» (ответственные за исполнение зам. по
развитию и УПР Башмакова Е.А., зав. отделением воспитательной работы
Гиль В.Г.; социальный педагог Чухно М.А.).
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«Работа по образовательным программам среднего профессионального
образования нового поколения» (12 апреля 2016 г.)
РЕШЕНИЕ ИМС:
1. Продолжить активную работу по комплектованию образовательных программ
среднего

профессионального

образования

по

ФГОС

нового

поколения

(программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих; программам
подготовки специалистов среднего звена), реализуемых на очном и заочном
отделениях

ГБПОУ Архангельской области «Архангельский индустриально-

педагогический колледж» ((ответственные за исполнение зам. директора по
НМР Герасимов С.А., зам. по развитию и УПР Башмакова Е.А., зав отделениями
Пьянкова Л.К., Ермакова Е.А., педагогические работники колледжа);
2. Преподавателям и мастерам производственного обучения активизировать работу
по повышению успеваемости обучающихся и предотвращению пропусков
студентами учебных занятий (ответственные за исполнение зам. по развитию и
УПР Башмакова Е.А., зав отделениями Пьянкова Л.К., Ермакова Е.А.,
педагогические работники колледжа);
3. Обеспечить

эффективность

мероприятий

способствующих

сохранению

контингента обучающихся ГБПОУ Архангельской области «Архангельский
индустриально-педагогический колледж» (ответственные за исполнение зам. по
развитию и УПР Башмакова Е.А., зам. директора по НМР Герасимов С.А., зав
отделениями Пьянкова Л.К., Ермакова Е.А., зав. отделением воспитательной
работы Гиль В.Г.; педагогические работники колледжа).
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«Вопросы организации учебной и внеурочной деятельности в
Архангельском индустриально-педагогическом колледже» (10 мая 2016 г.)
РЕШЕНИЕ ИМС:
1. Преподавателям и мастерам производственного обучения обеспечить контроль и
активизировать

работу

по

повышению

успеваемости

обучающихся

(ответственные за исполнение зам. по развитию и УПР Башмакова Е.А., зав
отделениями Пьянкова Л.К., Ермакова Е.А., зав. отделением воспитательной
работы Гиль В.Г.; кураторы групп; педагогические работники колледжа).
2. Кураторам учебных групп подготовить информацию по студентам имеющим
большое количество задолженностей по учебным дисциплинам и пропусков
учебных занятий, разработать меры эффективной

профилактики пропусков

студентами учебных занятий, в том числе индивидуальные (ответственные за
исполнение кураторы учебных групп);
3. Зав. отделением по воспитательной работе составить план проведения Советов
профилактики в группах и индивидуальной работы с проблемными студентами
(ответственные за исполнение Гиль В.Г., зам. по развитию и УПР Башмакова
Е.А.);
4. Педагогическим работникам колледжа принять к сведению и использовать в
своей

деятельности

информацию

об

обновлении

методики

оценки

профессиональной деятельности педагогических работников организаций,
осуществляющих образовательную деятельность на территории Архангельской
области, в ходе аттестации в целях установления квалификационных категорий
(ответственные за исполнение зам. директора по НМР Герасимов С.А.,
педагогические работники колледжа).
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4. Мониторинг качества образования и выполнение показателей
государственного задания.
ОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию оборудования
(по отраслям)
наименование показателя

Уровень успеваемости обучающихся по результатам
промежуточной аттестации
Качество знаний обучающихся по результатам
промежуточной аттестации
Доля обучающихся, отчисленных из образовательной
организации до освоения образовательной программы,
за календарный год

единица измерения
по ОКЕИ

утверждено в
государственном
задании на год

исполнено
на
отчетную
дату

допустимое
(возможное)
отклонение

наименование
процент

код
744

95

90,2

5,00

процент

744

21

21,2

5,00

процент

744

10,3

12,3

5,00

утверждено в
государственном
задании на год

исполнено
на
отчетную
дату

допустимое
(возможное)
отклонение

39.02.01 Социальная работа
наименование показателя

Уровень успеваемости обучающихся по результатам
промежуточной аттестации
Качество знаний обучающихся по результатам
промежуточной аттестации
Доля обучающихся, отчисленных из образовательной
организации до освоения образовательной программы,
за календарный год

единица измерения
по ОКЕИ
наименование
процент

код
744

93

88

5,00

процент

744

32

34,7

5,00

процент

744

12

11,9

5,00

утверждено в
государственном
задании на год

исполнено
на
отчетную
дату

допустимое
(возможное)
отклонение

43.02.11 Гостиничный сервис
наименование показателя

Уровень успеваемости обучающихся по результатам
промежуточной аттестации
Качество знаний обучающихся по результатам
помежуточной аттестации
Доля обучающихся, отчисленных из образовательной
организации до освоения образовательной программы,
за календарный год

единица измерения
по ОКЕИ
наименование
процент

код
744

93

93,06

5,00

процент

744

32

32,87

5,00

процент

744

12

8,53

5,00

утверждено в
государственном
задании на год

исполнено
на
отчетную
дату

допустимое
(возможное)
отклонение

44.02.02 Преподавание в начальных классах
наименование показателя

Уровень успеваемости обучающихся по результатам
промежуточной аттестации
Качество знаний обучающихся по результатам
помежуточной аттестации
Доля обучающихся, отчисленных из образовательной
организации до освоения образовательной программы,
за календарный год

единица измерения
по ОКЕИ
наименование
процент

код
744

93

95

5,00

процент

744

32

45

5,00

процент

744

12

3,2

5,00
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ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
44.02.01 Дошкольное образование
наименование показателя

единица измерения
по ОКЕИ

утверждено в
государственном
задании на год

исполнено
на
отчетную
дату

допустимое
(возможное)
отклонение

наименование

код

процент

744

95

97

5,00

процент

744

45

81

5,00

процент

744

9,3

4,62

5,00

утверждено в
государственном
задании на год

исполнено
на
отчетную
дату

допустимое
(возможное)
отклонение

Уровень успеваемости обучающихся по результатам
промежуточной аттестации
Качество знаний обучающихся по результатам
промежуточной аттестации
Доля обучающихся, отчисленных из образовательной
организации до освоения образовательной программы,
за календарный год

44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям)
наименование показателя

единица измерения по
ОКЕИ
наименование

код

процент

744

95

91,24

5,00

процент

744

45

69,5

5,00

процент

744

9,3

9,37

5,00

Уровень успеваемости обучающихся по результатам
промежуточной аттестации
Качество знаний обучающихся по результатам
промежуточной аттестации
Доля обучающихся, отчисленных из образовательной
организации до освоения образовательной программы,
за календарный год

5.Обеспечение количественных и качественных показателей освоения
студентами программ подготовки квалификационных рабочих, служащих,
программ подготовки специалистов среднего звена.
Программы подготовки специалистов среднего звена

по 1 - 2 дисциплинам

по 3 и более
дисциплинам

Успеваемость (%)

Качество знаний (%)

Всего
В том числе:
на базе основного общего образования
из них:
очная форма обучения
39.02.01 Социальная работа
44.02.02 Преподавание в начальных классах
43.02.11 Гостиничный сервис
на базе среднего общего образования
из них:
очная форма обучения
39.02.01 Социальная работа
44.02.02 Преподавание в начальных классах

Количество успевающих
на "4" и "5", чел.

1

Количество обучающихся на
конец учебного года, чел.

Базовый уровень образования, форма обучения

Количество
неуспевающих

2
368

3
182

4
18

5
8

6
92,93

7
49,46

202

64

10

6

92,08

31,68

202
65
67
70
166

64
17
28
19
118

10
5
3
2
8

6
4
0
2
2

92,08
86,15
95,52
94,29
93,98

31,68
26,15
41,79
27,14
71,08

43
14
22

25
9
11

3
1
1

0
0
0

93,02
92,86
95,45

58,14
64,29
50,00
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43.02.11 Гостиничный сервис
заочная форма обучения
44.02.06. Профессиональное обучение (по
отраслям)
44.02.01 Дошкольное образование

7
123

5
93

1
5

0
2

85,71
94,31

71,43
75,61

62
61

43
50

3
2

2
0

91,94
96,72

69,35
81,97

Программы подготовки квалификационных рабочих и служащих
13.01.10 Электромонтер по ремонту и
обслуживанию электрооборудования (по
отраслям)

48

11

0

4

91,67

22,92

6.Развитие учебно-производственной деятельности образовательной
организации и взаимодействие с социальными партнерами
и работодателями.
В рамках развития учебно-производственной деятельности и взаимодействия с
социальными партнерами в рамках реализации основных профессиональных
образовательных программ с целью проведения стажировок педагогических
работников Колледжа и осуществления производственных практик студентов
были заключены договора о сотрудничестве в со следующими организациями:
44.02.02 Преподавание в начальных классах
-МБОУ МО «Город Архангельск» «Средняя школа № 1»;
-МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» г. Новодвинска;
-МБОУ МО «Город Архангельск» «Средняя школа № 68»;
-МБОУ МО «Город Архангельск» «Средняя школа № 49»;
-МБОУ МО «Город Архангельск» «Средняя школа №50 имени дважды
Героя Советского союза А.О. Шабалина»;
-Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
муниципального образования «Город Архангельск» «Центр дополнительного
образования детей «Контакт»;
-Государственное автономное учреждение Архангельской области
«Центр детского отдыха «Северный Артек»;
-МБОУ «Карпогорская средняя школа № 118»;
-МБОУ МО «Город Архангельск» «Основная школа №12»;
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42.02.11 Гостиничный сервис
-ООО ПКП «Титан» (гостиница «Двина»);
-ОАО «БЫТ» (гостиница «Уют»);
-ООО «ФОРТ НОКС»;
-ООО «Макс» (гостиница «Соловецкая слобода»);
-ООО «Гостиница на Обводном»;
-ООО «СоК «Малиновка»;
-ООО «Гостиница «Беломорская».
39.02.01. Социальная работа
-Отдел по Маймаксанскому территориальному округу управления по вопросам
семьи, опеки и попечительства Администрации муниципального образования
«Город Архангельск»;
-Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения
Архангельской области «Архангельский комплексный центр социального
обслуживания»;
-Государственное

бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской

области «Архангельская городская клиническая больница № 6»;
-Бюджетное учреждение социального обслуживания населения Архангельской
области «Приморский комплексный центр социального обслуживания»;
-Государственное казенное учреждение Архангельской области «Отделение
социальной защиты населения по г. Архангельску»;
-Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального
образования «Город Архангельск» «Средняя школа № 33»;
-Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального
образования «Город Архангельск» «Средняя школа № 60»;
-Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального
образования «Город Архангельск» «Средняя школа № 77»;
-Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ясненская
средняя общеобразовательная школа № 7»;
-Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения

15

Архангельской области «Северодвинский комплексный центр социального
обслуживания населения «Забота» (ГБУ СОН АО «Северодвинский КЦСО»);
-ГБУ СОН АО «Центр помощи совершеннолетним гражданам с ментальными
особенностями».
13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
-Открытое акционерное общество «Аэропорт Архангельск»;
-Общество с ограниченной ответственностью «Архангельская светотехническая
компания» (ООО «АСТК»);
-Архангельское специализированное энергетическое предприятие (АСЭП);
-Открытое акционерное общество «МРСК Северо-Запада»;
-Общество с ограниченной ответственность «Рим» (ООО «Рим»);
-Общество с ограниченной ответственность «Электросервис».
7.Организация обучения по дополнительным профессиональным
программам
На основании договора об организации платных образовательных услуг с
Государственным

бюджетным

учреждением

социального

обслуживания

населения Архангельской области «Социальный консультативный центр» (ГБУ
СОН АО «Социальный КЦ») организовано обучение по дополнительной
профессиональной

программе

–

программе

повышения

квалификации

«Организация социальной работы» (16 часов). Сроки реализации программы с
19 мая по 20 мая 2016 года. В результате реализации программы обучено 34
человека с получением удостоверения установленного образца.
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8.Формирование и сохранение контингента обучающихся.
В течение всего второго семестра совместно с кураторами групп и
преподавателями велась работа со студентами имеющими академические
задолженности по учебным дисциплинам и междисциплинарным курсам, а
также студентами допускающими пропуски учебных по неуважительным
причинам. В отдельных случаях к решению проблемных ситуаций привлекались
родители студентов.
№
п/п
1.

№
группы
4

Специальность/профессия
13.01.10.
Электромонтер
по
ремонту
и
обслуживанию
электрооборудования

Ф.И.О. куратора
Тарасова В.И.

в Виноградова Е.С.

Ф.И.О. студента
Добровольский Эльдар Валерьевич
Лапинский Руслан Николаевич
Паромов Юрий Алексеевич
Савицкий Владислав Алексеевич
Шварев Роман Николаевич
Старцев Кирилл Дмитриевич
Глебов Кирилл Алексеевич
Завернина Валерия Алексеевна
Булатова Виктория Павловна
Ягушкина Виктория Алексеевна
Гайко Мария Николаевна
Охолова Дарья Васильевна
Паюсова Анастасия Михайловна
Симонова Фаина Сергеевна
Соснина Анна Анатольевна
Шестакова Евгения Анатольевна
Шестакова Наталья Анатольевна
Рябова Алина Алексеевна

2.

14

44.02.02.Преподавание
начальных классах

3.

12

39.02.01. Социальная работа

4.

10а

5.

1а

44.02.02.Преподавание
в Одоева Р.В.
начальных классах
43.02.11.Гостиничный сервис
Чухно М.А.

6.
7.

9а
4

39.02.01. Социальная работа

8.

1

43.02.11.Гостиничный сервис

Чухно М.А.

9.

9

39.02.01. Социальная работа

Рогушина Т.Г.

Чувирова Анжела Сергеевна
Рейх Ангелина Альбертовна
Ошукова Анна Витальевна
Иванов Андрей Николаевич
Кожин Иван Владимирович
Левин Федор Александрович
Маринец Иван Иванович
Северов Евгений Юрьевич
Сидельников Дмитрий
Александрович
Чивиксина Полина Эдуардовна
Ардеева Елена Алексеевна
Котлова Юлия Александровна
Гибшман Дарья Александровна

10.

6

140446.03 Электромонтер по
ремонту
и
обслуживанию
электрооборудования

Штукальская В.Л.

Колпаков Никита Иосифович

11.

7

101101Гостиничный сервис

Симакина М.Н.

Галибина Галина Владимировна

13.01.10.
Электромонтер
по
ремонту
и
обслуживанию
электрооборудования

Лукьянова И.В.

Рогушина Т.Г.
Штукальская В.Л.
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12.

5

13.

8

14.

3

050146
Преподавание
начальных классах
040401 Социальная работа

в Аверина С.Н.

050146
Преподавание
начальных классах

в Подольская В.Л.

Бызова С.Н.

Хрипунова Людмила
Александровна
Герасимова Екатерина Юрьевна
Пайкова Наталья Александровна
Клементьева Надежда Павловна
Вежливцева Ирина Владимировна
Купцова Анна Андреевна
Тлехуч Пелагея Валерьевна
Соболева Александра Николаевна
Рукина Ксения Игоревна
Контиевская Галина Иннокентьевна
Красова Анастасия Валентиновна
Курбатова Ксения Михайловна
Лукьянова Ксения Сергеевна
Панова Мария Сергеевна

9. Проведения текущего контроля и промежуточной аттестации студентов.
Организация и проведение практик по профилю специальности
050146 Преподавание в начальных классах
№
п/п

Курс

№ группы

1.

4

3

2.
3.

4
4

3
3

4.

3

5

5.

3

5

Наименование практики и
профессионального модуля
ПП.02.
ПМ.02
Организация
внеурочной деятельности и общения
младших школьников
ПП.03. ПМ.03 Классное руководство
ПДП. 00. Производственная практика
(преддипломная)
ПП.01. ПМ.01 Преподавание
по
программам
начального
общего
образования
ПП.
05.ПМ.05
Организация
деятельности
детей
в
летнем
оздоровительном лагере

Сроки проведения
11.04.-16.04.2016

18.04.-14.05.2016
11.04.-30.04.2016

01.06.-28.06.2016

101101/43.02.11 Гостиничный сервис
№
п/п

Курс

№ группы

1.

3

7

2.

3

7

3.

3

7

4.

1

2, 1а

5.

2

1

Наименование практики и
профессионального модуля
ПП.04. ПМ.04 Продажи гостиничного
продукта
ПП.05. ПМ.05 Выполнение работ по
одной или нескольким профессиям
рабочих, должностям служащих
ПДП. 00. Производственная практика
(преддипломная)
ПП.01. ПМ.01 Бронирование
гостиничных услуг
ПП.02. ПМ.02 Прием, размещение и
выписка гостей

Сроки проведения
09.03.-15.03.2016
16.03.-02.04.2016

18.04.-14.05.2016
11.04.- 16.04.2016
16.06.-28.06. 2016
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040401/39.02.01 Социальная работа
№
п/п

Курс

№ группы

1.

3

8

2.

2

9

3.

3

8

Наименование практики и
Сроки проведения
профессионального модуля
ПП.04.
ПМ.04
Организация 10.05.-23.05.2016
социальной работы в различных
сферах
(социальная
защита,
здравоохранение, образование)
ПП.01. ПМ.01 Социальная работа с 01.06.-28.06.2016
лицами
пожилого
возраста
и
инвалидами
ПП.03. ПМ.03 Социальная работа с 20.06.-25.06.2016
лицами из группы риска, оказавшихся
в ТЖС

13.01. 10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
№
п/п
1.

Курс

№ группы

2

11

Наименование практики и
Сроки проведения
профессионального модуля
ПП.02. ПМ.02 Проверка и наладка 08.06.-28.06.2016
электрооборудования

Организация и проведение экзамена квалификационного
050146 Преподавание в начальных классах
№
п/п

Курс

№ группы

1.

4

3

2.
3.

4
3

3
5

4.

3

5

Наименование практики и
профессионального модуля
ПМ.02
Организация
внеурочной
деятельности и общения младших
школьников
ПМ.03 Классное руководство
ПМ.01 Преподавание по программам
начального общего образования
05.ПМ.05 Организация деятельности
детей в летнем оздоровительном
лагере

Сроки проведения
16.04.2016

30.03.2016
07.05.2016
25.05.2016

101101/43.02.11 Гостиничный сервис
№
п/п

Курс

№ группы

1.

3

7

2.

3

7

3.

1

2, 1а

4.

2

1

Наименование практики и
профессионального модуля
ПП.04. ПМ.04 Продажи гостиничного
продукта
ПП.05. ПМ.05 Выполнение работ по
одной или нескольким профессиям
рабочих, должностям служащих
ПП.01. ПМ.01 Бронирование
гостиничных услуг
ПП.02. ПМ.02 Прием, размещение и
выписка гостей

Сроки проведения
08.04.2016
09.04.2016

23.04.2016

040401/39.02.01 Социальная работа
№
п/п
1.

Курс

№ группы

3

8

Наименование практики и
профессионального модуля
ПП.04.
ПМ.04
Организация
социальной работы в различных
сферах
(социальная
защита,
здравоохранение, образование)

Сроки проведения

19
2.

2

9

3.

3

8

ПП.01. ПМ.01 Социальная работа с
лицами
пожилого
возраста
и
инвалидами
ПП.03. ПМ.03 Социальная работа с
лицами из группы риска, оказавшихся
в ТЖС

30.06.2016

29.06.2016

13.01. 10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
№
п/п

Курс

№ группы

2

11

1.

Наименование практики и
профессионального модуля
ПМ.02
Проверка
и
наладка
электрооборудования

Сроки проведения
30.06.2016

10.Проведение государственной итоговой аттестации выпускников
колледжа.
ОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
050146 Преподавание в начальных классах
На основании приказа № __39/3_от _08 мая 2016 года_ к государственной
итоговой аттестации по специальности 050146 Преподавание в начальных
классах по программе углубленной подготовки были допущены 15 человек.
Численность выпускников, защищавших выпускные квалификационные
работы:
Форма обучения
Всего студентов
Допущено к защите
Отлично
Хорошо
Удовл.
Неудовл.
Средний балл
Успеваемость
Качество

очная
чел.
%
чел.
%
чел.
%
чел.
%
чел.
%
чел.
%

15
100%
15
100%
8
53%
6
40%
1
7%
0
0
4,46
100%
93,3%

20

101101 Гостиничный сервис
На основании приказа № __41/1_от _20 мая 2016 года_ к государственной
итоговой аттестации по специальности 101101 Гостиничный сервис

были

допущены 25 человек.
Численность выпускников, защищавших выпускные квалификационные
работы:
Форма обучения
Всего студентов
Допущено к защите
Отлично
Хорошо
Удовл.
Неудовл.

очная
чел.
%
чел.
%
чел.
%
чел.
%
чел.
%
чел.
%

Средний балл
Успеваемость
Качество

25
100%
25
100%
13
52%
11
44%
1
4%
0
0
4,48
100%
96%

ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
050144 Дошкольное образование
На основании приказа № __72/2_от _20 мая 2016 года_ к государственной
итоговой аттестации по специальности 050144 Дошкольное образование по
программе углубленной подготовки были допущены 25 человек.
Численность выпускников, защищавших выпускные квалификационные
работы:
Форма обучения
Всего студентов
Допущено к защите

очная
чел.
%
чел.

25
100%
25
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Отлично
Хорошо
Удовл.
Неудовл.

%
чел.
%
чел.
%
чел.
%
чел.
%

100%
11
44%
12
48%
2
8%
0
0
4,36
100%
92%

Средний балл
Успеваемость
Качество
051001 Профессиональное обучение (по отраслям)

На основании приказа № __72/2_от _20 мая 2016 года_ к государственной
итоговой аттестации по специальности 051001 Профессиональное обучение (по
отраслям) по программе углубленной подготовки были допущены 8 человек.
Численность выпускников, защищавших выпускные квалификационные
работы:
Форма обучения
Всего студентов
Допущено к защите
Отлично
Хорошо
Удовл.
Неудовл.
Средний балл
Успеваемость
Качество

очная
чел.
%
чел.
%
чел.
%
чел.
%
чел.
%
чел.
%

8
100%
8
100%
6
75%
2
25%
0
0%
0
0
4,75
100%
100%
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11.Профессиональное сопровождение вопросов трудоустройства
выпускников.
В том числе

призван
ы в ряды
РА

продол
жили
обучен
ие

находятс
яв
отпуске
по уходу
за
ребенко
м/ в
отпуске
по
беремен
ности и
родам

трудоустроились, в
том числе
Всего
выпуще
но, чел.

Специальность

44.02.02 Преподавание в
начальных классах
43.02.11 Гостиничный
сервис
44.02.06. Профессиональное
обучение (по отраслям)
44.02.01 Дошкольное
образование
Всего

не
трудоустрои
лись
(указать
причины и
число
выпускнико
в)

всего,
чел

по
специаль
ности,
чел.

15

5

5

0

5

1

25

7

4

0

5

0

6

6

4

0

0

0

0

25

24

19

0

0

1

0

0
71

42

32

0

10

2

0

данных на
01.07 нет
данных на
01.07 нет

Трое студентов специальности 050146 Преподавание в начальных классах по
результатам

прохождения

практики

по

профилю

специальности

(преддипломной) и успешной защиты выпускной квалификационной работы на
государственной итоговой аттестации получили приглашения на работу МБОУ
МО «Город Архангельск» «Средняя школа № 49»(2 чел.) МБОУ МО «Город
Архангельск» «Средняя школа №50 имени дважды Героя Советского союза А.О.
Шабалина».
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Общие выводы.
Таким образом, в целом учебно-воспитательной работы в Архангельском
индустриально-педагогическом колледже

в 2015 – 2016

учебном году

реализованы.
Однако в 2016 – 2017 учебном году как наиболее приоритетные необходимо
обозначить следующие направления работы:
1.

Нормативно-документационное

и

учебно-программное

образовательного процесса, организуемого в ГБПОУ

обеспечение

Архангельской области

«АИПК».
2.

Развитие

учебно-производственной

деятельности

образовательной

организации.
3.

Сохранение

контингента

обучающихся

и

выполнение

показателей

государственного.
4.

Обеспечение

количественных

и

качественных

показателей

освоения

студентами программ подготовки квалификационных рабочих, служащих,
программ подготовки специалистов среднего звена.
5.

Профессиональное сопровождение вопросов трудоустройства выпускников.

6.

Взаимодействие с социальными партнерами и работодателями в рамках

реализации соответствующих программ.
7. Профессиональная поддержка обеспечения оптимального функционирования
учебного отделения и контроля качества образования и заочного отделения
профессиональной образовательной организации.

Отчёт подготовлен заместителем директора по развитию и учебно-про работе
_______________ Е.А. Башмакова

14 июля 2016 года

