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1. Общая характеристика Государственного 

бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Республики Марий Эл 

«Колледж индустрии и предпринимательства» 
 

 
Направление/ 

 Наименование показателя 

Значение 

на 2017-2018 учебный год 

1.1. Общие сведения 

Наименование образовательно-

го учреждения 

 

Государственное бюджетное профессио-

нальное образовательное учреждение Рес-

публики Марий Эл «Колледж индустрии и 

предпринимательства» 

Тип, вид, статус учреждения 

 

Организационно-правовая форма Учрежде-

ния - государственное учреждение. 

Тип Учреждения - бюджетное учреждение. 

Тип образовательной организации - профес-

сиональная образовательная организация. 

Месторасположение  

 

Город Козьмодемьянск Республики Марий 

Эл 

Наличие лицензии 

 

№ 228 

от 13.11.2014 г.  

Наличие аккредитации 

 

№ 429  

от 29.01.2016 г. 

Адрес  

 

425350 Республика Марий Эл, г. Козьмоде-

мьянск, 3 микрорайон, д.1 

Электронная почта kiip-mail@ya.ru 

Сайт http://edu.mari.ru/prof/ou10/default.aspx 

Контактные телефоны 8-83632-7-16-39 

8-83632-7-15-60 

1.2. Особенности социума образовательного учреждения 

 

Наличие учреждений дополни-

тельного образования для детей 

Школа искусств, 

Дом детского творчества, 

Детская художественная школа 

Станция юных техников 

Наличие спортивных школ 

(секций, клубов) 

Спортивная школа  

Спортивные залы завода «Копир», завода 

«Потенциал» 

Наличие досуговых учреждений ЦНК им.Я.Эшпая  
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Анализ работы колледжа в 2017-2018 учебном году и задачи, стоящие 

перед ИПК в 2018-2019 учебном году 

 

Главной задачей колледжа является создание необходимых условий для 

удовлетворения потребностей личности в получении среднего профессионально-

го образования, конкретной специальности, профессии, соответствующего уров-

ня квалификации, в интеллектуальном, культурном, нравственном, физическом 

развитии. 

Современная экономика предъявляет новые, повышенные требования к ка-

честву специалистов - образовательному, профессиональному, культурному 

уровню работников. Именно качество образования всё больше определяет кон-

курентоспособность учебного учреждения профессионального образования. 

В соответствии с потребностями экономики Министерство образования и 

науки Республики Марий Эл с участием Торгово-промышленной палаты плани-

рует объём и направления подготовки рабочих кадров. Прогнозирование подго-

товки квалифицированных кадров с учётом территориальных и отраслевых осо-

бенностей - актуальная задача, решение которой становится основной в работе 

колледжа. 

Одним из приоритетов развития является укрепление системы социального 

партнерства, охватывающей работодателей, колледж, органы службы занятости, 

управления образованием, общественные организации. Колледж развивает дого-

ворные формы взаимодействия, особенно в вопросах организации производствен-

ной практики на реальных рабочих местах, стажировки на производстве препода-

вателей и мастеров производственного обучения, участия работодателей в разра-

ботке учебно-программной документации, оценке качества профессионального 

образования, определения объёмов подготовки, конкурсах профессионального 

мастерства, трудоустройстве выпускников.  

Изменения в технологии, в системе трудовых отношений обусловливают 

постоянный рост профессионально-квалификационных и других требований со 

стороны работодателей. Знать и учитывать эти требования в образовательном 

процессе - становится необходимым условием подготовки грамотных и востре-

бованных на рынке труда специалистов. 

Основными задачами производственной практики обучающихся являются: 

адаптация в конкретных производственных условиях, воспитание сознательной 

дисциплины у обучающихся,  закрепление и совершенствование профессиональ-

ных знаний, умений и навыков по избранной профессии; восполнение пробелов в 

подготовке обучающихся; накопление опыта самостоятельного выполнения видов 

работ определенной сложности; специализация по избранной профессии; совер-

шенствование навыков самоконтроля, формирование умений работы в бригаде; 

изучение вопросов организации труда на рабочем месте; соблюдение правил ТБ и 

охраны труда, правил внутреннего распорядка.  

Перед выходом обучающихся на производственную практику в группах про-

ведены инструктажи по технике безопасности и охране труда.  
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Контроль за прохождением производственной практики обучающимися осу-

ществляют руководители практик в соответствии с тарификацией и администра-

ция колледжа. По итогам прохождения учебной и производственной практики со-

ставлялись отчеты руководителями практик. В отчетах по практике имеется необ-

ходимая документация. Проводилась индивидуальная работа с руководителями 

практик по ведению отчетной документации. 

Обратить внимание на следующие задачи на новый учебный год: 

1. Формирование каналов прямой и обратной связи руководителя практи-

ки от колледжа и руководства практики от предприятия. 

2. Обновление преподавателями методических и учебных материалов по 

технике безопасности. 

Колледж участвовал в конкурсе для определения контрольных цифр прие-

ма, план приема в 2017 году выполнен на 98%. 

Следует пересмотреть методы и формы проведения профориентационной ра-

боты, начиная с обновления буклетов, видеоролика, расширить работу с родите-

лями. 

Все учебные программы и планы выполнены на 100%. По результатам про-

межуточной аттестации аттестованы 261 (80,6%) обучающийся. 63 студента 

(19,4%) имеет пробелы в знаниях из-за пропусков учебных занятий и переведены 

условно на следующий курс, что меньше на 0,6%.  

Выпущено 153 студента, из них 59 по ОПОП ПКРС, 96 – по ОПОП ПССЗ. 

Качество знаний выпускных групп составило 75%, что на 4% ниже, чем в про-

шлом году. Дипломы с отличием получили 9% выпускников. Трудоустройство 

выпускников составило 62%. Показатель немного выше, чем в прошлом году.  

Платными образовательными услугами за учебный год было охвачено 120 

человек, что на 56 человек больше по сравнению с прошлым учебным годом. Из 

них от центров занятости подготовлено 23 слушателя. Из 120 слушателей 64 че-

ловека обучились по основным программам профобучения, 56 человек по  трем 

программам ДПО, что в 2 раза больше чем в прошлом году. 

Доля внебюджетных средств в общей сумме доходов составила 9,2%, что 

выше на 2% чем в прошлом. Основные направления расходования внебюджет-

ных средств - заработная плата и начисления на нее (27%), укрепление матери-

альной базы (13%), повышение квалификации (0,9%), оплата прочих услуг, в том 

числе коммунальных (59%). 

В будущем учебном году необходимо продолжить работу коллектива по 

привлечению дополнительных средств силами сотрудников и обучающихся, рас-

ширить перечень дополнительных образовательных услуг, развивать учебно-

производственную деятельность мастерских. 

Миссия колледжа - подготовка конкурентоспособных специалистов, обла-

дающих профессиональными и ключевыми компетенциями, а также обеспечение 

условий для самореализации как личности обучающихся, так и личности педаго-

гов в процессе их совместной деятельности - реализуется также и через участие 

обучающихся и педагогов в конкурсах, олимпиадах. 

Наши обучающиеся получили дипломы за 3 место в финале VI Национально-

го чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 2018 (руководите-

ли Романова Н.Н., Волкова Л.В., Яштыкова Э.В.), за 1 место в конкурсе студенче-
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ских проектов «Фестос» (руководитель Волкова Л.В.), за 1 место в компетенциях 

«Предпринимательство» и «Предпринимательство. Юниоры» региональных со-

ревнований World Skills Russia (руководители Романова Н.Н., Волкова Л.В.), за 1 

место в региональном чемпионате «Абилимпикс» в компетенции «Кирпичная 

кладка» (руководители Маркова Е.П., Королева А.Ю.),  за 3 место в компетенции 

«Каменная кладка» соревнований World Skills Russia (руководители Маркова 

Е.П., Королева А.Ю.), за 3 место в республиканской Олимпиаде по профессии 

«Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» (руководи-

тель Казанцева Г.Х.), за 2 место в Межрегиональном молодежном форуме «Разви-

тие предпринимательства. Молодежные проекты» (руководитель Романова Н.Н.). 

Активно участвовали студенты в муниципальных конкурсах, проводимых музей-

ных комплексом, и в заочных олимпиадах и конкурсах. 

Хороших результатов добились студенты в муниципальных спортивных со-

ревнованиях: футбол, кросс, шорт-трек, стрельба, волейбол, плавание, легкая ат-

летика, баскетбол, лыжные гонки. В прошедшем учебном году работали 2 спор-

тивные секции по игровым видам спорта: руководители Соболев В.Г., Терехов 

Ю.А. Их работу следует продолжить, как и контроль за проведением занятий в 

секциях. 

С целью ведения планомерной работы по подготовке обучающихся к кон-

курсам следует продолжить проведение предметных, профессиональных  и 

спортивных конкурсов внутри колледжа (ответственные председатели ЦМК, ру-

ководитель физвоспитания, руководитель СПИО). 

В прошедшем учебном году начало работу студенческое проектно-

исследовательское общество «Эврика», в котором 26 студентов и 8 педагогов 

(руководитель Королева А.Ю.). Проведено 9 заседаний, начала выпускаться 

стенная печать. Студенты общества – активные участники городских, республи-

канских и межрегиональных конкурсов. В плане работы общества следует 

предусмотреть распространение опыта его работы через сайт колледжа. 

В феврале 2015 года колледжу присвоен статус ресурсного центра по обуче-

нию предпринимательским навыкам. За учебный год 23 студента обучились по 

дополнительной образовательной программе «Основы предпринимательства» в 

рамках республиканской программы «Вовлечение молодежи в предпринима-

тельскую деятельность в РМЭ» (Ответственные Кулалаева О.Н., Романова Н.Н.). 

Работу Бизнес-центра предстоит продолжить в этом учебном году.  

Колледж участвовал в конкурсном отборе ПОО на получение федеральной 

субсидии по отрасли «Образование», для чего был подготовлен комплект доку-

ментов и разработана Программа развития и модернизации колледжа на 2018-

2020 годы.  

Коллектив работал над методической темой «Модернизация комплекса учеб-

но-методического обеспечения дисциплин, профессиональных модулей как усло-

вие подготовки компетентного конкурентоспособного специалиста». Работа ме-

тодической службы была направлена на реализацию следующих задач: 

продолжить работу над совершенствованием комплексного методического 

обеспечения образовательного процесса на основе ФГОС нового поколения; 

продолжить работу по освоению новых образовательных технологий, 

направленных на реализацию компетентностного подхода; 
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активизировать научно-исследовательскую работу преподавателей и масте-

ров производственного обучения; 

активизировать работу преподавателей и мастеров п/о по организации иссле-

довательской и проектной деятельности обучающихся. 

В течение года проводились мероприятия, направленные на повышение 

уровня профессиональной компетентности, распространение передового педаго-

гического опыта, расширение профессионального общения. 

В апреле 2018 года преподавателями общеобразовательного цикла была про-

ведена декада общеобразовательных дисциплин, в которой приняли участие  11 

педагогов и 57 студентов. Преподавателями дисциплин строительного профиля 

проведена неделя строительных профессий и специальностей специальности 

«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений». Были проведены конкур-

сы профмастерства «Повар», «Каменщик», «Электромонтер», «Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений». 

Необходимо отметить, что в целом наблюдается снижение количества от-

крытых учебных занятий и внеклассных мероприятий. Процент выполнения ин-

дивидуальных планов самообразования в части проведения открытых занятий, 

мероприятий составил менее 30%. Следует председателям ЦМК, заместителю ди-

ректора по УР активизировать данную работу педколлектива, используя также 

взаимопосещение занятий как одну из форм повышения квалификации педагогов. 

Политика методической службы колледжа направлена, прежде всего, на 

формирование потребности в профессиональном развитии и представлении воз-

можностей для профессионального роста и продвижения педагогов. На сего-

дняшний день 4 педагогических работника колледжа не имеют педагогического 

образования. В течение учебного года 3 работника обучились  по программе про-

фессиональной переподготовки по специальности «Профессиональное обучение», 

еще 2 педагога начали обучение. Повысил образовательный уровень со среднего 

профессионального до высшего образования 1 педагог. 

Успешно прошли аттестацию на высшую квалификационную категорию  5 

человек,  на первую категорию 1 человек. Аттестация требует работы от педагога 

не в последние месяцы или год перед прохождением квалификационных испыта-

ний, а на протяжении всего межаттестационнного периода. 

За истекший период 7 педагогов прошли повышение квалификации в По-

волжском РЦКОО в области онлайн-обучения, 1 человек обучился по программе 

школы кадрового резерва, 1 человек по профилю преподаваемой дисциплины.  

В прошедшем учебном году педагогические работники колледжа принимали 

участие в республиканских и всероссийских мероприятиях: «Лучший социальный 

партнер профессиональных образовательных организаций Республики Марий Эл» 

(Васюкова Е.Д., 2 место), Республиканская научно-практическая конференция «II 

Муравьевские чтения» (выступающие Петрова Н.В., Королева А.Ю., Сильвестро-

ва В.В.), дистанционно: 

во Всероссийском Тимирязевском конкурсе научно-исследовательских, опытно-

конструкторских, технологических и социальных проектов молодежи в сфере аг-

ропромышленного комплекса «АПК - молодежь, наука, инновации» (лауреат Ко-

ролева А.Ю., руководитель Долгова Н.Е.), в 9 конкурсах проекта ЦРТ «Мега-

Талант» (Салдаева Е.Н.), в двух Международных олимпиадах для педагогов «Ак-
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тивные и развивающие методы обучения, соответствующие ФГОС» и «Клиповое 

мышление и профилактика его развития у обучающихся» (Сафонова Н.К.), в 

Международной олимпиаде для учителей «Современные образовательные техно-

логии» и  XVII международном конкурсе работ «Память о Холокосте – путь к то-

лерантности» (Сильвестрова В.В.), в Международном конкурсе «Инновационно-

креативная педагогика» (Кулалаева О.Н.), во Всероссийском конкурсе «Психоло-

го-педагогическое сопровождение образовательного процесса в рамках внедрения 

ФГОС» и Всероссийском тестировании «Профессиональная компетентность пе-

дагога» (Казанцева Г.Х.), во Всероссийском тестировании  «Росконкурс Тест: 

Нормативно-правовые основы управленческой деятельности и  Всероссийской 

педагогической олимпиаде «Профессиональная компетентность преподавателя 

СПО» (Волкова Л.В.). 

Лучшие изделия швейной мастерской представлены на традиционной ве-

сенней республиканской ярмарке товаров и изделий, изготовленных в учрежде-

ниях профессионального образования. Следует продолжить работу по расшире-

нию перечня товаров для участия в ярмарке. 

На базе колледжа были проведены 3 республиканских мероприятия: респуб-

ликанский конкурс проектов «За нами будущее», выездная смена бизнес-школы 

«Молодой фермер», региональный этап чемпионата «Молодые профессионалы». 

Таким образом, педагогический коллектив в отчетном году показал положи-

тельные результаты: количество республиканских мероприятий, проведенных на 

базе колледжа, не уменьшилось, заметно увеличилось количество студентов-

победителей конкурсов, олимпиад, в том числе появились победители очных со-

ревнований всероссийского и межрегионального уровня, продолжилось актив-

ное участие педагогов в личных конкурсах. 

В целом план методической работы выполнен, методическую работу педа-

гогического коллектива можно признать удовлетворительной. Результаты рабо-

ты педагогического коллектива над единой методической темой обобщены в от-

четах ЦМК и заместителя директора по УР. 

Вместе с тем необходимо отметить недостатки в методической работе кол-

лектива: 

- наблюдается низкий уровень развития системы самообразования педаго-

гов; 

- не ведётся систематического накопления материалов в межаттестационный 

период, 

- однообразие форм и методов коллективной методической работы. 

Необходимо искать новые формы методической работы (проводить заседа-

ния методического совета, методические дни с открытыми занятиями, направ-

ленные на совершенствование методики, повышение эффективности проведения 

учебных занятий, выявление инновационных направлений в организации и про-

ведении учебных занятий, совершенствование навыков анализа и самоанализа 

учебного занятия, обобщение и распространение эффективного педагогического 

опыта).  

В связи с этим перед методической службой колледжа стоят следующие за-

дачи: 

- организация и методическое обеспечение непрерывного повышения ква-
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лификации и профессионально-личностной культуры педагогов, содействие их 

творческому росту, самореализации, самообразованию; 

- совершенствование системы научно-исследовательской и проектно-

исследовательской  деятельности педагогов и студентов. 
За истекший период в  ГБПОУ Республики Марий Эл «КИиП» обучалось 26 

человек, относящихся к категории детей-сирот, из них 19 – на полном государ-

ственном обеспечении, 7 – под опекой, из них 6 студентов в прошедшем учеб-

ном году закончили обучение в колледже. На новый учебный год осталось 20 

студентов. Все сироты получали необходимую социальную и правовую под-

держку: получали ежемесячную социальную стипендию (600 руб.) и повышен-

ную академическую стипендию (600 руб.) при условии соответствия требовани-

ям к ее назначению, были обеспечены проживанием в общежитии (нуждающие-

ся), получили выплаты на сезонную одежду, на приобретение учебных, канце-

лярских принадлежностей, личные расходы и питание. Информация о сиротах-

выпускниках, заканчивающих колледж и не имеющих жилья, была своевременно 

доведена до глав муниципалитетов. 6 выпускников получили материальные 

средства по выпуску из учебного заведения и единовременное пособие. 

Профилактическая работа в колледже строилась в соответствии с Програм-

мой по профилактике правонарушений и преступлений на 2014-2018 гг. 

В течение учебного года работал совет профилактики. За отчетный период 

было проведено 10 заседаний с участием закрепленного инспектора ПДН.  

На начало учебного года (сентябрь) на всех видах учета в колледже состояли 

– 12 чел. На внутреннем учете –3 человек, на учете в ПДН – 9студентов. На конец 

–12 человек. 3 – внутренний учет колледжа, 9 студентов – ПДН. В течение года 

было поставлено на различные виды учета 16 человек, снято с учета – 12. 

Виды правонарушений и преступлений: управление транспортным сред-

ством без права управления, управление транспортным средством без права 

управления в состоянии алкогольного опьянения; нахождение в общественном 

месте в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, студенты колледжа про-

должают курить на территории образовательного учреждения, либо придворо-

вых территориях, нарушая Федеральный закон.  

В течение учебного года проводились: общеколледжное собрание, роди-

тельские собрания в группах, малые педсоветы и ИМС при заместителе директо-

ра по воспитательной работе с освещением профилактической работы, встречи с 

субъектами профилактики. Обучающиеся колледжа приняли участие в Анти-

наркотическом месячнике, Акции «Бей в набат!», других профилактических ме-

роприятиях. 

На конец 2017-2018 учебного года 211 студентов  получали государственную 

академическую стипендию в размере 400 руб., 20 студентов получали повышен-

ную академическую стипендию в размере 800 и 700 рублей. 193 студента обеспе-

чивались социальными стипендиями в размере 600 руб. Стипендию Главы Рес-

публики Марий Эл получают 2 человека в размере 1600 рублей, стипендию Пра-

вительства Российской Федерации - 2 человека по 2000 и 4000 рублей. Победите-

ли, призеры и активные участники мероприятий и конкурсов награждались гра-

мотами и дипломами, сувенирной продукцией. 
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В общежитии колледжа проживало 60 студентов. Дети-сироты и лица из их 

числа – 5 чел. 22 студентов вносили плату за проживание (37% от общего числа 

проживающих). Ведется работа по оформлению временной регистрации студен-

тов, проживающих в общежитии.  

Воспитателям общежития следует сконцентрировать усилия на обеспечении 

занятости студентов во внеучебное время коллективными творческими делами, 

массовыми мероприятиями. 

В течение 2017-2018 учебного года в соответствии с «Правилами внутренне-

го распорядка обучающихся (раздел 3.3 Процедура применения дисциплинарных 

воздействий») в отношении 10 студентов были вынесены дисциплинарные взыс-

кания в виде замечания и 3 студентам выговоры за систематические нарушения 

дисциплины на уроках, систематическую неявку на занятия и за нецензурные вы-

ражения по отношению к студентам и педагогам. 

В мае - июне 2018 г. на базе колледжа была организована трудовая заня-

тость несовершеннолетних студентов с получением заработной платы (26 чел., 

общий фонд заработной платы 66206 руб., сумма заработной платы от 257 руб. 

до 4398 руб.). После занятий ребята занимались ремонтно-строительными рабо-

тами, облагораживанием территории колледжа, оказывали посильную помощь 

педагогам в подготовке кабинетов и помещений к новому учебному году. 

Активно проводилось патриотическое воспитание студентов. Под руковод-

ством Цыгана В.В., Цыган И.В. юноши и девушки участвовали в Параде юнар-

мейцев, в городских соревнованиях допризывной молодежи и в акции Бессмерт-

ный полк. 

В 2018-2019 учебном году следует продолжить введение инновационных 

технологий работы с коллективом студенческих групп, активизировать сотруд-

ничество кураторов (классных руководителей) с социальным педагогом; разно-

образить формы проведения заседаний Совета профилактики правонарушений. 

Большую работу провел коллектив для подготовки колледжа к новому 

учебному году. Основные объекты – кровля 1 и 2 корпусов, столовая 2 корпуса, 

отмостки 2 корпуса, столовой и общежития (мастер п/о Маркова Е.П., замести-

тель директора по АХР Павкин Н.Н., слесари Кульпин М.В., Федоров В.В., во-

дитель Кармазиков Г.В.). 

Средняя заработная плата педагогов из всех источников финансирования  

23781 руб. (за 2017-2018 учебный год - 21434руб.). 
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Участие педагогов в конкурсах, олимпиадах   

в 2017- 2018 учебном году 
 

Дата Название конкурса Форма 

участия 

(очная/ 

заочная) 

ФИО Долж-

ность 

Достигнутые 

результаты 

(участник, 

финалист, 

победитель) 

2017 

ок-

тябрь 

Республиканская научно-

практическая конференция «ΙΙ 

Муравьевские чтения» 

Выступа-

ющий 

Петрова 

Н. В. 

препода-

ватель 

Участник 

 

27.10. 

2017 г. 

Дистанционная всероссийская 

олимпиада для учителей «Типы 

уроков по ФГОС в школе» от 

проекта ЦРТ «Мега-Талант» 

Дистанци-

онная 

Салдае-

ва Е. Н. 

препода-

ватель 

Победитель 

16.11. 

2017 г. 

Дистанционная международная 

олимпиада для учителей «ИКТ-

компетентность педагога» от 

проекта ЦРТ «Мега-Талант» 

Дистанци-

онная 

Салдае-

ва Е. Н. 

препода-

ватель 

Призер   

2 место 

Де-

кабрь 

2017 

год 

Общероссийский конкурс «Луч-

шая методическая разработка 

2017 года» информационно-

методический центр «Алые Па-

руса» Российская Федерация 

Заочная Салдае-

ва Е. Н. 

препода-

ватель 

Призер 3 ме-

сто 

14.02 

2018 г. 

Дистанционная международная 

олимпиада для учителей «Педа-

гогическая психология» от про-

екта ЦРТ «Мега-Талант» 

Дистанци-

онная 

Салдае-

ва Е. Н. 

препода-

ватель 

Участник 

3.03. 

2018 г. 

Дистанционная научно-

практическая конференция «Со-

временный урок в практике учи-

теля: опыт, проблемы, перспек-

тивы» от проекта ЦРТ «Мега-

Талант» в номинации: «Разра-

ботка учебных занятий, техноло-

гические карты и программы» 

Дистанци-

онная 

Салдае-

ва Е. Н. 

препода-

ватель 

Диплом до-

кладчика II 

степени 

27.03. 

2018 г. 

Дистанционная международная 

олимпиада для учителей «Кор-

рекционная педагогика» от про-

екта ЦРТ «Мега-Талант» 

Дистанци-

онная 

Салдае-

ва Е. Н. 

препода-

ватель 

3 место 

8.04. 

2017 г 

Дистанционная международная 

олимпиада для учителей «Про-

филактика и коррекция девиант-

ного поведения школьников» от 

проекта ЦРТ «Мега-Талант» 

Дистанци-

онная 

Салдае-

ва Е. Н. 

препода-

ватель 

Участник 

3.05. 

2018 г 

Дистанционная международная 

научно-практическая конферен-

ция «Тенденции и приоритеты 

современного образования» от 

проекта ЦРТ «Мега-Талант» 

Дистанци-

онная 

Салдае-

ва Е. Н. 

препода-

ватель 

Участник 

10.05. 

2018 г. 

Дистанционная международная 

педагогическая олимпиада для 

учителей «Педагогические тех-

Дистанци-

онная 

Салдае-

ва Е. Н. 

препода-

ватель 

Победитель 
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нологии» от проекта ЦРТ «Мега-

Талант» 

14.03. 

2018 

Международная олимпиада для 

педагогов «Активные и развива-

ющие методы обучения, соответ-

ствующие ФГОС» 

Дистанци-

онная 

Сафоно-

ва Н. К. 

препода-

ватель 

Участник 

14.03. 

2018 

Международная олимпиада педа-

гогов «Клиповое мышление и 

профилактика его развития у 

обучающихся» 

Дистанци-

онная 

Сафоно-

ва Н. К. 

препода-

ватель 

Участник  

Ок-

тябрь 

2017 

Республиканская научно-

практическая конференция «II 

Муравьевские чтения» 

Очная Сильве-

строва 

В. В 

препода-

ватель 

Участник 

13 ок-

тября 

2017 

Международная олимпиада для 

учителей «Современные образо-

вательные технологии» 

Заочная Сильве-

строва 

В. В 

препода-

ватель 

Призер  

2 место 

2017 XVII международный конкурс 

работ «Память о Холокосте – 

путь к толерантности» 

Заочная Сильве-

строва 

В. В 

препода-

ватель 

Участник 

01.09. 

2017 г. 

Международный  конкурс «Ин-

новационно-креативная педаго-

гика» 

Заочная Кулала-

ева О.Н. 

Препода-

ватель 

Победитель 

Сен-

тябрь 

2017 

Республиканская научно-

практическая конференция «II 

Муравьевские чтения» 

очная Короле-

ва А. Ю. 

препода-

ватель 

Участник 

2017 Всероссийский конкурс «Психо-

лого- педагогическое сопровож-

дение образовательного процесса 

в рамках внедрению ФГОС» 

заочная Казан-

цева 

Г.Х. 

препода-

ватель 

Победитель 

 

2017 Всероссийское тестирование 

«ТоталТест Декабрь 2017» 

Профессиональная компетент-

ность педагога 

заочная Казан-

цева 

Г.Х. 

Мастер 

п/о 

Диплом 1 сте-

пени 

 

 

23.03. 

2018 

Всероссийский Тимирязевский 

конкурс научно-

исследовательских, опытно-

конструкторских, технологиче-

ских и социальных проектов мо-

лодежи в сфере агропромышлен-

ного комплекса «АПК - моло-

дежь, наука, инновации» 

заочная Короле-

ва А. Ю. 

препода-

ватель 

Лауреат 

28.02.2

018 

Республиканская студенческая 

конференция «За нами будущее» 

Очная Короле-

ва А. Ю. 

препода-

ватель 

Участник 

Де-

кабрь 

2017 

Всероссийское тестирование 

«Росконкурс Тест: Нормативно-

правовые основы управленче-

ской деятельности 

заочная  

Волкова 

Л. В. 

препода-

ватель 

победитель (2 

степени) 

12.12. 

2017 

Всероссийская педагогическая 

олимпиада «Профессиональная 

компетентность преподавателя 

СПО» 

заочная  

Волкова 

Л. В. 

препода-

ватель 

победитель 

(1степени) 
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Мониторинг участия коллектива КИиП  в республиканских конкурсах 

 в 2015-2018  годах 

 

Название конкурса Год  Результаты участия 

Победа  Финал  Участие 

2016  Х  

Лучший куратор (классный 

руководитель) учебной 

группы профессиональных 

образовательных организа-

ций Республики Марий Эл 

2016  Х  

Конкурс общежитий 

«Лучшая организация ра-

боты по профилактике асо-

циального поведения под-

ростков и молодежи» 

2014 Х   

I региональный этап Все-

российского конкурса «За 

нравственный подвиг учи-

теля» по Приволжскому 

федеральному округу 

2015 Х  Х 

Лучший социальный парт-

нер профессиональных об-

разовательных организаций 

Республики Марий Эл 

2017  Х  

Лучший социально-

педагогический  проект 

2015 Х   

ИТОГО  3 3 1 
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Участие студентов в конкурсах, олимпиадах  в 2017-2018 учебном году 
 

Дата Название конкурса Форма 

участия 

(очная/ 

заочная) 

ФИО Курс Достигну-

тые ре-

зультаты 

(участник, 

финалист, 

победи-

тель) 

Всероссийский уровень 

 

06.08.2018 

– 

13.08.2018 

Финал VI Национального 

чемпионата «Молодые про-

фессионалы» (WorldSkills 

Russia) 2018. 

очная Бадьин Ки-

рилл, Сима-

ков Данила  

1 курс 3 место 

18.04.2018 Межрегиональный моло-

дежный форум «Развитие 

предпринимательства. мо-

лодежные проекты» 

очная Кузнецов 

Н.А. 

1 курс 2 место 

26 сентяб-

ря  

2017 

Литературная викторина 

«Жизнь и творчество 

А.И.Куприна» 

заочная Ивлева В.А. 

 

2 Диплом ӀI 

степени 

26 сентяб-

ря  

2017 

Литературная викторина 

«Жизнь и творчество 

А.И.Куприна» 

заочная Панаскина 

Ю.Э. 

 

2 Диплом ӀI 

степени 

26 сентяб-

ря  

2017 

Литературная викторина 

«Жизнь и творчество 

А.И.Куприна» 

заочная Лазарева Е.А. 

 

2 Диплом ӀI 

степени 

22 апреля 

2018 

Конкурс для школьников и 

студентов, посвященный По-

беде в Великой Отечествен-

ной войне 

заочная Гуляева Н.Л. 

 

1 Участник 

20 мая 

2018 

Межрегиональный конкурс 

«Мой музей» 

заочная Серов  

Ю.А. 

1 Участник 

2018 Всероссийский конкурс «По-

слание Петербургу», посвя-

щенный 315-летию основания 

Санкт-Петербурга 

заочная Гуляева Н.Л. 

 

1 Участник 

2018 Всероссийский конкурс «По-

слание Петербургу», посвя-

щенный 315-летию основания 

Санкт-Петербурга 

заочная Серов Ю. А. 

 

1 Участник 

2018 Конкурс рецензий на теат-

ральный спектакль заочного 

этапа V Всероссийского куль-

турно-творческого проекта 

«Петербургский читательский 

форум 2018». 

заочная Гуляева Н.Л. 

 

1 2 место 

Март 2018 Всероссийская олимпиада по 

информатике и ИКТ – диплом 

3 место 

заочная Асапов Д. С.  3 место 
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Дата 

30.03.18 

Всероссийская олимпиада по 

английскому языку 

дистан-

ционно 

Аксенова Е 2 2 место 

20.09.2017 Всероссийская онлайн - вик-

торина  «Развитие движения 

WorldSkills в России» 

заочная Фирсов Юрий 4 3 место 

22.09.2017 Олимпиада по профессии Ма-

стер отделочных строитель-

ных работ 

заочная Кириллов Ар-

тем 

3 3 место 

22.09.2017 Олимпиада по профессии Ма-

стер отделочных строитель-

ных работ 

заочная Перова Анге-

лина 

3 2 место 

05.12.2017 Олимпиада по материалове-

дению 

заочная  Таюков А. 1 Диплом 

2 место 

12.03.2018 Всероссийская Олимпиада по 

материаловедению 

заочная Тевянов А. 1 Диплом 

1 место 

12.03.2018 Всероссийская Олимпиада по 

материаловедению 

заочная Осипов Н. 1 Диплом 

2 место 

12.03.2018 Всероссийская Олимпиада по 

материаловедению 

заочная Сарамбаев Р. 1 Диплом 

2 место 

Региональный   уровень 

 

27.03.2018 Республиканский фестиваль 

студенческого творчества 

«ФЕСТОС – 2018» 

очная Бадьин Ки-

рилл  

1 курс 1 место 

29.01 – 

02.02 2018 

VI региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы» 

(WORLDSKILLS RUSSIA)  

Республики Марий Эл  

Предпринимательство, 

юниоры 

очная Бадьин Ки-

рилл, Сима-

ков Данила  

1 курс 1 место  

29.01 – 

02.02 2018 

VI региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы» 

(WORLDSKILLS RUSSIA)  

Республики Марий Эл  

Предпринимательство, 

очная Камбулов 

Никита Ва-

сильевич 

Родимова 

Светлана 

Васильевна 

2 курс 

 

 

 

 

4 курс 

1 место  

29.01 – 

02.02 2018 

VI региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы» 

(WORLDSKILLS RUSSIA)  

Республики Марий Эл  

Кирпичная кладка 

очная Фирсов 

Юрий Алек-

сандрович 

 

4 курс 

3 место  

29.01 – 

02.02 2018 

«Абилимпикс» 

Кирпичная кладка 

очная Синуткин 

Дмитрий 

Аркадьевич 

 

2 курс 

1 место  

2017г. республиканская Олимпиада 

по профессии «Электро-

монтер по ремонту и об-

служиванию «электрообору-

дования 

очная  Камышев В. 

Шерстнев А. 

Степанов Д. 

3 3 место 

 

 

27.03.2018 ФЕСТОС - 2018 очная Чурьянов 

Максим 

1 участник 

Май 2018 Республиканский конкурс 

Арт-профи форум.  

заочная Васюков Д. 

Никитина Н. 

2 

1 

участники 
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Перова Т. 2 

Сентябрь 

2017 

Республиканская научно-

практическая конференция «II 

Муравьевские чтения» 

очная Аксёнова Ев-

гения 

2 участник 

2017 республиканский Конкурс 

презентаций по профилактике 

употребления психоактивных 

веществ и пропаганде здоро-

вого образа жизни 

заочная Осипов Н. 

Тевянов А. 

1 

1 

участники 

 

 

28.02. 18 Республиканская студенче-

ская конференция «За нами 

будущее» 

очная Изоков К. М. 3 участник 

Муниципальный   уровень 

 

Декабрь 

2017 

Городской конкурс, посвя-

щенный русским художникам 

юбилярам XIX – XX вв. 

очная Орлова Ана-

стасия 

2 победитель 

2017 Конкурс, посвященный рус-

ским художникам-юбилярам 

XIX-XX вв. из коллекции 

Козьмодемьянской картинной 

галереи 

очная Гуляева Н.Л. 

 

1 3 место 

2017 Конкурс, посвященный рус-

ским художникам-юбилярам 

XIX-XX вв. из коллекции 

Козьмодемьянской картинной 

галереи 

очная Поствайкина 

М.Е. 

 

1 Участник 

20 февра-

ля 2018 

 

Литературный конкурс «Слу-

жу России» 

очная Гуляева Н.Л. 

 

1 1 место 

21 апреля 

2018 

Городской тур Межрегио-

нального литературного кон-

курса «Волшебное русское 

слово» 

очная Гуляева Н.Л. 

 

1 2 место 
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Участие студентов в спортивных соревнованиях 

в 2017-2018 учебном году 
 

Название конкурса Результаты 

20-ая Спартакиада г. Козьмодемьянска среди учащейся 

молодежи по футболу 

2 место 

20-ая Спартакиада г. Козьмодемьянска среди учащейся 

молодежи по кроссу 

3 место 

2-ая Спартакиада колледжа среди студентов 1-2 курсов 

по баскетболу, юноши 

1 место – 11 группа 

2 место – 22 группа 

3 место – 21 группа 

20-ая Спартакиада г. Козьмодемьянска среди учащейся 

молодежи по баскетболу 

Юноши – 4 место 

Девушки - 3 место 

20-ая Спартакиада г. Козьмодемьянска среди учащейся 

молодежи по шорт-треку 

2 место 

20-ая Спартакиада г. Козьмодемьянска среди учащейся 

молодежи по лыжным гонкам,  

3 место  

20-ая Спартакиада г. Козьмодемьянска среди учащейся 

молодежи по плаванию 

3 место 

20-ая Спартакиада г. Козьмодемьянска среди учащейся 

молодежи по стрельбе 

1 место 

20-ая Спартакиада г. Козьмодемьянска среди учащейся 

молодежи по волейболу, юноши 

3 место 

20-ая Спартакиада г. Козьмодемьянска среди учащейся 

молодежи по легкой атлетике, юноши 

3 место 

Городские Военно-спортивные игры «А ну-ка, парни!», 

посвященные Дню защитника Отечества 

участие 

Легкоатлетический забег, посвященный 70-летию Ве-

ликой Победы 

 

Первенство колледжа по двоеборью, посвящённому 

дню защитников Отечества, в рамках месячника спор-

тивно-массовой работы 

1 место – 11 группа  

2 место – С-3 группа  

3 место – 41- С группа 

2-ая Спартакиада колледжа среди студентов 1-2 курсов 

по волейболу, юноши 

 

1 место – 11 группа,  

2 место – 12 группа,  

3 место – С-2 группа  

Товарищеская встреча по волейболу, среди сборной 

команд «Кристалл» - «Рубин», посвященная Всемир-

ному дню здоровья 

 

1 место – сб. команда  

«Кристалл» 

2 место – сб. команда  

«Рубин» 
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ОТЧЕТ О РАБОТЕ СТУДЕНЧЕСКОГО ПРОЕТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ОБЩЕСТВА 

(СПИО) 

1. Количество участников: 

На начало года: На конец года: 

 

В том числе преподавателей: 

 

29 34 8 

 

в разрезе по курсам: 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

10 студентов 10 студентов 5 студентов 1 студент 

 

2. Проведено заседаний: 9. 

3. Выпущено стенной печати: 4 выпуска, 2 тантамарески. 

 

4. Участие членов общества в мероприятиях на уровне образовательного учреждения – 5 : 

Дата Название конкурса Форма 

участия 

(очная/ 

заочная) 

ФИО Курс/статус Достигнутые 

результаты 

(участник, 

финалист, 

победитель) 

Ок-

тябрь 

2017 

Конкурс «На лучшую 

эмблему, девиз и назва-

ние СПИО» 

очная Изоков 

К. 

3 курс Победитель 

Ок-

тябрь 

2017 

Конкурс «На лучшую 

эмблему, девиз и назва-

ние СПИО» 

очная Аксёно-

ва Е. 

2 курс Победитель 

Ок-

тябрь 

2017 

Конкурс «На лучшую 

эмблему, девиз и назва-

ние СПИО» 

очная Никола-

ева А. 

2 курс участник 

Ок-

тябрь 

2017 

Конкурс «На лучшую 

эмблему, девиз и назва-

ние СПИО» 

очная Сенюш-

кина С. 

2 курс участник 

Ок-

тябрь 

2017 

Конкурс «На лучшую 

эмблему, девиз и назва-

ние СПИО» 

очная Шаров 

В. 

3 курс участник 

 

5. Участие членов общества в городских мероприятиях – 7 : 

Дата Название конкурса Форма уча-

стия (очная/ 

заочная) 

ФИО Курс/статус Достигнутые 

результаты 

(участник, фина-

лист, победи-

тель) 

Март 

2018 

Городская викто-

рина «Колесо ис-

тории» 

очная Камбулов Н. 2 курс Финалист 

Март 

2018 

Городская викто-

рина «Колесо ис-

тории» 

очная Аксёнова Е 2 курс Финалист 

Март 

2018 

Городская викто-

рина «Колесо ис-

тории» 

очная Бадьин К. 1 курс Финалист 
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Март 

2018 

Городская викто-

рина «Колесо ис-

тории» 

очная Арисов Д. 1 курс Финалист 

Март 

2018 

Городская викто-

рина «Колесо ис-

тории» 

очная Анохин А. 1 курс Финалист 

Март 

2018 

Городская викто-

рина «Колесо ис-

тории» 

очная Сафонова 

Н.К. 

преподава-

тель 

- 

Март 

2018 

Городская викто-

рина «Колесо ис-

тории» 

очная Королева 

А.Ю. 

преподава-

тель 

- 

 

6. Участие членов общества в межрегиональных, республиканских научно-практических 

конференциях, олимпиадах, фестивалях, конкурсах – 14 : 

Дата Название конкурса Форма уча-

стия (очная/ 

заочная) 

ФИО Курс/статус Достигнутые 

результаты 

(участник, 

финалист, 

победитель) 

Сен-

тябрь 

2017 

Республиканская науч-

но-практическая конфе-

ренция «II Муравьевские 

чтения» 

очная Аксёнова Ев-

гения 

2 курс Участник 

Сен-

тябрь 

2017 

Республиканская науч-

но-практическая конфе-

ренция «II Муравьевские 

чтения» 

очная Королева Ан-

на Юрьевна 

преподава-

тель 

Участник 

Фев-

раль 

2018 

Республиканская сту-

денческая конференция 

«За нами будущее» 

Очная Королева Ан-

на Юрьевна 

преподава-

тель 

Участник 

Фев-

раль 

2018 

Республиканская сту-

денческая конференция 

«За нами будущее» 

очная Изоков К. М. 3 курс Участник 

Фев-

раль 

2018 

Республиканская сту-

денческая конференция 

«За нами будущее» 

очная Сенюшкина 

С. 

2 курс Участник 

Фев-

раль 

2018 

Республиканская сту-

денческая конференция 

«За нами будущее» 

очная Филимонов 

И. 

3 курс Участник 

Фев-

раль 

2018 

Республиканская сту-

денческая конференция 

«За нами будущее» 

очная Шаров В. 3 курс Участник 

Фев-

раль 

2018 

Республиканская сту-

денческая конференция 

«За нами будущее» 

очная Березин 

Александр 

Валерьевич 

преподава-

тель 

Участник 

Фев-

раль 

2018 

Республиканская сту-

денческая конференция 

«За нами будущее» 

очная Царегородце-

ва Елена 

Александров-

на 

преподава-

тель 

Участник 

Март 

2018 

Республиканский фести-

валь студенческого 

творчества «ФЕСТОС – 

очная Бадьин Ки-

рилл 

1 курс 1 место 
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2018» 

Март 

2018 

Республиканский фести-

валь студенческого 

творчества «ФЕСТОС – 

2018» 

очная Чурьянов 

Максим 

1 курс Участник 

Март 

2018 

Всероссийский Тимиря-

зевский конкурс научно-

исследовательских, 

опытно-

конструкторских, техно-

логических и социаль-

ных проектов молодежи 

в сфере агропромыш-

ленного комплекса 

«АПК - молодежь, наука, 

инновации» 

заочная Королева Ан-

на Юрьевна 

преподава-

тель 

лауреат 

Май 

2018 

Республиканский кон-

курс «Арт -Профи Про-

фессия» 

заочная Аксёнова Е. 2 курс 2 место 

Май 

2018 

Республиканский кон-

курс «Арт -Профи Про-

фессия» 

заочная Королева Ан-

на Юрьевна 

преподава-

тель 

2 место 

 

7. Участие в мастер-классах – 3: 

Дата 

 

 

Название конкурса, меро-

приятия 

 

ФИО 

Курс/статус 

Название мастер-класса 

Февраль 

2018 

Республиканская студенче-

ская конференция «За нами 

будущее» 

Аксёнова Е., группа 

С-2 

«Ростовые розы из изоло-

на» 

Февраль 

2018 

Республиканская студенче-

ская конференция «За нами 

будущее» 

Фирсов Ю., группа 

41-С 

Изготовление макета «Рос-

сийский флаг» 

Апрель 

2018 

Монтаж профоориентаци-

онного видеоролика 

Фирсов Ю., группа 

41-С 

Изготовление макета «Рос-

сийский флаг» 

 

 

8. Методические разработки, информационные, наглядные пособия – 5:  

 
Дата Ф.И.О.  педагога Вид разработки Для кого работа предназначена 

В тече-

ние 

учебного 

года 

Королева А.Ю. Методические рекоменда-

ции по оформлению пре-

зентации 

Для преподавателей и студен-

тов, обучающихся в учрежде-

ниях среднего профессиональ-

ного образования  

В тече-

ние 

учебного 

года 

Королева А.Ю. Методические указания по 

структуре проек-

та/исследовательской ра-

боты 

Для преподавателей и студен-

тов, обучающихся в учрежде-

ниях среднего профессиональ-

ного образования 

В тече-

ние 

учебного 

года 

Королева А.Ю. Презентация - «Создание 

интерактивной презента-

ции» 

Для преподавателей и студен-

тов, обучающихся в учрежде-

ниях среднего профессиональ-

ного образования 
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В тече-

ние 

учебного 

года 

Королева А.Ю. Презентация «Требования 

к презентации 

 для защиты исследова-

тельских работ и проек-

тов» 

Для преподавателей и студен-

тов, обучающихся в учрежде-

ниях среднего профессиональ-

ного образования 

В тече-

ние 

учебного 

года 

Королева А.Ю. Презентация «Виды про-

ектов» 

Для преподавателей и студен-

тов, обучающихся в учрежде-

ниях среднего профессиональ-

ного образования 

 

 

9. Публикации в сборниках, журналах и др. – 7: 

 
Наименование издания Наименование статьи Уровень Ф.И.О.  педаго-

га/студента 
Выпуск студенческой стенной 

печати «Медиа-соль» №1 
Новогодний экспресс -

опрос среди преподавате-
лей и студентов 

ОУ Изоков К., 
группа С-3 

Выпуск студенческой стенной 
печати «Медиа-соль» №1 

Новогодний экспресс -
опрос среди преподавате-

лей и студентов 

ОУ Сенюшкина 
С. группа М-2 

Выпуск студенческой стенной 
печати «Медиа-соль» №2 

Рубрика «Про наш го-
род», статья «Козьмоде-
мьянск - историческое 

поселение» 

ОУ Аксёнова Е., 
группа С-2 

Выпуск студенческой стенной 
печати «Медиа-соль» №3 

Интервью с участниками 
Чемпионата WS «Доби-
ваться совершенства во 
всех начинаниях и стре-
миться к постоянному 

развитию» 

ОУ Аксёнова Е., 
группа С-2 

Выпуск студенческой стенной 
печати «Медиа-соль» №4 

Рубрика «Поздравляем» ОУ Пахомова А., 
группа ТП-1 

Атласкина С., 
группа ТП-1 

Сборник тезисов работ участ-

ников XII Всероссийской кон-

ференции обучающихся «Наци-

ональное достояние России» IV 

Всероссийского молодежного 

форума «АПК- молодежь, 

наука, инновации» 

Решение проблемы жи-

лья в сельской местности 

Всероссий-

ский 

Королева А.Ю.- 

преподаватель 

 

Руководитель СПИО:      Королева А.Ю. 
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Стратегические направления развития колледжа 

 в 2018-2019 учебном году: 

 
1. реализация Программы развития и модернизации колледжа на 2018-

2020 годы; 

2. всестороннее участие студентов и педагогов в движении WSR, в рес-

публиканских конкурсах и олимпиадах, 

3. продолжение работы СПИО (студенческого проектно-

исследовательского общества), 

4. воспитание социально активной, гармонично развитой личности сту-

дентов, 

5. расширение перечня реализуемых ОПОП СПО (в том числе по ТОП-

50), ДПО и форм обучения для обеспечения доступности профессионального об-

разования и увеличение контингента обучающихся, 

6. выполнение задач образовательной площадки федеральной програм-

мы «Ты – предприниматель», 

7.  создание условий для развития наставничества, поддержки студен-

ческих инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтёр-

ства). 

 

 
 

____________________________ 
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Н а ш   а д р е с : 
425350  Республика Марий Эл, 

г. Козьмодемьянск, ул. 8 Марта, дом 15. 
тел.: 8(83632) 7-32-85, факс: 7-49-21, 7-18-76 
адрес электронной почты:  kiip-mail@ya.ru 

 

Более подробную информацию вы сможете получить на  Образовательном портале 
Республики Марий Эл 

http://edu.mari.ru 
в разделе Среднее 

профессиональное образование 
http://edu.mari.ru/prof/ou10/default.aspx 


