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1. Общие сведения
Наименование учебного заведения – государственное автономное профессиональное
образовательное учреждение «Тетюшский государственный колледж гражданской
защиты»
Ф.И.О. директора: Адаева Татьяна Юрьевна
Информация о зданиях учебного заведения:
№
1
2
3
4
5
6

Наименование здания
Учебный корпус № 1
Учебный корпус № 2
с спортивным залом № 1
Спортивный зал № 2
к учебному корпусу № 2
Гараж кирпичный
Склад кирпичный
Уборная кирпичная

Адрес
РТ, г.Тетюши, ул. Фрунзе, д.23а
РТ, г.Тетюши, ул. Фрунзе, д.23б

Занимаемая
площадь
2192,6 кв.м.
1855,7 кв.м.

РТ, г.Тетюши, ул. Фрунзе, д.23

373,3 кв.м.

РТ, г.Тетюши, ул. Фрунзе, д.23
РТ, г.Тетюши, ул. Фрунзе, д.23
РТ, г.Тетюши, ул. Фрунзе, д.23

87,3
66,3
16,8

Занимаемая
площадь
882,2 кв.м.
223,7 кв.м.

Информация об общежитии
№

Наименование здания

Адрес

1.
2.

Общежитие № 1
Общежитие № 2

РТ, г.Тетюши, ул. Фрунзе, д.23 в
РТ, г.Тетюши, ул. Малкина, 30

Количество обучающихся: 475 чел. (на 01.10.2017 г.)
Общее количество сотрудников: 65 чел., в том числе преподавательский состав 27 чел.основных работников и 5 человек совместителей от работодателей.
Предприятия-партнёры:
− Министерство по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям
Республики Татарстан (Договор о сотрудничестве).
− Министерство по делам ГО и ЧС РТ, Главное управление МЧС России по
Республике Татарстан (Соглашение о социальном партнерстве)
− ФГБОУ ДПО
«Учебный центр федеральной противопожарной службы по
Республике Татарстан» (Договор о сетевой реализации образовательных программ)
− «133 пожарная часть федеральной противопожарной службы по Республике
Татарстан", г. Тетюши (Договор о сетевой реализации образовательных программ)
− ГАУЗ «Тетюшская центральная районная больница» (Договор о сетевой
реализации образовательных программ)
− ЧОУ ДПО «Тетюшская автомобильная школа Регионального общественногосударственного объединения ДОСААФ РТ (Договор о сетевой реализации
образовательных программ)
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− филиал ОАО «Сетевая компания» БуЭС Тетюшский РЭС (Договор о сетевой
реализации образовательных программ)
− филиал ГБОУ ДОД «Республиканская специализированная ДЮСШ олимпийского
резерва» (Договор о сетевой реализации образовательных программ)
− МКУ
«Отдел
образования
Исполнительного
комитета
Тетюшского
муниципального района» (Договоры о сотрудничестве)
− ФГБОУ ВПО «Поволжская академия физической культуры, спорта и туризма»
(Соглашение о взаимодействии в рамках научно-образовательного кластера)
− Трехстороннее
соглашение
с
МЧС
РТ,
Казанским
национальным
исследовательским техническим университетом им. А.Н.Туполева и ГАПОУ
«Тетюшский государственный колледж гражданской защиты»
Перечень реализуемых специальностей и профессий
ППСЗ
20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях
20.02.04 Пожарная безопасность
09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям)
49.02.01 Физическая культура
2.Организация учебно-методической работы
в 2017-2018 учебном году
ЕДИНАЯ МЕТОДИЧЕСКАЯ ТЕМА:
Совершенствование форм и методов организации контроля и управления самостоятельной
работой студентов, как основы формирования компетенций будущих специалистов.

ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ
результативности и качеству обучения(эффективности) в 2017-2018 учебном году
Учебная и учебно-методическая работа
направление
План
абсолютная успеваемость
90%
студентов
качественная успеваемость
60%
студентов
уменьшение выполнения
менее 5%
объемов государственного
задания
организация работы по
80%
обеспечению посещаемости
занятий студентов
обеспечение
в наличии
работоспособности системы
электронного
документооборота

Факт
Бюджет 99,99 %
Внебюджет 98 %
63,3 %
Бюджет 0,5 %
Внебюджет 7%
бюджет - 82 %
внебюджет - 81,3
в наличии
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%

Качество знаний по специальностям:
№
1
2
3
4

специальность
Физическая культура
Пожарная безопасность
Прикладная информатика
Защита в ЧС

качество знаний %
66,4 %
64,4 %
65,0 %
57,4 %

Качество знаний ГИА по специальностям:
№
1
2
3

специальность
Пожарная безопасность
Защита в ЧС
Прикладная информатика
итого

качество знаний %
83,3 %
76,2 %
85,7 %
81,7 %

Качество знаний по итогам успеваемости студентов
ГАПОУ «Тетюшский государственный колледж гражданской защиты»
2017-2018 год
I семестр – 62,6 %
II семестр – 63,3 %

Информацию по качеству знаний за уч.год предоставил зав. уч. частью Владимиров Д.А.

ДЕКАДЫ ПРЕДМЕТНО-ЦИКЛОВЫХ КОМИССИЙ
№
1
2
3

Дата
декабрь
февраль
март

Специальность
«Прикладная информатика»
«Физическая культура»
«Защита в ЧС», «Пожарная безопасность»

Ответс
твенные
ПЦК
ПЦК
ПЦК

выполнено
выполнено
выполнено

ТЕМАТИКА ОБУЧАЮЩИХ СЕМИНАРОВ
№
п/п
1.
2.

3.

Темы

Дата

Курсовая работа
Выпускная квалификационная
работа: задание на ВКР

октябрь
ноябрь

Выпускная квалификационная

декабрь
4

Ответственн
ые
Ватутина В.П.
Минкина
М.А.
Ватутина В.П.

выполнено
выполнено
выполнено

4.

5.

работа: введение, теоретическая
часть
Выпускная квалификационная
работа: практическая часть,
нормоконтроль
Презентация ВКР (доклад и
компьютерное сопровождение)

февраль

Минкина
М.А.

выполнено

май

Ватутина
В.П.

выполнено

ПЛАН
заседаний педагогического совета
на 2017-2018 учебный год
выполнено
план
6

факт
9
ПЛАН
заседаний методического совета
на 2017-2018 учебный год
выполнено

план
4

№
1

2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

факт
4

ВЫПОЛНЕНА СЛЕДУЮЩАЯ ЦИКЛОГРАММА ДОКУМЕНТОВ
ПРИКАЗЫ
Срок
Прием абитуриентов (протоколы приемной комиссии, приказы о
август
зачислении, информация на сайт)
Приказ об утверждении состава Педагогического совета утверждается
директором Колледжа сроком на один год (выборы председателя).
август
Педагогический совет избирает из своего состава секретаря, секретарь
педсовета работает на общественных началах.
Приказ о назначении стипендии первокурсникам и по результатам
август
лаг.практики
Приказ о формировании групп на учебный год
август
Приказ о возможности досрочной сдачи экзаменов по дисциплинам ОПД
август
и ПМ на основании законодательства, РУПа и решения педсовета.
Приказ о режиме занятий на основании решения педсовета
август
Приказ об утверждении расписания на 1 полугодие на основании решения
август
педсовета
Приказ о заведовании кабинетами ( сдача планов работы кабинетов в
август
уч.часть).
Оформление заявки на материально-техническое обеспечение кабинетов
август
Оформление заявки на закупку учебно-методической литературы
август
Приказ о классном руководстве.
август
Приказ об утверждении ПЦК (председатель, персональный состав)
август
Утверждение календарно-тематических планов, учебных программ,
август
планов кабинетов, планов работы цикловых комиссий на учебный год
Приказ об утверждении баллов на основании протокола Комиссии.
август
5

15

Приказ о вахте студентами специальностей МЧС на основании решения
педсовета.
август

19
20
21

Приказ по специальной медицинской группе СМГ (подгруппы А,Б), при
необходимости занятий 2 раза в неделю). Также оформляются
спец.мед.карты с мед.сестрой по СМГ
Утверждение тарификации (подробный приказ, с указанием вакантных
часов по практике, ВКР) (очное, заочное, бюджет и внебюджет)
Приказ Утверждение годового плана работы, Плана внутриколледжного
контроля
Приказы об индивидуальном обучении (при наличии)
Приказ об утверждении месячников ПЦК
Приказ о создании СНО(студенческого научного сообщества)

22

Приказы о направлении на практику

23

Разработка и корректировка нормативных локальных актов

24

Подготовка к сдаче отчета СПО 1
Утверждение тематики курсовых работ, направление и руководителей
дипломных работ
Утверждение экзаменационных материалов
Приказ об утверждении расписания зимней сессии, сдачи ПМ
Приказ о создании комиссии по приему ПМ
Приказ о создании ГЭК

16
17
18

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

август
август
август
август
август
по
графику
сентябрь июль
сентябрь
октябрь
ноябрь
ноябрь
ноябрь
декабрь

Сдача приказом расписания и замены в расписании за 1 полугодие
декабрь
диспетчером по расписанию в учебную часть на хранение
по
Аттестация преподавателей на высшую и первую категорию
графику
Приказ о выполнении учебной нагрузки преподавателями по итогам
январь
1 полугодия
Методическая выставка преподавателей
январь
Выставка творческих работ студентов
январь
Приказ о дополнительной сессии ( 2 недели)
январь
Приказ о назначении стипендии по итогам 1 полугодия и сессии
январь
Приказ об утверждении баллов на основании протокола Комиссии
февраль
Утверждение тем ВКР
февраль
Утверждение экзаменационных материалов
март
Приказ об утверждении расписания летней сессии, сдачи ПМ
март
Приказ об утверждении расписания ИГА
март
Июнь (1Заседания педсоветов о допуске к ГИА
3)
Приказ о назначении стипендии по итогам 2 полугодия и сессии
июнь
Приказ о выпуске
июнь
Приказ о переводе студентов на следующий курс
июнь
Сдача и утверждение анализа итогов работы (каждым структурным
июнь
подразделением колледжа) за прошедший учебный год
Сдача в архив учебной части копий приказов об отчислении, переводе
июнь
студентов для последующей сдачи отчета СПО-1
Приказ о выполнении учебной нагрузки преподавателями по итогам года
июнь
Приемка специально созданной комиссией классных журналов, журналов июнь
6

индивидуальных занятий, журналов консультаций к урокам и экзаменам,
журналов консультаций по ВКР, журналов секций физвоспитания за
истекший год.
Работа заведующего учебной частью и воспитателей колледжа
№
п/п

Наименование мероприятий

Организационная работа
1 Изучение
нового
контингента:
совместная работа со студентами,
классными
руководителями,
воспитателями,
родителями,
преподавателями.
2 Проведение адаптационных мероприятий
к учебе, практике, в обществе.

3

4

Закрепление
статуса
студента
–
своевременное вручение «Студенческих
билетов», планомерное – «Зачетных
книжек»,
«Читательских
билетов»,
«Договоров об оказании образовательных
услуг».
Контроль посещаемости ежедневный,
учет посещаемости и успеваемости
ежемесячный.

Дата
проведения

Ответствен
ные
исполнители

в течение
года

Зам. по
воспитатель
ной работе,
педагогпсихолог
Зам. по
воспитатель
ной работе,
воспитатели,
педагогпсихолог
Зав. учебной
частью,
воспитатели,
классные
руководител
и
Зав. учебной
частью,
воспитатели,
классные
руководител
и
Зам. по
воспитатель
ной работе,
воспитатели,
педагогпсихолог
Зав.
произв.практ
икой
Зам. по
воспитатель
ной работе

в течение
года

сентябрьоктябрь

в течение
года

5

Проведение старостатов.

в течение
года

6

Организация и проведение дежурств на
проходной.

в течение
года

7

Контроль
работы
классного
руководителя за проведением классных
часов.

в течение
года

8

Ведение учебной документации.

9

Контроль
исполнения
расписания
учебных
занятий
педагогами
и
студентами.

в течение
года
в течение
года

7

выполнено

выполнено

выполнено

выполнено

выполнено

выполнено
выполнено

Зав. учебной выполнено
частью
Зам.
выполнено
директора
по учебнометодическо

10

11

Подготовка
материалов
для
стипендиальной комиссии и участие в ее
работе, а также всех заседаний
старостатов.
Подготовка к оформлению документации
выпускников, листов персонального
распределения молодого специалиста.

в течение
года
в течение
года

й работе,
диспетчер
Зав. учебной выполнено
частью
Зам.
директора
по учебной
работе

выполнено

Учебная работа
1

2

3

4

5

6
7

8

9

10
11

Осуществление контроля внедрения в
учебный процесс новых учебных планов
и программ согласно требований ФГОС,
плана реализации и предложений
председателя ГЭК.
Анализ посещаемости и успеваемости
студентов по месяцам, семестрам, по
результатам
промежуточного
и
итогового контроля, ГИА.

в течение
года

Зав. учебной выполнено
частью

в течение
года

выполнено

Организация
и
проведение
промежуточной, итоговой аттестации
студентов
Посещение
учебных
занятий
(практических) на базах

в течение
года

выполнено

Подготовка материалов к оформлению
дипломов и приложений, допусков к
ГИА.
Индивидуальная
работа
с
неуспевающими студентами.
Подготовка материалов к выступлениям
на
методических,
педагогических
советах,
семинарах
классных
руководителей.
Осуществление контроля за выполнением
учебного плана, графиками учебного
процесса.
Подготовка
профессиональных
конкурсов по специальностям.

в течение
года

Проверка
оформления
журналов,
зачетных книжек.
Анализ выполнения учебных часов и
правильность
выставления
промежуточных и итоговых оценок по
предметам учебного плана.

в течение
года
в течение
года

8

в течение
года

в течение
года
в течение
года

Зам
директора
по
произв.практ
ике
Зам.
директора
по учебной
работе, Зав.
учебной
частью

в течение
года
в течение
года

выполнено

выполнено
выполнено
выполнено

выполнено
Заместители
директора
по учебной
работе
Зам.
директора
по учебной
работе, Зав.
учебной
частью

выполнено

выполнено
выполнено
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Организация и проведение анализа в в течение
подсистеме «Содержание и качество года
подготовки»качество
подготовки
студентов,
текущая
успеваемость,
посещаемость,
промежуточный
и
итоговый контроль.

выполнено

Информацию предоставили зам.директора по учебно-методической работе
Минкина М.А., заведующий учебной частью Владимиров Д.А.
3. Итоги деятельности в движении Ворлдскиллс Россия в
ГАПОУ «Тетюшский государственный колледж
гражданской защиты» за 2017-2018 уч.год
Первое полугодие 2017-2018 уч. года для ПОО республики прошел в активной
деятельности по организации и проведению чемпионатного цикла по движению
Ворлдскиллс России.
В системе СПО республики прошли внутриколледжные, сетевые и региональный
чемпионат по 91 компетенции «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия-20172018), а также по 23 компетенциям «Ворлдскиллс Юниор».
Колледж является Специализированным центром компетенций (СЦК) по
компетенции «Спасательные работы» и площадкой проведения VI Регионального
чемпионата «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия-2017) и «Ворлдскилсс
Юниор», который прошел в период с 27 по 29 ноября 2017 г.
Колледж организовывал на своей базе, а также принял участие в следующих
компетенциях:
Спасательные работы (на базе колледжа)
1.
2.
3.
4.

Внутриколледжный чемпионат
Сетевой чемпионат
Региональный
чемпионат
«Молодые профессионалы»
Ворлдскиллс Юниор

85 участников
25 участников
25 участников

22.10.17. -23.10.2017
8.11.17 -9.11.2017
27.11.17 --29.11.2017

15 участников

27.11.17 -29.11.2017

Победители VI Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс
Россия-2017) по компетенции Спасательные работы: Ильмир Асхатов, Дмитрий Васин,
Тимур
Латфулин,
Владимир
Пикалов
и
Регина
Шарафиева.
Победители VI Регионального чемпионата «Ворлдскиллс Юниор» по компетенции
Спасательные работы: Артемий Антонов, Данил Викентьев, Исмагилова Гимадеев,
Ангелина Кошелева и Егор Шумилов.
Компетенция «Физическая культура и спорт»
Внутриколледжный
чемпионат

5 участников
19.10.2017. 3 место – Зотова Алина
20.10.2017
2 место – Мулюкова
Гульнара и Сулейманов
Ленар
1 место – Иванова Валентина
и Кислов Никита.
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на базе
колледжа
ТГКГЗ

Региональный
чемпионат «Молодые
профессионалы»

1 участник
Кислов Никита (2 курс)

27.11.2017 29.11.2017

на базе
Казанского
педагогическо
го колледжа

25.10. 017 -26.10.2017

На базе ГАПОУ
"МЦК
Казанский
техникум
информационны
х технологий и
связи",
На базе ГАПОУ
"МЦК
Казанский
техникум
информационны
х технологий и
связи",

IT-компетенции
Сетевой
чемпионат
«Графический дизайн»

1 участник
(Алентьева Ирина)
2 курс

Сетевой
чемпионат
«Веб-дизайн»

1 участник
(Романов
Дионисий)

11.10.17 – 14.10.17

Преподаватели колледжа, ставшие экспертами Союза Ворлдскиллс Россия
Мамкин И.Г.
Мерзлов А.Г.
Власов С.Е.

свидетельство эксперта на право проведения чемпионатов
по стандартам WorldSkills по компетенции «Спасательные
работы» на территории РФ
свидетельство эксперта на право проведения чемпионатов
по стандартам WorldSkills в рамках своего региона по
компетенции «Спасательные работы»
свидетельство эксперта на право проведения чемпионатов
по стандартам WorldSkills в рамках своего региона по
компетенции «Графический дизайн»

Второй квартал 2018 года для колледжа прошел в активной деятельности по
подготовке и участию в Отборочном чемпионате «Молодые профессионалы»
(Ворлдскиллс Россия-2018) по компетенции «Спасательные работы», на котором команды
молодых профессионалов и юниоров выступили с высокими результатами и прошли в
Финал Национального чемпионата.
Основные результаты деятельности колледжа в движении WorldSkillsRussia:
1. Тетюшский государственный колледж гражданской защиты вошел в состав ТОП – 100
лучших образовательных организаций Движения «Молодые профессионалы»
(WorldSkillsRussia).
Торжественное награждение прошло 3 марта 2018 года в рамках III Открытого
региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Удмуртской
Республики – 2018 в г. Ижевске.
Достижения
колледжа
в
Движении
WorldSkillsRussia:
С 2015 года колледж является площадкой для проведения регионального чемпионата
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) по компетенции «Спасательные работы».
Яркие достижения колледжа в Движении «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia):
10

Курсанты колледжа - основоположники компетенции Спасательные работы на
Национальном
чемпионате
WorldSkills
Russia
2015
2016 год - Победители IV Национального чемпионата «Молодые профессионалы»
WorldSkillsRussia
2016
по
компетенции
Спасательные
работы.
2017 год – Лучшие в Приволжском Федеральном округе по компетенции Спасательные
работы.
2017 года - медаль «За профессиональное мастерство» по компетенции «Спасательные
работы» на V Национальном чемпионате «Молодые профессионалы» Ворлдскиллс Россия
в г. Краснодаре.
2. Команды молодых спасателей и юниоров колледжа по спасательным работам, которые
успешно прошли отбор на Отборочном чемпионате "Молодые профессионалы
(Ворлдскиллс Россия 2018)" по компетенции "Спасательные работы" в г. Москва в период
с 15 по 22 апреля 2018 года и получили путевку в Финал VI Национального чемпионата
«Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia), который состоится в Южно-Сахалинске в
августе текущего года.
3. С 1 по 4 марта 2018 года команда молодых спасателей Тетюшского государственного
колледжа гражданской защиты приняла участие в III Открытом региональном чемпионате
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Удмуртской Республики – 2018 в г.
Ижевске. Наши спасатели в составе Асхатова Ильмира, Васина Дмитрия, Латфуллина
Тимура, Пикалова Владимира и Шарафиевой Регины показали высокие результаты,
зарекомендовав себя как уже готовыми к работе специалистами, заслужив самые
положительные отзывы компетентного экспертного сообщества.
4. В дни с 5 июня по 6 июня 2018 года выпускники ГАПОУ «Тетюшский государственный
колледж гражданской защиты» проходили аттестацию на право ведения аварийноспасательных работ с присвоением статуса спасателя. Аттестация является обязательным
требованием для работы в поисково-спасательных отрядах и подтверждает готовность к
исполнению обязанностей спасателя, установленных законодательством Российской
Федерации. По итогам атестационных испытаний оформлен протокол. Сорока восьми
выпускникам по решению комиссии присвоена квалификация «Спасатель». Вместе с
дипломом о профессиональном образовании молодым специалистам будут вручены
удостоверение и книжка спасателя.
5. С 17 июня 2018 года студенческий отряд «Спасатель» направляется в Крым для работы на
водных объектах г. Ялты.
6. В августе 2018 года команды молодых профессионалов-спасателей и юниоров-спасателей
по результатам Отборочного чемпионата представят Республику Татарстан на 6
Национальном чемпионате Ворлдскиллс Россия в г. Южно-Сахалинск в августе текущего
года.
7. В период с 18 июня по 21 июня 45 выпускников колледжа успешно сдали
демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия по компетенции
«Спасательные работы». Все получили паспорт компетенции Паспорт Скиллс от Союза
Вородскиллс Россия.
Урок Ворлдскиллс в колледже
В рамках подготовки и проведения мирового чемпионата по профессиональному
мастерству WorldSkills, который состоится в столице республики в г. Казань в 2019 году, в
муниципалитетах Республики Татарстан проводятся уроки WorldSkills по различным
компетенциям.
10 мая 2018 года в Тетюшском государственном колледже гражданской защиты
прошел открытый Урок WorldSkills по компетенции «Спасательные работы». В
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организации и проведении Урока принимали участие команды юниоров и молодых
спасателей колледжа по спасательным работам. Тренеры команд по стандартам
Ворлдскиллс, профессиональные спасатели Мамкин Игорь Геннадьевич и Мерзлов
Александр Геннадьевич рассказали школьникам о международном движении WorldSkills,
о популяризации рабочих профессий в мире, о предстоящем мировом чемпионате
WorldSkills, который состоится в Республике Татарстан в 2019 году. Школьникам
представили команды молодых спасателей колледжа, которые успешно зарекомендовали
себя на Национальных чемпионатах «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия), и
которые являются основоположниками компетенции Спасательные работы на
национальном чемпионате Ворлдскиллс в 2015 году, чемпионами 2016 года и лауреатами
Медали за профессиональное мастерство 2017 года.
Информацию предоставила зам.директора по учебно-методической работе
Минкина М.А.
4.Педагогическая аттестация и повышение квалификации
Количество педагогических работников, прошедших предметные курсы повышения
квалификации в 2017-2018 уч. году -5 чел.
Количество педагогических работников, прошедших курсы подготовки экспертов
WorldSkillS: 2 чел.,
Количество педагогических работников, прошедших курсы подготовки экспертов
демонстрационного экзамена в формате WorldSkillS: 17 чел..
Тренер-преподаватель Мамкин И.Г. участник
конкурса экспертов WorldSkillS
федерального уровня, в 2017 г. Мамкину присвоен статус федерального эксперта Союза
Ворлдскиллс Россия.
Количество педагогических работников, прошедших процедуру добровольной
аттестации на квалификационную категорию - 3 чел.
Количество педагогических работников, прошедших курсы профессиональной
переподготовки – 6 чел.
Количество педагогических работников, прошедших обучение по программе ГО и ЧС.
Профессионализм педагога – решающий фактор обеспечения качества образования.
Аттестация педагогических кадров стимулирует рост педагога как профессионала,
повышает продуктивность педагогического труда. Аттестация педагогических кадров
предусматривает два вида: обязательную и добровольную.
Обязательная аттестация проводится каждые 5 лет для подтверждения соответствия
педагога занимаемой должности на основе оценки его профессиональной деятельности.
Добровольная аттестация осуществляется по желанию учителя для установления
соответствия уровня его квалификации требованиям первой (или высшей)
квалификационной категории. Срок действия квалификационной категории составляет 5
лет.
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ АТТЕСТАЦИЯ-аттестация с целью подтверждения соответствия
занимаемой должности проводится по представлению работодателя один раз в 5 лет в
отношении тех, у кого нет квалификационных категорий
Процедура аттестации:
Оценка профессиональной деятельности (оценка знаний в письменной форме).
В колледже обязательную аттестацию в 2017-18 учебном году прошла Шакирова Ч.И.
ДОБРОВОЛЬНАЯ АТТЕСТАЦИЯ (Аттестация для присвоения квалификационных
категорий (первой или высшей)проводится по заявлению педагогических работников до
истечения срока имеющейся квалификационной категории
Досрочная аттестация разрешается через 2 года после предыдущей аттестации
12

Процедура аттестации: экспертная оценка.
В 2017-18 учебном году на присвоение квалификационной категории аттестацию прошли
Яшина М.В., Тагирова И.Б., Тимофеева Е.И., имеющие стабильные положительные
результаты освоения обучающимися образовательных программ, вносящих личный
вклад в повышение качества образования, совершенствования методов обучения и
воспитания получили первую квалификационную категорию..
Одним из ключевых направлений в ходе реализации ФГОС СПО третьего поколения
является повышение квалификации педагогических работников. Для педагогов
образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального
образования, продолжительность повышения квалификации должна составлять не менее
108 часов. Периодичность – не реже 1 раза в 3 года.
В 2017-18 учебном году прошли повышение квалификации Кушагина В.Н., Ахметова
Д.Г., Кулаженков В.И., Насрутдинов Р.М., Вишняков В.Г.
В 2017-18 учебном году прошли профессиональную переподготовку 6 человек:
Минкина М.А., Ватутина В.П., Абдурахманов А.Р., Гумеров Ф.Р., Вишняков В.Г.,
Вериалов А.Н.. Кроме этого 5 человек прошли обучение по программе гражданской
обороны в чрезвычайных ситуациях.
Следующие преподаватели прошли курсы подготовки экспертов WorldSkillS: Ибрагимов
А.В., Мерзлов А.Г. Мамкин И.Г. участник конкурса экспертов WorldSkillS федерального
уровня, в 2017 г Мамкину присвоен статус федерального эксперта ЧП WorldSkillS.
17 человек прошли курсы экспертов демонстрационного экзамена в формате
Wordskills: Минкина М.А., Мальгин В.Г., Шакирова Л.И., Тагирова И.Б., Шакирова Ч.И.,
Владимиров Д.А., Кушагина В.Н., Адаева Т.Ю., Мамкин В.С., Гумеров Ф.Р., Кондаков
А.В., Кудяев А.Н., Селюков В.Н., Ибрагимов А.В., Кулаженков В.И., Абдурахманов А.Р.,
Кавин А.С.
№
1

ФИО
Абдурахманов А.Р.

2

Ахметова Д.Г.

Должность в ПОО
заместитель
директора
по
производственной
практике
преподаватель физики

3

Гумеров Ф.Р.

воспитатель

4

Тимофеева Е.И.

5

Кавин А.С.

6

Кушагина В.Н.

7

Мамкин В.С.

8

Селюков В.Н.

преподаватель
электротехники
заместитель
директора по АХР
преподаватель
физического
воспитания
руководитель
физического
воспитания
воспитатель

9

Кушагина В.Н.

преподаватель
физического
воспитания
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Предприятие стажировки
Пожарно-спасательной части ФГКУ
«8 отряд ФПС по РТ»
Пожарно-спасательной части ФГКУ
«8 отряд ФПС по РТ»
Пожарно-спасательной части ФГКУ
«8 отряд ФПС по РТ»
Пожарно-спасательной части ФГКУ
«8 отряд ФПС по РТ»
Пожарно-спасательной части ФГКУ
«8 отряд ФПС по РТ»
МБУ
ДО
«Детско-юношеская
спортивная школа» Тетюшского
муниципального района РТ
МБУ
ДО
«Детско-юношеская
спортивная школа» Тетюшского
муниципального района РТ
МБУ
ДО
«Детско-юношеская
спортивная школа» Тетюшского
муниципального района РТ
ГАУЗ «Тетюшская центральная
районная больница»

Слабым местом остается участие преподавателей и студентов в научно методических
семинарах, вебинарах, конференциях и публикации в печати.
Информацию предоставил зам.директора по научно-методической работе
Ватутина В.П.
5. Научно - методическая работа за 2017 – 2018 уч. г.
В течение данного периода НМР проводилась в соответствии с перспективным
планом, составленным и утверждённым в сентябре 2017 года. Разработана и утверждена
общая методическая тема колледжа: «Совершенствование форм и методов организации
контроля и управления самостоятельной работой студентов, как основы
формирования компетенций будущих специалистов». Основной целью НМР стало
создание условий для комплексного и содержательного совершенствования научнометодической деятельности в соответствии с научно-методической проблемой колледжа.
В сентябре 2017 г. были изучены и проверены планы индивидуальной работы
преподавателей на 2017 - 2018 уч. год и на межаттестационный период, паспорта
кабинетов а также и планы работы кабинетов и отчёты за прошлый учебный год.
Замечания и рекомендации по оформлению данных документов представлены
преподавателям на индивидуальных консультациях.
Подготовлены к участию выступления и публикации преподавателей колледжа для
следующих конференций:
1.
Всероссийская научно-практическая конференция «Организация
духовно-нравственного развития студентов как основа формирования их
профессиональной культуры в рамках социально-экономических и общественных
дисциплин» (15.10.2017 г.). Все статьи вошли в сборник конференции, преподаватели
получили сертификаты участника.
- Арсланова С.С. Секция «Инновационные подходы в преподавании социальноэкономических и общественных дисциплин», публикация и очное участие с выступлением
по теме: «Использование кейс-метода в обучении деловому татарскому языку».
- Пигилова Н.Н. Секция «Социально-педагогические условия и проблемы духовнонравственного воспитания студентов
в системе профессиональ-ного образования»,
публикация по теме: «Хоровое пение как средство духовно-нравственного воспитания
личности».
- Сабирова А.В. Секция «Формирование духовно-нравственных качеств социально
адаптированной, нравственной личности обучающегося на основе сохранения и развития
социально-исторической преемственности и культуры РФ», публикация по теме:
«Патриотическое воспитание как средство формирования духовно-нравственных
ценностей у студентов».
- Яшина М.В. Секция «Формирование духовно-нравственных качеств со-циальноадаптированной, нравственной личности обучающегося на основе сохранения и развития
социально-исторической преемственности и культуры РФ», публикация по теме:
«Современные походы в преподавании изобразительного искусства и духовнонравственного воспитания личности».
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2.
Республиканская
научно-практическая
конференция
«Профессиональная ориентация как фактор развития системы СПО РТ» (22.11.2017
г.) Статья вошла в сборник конференции, сертификат.
- Ватутина В.П. Публикация по теме: «Активные формы профориентационной
деятельности в работе ГАПОУ «Тетюшский государственный колледж гражданской
защиты».
3.
Всероссийская научно-практическая конференция «Современное
профессиональное образование: проблемы, решения, перспективы» (15.12.2017 г.).
- Арсланова С.С. Секция «Современные технологии в системе дополнительного и
профессионального образования», публикация по теме: «Обучение деловому татарскому
языку с использованием кейс-метода».
- Ватутина В.П. Секция «Психологические и педагогические аспекты
профессионального образования», публикация по теме: «Психолого-педагогические
аспекты профориентационной направленности
в работе
ГАПОУ «Тетюшский
государственный колледж гражданской защиты».
- Кушагина В.Н. Секция «Психологические и педагогические аспекты профессионального
образования», публикация по теме: «Изучение мотивов занятия спортом у спортсменов
командных и индивидуальных видов спорта».
- Мерзлов А.Г. Секция «Движение Worldskills как фактор повышения качества
профессионального образования», публикация по теме: «Движение Worldskills. Готовим
чемпионов».
- Власов С.Е. Секция «Движение Worldskills как фактор повышения качества
профессионального образования», публикация по теме: «Использование дистанционных
технологий для подготовки к демонстрационному экзамену по стандартам Ворлдскиллс».
- Сабирова А.В. Секция «Современные проблемы воспитания в системе
профессионального образования», публикация по теме: «Патриотическое воспитание как
средство формирования духовно-нравственных ценностей у студентов».
- Яшина М.В. Секция «Современные проблемы воспитания в системе профессионального
образования», публикация по теме:
«Формирование профессионально значимых
нравственных качеств личности студента в учебно-воспитательном процессе».
В ходе подготовки к Республиканскому профессиональному конкурсу
преподавателей математики, посвящённому 225-летию со дня рождения Н.И.
Лобачевского оказана методическая помощь преподавателю Мальгину В.Г.
(редактирование эссе). Минкина М.А. (2 место) и Шакирова Л.И. также приняли
успешное участие в конкурсе.
По итогам издан сборник материалов II Республиканского профессионального
конкурса преподавателей математики, посвящённого 225-летию со дня рождения Н.И.
Лобачевского (01.12.2017 г.), в который вошли следующие статьи:
- Мальгин В.Г.
«Н.И. Лобачевский – ректор и преподаватель Казанского
университета».
- Минкина М.А. «Математика – это язык, на котором говорят все точные науки»,
«Математика для гуманитариев».
- Шакирова Л.И. «Идеальный УМК по математике».
Махмутова Алия, студентка первого курса специальности «Пожарная
безопасность», преподаватели Арсланова С.С. и Хуснутдинова Г.М. приняли участие в
республиканском конкурсе «Татар кызы – 2017» (23.11.2017 г.)
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Подготовлено и проведено заседание научно-методического совета колледжа по
теме: «Организация и осуществление издательской деятельности преподавателей
колледжа, направленной на трансляцию педагогического опыта», в ходе которого был
представлен отчёт об участии членов НМС в научно-практических конференциях и
принято решение о проведении методических семинаров по темам публикаций.
Подготовлен и проведён методический семинар для начинающих преподавателей по
теме «Использование кейс-метода в преподавании учебных дисциплин СПО», на
котором преподаватель высшей категории Арсланова С.С. выступила с обобщением
собственного педагогического опыта по использованию данного метода в процессе
обучения деловому татарскому языку.
В ходе подготовки к аттестации на подтверждение высшей категории проведена
методическая работа с преподавателем Яшиной М.В. (оформлен пакет документов,
проведена подготовка к тестированию).
17.10.2017 г. приняла участие в работе Республиканского семинара по теме:
«Совершенствование системы методической деятельности профессиональных
образовательных организаций» (г. Казань, сертификат участника).
18.10.2017 г. приняла участие в заседании координационного совета научнообразовательного кластера ФГБОУ ВО «Поволжская государственная академия
физической культуры, спорта и туризма» (г. Казань).
20.10.2017 г. приняла участие в обучающем семинаре по работе с наградными
документами (г. Казань).
Принимала участие в проведении встреч студентов 4 курса колледжа с
представителями КНИТУ-КАИ по вопросам сотрудничества, конкурсов университета,
ВКР и продолжения обучения в ВУЗе. Участие в конкурсе студенческих проектов по
темам университета приняли преподаватели Шакирова Ч.И. и Тимофеева Е.И.
Оказана методическая помощь студентке гр. 405 Артемьевой М. в ходе подготовки и
оформления заявки на участие во Всероссийском конкурсе профориентационных
видеороликов «Zaсобой» (ролик о специальности «ЗЧС», ведущий преподаватель
психологии Адаева Т.Ю.).
Преподаватели колледжа Сабирова А.В. и Яшина М.В. приняли участие в
Республиканских педагогических чтениях «Семьеведение» в школе и техникуме:
обучение и воспитание». (30.11.2017 г., г. Нижнекамск), организованном филиалом УВО
«Университет управления «ТИСБИ», Министерством образования и науки РТ и
Татарстанским отделением национального общественного комитета «Российская семья»
(публикации, сертификаты).
С октября 2017 года прохожу профессиональную переподготовку по направлению
«Система государственного и муниципального управления» в ФГБОУ ВО «Ульяновский
государственный технический университет».
В течение всего периода оказывалась методическая помощь в написании
методических рекомендаций разной направленности преподавателями колледжа.
Проведена проверка уже написанных методических пособий, рецензий на рабочие
программы.
На заседаниях педагогического совета колледжа преподаватели регулярно
информировались о новых методических разработках, темах научно-практических
конференций, педагогических конкурсах и т.п. Также, в течение всего периода, по
электронной почте преподавателям колледжа делалась рассылка с информацией о новых
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конкурсах и олимпиадах, научно-практических конференциях и публикациях, курсах
повышения квалификации и профессиональной переподготовке.
В рамках ответственности за информацию по тематике НМР на сайте колледжа
регулярно предоставлялись статьи в раздел «Новости» и НМР.
Подготовлены две программы стажировки преподавателей колледжа по следующим
направлениям:
- в 133 пожарно-спасательной части федерального государственного казённого
учреждения «8 отряд федеральной противопожарной службы по Республике Татарстан»
преподавателей Абдурахманова А.Р., Ахметовой Д.Г., Гумерова Ф.Р., Тимофеевой Е.И.,
Кавина А.С. по направлению «Организация службы пожаротушения и проведение работ
по тушению пожаров и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций»;
- в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования "Детскоюношеская спортивная школа" Тетюшского муниципального района Республики
Татарстан преподавателей Кушагиной В.Н., Мамкина В.С., Селюкова В.Н. по
направлению «Организация учебно-тренировочного процесса».
В течение II полугодия НМ работа в колледже была продолжена по перспективному
плану и организована по пяти основным направлениям:
• Организационное (управленческое): учебно-методическое и информационное
обеспечение образовательного процесса. В рамках данного направления регулярно
размещалась информация на сайте колледжа по тематике НМР (положения, новости,
статьи и т.п.), по электронной почте преподавателям осуществлялась рассылка с
информацией о новых конкурсах и олимпиадах, научно-практических конференциях и
публикациях, курсах повышения квалификации и профессиональной переподготовке.
В рамках данного направления организовано участие в следующих олимпиадах и
конкурсах:
- олимпиада по электротехнике среди школьников по направлению «Электро-энергетика и
электротехника» (КНИТУ-КАИ) - Тимофеева Е.И., Матвеева Н. (сертификат);
- открытая республиканская олимпиада по иностранным (английскому языку) среди
студентов средних профессиональных образовательных учреждений (ФГБОУ ВО
«Набережночелнинский государственный педагогический университет»), Залалетдинова
Р.И. (сертификат);
- Республиканская олимпиада по дисциплине «Электротехника» среди студентов 2 курсов
ПОО РТ (в ГАПОУ «Зеленодольский механический колледж») – Тимофеева Е.И.,
Шарафиева Р. (сертификат);
- Республиканская олимпиада по дисциплине «Информатика» среди студентов 1 курса
ПОО РТ (в ГАПОУ «Бугульминский машиностроительный техникум») - Владимиров
М.В., Хасанов М. (сертификат);
- Республиканская олимпиада по физической культуре – Ибрагимов А.В., Кулажёнков
В.И., Залалетдинова Р.И., Иванова В. – 2 место.
- II республиканский творческий конкурс на татарском языке «Журналистика – 2018 г.»
(ГБПОУ «Казанский колледж технологий и дизайна») - Арсланова С.С., Тимерзянова А. –
1 место, номинация «Лучшее интервью»;
- Республиканская олимпиада по русскому языку среди студентов 1-2 курсов ПОО РТ Торгашова Т.А., Садриева Э.(сертификат);
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- в рамках республиканской олимпиады по дисциплине «Математика» среди студентов,
обучающихся на базе основного общего образования по программе подготовки
квалифицированных рабочих, служащих в ПОО РТ был организован и проведён круглый
стол по теме: «Специфика преподавания математических дисциплин при обучении
рабочим профессиям» (куратор и модератор данного круглого стола - Ватутина В.П.).
Всего было прислано двадцать две заявки на участие и выступления на круглом столе.
(Очное участие приняли 19 чел.).
В ходе работы круглого стола были заслушаны выступления следующих
преподавателей математики: Демидовой А.А. Специфика преподавания математических
дисциплин в Казанском колледже (ГАПОУ «Казанский энергетический колледж»);
Тарасовой М.Н. Особенности преподавания математики в колледже (ГАПОУ
«Набержночелнинский политехнический колледж»); Дородновой Е.Г., Нефедовой Л.Г.
Особенности преподавания математики при обучении рабочим профессиям (ГАПОУ
"Тетюшский сельскохозяйственный техникум»); Матвеевой С.Г. Особенности
преподавания математики в колледже технического профиля (ГАПОУ "Казанский
политехнический колледж"); Хайруллиной С.Ф. Особенности препода-вания математики
в профессиональном образовании (ГАПОУ "Чистопольский многопрофильный колледж");
Мальгина В.Г. Особенности преподавания математики в колледже. Адаевой Т.Ю.
Психолого-педагогические аспекты преподавания в колледже. Ватутиной В.П. Учёт
индивидуально-психологических особенностей студентов СПО в преподавании
дисциплин (ГАПОУ «Тетюшский государственный колледж гражданской зашиты»);
Бургановой
Л.Ф.
Профессиональная
ориентированность
содержания
общеобразовательной дисциплины "Математика: алгебра и начала математического
анализа, геометрия (ГАПОУ "Атнинский сельскохозяйственный техникум им. Габдуллы
Тукая"); Курлиной Л.Н. Специфика преподавания математики при обучении
специальности "строительство и эксплуатация зданий и сооружений" (ГАПОУ
"Нижнекамский политехнический колледж имени Е.Н. Королева"); Мухаметзяровой Г.Ш.
Особенности преподавания математики в профессиональном образовании (ГАПОУ
"Буинский ветеринарный техникум"); Закировой З.В. Профессиональная направленность
преподавания математики в системе среднего профессионального образования (ГАПОУ
"Буинский ветеринарный техникум"); Кузнецовой Г.В. Гуманизация образовательного
пространства через внеклассную работу по математике (ГАПОУ "Зеленодольский
механический колледж"); Усовой Н.В. Профессиональная направленность преподавания
математики в колледже. (ГАПОУ «Колледж малого бизнеса и предпринимательства);
Московской Н.И. Математика в профессии повар-кондитер (ГБПОУ "Мензелинский
сельскохозяйствен-ный техникум"); Габидиновой Г.М. Использование электронной
формы учебника на занятиях математики (ГАПОУ "Камский строительный колледж
имени Е.Н. Батенчука"); Таймуллиной Т.Н. Дифференцированный подход в обучении
математике (ГАПОУ "Нурлатский аграрный техникум"); Галиуллина Г.Н. Гуманизация
процесса обучения математике (ГПБОУ "Альметьевский профессиональный колледж");
Гатауллиной Р.И. Немного лирики в математику (ГАПОУ «Казанский строительный
колледж»).
В ходе работы круглого стола докладчики активно делились опытом преподавания
дисциплины математика в ПОО, использовании активных и творческих методов
увлечения студентов своим предметом, связи теоретической составляющей с практикой в
самых различных сферах деятельности. В ходе плодотворной дискуссии опытные и
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молодые педагоги отметили много полезной информации для дальнейшего использования
у себя в образовательной организации уже со своими студентами.
В ходе работы над выпускными квалификационными работами студентов групп 402,
403, 404 проведено 8 групповых консультаций со студентами, 3 с руководителями ВКР, а
также 75 индивидуальных консультаций со студентами и 15 с руководителями ВКР. В
ходе консультаций рассматривались вопросы оформления ВКР, оказывалась методическая
помощь в выборе направлений для
расчетной глав дипломов, подготовка
медиапрезентаций и докладов к защите.
Также проведено пять предварительных защит в группах 405, 402, 403, 404 и одна
показательная защита для курсантов специальностей «ЗЧС» и «ПБ».
Член ГАК по специальностям «Прикладная информатика», «Защита в чрезвычайных
ситуациях», «Пожарная безопасность».
В ходе работы с руководителями курсовых работ студентов 3 курсов (специальности
«ЗЧС» и «ПБ»), проведены 3 групповые консультации (руководители: Мерзлов А.Г.,
Шакирова Ч.И.).
• Технологическое:
обобщение
массового,
передового,
инновационного
педагогического опыта.
- участие в I Республиканском конкурсе ораторского мастерства – Арсланова С.С.
(свидетельство участника);
- участие в круглом столе на тему: «Инновационные технологии в преподавании
татарского языка в СПО» в рамках II Республиканского творческого конкурса на
татарском языке «Журналистика – 2018», выступление по теме: «Современные
технологии в обучении татарскому языку будущих защитников граждан в чрезвычайных
ситуациях» - Арсланова С.С. (сертификат);
- участие во II Общероссийской заочной конференции молодых авторов ПОО РФ «Будем
помнить…» (г. Самара); публикация в сборнике НПК на тему: «Вековые педагогические
традиции колледжа в г. Тетюши», Яшина М.В. (сертификат);
- участие в республиканской научно-практической конференции «Использование
краеведческого ресурса при изучении истории родного края для преподавателей
общеобразовательных и социально-экономических дисциплин» (01.06.2018 г.) - Сабирова
А.В., Яшина М.В.; публикации в сборнике НПК на тему: «Современные проблемы
воспитания и их решения в профессиональном колледже», А.В. Сабирова, «Влияние
музейной педагогики на формирование профессионального самосознания будущего
специалиста», Яшина М.В. (сертификаты).
• Педагогическое: повышение профессиональной компетентности педагогов, в т.ч.
«школа начинающего педагога», семинары.
- оказана методическая помощь преподавателям, проходящим аттестацию на первую
квалификационную категорию (Тагирова И.Б., Тимофеева Е.И., Яшина М.В.). На всех
преподавателей были подготовлены пакеты документов к аттестации, проведены
индивидуальные консультации;
- подготовлен пакет документов, оказана помощь в подаче документов на портал,
подготовке к тестированию, в составлении портфолио;
- проведён методический семинар по теме: «Разработка контрольно-оценочных
средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся»;
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- подготовлена программа стажировки преподавателя Кушагиной В.Н. на базе ГАУЗ
«Тетюшская центральная районная больница» по теме: «Основы оказания первой помощи
пострадавшим»;
- организовано прохождение курсов повышения квалификации преподавателями
колледжа по следующим направлениям:
- «Актуальные вопросы профессиональной педагогики. Современные образовательные
технологии» в ФГБОУ ВО «Ульяновский технический университет» - Кулаженков В.И.,
Ахметова Д.Г., Вишняков В.Г., Насрутдинов Р.М.;
- «Реализация инновационных подходов в преподавании междисциплинарных курсов
профессиональных модулей в условиях модернизации профессионального образования» Владимиров Д.А. (через портал «Электронное образование РТ»;
- завершено обучение по программе переподготовки по направлению «Система
государственного и муниципального управления» в ФГБОУ ВО «Ульяновский
государственный технический университет» заместителей директора – Абдурахманова
А.Р., Ватутиной В.П., Минкиной М.А.;
- пройдены курсы по направлению председатели и члены КЧС и ОПБ организаций
заместителями директора в учебно-методическом центре по гражданской обороне и
чрезвычайным ситуациям РТ – Абдурахмановым А.Р., Ватутиной В.П., Минкиной М.А.,
преподавателем Гумеровым Ф.Р.;
- проведено три заседания научно-методического совета по темам: «Итоги первого
полугодия 2017 – 2018 учебного года. Разработка контрольно-оценочных средств для
проведения промежуточной аттестации обучающихся», «Работа над ВКР», «Итоги
второго полугодия 2017 – 2018 учебного года».
• Экспертное: оценка деятельности педагогов, в т.ч. педагогическая аттестация.
- данный период состоялась аттестация трёх педагогов колледжа на 1 квалификационную
категорию. Преподаватель информатики Тагирова И.Б. (вновь аттестуемая, экспертное
заключение), преподаватель спец. дисциплин Тимофеева Е.И. (подтверждение категории,
льготный пакет); преподаватель ИЗО Яшина М.В. (вновь аттестуемая, льготный пакет).
Все преподаватели успешно прошли аттестационную комиссию;
- посещение открытых уроков в рамках проведений месячников и недель ПЦК:
Хуснутдинова Г.М., Залалетдинова Р.И., Ахтямова Р.И.
• Инновационное: разработка и реализация педагогических проектов, организация
исследовательской работы.
- организация участия во II заочной конференции школьников и студентов СПО «Моя
будущая профессия» (ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский
технологический университет»), Тимофеева Е.И., Шарафиева Р.; Владимиров Д.А.,
Никулин Н.;
- организация участия в очном туре научно-практической конференции «Инженер –
профессия будущего» (отделение СПО ИАНТЭ на базе КНИТУ-КАИ) студента 304
группы Н. Никулина (Тема: «Анализ возможности проведения ремонта аварийноспасательного инструмента силами и средствами поисково-спасательного отряда»),
руководитель Тимофеева Е.И. – 3 место; и студента 404 группы Р. Шарафиева (Тема:
«Защита населения при авариях с выбросами АХОВ на предприятиях молочной
промышленности»), руководитель Владимиров Д.А. – 2 место. Секция «Безопасность –
дело общее», 15 апреля 2018 г.;
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- методическая помощь в подготовке исследовательского проекта на тему «Вековые
педагогические традиции колледжа г. Тетюши» к участию в XIV Республиканской
научно-практической конференции имени М.Н. Морякова для обучающихся
общеобразовательных школ, учреждений СПО. Студентка Миронычева А., руководители:
Яшина М.В., Сабирова А.В., Ватутина В.П. (г. Лениногорск, очное участие, сертификат);
организация участия в республиканской НПК для педагогических работников
профессиональных образовательных организаций РТ на тему: «Использование
краеведческого ресурса при изучении истории родного края для преподавателей
общеобразовательных и социально-экономических дисциплин» и методическая помощь в
подготовке тезисов выступления преподавателей Яшиной М.В. («Влияние музейной
педагогики на формирование профессионального самосознания будущего специалиста» и
Сабировой А.В. («Современные проблемы воспитания и их решения в профессиональном
колледже»);
- республиканский конкурс исследовательских работ «Химия – это жизнь» среди
студентов образовательных учреждений СПО РТ (ГАПОУ «Казанский авиационнотехнический колледж им. П.В. Дементьева»), Владимиров Д.А., Самсонова М.
(сертификат);
- подготовка пакетов документов в конкурсную комиссию на грант «Лучший
преподаватель» для преподавателей профессиональных образовательных организаций,
подведомственных Министерству образования и науки РТ, в 2018 г. на преподавателя
физической культуры Кулаженкова В.И. «Движение – жизнь». Распространение и
внедрение современных форм организации, проведения и освещения внутриколледжных
спортивных соревнований и мероприятий» и тренера-преподавателя Мамкина И.Г.
«Молодые профессионалы. Мастерство и практика».
Развитие движения «Ворлдскиллс» на базе ГАПОУ «Тетюшский государственный
колледж гражданской защиты», консультирование преподавателей по оформлению
паспорта проекта. Проект Мамкина И.Г. прошёл в очный тур конкурса и стал
грантополучателем.

Год

2015

2016

2017

Грантовая поддержка, профессиональные конкурсы
(участие с получением гранта/призового места)
Наименование гранта/конкурса
Уровень (муниципальный/
республиканский/ федеральный/
международный)
Грант «Лучший преподаватель» для
республиканский
преподавателей
профессиональных
образовательных
организаций,
подведомственных
Министерству
образования и науки Республики
Татарстан
Грант «Лучший преподаватель» для
республиканский
преподавателей
профессиональных
образовательных
организаций,
подведомственных
Министерству
образования и науки Республики
Татарстан
Грант «Лучший преподаватель» для
республиканский
преподавателей
профессиональных
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2017

ИТОГО

образовательных
организаций,
подведомственных
Министерству
образования и науки Республики
Татарстан
Грант «Лучший преподаватель» для
преподавателей
профессиональных
образовательных
организаций,
подведомственных
Министерству
образования и науки Республики
Татарстан
4 чел.

республиканский

республиканский

Информацию предоставил зам.директора по научно-методической работе
Ватутина В.П.
6. Организация и проведение производственной практики
в 2017-2018 учебном году
Практика обучающихся является составной частью основной профессиональной
образовательной
программы,
обеспечивающей
реализацию
федерального
государственного образовательного стандарта. Основными видами практики являются:
учебная и производственная, включая преддипломную практику.
Целью практики является комплексное освоение обучающимся всех видов
профессиональной деятельности по профессии или специальности, формирование общих
и профессиональных компетенций, а также приобретение опыта практической работы.
Сроки проведения практики установлены в соответствии с основной
профессиональной образовательной программой, федеральным государственным
образовательным стандартом по специальности с учетом рабочих учебных планов по
направлениям подготовки (специальностям) и примерных программ дисциплин.
В организации практики в течение 2017- 2018 учебного года приняли участие 10
преподавателей
колледжа,
а
также
работники
профильных
организаций,
подведомственных МЧС РТ (Зональный поисково-спасательный отряд № 1 г.Буинска
Поисково-спасательной службы РТ при МЧС РТ, 133 пожарно-спасательная часть
федеральной противопожарной службы по РТ, Пожарно-спасательная часть №106 ФГКУ
«8 отряд ФПС по Республике Татарстан» Апастовского муниципального района,
Пожарная часть №132 Спасского муниципального района Республики Татарстан,
Пожарно-спасательная часть №111 ФГКУ «8 отряд ФПС по Республике Татарстан»
Буинского района ). С 23.04.2018 года по 19.05.2018 года группы 402, 403, 404 проходили
преддипломную производственную практику по месту проживания в пожарных частях
МЧС РТ. Преддипломную производственную практику в частях МЧС РТ прошли 62
студента (согласно приказа Главного Управления Министерства Российской Федерации
по делам Гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий по Республики Татарстан). Семь студентов 405 группы по
специальности 09.02.05 Прикладная информатика проходили производственную
преддипломную практику в организациях г. Тетюши согласно заключенным договорам с
колледжем. Руководство практикой осуществляется преподавателями, имеющими
достаточную компетенцию и квалификацию. В тоже время к руководству практиками
привлекаются и работники базовых учреждений, предприятий и организаций.
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Все виды учебной и производственной практики проводятся в соответствии с
графиком учебного процесса, в соответствии с содержанием программ практики, и
соответствуют фактическим видам работ, выполняемым студентами.
Всего в течение 2017-2018 учебного года производственную и учебную практику
проходили 496 обучающихся, преддипломную производственную практику прошли 71
обучающихся.
Анализ производственной практики обучающихся по
специальности 09.02.05 .Прикладная информатика (по отраслям)
за 2017- 2018 учебный год
Производственную практику проходили 22 студента, в том числе:
305 группа 8 обучающихся; 405 группа 14 обучающихся.
Учебную практику проходили 29 студентов
Преддипломную производственную практику проходили 7 студентов
Руководитель производственной практикой преподаватель:
Власов Сергей Евгеньевич;
№п/
п

кур
с

Сроки
проведени
я
06 – 17
ноября

Вид практики

модуль

Наименование
модуля

Количеств
о часов

1

3

ПП

ПМ.01

72

4

04 –
15декабря

УП

ПМ.04

3

4

18 – 29
декабря

ПП

ПМ.04

4

3
кур
с

С
02.04.2018
г по
06.04.2018
г

УП
учебная
практика

ПМ.02

5

3
кур
с

С
09.04.2018
года по
13.04.2018
года

УП
учебная
практика

ПМ 03

6

3
кур
с

С
16.04.2018
года по
04.05.2018
года

ПП
ПМ.02
(производстве
нная практика)

7

4
кур

С
23.04.2018

ППП
(Производстве

Обработка
отраслевой
информации
Обеспечение
проектной
деятельности
Обеспечение
проектной
деятельности
Разработка,внедрение
и адаптация
программного
обеспечения
отраслевой
направленности»
Сопровождение и
продвижение
программного
обеспечения
отраслевой
направленности
Разработка,
внедрение и
адаптация
программного
обеспечения
отраслевой
направленности»
_________

2

______

23

72

72

36

36

108

144

с

8

3
кур
с

года по
18.05.2018
года
С
07.05.2018
года по
25.05.2018
года

нная
преддипломна
я практика
ПП
ПМ 03
(производстве
нная практика)

С
УП
28.05.2018 учебная
года по
практика
01.06.2018
года
Учебная практика
Производственная практика
Преддипломная практика
ИТОГО
9

2
кур
с

ПМ 01

Сопровождение и
продвижение
программного
обеспечения
отраслевой
направленности
Обработка
отраслевой
информации

108

36

180 часов
360 часов
144 часов
684 часов

Анализ производственной практики обучающихся по
специальности 20.02.02 Защиты в чрезвычайных ситуациях
за 2017- 2018 учебный год
1. Производственную практику проходили 170 обучающихся, в том числе:
303 группа – 24обучающихся,
302 группа – 25 обучающихся;
307группа – 21обучающихся,
207 группа-11 обучающихся;
203 группа-25 обучающихся;
202 группа-25 обучающихся.
402 группа – 25 обучающихся,
403 группа – 14 обучающихся;
Руководили производственной практикой преподаватели:
Шакирова Чулпан Илгамовна;
Вишняков Владимир Геннадьевич.
Кудяев Алексей Николаевич;
Мамкин Игорь Геннадьевич;
Насрутдинов Рафаэль Мидхатович;
Мерзлов Александр Геннадьевич;
2. Преддипломную производственную практику проходили 39 обучающихся, в том
числе:
402 группа – 25 обучающихся;
403 группа- 14 обучающихся.
Ответственные за организацию преддипломной производственной практики студентов по
месту проживания ( согласно приказаГУ Министерства РФ по делам ГО и ЧС) являлись:
Начальник Федерального государственного казенного учреждения «7 отряд ФПС по РТ»
полковник внутренней службы О.Г.Мамаков;
Начальник Федерального государственного казенного учреждения «8 отряд ФПС по РТ»
З.М.Халиуллин;
Начальник Федерального государственного казенного учреждения «15 отряд ФПС по РТ»
полковник внутренней службы Р.Н.Юмагулов;
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3. Учебную практику проходили 157 обучающихся, в том числе:
303 группа -25 обучающихся;
307 группа -21 обучающихся;
304 группа – 25 обучающихся;
302 группа – 25 обучающихся;
207 группа – 11 обучающихся;
203 группа – 25 обучающихся;
202 группа – 25 обучающихся.
Руководители учебной практикой:
Владимиров Дмитрий Анатольевич;
Кондаков Александр Владимирович;
Мамкин Игорь Геннадьевич;
Вишняков Владимир Геннадьевич;
Шакирова Чулпан Ильгамовна;
Мерзлов Александр Геннадьевич;
Кудяев Алексей Николаевич.
В 2017- 2018 учебном году по специальности 20.02.02 Защита в чрезвычайных
ситуациях проведены следующие виды практик
№п/
п
1

кур
с
3

Сроки
проведения
27 ноября –
2 декабря

Вид практики
ПП

модул
ь
ПМ.03

2

3

04 – 16
декабря

УП

ПМ.01

3

3

11 – 16
декабря

УП

ПМ.04

4

3
кур
с

С 16.04.2018г
по
27.04.2018г

УП
учебная
практика

ПМ.02

25

Наименование
модуля
Ремонт и
техническое
обслуживание
аварийноспасательной
техники и
оборудования
Организация и
выполнение работ
в составе
аварийноспасательных
подразделений в
чрезвычайных
ситуациях
Обеспечение
жизнедеятельност
и в условиях
чрезвычайных
ситуаций
Организация и
проведение
мероприятий по

Количеств
о часов
108

72

36

72

5

3
кур
с

С 16.04.2018г
по
27.04.2018г

УП
учебная
практика

ПМ 03

6

4
кур
с

Преддипломная
производственна
я практика

___

7

3
кур
с

С 23.04.2018
года по
19.05.2018
года
С 30.04.2018
года по 05
мая 2018 года

УП
учебная
практика

ПМ 05

8

3
кур
с
3
кур
с
3
кур
с

С 30.04.2018
года по 05
мая 2018 года
С 07.05.2018
года по 25
мая 2018 года
С 14.05.2018
года по
19.05.2018
года

УП
учебная
практика
ПП
производственна
я
УП
учебная
практика

ПМ 04

11

3
кур
с

ПП
производственна
я

ПМ 04

12

3
кур
с

С 07.05.2018
года по
25.05.2018
года
С 21.05.2018
года по
02.06.2018
года

ПП
производственна
я

ПМ 05

13

2
кур

С 28.05.2018
года по

УП
учебная

ПМ 03

9

10

26

ПМ 04
ПМ 05

прогнозированию
и
предупреждению
ЧС
Ремонт и
обслуживание
технических
средств,
используемых для
предупреждения,
тушения пожаров
и проведения
аварийноспасательных
работ»
__________

Выполнение работ
по одной или
нескольким
профессиям
рабочих,
должностям
служащих
Обеспечение
жизнедеятельност
и в условиях ЧС
Обеспечение
жизнедеятельност
и в условиях ЧС
Выполнение работ
по одной или
нескольким
профессиям
рабочих,
должностям
служащих
Обеспечение
жизнедеятельност
и в условиях ЧС

72

144 ч

36

36

108

36

108

Выполнение работ 72
по одной или
нескольким
профессиям
рабочих,
должностям
служащих
Ремонт и
72
обслуживание

с

08.06.2018
года

практика

14

2
кур
с

С 28.05.2018
года по
08.06.2018
года

УП
учебная
практика

ПМ 03

15

3
кур
с

С 28.05.2018
года по
08.06.2018
года

УП
учебная
практика

ПМ.02

16

3
кур
с

С 28.05.2018
года по
08.06.2018
года

УП
учебная
практика

ПМ.02

17

2
кур
с

С 28.05.2018
года по
08.06.2018
года

УП
учебная
практика

ПМ 03

18

3
кур
с

УП
учебная
практика

ПМ 04

19

3
кур
с

С 04.06.2018
года по
08.06.2018год
а
С 11.06.2018
года по
16.06.2018

УП
учебная
практика

ПМ 05

27

технических
средств,
используемых для
предупреждения,
тушения пожаров
и проведения
аварийноспасательных
работ»
Ремонт и
обслуживание
технических
средств,
используемых для
предупреждения,
тушения пожаров
и проведения
аварийноспасательных
работ»
Организация и
проведение
мероприятий по
прогнозированию
и
предупреждению
ЧС
Организация и
проведение
мероприятий по
прогнозированию
и
предупреждению
ЧС
Ремонт и
обслуживание
технических
средств,
используемых для
предупреждения,
тушения пожаров
и проведения
аварийноспасательных
работ»
Обеспечение
жизнедеятельност
и в условиях ЧС

72

72

72

72

36

Выполнение работ 36
по одной или
нескольким

года

С 11.06.2018
года по
29.06.2018
года
С 11.06.2018
года по
16.06.2018
года

ПП
производственна
я

ПМ 04

УП
учебная
практика

ПМ 05

2
кур
с

С 18.06.2018
года по
29.06.2018
года

ПП
производственна
я

ПМ 03

23

2
кур
с

С 18.06.2018
года по
29.06.2018
года

ПП
производственна
я

ПМ 03

24

3
кур
с

С 18.06.2018
года по
29.06.2018
года

ПП
производственна
я

ПМ 05

25

2
кур
с

С 18.06.2018
года по
29.06.2018
года

ПП
производственна
я

ПМ 03

20

3
кур
с

21

3
кур
с

22

28

профессиям
рабочих,
должностям
служащих
Обеспечение
жизнедеятельност
и в условиях ЧС
Выполнение работ
по одной или
нескольким
профессиям
рабочих,
должностям
служащих
Ремонт и
обслуживание
технических
средств,
используемых для
предупреждения,
тушения пожаров
и проведения
аварийноспасательных
работ»
Ремонт и
обслуживание
технических
средств,
используемых для
предупреждения,
тушения пожаров
и проведения
аварийноспасательных
работ»
Выполнение работ
по одной или
нескольким
профессиям
рабочих,
должностям
служащих
Ремонт и
обслуживание
технических
средств,
используемых для
предупреждения,
тушения пожаров
и проведения

108

36

72 часа

72 часа

72 часа

72 часа

26

3
кур
с

С 18.06.2018
года по
29.06.2018
года

ПП
производственна
я

Учебная
Производственная
Преддипломная
ИТОГО

ПМ 05

аварийноспасательных
работ»
Выполнение работ 72 часа
по одной или
нескольким
профессиям
рабочих,
должностям
служащих
828
864
144
1836

Анализ производственной практики обучающихся по
специальности 20.02.04 Пожарная безопасность
за 2017- 2018 учебный год
1. Производственную практику проходили 51 обучающихся, в том числе:
404 группа-25 обучающихся
204 группа – 26 обучающихся
Руководители производственной практикой:
Насрутдинов Рафаэль Мидхатович
2. Учебную практику проходили 67 обучающихся, в том числе:
304 группа- 25 обучающихся
204 группа – 26 обучающихся
308 группа – 16 обучающихся.
Руководители учебной практикой:
Кондаков Александр Владимирович;
Вишняков Владимир Геннадьевич;
Кудяев Алексей Николаевич;
Кушагина Виктория Николаевна;
Насрутдинов Рафаэль Мидхатович
3. Преддипломную производственную практику проходили 25 обучающихся 404
группы
Ответственные за организацию преддипломной производственной практики
студентов по месту проживания ( согласно приказа ГУ Министерства РФ по делам
ГО и ЧС) являлись:
Начальник Федерального государственного казенного учреждения «7 отряд ФПС
по РТ» полковник внутренней службы О.Г.Мамаков;
Начальник Федерального государственного казенного учреждения «8 отряд ФПС
по РТ» З.М.Халиуллин;
Начальник Федерального государственного казенного учреждения «15 отряд ФПС
по РТ» полковник внутренней службы Р.Н.Юмагулов;
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№п/
п
1

кур
с
4

Сроки проведения

Вид практики

07ноября – 02
декабря

производствен
ная

моду
ль
ПМ.0
1

2

4

04 декабря– 30
декабря

производствен
ная

ПМ.0
3

3

4
кур
с

С 02.04.2018 по
20.04.2018г

ПП
производствен
ная

ПМ
02

4

2
кур
с

С 23.04.2018г по
04.05.2018г

ПП
производствен
ная

ПМ
04

5

3
кур
с

С 09.04.2018г по
14.04.2018г

УП
Учебная
практика

ПМ
02

6

2
кур
с

С 16.04.2018г по
20.04.2018г

УП
учебная

ПМ
04

7

3
кур
с

С 16.04.2018г по
28.04.2018г

УП
учебная

ПМ
03

30

Наименование
модуля
Организация
службы
пожаротушения и
проведение работ
по тушению
пожаров и
ликвидации
последствий
чрезвычайных
ситуаций
Ремонт и
обслуживание
технических
средств,
используемых для
предупреждения,
тушения пожаров
и проведения
аварийноспасательных
работ
Осуществление
государственных
мер в области
обеспечения
пожарной
безопасности
Выполнение
работ по одной
или нескольким
профессиям
рабочих
должностям
служащих
Осуществление
государственных
мер в области
обеспечения
пожарной
безопасности
Выполнение
работ по одной
или нескольким
профессиям
рабочих
должностям
служащих
Ремонт и
обслуживание
технических

Количест
во часов
144

144

108

72

36

36

72

8

3
кур
с

С
УП
23.04.2018гпо27.04.2 учебная
018г

ПМ
01

9

3
кур
с

С
УП
30.04.2018гпо05.05.2 учебная
018г

ПМ
01

10

3
кур
с

С 30.05.2018 по
12.05.2018г

УП
учебная

ПМ
01

11

3
кур
с

С
УП
14.05.2018гпо19.05.2 учебная
018г

ПМ
01

12

3
кур
с

С 07.05.2018 по
19.05.2018г

УП

ПМ
01

13

3
кур
с

С 11.05.2018г по
26.05.2018г

УП
учебная

ПМ
01

31

средств,используе
мых для
предупреждения,
тушения пожаров
и проведение АСР
Организация
службы
пожаротушения и
проведение работ
по тушению
пожаров и
ликвидаций
последствий ЧС
Организация
службы
пожаротушения и
проведение работ
по тушению
пожаров и
ликвидаций
последствий ЧС
Организация
службы
пожаротушения и
проведение работ
по тушению
пожаров и
ликвидаций
последствий ЧС
Организация
службы
пожаротушения и
проведение работ
по тушению
пожаров и
ликвидаций
последствий ЧС
Организация
службы
пожаротушения и
проведение работ
по тушению
пожаров и
ликвидаций
последствий ЧС
Организация
службы
пожаротушения и
проведение работ
по тушению
пожаров и
ликвидаций

36

36

72

36

72

36

14

3
кур
с

С
УП
21.05.2018гпо02.06.2 учебная
018г

15

3
кур
с

С 04.06.2018 по
09.06.2018г

4
С 23.04.2018г по
кур 19.05.2018г
с
Производственная
Учебная
Преддипломная
ИТОГО
16

последствий ЧС
Ремонт и
72
обслуживание
технических
средств,используе
мых для
предупреждения,
тушения пожаров
и проведение АСР
ПМ
Осуществление
36
02
государственных
мер в области
обеспечения
пожарной
безопасности
_____ _________
144
ПМ
03

УП
учебная

ППП
Преддипломна
я

468
540
144
1152

Информацию предоставил зам.директора по производственной практике
Абдурахманов А.Р.
7. Организация работы библиотеки
В 2017-2018 учебном году перед библиотекой нашего колледжа были поставлены
следующие задачи:
•
Дальнейшее внедрение в практику работы наиболее эффективных форм и
методов работы с пользователями
•
Сохранение количества читателей, привлечение их к чтению, качественное
обслуживание, создание максимально благоприятных условий обеспечения доступа
•
Обеспечение учебно - воспитательного процесса и самообразования путем
библиотечно - библиографического и информационного обслуживания студентов и
педагогов
•
Формирование у студентов навыков независимого библиотечного
пользователя, информационной культуры и культуры чтения
•
Совершенствование традиционных и освоение новых технологий
Библиотека является структурным подразделением образовательного учреждения,
участвующим в учебно-воспитательном процессе. Библиотека – важное звено в структуре
нашего колледжа. От ее фондов, библиографической работы, работы библиотекаря с
читателем во многом зависит уровень знаний студентов и курсантов.
На 29 июня 2018 года фонд библиотеки – 25327 экз.
Поступление новой учебной литературы – 171 экз
Выдано экземпляров за отчетный период - 22533
В том числе обучающимся – 20319
Количество читателей- 458
ВТ.Ч. преподавателей –28
Студентов-425
Служащих-5
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Прочие-0
Количество книговыдач- 22533
Количество посещений- 3976
РАБОТА С БИБЛИОТЕЧНЫМ ФОНДОМ.
Это один из основных видов внутри библиотечной работы. От ее качества зависит
наполняемость фонда, и обновление фонда библиотеки. В этом направлении проводилась
следующая работа:
- Изучение состава фонда и анализ его использования (в течение года);
- Формирование фонда б-ки:
- Изъятие устаревшей литературы
- Еще одно основное направление библиотечной работы – выдача документов
пользователям библиотеки и заполнение формуляра читателя (ежедневно);
- Ежедневно заполняется в библиотеке «Дневник библиотеки», где указываются
кол-ва посещений за день, за месяц, книговыдача;
- Ежемесячно проводится проверка расстановки фонда.
Ведется работа по сохранности фонда: проводится контроль над своевременным
возвратом в библиотеку выданных изданий, работа по мелкому ремонту ветхих книг.
В библиотеке работает читальный зал на 10 мест. Студенты пользуются
читальным залом для работы со справочниками, энциклопедиями, периодикой.
Создана электронная библиотека в помощь преподавателям и студентам (на
данный момент 841 книга). Были установлены компьютеры с выходом в интернет.
Электронными книгами можно пользоваться как на дисках, на компьютере, так и читать в
режиме онлайн. Доступ есть на такие электронные библиотеки: Лань, Академия ГПС,
электронная библиотека КНИТУ КАИ.
ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА БИБЛИОТЕКИ.
Оказывается помощь в подготовке к мероприятиям, вечерам колледжа и классным
мероприятиям (подбор сценариев, стихов, тематические подборки, книжные выставки).
Книжные выставки – основная форма пропаганды книги. В течение учебного семестра
библиотека знакомила студентов и курсантов с книжными выставками:
1. 10 сентября - «День солидарности в борьбе с терроризмом».
2. 8 сентября -Международный день грамотности.
3. 8 сентября - «Бородинское сражение в познавательной литературе».
4. 2октября -«День Гражданской обороны и МЧС России»
5. 3 октября – «День учителя»
6. 7 октября- «Осенний колейдоскоп»
7. 12 октября- «Всемирный день хлеба»
8. 1 ноября – «День народного единства»
9. 10 ноября День молодежи.
10. 23 ноября –« Всемирный день приветствий»
11. 25 ноября «Свет материнской души»
12. 30 ноября была оформлена выставка, посвященная Всемирному дню борьбы со
СПИДом
13. 5 ноября – «День героев Отечества»
14. 10 декабря - «День прав человека»
15. 20 декабря – «День спасателя РФ»
16. 9 января – «Спасибо-вежливое слово»
17. 13 января – Всемирный день снега»
18. 16 января – « День студента. Татьянин день.»
19. 20 января – « Международный день объятий»
20. 1 февраля - «200 дней и ночей Сталинграда».
21. 8 февраля – книжная полка « День памяти юного героя-антифашиста».
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22. 10 февраля - книжная выставка, посвящённая светлому чувству любви: «Любви
земное притяжение».
23. 10 февраля книжная полка «Дороги трудные войны», посвященная памяти
россиян, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.
24. 20 февраля – книжная выставка «Широкая Масленица»
25. 20 февраля - книжная полка « Защитники Отечества»
26. 27 февраля – книжная выставка «Всемирный день Гражданской Обороны»
27. 1 марта - книжная полка « Всемирный день кошек»
28. 1 марта – книжная выставка « 8 Марта»
29. 10 марта была оформлена фотовыставка под названием: «Природа наш дом»
30. 14 марта – книжная выставка «Международный день счастья»
31. 20 марта – книжная выставка «Загадки царства снов»
32. 20 марта – книжная полка «Берегите Землю»
33. 20 марта – книжная выставка «Вода воде рознь»
34. 22 марта – книжная выставка «Хорошее настроение»
35. 30 марта – книжная выставка «День смеха»
36. 5 апреля – книжная выставка «Будь здоров!»
37. 10 апреля – книжная выставка «Здравствуй, космос»
38. 24 апреля – книжная выставка и книжная полка «30.04- День пожарной охраны»
39. 3 мая – книжная выставка и книжная полка « как хорошо на свете без войны»
40. 11 мая – книжная выставка «В семейном кругу»
41. 22 мая – книжная выставка « Общероссийской день библиотек»
42. 5 июня – книжная выставка «День русского языка»
43. 5 июня – книжная выставка «Международный день друзей»
44. 5 июня – книжная выставка «День России»
Подборкой материалов книжно-иллюстративных выставок занималась библиотекарь
колледжа Сизова Е.Г.
Библиотека колледжа принимала участие в следующих мероприятиях:
1. Проведение классного часа со студентами 106 группы «Нет терроризму»
2. Проведение акции «Подари книгу библиотеке».
3. Оформление зала к праздничному мероприятию, посвященному 9 мая.
4. Оформление колонны, посвященной 9 мая
5. Оформление фотовыставки, сцены РДК для мероприятия, посвященное
выпускному балу 2018 «Мы раскрываем крылья»
Продолжается работа со студенческой газетой «Педагог и Престиж». Состав
редколлегии газеты: студенты 205 группы специальность «Прикладная информатика»
Алентьева Ирина, Сайфутдинова Регина, Ханжина Александра, Гарипов Русмлан, Кислов
Данил.
Проводится в библиотеке так же индивидуальная работа с читателями: беседы на
выдаче книг, советы по подбору литературы и использованию каталогов и картотек,
консультации по работе с текстом, с книгой.
Желательно, чтобы учебный фонд библиотеки пополнялся новой литературой.
Основные задачи, поставленные перед библиотекой, в этом учебном году были
выполнены.
Информацию предоставила Хакимзянова С.Ю., заведующая библиотекой колледжа
8. Воспитательная деятельность
Целью воспитательной работы в 2017/2018 учебном году является создание
образовательно-воспитательной среды, способствующей духовному, нравственному,
физическому развитию и социализации студента через обеспечение доступности
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качественного образования в условиях введения стандартов 2-го поколения и
современных обучающих структур.
Задачи
• Совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах;
• Приобщение студентов к ведущим духовным ценностям своего народа, к его
национальной культуре, языку, традициям и обычаям;
• Продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья
студентов, привитие им навыков здорового образа жизни, на профилактику
правонарушений, преступлений несовершеннолетними;
• Создать условия для выстраивания системы воспитания в колледже на основе
гуманизации и личностно-ориентированного подхода в обучении и воспитании
студентов.
• Продолжить работу по поддержке социальной инициативы, творчества,
самостоятельности у студентов через развитие студенческих трудовых отрядов и
органов студенческого самоуправления.
• Развитие коммуникативных умений педагогов, работать в системе «учитель –
ученик - родитель».
Планирование воспитательной работы строится по направлениям:
• гражданско-патриотическое;
• художественно-эстетическое;
• спортивно-оздоровительное;
• нравственное;
• работа с родителями
Наиболее яркие результаты в воспитательном процессе
1 полугодие 2017-2018 уч. года
Тагирова И.Б., заместитель директора по
воспитательной работе

3 место в Республиканском конкурсе
«Лучший общественный воспитатель
несовершеннолетних Республики
Татарстан»
Премия имени подполковника внутренней
службы Р.Х. Муратова за достижение
высоких результатов в предупреждении
правонарушений, охране общественного
порядка и вклад в сохранение и
приумножение славных традиций
молодежного правоохранительного
движения ФОРПОСТ.
Благодарность за добросовестное
отношение к выполнению своих
обязанностей, высокие результаты в деле
профилактики правонарушений, охраны
общественного порядка и обеспечения
общественной безопасности.
Премия имени С.З. Япеева за достижение
высоких результатов в предупреждении
правонарушений, охране общественного

Арсланов Ришат

Никулин Никита

Чудаев Владимир
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порядка и вклад в сохранение и
приумножение славных традиций
молодежного правоохранительного
движения ФОРПОСТ.
Участница республиканского конкурса
«Татар кызы – 217»
Победители осеннего конкурса получателей
грантов на оплату транспортных услуг
«Транспортный грант – осень 2017»

Махмутова Алия
6 студентов по итогам рейтинга
достижений

1.

•
•

2.

−
−
−
3.

4.

5.

6.

7.

2 полугодие 2017-2018 уч. года
Призеры республиканского конкурса среди обучающихся в ПОО Республики Татарстан
«Достижение
года
–
2017».
Активное участие в этом конкурсе приняли студенты, преподаватели и объединения
ГАПОУ «Тетюшский государственный колледж гражданской защиты». Из 6 заявок в
финал прошли 3 участника в следующих номинациях:
Салимуллина
Альбина
«Спортсмен
года
2017»,
Студенческая служба безопасности «ФОРПОСТ» - «ФОРПОСТ 2017»
Интерактивные
СМИ
колледжа
–
«Студенческие
СМИ
2017».
После очных выступлений в список победителей вошли студенческие объединения в двух
номинациях - «ФОРПОСТ 2017» и «Студенческие СМИ».
В г. Альметьевске участникам были вручены дипломы финалистов и дипломы лауреатов.
Студенты ГАПОУ «Тетюшский государственный колледж гражданской защиты» стали
участниками очередной смены школы актива для волонтеров #ЗдесьиСейчас! Студенты
колледжа Гарипов Руслан и Пономарев Алексей с 1 по 4 марта стали участниками школы
актива «Здесь и сейчас!», проходившей в г. Казани. За время смены ребята прошли
курсы:
Основам добровольческой деятельности;
Организации мероприятий и выступления на публике;
Основам тайм-менеджмента и журналистики.
I место на II республиканском творческом конкурсе на татарском языке «Журналистика2018» в номинации «Лучшее интервью». Тимерзянова Алия Ренатовна, студент 105
группы специализации Прикладная информатика (руководитель Арсланова С.С.).
17 марта в городе Казани состоялся l Открытый Республиканский фестиваль-конкурс
современного вокального творчества «Прорыв» в рамках проекта «В ритме Жизни!», в
котором принимало более ста участников, в том числе курсант 103 группы специальности
«Защита в ЧС» Стрюкова Алина. В номинации «Эстрадный вокал-соло» Алина исполнила
русскую эстрадную песню «Сенсация» (автор Валерия Енгалычева) и была награждена
дипломом Лауреата lll степени.
21 марта в районном Доме культуры состоялся Гала-концерт районного молодежного
фестиваля эстрадного искусства «Созвездие - Йолдызлык - 2018». В торжественном
мероприятии приняла участие наша студентка - Стрюкова Алина. Алина заняла первое
место в номинации "Вокал-соло" (старшая группа).
С 19 по 22 марта, на базе молодежного кластера «Академия» прошел первый очный этап
конкурса «Молодежный помощник руководителя АТК», в котором принял участие
курсант ГАПОУ «Тетюшский государственный колледж гражданской защиты» 304
группы специальности «Пожарная безопасность» Никулин Никита, который представлял
Тетюшский муниципальный район.
Победители республиканского конкурса "Транспортный грант - весна 2018":
- Азеев Герман - 307 гр.
- Ананьева Анна - 404 гр.
- Артемьева Мария - 405 гр.
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- Ильичёва Александра - 203 гр.
- Крапивин Данил - 102 гр.
- Садриева Эльмира - 103 гр.
- Стрюкова Алина - 103 гр.
- Филиппова Диана - 404гр.
- Царева Анастасия - 203гр.
До 15 июня победителям будет выплачен ГРАНТ в размере 5400 рублей.
8. 6 апреля 2018 года в Казанском КСК КФУ "УНИКС" состоялся гала-концерт творческого
фестиваля среди республиканских студентов СПО «Весенняя капель-2018». Во время
концерта состоялось награждение лучших исполнителей по итогам конкурса. Курсанты
колледжа были удостоены сразу трех наград:
- 2 место заняли двушки из хореографического объединения "Линия танца", руководитель
Сабирзянова
С.В.
- 2 место заняли артисты вокально-инструментального ансамбля "Бриз", руководители
Пигилова
Н.Н.
и
Угаров
Ю.А.
- 3 место в номинации "Бардовская песня" занял Абдуллин Шамиль.
9. 6 мая 2018 г. студенты и преподаватели колледжа приняли активное участие в подготовке
и проведении мероприятия по открытию мемориального комплекса «Вечная память
землякам, Защитникам Родины и труженикам тыла» в селе Бакрчи Тетюшского района
РТ.
Открыли мемориальный комплекс Рустам Минниханов и Полномочный представитель
Президента РФ в ПФО Михаил Бабич. В торжественной церемонии также приняли
участие два Героя РФ – начальник департамента региональной политики Управления по
внутренней политике Администрации Президента РФ Алексей Романов и глава
Ингушетии Юнус-бек Евкуров.
10. Благодарность студенческой службе безопасности Тетюшского государственного
колледжа гражданской защиты от ГБУ «Республиканского центра молодежных
формирований по охране общественного порядка «Форпост» за активное участие в
развитии студенческого правоохранительного движения и профилактику правонарушений
в молодежной среде Республики Татарстан.
11. Премия имени подполковника внутренней службы Р.Х. Муратова Арсланову Ришату
Раилевичу за активную работу по сохранению славных традиций молодежного и
правоохранительного движения «Форпост», обеспечение эффективного взаимодействия с
органами внутренних дел (решение Совета ветеранов ОВД и ВВ Республики Татарстан от
13 ноября 2017 года).
12. Грамоты ГБУ «Республиканского центра молодежных формирований по охране
общественного порядка «Форпост» в связи с празднованием 20-летия молодежного
правоохранительного движения Республики Татарстан, за участие и победу в
Международном Слете юных патриотов «Равнение на Победу -2018» студентам колледжа:
Костягину Н.А., Идабаеву М.С., Задворнову А.А., Кандакову А.Р., Мартынюк Л.О.,
Медведеву Е.С., Садыкову Л.Р.
13. С 19-22 апреля 2018 года студенты – участники Республиканских учебно-тренировочных
сборов для актива молодежного правоохранительного движения на базе ДОЛ «Байтик»
Высокогорского района РТ (Попков А., Марынюк Л.,Зиновьева А., Идабаев М.,Казаков
Д.Е., Зиятдинов Р.Р., Соколова Т.Ю.)
Профилактика правонарушений в колледже
Формирование здоровье сберегающего пространства в колледже осуществляется
через активную пропаганду физической и спортивной культуры личности, бережного
отношения к своему здоровью. Действует и выполняется ежегодный план мероприятий
по профилактике наркомании, токсикомании и других асоциальных форм поведения.
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1.
В 2017-2018 уч. году студенты активно занимались спортом, участвовали в
Республиканских (зональных) соревнований по 8 видам спорта. По итогам Спартакиады
среди ПОО РТ в сельской зоне колледж занимает 5 место. Успешный результат дает
активное посещение спортивных секций.
2.
Активно приняли участие студенты и объединения колледжа в
Республиканском конкурсе «Достижение года – 2017». В этом году было подано 6 заявок:
3 персональные в номинациях «Спортсмен года», «Творческая личность года»,
«Общественник года» и 3 коллективные номинации «Проект года», «СМИ года», и
«Лучший ФОРПОСТ года». В финал конкурса прошли 4 наших претендента, а победили –
3 – Студенческая служба безопасности «ФОРПОСТ» колледжа, СМИ колледжа и
лауреатом в номинации «Спортсмен года» признана наша студентка – Салимуллина
Альбина. Данный конкурс направлен на лучшие практики и выявление самой успешной
деятельности студенчества в течение года. Мы смогли стать лучшими в трех
направлениях!
3.
Пополнились ряды студенческой службы безопасности «ФОРПОСТ», в
отряде 30 курсантов, 22 из них входят в состав районного отряда. В составе районной
команды наши студенты вновь заняли призовые места во Всероссийском слете «Равнение
на Победу».
4.
Курсанты, которые не имеют больших достижений в спорте объединяются в
различные творческие коллективы. В колледже их несколько: команда КВН, ансамбли и
хоры, хореографические объединения. Деятельность этих коллективов можно наблюдать
везде. Студенты участвуют в творческих конкурсах различного уровня, принимают
участие в районных и республиканских мероприятиях. Наши музыкальные объединения,
ансамбли и хоры приглашают почти на каждое районное мероприятие. В первом квартале
студенты участвовали в новогодних представлениях, постановке ко Дню защитника
Отечества. Всего в творческих объединениях колледжа, ансамблях и солистов – 160
человек!
5.
В феврале 2018 творческие коллективы колледжа приняли активное участие
в творческом конкурсе «Созвездие – Йолдызлык», курсант Стрюкова Алина стала
финалисткой районного этапа и готовится выступать на зональном этапе.
6.
Со 2 по 8 февраля команда КВН «Веселые ребята» приняли участие в
ежегодном XXIII телевизионном фестивале КВН Республики Татарстан. Наравне с
профессионалами – опытными КВН-щиками студенты нашего колледжа выступали на
большой сцене КСК КГУ «Уникс» с собственной программой. Для нас это большой рывок
в этом непростом поприще. Ребята уже начали готовиться к следующей встрече. Всего в
команде КВН колледжа 20 курсантов.
7.
В течение февраля 2018г. в колледже состоялись внутренние соревнования
по мини-футболу. Каждая группа выставила команду. Победителями стали студенты 3
курса специальности «Защита в ЧС». Секцию по мини-футболу посещает 43 парня и 22
девушки.
8.
Наши курсанты являются членами Молодой гвардии ТМР. С 9 по 11
февраля двое наших курсантов Денисов Альберт и Бурганов Зульфат. приняли участие в I
Спартакиаде Молодой Гвардии Республики Татарстан Участниками Спартакиады стали
85 человек из районов Республики Татарстан. Студенты смогли продемонстрировать свои
спортивные качества, которые были отмечены памятными призами. 28 февраля
молодогвардейцы Арсланов Ришат и Кольцов Антон приняли участие в Республиканском
конкурсе «Парад Победы» где соревновались в следующих дисциплинах: стрельба из
электронного оружия, сборка и разборка автомата, снаряжение магазина и выполнение
норм ГТО. Так же, для участников проекта прошли мастер-классы по самообороне и
спортивному ориентированию на местности. Наша команда заняла 3 место!
9.
21 февраля в колледже прошли соревнования по военно-прикладному
спорту посвященные Дню защитника Отечества. В соревнованиях приняли участие около
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более 100 студентов. Ребятам предстояло преодолеть полосу препятствий которая
включала в себя такие элементы как: разборка и сборка автомата АК-74, преодоления
"бревна", стрельба из пневматической винтовки, метание мяча в цель, одевание защитного
костюма Л-1. Все команды продемонстрировали свои силы, упорство и выносливость.
Победу одержала команда 308 группы, на втором месте команда 206 группы и третье
место у 302 группы. Секцию по военно-прикладному спорту посещает 32 курсанта.
10.
Приоритетным направлением деятельности колледжа является участие в
Движении Ворлдскиллс. Колледж является СЦК по компетенции «Спасательные работы».
На данный момент команды «молодые профессионалы» и «юниоров» готовятся к
отборочному туру, который пройдет в апреле 2018г. В рамках подготовки с 1 по 4 марта
2018 г. команда молодых спасателей колледжа приняла участие в III Открытом
региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Удмуртской
Республики – 2018. По итогам Чемпионата наша команда стала лидером соревнований.
В июне 2018 г. для выпускников колледжа впервые прошел демоэкзамен по
стандартам Ворлдскиллс. В экзамене приняли участие 45 человек. Все получили
паспорта Скиллс. Всего в движении Ворлдскиллс (в том числе и волонтеры) в этом
году задействовано 115 курсантов!
11.
По итогам деятельности Тетюшский государственный колледж гражданской
защиты вошел в состав ТОП – 100 лучших образовательных организаций Движения
«Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia).
12.
2018 год в России посвящен добровольчеству. В колледже сформирован
отряд «Волонтер», в который входят 20 студентов. Самые активные ребята приглашены
в отряд Волонтеров РТ. С 1 по 4 марта 2018 студенты Гарипов Руслан и Пономарев
Алексей приняли участие в школе актива «Здесь и сейчас», проходившей в г. Казани. По
итогам учебы студенты получили сертификаты о прохождении курсов добровольческой
деятельности, организации мероприятий и акций. По итогам активности наши студенты
приглашены были в команду лидеров Республики Татарстан для участия в качестве
волонтеров во время предстоящих мировых спортивных соревнованиях в г. Казани в 2018
и 2019 годов.
13.
С большим интересом и удовольствием студенты занимаются научной
исследовательской деятельностью. Шестеро студентов с научными работами по теме
«Если бы я был президентом» попали в финал Всероссийского конкурса молодежных
проектов «Если бы я был президентом». В конкурсе приняло участие более 30 тысяч
проектов. Очный этап – финальный – состоится в г.Санкт-Петербург с 23 по 25 марта и 8
апреля. В рамках финального этапа студенты будут публично защищать свои проекты и
озвучат свои мысли и идеи по развитию нашей страны и её территорий.
14.
6 марта с победой из г. Казани вернулась первокурсница Тимерзянова Алия.
В рамках реализации Государственной программы Республики Татарстан по
сохранению, изучению и развитию языков народов РТ и с целью формирования интереса
к изучению татарского языка, повышения творческой активности, выявления одарённых
студентов среди обучающихся профессиональных образовательных организаций 6 марта в
Казани на базе ГБПОУ «Казанский колледж технологии и дизайна» состоялся II
республиканский творческий конкурс на татарском языке «Журналистика-2018»,
посвящённый году добровольца-волонтёра. Алия заняла 1 место в номинации «Лучшее
интервью».
15. По плану воспитательной работы колледжа проводились общие классные часы по по
таким темам, как «Правила нашей безопасности», «Как уберечься от беды», «С алкоголем
не дружу», «10 признаков наркомании» и т.д.
16. Проведены традиционные мероприятия: Присяга курсантов 1 курса в рамках
празднования Дня спасателя, Новогодний концерт, День защитника Отечества, концерт в
честь Международного женского дня 8 марта, День здоровья, День Пожарной охраны,
Выпускной вечер «Мы раскрываем крылья» и другие.
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Все происходящие в колледже события и мероприятия освещаются на сайте
учебного заведения www.tetushi-tpu.ru, в группе ВК https://vk.com/club66275709 , на
портале Тетюшского муниципального района, в газете Авангард и в телевизионной
передаче «Новости Тетюшского муниципального района».
В ГАПОУ «Тетюшский государственный колледж гражданской защиты» на
протяжении
длительного
периода
систематически
и
планомерно
ведется
антинаркотическая профилактическая работа. Деятельность педагогического коллектива,
направленная на профилактику и предупреждение девиантного поведения молодежи и
пропаганде ЗОЖ основывается на идее формирования рефлексивной позиции молодого
человека по созданию поля самореализации его как личности и индивидуальности в
процессе различных форм учебной и внеурочной деятельности.
Работа с классными руководителями (семинары, педагогические Советы)
Семинары МО классных руководителей по темам:
- «Организация и планирование воспитательной работы на 2017 – 2018 учебный год»
(октябрь, 2017)
- «Подведение итогов воспитательной работы за 1 полугодие 2017 учебного года»
(декабрь, 2018)
- «Организация и развитие воспитательной работы в колледже: проблемы и
перспективы» (пед.совет) (январь, 2017)
- «Работа Совета по профилактике правонарушений и асоциальных форм поведения
среди обучающихся ГАПОУ «Тетюшский государственный колледж гражданской
защиты» (ежемесячно)
- «Подведение итогов воспитательной работы за 2017 – 2018 учебный год» (июнь,
2018)
Родительское собрание: «Формирование социально – значимых ценностей обучающихся
ГАПОУ «Тетюшский государственный колледж гражданской защиты» (февраль, март,
2018).
1.
2.

3.

4.

5.
6.

7.
8.

Работа в рамках антикоррупционной программы
Создана «Почта доверия» колледжа.
Разработан проект Факультативного курса «Коррупция: проблемы, поиски,
решения», который занял 1 место в республиканском конкурсе методических
разработок по антикоррупционному воспитанию.
На общем собрании работников колледжа организован просмотр видеоинтервью с
заместителем прокурора Тетюшского муниципального района Хазовой Л.А. о
состоянии антикоррупционной борьбы в районе и в республике.
Организована встреча студентов с секретарем «Рабочей группы по реализации
антикоррупционной стратегии в Тетюшском муниципальном районе Галеевой А.
Ф.
Проведен Информационно-правовой лекторий «Что ты знаешь о коррупции?» для
студентов и работников колледжа
Организовано совместное антикоррупционное выступление агитбригады членов
кружка «Гражданин» с Тетюшским районным отделением «Молодая гвардия
Единой России».
Проведен конкурс на лучший антикоррупционный агитационный плакат.
Классный час, посвященный Международному Дню борьбы с коррупцией
(выставка плакатов).
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Профориентационная работа: школы Тетюшского муниципального района РТ,
Кайбицкий муниципальный район, Буинский район, Камско – Устьинский район,
Апастовский район, Спасский район, Дрожжановский район и т.д.
Все мероприятия направлены на активизацию творческого потенциала студентов,
побуждение к самоанализу, активизацию социальной активности, приобретение
профессионально – трудовых навыков – качества, без которых не может состояться
современный специалист.
Подытоживая рассуждение о целостности воспитательной работы колледжа, можно
сделать следующий вывод, что необходимым условием планомерного функционирования
является осознанная постановка целей и принятие всем педагогическим коллективом
воспитательных установок и задач. Концепция воспитательной работы, разработанная в
рамках Стратегии развития воспитания обучающихся в РТ на 2016 – 2025гг., определила
базовые ценности и цели воспитания; модели выпускника и ступени его профессионального
становления; целеполагание формирования профессионала и многое другое из того, что
формирует воспитательное пространство учебного заведения. Оптимально используя
педагогические ресурсы учебного заведения создается коллектив единомышленников на
основе общности целей и стремления к инновациям, в то же время успешно используется
воспитательный потенциал традиций колледжа.
Информацию предоставила зам.директора по воспитательной работе Тагирова И.Б.
9. Спортивная деятельность
В соответствии с календарным планом спортивно-массовых мероприятий
Министерства образования и науки Республики Татарстан и Положения о V Спартакиаде
обучающихся профессиональных образовательных организаций Республики Татарстан
«Готов к труду и обороне» в 2017-2018 учебном году, 9 ноября на базе колледжа были
организованы зональные соревнования по баскетболу.
1 полугодие 2017-2018 учебного года
№

Вид спорта

1.

Окружной
Спартакиаде
среди 1 место
студенческих отрядов Приволжского Сергеев Федор
федерального округа в г. Пермь.
Бег на 3000 метров

2.

соревнования "Гонка героев" по
военно-прикладному
многоборью
среди
отрядов
Регионального
отделения ВДЮВПОД "Юнармия"
по Республике Татарстан
Настольный теннис Зональный этап
соревнований
по
настольному
теннису Спартакиады обучающихся
ПОО РТ «Готов к труду и обороне» в
2017-2018 учебном году»
Зональный этап соревнований по
баскетболу
Спартакиады
обучающихся ПОО РТ

3.

4.

Результат

8 место (из 44)

октябрь

1 место

октябрь

Васин Дмитрий
Мордвинов Николай
Сидоров Валерий
2 место (девушки)
3 место (юноши)
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Сроки
соревнований
сентябрь

ноябрь

5.

6.
7.

8.

9.

10.
11.

12.

13.

14.

Открытый личный чемпионат и Столяров С. -II место на
первенство г. Казани по лёгкой дистанции 400 метров и
атлетике
Гумеров Ф. Р.- I место на
дистанции 1500 метров
Разин А. и Мулюкова Г.
вошли в десятку лучших
Открытый турнир МБУ ДО ДЮСШ
1 место
«Батыр» по борьбе «Дзюдо»
Петров Вячеслав
Спартакиады Всероссийского
2 место
сводного студенческого сервисного
Гарифуллин Руслан
отряда «Ялта», Республика Крым, г.
командир СТО
Ялта
Студенческий сервисный
Мужское первенство по дартсу
отряд «Спасатели»
Спартакиады Всероссийского
1 место
сводного студенческого сервисного
Студенческий сервисный
отряда «Ялта», Республика Крым, г.
отряд «Спасатели»
Ялта
колледжа
Соревнования по челночному бегу
Соревнования по выполнению
1 место
нормативов всероссийского
Сергеев Федор, боец
физкультурно-спортивного
СТО Студенческий
комплекса «Готов к труду и обороне» сервисный отряд
среди юношей в испытании бег 3000 «Спасатели»
м в рамках Спартакиады СТО
Приволжского федерального округа
Чемпионате Республики Татарстан
1 место
по самбо
Салимуллина Альбина
Первенство РСДЮСШОР,
1 место
посвященном Дню Студента по
Колесникова Анна
стендовой стрельбе в упражнении
СКИТ среди девушек
Первенство Республики Татарстан
1 место
по стендовой стрельбе в упражнении Колесникова Анна
СКИТ среди девушек
Первенство России по стендовой
2 место
стрельбе в упражнении СКИТ среди
Колесникова Анна
девушек, г. Липецк
Зональный этап соревнований по
2 место
хоккею Спартакиады обучающихся
ПОО РТ

ноябрь

октябрь
сентябрь

сентябрь

сентябрь

ноябрь
ноябрь

октябрь
октябрь
декабрь

2 полугодие 2017-2018 уч.года
1. 11-13 марта прошли финальные соревнования по лыжным гонкам Спартакиады
обучающихся профессиональных образовательных организаций Республики Татарстан
«Готов к труду и обороне», где в личном первенстве Екатерине Глотовой, студентке 1
курса физкультурного отделения удалось завоевать 2 медали: золото и серебро.
2. Команды волейболистов юношей и девушек колледжа заняли 1 места в зональных
соревнованиях по волейболу среди профессиональных образовательных организаций
заволжской зоны 19 марта 2018 года в г. Буинске.
3. 6-8 апреля прошли финальные соревнования по борьбе «Корэш» Спартакиады
обучающихся профессиональных образовательных организаций Республики Татарстан
42

4.

5.

6.

7.

«Готов к труду и обороне» 2017/2018 учебного года. Студенты Тетюшского
государственного колледжа выступили очень достойно и из 18 команд заняли 7 место.
В состав команды входят: Сафиуллин Радис, Нигматуллин Алмаз, Фасхутдинов Раиль,
Хамидуллин, Минвалиев Радис.
Нигматуллин Алмаз завоевал серебренную медаль в личном первенстве в весовой
категории до 75 кг.
2 место на зональных соревнованиях по мини-футболу в рамках Спартакиады
обучающихся образовательных учреждений Республики Татарстан (26 апреля в г.
Буинске).
9 Мая в день празднования Великой Победы команда легкоатлетов Тетюшского
государственного колледжа гражданской защиты в составе Разина Александра, Алеева
Разиля, Столярова Сергея, Мулюковой Гульнары одержали победу в легкоатлетической
эстафете Открытого первенства в городе Буинск (тренер Гумеров Фанис Рамилович.
19 мая студентка первого курса специальности «Физическая культура» Глотова Екатерина
и преподаватель Гумеров Фанис Рамилович. Екатерина пробежал 3 км вместе с
Президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым, Министром по делам
молодежи и спорту РТ Владимиром Леоновым и генеральным продюсером телеканала
«Матч ТВ» Тиной Канделаки. В забеге на три километра приняли участи 2183 человека. В
абсолютном зачёте Катя заняла 40 место. А среди женщин – 5.Это очень достойный
результат. Фанис Рамилович впервые бежал главную дистанцию марафона - 42.2 км. На
старт вышли 1088 человек. В абсолютном зачёте Фанис Рамилович занял 114 место.
Считаем,
что
это
замечательное
достижение
с
первой
попытки.
На АК БАРС Банк Казанском марафоне стартовали 9907 бегунов из 28 стран мира, так что
можно считать данные соревнования международными.
В Арске прошли финальные соревнования по студенческому многоборью ГТО
Спартакиады обучающихся ПОО (18-21мая. Студенты колледжа заняли 4 место из 22
команд. В личном первенстве в отдельных упражнениях Золотую медаль завоевал
Пикалов Владимир в стрельбе. Две бронзы забрал наш спортсмен Фирсов Дмитрий в беге
на
100
метров
и
в
прыжках
в
длину.
5 место среди 25 сельских ПОО
в Спартакиаде обучающихся ПОО РТ в 2017-2018 уг.г.
1.

Лыжные гонки

I место - зональный этап
V место финальный этап

2.

Мини - футбол

II место зональный этап

3.

Настольный теннис

I место зональный этап (юноши)
IV место зональный этап (девушки)
IV место финальный этап(юноши)

4.

Баскетбол

II место зональный этап РТ (девушки)
III место зональный этап (юноши)

5.

Волейбол

I место зональный этап (юноши и девушки)
III место финальный этап (юноши и девушки)

6.

Хоккей

II место зональный этап (юноши )

7.

Национальная борьба

VI место финальный этап (юноши)

8.

Многоборье ГТО

IV место финальный этап
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Информацию предоставил руководитель физвоспитания Мамкин В.С.
10. Финансово- хозяйственная деятельность
Площадь учебных кабинетов, лабораторий и мастерских
в ПОО на 01.10.2017г. (площадь для осуществления
образовательной деятельности)
Общая площадь помещений ПОО на 01.10.2017г.
Оснащенность
Количество единиц компьютеров, задействованных в
образовательном процессе на 01.10.2017 г.
Количество учебных кабинетов, лабораторий и
мастерских в ПОО, оснащенных мультимедийным и
(или) интерактивным оборудованием на 01.10.2017г.
Общее количество учебных кабинетов, лабораторий и
мастерских в ПОО на 01.10.2017г.

кв.м

4422

кв.м

6462

единиц
72
единиц
59
единиц

7
40

Бюджет
Объем средств бюджетного финансирования ПОО за
2017г.
Объем средств, поступивших от внебюджетной
деятельности за 2017г.
Отсутствие замечаний по нецелевому использованию
бюджетных и внебюджетных средств (итоги проверок,
ревизий хозяйственной деятельности)
Наличие предписаний МФ РТ о неэффективном
использовании бюджетных средств за отчетный период

тысяча рублей
тысяча рублей
да/нет

25917,5
3 646,3
да

да/нет
нет

Заработная плата в колледже
Средняя месячная заработная плата, руб.
Категория персонала

списочного состава внешних совместителей

по учреждению (всего работников)

23 656,74

21 203,64

педагогические работники

32 763,79

21 203,64

преподаватели

38 198,89

20 626,09

Технические работники

13 101

Информацию предоставили Кавин А.С., заместитель директора по АХР,
Журина О.В., главный бухгалтер
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