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Публичный доклад  

за 2020-2021 учебный год 
 

1. Общая характеристика учреждения 
 

1.1.  Полное наименование ОУ в соответствии с Уставом и свидетельством о внесении 

записи в Единый государственный реестр юридических лиц: 

Государственное профессиональное образовательное учреждение  «Бе-

ловский педагогический колледж» (ГПОУ БПК) 

 

Юридический адрес: 652600, Россия, г. Белово, ул. Советская, 30 
Фактический адрес: 652600, Россия, г. Белово, ул. Советская, 30 
Телефоны: (38452) 2-80-19, 2-28-85 
Факс: (38452) 2-80-19 
E-mail: gouspobpk2006@yandex.ru 

Год основания:  1961 
Учредитель: Кемеровская область 

1.2. Регистрация Устава в ИФНС: Межрайонная инспекция Федеральной на-

логовой службы № 3 по Кемеровской области от 23.12.2015 г. (ОГРН 

21504202057403) 
1.3. Предыдущая лицензия от 28.07.2011 г., серия А № 0000881, рег. № 11170, 

выдана Государственной службой по надзору и контролю в сфере образования 

Кемеровской области, срок окончания действия лицензии - бессрочно. 
1.4. Действующая лицензия от 28.12.2015 г., серия 42Л01 № 0002677, рег. № 

15635, выдана Государственной службой по надзору и контролю в сфере обра-

зования Кемеровской области, срок окончания действия лицензии - бессрочно. 
1.5. Предыдущее свидетельство о государственной аккредитации от 29.12.2015 г., се-

рия 42 А03 № 0000055, рег. № 3086, выдано Государственной службой по надзо-

ру и контролю в сфере образования Кемеровской области, срок действия по 

17.04.2021 г. 
1.6. Действующее свидетельство о государственной аккредитации от 2021 г. 

1.7. Государственный статус: тип – профессиональная образовательная орга-

низация, вид - колледж. 

1.8. Филиалы,  представительства (место нахождения, адрес): нет 

1.9. Руководство, органы государственно-общественного управления и самоуправления: 

 

Руководитель образовательного учреждения: 

Директор: Чиркова Наталья Валерьевна  

тел. (38452) 2-80-19 
 

Заместители директора:  
по учебной работе: Ищенко Анна Александровна 

тел. (38452) 2-80-19 

по производственному обучению: Урванцева Анна Ивановна  

тел. (38452) 2-28-85 
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по учебно-методической работе и СМК: Сенчилов Анатолий Петрович  

тел. (38452) 2-80-19 

по воспитательной работе: Сухачева Ирина Анатольевна  

тел. (38452) 2-80-19 

 

1.10. Структура учреждения (филиалы, отделения, учебные фирмы и пр.): нет 

 

Специальности в соответствии с реализуемыми образовательными  про-

граммами  
 

Код Специальность, 

квалификация 

Уровень, срок обуче-

ния, форма получения 

образования 

44.02.01 

 

Дошкольное образование, воспитатель детей дошко-

льного возраста  

углубленный, 3 года 

10 месяцев, очная 

углубленный, 3 года 

10 месяцев, заочная 

44.02.04 Специальное дошкольное образование, воспитатель 

детей дошкольного возраста с отклонениями в разви-

тии и с сохранным развитием 

углубленный, 3 года 

10 месяцев, очная 

44.02.02 

 

Преподавание в начальных классах, учитель началь-

ных классов  

углубленный, 3 года 

10 месяцев, очная 

54.02.01 

 

Дизайн (по отраслям), дизайнер базовый, 3 года 10 

месяцев,  очная 

09.02.05 

 

Прикладная информатика (по отраслям), техник-

программист 

базовый, 3 года 10 

месяцев,  очная 

09.02.07 Информационные системы и программирование 3 года 10 месяцев,  

очная 

44.02.03 Педагогика дополнительного образования, педагог 

дополнительного образования в области хореографии; 

педагог дополнительного образования в области сце-

нической деятельности 

углубленный, 3 года 

10 месяцев,  очная 

39.02.01 Социальная работа, специалист по социальной работе углубленный, 3 года 

10 месяцев, заочная 

 

Управление образовательным учреждением 

Управление Колледжем осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих организациях», 

Законом «Об образовании в РФ», Уставом колледжа, и строится на сочетании прин-

ципов единоначалия и коллегиальности. 

Формами самоуправления Колледжа являются Общее собрание (конферен-

ция), Совет Колледжа, Педагогический совет, Методический Совет. Решения орга-

нов самоуправления Колледжа являются обязательными для исполнения с момента 

их утверждения приказом директора. 

Высшим органом управления колледжа является Общее собрание (конфе-

ренция) трудового коллектива. В состав Общего собрания (конференции) трудового 

коллектива входят работники,  представители обучающихся Колледжа.  
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В состав Совета Колледжа входят директор колледжа, представители всех 

категорий работников и обучающихся (их родителей). Нормы представительства в 

Совете Колледжа от его структурных подразделений и обучающихся определяются 

Советом Колледжа. 

Члены Совета Колледжа, за исключением председателя, избираются на Об-

щем собрании (конференции) Колледжа открытым голосованием. 

Непосредственное управление деятельностью колледжа осуществляет дирек-

тор.  

Приказом директора назначаются заместители директора, заведующие отде-

лениями, практикой, методическим кабинетом; социальный педагог, педагог-

психолог, руководитель физического воспитания. 

Для обеспечения коллегиальности в решении вопросов учебно-методической 

и воспитательной работы, физического воспитания обучающихся создается Педаго-

гический совет. Педагогический Совет является совещательным органом Колледжа, 

членами которого являются все работники Колледжа, имеющие отношение к педа-

гогической деятельности, заведующий библиотекой. 

В целях совершенствования качества обучения и воспитания обучающихся, 

методической работы, повышения методического мастерства преподавателей в Кол-

ледже функционирует Методический Совет, избираемый на заседании Педагогиче-

ского Совета и действующий на основе утвержденного директором Колледжа По-

ложения.  

Органом самоуправления студентов является общее собрание студентов кол-

леджа, на котором избирается Студенческий совет. 

Попечительский Совет является одной из форм самоуправления Колледжа, 

порядок его работы регламентируется Уставом и положением о Попечительском 

Совете. 

Количественный и персональный состав Попечительского Совета определя-

ется общим собранием родителей с учетом предложений о кандидатурах, вносимых 

общественностью. Члены Попечительского Совета избираются путѐм голосования и 

считаются избранными если за них проголосовало простое большинство голосов. В 

состав Попечительского Совета могут входить представители: Совета Колледжа, 

педагогического коллектива, Учредителя, работодателей, профсоюзов, обществен-

ных организаций, иные физические и юридические лица, заинтересованные в со-

вершении деятельности и развития Колледжа. 

Структурные подразделения колледжа (учебная часть, служба производст-

венного обучения, информационно-компьютерный центр, методическая служба) 

созданы на основе положений и работают в соответствии с  определенным функ-

циональным назначением и программой развития колледжа, годовым и месячными 

планами работы. 
 

Условия приема в ГПОУ БПК 

Организация и проведение вступительных испытаний в Беловский педагоги-

ческий колледж осуществляется в соответствии с нормативными документами Ми-

нистерства просвещения Российской Федерации. На основании нормативных доку-

ментов и Устава ГПОУ БПК разработаны Правила приема в Беловский педагогиче-
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ский колледж, ежегодно утверждаются перечень вступительных испытаний по спе-

циальностям и экзаменационный материал. 

План приема студентов ежегодно корректируется и устанавливается в соот-

ветствии с потребностями региона в педагогических кадрах. Вступительные испы-

тания проводятся в соответствии с утвержденными правилами приема, содержание 

определяется государственными требованиями в части основного общего образова-

ния. Формы вступительных испытаний в 2020 г. использовались следующие: твор-

ческий экзамен (танец, сценическая миниатюра, рисунок). 

 

Конкурс при поступлении (в среднем по специальностям) 

 
Год Количественный показатель 

2016 1,4 

2017 1,3 

2018 1,4 

2019 1,8 

2020 1,4 

 

Соотношение бюджетных мест и мест на контрактной основе 

Бюджетные места: 175. 

Места на контрактной основе: 30. 

Профориентационная работа, проводимая педагогами колледжа среди уча-

щихся школ городов и районов Кемеровской области, является сложным, длитель-

ным и многоступенчатым процессом. Существенная роль в подготовке школьников 

к выбору профессии педагога, формированию профессиональных намерений осуще-

ствляется в совместной работе со школой, семьей, дошкольными учреждениями.  

Профориентационная работа включает в себя профессиональное просвеще-

ние (беседы, лекции, дни открытых дверей), консультации по выбору профессии и 

специальности, экскурсии, участие в городских ярмарках учебных мест. 

Эффективную профориентационную работу проводит выездная бригада пе-

дагогов в г. Белово и близлежащих городах и в Беловском, Гурьевском, Ленинск-

Кузнецком, Полысаевском, Прокопьевском районах. Вследствие этого информация 

о колледже доходит до учащихся 30-35 школ. 

Ежегодно Беловский педагогический колледж принимает активное участие в 

ярмарках учебных мест в городах: Белово, Гурьевск, Ленинск-Кузнецкий; поселках: 

Инской, Новый Городок, Колмогоры, Бачатский, где дается устная информация о 

колледже, проводятся выставки работ студентов художественно-графического отде-

ления и дизайна, демонстрируются вокальные номера и музыкально-

хореографические композиции, предоставляются рекламные проспекты. 

Изготавливается и распространяется печатная продукция; объявления о 

приеме на обучение печатаются в городских газетах «Беловский экспресс», «Вечер-

нее Белово», передаются по местному телевизионному каналу РТК «Омикс» и др. 

В общей системе профориентационной работы колледжа принимают участие 

и студенты. В период практики они проводят профориентационную работу среди 
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выпускников школ городов и районов, распространяют рекламные проспекты, про-

водят встречи со школьниками. 

 

Программа развития  

На 2021-2022 учебный год в соответствии с Программой развития ГПОУ 

БПК на 2018-2022 гг.» были определены приоритетные направления и задачи дея-

тельности: 

 
Направления Задачи 

Обеспечение качества и 

доступности образова-

ния 

Обновление и совершенствование содержания качества подготовки вы-

пускника: 

- корректировка профессионально-квалификационной структуры подго-

товки выпускников в соответствие с ФГОС СПО и ПС по специальностям;  

- обеспечение соответствия качества подготовки выпускников требовани-

ям ФГОС СПО и ПС по специальностям 

Разработка, корректировка и внедрение региональной составляющей 

(вариативной части) программ подготовки специалистов в соответствии с 

требованиями ФГОС-4, с учетом потребностей работодателей и выпускни-

ков: 

- разработка учебно-методического обеспечения по УД, МДК, ПМ с учѐ-

том требований ПС и работодателей; 

- разработка учебно-методического обеспечения и проведение лицензи-

рования специальности 09.02.07 Информационные системы и программи-

рование; 

- создание стабильной системы работы преподавателей по формированию 

высоких показателей ОК и ПК у студентов колледжа по всем специально-

стям. 

Расширение сотрудничества с социальными партнерами: 

- привлечение к работе совместителей из числа представителей профес-

сионального сообщества при проведении учебных занятий; 

- проведение совместных круглых столов с работодателями по вопросам 

инновационной деятельности. 

Мониторинг качества образовательного процесса колледжа по специ-

альностям для решения вопросов оценки качества подготовки выпускни-

ков  (освоенных ОК и ПК) 

Проведение экзамена квалификационного по заданиям WSR, внедрение 

демонстрационного экзамена по специальностям 

Участие студентов колледжа в региональных чемпионатах профессио-

нального мастерства по перспективным и востребованным специальностям 

в рамках движения «Ворлдскиллс Россия» 

Участие студентов колледжа в разноуровневых конкурсах по специаль-

ностям 

Прогнозирование по-

требностей рынка труда 

в специалистах со сред-

ним профессиональным 

образованием и разви-

тие системы социально-

го партнерства 

Обновление и совершенствование содержания профессиональной под-

готовки: 

 - приведение профессионально-квалификационной структуры подго-

товки выпускников в соответствие с запросами рынка труда;  

 - обеспечение соответствия квалификации выпускников требовани-

ям современного рынка труда. 
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Разработка, корректировка и внедрение региональной составляющей 

(вариативной части) программ подготовки специалистов в соответствии с 

требованиями ФГОС-4, с учетом потребностей работодателей и выпускни-

ков: 

 - разработка учебно-методического обеспечения производственной 

практики с учѐтом развития актуальных тенденций базовых учреждений;  

  - обеспечение единого методического и технологического образова-

тельно-информационного пространства ГПОУ БПК и  базовых учрежде-

ний через организацию и осуществление совместной деятельности соци-

альных партнеров и колледжа по педагогическому, учебно-

технологическому обеспечению реализации профессиональных образова-

тельных программ (дуальное обучение). 

Расширение сотрудничества с социальными партнерами: 

 - организация совместного учебного процесса и практики в рамках 

практико-ориентированного подхода(дуальное обучение); 

 - заключение с работодателями договоров о социальном партнерст-

ве по организации учебной и производственной практики  

 - организация и проведение «круглых столов» с работодателями и 

выпускниками колледжа. 

Содействие трудоустройству выпускников:  

 - разработка методических рекомендаций по технологии трудоуст-

ройства для выпускников; 

 - проведение тренингов, бесед, семинаров-практикумов по вопросам 

трудоустройства и построения карьеры. 

Изучение и анализ потребности региона в специалистах СПО на рынке 

труда (анализ вакансий города, области ч/з информацию Центра занятости, 

опрос работодателей) 

Мониторинг трудоустройства выпускников на рынке труда с участием 

работодателей как показателя качества образовательных услуг для проек-

тирования структуры и содержания профподготовки, оценки качества под-

готовки выпускников (освоенных ОК и ПК) 

Осуществление обратной связи с выпускниками колледжа по вопросам 

развития карьеры; заполнение индивидуальных перспективных планов 

профессионального развития выпускника; составление базы данных об ус-

пехах выпускников в их профессиональной деятельности 

Организация участия студентов колледжа в региональных чемпионатах 

профессионального мастерства по перспективным и востребованным спе-

циальностям в рамках движения «Ворлдскиллс Россия». 
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Развитие кадрового по-

тенциала 

Разработка и реализация плана повышения квалификации педагогиче-

ских работников колледжа. 

Заключение договоров на повышение квалификации и дополнительного 

профессионального обучения руководителя и педагогических работников, 

разработка предложений по данной проблеме. 

Организация аттестации педагогических работников, оказание консуль-

тативной поддержки при аттестации на первую и высшую квалификацион-

ные категории.  

Организация прохождения сертификации на соответствие профессио-

нальной компетенции, обеспечивающей качество педагогической деятель-

ности. 

Организация деятельности педагогических работников по созданию, об-

новлению и корректировке учебно-методических комплексов по всем спе-

циальностям и дисциплинам в соответствии с требованием ФГОС и про-

фессиональных стандартов. 

Организация деятельности педагогических работников по формирова-

нию материалов и разработке методических пособий для создания банка 

современных образовательных технологий и инноваций. 

Привлечение педагогических работников к проведению открытых меро-

приятий, демонстрирующих опыт применения инноваций в образовании. 

Проведение педагогических мастерских, обучающих семинаров, мастер-

классов, круглых столов, тренингов и других форм занятий с педагогиче-

скими работниками. 

Организация участия преподавателей в конкурсах профессионального 

мастерства. 

Работа с начинающими преподавателями через Школу молодого педаго-

га, наставничество. 

Проведение методических недель, олимпиад по УД/МДК/ПМ, конкур-

сов профессионального мастерства. 

Организация учебных семинаров по внедрению инновационных техно-

логий в образовательный процесс. 

Подготовка и организация сдачи обучающимися ЕГЭ. 

Организация участия колледжа в региональном и федеральном монито-

ринге СПО 

Организация своевременного прохождения стажировок преподавателя-

ми колледжа в организациях и на предприятиях  по профилю специально-

сти 

Развитие социокуль-

турной среды 

Изучение интересов и запросов студентов, их способностей и желания 

участвовать в общественной жизни колледжа. 

Проведение мероприятий по развитию эстетического вкуса и привлечение 

к культурной жизни студентов через организацию тематических выставок 

в рамках специальности, а также  посещение музеев (вернисаж), выставок, 

проведение творческих конкурсов 

Создание системы мониторинга удовлетворѐнности обучающихся качест-

вом воспитательных мероприятий 

Организация методического сопровождения работы классных руководите-

лей (обучающие семинары, педсоветы, индивидуальное консультирова-

ние). 

Изучение психологического климата в группах ГПОУ БПК, консультиро-

вание родителей, классных руководителей по изученной проблеме. 

Психолого-педагогическое сопровождение профессиональной адаптации 
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студентов первого курса 

Диагностика личности студентов для выявления трудностей в обучении в 

профессиональном образовательном учреждении.   

Разработка и проведение мероприятий, уменьшающих риск возникновения 

заболеваний и повреждений, тесно связанных с 

социальными аспектами жизни обучающихся в Колледже (внедрение сба-

лансированного и разнообразного питания; мероприятия по профилактике 

алкоголизма, наркомании, табакокурения и т.д.). 

Пропаганда здорового образа жизни среди студентов, их родителей, педа-

гогов. 

Организация и проведение спортивных мероприятий (внутриколледжных). 

Разработка программы социально–психологического сопровождения детей 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  

Проведение мониторинга по выявлению вредных привычек среди студен-

тов 1-4 курсов 

Разработка тематики и проведение классных часов по профилактике вред-

ных привычек и внедрение здоровье сберегающих технологий в студенче-

ской среде 

Проведение акций по профилактике вредных привычек 

Создание сборника рекомендаций по социализации и адаптации студентов 

в рамках ФГОС для классных руководителей 

Модернизация матери-

ально-технической базы 

колледжа 

Ремонт пола в кабинете 102 

Ремонт отопительной системы колледжа 

Приобретение и установка турникета в фойе 1 этажа колледжа 

Капитальный ремонт автоматической пожарной сигнализации в здании 

общежития колледжа 

Установка аварийного освещения в здании учебного корпуса 

Приобретение и введение в эксплуатацию компьютерного класса 

Приобретение и установка лингофонного кабинета 

Приобретение робототехнических конструкторов для системы дополни-

тельного образования 

Приобретение оборудования для подготовки участников к конкурсному 

движению WSR и проведения демонстрационныхэкзаменов. 
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2. Условия обучения 
 

Режим работы 

Организация учебных занятий в колледже соответствует требованиям ФГОС: 

недельная аудиторная нагрузка составляет 36 часов, максимальная учебная нагруз-

ка- 54 часа. 

 

Организация учебных занятий 
 

 I курс II курс III курс IV курс 

Продолжительность учебной не-

дели (дней) 

6 дней 6 дней 6 дней 6 дней 

Продолжительность занятий тео-

ретического обучения (минут) 

45 минут 45 минут 45 минут 45 минут 

Продолжительность практических, 

лабораторных занятий (минут) 

45 минут 45 минут 45 минут 45 минут 

Продолжительность занятий про-

изводственного обучения (минут) 

45 минут 45 минут 45 минут 45 минут 

Продолжительность перерывов:      

Минимальная 5 минут 5 минут 5 минут 5 минут 

Максимальная 30 минут 30 минут 30 минут 30 минут 

Периодичность проведения про-

межуточной аттестации обучаю-

щихся: 

    

Зимняя сессия 

 (после 18 уч. Недель) 

- 1 неделя 1 неделя 1 неделя 

Летняя сессия  

(после 18-20 уч. недель) 

2 недели 2 недели 2 недели 1 неделя 

 

Организация внеурочной деятельности 

С целью создания условий для наиболее полного удовлетворения индивиду-

альных запросов студентов, развития их склонностей и способностей, углубления 

профессиональных знаний и навыков в колледже организована работа секций, сту-

дий, кружков: 
№ 
п/п 

Названия 
клубов, студий, кружков 

Количество студентов 
2016-

2017 уч. 
год 

2017-
2018 уч. 

год 

2018-
2019 

уч.год 

2019-
2020 
учеб-
ный 
год 

2020-
2021 

уч.год 

1.  Дискуссионный клуб «Вопрос – ответ» 70 10 23 15 25 
2.  Кружок «Молодая хозяйка» 25 23 25 25 30 
3.  Студ.клуб СЛОН «Организация куль-

турно-досуговой деятельности» 
22 23 28 15 - 

4.  Студ.клуб СЛОН «Организация учеб-
но-методической работы по подготовке 
концертных и театрализованных про-
грамм» 

22 23 30 15 30 

5.  Студ.клуб СЛОН «Музыкальное 
оформление концертных и театрализо-
ванных программ»  

22 24 27 15 30 

6.  Секция «Волейбол» 27 27 40 27 30 
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7.  Секция «Баскетбол» 51 50 36 15 20 
8.  Секция «Атлетическая гимнастика» 30 - 38 16 20 
9.  Секция «Настольный теннис» 13 15 22 20 20 
10.  Кружок «Умелые ручки» - - 15 -  
11.  Кружок сувенир     25 
12.  Студенческий Совет 138 138 138 138 138 
13.  Совет общежития     38 
14.  Музей боевой и трудовой славы бело-

вчан-выпускников и работников учреж-
дений профессионального образования 
в г.Белово 

20 22 25 25 25 

15.  Кружок «Я лидер» - 10 23 23 25 
16.  Волонтерский отряд «Надежда»    15 30 
17.  Отряд Юнармейцев     64 
18.  Кружок «Золотое перо»     20 
19.  Клуб «Мир мультимедиа»     20 
20.  Клуб «Основы финансовой грамотно-

сти» 
    20 

21.  Экологическая мастерская «Клевер»     20 
22.  Кружок «Основы народного танца»      15 

23.  Кружок «Основы классического танца»      15 

24.  Кружок «Техника речи»      15 

25.  Кружок «Актерское мастерство»      15 

ИТОГО 420 365 470 366 690 

62 % 53% 69% 53 % 88% 

 

Материальные условия организации образовательного процесса 

Перечень учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий: 
 

№ п/п Наименование Описание (местонахожде-

ние, площадь, вмести-

мость) 

Перечень средств обучения и воспитания 

1.  Кабинет 101 Иностранного 

языка 

 

Кемеровская область - Куз-

басс,  г. Белово, ул. Советская, 

дом 30;  

площадь 52 кв.м;  

вместимость 30 чел. 

Классная доска, информационный стенд «Great 

Britain», мультимедийный проектор, интерактивная 

доска, учебно-методический комплекс по предмету, 

комплект учебно-методической литературы,  нагляд-

ные пособия (таблицы,  схемы, презентации, фильмы 

на английском языке). 

2.  Кабинет 102 Методики раз-

вития речи; Семьеведения 

Кемеровская область - Куз-

басс,  г. Белово, ул. Советская, 

дом 30; 

площадь 48 кв.м; 

 вместимость 30 чел. 

Классная доска, рабочее место преподавателя в ком-

плектации: интерактивная доска, мультимедиапроек-

тор, видеоматериалы, учебно-методический ком-

плекс по предмету, учебно-методическая литература,  

наглядные пособия: таблицы, структурно-логические 

схемы, иллюстративный материал 

3.  Кабинет 103 Музыки и ме-

тодики музыкального воспи-

тания 

 

Кемеровская область - Куз-

басс, г. Белово, ул. Советская, 

дом 30; 

площадь 49 кв.м;  

вместимость 30 чел. 

Классная доска, комплект учебно-методической до-

кументации, учебно-методическая литература, де-

монстрационный материал для выполнения практи-

ческих работ (15 шт.). Компьютер, интерактивная 

доска, мультимедийный проектор. 

4.  Кабинет 106 Мастерская 

живописи  

Кемеровская область - Куз-

басс, г. Белово, ул. Советская, 

дом 30; 

площадь 47 кв.м;  

вместимость 30 чел. 

Классная доска, мольберты(15шт.), планшеты (15 

шт.), натюрмортный стол (2шт.), подиум (2шт), под-

светка, наглядно-демонстрационные пособия.  

5.  Кабинет 120 Дисциплин в Кемеровская область - Куз- Классная доска, телевизор, зеркала (3 шт.), учебно-
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№ п/п Наименование Описание (местонахожде-

ние, площадь, вмести-

мость) 

Перечень средств обучения и воспитания 

области сценической дея-

тельности; кабинет теории и 

методики дополнительного 

образования детей, фольк-

лорная студия, лаборатория 

в области сценической дея-

тельности 

басс,  г. Белово, ул. Советская, 

дом 30;  

площадь 49,9 кв.м; вмести-

мость 30 чел. 

методический комплекс по предмету, учебно-

методическая литература 

6.  Кабинет 122 Зал ритмики и 

хореографии  

 

Кемеровская область - Куз-

басс,  г. Белово, ул. Советская, 

дом 30; 

площадь 64 кв.м;  

вместимость 30 чел. 

Хореографические станки (3 шт.), DVD - плеер, ви-

део – плеер, магнитофон, телевизор, фортепьяно, 

комплект учебно-методической документации, учеб-

но-методическая литература, таблицы 

7.  Лаборатория № 126 Графики 

и культуры экспозиции  

-методическая литература 

Кемеровская область - Куз-

басс,  г. Белово, ул. Советская, 

дом 30; 

площадь 48 кв.м;  

вместимость 30 чел. 

Классная доска, верстаки (10 шт.), станок по дереву 

(4 шт.),  станок заточный (1 шт.),  станок ВСМ свер-

лильный (1 шт.),  пила угловая (1 шт.),  ножовка по 

дереву (5 шт.),  ножовка по металлу (1 шт.), плоско-

губцы (1 шт.),  кусачки (1 шт.),  тисы (1 шт.),  сверла 

(9 шт.),  лобзик ручной (5 шт.);  надфили (17 шт.), 

круглогубцы (1 шт.), напильник плоский (11 шт.), 

напильник треугольный (6 шт.), коловорот, стамеска 

(16 шт.), комплект учебно-методической документа-

ции, учебно 

8.  Кабинет 201 Педагогики; 

Теоретических и методиче-

ских основ дошкольного 

образования 

Кемеровская область - Куз-

басс,  г. Белово, ул. Советская, 

дом 30; 

площадь 48 кв.м;  

вместимость 30 чел. 

Классная доска, плазменная панель, комплект учеб-

но-методической документации 

9.  Кабинет 202 Кабинет при-

кладной информатики; Опе-

рационных систем и сред 

Кемеровская область - Куз-

басс,  г. Белово, ул. Советская, 

дом 30; 

площадь 49 кв.м;  

вместимость 30 чел. 

Классная доска, компьютер (10 шт.), пакеты при-

кладных программ: текстовых, табличных, графиче-

ских и презентационных;  учебно-методический 

комплекс по предмету, учебно-методическая литера-

тура 

10.  Кабинет 203 Русского языка 

и литературы; Детской лите-

ратуры и выразительного 

чтения; Технологии соци-

альной работы лиц групп 

риска; технологии социаль-

ной работы в учреждениях 

здравоохранения; техноло-

гии социальной работы в 

учреждениях здравоохране-

ния; технологии социальной 

работы в учреждениях соци-

альной защиты 

Кемеровская область - Куз-

басс,  г. Белово, ул. Советская, 

дом 30; 

площадь 48 кв.м;  

вместимость 30 чел. 

Классная доска, интерактивная доска, мультимедий-

ный проектор, учебно-методический комплекс по 

предмету, учебно-методическая литература, нагляд-

ные пособия: таблицы,  схемы, презентации. 

11.  Кабинет 205 Психологии; 

Педагогики и психологии; 

Теоретических и методиче-

ских основ дошкольного 

образования; Коррекцион-

ной педагогики и коррекци-

онной психологии; Психоло-

гии и андрогогики лиц по-

жилого возраста и инвали-

дов; Возрастной психологии 

и педагогики 

 

Кемеровская область - Куз-

басс,  г. Белово, ул. Советская, 

дом 30; 

площадь 49 кв.м;  

вместимость 30 чел. 

Классная доска, интерактивная панель, комплект 

учебно-методической документации, учебно-

методическая литература, учебно-методические 

комплексы по дошкольному образованию 
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№ п/п Наименование Описание (местонахожде-

ние, площадь, вмести-

мость) 

Перечень средств обучения и воспитания 

12.  Кабинет 206 Социального 

патроната лиц пожилого 

возраста  и инвалидов 

Кемеровская область - Куз-

басс,  г. Белово, ул. Советская, 

дом 30; 

площадь 16 кв.м;  

вместимость 12 чел. 

Классная доска, ноутбук, мультимедиапроектор, 

комплект учебно-методической документации, учеб-

но-методическая литература, дидактико-

методическое оснащение учебной дисциплины 

13.  Кабинет 207 Физики и ТСО 

 

Кемеровская область - Куз-

басс,  г. Белово, ул. Советская, 

дом 30; 

площадь 68 кв.м;  

вместимость 50 чел. 

Классная доска, компьютер (10 шт.),  интерактивная 

доска, учебное оборудование (наглядные пособия: 

модели, приборы, макеты и тренажеры, приспособ-

ления, натуральные объекты, реактивы и  материалы, 

оборудование и т.п.), комплект учебно-методической 

документации, учебно-методическая литература 

14.  Кабинет 211 Теории инфор-

мации; Лаборатория вычис-

лительной техники, архитек-

туры персонального компь-

ютера и периферийных уст-

ройств 

 

Кемеровская область - Куз-

басс,  г. Белово, ул. Советская, 

дом 30; 

площадь 48 кв.м;  

вместимость 30 чел. 

Классная доска, компьютер (10 шт.); пакеты при-

кладных программ: текстовых, табличных, графиче-

ских и презентационных; учебно-методический ком-

плекс по предмету, учебно-методическая литература 

15.  Кабинет № 212 Истории 

изобразительного искусства; 

Мировой художественной 

культуры; Теории и методи-

ки социальной работы 

Кемеровская область - Куз-

басс,  г. Белово, ул. Советская, 

дом 30; 

площадь 47 кв.м;  

вместимость 30 чел. 

Классная доска, интерактивная доска, наглядно-

демонстрационный материал для выполнения прак-

тических работ (15 шт.), комплект учебно-

методической документации, учебно-методическая 

литература 

16.  Кабинет 216 Математиче-

ских дисциплин; Математи-

ки; Математики с методикой 

преподавания 

Кемеровская область - Куз-

басс,  г. Белово, ул. Советская, 

дом 30; 

площадь 48 кв.м;  

вместимость 30 чел. 

Классная доска, компьютеры (11 шт.), учебно-

методический комплекс по предмету, комплект 

учебно-методической литературы. 

17.  Кабинет 217 Русского языка 

и литературы 

Кемеровская область - Куз-

басс,  г. Белово, ул. Советская, 

дом 30; 

площадь 47 кв.м;  

вместимость 30 чел. 

Классная доска, компьютеры (11 шт.), интерактивная 

доска, проектор стационарный, учебно-

методический комплекс по предмету, учебно-

методическая литература. 

18.  Кабинет 218 Социально-

гуманитарных дисциплин, 

Истории и основ философии 

Кемеровская область - Куз-

басс,  г. Белово, ул. Советская, 

дом 30; 

площадь 48 кв.м;  

вместимость 30 чел. 

Классная доска, интерактивная доска, учебный ком-

плект географических карт и атласов, комплект 

учебно-методической документации, учебно-

методическая литература 

19.  Кабинет 219 Анатомии, фи-

зиологии и гигиены; Меди-

ко-социальных основ здоро-

вья 

 

Кемеровская область - Куз-

басс,  г. Белово, ул. Советская, 

дом 30; 

площадь 49 кв.м;  

вместимость 30 чел. 

Классная доска, интерактивная доска, микроскопы 

(12 шт.), микропрепараты тканей и клеток человека, 

влажные препараты органов и частей тела человека, 

муляжи и объемные изображение органов и частей 

тела, систем  человека;  скелет тела человека, онто-

генетические изображения структур ребенка в раз-

ные возрастные периоды,  таблицы, комплект учеб-

но-методической документации, учебно-

методическая литература 

20.   Кабинет 301 Мастерская 

рисунка; Методики обучения 

продуктивным видам дея-

тельности  

Кемеровская область - Куз-

басс,  г. Белово, ул. Советская, 

дом 30; 

площадь 49 кв.м;  

вместимость 30 чел. 

Классная доска, хлопушки (18 шт.), планшеты (8 

шт.), натюрмортный   стол (3 шт.), подиум, стенка 

учебная, тумба для хранения таблиц, подсветка (2 

шт.), экран, мультимедиапроектор, учебно-

методический комплекс по предмету, наглядно-

демонстрационные пособия, учебно-методическая 

литература 

21.  Кабинет 302 Техники и тех- Кемеровская область - Куз- Классная доска, мольберты(15 шт), планшеты(15шт), 
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№ п/п Наименование Описание (местонахожде-

ние, площадь, вмести-

мость) 

Перечень средств обучения и воспитания 

нологии живописи. басс,  г. Белово, ул. Советская, 

дом 30; 

площадь 48 кв.м;  

вместимость 30 чел. 

натюрмортный стол(2 шт), подиум вертикальный, 

подиум горизонтальный, подсветка, (3шт.), учебно-

методический комплекс, наглядно -

демонстрационные пособия (4 шт), учебно-

методическая литература. 

22.  Кабинет № 303 Черчения и 

методики преподавания; 

Метрологии, стандартиза-

ции, сертификации 

Кемеровская область - Куз-

басс,  г. Белово, ул. Советская, 

дом 30; 

площадь 49 кв.м;  

вместимость 30 чел. 

Классная доска, интерактивная доска, неттоп, ком-

плект учебно-методической документации, учебно-

методическая литература 

23.  Кабинет 304 Документаци-

онного обеспечения; Управ-

ления качеством; Управле-

ния персоналом и менедж-

мента; Правового и доку-

ментационного обеспечения 

профессиональной деятель-

ности 

Кемеровская область - Куз-

басс,  г. Белово, ул. Советская, 

дом 30; 

площадь 65 кв.м;  

вместимость 50 чел. 

Классная доска, интерактивная панель, комплект 

учебно-методической документации, учебно-

методическая литература 

24.  Кабинет 305 Естествознания 

с методикой преподавания; 

Экологии 

Кемеровская область - Куз-

басс,  г. Белово, ул. Советская, 

дом 30; 

площадь 68 кв.м;  

вместимость 50 чел. 

Классная доска, Пакет документов УМО: текстовых, 

табличных, графических и презентационных;  учеб-

ное оборудование для проведения лабораторных и 

практических работ по физики, химии, биологии: 

таблицы,  модели молекул, микроскопы и препараты 

микроскопического анализа; химические реактивы 

для проведения демонстрационных опытов и реак-

ций, химическая посуда, приборы для демонстрации 

закона сохранение массы вещества, стенд по прави-

лам безопасности при проведение химических опы-

тов,  раздаточный материал для составления моле-

кул, муляжи биологических объектов, гербарии; 

раздаточный материал для изучения законов генети-

ки, селекции. 

25.  Кабинет 322 Безопасности 

жизнедеятельности; Теории 

и методики физического 

воспитания и развития 

Кемеровская область - Куз-

басс,  г. Белово, ул. Советская, 

дом 30; 

площадь 48 кв.м;  

вместимость 30 чел. 

Классная доска, интерактивная доска, оптические 

диски с учебными фильмами, плакаты по ГО, ОМЗ, 

ЧС мирного и военного времени;  стенды по пожар-

ной безопасности и  противодействиям терроризму,  

учебный манекен «Максим», учебно-методический 

комплекс по предмету, учебно-методическая литера-

тура. 

26.  Кабинет № 323 Компьютер-

ной графики и дизайна; ИЗО 

деятельности и и методики 

развития детского изобрази-

тельного творчества  

Кемеровская область - Куз-

басс,  г. Белово, ул. Советская, 

дом 30; 

площадь 48 кв.м;  

вместимость 30 чел. 

Классная доска, компьютеры (11 шт.), интерактивная 

доска, мультимедиапроектор, пакеты графических 

программ; учебно-методический комплекс по пред-

мету, учебно-методическая литература 

27.  Кабинет № 324 Материало-

ведения; Художественно-

конструкторского проекти-

рования  

Кемеровская область - Куз-

басс,  г. Белово, ул. Советская, 

дом 30; 

площадь 49 кв.м;  

вместимость 30 чел. 

Классная доска, наглядно-демонстрационный мате-

риал для выполнения практических работ (15 шт.), 

учебно-методический комплекс по предмету, учеб-

но-методическая литература 

28.  Кабинет 325 Информацион-

ных систем в профессио-

нальной деятельности; Раз-

работки и эксплуатации ин-

формационных систем 

Кемеровская область - Куз-

басс,  г. Белово, ул. Советская, 

дом 30; 

площадь 49 кв.м;  

вместимость 30 чел. 

Классная доска, компьютеры (11 шт.), учебно-

методический комплекс по предмету, учебно-

методическая литература 
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Сведения о библиотеке: площадь - 130,4 кв.м, 40 посадочных мест; 9 компь-

ютеров, сканер, принтер; фонд общий 89 875 экз., в том числе фонд учебной литера-

туры 76234 экземпляра. Количество обязательной учебной литературой, изданной не 

ранее 2015 года, с грифом  Министерства образования РФ, рекомендованной в каче-

стве обязательной - 15626 экземпляров. Количество подписных изданий отраслевой 

направленности - 17 наименований. Договор с ЭБС «Лань» на оказание услуг по 

предоставлению доступа к электронным изданиям № ОСП 0102-2 от 04 февраля 

2021 года на неограниченное количество подключений. 

 

Сведения об объектах спорта  

- спортивный зал (285,2 м
2
); 

- тренажерный зал (62,6 м
2
); 

- открытый стадион (600 м
2
). 

Спортивный инвентарь: бревно напольное (3 м), канат для лазания (5 м), под-

весной снаряд для каната, козел гимнастический, маты поролоновые (2*1*0.1) (10 

шт.), перекладины пристеночные (3 шт.), стенка гимнастическая, палки  гимнасти-

ческие  (25 шт.), скамейки гимнастические  жесткие  (6 шт.), скакалки (25 шт.), ков-

рики гимнастические (25 шт.), лыжи (25 пар), лыжные палки (25 пар), крепления для 

лыж (25 пар), свисток судейский, обручи (10 шт.), волейбольная стойка универсаль-

ная, сетка волейбольная, щиты баскетбольные игровые (2 шт.), мячи футбольные (5 

шт.), мячи волейбольные (10 шт.), мячи баскетбольные (10 шт.), ферма настенная 

баскетбольная (2 шт.), стол для игры в настольный теннис, сетка и ракетки для игры 

в настольный теннис, сетка и ракетки (20 шт.) для игры в бадминтон. Магнитофон. 

Учебно-методический комплекс по предмету. 

 

Условия питания обучающихся: 

- столовая- кафетерий (общая площадь – 124,4 м
2
) на 36 посадочных мест, 

- буфет-закусочная на I этаже (площадь – 25,5 м
2
), на 16 посадочных мест 

- буфет на II этаже (площадь - 22,4 м
2
) на 16 посадочных мест. 

 

Условия охраны здоровья обучающихся: 
- кабинет медико-оздоровительного сопровождения: здравпункт (15,6 м

2
). Ли-

цензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-42-01-004174 (серия 

ЛО, № 0004224), выдана Управлением лицензирования медико-фармацевтических 

видов деятельности Кемеровской области 09.02.2016 г. Срок действия – бессрочно. 

- здание ГПОУ БПК оснащено тревожной кнопкой, системой видеонаблюде-

ния, все помещения оборудованы пожарно-охранной сигнализацией. Доступ в зда-

ние колледжа осуществляется посредством системы электронных пропусков и элек-

тронного турникета. Пост охраны оборудован ручным металлоискателем и обслу-

живается ЧОО «Меч» (договор № 1/ВН-20-21 от 30.12.2020 г.). 

 

Сведения о доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям: 

1. Тип сети – Ethernet, Wi Fi, скорость передачи данных – 100 Мб/с 

2. Количество серверов – 5. 
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3. Количество персональных компьютеров, подключенных к сети интернет, в 

учебных аудиториях – 97. 

4. Количество ноутбуков – 76. 

 

Перечень электронных образовательных ресурсов, к которым обеспечи-

вается доступ обучающихся: 
- Система дистанционного обучения ГПОУ БПК: http://moodle.belpc.ru/. 

- ЭБС «Лань»: https://e.lanbook.com/ - обеспечивает возможность круглосуточ-

ного индивидуального доступа для каждого пользователя из любой точки, в которой 

имеется доступ к сети Интернет, в том числе из читального зала библиотеки. 

В компьютерных классах и библиотеке предоставляется доступ к профессио-

нальным базам данных, информационно-справочным и поисковым системам: 

1. Министерство просвещения Россиской Федерации 

2. Федеральный портал "Российское образование" 

3. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ре-

сурсам» 

4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

5. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

6. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 

7. Научная электронная библиотека "Киберленинка" 

8. Справочно-правовая система "Гарант" 

9. Официальный интернет-портал правовой информации 

 

Учебно-методическое оснащение образовательного процесса 

Важным условием успешной организации образовательного процесса является ос-

нащение УД и МДК комплексным учебно-методическим обеспечением (КУМО), вклю-

чающими нормативную и учебно-методическую документацию, фонды контрольно- 

оценочных средств, материалы для организации внеаудиторной работы, рекомендации 

по организации учебно–исследовательской работы студентов (выполнение курсовых и 

выпускных квалификационных работ). 

     В соответствии с требованиями ФГОС СПО на начало учебного 2020-21 учебного 

года обновлены рабочие программы по всем учебным дисциплинам и профессио-

нальным модулям. С целью методического обеспечения реализации ФГОС СПО по 

специальностям подготовки методическим кабинетом разработаны «Требования к 

оформлению видов учебно-методической документации», содержащие общие тре-

бования к разработке конспектов лекций, методических указаний по выполнению 

практических работ и методических рекомендаций по внеаудиторной самостоятель-

ной работе. Разработанное преподавателями методическое обеспечение рассматри-

вается на заседании методических цикловых комиссий и утверждается протоколом 

заседания методического совета колледжа. 

 Для организации электронного обучения с использованием дистанционных техно-

логий обучения по преподаваемым УД, МДК, ПМ по специальностям 44.02.01 До-

https://elibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/
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школьное образование, 44.02.02 Преподавание в начальных классах, 44.02.03 Педа-

гогика дополнительного образования, 44.02.04 Специальное дошкольное образова-

ние, 54.02.01 Дизайн (по отраслям), 09.02.05. Прикладная информатика (по отрас-

лям), 09.02.07 Информационные системы и программирование разработаны ЭУМК. 

Электронный вариант методического обеспечения МО УД, МДК находится на сер-

вере колледжа и доступен студентам для использования.  

Таким образом, обеспеченность учебно-программной, учебно-методической 

документацией, используемой в образовательном процессе колледжа составляет 

100% по всем специальностями, что соответствует требованиям ФГОС СПО. 

 

Совершенствование профессионального мастерства педагогических 

кадров 

Ведущая проблема колледжа: качественная подготовка специалистов в соот-

ветствии с требованиями ФГОС СПО, профессиональных стандартов, регионально-

го рынка труда, с учетом интересов личности, общества и государства. 

Цель: обеспечение качества среднего профессионального образования, соот-

ветствующего требованиям инновационного социально ориентированного развития 

Российской Федерации на основе эффективного внедрения ФГОС СПО. 

Задачи: 

1. Обеспечение эффективности управления формированием общих и профес-

сиональных компетентностей студентов за счет мониторинга уровня сформирован-

ности компетенций в процессе проведения промежуточной аттестации, экзаменов 

квалификационных и экзаменов демонстрационных, участия в профессиональных 

конкурсах и конференциях. 

2. Обновление нормативно-методического обеспечения по организации учебно-

воспитательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС СПО и  целевой  

ориентацией  учебного  процесса  на  формирование профессиональных и общих 

компетенций у студентов. 

3. Корректировка контрольно-оценочных средств по учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям в соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

4. Повышение качества учебных занятий на основе внедрения современных 

форм и методов обучения, инновационных педагогических технологий. 

5. Подготовка нормативной документации для внедрения дуального и сетевого 

обучения. 

Для оказания помощи, повышения профессионального мастерства начинающих 

преподавателей, вновь прибывших преподавателей, не имеющих квалификационной 

катего-рии, создана и успешно функционирует «Школа молодого педагога», где изуча-

ются акту-альные вопросы педагогики, психологии, методики преподавания. Идет ра-

бота по совершенствованию программно-методического обеспечения, в соответствии с 

ФГОС СПО, методики преподавания, подготовке к прохождению аттестации на квали-
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фикационную категорию. На практических занятиях разрабатываются технологические 

карты, конспекты занятий, с использованием педагогических технологий, современных 

методов обучения по реализации ФГОС СПО. Для реализации задач повышения про-

фессионального мастерства молодых педагогов используются разнообразные формы 

работы: мастер-классы, семинары–практикумы, дискуссии, консультации по основным 

проблемам профессионального педагогического образования, «круглые столы», психо-

логические тренинги, оказание методической помо-щи в выборе форм и методов обуче-

ния, педагогических технологий. Педагоги анализируют свою практическую деятель-

ность, делают выводы, прогнози-руют и проектируют занятия разных видов. Итогом 

работы в Школе молодого педагога является прохождение аттестации на I квалифика-

ционную категорию и создание и/или корректировка комплексного учебно-

методического обеспечения по преподаваемым учебным дисциплинам, междисципли-

нарным курсам, профессиональным модулям в соот-ветствии с ФГОС СПО.  

Преподаватели колледжа активно внедряют в образовательный процесс педагоги-

ческие и информационно-коммуникационные технологии. Сводные данные представ-

лены в таблице ..  

Таблица. Перечень педагогических технологий и методик 

 

№ Название технологии/методики Кол-во препода-

вателей  

1 Технология проектного обучения 14 

2 Кейс-технология 6 

3 Методика опережающих заданий  4 

4 ИКТ  17  

5 Веб-квест технология  6 

6 Мини- ридер (ментальные карты)  5 

 

В рамках работы над методическими темами преподавателями составлены ме-

тодические разработки: 

1. Кузнецова М.Н. Использование проблемного обучения в преподавании пси-

хологии. Методические рекомендации. 

2. Ионова Н.В. Методические рекомендации по организации проектной дея-

тельности студентов в ходе изучения УД Русский язык. 

3. Мещерова И.Л. Использование кейс –метода в организации работы педагогов 

колледжа. 

4. Янченко Т.Г. а) Метод проектов на УД ОП.04 Живопись с основами цветове-

дения УД ОП Основы композиции. Методические рекомендации для студентов спе-

циальности Дизайн. 

5. Окатова Е.В. ОП.01 Педагогика Сборник опережающих заданий. 
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6. Колеватова Н.Я. Естествознание. Методические рекомендации по организа-

ции и проведению проектной деятельности студентов всех специальностей  

7. Тараканова А.Н. Педагогические кейсы. Конструирование и использование в 

педагогическом процессе обучения и оценки компетенций студентов. Сборник кей-

сов. 

8. Янкина М.Н. а) ПМ.03 Методические обеспечение образовательного процес-

са МДК 03.04 Теоретические и прикладные аспекты методической работу педагога 

дополнительного образования. Методические рекомендации для студентов по изу-

чению раздела. 

 б) Методические рекомендации по использованию технологии проблемного 

обучения в рамках преподавания ПМ.03 Методическое обеспечение образователь-

ного процесса. 

9. Прокопьева Н.Ю. Портфолио студента как инновационное оценочное средст-

во. Методические для студентов специальности 44.02.02 Преподавание в начальных 

классах. 

10. Илларионова Т.В. Метод проектов в образовательном процессе на специ-

альности «Дизайн». 

11. Пикулева И.Ю. КОС по специальности Дизайн (по отраслям). 

Учебно-методическая документация преподавателей отмечена наградами на 

выставках, конкурсах разного уровня. 

Преподавателями разработаны методические рекомендации по использованию 

педагогических технологий, информационно-коммуникационных технологий ак-

тивных и интерактивных методов обучения, утверждены на Методическом совете 

колледжа и представлены для педагогического коллектива. 

 

Создание условий для повышения квалификации и непрерывного 

образования педагогических работников. 

Всего в 2020-2021 учебном году курсы повышения квалификации прошли 25  

преподавателя колледжа: 

ГБУ ДПО КРИРПО (всего прошли курсы 18 человек), Вагина З.А., Синицина 

Е.М., Окатова Е.В., Обухова Е.А., Соловьева Д.С., Мещерова И.Л., Сухачева И.А., 

Гилев О.М., Илларионова Т.В., Прокопьева Н.Ю., Тараканова А.Н., Коровкина 

Ю.С., Гамаюнова Е.А., Евстифеева Т.Н., Киммель И.В., Кузнецова М.Н., Попова 

Е.С., Советова О.А. 

Институт современного образования (г.Воронеж) 

3 человека (Гусаров Б.С., Колеватова Н.Я., Салтымакова Т.П.) 

ФГАОУВО « Российский универсиет дружбы народов» , Институт медико 

– биологических технологий РУДН  (3 чел. Коровкина Ю.С., Сухачева И.А., Ваги-

на З.А.). 

«Алтайский институт развития образования имени Адриана Митрофано-

вича Топорова» (1 чел. Чунихина Л.Б.) 

Переподготовку в текущем учебном году (всего прошли 3 человек) на базе 
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ФГБОУ ГБУ ДПО КРИРПО» прошел 2 чел. (Синицина Е.М., Салтымакова Т.П.); 

на базе Новосибирский Государственный университет архитектуры дизайна и ис-

кусства 1 чел.(Янченко Т.Г.). 

на базе ООО Инфоурок Смоленск прошли 1чел. (Давыдов Р.Н., Красулин А.А.) 

Административными работниками и преподавателями подготовлены отчеты и 

планы реализации актуальных вопросов в профессиональную деятельность. 

Колледж является федеральной инновационной площадкой «Федеральный 

центр компетенций педагогических работников учреждений СПО» в области онлайн 

обучения в рамках мероприятия проекта «Проведение профессионального – обще-

ственного обсуждения возможностей он-лайн обучения и тиражирования лучших 

педагогических практик» с проведение демонстрации педработниками на базе 

ФГБОУ ВО «Пензенский государственный технологический университет» практики 

применения онлайн курсов в учебном процессе по основным образовательным про-

граммам реализуемым в БПК. В данной работе задействованы 3 административных 

работника и 6 педагогов колледжа. 

По итогам повышения квалификации преподаватели создают методические 

разработки в виде учебно-методического комплекса, рабочих программ, сборников, 

методических рекомендаций, педагогических программных средств и электронных 

ресурсов, творческого отчета, итоговой работы. Отчеты преподавателей по итогам 

прохождения курсов заслушиваются на заседании соответствующих методических 

цикловых комиссий, Методическом Совете колледжа. 

Все педагоги колледжа прошли добровольную сертификацию на соответствие 

профессиональной компетенции, обеспечивающей качество педагогической дея-

тельности.  

 

Организация производственной (профессиональной) практики 

Организация производственного обучения 

 

Учебный процесс в ГПОУ БПК в соответствии с ФГОС СПО имеет практико-

ориентированный подход. Этапами практической подготовки являются учебная и про-

изводственная практики. Для организации профессиональной деятельности студентов 

привлекаются  специалисты базовых учреждений/организаций/предприятий и препода-

ватели колледжа. 

Общее руководство практикой осуществляется директором, заместителем директо-

ра по производственному обучению, заведующей практикой колледжа. Производствен-

ная практика проводится под руководством преподавателей-методистов, назначаемых 

из числа опытных преподавателей колледжа, а также руководителей и ведущих высоко-

квалифицированных специалистов базовых  учреждений.  

В колледже действуют Совет методистов по практике, в содержание работы кото-

рого входит рассмотрение и разработка основных вопросов организации практики; 

Совет ответственных по практике, целями которого являются формирование у студен-

тов профессиональной компетентности, творческой инициативы и содействие службе 

производственного обучения в решении вопросов организации и проведения производ-

ственной практики. Работа Советов строится на основе разработанных Положений.  



 20 

Для прохождения практики созданы необходимые условия: разработан программ-

но-методический и консультационный материал по видам практики; в библиотеке кол-

леджа имеется необходимая учебно-методическая литература, в учебных кабинетах по 

МДК и ПМ имеется материал «В помощь практиканту». Одним из направлений являет-

ся методическая работа, нацеленная на повышение профессионального мастерства 

преподавателей-методистов, студентов-практикантов,  специалистов БУ через проведе-

ние семинаров, консультаций, круглых столов по актуальным проблемам подготовки 

специалистов. 

В колледже для организации   производственной практики разработаны: 

- положение о практике обучающихся Беловского педагогического колледжа, ос-

ваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего про-

фессионального образования. 

- рабочие программы практик по специальностям «Прикладная информатика» (по 

отралям), «Дошкольное образование», «Преподавание в начальных классах», «Педаго-

гика дополнительного образования», «Дизайн» (по отраслям), «Специальное дошколь-

ное образование», в которых определены этапы и содержание учебной и производст-

венной практики, цели и задачи, виды деятельности студентов. 

- методические рекомендации по видам практики для студентов и преподавателей-

методистов. 

Имеющееся программно-методическое обеспечение производственного обучения 

обеспечивает последовательное овладение студентами системы профессиональных 

компетенций.  

Для реализации основной цели профессионального образования подготовки выпу-

скника высокого уровня службой производственного обучения совместно с МЦК педа-

гогики и психологии, психологической службой разработано психолого-педагогическое 

сопровождение практики. 
 

Сведения о кадрах образовательного учреждения 
Подготовка специалистов в колледже обеспечивается высококвалифицированным 

преподавательским коллективом.  

В образовательном процессе занято 51 преподавателя, работающих на штатной основе, из 

них 38 преподавателя (76%) со стажем работы свыше 10 лет. Средний возраст коллектива 41 лет. 

Из состава педагогических работников 20 чел. (40%) имеют отраслевые и профессиональные 

награды:  

знак «Почетный работник сферы образования Российской Федерация» 1 человек (2%) 

значок «Почетный работник СПО России» - 5 человек (10%),  

значок «Почетный работник общего образования РФ» - 1 человек (2%),  

Почетная грамота Министерства образования и науки РФ – 10 человек (20%),  

медаль «За служение Кузбассу» - 3 человека (6%),  

медаль «За достойное воспитание детей» - 9 человек (18%),  

медаль «За веру и добро» - 3 человек (6%),  

медаль «75 лет Кемеровской области» - 1 человек (2%),   

медаль «За вклад в развитие СПО Кузбасса» - 1 человека (2%). 

Кандидаты наук: кандидат философских наук - Н.В. Чиркова, А.П. Сенчилов - кандидат 

исторических наук. 

Награждена нагрудным знаком «Почетный работник сферы образования РФ»: Н.В. 

Чиркова. 

Награждены значком «Почетный работник среднего профессионального образования 
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России»: А.П. Сенчилов,  М. Н. Янкина, Красильникова Т.Н. 

Награждены знаком «Почетный работник общего образования РФ: Т.Г. Янченко. 

Награждены Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ: А.П. Сенчилов, 

Н.Я. Колеватова, М.Н. Янкина, Н.В. Чиркова, М.Н. Кузнецова, , А.А. Ищенко, В.М.Терентьева, 

К.В.Ложкин,  Л.Б. Чунихина.  

Награждены медалью «За служение Кузбассу»:, Н.В. Чиркова, А.П. Сенчилов. 

Награждены медалью «За достойное воспитание детей»:, М.Н Кузнецова, Т.Н. Гонина,  

М.Н. Янкина,  Е.В. Окатова, Е.Ю. Асанова, Е.В Чернышов, А.А. Ищенко, А.Б.Пушкарева, И.Г. 

Чулкова. 

Награждены медалью «За веру и добро:, Н.В. Чиркова, А.И. Урванцева, Т.Н. Красильникова. 

Награждены медалью «75 лет Кемеровской области»: Л.Б. Чунихина 

Награждены медалью «За особый вклад в развитие СПО Кузбасса: Н.Я. Колеватова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 6.1. 

 

Состав и квалификация педагогических кадров ОУ 

 
 

 

Образование и 

квалификационные категории 
Преподаватели 

 
количество 

 

процент от общего числа 

педагогических работников 

 

Имеют образование:  

- высшее 42 91 

- незаконченное высшее 1 3 

- среднее профессиональное - - 

- другое - - 

Итого 43 94 

 

Имеют квалификационные категории:  

- высшую 22 53% 

- первую 11 25% 

- без кв. категории 10 22% 

Итого 43 94 
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Стоимость дополнительных платных образовательных услуг 

Согласно лицензии на право ведения образовательной деятельности в Государст-

венном профессиональном образовательном учреждении «Беловский педагогический 

колледж» студенты могут получить образование на внебюджетной основе 
 

Специальность Форма обу-

чения 

Оплата за весь срок обучения (тыс.руб.) 

2г.10 мес. 3г.10 мес. 4г.10 мес. 

39.02.01 Социальная ра-

бота 

заочная 54 72 - 

44.02.01 Дошкольное 

образование 

заочная - 104 130 

 

Стоимость дополнительных платных образовательных услуг 

С целью оказания платных образовательных услуг студентам в ГПОУ БПК разра-

ботаны дополнительные профессиональные образовательные программы. 

 
Вид программ  

обучения 

Кол-во  Из них лицензиро-

ванных 

Из них, ведется обучение  

2016-

2017 

2017-

2018 

2018 - 

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

Дополнительные 

профессиональные 

образовательные  

программы 

9 9 4 4 4 4 4 

 

 

Беловский педагогический колледж на основе анализа рынка образовательных ус-

луг города предоставляет дополнительные образовательные услуги населению города 

по ряду направлений: 

 

 

№ 

п/п 

вид реализуемых об-

разовательных про-

грамм 

наименование обра-

зовательной про-

граммы 

срок обу-

чения 

(мес.) 

Количество 

человек в 

группе 

стоимость 

1 Программа профессио-

нальной подготовки 

44.02.01  Дошкольное 

образование  (заочно) 
3 г. 10 мес. 

4г. 10 мес. 

25 26 000 руб. 00 

коп. в год* 

2 Программа профессио-

нальной подготовки 

39.02.01  Социальная 

работа   (заочно) 
2 г. 10 мес. 

3 г.10 мес. 

25 18 500 руб. 00 

коп. в год* 

3 Программа профессио-

нальной подготовки 

44.02.01  Дошкольное 

образование  (очное) 
3 г. 10 мес. 

25 43 000 руб. 00 

коп. в год* 

4 Программа профессио-

нальной подготовки 

44.02.02  Преподава-

ние   в начальных 

классах (очное) 

3 г. 10 мес. 25  43 000 руб. 00 

коп. в год* 

5 Программа профессио-

нальной подготовки 

44.02.03 Педагогика 

дополнительного обра-

зования  (очное) 

3 г. 10 мес. 25 43 000 руб. 00 

коп. в год* 

6 Программа профессио-

нальной подготовки 

44.02.04 Специальное 

дошкольное образова-

ние (очное) 

3 г. 10 мес. 25 43 000 руб. 00 

коп. в год* 

7 Программа профессио-

нальной подготовки 

54.02.01 Дизайн (оч-

ное) 

3 г. 10 мес. 25 43 000 руб. 00 

коп. в год* 
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8 Программа профессио-

нальной подготовки 

09.02.05 Прикладная 

информатика (очное) 

3 г. 10 мес. 25 43 000 руб. 00 

коп. в год* 

9 

Программа профессио-

нальной подготовки 

Повышение квалифи-

кации специалистов по 

специальностям кол-

леджа 

от 16 до 32 

часов 

10 1 000 руб. 00 

коп. за курс 

 от  32 до 72 

часов 

10 2 100 руб. 00 

коп. за курс 

 от 72 до 

180 часов 

10 4 400 руб. 00 

коп. за курс 

 от 180 до 

250 часов 

10 5 500 руб. 00 

коп. за курс 

 от 250 до 

500 часов 

10 12 000 руб. 00 

коп за курс 

10 Программа профессио-

нальной подготовки 

Профессиональная пе-

реподготовка специа-

листов по специально-

стям колледжа 

от 250 до 

500 часов 

10 8 000 руб. 00 

коп. за курс 

11 
от 500 до 

1000 часов 

15 20 000 руб. 00 

коп. за курс 

(год) 

12 

1000 часов 

10 32 000 руб. 00 

коп. за курс 

(год) 

12 Дополнительная обще-

развивающая програм-

ма 

Программа дополни-

тельного образования 

для детей дошкольного 

возраста «Школа радо-

сти» 

832 часа 

20 1 300 руб. 00 

коп. в месяц 

13 Дополнительные пред-

профессиональные 

программы 

Основы компьютерной 

грамотности (пользо-

ватель ПК) 
72 часа 

12 4 000 руб. 00 

коп. за курс 

14 Основы секретарского 

дела 
310 часов 

15 6 000 руб.00 

коп  за курс 

15 Курсы по использова-

нию операционной 

системы Linux 

72 часа 

12 3 000 руб. 00 

коп. за курс 

16 Курсы по использова-

нию Интерактивной 

доски 

от 16 до 32 

часов 

12 2 500 руб. 00 

коп. за курс 

17 Курсы по программ-

ному обеспечению Co-

rel + Photoshop 

72 часа 

12 4 200 руб. 00 

коп. за курс 

18 Курсы по программной 

системе 3D MAX 
72 часа 

12 4 500 руб. 00 

коп. за курс 

19 Курсы по программ-

ному обеспечению Co-

rel + Photoshop, по 

программной системе 

3D MAX 

от 16 до 32 

часов 

12 2 500 руб. 00 

коп. за курс 

20 Курсы робототехники от 16 до 32 

часов 

12 2 500 руб. 00 

коп. за курс 

*- стоимость обучения за  первый курс 
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Анализируя динамику количества пользующихся дополнительными профессио-

нальными образовательными программами можно отметить повышение интереса к 

данному виду услуг 

 
№ п/п Вид программ обучения,  

наименование программы 

Кол-во обучающихся,  чел. 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

2020 - 

2021 

1 Повышение квалификации 

специалистов по специально-

стям колледжа 

159 150 56 47 - 58 

2 Профессиональная перепод-

готовка специалистов  по спе-

циальностям колледж 

3 1 1 3 16 41 

3 Программа дополнительно-

го образования для детей 

дошкольного возраста 

«Школа радости» 

9 10 - - - - 

Итого  171 171 57 50 16 99 
 

 

3. Содержание образования 
 

Характеристика профессиональной подготовки 

В соответствии с Программой развития ГПОУ БПК целью деятельности пе-

дагогического коллектива является обеспечение соответствия качества подготовки 

специалиста требованиям ФГОС СПО, регионального рынка труда с учетом интере-

сов личности, общества и государства посредством обновления содержания обуче-

ния, углубления процессов информатизации, развития системы непрерывного обра-

зования. Перед коллективом колледжа стоит задача удовлетворения образователь-

ных запросов населения и потребностей рынка труда. Перечень специальностей 

подготовки определяется с учетом экономических, демографических процессов ре-

гиона. 

В соответствии с ФГОС СПО в колледже разработаны учебные планы. Учеб-

ные планы колледжа отражают уровень, квалификацию, нормативный срок обуче-

ния, распределение максимальной и обязательной учебной нагрузки студента в ча-

сах, включают перечень факультативных занятий и пояснения к учебному плану. 

Сроки обучения по специальностям соответствуют нормативным срокам, опреде-

ленным государственным образовательным стандартом среднего профессионально-

го образования. Учебные планы по всем специальностям утверждены директором 

колледжа и прошли экспертизу в высших учебных заведениях.  

В рабочие учебные планы включены следующие дисциплины по выбору:  

Цикл «Общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины» 

- Социальная психология 

- Литература 

- Мировая художественная культура 

- Искусство и живопись 

- Культура общения 
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- Основы экономики 

- Основы социологии и политологии 

Цикл «Специальные дисциплины» 

- Основы теории вероятностей и математической статистики 

- Дизайн и перспектива 

- Шрифтоведение 

- Основы декоративно-прикладного искусства 

Введение данных дисциплин обосновано интеллектуализацией и гуманиза-

цией обучения.  

Резерв времени учебного заведения используется на теоретическое обучение, 

педагогическую практику и промежуточную аттестацию. 

Структура учебных планов, объемное соотношение по блокам дисциплин, 

формы промежуточной аттестации и количество экзаменов, зачетов, контрольных 

работ, а также требования к проведению итоговой аттестации соответствуют ГОС 

СПО. При реализации учебных планов колледжа соблюдается преемственность и 

последовательность изучаемых дисциплин.  

Организация образовательного процесса регламентируется учебными плана-

ми, графиком учебного процесса, расписанием занятий, утверждаемых директором 

БПК. В графике учебного процесса отражены все виды теоретического обучения, 

продолжительность практик, экзаменационные сессии и каникулы. 

 В настоящее время Беловский педагогический колледж готовит кадры для 

учреждений дошкольного, начального общего, основного общего образования и для 

начального профессионального, дополнительного и специального образования.  
 

Места проведения производственных практик 

Базами практики являются образовательные и социальные организации раз-

ных типов, культурно-досуговые учреждения, учреждения дополнительного образо-

вания, организации и предприятия  разного профиля (дизайн, информатика)  и раз-

ных форм собственности, соответствующие необходимым условиям для организа-

ции и проведения практики студентов колледжа. Соответствующее требованиям ма-

териальное состояние баз практики, кадровое обеспечение, использование в работе 

современных технологий и вариативных программ позволяют формировать качест-

венные профессиональные умения и навыки у студентов по профилю специально-

сти. 

 Закрепление баз практики осуществляется на основе заключения долгосроч-

ных и краткосрочных договоров с администрацией базовых учрежде-

ний/организаций/предприятий г.Белово и других городов и районов. 

 

Перечень договоров о совместной деятельности по подготовке  

специалистов ГПОУ БПК с социальными партнерами 

 
 

Наименование учреждения 

 

 

Реквизиты договора, кем подписан 

Муниципальное бюджетное образова- Д. №899 от 1 февраля 2019г. по 1 февраля 2024г. 
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тельное учреждение «Многопрофильная 

гимназия № 1 имени Тасирова Г.Х. г. 

Белово» 

Директор ГПОУ БПК Чиркова Н.В. 

Директор многопрофильной гимназии № 1 Старчен-

ков А.А. 

Муниципальное бюджетное образова-

тельное учреждение «Основная общеоб-

разовательная школа  № 4» г. Белово 

Д. №510 от 1 сентября 2016  г. по 1 сентября 2021 г. 

Директор ГПОУ БПК Забелина Г.П. 

Директор МБОУ ООШ №4 Погорелова О.Г. 

Муниципальное бюджетное образова-

тельное учреждение «Основная общеоб-

разовательная школа №5» г. Белово 

Д. №462 от 1 сентября  2016 г. по 1 сентября 2021 г. 

Директор ГПОУ БПК  Забелина Г.П. 

Директор МБОУ ООШ №5 Кузнецова Л.А. 

Муниципальное бюджетное образова-

тельное учреждение «Основная общеоб-

разовательная школа № 7» г. Белово 

Д. №516 от 1 февраля  2016 г. по 1 сентября 2021 г. 

Директор ГПОУ БПК Забелина Г.П. 

Директор МБОУ ООШ № 7 Мельник Т.В. 

 

Муниципальное бюджетное образова-

тельное учреждение «Средняя общеоб-

разовательная школа № 8» г. Белово 

Д. №905 от 1 февраля 2019г. по 1 февраля 2024г. 

Директор ГПОУ БПК Чиркова Н.В. 

Директор МБОУ СОШ № 8 Меньщикова С.В. 

Муниципальное бюджетное образова-

тельное учреждение «Средняя общеоб-

разовательная школа № 9» г. Белово 

Д. №464 от 1 сентября 2016 г. по 1 сентября 2021 г. 

Директор ГПОУ БПК Забелина Г.П. 

Директор МБОУ СОШ №9 Бирюкова Р.А. 

Муниципальное бюджетное образова-

тельное учреждение «Средняя общеоб-

разовательная школа № 10» г. Белово 

Д. №863 от 1 февраля 2019 г. по 1 февраля 2024 г. 

Директор ГПОУ БПК Чиркова Н.В. 

Директор МБОУ СОШ № 10 Горбунова Н.А. 

Муниципальное бюджетное общеобра-

зовательное учреждение «Средняя об-

щеобразовательная школа №11» г. Бело-

во 

Д. №863 от 1 февраля  2019 г. по 1 февраля  2024 г. 

Директор ГПОУ БПК Чиркова Н.В. 

Директор МБОУ СОШ №11 Устинова В.А. 

Муниципальное бюджетное образова-

тельное учреждение «Средняя общеоб-

разовательная 

школа № 12»  г. Белово 

Д. №666 от 1 марта 2018 г. по 1 марта 2023 г. 

Директор ГПОУ БПК Забелина Г.П. 

Директор МБОУ СОШ №12 Бурлаков А.Н. 

Муниципальное бюджетное образова-

тельное учреждение «Средняя общеоб-

разовательная школа № 14» г. Белово 

Д. №511 от 1 сентября 2016 г. по 1 сентября 2021 г. 

Директор ГПОУ БПК  Забелина Г.П. 

Директор МБОУ СОШ №14 Зубер Л.Р. 

Муниципальное бюджетное образова-

тельное учреждение «Средняя общеоб-

разовательная школа № 16» г. Белово 

Д. №680 от 1 марта  2018 г. по 1 марта  2023 г. 

Директор ГПОУ БПК Забелина Г.П. 

Директор МБОУ СОШ №16 Шкуренко Т.А. 

Муниципальное бюджетное образова-

тельное учреждение «Средняя общеоб-

разовательная школа № 19» г. Белово 

Д. №900 от 1 февраля 2019  г. по 1 февраля 2024 г. 

Директор ГПОУ БПК  Чиркова Н.В. 

Директор МБОУ СОШ №19 Рузанкина Т.В. 

Муниципальное бюджетное нетиповое 

образовательное учреждение «Лицей № 

22» г. Белово 

Д. №22а от 1 сентября 2016 г. по 1 сентября 2021 г. 

Директор ГПОУ БПК Забелина Г.П. 

Директор МОУ «Лицей №22» Белова Е.Н. 

Муниципальное бюджетное образова-

тельное учреждение «Основная общеоб-

разовательная школа № 21» г. Белово 

Д. №530 от 1 сентября 2016 г. по 1 сентября  2021 г. 

Директор ГПОУ БПК Забелина Г.П. 

Директор МБОУ ООШ №21  Найденова Т.В. 

Муниципальное бюджетное образова-

тельное учреждение «Основная общеоб-

разовательная школа № 23» г. Белово 

Д. №345 от 1 февраля 2016 г. по 1 февраля  2021 г. 

Директор ГПОУ БПК Забелина Г.П. 

Директор МБОУ ООШ №23  Семенова Г.А. 

Муниципальное бюджетное образова-

тельное учреждение «Средняя общеоб-

разовательная школа № 24» г. Белово 

Д. №528 от 1 сентября 2016 г. по 1 сентября 2021 г. 

Директор ГПОУ БПК Забелина Г.П. 

Директор МБОУ СОШ №24 Бардокина Н.Л. 
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Муниципальное бюджетное образова-

тельное учреждение «Основная общеоб-

разовательная школа № 28» г. Белово 

Д. №471 от 1 сентября 2016 г. по 1 сентября 2021 г. 

Директор ГПОУ БПК  Забелина Г.П. 

Директор МБОУ СОШ №28 Шевелева О.И. 

Муниципальное бюджетное образова-

тельное учреждение «Средняя общеоб-

разовательная школа № 30» г. Белово 

Д. №454 от 1 сентября 2016 г. по 1 сентября 2021 г. 

Директор ГПОУ БПК Забелина Г.П. 

Директор МБОУ СОШ №30 Домрачева Е.Г. 

 

Муниципальное бюджетное  образова-

тельное учреждение «Средняя общеоб-

разовательная школа № 32» г. Белово 

Д. №459 от 1 сентября 2016 г. по 1 сентября 2021 г. 

Директор ГПОУ БПК Забелина Г.П. 

Директор МБОУ СОШ №32 Шилова И.А. 

Муниципальное бюджетное образова-

тельное учреждение «Средняя общеоб-

разовательная школа № 37» г. Белово 

Д. №504 от 1 сентября 2016 г. по 1 сентября 2021 г. 

Директор ГПОУ БПК Забелина Г.П. 

Директор МОУ СОШ №37 Курганова Л.В. 

Муниципальное бюджетное  образова-

тельное учреждение «Средняя общеоб-

разовательная  школа № 76» г. Белово 

Д. №897 от 1 февраля 2019г. по 1 февраля 2024г. 

Директор ГПОУ БПК Чиркова Н.В. 

Директор МБОУ СОШ № 76 Мастяева О.В. 

Муниципальное бюджетное  образова-

тельное учреждение «Сидоренковская 

СОШ» 

Д. №378 от 1 марта 2016г. по 1 марта 2021г. 

Директор ГПОУ БПК Забелина Г.П. 

Директор «Сидоренковская СОШ» Сальвассер Л.В. 

Муниципальное бюджетное дошко-

льное образовательное учреждение 

общеразвивающего вида «Детский 

сад № 5» г.Белово 

Д. №537 от 1 сентября 2016 г. по 1 сентября 2021 г. 

Директор ГПОУ БПК Забелина Г.П. 

Заведующий  МБДОУ №5 Ерохина Н.В. 

Муниципальное бюджетное дошко-

льное образовательное учреждение  

общеразвивающего вида «Детский 

сад № 9» г.Белово 

Д. №895 от 1 апреля 2019 г. по 1 апреля 2024 г. 

Директор ГПОУ БПК Чиркова Н.В. 

Заведующий  МБДОУ №9 Тихонова Е.И. 

Муниципальное бюджетное  дошко-

льное образовательное учреждение 

комбинированного вида «Детский 

сад № 10» г.Белово 

Д. №488 от 1 сентября 2016 г. по 1 сентября 2021г. 

Директор ГПОУ БПК Забелина Г.П. 

Заведующий МБДОУ №10 Эрендраут Н.А. 

Муниципальное бюджетное дошко-

льное образовательное учреждение 

общеразвивающего вида «Детский 

сад № 13» г.Белово 

Д. №468 от 1 сентября 2016 г. по 1 сентября 2021 г. 

Директор  ГПОУ БПК Забелина Г.П. 

Заведующий МБДОУ №13 Муравьева И.В. 

Муниципальное бюджетное дошко-

льное образовательное учреждение 

общеразвивающего вида «Детский 

сад № 15» г.Белово 

Д. №466 от 1 сентября 2016 г. по 1 сентября 2021 г. 

Директор ГПОУ БПК  Забелина Г.П. 

Заведующий МБДОУ №15 Попова Е.С. 

Муниципальное бюджетное дошко-

льное образовательное учреждение 

комбинированного вида «Детский 

сад № 18» г.Белово 

Д. №455 от 1 сентября 2016 г. по 1 сентября 2021 г. 

Директор ГПОУ БПК Забелина Г.П. 

Заведующий МБДОУ №18 Илькаева И.Е. 

Муниципальное бюджетное  дошко-

льное образовательное учреждение 

комбинированного вида «Детский 

сад № 21» г.Белово 

Д. №450 от 1 сентября 2016 г. по 1 сентября 2021 г. 

Директор ГПОУ БПК Забелина Г.П. 

Заведующий МБДОУ №21 Бедарева И.В. 

Муниципальное бюджетное дошко-

льное образовательное учреждение 

комбинированного вида «Детский 

сад № 25» г.Белово 

Д. №700 от 1 марта 2018 г. по 1 марта 2023 г. 

Директор ГПОУ БПК  Забелина Г.П. 

Заведующий  МБДОУ №25 Салмина М.Е. 

Муниципальное бюджетное дошко- Д. №355 от 16 января 2016 г по 15 мая 2021 г. 
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льное образовательное учреждение 

комбинированного вида «Детский 

сад № 31» г.Белово 

Директор ГПОУ БПК Забелина Г.П. 

Заведующий  МБДОУ №31 Комышева Т.И. 

Муниципальное бюджетное дошко-

льное образовательное учреждение 

комбинированного вида  «Детский 

сад № 32» г.Белово 

Д. №502 от 1 сентября 2016г.  по 1 сентября 2021 г. 

Директор ГПОУ БПК Забелина Г.П. 

Заведующий  МБДОУ №32 Лесникова Т.Г. 

Муниципальное бюджетное дошко-

льное образовательное учреждение 

общеразвивающего вида «Детский 

сад № 37» г.Белово 

Д. №451 от1 сентября 2016 г. по 1 сентября 2021 г. 

Директор ГПОУ БПК  Забелина Г.П. 

Заведующий  МБДОУ №37 Мальцева Г.И. 

Муниципальное бюджетное дошко-

льное образовательное учреждение  

общеразвивающего вида «Детский 

сад № 38» г.Белово 

Д. №663 от9 февраля 2018 г. по 9 февраля 2023 г. 

Директор ГПОУ БПК  Забелина Г.П. 

Заведующий  МБДОУ №38 Цвиль Е.А. 

Муниципальное бюджетное  дошко-

льное образовательное учреждение 

общеразвивающего вида «Детский 

сад № 40» 

Д. №500 от 1 сентября 2016 г. по 1 сентября 2021 г. 

Директор ГПОУ ПБК Забелина Г.П. 

Заведующий  МБДОУ №40 Колышкина С.И. 

Муниципальное бюджетное дошко-

льное образовательное учреждение 

комбинированного вида «Детский 

сад № 41» г.Белово 

Д. №501 от 1 сентября 2016 г. по 1 сентября 2021 г. 

Директор ГПОУ БПК Забелина Г.П. 

Заведующий  МБДОУ №41 Штоппель Н.В. 

Муниципальное бюджетное дошко-

льное образовательное учреждение 

комбинированного вида «Детский 

сад № 43» г.Белово 

Д. №486 от 1 сентября 2016 г. по 1 сентября 2021 г. 

Директор ГПОУ БПК Забелина Г.П. 

Заведующий  МБДОУ № 43 Силкина Е.Б. 

Муниципальное бюджетное  дошко-

льное образовательное учреждение  

комбинированного вида «Детский 

сад № 44»  г.Белово 

Д. №461 от 1 сентября 2016 г. по 1 сентября 2021 г. 

Директор ГПОУ БПК Забелина Г.П. 

Заведующий  МБДОУ №44 Ножнова Т.Н. 

Муниципальное бюджетное дошко-

льное образовательное учреждение 

общеразвивающего вида «Детский 

сад № 45» г.Белово 

Д. №496 от 1 сентября 2016 г. по 1 сентября 2021 г. 

Директор ГПОУ БПК Забелина Г.П. 

Заведующий МБДОУ №45 Мильшина С.А.  

Муниципальное бюджетнгое дошко-

льное образовательное учреждение 

общеразвивающего вида «Детский 

сад № 47» г.Белово 

Д. №512 от 1 сентября 2016 г. по 1 сентября 2021 г. 

Директор ГПОУ БПК Забелина Г.П. 

Заведующий  МБДОУ №47 Денисюк Н.В. 

Муниципальное бюджетное дошко-

льное образовательное учреждение 

комбинированного вида  «Детский 

сад № 51» г.Белово 

Д. №449 от 1 сентября 2016 г. по 1 сентября 2021 г. 

Директор ГПОУ БПК Забелина Г.П. 

Заведующий  МБДОУ №51 Шульгина Э.В. 

Муниципальное бюджетное дошко-

льное образовательное учреждение 

комбинированного вида «Детский 

сад № 53» г.Белово 

Д. №453 от 1 сентября 2016 г. по 1 сентября 2021 г. 

Директор  ГПОУ БПК  Забелина Г.П. 

Заведующий  МБДОУ №53 Казанова Н.И. 

Муниципальное бюджетное дошко-

льное образовательное учреждение 

комбинированного вида «Детский 

сад № 55» г.Белово 

Д. №513 от 1 сентября 2016 г. по 1 сентября 2021 г. 

Директор ГПОУ БПК Забелина Г.П. 

Заведующий  МБДОУ №55 Норкина Н.Л. 

Муниципальное бюджетное дошко- Д. №984 от 2 сентября 2019 г.  
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льное образовательное учреждение 

общеразвивающего вида «Детский 

сад № 57» г.Белово 

Директор ГПОУ БПК Чиркова Н.В.. 

Заведующий  МБДОУ № 57  Кладчихина Н.К. 

Муниципальное бюджетное дошко-

льное образовательное учреждение 

комбинированного вида  «Детский 

сад № 60» г.Белово 

Д. №495 от 1 сентября 2016 г. по 1 сентября 2021 г. 

Директор ГПОУ БПК  Забелина Г.П. 

Заведующий  МБДОУ №60 Сулейманова Т.П. 

Муниципальное бюджетное дошко-

льное образовательное учреждение 

общеразвивающего вида «Детский 

сад № 61» г. Белово 

Д. №457 от 1 сентября 2016 г. по 1 сентября 2021 г. 

Директор ГПОУ БПК Забелина Г.П. 

Заведующий  МБДОУ № 61 Сурадейкина Т.Н. 

Муниципальное бюджетное дошко-

льное образовательное учреждение 

комбинированного  вида «Детский 

сад №63» г.Белово 

Д. №458 от 1 сентября 2016 г. по 1 сентября 2021 г. 

Директор ГПОУ БПК  Забелина Г.П. 

Заведующий  МБДОУ №63 Курганкова Т.А.  

Муниципальное бюджетное дошко-

льное образовательное учреждение 

комбинированного  вида «Детский 

сад №70» г.Белово 

Д. №479 от  1 сентября 2016 г. по 1 сентября 2021 г. 

Директор ГПОУ БПК Забелина Г.П. 

Заведующий МБДОУ №70 Конева В.В. 

Муниципальное бюджетное дошко-

льное образовательное учреждение 

общеразвивающего  вида «Детский 

сад №110» г.Белово 

Д. №456 от  1 сентября 2016 г. по 1 сентября 2021 г. 

Директор ГПОУ БПК Забелина Г.П. 

Заведующий МБДОУ №110 Гобрик Е.Н. 

Частное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №170»  

ОАО РЖД г.Белово 

Д. №515 от  1 сентября 2016 г. по 1 сентября 2021 г. 

Директор ГПОУ БПК Забелина Г.П. 

Заведующий ЧДОУ №170 Кузнецова Н.Н. 

Частное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №171»  

ОАО РЖД г.Белово 

Д. №492 от  1 сентября 2016 г. по 1 сентября 2021 г. 

Директор ГПОУ БПК Забелина Г.П. 

Заведующий ЧДОУ №171 Злобина И.В. 

Муниципальное автономное дошко-

льное образовательное учреждение 

комбинированного вида «Бековский 

детский сад «Планета детства» Бе-

ловский район 

Д. №522 от  1 сентября 2016 г. по 1 сентября 2021 г. 

Директор ГПОУ БПК Забелина Г.П. 

Заведующий «Бековский детский сад» Алабашева Ю.Ф. 

Муниципальное бюджетное дошко-

льное образовательное учреждение 

общеразвивающего  вида «Мохов-

ский детский сад» Беловский район 

Д. №445 от  1 июня 2016 г. по 1 июня 2021 г. 

Директор ГПОУ БПК Забелина Г.П. 

Заведующий МБДОУ «Моховский детский сад » Пес-

терева С.В. 

Муниципальное бюджетное дошко-

льное образовательное учреждение 

общеразвивающего  вида «Староба-

чатский детский сад» 

 Беловский район 

Д. №336 от  12 января 2016 г. по 12 января 2021 г. 

Директор ГПОУ БПК Забелина Г.П. 

Заведующий МБДОУ «Старобачатскмй детский сад » 

Баженова В.В. 

Муниципальное бюджетное дошко-

льное образовательное учреждение 

общеразвивающего  вида «Менче-

репский детский сад» 

 Беловский район 

Д. №334 от  13 января 2016 г. по 12 января 2021 г. 

Директор ГПОУ БПК Забелина Г.П. 

Заведующий МБДОУ «Менчерепский  детский сад » 

Фатеус Л.М. 

Управление образования админист-

рации Беловского городского округа 

Соглашение от 15 сентября 2017г.  

Директор ГПОУ БПК  Забелина Г.П. 

Начальник Управления Шафирко В.Я. 
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Управление образования Беловского 

муниципального района 

Д. №715 от 2 апреля 2018 г. по 2 апреля 2023г. 

Директор ГПОУ БПК  Забелина Г.П. 

Начальник Управления Забуга Р.В. 

Управление культуры администра-

ции Беловского городского округа 

Соглашение №986 от 2 сентября 2019 г. 

Директор ГПОУ БПК  Чиркова Н.В. 

Начальник Управления Широкова О.А. 

МБУ «Центр молодежной политики 

и туризма города Белово» 

Д.№714а от 2 апреля 2018г. по 2 апреля 2023 г. 

Директор ГПОУ БПК  Забелина Г.П. 

Директор Центра молодежной политики и туризма Ха-

перская А.Г. 

Комитет социальной защиты населе-

ния Беловского городского округа 

Д. №721 от 2 апреля 2018г. по 2 апреля 2023г. 

Директор ГПОУ БПК Забелина Г.П. 

Председатель Павликова Т.И. 

МКУ «Центр социальной помощи 

семье и детям» г.Белово 

Д. №716 от 2 апреля 2018г. по 2 апреля 2023 г. 

Директор ГПОУ БПК Забелина Г.П. 

Директор Центра Меленко А.Г. 

МУ «Музейно-выставочный центр 

«Вернисаж» г.Белово 

Д. №521 от 1 сентября 2016г. по 1 сентября 2021 г. 

Директор ГПОУ БПК Забелина Г.П. 

Директор Адмакина Л.Д. 

МАУ ДО «Санаторный оздорови-

тельный центр  круглогодичного 

действия «Березка» г.Новосибирск 

Д. №4 от 6 февраля 2020 г. 

Директор ГПОУ БПК Чиркова Н.В. 

Директор МАУ ДО СОЦ КД  Иволина Т.М. 

Муниципальное бюджетное учреж-

дение дополнительного образования 

«Дворец творчества детей и молоде-

жи имени Добробабиной А.П. города 

Белово» 

Д. № 480 от 1 сентября  2016 г. по 1 сентября 2021 г. 

Директор ГПОУ БПК Забелина Г.П. 

Директор МБУДО «Дворец творчества детей и молоде-

жи» Данилкина Н.Б. 

Муниципальное бюджетное учреж-

дение дополнительного образования  

«Дом детского творчества» г.Белово 

Д. № 467 от 1 сентября 2016г. по 1 сентября 2021г. 

Директор ГПОУ БПК Забелина Г.П. 

Директор МБУДО «Дом детского творчества» Карпова 

А.Н. 

Муниципальное бюджетное учреж-

дение дополнительного образования  

«Детская художественная школа №3 

им. Н.Я.Козленко» г.Белово 

 Д. № 861 от 21 января 2019г. по 21 января 2024г. 

Директор ГПОУ БПК Чиркова Н.В. 

Директор МБУДО «ДХШ №3» Белов В.Е. 

Муниципальное бюджетное учреж-

дение дополнительного образования 

«Детская школа искусств № 12» г. 

Белово 

Д. №517 от 1 сентября 2016 г. по 1 сентября 2021 г. 

Директор ГПОУ БПК  Забелина Г.П. 

Директор МБУДО  «ДШИ №12» Никитина Т.И. 

Муниципальное бюджетное учреж-

дение дополнительного образования 

«Детская школа искусств № 39» г. 

Белово 

Д. №862 от 1 сентября 2019 г. по 1 сентября 2024 г. 

Директор ГПОУ БПК  Чиркова Н.В. 

Директор МБУДО  «ДШИ №39» Тимофеева Л.Г. 

Муниципальное учреждение Дом 

культуры «Шахтер» г. Белово 

Д. №503 от 1 сентября 2016 г. по 1 сентября 2021 г. 

Директор ГПОУ БПК  Забелина Г.П. 

Директор  МУ ДК «Шахтер» Илюшина Г.Р. 

Муниципальное учреждение Дворец 

культуры «Угольщиков» г.Белово 

Д. №536 от 1 сентября 2016 г. по 1 сентября 2021 г. 

Директор ГПОУ БПК  Забелина Г.П. 

Директор  МУ ДК «Угольщиков» Леонтьева Г.Г.  

Муниципальное учреждение Куль-

турный центр «Грамотеинский» 

г.Белово 

Д. №470 от 1 сентября 2016 г. по 1 сентября 2021 г. 

Директор ГПОУ БПК  Забелина Г.П. 

Директор  МУ КЦ «Грамотеинский» Иванова Н.Ф. 
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Муниципальное учреждение Куль-

турный центр «Инской» г.Белово 

Д. №469 от 1 сентября 2016 г. по 1 сентября 2021 г. 

Директор ГПОУ БПК  Забелина Г.П. 

Директор  МУ КЦ «Инской» Ермилов В.П.  

Муниципальное учреждение Куль-

турный центр «Бачатский» г.Белово 

Д. №534 от 1 сентября 2016 г. по 1 сентября 2021 г. 

Директор ГПОУ БПК  Забелина Г.П. 

Директор  МУ КЦ «Бачатский» Шкалина Л. Н.  

ООО «Максимум плюс» г.Белово Д. №524 от 1 сентября 2016 г. по 1 сентября 2021 г. 

Директор ГПОУ БПК  Забелина Г.П. 

Директор  ООО «Максимум плюс» Дроздецкая Ю.С.  

ООО «Арт» г.Белово Д. №535 от 1 сентября 2016 г. по 1 сентября 2021 г. 

Директор ГПОУ БПК  Забелина Г.П. 

Директор  ООО «Арт» Абрамов С.Е.  

ИП Смирнов И.В. г.Белово Д. №531 от 1 сентября 2016 г. по 1 сентября 2021 г. 

Директор ГПОУ БПК  Забелина Г.П. 

Директор  ИП Смирнов И.В.  

ООО «Печатная компания» г.Белово Д. №514 от 1 сентября 2016 г. по 1 сентября 2021 г. 

Директор ГПОУ БПК  Забелина Г.П. 

Директор  ООО «Печатная компания» Трещалов А.В. 

ООО «Канцлер» г.Белово Д. №484 от 1 сентября 2016 г. по 1 сентября 2021 г. 

Директор ГПОУ БПК  Забелина Г.П. 

Директор  ООО «Канцлер» Кузенченко Н.Н. 

ООО «Цифровые системы» г.Белово Д. №924 от 10 июня  2019 г. по 10 июня 2024 г. 

Директор ГПОУ БПК  Чиркова Н.В. 

Директор  ООО «Цифровые системы» Михайлов А.Н. 

Муниципальное учреждение «Цен-

трализованная библиотечная систе-

ма» г.Белово 

Д. №505 от 1 сентября 2016 г. по 1 сентября 2021 г. 

Директор ГПОУ БПК  Забелина Г.П. 

Директор  МУ «ЦБС» Чернова Е.А.  

ООО «Рост» г.Белово Д. №903 от 1 сентября 2019 г. по 1 сентября 2024 г. 

Директор ГПОУ БПК  Чиркова Н.В. 

Директор  ООО «Рост» Дроздецкая Ю.С.  

ООО «Стек» г.Белово Д. №902 от 1 февраля 2019 г. по 1 февраля 2024 г. 

Директор ГПОУ БПК  Чиркова Н.В. 

Директор  ООО «Стек» Машуков Е.В. 

ООО «Владира-Сервис» г.Белово Д. №901 от 1 февраля 2019 г. по 1 февраля 2024 г. 

Директор ГПОУ БПК  Чиркова Н.В. 

Директор  ООО «Владира-Сервис» Князьков А.В.  

ГБУЗ КО «Беловская городская 

больница №2» 

Д. №931 от 1 февраля 2019 г. 

Директор ГПОУ БПК  Чиркова Н.В. 

И.о. главного врача Хомченко О.А. 

 

Эффективность социального партнерства ГБОУ БПК с учреждениями города 

и области в обеспечении высокого качества профессиональной подготовки специа-

листов бесспорна. Высокая доля выпускников колледжа востребованы на рынке 

труда, они отличаются профессиональной компетентностью и мобильностью, ак-

тивной жизненной позицией, готовностью к самообразованию и образованию через 

всю жизнь.  
 

 

Используемые технологии и процедуры оценки качества образования 

(достижений) студентов  
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В рамках промежуточной аттестации качества образования проводятся кон-

трольные работы, зачеты, экзамены, экзамены квалификационные.  

Приказом Министерства образования Кузбасса утвержден состав государст-

венных экзаменационных комиссий по всем специальностям, в состав которых вхо-

дят преподаватели колледжа, представители высших учебных заведений: 

- Коробков А.П., ведущий специалист отдела информационных технологий 

ОАО УК «Моховский угольный разрез»;  

- Малахова Г.В., специалист по социальной работе МБУ «Центр социального 

обслуживания» г. Белово;  

- Казарина Т.Ю., декан факультета визуальных искусств ФГБОУ ВО «Кеме-

ровский государственный институт культуры»; 

- Евдакимова О.Н., заместитель директора по УВР МБНОУ «Гимназия №1 

имени Тасирова Г.Х. города Белово»; 

- Яшкина Е.В., заместитель директора по УВР МБУ ДПО «Дворец творчества 

детей и молодежи имени Добробабиной А.П. г. Белово»; 

- Гобрик Е.Н., заведующая МБДОУ «Детский сад №110 «Ласточка» комби-

нированного вида города Белово». 

- Батина Н.В., старший воспитатель МБДОУ «Детский сад № 44 «Сказка 

комбинированного вида города Белво» 
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4. Воспитательная работа и социальная защита обучающихся 

 
Организация воспитательной работы 

Воспитательная работа, проводимая, со студентами колледжа осуществляет-

ся в соответствии с Федеральным Государственным Образовательным Стандартом 

среднего общего образования и Федеральным государственным стандартом сред-

него профессионального образования, она носит комплексный характер и направ-

лена на формирование универсальных учебных действий, общих компетенций и 

творческой личности конкурентоспособной на рынке труда. Воспитательная работа 

реализуется в соответствии с Комплексной Программой воспитания и социализа-

ции обучающихся государственного профессионального образовательного учреж-

дения «Беловский педагогический колледж» на 2019 – 2024 гг. 

Целью воспитательной работы является формирование социокультурной сре-

ды и создание условий для всестороннего развития, воспитания и социализации 

личности, сохранения здоровья обучающихся, развития воспитательного компонен-

та образовательного процесса, включая развитие студенческого самоуправления, 

участие обучающихся в работе творческих коллективов общественных организаций, 

спортивных, творческих клубов. 

Актуальными задачами воспитательного процесса являются: 

 формирование у обучающихся культуры здорового образа жизни на основе 

воспитания психически здоровой, физически развитой и социально-

адаптированной личности; 

 формирование сознательного отношения к выбранной профессии; профессио-

нальной культуры, этики профессионального общения; воспитание чести, гор-

дости, любви к профессии, сознательного отношения к профессиональному 

долгу, понимаемому как личную ответственность и обязанность; 

 создание необходимых условий для самореализации личности студентов в раз-

личных сферах (клубная деятельность, вторичная занятость, спорт, туризм, реа-

лизация творческих наклонностей и др.); 

 организация воспитательной работы в студенческом общежитии. 

В основе принципов организации воспитательной деятельности в колледже 

лежит единство, целостность, взаимосвязь учебного и внеучебного процесса. 

Внеурочная деятельность включает в себя: 1) организацию деятельности объ-

единений по интересам, клубов, секций, кружков 2) план воспитательных мероприя-

тий по следующим направлениям: 

 Гражданско-патриотическое (духовно-нравственное, социальное) 

 Профессионально ориентирующее (общеинтеллектуальное) 

 Спортивное и здоровьеориентирующее (спортивно-оздоровительное) 

 Экологическое (духовно-нравственное, общеинтеллектуальное) 

 Студенческое самоуправление (социальное) 

 Культурно-творческое  (общекультурное) 

 Бизнес-ориентирующее (общеинтеллектуальное) 

Воспитательная работа в колледже и студенческом общежитии реализуется че-

рез: 
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 деятельность классных руководителей, педагога-психолога, социального педа-

гога, воспитателя общежития, руководителя физическим воспитанием, на-

чальника отдела по безопасности, работника библиотеки; 

 Методический совет классных руководителей; 

 студенческий Совет; 

 студенческий Совет общежития; 

 Совет профилактики безнадзорности и правонарушений студентов; 

 музей истории профессионального образования в ГПОУ БПК; 

 многообразие форм организованной деятельности студентов – творческие 

конкурсы, классные часы, круглые столы, дискуссии, акции добрых дел, 

встречи с ветеранами труда, кружки, клубы, секции  
 

Гражданско-патриотическое воспитание – включает в себя возрождение 

патриотизма как важнейшей духовно-нравственной и социальной ценности, воспи-

тание человека, обладающего чувством национальной гордости, гражданского дос-

тоинства, социальной активности, любви к Родине, способного проявить их в сози-

дательном процессе в интересах общества. 

В этом направлении воспитания интегрированы гражданское, правовое, пат-

риотическое, интернациональное, политическое, семейное воспитание. Показателем 

уровня гражданско-правового воспитания студентов является их участие в патрио-

тических мероприятиях, знание и выполнение социокультурных традиций, уваже-

ние к историческому прошлому своей страны и деятельности предшествующих по-

колений, желание защищать свою страну, работать не только для удовлетворения 

своих потребностей, но и для процветания Отечества.  

С целью гражданско-патриотического воспитания студентов колледжа прове-

дены тематические воспитательные мероприятия: «Твои права и обязанности в об-

ществе и государстве», «Ответственность несовершеннолетних за правонаруше-

ния», поздравление и шефство над ветеранами труда ГПОУ БПК, «Конституция – 

основной закон государства. Государственная символика», «Дни Воинской Славы» 

и «Памятные Дни РФ», «Уроки Второй мировой», уроки финансовой и правовой 

грамотности, благотворительные акции к Новому году. Проведены классные часы 

посвященные дню рождения города Белово и снят фильм «Белово: прошлое и со-

временность».  

Ко Дню народного единства организовано участие студентов  в городском 

фестивале «МыВместе – МыЕдины», В открытом областном фестивале националь-

ных культур «В дружбе народов – единство страны», в Международном просвети-

тельском проекте «Большой этнографический диктант». Ко Дню толерантности в 

учебных группах прошли беседы «Жить в мире с собой и другими» 

Студенты колледжа стали участниками Межрегионального форума по вопро-

сам гражданственности и патриотизма; Всероссийского научно-образовательного 

форума «RE:ПОСТ» (патриотизм, образование, студенчество); городской квест-

игры «Дальневосточная Победа», встречи со Швыдко Л.А.; мероприятия, посвящен-

ные Дню неизвестного солдата - «О днях воинской славы и памятных датах Рос-

сии», «Урока безопасности», посвященного трагическим событиям в Беслане. 
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Ко дню конституции РФ и в рамках акции «Призывник» для студентов при-

зывного возраста прошел классный час «Права и обязанности гражданина РФ». Так 

же, ребята приняли участие в акции «Всероссийский тест на знание Конституции 

РФ», проводимой Общественным движением «Гражданин». 

Профессионально – ориентирующее воспитание направлено на развитие 

карьеры, т.е. на процесс целенаправленного, планируемого движения в своей про-

фессиональной деятельности, как в горизонтальном, так и в вертикальном направ-

лении. 

За 2020-2021 учебного года со студентами нового набора организована работа 

по успешной адаптации к условиям обучения в колледже. Студенты всех курсов оз-

накомлены с нормативно-регулирующими документами ГПОУ БПК: Уставом, Пра-

вилами внутреннего распорядка, Правилами внутреннего распорядка для студентов 

проживающих в общежитии и другими. Проведен день самоуправления. С учетом 

специальности и курса проведены тематические классные часы «Моя специаль-

ность», «Как правильно организовать свое время», «Студент – выпускник – профес-

сионал», «Как успешно пройти собеседование?». 

Спортивное и здоровьеориентирующее направление - включает в себя зна-

ния, установки, личностные ориентиры и нормы поведения, обеспечивающие со-

хранение и укрепление физического и психического здоровья студентов. В рамках 

реализации  данного направления проведены: День здоровья, подготовка и выпол-

нение нормативов ВФСК «Готов к труду и обороне», информационные встречи со 

специалистом СПИД-Центра города Белово и медицинским работником колледжа 

по профилактики наркомании, СПИД и ВИЧ. Функционируют спортивные секции в 

учебном корпусе и студенческом общежитии колледжа. Проведены соревнования по 

баскетболу среди юношей – студентов колледжа, городские и областные соревнова-

ния по настольному теннису; областные заочные соревнования по силовому троебо-

рью; в областном конкурсе спортивных кроссвордов. Ежемесячно проводятся инст-

руктажи по мерам безопасности.  

Проведены тематические классные часы  «Пирамида здорового питания»,  

«Наркотики: употребление, злоупотребление, болезнь», «мода и здоровье», «Сезон-

ные заболевания: как сохранить здоровье осенью?» «Жизнь одна. Она самый цен-

ный дар!» 

Экологическое воспитание – это целенаправленный процесс формирования у 

обучающихся экологически целесообразного поведения как показателя духовного 

развития личности. В рамках реализации данного направления студенты колледжа 

приняли участие во Всероссийской акции «Сохраним лес – 2020»,  Кузбасском про-

екте «Мой зеленый двор», городской акции по сбору макулатуры в рамках Всерос-

сийского Эко-марафона «Переработка», просветительская акция «Всекузбасский 

экологический диктант» 

Проведены тематические классные часы и беседы: «Особенности экологии 

Кузбасса», «Красная книга – сигнал опасности», «Судьба планеты в наших руках».  

Культурно-творческое воспитание – это целенаправленный процесс воспи-

тания гармонично-развитой личности на основе исторических и национально-

культурных традиций народов Российской Федерации. Данное направление реали-

зуется через внеурочные занятия на постоянной основе – кружки «Основы народно-
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го танца», «Основы классического танца», «Техника речи», «Актерское мастерство», 

«Школа молодой хозяйка» и работу студенческого клуба СЛОН. А также через реа-

лизацию воспитательных мероприятий: подготовка номеров и видеозапись Первого 

сентября, «Посвящение в студенты» и «Посвящение в жильцы общежития», по-

здравление с Днѐм учителя и с Днем пожилого человека мероприятий, посвященных 

празднованию 80-летия системы ПТО; участие в городском и областном конкурсе 

КВН, областном-онлайн фестивале «Кузбасс – территория творчества», «300 песен 

Кузбассу».  

Проведены тематические беседы и классные часы: «Речевой этикет», «Пере-

крестки культур», «Подвиг моей мамы», «Международный день студента». «Вирту-

альная экскурсия по музеям Мира», «Грамотная речь – залог успеха!», «Книги, ко-

торые мы читаем» «Какие личностные качества актуальны в наши дни, или Как со-

хранить человечность?» 

Бизнес – ориентирующее направление предполагает развитие молодежного 

предпринимательства – процесса целенаправленного участия в общественных ини-

циативах и проектах, имеющих коммерческий результат; социализация и самореа-

лизация в профессиональной деятельности. Данное направление представлено 

кружком «Основы финансовой грамотности», онлайн-уроками финансовой грамот-

ности, проводимыми Центральным банком России,  тематическими классными ча-

сами ««Искусство делового общения», «Поведение в конфликте», «Личные качества 

молодого предпринимателя». Студенты приняли участие в конкурсе эссе ««Я буду-

щий предприниматель», который проходил в рамках регионального проекта разви-

тия молодежного предпринимательства «Мой бизнес Кузбасс»; областном студен-

ческом конкурсе правовых решений и предложений в сфере развития Кузбасса 

«Моя законотворческая идея по развитию Кузбасса», 
На период дистанционного обучения (ноябрь) при планировании внеурочной 

деятельности, в условиях угрозы распространения новой короновирусной инфекции 

при организации внеурочной деятельности использовались возможности системы 

дистанционного обучения Moodle, сервисы и инструменты виртуальной коммуни-

кации (Google-диск, ВКонтекте, электронную почту, Zoom, Viber, WhatsApp, Skypr и 

другие).  

Оценка сформированности общих компетенций студентов осуществлялась на 

основе данных: 

- оценка классным руководителем, активом группы – заполнение ведомости 

сформированности ОК у студентов; 

- самооценка студентов с использованием материалов, представленных в ме-

тодической разработке Гониной Т.Н. «Самооценка студентами уровня сформиро-

ванности компетенций» 

- электронная программа отслеживания уровня сформированности компетен-

ций студентов. 

 

Уровень сформированности общих компетенций по специальностям: 
Группа Оценка сформированности общих компетенций, % 

2017-2018 уч год 2018-2019 уч год 2019-2020 уч. год 2020-2021 уч.  

1семестр 2семестр 1семестр 2семестр 1семестр 2семестр 1семестр 2семестр 
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Специальность «Преподавание в начальных классах» 

0201        75 

0202        95 

0291       79 80 

0292       77,5 79 

0281 - - 73 75 78 80 82 85 

0282 - - 78 80 80 81 86 91 

0271 73 75 83 81 81 82 86 92 

0272 75,2 75 74 76 80 82 86 94 

Специальность «Дошкольное образование» 

0101       65 80 

0102       78 80 

0191       80 82 

0181 - - 74 80 80 83 78 87 

0171 86 84 76 78 80 80 92 90 

Специальность «Педагогика дополнительного образования» 

0301       77 80 

0391       76 78 

0381 - - 86 86 78 80 80 82 

0371 84,6 84 85 85 83 85 66 78 

Специальность «Прикладная информатика» 

0591       80 82 

0581 - - 70 73 78 78 72 78 

0571 69 70 71  78 80 80 89 

Специальность «Информационные системы и программирование» 

0701       85 86 

Специальность «Дизайн» 

5401        86 

5491     72 75 78 80 

5481 - - 73 76% 78 77 80 78 

5471 82 83% 81 77% 78 80 78 82 

Специальность «Специальное дошкольное образование» 

0401       80 91 

0491     78 78 80 85 

0481 - - 73 77% 78 81 84 81 

0471 68 73% 76 76% 82 85 91 92 

 

 

В дальнейшем полученные результаты по уровню сформированности общих 

компетенций у студентов позволяют соотносить цели воспитательной работы с ре-

зультатами. И в зависимости от этих результатов вносить изменения в содержание, 

формы и методы работы со студентами. 

В колледже ведется большая работа по развитию студенческого самоуправле-

ния. Студенческое самоуправление колледжа является элементом общей системы  

воспитательно-образовательного процесса, позволяющим студентам участвовать в 

Управлении колледжа и организации своей жизнедеятельности в нем. 

Главными целями деятельности студенческого самоуправления являются: 

- представление интересов студентов; сохранение и развитие демократических 

традиций студенчества; 
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- привлечение студентов к решению всех вопросов, связанных с подготовкой 

высококвалифицированных специалистов; 

- содействие  студентам  в решении учебных, социально-бытовых и  прочих 

вопросов, затрагивающих их интересы; 

- содействие органам управления в решении учебно-воспитательных задач, ор-

ганизации образовательного и воспитательного процесса, а также досуга и быта сту-

дентов. 

В колледже работает Студсовет, Студсовет общежития, деятельность, которых 

регламентируется положениями.  

В каждой группе выбран студенческий актив, который совместно с классным 

руководителем решает вопросы посещаемости, успеваемости в группе, готовят кол-

лективные творческие дела, благотворительные акции, конкурсы, праздники для 

всего колледжа, что позволяет студентам приобретать организаторские способности, 

опыт общения, управления. 
Система самоуправления в колледже способствует превращению студента в 

субъект педагогического процесса, формированию его активной общественной и  
профессиональной позиции.  

Для выявления уровня организации воспитательной работы и ее эффективно-
сти в колледже регулярно проводится изучение мнения студентов в форме анкети-
рования, встреч со студентами специальностей директора колледжа и его заместите-
лей. Результаты такой работы учитываются при планировании, а также становятся 
предметом обсуждения на заседаниях Студенческого совета,  совещаниях педагоги-
ческого коллектива, совещаниях при директоре.  

Студенты отмечают достаточно хороший уровень организации воспитатель-
ной работы и ее эффективность, особо выделяют значимость и привлекательность 
процессов формирования и сохранения традиций колледжа, привлечения активных 
студентов к решению важных задач развития колледжа совместно с его работника-
ми. 

Два раза в год в группах всех специальностей проводится изучение и анализ 
уровня воспитанности студентов. Диагностика проводится по методике «Система 
ценностных отношений и ожиданий». При определении воспитанности оцениваются 
сформированность следующих показателей: мировоззрение, человечность, ответст-
венность, гражданская позиция, характер, интеллектуальный уровень. Студенты 
колледжа имеют высокий уровень воспитанности,  способны к саморазвитию, отли-
чаются самостоятельностью в общении и деятельности.  

Система воспитательной работы в колледже формирует у студентов качества 
личности, обеспечивающие ее включенность в различные сферы жизнедеятельности 
общества (социальная активность, участие в общественно-политической жизни, 
культурно-досуговой деятельности) и акцентирует внимание на:  

 развитие  высоких нравственных принципов и духовных качеств;  
 характеристику компетентного специалиста (владение на высоком уровне 

профессиональной деятельностью, владение способами совместной профессиональ-
ной деятельности и сотрудничества, владение приемами самореализации и самораз-
вития в рамках профессии, способность к творческому проявлению своей индивиду-
альности, ответственность, самоконтроль, профессиональная самооценка);  

потребности личности в достижении успеха, самореализации и самоутвер-

ждении. 
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Социально-психологическое сопровождение студентов 

Социальная поддержка  и работа по социализации  и профилактике студентов 

осуществляется социально-психологической службой колледжа. Деятельность соци-

ального педагога службы регламентируется Уставом ГПОУ БПК, Положением о со-

циальной работе ГПОУ БПК, Положением о стипендиальном обеспечении и други-

ми формами материальной поддержки студентов ГПОУ БПК, Положением о совете 

социальной поддержки студентов ГПОУ БПК, Положением о Совете профилактике.  

Основными направлениями работы социального педагога колледжа являются: 

1. Работа по организации социальной поддержки студентов; 

2. Работа по организации успешной социализации студентов ГПОУ БПК. 

3. Профилактика правонарушений, безнадзорности, бродяжничества среди 

обучающихся; 

4. Профилактика наркомании, негативных привычек. 

5. Организация совместной работы с КДН и ЗП, ПДН МВД «Беловский», 

органами опеки и попечительства и другими социальными партнерами. 

6. Активное участие и организация мероприятий повышающих имидж 

ГПОУ БПК среди студентов, родителей и общественности.   

В целях реализации поставленных колледжем и обществом задач, социальным 

педагогом в рамках вышеуказанных направлений применяются различные формы и 

методы работы, такие как групповые и индивидуальные беседы и консультации c 

родительской общественностью и обучающимися. Организация социальной под-

держки студентов, работа со студентами, требующими особого педагогического 

внимания в общежитии, заседания Совета профилактики, просветительская работа 

среди учащихся и родителей посредством оформления наглядности. Приглашения 

специалистов различных ведомств, составление и анализ картотеки на обучающих-

ся, состоящих на учѐте в ОДН, опеке, ежедневный контроль за их посещаемостью и 

успеваемостью. Осуществляется сбор информации о занятости обучающихся, со-

стоящих на разных формах учета и ее анализ. 

Система социальной защиты студентов в колледже обеспечивается различны-

ми формами материальной и социальной поддержки студентов. В Беловском педа-

гогическом колледже создана стипендиальная комиссия, которая определяет размер 

и адресность материальной поддержки студентов. Стипендиальная комиссия рас-

сматривает вопросы о стипендиальном обеспечении, об оказании помощи нуждаю-

щимся студентам, о премировании, о выделении средств на организацию культурно-

массовой и физкультурно-оздоровительной работы в БПК.  

Система морального и материального поощрения направлена на поддержку 

студентов за успехи в учебе и активное участие в общественной работе, достижения 

в творческой и спортивной жизни, высокие результаты научно-исследовательской 

деятельности в колледже. Она включает в себя: 

 материальное вознаграждение студентов из средств стипендиального фонда 

по решению заседания стипендиальной комиссии; 

 моральное поощрение (благодарность, почетная грамота, диплом) по пред-

ставлению органов студенческого самоуправления, педагогического совета и адми-

нистрации колледжа; 
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 награждение студентов поощрительными призами в соответствии с положе-

ниями о внутренних конкурсах и соревнованиях. 

За успехи в учебной, исследовательской и общественной деятельности студен-

ты имеют возможность получать именные стипендии: 

- губернатора Кемеровской области А.Г. Тулеева;  

- стипендия имени первого директора Беловского педагогического училища 

Муртазиной Раисы Каримовны; 

- стипендия имени директора Беловского педагогического училища Баяндиной 

Клавдии Никифоровны; 

- стипендия имени заместителя директора Беловского педагогического учи-

лища Панюшкиной Марии Яковлевны; 

- стипендия имени заместителя директора Беловского педагогического учи-

лища Казанцевой Тамары Николаевны;  

- стипендия имени преподавателя Беловского педагогического училища По-

плавского Владимира Вячеславовича. 

- стипендия  имени   заместителя директора по дополнительным образова-

тельным услугам Степаненко Павла Андреевича 

С 2003 года в Беловском педагогическом колледже работает Совет социальной 

поддержки студентов. Цель деятельности Совета - улучшение материального поло-

жения малообеспеченных, социально незащищенных студентов колледжа. Средства 

Совета формируются из средств, полученных от приносящей доход деятельности, 

добровольных взносов и пожертвований, поступающих от физических и юридиче-

ских лиц и прочих поступлений. Виды оказываемой помощи: обеспечение горячим 

питанием, канцелярскими товарами, медикаментами. Студентам выплачивается 

компенсация для оплаты льготного проезда на городском пассажирском транспорте. 

Студенты-сироты и студенты, оставшиеся без попечения родителей, получают 

ежемесячные компенсационные выплаты на проезд, на одежду, на приобретение 

канцелярских товаров. 

Стипендиальный фонд распределяется на основании Положения о стипенди-

альном обеспечении и других формах материальной поддержки студентов ГПОУ 

БПК. 

Размер государственной академической стипендии устанавливается распоря-

жением администрации Кемеровской области. Размер социальной стипендии опре-

делятся образовательным учреждением самостоятельно, но не может быть меньше 

полуторакратного размера стипендии, установленного распоряжением Администра-

ции Кемеровской области. Выплата стипендий студентам производится из стипен-

диального фонда. 

Распределение стипендиального фонда и назначения стипендий студентам 

осуществляется стипендиальной комиссией. 

Назначение академической стипендии производится приказом руководителя 

образовательного учреждения по итогам сессии. Академическая стипендия назнача-

ется студентам, обучающимся на «отлично», «хорошо» и «отлично», или на «хоро-

шо». Выплата академической стипендии производится один раз в месяц. 

Социальная стипендия назначается студентам: 

 Из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 
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 Признанным в установленном порядке инвалидам  и групп; 

 Пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской АЭС и других ра-

диационных катастроф. 

Право на получение социальной стипендии имеют студенты, представившие в 

образовательное учреждение документы, подтверждающие их статус. Документы 

представляются ежегодно. Назначение социальной стипендии осуществляется при-

казом руководителя образовательного учреждения в пределах средств, предусмот-

ренных на эти цели в стипендиальном фонде. 

Размер стипендии соответствует действующим нормативам. Задолженности 

по стипендии нет. Случаев лишения стипендии в качестве дисциплинарного воздей-

ствия нет. 

Студенты-сироты и студенты, оставшиеся без попечения родителей за прожи-

вание в общежитии не платят, на основании Федерального закона № 159-ФЗ от 

21.12.1996г. «О дополнительных гарантиях по социальной защите детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей».  

Для иногородних студентов колледж предоставляет места для проживания в 

общежитии. Количество проживающих в общежитии студентов – 183. Очереди на 

получения места в общежитии нет, все желающие проживать в общежитии обеспе-

чены койко-местом. В общежитии созданы комфортные условия для проживания: 

комнаты оборудованы кухонной мебелью, холодильниками, плитами. Студентам 

выдается мягкий инвентарь. Оборудована комната для проведения досуга, комната 

для учебной работы, имеется филиал библиотеки колледжа. В общежитии колледжа 

еженедельно проходят мероприятия на сплочение,  

Помимо повышенной стипендии детям-сиротам и детям, оставшимся без по-

печения родителей, выплачивается ежегодное пособие на приобретение канцеляр-

ских товаров в размере 3-х стипендий. 

На проезд в общественном транспорте, а также бесплатным проездом один раз 

в год к месту жительства и обратно к месту учебы студенты-сироты обеспечиваются 

проездными билетами. 

Задолженности по компенсационным выплатам детям-сиротам и детям, ос-

тавшимся без попечения родителей за 2020-2021 г. нет. 

 

Работа по организации успешной социализации студентов ГПОУ БПК. 

Социализация подростка-студента – процесс активного приспособления его к 

изменившейся образовательной среде с помощью мероприятий по установлению 

соответствия своего поведения принятым в обществе правилам, нормам и ценно-

стям или корректировки несоответствия такого поведения. 

Основным способом его социальной адаптации является принятие норм и 

ценностей новой социальной среды (группы, коллектива, организации), сложивших-

ся здесь форм социального взаимодействия (формальных и неформальных связей, 

других отношений и т.д.), а также форм предметной деятельности (например, спо-

собов профессионального выполнения обязанностей). 

Колледж готовит специалистов среднего звена, чьи профессиональные обя-

занности требуют повышения уровня профессионализма, а значит, успешность про-
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фессиональной адаптации будет обеспечиваться решением следующих задач в ходе 

профессиональной подготовки: 

1. формированием и развитием личностного потенциала будущего специа-

листа, как основы достижения им необходимого уровня овладения профессией. 

2. развитием профессиональной направленности, увлеченности професси-

ей. 

Для обеспечения процесса социализации социальным педагогом и педагогом-

психологом были обозначены следующие направления работы со студентами: 

 развитие профессиональной направленности и личности студента  

через проведение классных часов о профессии педагога. Так были проведены 

классные часы на темы   «Проектирование жизненной стратегии». 

 развитие коммуникативной компетентности. Были проведены класс-

ные часы - тренинги:  «Я – это…», классный час на сплочение группы : «Суд над 

группой» 

 для развития социальной  компетентности студенты   привлекаются ко 

всем мероприятиям, которые проводятся в колледже:  «День учителя», «День сту-

дента» и др. Студенты являются постоянными участниками спортивных мероприя-

тий.  

Продуктивными результатами данного направления воспитательной работы с 

группами  1 курса можно считать рост числа студентов, сознательно участвующих в 

студенческом самоуправлении; рост числа лидеров, динамику социальной активно-

сти студентов; открытость воспитательному процессу при проведении мероприятий 

разного уровня. 

Работа во внеучебных объединениях позволяет объединить вокруг своей дея-

тельности обучающихся,  помочь в общении студентам, обрести уверенность и по-

верить в себя. 

В процессе подготовки  праздничных программ, творческих проектов, участ-

никами которых являются студенты, они объединяются  и выступают единым твор-

ческим коллективом на мероприятиях. Это способствует формированию у студентов 

чувства ответственности, взаимопонимания; развивает организованность, мобиль-

ность, происходит целенаправленное повышение воспитательного влияния препода-

вателей, у студентов формируется устойчивая установка на саморазвитие. 

Таким образом, система воспитательной работы, которая проводится класс-

ными руководителями групп, способствует обеспечению активной социальной 

адаптации и обеспечивает развитие профессиональной направленности студентов. 

 

Профилактика правонарушений,  профилактика наркомании, негатив-

ных привычек, противодействие распространения криминальных субкультур 

среди обучающихся. 

В настоящее время темпы распространения наркотических средств и психо-

тропных веществ в молодѐжной среде. Одной из важных задач педагогического 

коллектива является сохранение и укрепление здоровья несовершеннолетних и мо-

лодежи, обеспечение безопасности их жизнедеятельности. 

Целями реализации антинаркотической профилактической работы в ГПОУ 

БПК являются: 
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 дать студентам объективную информацию о действии на организм нар-

котических веществ, вызывающих привыкание; 

 сформировать у обучающихся четкое представление о том, к каким по-

следствиям (физическим, психическим и социальным) приводит зависимость; 

 содействовать формированию у обучающихся способности самостоя-

тельно осуществлять социально-значимый выбор и отстаивать свои интересы, опре-

делять и нести ответственность за себя, свои действия и свой выбор, понимать свои 

чувства и эмоции; 

 повышать правовую грамотность студентов; 

 стремиться развивать у обучающихся умение сопереживать окружаю-

щим и понимать их; 

 сформировать убежденность в том, что за помощью можно и нужно об-

ращаться к специалистам; 

 помочь социальной адаптации студента, формировать навыки, необхо-

димые для здорового образа жизни. 

Проблема подростков-правонарушителей в современном обществе представ-

ляет собой одну из самых сложных и противоречивых проблем. 

 В ГПОУ БПК с целью профилактики совершения  правонарушений и престу-

плений,  распространения криминальных субкультур среди обучающихся  в 2020 - 

2021 учебном году были проведены следующие мероприятия: 

1.Ежедневный контроль за посещаемостью и успеваемостью учащихся. 

2.Ежедневная индивидуальная профилактическая работа с несовершеннолет-

ними, состоящими на учѐте в КДН, ПДН, ВКУ  (Проведение разъяснительной  рабо-

ты о правовых обязанностях и ответственности несовершеннолетних за совершение 

правонарушений, системный контроль за успеваемостью, привлечение к участию 

массовых и спортивных мероприятий, контроль за посещением секций, кружков.) 

3.Мониторинговое обследование по выявлению несовершеннолетних, отно-

сящихся к неформальным молодѐжным объединениям 

(Мониторинг проводится на основании внешних признаков) 

 4. Консультации для педагогов: «Как помочь подростку не попасть под влия-

ние неформальных группировок»; «Субкультуры их социальная опасность»; «Осо-

бенности межличностных отношений студентов в группе»; «Насилие мира взрослых 

как причина ухода детей на улицу и в преступность»; «Аддиктивное поведение как 

форма девиантного поведения» 

5. Консультации для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей: «Занятость во внеурочное время»; «Как противостоять влиянию подростковых 

неформальных группировок»;    

6.Классные  часы в 4 группах (91чел) с привлечением инспектора ПДН   капи-

тана полиции  Соболевой О. В.,«Субкультуры в современном мире»  

Рассматривали вопросы: 

 наиболее распространенные субкультуры; 

 категории молодежных субкультур; 

 как избежать влияние субкультур. 

 7. Классные часы и  беседы: «Ребенок и закон»; « Знаю ли я свои права».  

Студенты 1-2 курса 13 групп (346 чел) с привлечением психолога ОПО ФКУ УИИ 
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ГУФСИН России по Кемеровской обл. капитана внутренний службы Гриханова 

Сергея Николаевича. 

 8.Дискуссия « Человек в группе. Межличностные отношения», педагог - пси-

холог ГПОУ БПК  (социальная роль, виды межличностных отношений, чувства 

сближающие людей, чувства затрудняющие отношения, способы разрешения меж-

личностных конфликтов) 

 9. Размещение на стенде «Социально – психологической службы» телефонов 

доверия психологических и социальных служб для детей и родителей. 

10. Заседание Совета профилактики 

 

Организация совместной работы с КДН иЗП, ПДН МВД «Беловский», ор-

ганами опеки и попечительства и другими социальными партнерами. 

Создание системы взаимодействия субъектов образования с социальными 

партнерами других ведомств должно быть обращено к личности ребенка, направле-

но на ее развитие, раскрытие потенциала, своеобразия и духовных сил, нивелирова-

ние негативных последствий влияния часто, враждебной социальной среды. В рам-

ках организации межведомственного взаимодействия ГПОУ БПК проводятся  меро-

приятия по плану. 
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5. Результаты деятельности, качество образования 
 

Сведения о государственной итоговой аттестации выпускников 

 

Государственная (итоговая) аттестация включает защиту выпускных квали-

фикационных работ.  

100% выпускников защитили ВКР,  % из них получили на защите «4» и «5». 

 
Итоги защиты выпускных квалификационных работ в 2020-2021 уч. году 

Специальность Группа 
Количество 

студентов 

Получили % абс. 

усп. 

% кач. 

усп. 

ср. 

балл 
5 4 3 2 

Дошкольное 

образование 

0171 23 15 5 3 0 100 87 4,5 

0172 10 3 7 0 0 100 100 4,3 

0163 5 1 2 2 0 100 60 3,8 

Специальное дошкольное 

образование 
0471 19 8 7 4 0 100 79 4,2 

Прикладная информатика 

(по отраслям) 
0571 26 16 7 3 0 100 88,4 4,5 

Дизайн (по отраслям) 5471 21 15 5 1 0 100 95,2 4,6 

Преподавание в начальных 

классах 

0271 22 11 5 6 0 100 72,7 4,2 

0272 21 11 8 2 0 100 90,5 4,4 

Педагогика дополнительного 

образования 
0371 15 8 5 2 0 100 86,7 4,4 

Социальная работа 
3972 3 2 1 0 0 100 100 4,7 

3981 5 2 3 0 0 100 100 4,4 

Итого: 170 92 55 23 0 100 87,22 4,36 

 

 

Студенты выпускных групп удовлетворительно усвоили материал по основным 

дисциплинам специальности, что подтвердила государственная итоговая аттеста-

ция. Студенты продуманно, логически строили свои ответы, достаточно полно рас-

крывали содержание теоретических вопросов, убедительно доказывали собствен-

ную точку зрения, могли привести примеры из педагогической практики, литера-

туры. Анализ успеваемости по итогам преддипломной практики свидетельствует о 

высокой степени прочности усвоенных студентами знаний. 

В выпускных квалификационных работах рассматривались актуальные в науч-

ном и практическом отношении проблемы. Содержание выпускных квалификаци-

онных работ включало в себя изучение монографической, периодической и научно-

методической литературы по теме исследования, самостоятельную исследователь-

скую работу, анализ практического опыта по изучению проблемы, выводы, реко-

мендации, библиографию.  

При защите ВКР студенты всесторонне обосновали актуальность и значимость 

выбранной темы и проблемы исследования, дали четкую характеристику объекта, 

предмета, цели, задач и методам исследования. В главах, посвященных объекту и 
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предмету, раскрыли основы избранной темы исследования, дали многоплановый 

теоретический анализ, представили анализ практического опыта по теме исследова-

ния.  В экспериментальной главе последовательно раскрыли этапы исследователь-

ской работы, описаны и проанализированы данные констатирующего, формирую-

щего, контрольного экспериментов. Изложение исследовательских работ иллюстри-

ровалось таблицами, схемами, графиками, позволяющих наглядно представить по-

лученные данные. В заключении студентами были аргументированы общие выводы, 

отражающие наиболее значимые результаты проведенных исследований,  и предла-

гались конкретные педагогические  рекомендации по теме исследования. Оформле-

ние выпускных  квалификационных работ соответствовало установленным нормам 

и требованиям. Доклады студентов показывали хорошее усвоение теоретического 

материала, предусмотренного учебными программами дисциплин, достаточное вла-

дение профессиональными навыками и умениями. 

 
Выпускники, получившие диплом с отличием 

 

Учебный год Количество  

выпускников 

2015-2016 

2016-2017 

2017-2018 

2018-2019 

2019-2020 

2020-2021 

6 

6 

0 

17 

11  

13 

 

 

Востребованность выпускников и их профессиональное продвижение, от-

зывы потребителей 

Государственное профессиональное образовательное учреждение «Беловский 

педагогический колледж» выстраивает свою работу по подготовке специалистов с 

ориентацией на потребителя (работодателя), содействуя трудоустройству, адаптации 

на рынке труда и профессиональному  становлению выпускников.  

Колледж выстраивает работу по содействию трудоустройству и адаптации на 

рынке труда выпускников через проведение ежегодных конференций, круглых сто-

лов с представителями работодателей и специалистами Центра занятости населения. 

Активно ведется работа со студентами, направленная на получение навыков 

построения успешной карьеры, искусству самопрезентации, составления резюме, 

этике делового общения.  

Для повышения уровня конкурентоспособности молодых специалистов прово-

дится систематическая работа по мониторингу профессионального роста выпускни-

ков. Мониторинг и прогнозирование востребованности специалистов позволяет 

обеспечить ежегодный и долгосрочный прогнозы в подготовке выпускников. 

Среди выпускников колледжа, работающих в образовательных учреждениях и 

учреждениях дополнительного образования города Белово 3 ведущих специалиста 

Управлений образования. Из 39 заведующих ДОУ г.Белово 25 выпускники БПК (63 

% от общего количества), из 33 старших воспитателей -24 выпускники БПК (75% о 



 47 

общего количества), 8 директоров школ, 2 члена Союза художников, 12 преподава-

телей вузов, 6 работников областных органов образования, 24 педагога дополни-

тельного образования, 4 заведующих отделением народного творчества сельских 

домов культуры, 2 художественных руководителя сельских домов культуры, 42 ру-

ководителя танцевальных коллективов, 2 руководителя пресс-центров СОШ, 7 пре-

подавателей ДХШ, 9 дизайнеров СМИ, 10 заведующих детским сектором ДК, 4 за-

ведующих отделом досуга сельских домов культуры, 2 мастера производственного 

обучения, 15 методистов Дворцов творчества детей и молодежи, 12 инспекторов по 

делам несовершеннолетних, начальник конвоя УВД г. Белово, 9 служащих город-

ской администрации, 5 работников налоговой службы, 1 работник Пресс-центра 

ГУВД  РФ (г.Москва). 

Отдельные учреждения почти полностью укомплектованы специалистами - 

выпускниками колледжа: Дворец творчества детей и молодежи г.Белово -  на 41%, 

Центр социальной реабилитации несовершеннолетних  -  на 94%, СОШ № 14 (на-

чальный блок) – на 38%. 

 Коллективы МДОУ №№ 3, 43, 60, 61, 63, где выпускники колледжа специ-

альности «Дошкольное образование» составляют до 70% численности коллектива, 

неоднократно занимали призовые места в городских и областных смотрах.  

Среди выпускников 3 отличника просвещения РФ, 11 отличников народного 

просвещения, по высшей категории работают 369 специалистов, по I квалификаци-

онной категории – 427. 

За высокий уровень подготовки выпускников колледжем получены благодарст-

венные письма  от Управления образования, Управления культуры Администрации 

г. Белово, Центра молодежной политики и туризма г. Белово, Управления образова-

ния  и  Управления культуры Администрации Беловского района, Комитета соци-

альной защиты  г. Белово, Социального приюта для детей и подростков «Теплый 

дом» г. Белово, Дворца творчества детей и молодежи г. Белово, Детского дома «На-

дежда» г. Белово, Детского дома «Радуга» г. Белово, школы-интерната VIII вида г 

Белово, ДК «Салаирский» г. Салаира, МДОУ № 3, 4, 5, 6, 10, 14, 53, 60, 61, 63, 70 г. 

Белово, МОУ СОШ № 8,10, 11, 14, 19, 38, 76 г. Белово, Бековской СОШ, Управле-

ния образования Беловского района, ООО СП «Бачатский» г.Белово и др. 

  
Общая статистика трудоустройства выпускников 2019 г. 

 

Код 

Наиме-

нова-

ние 

специ-

ально-

сти, 

про-

фессии 

Выпуск очное обучение 

Распределение выпускников очной формы 

обучения  

по каналам занятости 

Всего 
Бюд-

жет 

Ком-

мер 

ция 

Трудо-

уст 

ройст-

во 

Продол 

жили 

обуче-

ние оч-

но 

При-

званы в 

Р.А. 

Отпуск 

по ухо-

ду за 

ребен-

ком 

Не оп-

реде 

лились 

44.02.0

1 

До-

школь-

ное об-

разова-

 

38 

 

22 3 13 30 2 - 3 
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ние 

44.02.0

4 

Специ-

альное 

дошко-

льное 

образо-

вание 

24 24 - - 19 - - 1 

09.02.0

5 

При-

клад-

ная 

инфор-

матика 

23 23 - - 20 - 3 - 

44.02.0

2 

Препо-

дава-

ние 

в на-

чаль-

ных 

классах 

42 39 3 - 34 2 1 3 

44.02.0

3 

Педа-

гогика 

допол-

ни-

тельно-

го об-

разова-

ния 

18 18 - - 15 2 - - 

54.02.0

1 

Дизайн 

 
15 15 - - 10 3 1 - 

39.02.0

1 

Соци-

альная 

работа 

6 - - 6 6 - - - 

 Всего: 

 
166 141 6 19 134 9 5 7 

 

 

Оценка качества по показателям конкурсов и олимпиад 

Одним из показателей качества подготовки специалистов является участие сту-

дентов в областных олимпиадах, фестивалях–конкурсах, соревнованиях студентов 

педагогических колледжей. О высоком уровне теоретических знаний и практиче-

ских умений, о способности студентов к аналитической и исследовательской дея-

тельности свидетельствуют следующие результаты: 
Результаты участия Государственного профессионального образовательного учреждения  

«Беловский педагогический колледж» в международных, городских, областных, всероссий-

ских мероприятиях 2020--2021уч.г. 

 

Мероприятие и место проведе-

ния 
Дата Результат 

Международный уровень 
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V юбилейная Международная про-

светительская акция  «Большой 

этнографический диктант» 

 

311.2020-

8.11.2020 
Сертификат участника получили  42 чел. 

Международная интернет- олим-

пиада по английскому языку, Ме-

ждународный портал «Солнечный 

свет» 

25.11.2020 Диплом победителя 1 место Джаборова М. 

Международная викторина по анг-

лийскому языку «Праздники Вели-

кобритании» 

07.12.2020 г., 

Краснодар  
Диплом победителя 1степени Сидорова В. 

Международная олимпиада  по 

английскому языку «Все о Брита-

нии» 

07.12.2020 г., 

Краснодар 
Диплом 1место Денисевич А. 

Международная викторина по анг-

лийскому языку «Английские тра-

диции и обычаи» 

07.12.2020 г., 

Краснодар 
Диплом 1место Сухих А. 

За подготовку победителей (участ-

ников) в Международной виктори-

не по английскому языку «Англий-

ские традиции и обычаи» 

07.12.2020 г., 

Краснодар 
Благодарственное письмо  Попова Е.В. 

За подготовку победителей (участ-

ников) в Международной олим-

пиады  по английскому языку «Все 

о Британии» 

07.12.2020 г., 

Краснодар 
Благодарственное письмо  Попова Е.В. 

Международная онлайн-

конференция «Цифровая дидакти-

ка: режим развития» 

26.11.2020г. 
Сертификат участника  Гилев О.М. 

 

Международный педагогический 

конкурс «Методическая разработка 

по ФГОС» в номинации: Методи-

ческая разработка мастер – класса 

«Разработка мини - ридера по теме 

25.12.2020 Диплом 1место Салтымакова Т.П. 

Международный педагогический 

конкурс «Методическая разработка 

по ФГОС» в номинации: «Откры-

тый урок по психологии личности  

25.12.2020 Диплом 1место Синицина Е.М. 

Международный конкурс «Интер-

национальный фестиваль артистов  
Чехославакия Диплом лауреата Хачян Ж. 

VI Международная заочная науч-

но-практическая конференция  

«Проблемы и перспективы совре-

менного общества», секция «Акту-

альные проблемы современности» 

17.12.2020г., 

Новокузнецк 
Диплом I степени Бабанакова С. 

VI Международная заочная науч-

но-практическая конференция  

«Проблемы и перспективы совре-

менного общества», секция «Акту-

альные проблемы современности» 

17.12.2020г., 

Новокузнецк 
Благодарственное письмо Кузнецовой М.Н. 

VII  международный конкурс педа-

гогического творчества «Ступени 

мастерства», номинация «Методи-

ческая разработка внеклассного 

мероприятия» 

01.12.21-

19.02.21г. 
Диплом лауреата Кузнецова М.Н. 

VII  международный конкурс педа-

гогического творчества «Ступени 

мастерства», номинация «Педаго-

гический проект» 

01.12.21-

19.02.21г. 
Диплом лауреата Тараканова М.Н. 

Международная выставка-ярмарка 

Кузбасский образовательный фо-

рум-21 (лучший экспонат методи-

ческие рекомендации по профи-

Кемерово,2021 
Диплом, золотая медаль (Чиркова Н.В., Прокопьева 

Н.Ю.) 
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лактике детского дорожно-

транспортного травматизма) 

Международная выставка-ярмарка 

Кузбасский образовательный фо-

рум-21 (лучший экспонат методи-

ческие рекомендации по использо-

ванию Веб-квестов) 

Кемерово,2021 
Диплом III степени (Н.В.Чиркова, А.Р.Стемблевская, 

Е.А.Гамаюнова) 

Международная выставка-ярмарка 

Кузбасский образовательный фо-

рум-21»Лучшая образовательная 

организация года», в номина-

ции»Качество образования» 

Кемерово,2021 Диплом ГПОУ БПК (Н.В.Чиркова 

Международная гуманитарная 

олимпиада-2021 

14.04.2021,Вор

онеж 

Диплом участника Большакова С., Левин К., Морозов 

Д., Сивкова С.(научный руководитель Чештанов И.И.) 

Международная гуманитарная 

олимпиада-2021 

14.04.2021, 

Воронеж 

Благодарственное письмо за подготовку участников 

Чештанов И.И. 

Международный фестиваль кон-

курс Искусств «Отражение», кон-

курсная программа «Чтобы помни-

ли» 

Апрель 2021 
Диплом Лауреат 1 степени хореографическая студия 

«Мы» 

Международный фестиваль кон-

курс Искусств «Отраже-

ние»,конкурсная программа «Вы-

ходи за меня», синхробуффонада 

Апрель 2021 Диплом Лауреат 2 степени Воробьева А.(Попова Е.С.) 

Международный фестиваль кон-

курс Искусств «Отраже-

ние»,конкурсная программа ори-

гинальный жанр, пантомима «Кру-

госветное путешествие» 

Апрель 2021 
Диплом Лауреат 1 степени, Шарафутдинов Р. (Попова 

Е.С., Боровских А.Ю.) 

Международный фестиваль кон-

курс Искусств «Отраже-

ние»,конкурсная программа «Это 

все она» 

Апрель 2021 Диплом Лауреат 3 степени Кузнецов А. (Попова Е.С.) 

Международный фестиваль кон-

курс Искусств «Отраже-

ние»,конкурсная программа «Тень, 

тень», народный вокал 

Апрель 2021 
Диплом Лауреат 1степени Королева Е. (Попова Е.С., 

Загузин А.А.) 

Международный фестиваль кон-

курс Искусств «Отражение», кон-

курсная программа «beggin» 

Апрель 2021 
Диплом Лауреат 1 степени хореографическая студия 

«Мы»,(Загузин А.А., Фадеева Т.Я.) 

Международный фестиваль кон-

курс Искусств «Отражение», кон-

курсная программа «Связаны» 

Апрель 2021 
Диплом Лауреат 1 степени хореографическая студия 

«Мы»,(Загузин А.А.) 

Международный фестиваль кон-

курс Искусств «Отражение» 
Апрель 2021 

Благодарственное письмо Загузин А.А., Попова Е.С., 

Боровских А.Ю., Фадеева Т.Я. 

Международная интернет- олим-

пиада по английскому языку, Ме-

ждународный портал «Солнечный 

свет» 

15.05.2021 Диплом обедителя 1 место Крохмаль А.(Попова Е.В.) 

Международная олимпиада для 

студентов по английскому языку « 

Perfect Grammar» 

24.05.2021 Диплом 1 место Отрощенко В. (Попова Е.В.) 

Международная олимпиада «Анг-

лийский на отлично»,название те-

мы «Spot in our life – Спорт в на-

шей жизни». 

17.05.2021 Диплом 1 место Сидорова В.(Попова Е.В.) 

Х –Международная олимпиада 

«Интеллектуал» 

17.05.2021 

Москва 
Диплом 1 место Сухих А.(Попова Е.В.) 
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Международная олимпиада для 

студентов по английскому языку « 

Perfect Grammar», «Spot in our life – 

Спорт в нашей жизни». 

24.05.2021 

Благодарственное письмо за подготовку победителей, 

участников Международной олимпиады по англий-

скому языку Попова Е.В. 

Международный открытый кон-

курс сочинений презентаций и ис-

следовательских работ к 200 – ле-

тию со дня рождения Ф. М Досто-

евского «Великий мыслитель и 

гениальный писатель 

Ф.М.Достоевский», в номинации 

«Презентация Рассказ Ф.М. Досто-

евского "Мальчик у 

Христа на ѐлке" в зеркале иллюст-

раций. 

 

Май, 2021г., 

г.Санкт-

Петербург 

Диплом победителя 1 место Ершова Д. 

Международный открытый кон-

курс сочинений презентаций и ис-

следовательских работ к 200 – ле-

тию со дня рождения Ф. М Досто-

евского «Великий мыслитель и 

гениальный писатель 

Ф.М.Достоевский», в номинации 

«Презентация Рассказ Ф.М. Досто-

евского "Мальчик у 

Христа на ѐлке" в зеркале иллюст-

раций. 

Май, 2021г., 

г.Санкт-

Петербург 

Диплом лауреата  Полещук Т. 

Международный открытый кон-

курс сочинений презентаций и ис-

следовательских работ к 200 – ле-

тию со дня рождения Ф. М Досто-

евского «Великий мыслитель и 

гениальный писатель 

Ф.М.Достоевский», в номинации 

«Презентация Рассказ Ф.М. Досто-

евского "Мальчик у 

Христа на ѐлке" в зеркале иллюст-

раций. 

Май, 2021г., 

г.Санкт-

Петербург 

Диплом педагога Пушкарева А.Б. 

Открытой международной студен-

ческой Интернет-олимпиады I 

(отборочном) туре 

для учащихся профессиональных 

образовательных организаций 

(СПО) 

(Open International Internet-

Olympiad) 

по дисциплинам «Информатика», 

«История России», «Математика», 

«Русский язык» 

 

Март-апрель Сертификат участника ГПОУ БПК 

Всероссийский уровень 

Всероссийский экологический 

субботник «Зеленая весна- 2020  

 

30.09.2020г. 

Диплом участника ГПОУ БПК 

 

Всероссийский конкурс «Атом 

рядом» посвященный 75-летию 

атомной промышленности Россий-

ской Федерации 

 

21.10.20 

Почетная грамота- Данилин Н.А., 

Почетный сертификат участия – Данилин Н.А. 
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XIV-Всероссийская олимпиада по 

литературе  

Октябрь 

2020г.,Бийск 

 

Сертификат участника, Диплом  1 место по области, 

,диплом 1 место по региону, диплом победителя 1 ме-

сто –Балиутавичус Д.  

XIV-Всероссийская олимпиада по 

литературе 

Октябрь 

2020г.,Бийск 

 

Благодарность Гониной Т.Н. за организацию и прове-

дение  всероссийской олимпиады по литературе 

XIV-Всероссийская олимпиада по 

литературе 

Октябрь 

2020г.,Бийск 

 

Благодарность ГПОУ БПК  за организацию и проведе-

ние  всероссийской олимпиады по литературе 

XV-Всероссийская олимпиада 

«Мыслитель» английский язык 
 Диплом 1 –место Тарасова Е. 

V-Всероссийский конкурс методи-

ческих разработок уроков, посвя-

щенных семье и традиционным 

семейным ценностям  

Москва,2020г. Сертификат участника Синицина Е.М. 

VI всероссийский съезд работни-

ков дошкольного образования 

17-18 ноября 

2020,Москва 
Сертификат Тараканова А.Н. 

Всероссийский заочный конкурс 

научно-исследовательских, изо-

бретательских и творческих работ 

обучающихся «НАУ-

КА,ТВОРЧЕСТВО, ДУХОВ-

НОСТЬ»  по направлению «Педа-

гогика, психология, социология 

Ноябрь,2020 

Диплом лауреата Вандышева М. (научный рук. Каре-

лина И.А.), 

Медведева К.В.(науный руководитель Тараканова 

А.Н.). 

Всероссийский заочный конкурс 

научно-исследовательских, изо-

бретательских и творческих работ 

обучающихся «НАУ-

КА,ТВОРЧЕСТВО, ДУХОВ-

НОСТЬ»  по направлению «Педа-

гогика, психология, социология 

Ноябрь,2020 
Диплом за подготовку лауреата Тараканова А.Н., Ка-

релина А.Н. 

Всероссийский заочный конкурс 

на лучшую научную работу сту-

дентов и школьников по гумани-

тарным наукам «Веление времени» 

по направлению Психология 

Ноябрь,2020 

Диплом лауреата Бабанакова С. (научный рук. Кузне-

цова М.Н..), 

 

Всероссийский конкурс творче-

ских, проектных и исследователь-

ских работ учащихся ##Вместе 

ярче##, номинация творческих и 

исследовательских работ 

 Диплом 4 место Вовк Е. 

Всероссийская дистанционная 

олимпиада по русскому языку 

имени Кирилла и Мефодия 

20.11.20,Томск Диплом призера  Денисова К. 

V Всероссийский конкурс «Исто-

рия местного самоуправления мое-

го края», номинация: «История 

местного самоуправления моего 

края» 

Кемерово, 2021 
Благодарность Дудулиной М. (научный рук. Соловьева 

Д.С.) 

Всероссийский конкурс минутных 

видеороликов социальной направ-

ленности  «Мы за жизнь» 

10.04.2021г. 

Таганрог 

Сертификат участника Зарипова Е., Большакова С., 

Некрасов С., Отрощенко В., Пархоменко В., Прокуди-

на Д., Севрюкова Е., Сивкова С., Шипшина А., Сторо-

жилова А. 
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Всероссийский конкурс минутных 

видеороликов социальной направ-

ленности  «Мы за жизнь» 

10.04.2021г. 

Таганрог 

Благодарственное письмо за подготовку Коровкиной 

Ю.С., Окатовой Е.В., Поповой Е.С. 

Всероссийская олимпиада по анг-

лийскому языку. 
15.05.2021 Диплом 1 место Новикова А. (Попова Е.В.) 

Всероссийский конкурс по созда-

нию эскизов арт – обьектов проект 

«Жизнь крышке» 

Апрель, Санкт- 

Петербург 
Диплом 1 место Бесчастнова Е. 

Межрегиональный уровень 

Открытй межрегиональный фести-

валь методической продукции пе-

дагогиченских работников «Про-

фессиона-

лизм.Творчество.Успехов. в номи-

нации Методические рекоменда-

ции, методические указания.  Ме-

тодический  продукт: Методиче-

ские рекомендации по использова-

нию Веб – квестов 

Челябинск, 

2020 г. 
Диплом участника Гамаюнова Е.А., Стемблевская А.Р. 

Открытй межрегиональный фести-

валь методической продукции пе-

дагогиченских работников «Про-

фессиона-

лизм.Творчество.Успехов. в номи-

нации Методические рекоменда-

ции, методические указания.  Про-

дукт Метод проектов и его исполь-

зование в образовательном процес-

се для специальности  54.02.01 

Дизайн  

Челябинск, 

2020 г. 

Диплом участника Илларионова Т.В., Чиркова Н.В., 

Сенчилов А.П. 

Открытй межрегиональный фести-

валь методической продукции пе-

дагогиченских работников «Про-

фессиона-

лизм.Творчество.Успехов. в номи-

нации Учебная программа. Мето-

дический продукт  Рабочая про-

грамма учебной дисциплины 

«Родной язык». Для специальности 

44.02.01 Дошкольное образование 

Челябинск, 

2020 г. 
Диплом участника Ионова Н.В. 

Открытй межрегиональный фести-

валь методической продукции пе-

дагогиченских работников «Про-

фессиона-

лизм.Творчество.Успехов. в номи-

нации Методические рекоменда-

ции, методические указания.   Ме-

тодический продукт:  формирова-

ние медийно- информационной 

грамотности обучающихся про-

фессиональных образовательных 

организаций: методические реко-

мендации 

Челябинск, 

2020 г. 

Диплом участника Чиркова Н.В., Сенчилов А.П., 

Уванцева А.И., Прокопьева Н. Ю., Ложкин К.В., Ген-

дина Н.И., Рябцева Л.Н. 
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II межрегиональный интерактив-

ный фестиваль науки «МАKE 

SCIENCE» 

25.12.2020, 

Кузбасс 

Севрюкова Е, Коркина Д., Осорина У., (руководитель 

Сухачева И.А.) 

III Межрегиональный ( с междуна-

родным участием)  героико-

патриотичский фестваль «Черно-

быльский набат», номинация со-

чинение «Человек и окружающая 

среда» 

2021, г. Мари-

инск 

Сертификат участника  Архипова М.( рук. Пушкарева 

А.Б.) 

III Межрегиональный ( с междуна-

родным участием)  героико-

патриотичский фестваль «Черно-

быльский набат», номинация  пла-

каты «Сохраним природу Кузбас-

са» 

2021, г. Мари-

инск 

Сертификат участника  Трандина С., Бедарева Ю. , 

Зубрицкая А., (рук. Советова О.А.) 

III Межрегиональный ( с междуна-

родным участием)  героико-

патриотичский фестваль «Черно-

быльский набат», номинация  пла-

каты «300 лет Кузбассу» 

2021, г. Мари-

инск 

Сертификат участника  Бедарева Ю., Исамилова В. 

(рук. Илларионова Т.В.) 

III Межрегиональный ( с междуна-

родным участием)  героико-

патриотичский фестваль «Черно-

быльский набат», номинация  пла-

каты «300 лет Кузбассу» 

2021, г. Мари-

инск 

Сертификат участника  Инякина А., Митин М. (рук. 

Советова О.А.) 

III Межрегиональный ( с междуна-

родным участием)  героико-

патриотичский фестваль «Черно-

быльский набат», номинация  пла-

каты «Подвиг во имя жизни» 

2021, г. Мари-

инск 

Сертификат участника  Коврижных Д..(рук. Илларио-

нова Т.В.) 

VII заочной межрегиональной, с 

международным участием научно-

практической конференции «Чи-

вилихинские чтения-2021», посвя-

щенной памяти русского советско-

го писателя Владимира Алексееви-

ча Чивилихина 

05.04.2021 
Сертификат участника Большакова С (научный руко-

водитель Чештанов И.И.) 

Межрегиональный художествен-

ный онлайн - конкурс «Молодость 

Сибири – будущее России» 

2021, Кемерово 
Диплом участника Гончарова А., Ерисова Е., Зубриц-

кая А., Шапошникова А. ( рук. Илларионова Т.Н.) 

Межрегиональный художествен-

ный онлайн - конкурс «Молодость 

Сибири – будущее России» 

2021, Кемерово Благодарственное письмо Илларионова Т.В. 



 55 

Региональный уровень 

V Региональный чемпионат по 

профессиональному мастерству 

среди инвалидов и  лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья 

«Абилимпикс» в компетенции 

«Изобразительное искусство»  

28.10.2020г., 

Кемерово 
Сертификат участника Емельяненко А.С. 

V Региональный чемпионат по 

профессиональному мастерству 

среди инвалидов и  лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья 

«Абилимпикс» в компетенции 

«Изобразительное искусство»  

28.10.2020г., 

Кемерово 
Диплом 1 место Емельяненко А.С. 

Региональный конкурс электрон-

ных презентаций «Читай, Твори, 

Будь ярким!» 

2020г. 

.Кемерово 
Диплом 1 место Коянкина М.,рук.Пушкарева А.Б. 

Региональный конкурс электрон-

ных презентаций «Читай, Твори, 

Будь ярким!» 

2020г. 

.Кемерово 
Диплом 3 место Боков А.,рук. Гонина Т.Н. 

Региональный конкурс научно – 

исследовательских, методических 

и творческих работ «Мой край» 

номинация – презентация 

01.12.2020 Ке-

мерово 
Диплом II степени Коянкина М., рук. Пушкарева А.Б. 

Региональный конкурс научно – 

исследовательских, методических 

и творческих работ «Мой край» 

номинация – исследовательская 

работа 

01.12.2020 Ке-

мерово 

Диплом II степени Тен А., Клюева Ею, научный руко-

водитель Чештанов И.И. 

Региональный музыкальный кон-

курс  «Голоса» 
Кемерово,2020 Победитель Хачян Ж. 

Х региональная научно-

практическая конференция, по-

священная 75-летию ВОВ и 300-

летию Кузбасса «Открытый Мир» 

11.12.2020 Благодарственное письмо Чирковой Н.В. 

VI национальный чемпионат по 

профессиональному мастерству 

среди инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями в компе-

тенции Изобразительное искусство 

Москва, ноябрь 

2020 г. 
Сертификат участника Емельяненко А. 

Трамплин возможностей  
Диплом победителя 2 степени Гончарова А.(рук. Ил-

ларионова Т.В.) 

Теркомовские соревнования по 

Киселѐвск – Белово по Баскетболу 
2021 Почетная грамота II место команда БПК-6 чел. 

Теркомовские соревнования по 

Киселѐвск – Белово по Баскетболу 
2021 Почетная грамота II место команда БПК-6 чел. 

Теркомовские соревнования по 

Киселѐвск – Белово по волейболу 

(девушки) 

12.03.2021 Грамота 2-е  место 
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Теркомовские соревнования по 

Киселѐвск – Белово по волейболу 

(юноши) 

23.03.2021 Грамота1-е место 

Региональный этап международно-

го конкурс статистических посте-

ров среди школьников и студентов 

2020-2021 уч.год 

 
Сертификат участника Губаревой Д.,  Инякиной А., 

Сенокопенк А. (руководитель Пикулева И.Ю.) 

III-Сибирский научно – образова-

тельный форум «Образование и 

карьера» 

10-12 февраля 

2021 

Диплом I степени – Чиркова Н.В., Ищенко А.А., Ока-

това Е.В., Мещерова И.Л. 

III-Сибирский научно – образова-

тельный форум «Образование и 

карьера» 

10-12 февраля 

2021 

Диплом бронзовая медаль – Чиркова Н.В., Прокопьева 

Н.Ю. 

III-Сибирский научно – образова-

тельный форум «Образование и 

карьера» 

10-12 февраля 

2021 
Диплом I степени – Киммель И.В. 

III-Сибирский научно – образова-

тельный форум «Образование и 

карьера» 

10-12 февраля 

2021 

Диплом III степени – Чиркова Н.В., Сухачева И.А., 

Вагина З.А. 

III-Сибирский научно – образова-

тельный форум «Образование и 

карьера» 

10-12 февраля 

2021 

Диплом бронзовая медаль – Вахмянина А, рук. Илла-

рионова Т.В. 

III-Сибирский научно – образова-

тельный форум «Образование и 

карьера», книжка игрушка «Коте-

нок», лучший экспонат 

10-12 февраля 

2021 
Благодарственное письмо Таракановой А.Н. 

III-Сибирский научно – образова-

тельный форум «Образование и 

карьера», методические рекомен-

дации по использованию Веб-

квестов, лучший экспонат 

10-12 февраля 

2021 

Благодарственное письмо Чирковой Н.В., Гамаюновой 

Е.А., Стемблевской А.Р. 

VI региональный чемпионат «Мо-

лодые профессионалы», по компе-

тенции «Дошкольное образование» 

15-19 февраля 

(Киров) 
Диплом эксперта Тараканова А.Н. 

VI региональный чемпионат «Мо-

лодые профессионалы», по компе-

тенции «Дошкольное образование» 

15-19 февраля 

(Киров) 
Диплом участника Якучакова О.Д. 

VI Iрегиональный чемпионат «Мо-

лодые профессионалы», по компе-

тенции «Дошкольное образование»  

09.03.21-

19.03.21 

(Кемерово) 

Диплом 2 –место, Якучакова О. 

VI Iрегиональный чемпионат «Мо-

лодые профессионалы», по компе-

тенции «Дополнительное образо-

вание детей и взрослых»»,  

09.03.21-

19.03.21 

Новокузнецк) 

Диплом 3-место, Коровина А. 

VI Iрегиональный чемпионат «Мо-

лодые профессионалы», по компе-

тенции « Графический дизайн» 

09.03.21-

19.03.21 

(Юрга) 

Диплом 3-место, Пушкарева Е.. 

Региональная олимпиада профес-

сионального мастерства обучаю-

щихся по специальностям среднего 

профессионального образования 

по укрупненной группе специаль-

ностей 44.00.00 Образование и пе-

дагогические науки 

26.03.2021г. Диплом 1-е место, Карандайкина В. 
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Региональная олимпиада профес-

сионального мастерства обучаю-

щихся по специальностям среднего 

профессионального образования 

по укрупненной группе специаль-

ностей 44.00.00 Образование и пе-

дагогические науки 

26.03.2021г. 
Почетная грамота,  Прокопьевой Н.Ю.(за активную 

работу по подготовке участников) 

Региональная олимпиада профес-

сионального мастерства обучаю-

щихся по специальностям среднего 

профессионального образования 

по укрупненной группе специаль-

ностей 44.00.00 Образование и пе-

дагогические науки 

26.03.2021г. 

Благодарственное письмо коллективу ГПОУ БПК, за 

высокий профессионализм в подготовке участников 

региональной олимпиады. 

Региональная олимпиада профес-

сионального мастерства обучаю-

щихся по специальностям среднего 

профессионального образования 

по укрупненной группе специаль-

ностей 09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника 

08.04.2021г., 

Кемерово 

Почетная грамота,  Гилеву О.М..(за активную работу 

по подготовке участников) 

Региональный этап V Всероссий-

ский конкурс «История местного 

самоуправления моего края», но-

минация: «История местного само-

управления моего края» 

Кемерово, 2021 
Благодарность Дудулиной М. (научный рук. Соловьева 

Д.С.) 

Областной уровень 

Областной конкурс «Лучшее изда-

ние КемПК», номинация «Лучшее 

методическое издание» учебно-

методическое пособие «Педагоги-

ческие кейсы» конструирование и 

использование в процессе обуче-

ния и оценки компетенций студен-

тов» 

01.10.2020г. 

Кемерово 
Диплом III степени – Тараканова А.Н. 

Областной конкурс «Лучшее изда-

ние КемПК», номинация «Лучшее 

методическое издание», (Сборник 

заданий для составления менталь-

ных карт ОП.07 Методикаи техно-

логия работы педагога дополни-

тельного образования 

01.10.2020г. 

Кемерово 
Диплом III степени – Янкина М.Н. 

Областной конкурс «Лучшее изда-

ние КемПК», номинация «методи-

ческие рекомендации по использо-

ванию веб-квестов 

01.10.2020г. 

Кемерово 
Сертификат участника Гамаюнова Е.А. 

Областной конкурс «Лучшее изда-

ние КемПК», номинация «методи-

ческие рекомендации по использо-

ванию веб-квестов 

01.10.2020г. 

Кемерово 
Сертификат участника Стемблевская А.Р. 

Областной конкурс «Лучшее изда-

ние КемПК», номинация «Лучшее 

методическое издание», (методи-

ческие рекомендации «Формиро-

вание медийно-информационной 

грамотности обучающихся про-

фессиональных организаций» 

01.10.2020г. 

Кемерово 
Сертификат участника Ложкин К.В. 

Областной конкурс «Лучшее изда-

ние КемПК», номинация «Лучшее 

методическое издание», (методи-

01.10.2020г. 

Кемерово 
Сертификат участника Сенчилов А.П. 
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ческие рекомендации «Формиро-

вание медийно-информационной 

грамотности обучающихся про-

фессиональных организаций» 

Областной конкурс «Лучшее изда-

ние КемПК», номинация «Лучшее 

методическое издание», (методи-

ческие рекомендации «Формиро-

вание медийно-информационной 

грамотности обучающихся про-

фессиональных организаций» 

01.10.2020г. 

Кемерово 
Сертификат участника Прокопьева Н.Ю. 

Областной конкурс «Лучшее изда-

ние КемПК», номинация «Лучшее 

методическое издание», (методи-

ческие рекомендации «Формиро-

вание медийно-информационной 

грамотности обучающихся про-

фессиональных организаций» 

01.10.2020г. 

Кемерово 
Сертификат участника Урванцева А.И. 

Областной конкурс «Лучшее изда-

ние КемПК», номинация «Лучшее 

методическое издание», (методи-

ческие рекомендации «Метод про-

ектов и его использование в обра-

зовательном процессе», Т.В. Илла-

рионова, Н.В.Чиркова , 

А.П.Сенчилов) 

01.10.2020г. 

Кемерово 
Сертификат участника Илларионова Т.В. 

Областной конкурс «Лучшее изда-

ние КемПК», номинация «Лучшее 

методическое издание» учебно-

методическое пособие «Педагоги-

ческие кейсы» конструирование и 

использование в процессе обуче-

ния и оценки компетенций студен-

тов» 

01.10.2020г. 

Кемерово 
Сертификат участника  Тараканова А.Н. 

Областной конкурс «Лучшее изда-

ние КемПК», номинация «Лучшее 

методическое издание», (Сборник 

заданий для составления менталь-

ных карт ОП.07 Методикаи техно-

логия работы педагога дополни-

тельного образования 

01.10.2020г. 

Кемерово 
Сертификат участника   Янкина М.Н. 

Областной конкурс «Лучшее изда-

ние КемПК», номинация «методи-

ческая  разработка  

сборник  веб-квестов по астроно-

мии ,физике Киммель И.В., Ман-

суров В.О.) 

01.10.2020г. 

Кемерово 
Сертификат участника Стемблевская А.Р. 

Областной конкурс «Лучшее изда-

ние КемПК», номинация «методи-

ческая  разработка  

сборник  веб-квестов по астроно-

мии ,физике Киммель И.В., Ман-

суров В.О.) 

01.10.2020г. 

Кемерово 
Сертификат участника Мансуров В.О. 

Областной конкурс «Лучшее изда-

ние КемПК», номинация «методи-

ческая  разработка  

сборник  веб-квестов по астроно-

мии ,физике Киммель И.В.,  

Мансуров В.О.) 

01.10.2020г. 

Кемерово 
Сертификат участника Киммель И.В. 

Областной конкурс «Лучшее изда-

ние КемПК», номинация «методи-

ческие  рекомендации по созданию 

01.10.2020г. 

Кемерово 
Сертификат участника Колеватова Н.Я. 
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и использованию виртуальной экс-

курсии в рамках подготовки сту-

дентов 44.02.02 Преподавание в 

начальных классах 

 

Областной конкурс «Лучшее изда-

ние КемПК», номинация «методи-

ческие  рекомендации по развитию  

медийно информационной грамот-

ности обучающихся посредством 

проведения на уроках  информаци-

онных, познавательных пятимину-

ток 

 

01.10.2020г. 

Кемерово 
Сертификат участника Ионова Н.В. 

Областной конкурс «Лучшее изда-

ние КемПК», в целях повышения 

уровня культуры учебных изданий 

и реализации совместных изда-

тельских проектов 

01.10.2020г. 

Кемерово 
Благодарственное письмо Н.В.Чиркова 

Областная акция «Рука помощи» Белово,2020 
Благодарственное письмо ГПОУ БПК волонтерскому 

отряду 

Областная онлайн – викторина 

«Эрудит» 

Новокузнецк, 

2020г. 

Сертификат Киммель И.В., Тараканова А.Н.., Синици-

на Е.М., Прокопьева Н.Ю., Вагина З.А., Пушкарева 

А.Б., Мещерова И.Л., Кузнецова М.Н. 

Областная онлайн – викторина 

«Эрудит» 

Новокузнецк, 

2020г. 
Диплом II место –Янкина М.Н. 

VIII областная заочная научно-

практическая конференция студен-

тов профессиональных образова-

тельных организаций  и учащихся 

общеобразовательных школ «ШАГ 

ЗА ГОРИЗОНТ», направление : 

«Краеведение» 

Новокузнецк, 

октябрь2020 

Диплом IIIстепени Клюева Е., Тен А.,рук. Чештанов 

И.И. 

Областной конкурс на звание 

«Лучшая учебно – материальная 

база в области гражданской оборо-

ны, защиты населения и террито-

рий от чрезвычайных ситуаций» 

среди профессиональных образо-

вательных организаций 

Кемеро-

во,2020г. 
Диплом Правительства Кузбасса ГПОУ БПК -1 место 

Областная открытая Олимпиада 

для обучающихся образовательных 

организаций Кемеровской области 

по психологии 

Кемерово, 

07.12.2020г. 
Диплом призера Ядыкина Н., Пагина Г. 

Областной заочный онлайн-

конкурс «Мы вместе», в рамках 

всероссийской переписи населения 

2020 

16.11.2020 Коллектив ГПОУ,БПК(директор Чиркова Н.В.) 

Областной конкурс методических 

разработок профориентационного 

содержания «ПРОФориентир -

2020» 

Кемерово 2020 Сертификат  участника Киммель И.В. 

XVII областная олимпиада по об-

щеобразовательным дисциплинам 

среди обучающихся профессио-

нальных образовательных учреж-

дений по предмету математика 

Кемерово, 

2020г. 
Макаров А. 

XVII областная олимпиада по об-

щеобразовательным дисциплинам 

среди обучающихся профессио-

нальных образовательных учреж-

Кемерово, 

2020г. 
Кукина Д. 
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дений по предмету русский язык 

XVII областная олимпиада по об-

щеобразовательным дисциплинам 

среди обучающихся профессио-

нальных образовательных учреж-

дений по предмету литература 

Кемерово, 

2020г. 
Шипшина А. 

Волонтеры образования 23.12.2020 г. Благодарность Сухачевой И.А. 

Волонтеры образования 23.12.2020 г. Благодарность социальный педагог Коровкиной Ю.С. 

Областная дистанционная олим-

пиада по дисциплине « Информа-

ционные технологии» среди сту-

дентов профессиональных образо-

вательных учреждений Кемеров-

ской области 

19.01.2021 г. 
Диплом II  Кайгородов Т., Каргопольцева А. (руково-

дитель Киммель И.В.) 

Областная дистанционная олим-

пиада по дисциплине « Информа-

ционные технологии» среди сту-

дентов профессиональных образо-

вательных учреждений Кемеров-

ской области 

19.01.2021 г. Диплом I командное место 

Областные соревнования по спор-

тивному ориентированию на призы 

экипировочного центра «Лидер» ( 

лыжные дисциплины) 

06.01.2021г., 

Кемерово 
Грамота III место Морозов Д. 

Первенство г. Кемерово по спор-

тивному ориентированию  

( лыжные дисциплины) 

20.12.2020г. 

Кемерово 
Грамота III место Морозов Д. 

Первенство Кузбасса по пауэрлиф-

тингу (жиму), среди девушек 

24.10.2020г., 

Кемерово 
Грамота 1 место Яговкина В. 

300 песен Кузбассу  
2020г. Кемеро-

во 
Диплом участника Леготина П. 

«Волонтер  Абилимпикс» 
2020г. Кемеро-

во 
Сертификат волонтера: Зубрицкая  А.,  

За активную общественную и на-

учно- исследовательскую работу 
19.01.2021 

Благодарность Шипшиной А., Данилину Н., Ядыкиной 

Н. 

За добросовестный труд, высокий 

профессионализм и большой лич-

ный вклад в развитие студенческо-

го движения Кузбасса 

19.01.2021 Благодарность Илларионовой Т.В., Поповой Е.С. 

II областная научно-практическая 

конференция с международным 

участием  «Молодежь и наука Куз-

басса» 

04.02.2021, 

Прокопьевск 

Сертификат участника –Синкина М., Кукина Д., 

Сертификат за подготовку участника-Тараканова А.Н., 

Кузнецова М.Н. 

 

Областной конкурс Преподаватель 

года -2020 
2020-Кемерово Диплом участника Тараканова А.Н. 

Областная научно-практическая 

онлайн  конференция: «Пути ста-

новления профессионализма школа 

-  СПО – профессиональная дея-

тельность» 

18.02.2021, 

Белово 

Сертификат участника Абакарова Л., Аникина И., 

Кинтикова Д., Якучакова О., Лакутина Г., Дыравкина 

Д.(руководитель Евстифеева Т.Н.) 

Интеллектуальная викторина «Три 

столетия Кузбасса» 
Март 2021г. Диплом победителя Барсуков Н. 

Областной семинар «Перспективы 

и проблемы социального доверия» 
25.02.2021г.  Сертификат участника Сухачева И.А. 
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Областной конкур «Перепись на-

селения», среди обучающихся 

профессиональных образователь-

ных учреждений 

Кемеростат, 

февраль 2021г. 
Сертификат участника Балиутавичус Д. 

«Лучший виртуальный информа-

ционный стенд», онлайн-выставки  

Кузбасского образовательного фо-

рума -2021 

26.03.2021г. Диплом,  бронзовая медаль, ГПОУ БПК 

Областной конкурс «Профессия 

которую я выбираю» в номинации 

«Комикс Один день из жизни про-

фессионала будущего»  

2021,Кемерово

(КРИРПО) 
Сертификат участника Зайцев А. 

Интеллектуальная викторина «Три 

столетия Кузбасса» 
2021,Кемерово Диплом участника Сухачева И.А. 

Областные соревнования по на-

стольному теннису среди обучаю-

щихся профессиональных образо-

вательных учреждений 

14.05.2021 Диплом  победителя Челухоевой В. 

Городской уровень 

Первенство г.Белово по теннису 

среди профессиональных образо-

вательных организаций 

Белово,2020 Грамота 3 место Боков А. 

Первенство г.Белово по дартс сре-

ди профессиональных образова-

тельных организаций 

Белово,2020 Грамота 2 место Боков А. 

Первенство г.Белово по дартс сре-

ди профессиональных образова-

тельных организаций 

Белово,2020 Грамота 2 место Челухоева В. 

Первенство г.Белово по теннису 

среди профессиональных образо-

вательных организаций 

Белово,2020 Грамота1 место Челухоева В. 

Спартакиада Первенство г.Белово 

среди профессиональных образо-

вательных организаций 

Белово,2020 Грамота 2 место БПК 

Участие в мероприятии ##Сту-

деньБелово## 

25.12.2021, 

Белово 

Благодарственное письмо за участие в мероприятии 

##СтуденьБелово## 

Мастер – класс « Jamping» в рам-

ках  празднования Дня Российско-

го студенчества 

25.12.2021, 

Белово 

Диплом лучшему участнику в рамках  празднования 

Дня Российского студенчества 

Соревнования по волейболу в рам-

ках  празднования Дня Российско-

го студенчества 

25.12.2021, 

Белово 

Диплом II место в рамках  празднования Дня Россий-

ского студенчества 

Соревнования по ГИГА спорту в 

рамках  празднования Дня Россий-

ского студенчества 

25.12.2021, 

Белово 

Диплом III место в рамках  празднования Дня Россий-

ского студенчества 

Соревнования по киберспорту 

спорту в рамках  празднования Дня 

Российского студенчества 

25.12.2021, 

Белово 

Диплом I место в рамках  празднования Дня Россий-

ского студенчества 

Открытые городские соревнования 

« Юный спасатель» в группе  

«Спасатели» 

19.01.2020 г., 

Белово 
Грамота 2 место Морозов Д. 

Соревнования Дворца творчества 

по скалолазанию в группе «Юно-

ши 2004-2005 г.р.» 

24.10.2020 

г.,Белово 
Грамота 3 место Морозов Д. 

Городские соревнования по туриз-

му на дистанции 3 класса в группе 

«Юноши 2005-2006 г.р» 

27.11.2020г., 

Белово 
Грамота 3 место Морозов Д. 

Городской конкурс с присвоением 

звания « Молодой лидер года» 

26.10.2020г., 

Белово 
Почетная грамота Зубрицкая А. 
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Городской этап регионального во-

енно – патриотического фестиваля 

– конкурса «Виктория», посвящен-

ного 300- летию Кузбасса 

2021, Беово Диплом лауреата Щербакова Е. 

Детско-юношеская игра «Зарница» 
Февраль, 2021 

г. 

Грамота  команда БПК-2-ое место ( Киселев И, Султа-

нов И, Кименек Д, Суздалева А, Назарова Д) 

Детско-юношеская игра «Зарни-

ца», в личном зачете (девушки), 

«Неполная разборка и сборка ав-

томата Калашникова» 

Февраль, 2021 

г. 
Грамота 2 место-Назарова Д. 

Детско-юношеская игра «Зарни-

ца», в личном зачете (девушки), 

Снаряжение магазина АК-30-ю 

патронами 

Февраль, 2021 

г. 
Грамота 1 место-Назарова Д. 

Детско-юношеская игра «Зарница» 
Февраль, 2021 

г. 
Грамота за участие  команда БПК 

Детско-юношеская игра «Зарни-

ца», в личном зачете (юноши), 

«Неполная разборка и сборка ав-

томата Калашникова» 

Февраль, 2021 

г. 
Грамота 2 место-Киселев И. 

Детско-юношеская игра «Зарни-

ца», в личном зачете (девушки), 

Снаряжение магазина АК-30-ю 

патронами 

Февраль, 2021 

г. 
Грамота 3 место- Суздалева Д. 

Детско-юношеская игра «Зарни-

ца», в личном зачете (девушки) 

«Неполная разборка и сборка ав-

томата Калашникова» 

Февраль, 2021  Грамота 1 место- Суздалева Д. 

Городские соревнования по лыж-

ным гонкам в рамках Студенче-

ской лиги 2021 

Февраль,2021  Грамота ГПОУ БПК -2 место 

Городские соревнования по на-

стольному теннису в рамках «Сту-

денческой лиги -2021 

Март 2021 Грамота 3-е место 

Городские соревнования по волей-

болу  в рамках «Студенческой лиги 

-2021 

Март 2021 Грамота 3-е место 

Городской фестиваль «Студенче-

ская весна-21» 
Март,2021 Благодарственное письмо ГПОУ БПК 

Городской фестиваль «Студенче-

ская весна-21», номинация ориги-

нальный жанр, студенческий клуб 

«Слон» 

Март,2021 Диплом II степени 

Городской фестиваль «Студенче-

ская весна-21», номинация стендо-

вая презентация 

Март,2021 Диплом II степени 

Городской фестиваль «Студенче-

ская весна-21», номинация хорео-

графия, хореографическая студия 

«МЫ» 

Март,2021 Диплом II степени 

Городской фестиваль «Студенче-

ская весна-21», номинация хорео-

графия 

Март,2021 Диплом I степени 

Городской фестиваль «Студенче-

ская весна-21», 
Март,2021 Диплом участника, Королева А. 

Городской фестиваль «Студенче-

ская весна-21»,хореографическая 

студия «МЫ» 

Март,2021 Диплом участника 
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Международная акция «Сад памя-

ти» 

Май 

2021,Белово 
Благодарственное письмо ГПОУ БПК 

Городской фестиваль «Студенче-

ская весна-21», номинация вокал 

мужской 

Март,2021 Диплом I степени, Кузнецов А. 

Городской конкурс «Молодая се-

мья. Белово-2021 

15.04.2021г., 

Белово 
Грамота 1 место-семья Боровских  

Городские соревнования «Студен-

ческая лига» этап Легкоатлетиче-

ская дистанция» 

Белово,2021 Грамота 2 место- ГПОУ БПК 

Городской чемпионат по чтению 

книг вслух  
Белово,2021 Диплом чемпиона Карандайкина В. 

Городские соревнования «Студен-

ческая лига» этап «Мини-футбол» 
Белово,2021 Грамота 3 место- ГПОУ БПК 

Городские соревнования «Студен-

ческая лига2021» 
Белово,2021 Грамота 3 место- ГПОУ БПК 

 

 

6.Финансово-экономическая деятельность 

 
Годовой бюджет 

Годовой бюджет за 2020-2021 учебный год составил –87342,4 тыс. руб. 

 

Распределение средств бюджета учреждения  

по источникам их получения  за 2020-2021 уч.г. (в тыс. руб.) 
 

Денежные средства поступают на лицевой счет колледжа в виде субсидий, 

согласно утвержденного Финансового плана Департаментом образования и науки 

Кемеровской области.   

 

1. Поступило бюджетного финансирования за 2020-2021 учебный год: 

Всего (в тыс.руб) –63684,9  тыс. руб. (счет 20,21) в т.ч. по статьям: 

1. Оплата труда – 35251,2 т.р; 

2. Отчисления с ФОТ– 10601,1 т.р; 

3.   Компенсационные выплаты сиротам – 4452,9 т.р; 

4.   Стипендия и премия студентам – 3012,4т.р; 

5.   Коммунальные услуги –4339,0 т.р; 

6.   Услуги связи –69,0т.р; 

7.   Услуги медицинского осмотра – 238,0 т.р; 

8.  Ремонт фасада (колледж) – 3600,7 т.р.; 

9. Приобретение коммутаторов, роутеров (по программе цифровая среда)– 

82,5 т.р.; 

10.   Обслуживание пожарной сигнализации, видеонаблюдения, тревожной 

кнопки, услуги вневедомственной охраны, услуги ЧОП  –1629,4т.р.; 

11.  Налоги (земельный, налог на имущество) – 408,7 т.р; 

Денежные средства использованы по назначению. 
 

 



 64 

2.Использование средств от платных услуг и иной приносящей доход 

деятельности, а также средств спонсоров и благотворительных фондов 

 

Использование средств спонсоров (добр. пожертвования родителей студен-

тов, физ-х и юрид-х лиц, сотрудников колледжа) за  2020-2021уч. г. 

 

Поступило средств от добровольных пожертвований – 101,6 т.р. 

Данные средства направлены на приобретение компьютерного оборудова-

ния и пополнения библиотечного фонда. 

Денежные средства использованы по назначению. 

 

Поступило средств от платных услуг: 

Всего -7986,2 т.р. (за аналогичный период в 2019-2020 гг.- 6363,5 (т.р.)  

Денежные средства использованы на следующие цели (в тыс.руб.): 
1. Заработная плата –2062,3 т.р; 

2. Отчисления с ФОТ –613,4т.р; 

3. Связь, интернета –53,2 т.р; 

4. Коммунальные платежи – 109,2т.р; 

5. Налоги, госпошлины –193,6т.р; 

6. Стипендия именная  - 21,0 т.р; 

7. Командировочные расходы (суточные, 

транспортные услуги) -84,3 т.р; 

8. Приобретение холодильников, 

стир.машины(общежитие)  - 98,3 т.р.; 

9. Стройматериалы для ремонта, элек-

тротовары, сантехника– 1585,6т.р; 

10. Компьютерное оборудование– 740,6 

т.р.; 

11. Приобретение продуктов питания в сто-

ловую – 1140,4 т.р.; 

12. Приобретение мебели –219,3т.р; 

13. Приобретение новогодних подарков для сирот – 16,0 т.р; 

14. Благоустройство территории –256,4 т.р; 

15. Прочие услуги в т.ч. физическая охрана  –698,0 т.р; 

16. Участи е в конкурсах, олимпиадах –94,1 т.р; 

17. Курсы повышения квалификации – 121,9т.р; 

18. Текущий ремонт, прочие работы  –

727,4т.р; 

19. Подписка на периодические издания –57,8т.р; 

20. Приобретение видеокамер – 8,3 т.р.; 

21. Приобретение дипломов, обложек – 20,0 т.р.; 

22. Приобретение дозаторов, термометров, медикаментов – 65,1 т.р. 

Денежные средства использованы по назначению. 
Дополнительно привлеченные денежные средства   реинвестируются в учеб-

ный процесс:  
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 развитие учебно-методической базы колледжа; 

 оплата расходов на повышение профессионального мастерства и квали-

фикации преподавателей; 

 проведение ремонта и прочее. 

 

 

Дополнительно привлеченные средства (тыс. руб.) 
№ 

 п/п Виды доходов 
Год 

2015  2016 2017 2018 2019 2020 

1 Привлеченные средства 

(платные образовательные 

услуги) 

8555,4 8319,6 

 

7319,5 8369,3 6363,5 7986,2 

2 Доля привлеченных средств 

в общей сумме поступлений 

(%) 

14,6 13,6 

 

15,1 

 

14,8 

 

11,2 

 

9,14 

 

 

 

 

 

 

Основные направления расходования  

дополнительно привлеченных  средств (тыс. руб.) 

№ 

п/п 

 

Направления расходова-

ния 

Год 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 Заработная плата 2577,6 2123,6 1934,8 1583,6 1671,7 2062,3 

2 Начисления на заработ-

ную плату 
819,7 575,2 576,0 

 

487,4 

377,8 613,4 

3 Коммунальные расходы 654,2 707,0 683,5 819,6 339,0 109,2 

4 Оплата связи 90,4 131,6 39,0 37,9 26,7 53,2 

5 Приобретение оборудо-

вания 
188,2 375,5 311,1 

122,1 2274,5 1066,5 

6 Расходы на курсы повы-

шения квалификации 10,0 81,3 
 

7,3 
60,5 128,9 121,9 

7 Стипендии именные 13,0 17,5 5,2 13,3 14,7 21,0 

8 Прочие (в т.ч. продукты 

питания в столовую) 
4202,3 4307,9 3762,6 5244,9 1530,4 3938,7 

 Всего: 8555,4 8319,6 7319,5 8369,3 6363,5 7986,2 
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Стоимость платных услуг 

Стоимость платных услуг устанавливается в зависимости от спроса и по-

требностей населения. 

В столовой торговая наценка составляет не более 40%. 

 

Вид услуг Средняя стоимость 

Информационные 100 – 250 руб. 

Услуги ксерокопирования 1 прокат – 5 руб. 

Услуги оплаты за проживание в общежитии 30 руб./сут. 

Услуги общественного питания 100 – 130 руб. 
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7. Социальное, государственно-частное партнерство 

 

Работа педагогического колледжа с партнерами имеет стабильный и плано-

мерный характер. В настоящее время социальными партнерами колледжа являются: 

 Центр опережающей профессиональной подготовки. 

 Управление образования администрации Беловского городского округа.  

 Управление образования Беловского муниципального района. 

 Управление культуры администрации Беловского городского округа. 

 МБУ «Центр молодежной политики и туризма города Белово».  

 Комитет социальной защиты населения Беловского городского округа.  

 МКУ «Центр социальной помощи семье и детям» г. Белово . 

 33 школы. 

 26 детских садов. 

 10 учреждений дополнительного образования.  

 Учреждениями разного вида. 

Эффективность социального партнерства ГБОУ БПК с учреждениями города 

и области в обеспечении высокого качества профессиональной подготовки спе-

циалистов бесспорна. Высокая доля выпускников колледжа востребованы на 

рынке труда, они отличаются профессиональной компетентностью и мобильно-

стью, активной жизненной позицией, готовностью к самообразованию и образо-

ванию через всю жизнь. 
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8. Заключение. Перспективы развития учреждения 

Программа развития ГПОУ БПК на 2018-2022 гг. 
Цель программы Создание условий для подготовки высококвалифицирован-

ных, востребованных на рынке труда специалистов среднего 

звена в соответствии с федеральными государственными об-

разовательными стандартами среднего профессионального 

образования, на основе регламентов WorldSkills (WS), с уче-

том запросов работодателей 

Задачи реализации 

Программы развития 

образовательного уч-

реждения в средне-

срочной перспективе 

- Обеспечение условий для выполнения ГПОУ БПК аккреди-

тационных показателей, соответствующих типу и виду учре-

ждения среднего профессионального образования и лицензи-

онных требований. 

- Внедрение современных форм повышения квалификации, 

организация стажировок преподавателей на базе предприятий 

и организаций. 

- Совершенствование содержания и технологий профессио-

нального образования для обеспечения их соответствия тре-

бованиям современной экономики и изменяющимся запросам 

населения. 

- Изучение и анализ требований и степени удовлетворѐнности 

различных групп потребителей к форме и содержанию, каче-

ству образовательных услуг, в том числе с учетом специфики 

и потребности региона. 

- Создание условий для активной жизнедеятельности студен-

тов, для гражданского самоопределения и самореализации, 

для максимального удовлетворения потребностей студентов в 

интеллектуальном, духовном, культурном и нравственном 

развитии, формирования общепрофессиональных компетен-

ций. 

- Развитие дуального обучения, сетевого взаимодействия с 

социальными партнерами и образовательными организация-

ми. 

- Развитие материально-технической базы, позволяющей эф-

фективно осуществлять образовательный процесс в соответ-

ствии с требованиями локальных нормативных актов Ми-

нобрнауки РФ, ФГОС СПО, САНпинов. 

Программы, проек-

ты, конкурсы, гран-

ты, в которых пла-

нирует принять 

участие учрежде-

ние в предстоящем 

году 

- Областной конкурс профессионального мастерства «Препо-

даватель года СПО - 2022» 

- Региональный чемпионат WSR 

- Областная конкур-выставка учебно-методических разрабо-

ток преподавателей 

- Кузбасская специализированная выставка-ярмарка «Образо-

вание. Карьера. Занятость» 

- Областная научно-практическая конференция преподавате-
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лей ОУ СПО 

- Областной туристический слет-семинар «Тропою Гайдара» 

- Областные предметные олимпиады для ОУ СПО 

- Открытый городской фестиваль художественного творчест-

ва студентов «Студенческая Весна -2022» 
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