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ВВЕДЕНИЕ 

Публичный доклад - аналитический публичный документ в форме периодиче-

ского отчета колледжа перед обществом, обеспечивающий регулярное (ежегодное) 

информирование всех заинтересованных сторон о состоянии и перспективах развития 

колледжа. 

Уважаемые коллеги, представители органов законодательной и                          

исполнительной власти, обучающиеся колледжа, абитуриенты, родители,                    

работники системы профессионального образования, представители                               

общественных организаций, наши социальные партнеры! 

Предлагаем Вашему вниманию Открытый информационный доклад, в котором 

представлены результаты деятельности колледжа за 2020/2021 учебный год. Публич-

ный доклад подготовлен на основе рекомендаций Министерства образования и науки 

Российской Федерации, отражает основные итоги работы государственного профес-

сионального образовательного автономного учреждения Амурской области  «Амур-

ский педагогический колледж». Мы постарались отразить все основные и важные со-

бытия, которые происходили в течение этого учебного года, рассказать о том, в каких 

условиях протекал учебный процесс, раскрыть особенности образовательной дея-

тельности и дать представление о том, какие изменения происходят в колледже. 

Рассчитываем, что представленная информация будет полезна родителям, дети 

которых учатся в нашем колледже и тем, кто в настоящее время выбирает образова-

тельное учреждение для своего ребенка, а также социальным партнѐрам, представи-

телям средств массовой информации, общественным организациям и другим заинте-

ресованным лицам. 

Основные цели публичного доклада: 

информирование потребителей образовательных услуг о приоритетных на-

правлениях развития ГПОАУ АО «Амурский педагогический колледж», пла-

нируемых мероприятиях и ожидаемых результатах; 

обеспечение прозрачности функционирования ГПОАУ АО «Амурский педаго-

гический колледж»; 

комплексный анализ деятельности колледжа в динамике. 

Обеспечивая информационную открытость колледжа посредством публичного 

доклада, демонстрируя качество и результативность своей деятельности, мы надеемся 

на увеличение числа социальных партнеров, повышение их взаимодействия с кол-

леджем. 

Нам очень важно ваше мнение и критические замечания. Мы уверены, что ва-

ши предложения смогут помочь нам скорректировать свою работу, сделать образова-

тельный процесс в колледже более качественным, и в итоге подготовить современных 

и конкурентоспособных специалистов.  

Все волнующие Вас вопросы Вы можете направлять на электронный адрес 

колледжа: amurpedkol@mail.ru или внести свои предложения на сайте колледжа, за-

полнив форму обратной связи http://apk28.ru/obratnaja-svjaz/. 

mailto:amurpedkol@mail.ru
http://apk28.ru/obratnaja-svjaz/
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧРЕЖДЕНИЯ 

Полное наименование 

юридического лица: 

государственное профессиональное образовательное 

автономное учреждение Амурской области «Амурский 

педагогический колледж» 

Сокращенное наименова-

ние: 

ГПОАУ АО АПК 

Тип образовательной орга-

низации: 

Профессиональная образовательная организация 

Вид (организационно-

правовая форма): 

Государственное автономное учреждение 

 

Статус организации: Юридическое лицо 

Лицензия на право ведения 

образовательной деятель-

ности: 

 

   
от 20 апреля 2015г., регистрационный № ОД 5201, се-

рия 28Л01 № 0000552,  выдана Министерством обра-

зования Амурской области (бессрочная) 

Свидетельство о государ-

ственной аккредитации 

 
от 22.05.2020 г., регистрационный № 02988, серия 

28А01 № 0000627, срок действия – до 22.05.2026 г. 

Учредитель: Министерство образования и науки Амурской области 

Юридический адрес: 675000 Амурская область, г. Благовещенск, ул. Трудо-

вая, д.2 

Учреждение имеет структурные подразделения: 

Отделение № 1 

Адрес: г. Благовещенск, ул. Красноармейская, 53 

Телефон: 52-28-70 

Отделение № 2  
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Адрес: г. Благовещенск, ул. Трудовая, 2 

Телефон: 35-30-88 

Отделение № 3 

Адрес: г. Благовещенск, ул. Зейская, 62 

Телефон: 42-30-86, 42-30-84 

Отделение № 4 

Адрес: г. Благовещенск, Красноармейская, 139 

Телефон: (4162) 52-11-55 (приемная), (4162) 52-25-52 

(вахта) 

Фактический адрес: 675000 Амурская область, г. Благовещенск, ул. Трудо-

вая, д.2 

Наличие филиалов и их 

наименование: 

нет 

Коллегиальные органы 

колледжа. Органы госу-

дарственно-общественного 

управления и самоуправ-

ления: 

Наблюдательный совет; 

Педагогический совет колледжа;  

Педагогический совет отделения; 

Административный совет; 

Совет Самоуправления обучающихся колледжа 

(ССОК) 

Научно-методический совет; 

Профсоюзная организация колледжа. 

Администрация колледжа: 

Директор: Котенко Мариана Викторовна 

Телефон: (4162) 353-094  

Факс: (4162) 353-094 

E-mail: amurpedkol@mail.ru 

Заместитель директора по 

учебной работе:  

Солопчук Татьяна Юрьевна 

Телефон: (4162) 35-30-92 

Адрес электронной почты: amurpedkol305@mail.ru 

Заместитель директора по 

научно-методической рабо-

те:  

Москвитина Светлана Александровна 

Телефон: (4162) 35-30-88 

 

Заместитель директора по 

воспитательной работе:  

Мулл Ольга Николаевна 

Телефон: (4162) 35-30-89 

Адрес электронной почты: mull_apk@mail.ru 

Заместитель директора по 

административно-

хозяйственной работе:  

Руденок Дмитрий Станиславович 

Телефон: (4162) 35-30-87 

Адрес электронной почты: d.azov@mail.ru 

Главный бухгалтер:  

 

Кузьмина Оксана Владимировна  

Телефон: (4162) 35-30-86 

Адрес электронной почты: apkbuh@bk.ru 

Начальник учебного отде-

ла: 

Кальченко Наталья Михайловна 

Телефон: (4162) 35-30-87 

Адрес электронной почты: pedkol222kab@mail.ru 

Адрес сайта: http://apk28.ru 

Контактная информация: Телефон: 8(4162) 353-094, факс: 8(4162) 353-094 

E-mail: amurpedkol@mail.ru 

mailto:amurpedkol@mail.ru
mailto:amurpedkol305@mail.ru
mailto:mull_apk@mail.ru
mailto:apkbuh@bk.ru
mailto:pedkol222kab@mail.ru
http://apk28.ru/
mailto:amurpedkol@mail.ru
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Экономические и социальные условия территории нахождения 

Государственное профессиональное образовательное автономное учреждение 

Амурской области «Амурский педагогический колледж» - одно из старейших на 

Дальнем Востоке учебных заведений среднего профессионального образования 

Амурской области в части подготовки кадров для системы образования. Учредителем 

колледжа является Министерство образования и науки Амурской области. 

Колледж располагает пятью учебными корпусами, находящимися на праве 

оперативного управления общей площадью 14767 м
2
, расположенными по адресам: 

- ул. Красноармейская, д. 53 (свидетельство о государственной регистрации 

права 28АБ 092986) 

- ул. Трудовая, д.2 (свидетельство о государственной регистрации права 28АБ 

036440) 

- ул. Зейская, д. 62 (свидетельство о государственной регистрации права 28АБ 

036461) 

- ул. Красноармейская, д. 139 (свидетельство о государственной регистрации 

права 28АБ 036430; 28 АБ 036439). 

Общая площадь учебно-лабораторной базы составляет 8969,5 м
2
. 

Отделения колледжа распложены в административном центре Амурской облас-

ти – г. Благовещенске и находятся в  удобном с точки зрения транспортной доступно-

сти месте.  

Имущество колледжа закреплено за образовательным учреждением на праве 

оперативного управления. Окружающая колледж социальная среда оценивается как 

благоприятная и позволяет наладить взаимодействие с образовательными и культур-

ными учреждениями различных типов. 

Организационная структура и управление колледжем 

Управление колледжем регламентируются законодательством Российской Фе-

дерации, законодательством Амурской области, Уставом колледжа и строится на со-

четании коллегиальности и единоначалия. Схема управления колледжем представле-

на в приложении 1. 

В колледже четко распределены и согласованы компетенции и полномочия, 

функции и должностные обязанности всех работников структурных подразделений, 

обеспечена гласность обсуждения и принятия решений, создан Совет Самоуправле-

ния обучающихся колледжа (ССОК) как орган самоуправления. Для управления кол-

леджем характерны мотивационный подход, демократический стиль управления, сис-

тема контроля, которая включает элементы мотивации и консультирования, самокон-

троля и взаимоконтроля на добровольной основе, выявление и обобщение оригиналь-

ных идей передового опыта образовательной деятельности.  

Структура управленческих звеньев, система управленческих отношений, соци-

ально-психологический климат в педагогическом коллективе обеспечивают устойчи-

вое и достаточно эффективное управление, решение задач, повышение уровня обра-
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зования, создание условий для всестороннего развития интересов, склонностей, спо-

собностей студентов, повышение уровня профессиональной компетентности педаго-

гических работников. 

Управленческая система колледжа представляет собой сочетание администра-

тивно-хозяйственных звеньев и различных органов функционального управления пе-

дагогическим и студенческим коллективом. Каждый входящий в управленческую 

систему элемент является в то же время его структурообразующей частью. Деятель-

ность органов управления колледжем планируется на каждый учебный год.   

Колледж возглавляет директор, который организует работу колледжа, без дове-

ренности действует от имени колледжа, в том числе представляет его интересы и со-

вершает сделки от его имени, обеспечивает системную образовательную и админист-

ративно-хозяйственную работу колледжа, определяет стратегию, цели, задачи и про-

грамму его развития, обеспечивает соблюдение законности в деятельности колледжа, 

выполнение санитарно-гигиенических, противопожарных и иных требований по ох-

ране жизни и здоровья работников и обучающихся, а также осуществляет иные пол-

номочия (функции), соответствующие уставным целям колледжа и не противореча-

щие федеральному и областному законодательству. Директор действует по принципу 

единоначалия и несет персональную ответственность за последствия своих действий 

в соответствии с федеральным и областным законодательством, Уставом колледжа и 

заключенным с ним трудовым договором. 

По основным направлениям деятельности управление осуществляется замести-

телями директора: по учебной, воспитательной, научно-методической, администра-

тивно-хозяйственной работе. 

Заместитель директора по учебной работе организует текущее и перспективное 

планирование деятельности колледжа; координирует работу преподавателей и других 

педагогических работников, а также разработку учебно-методической и иной доку-

ментации, необходимой для деятельности колледжа; обеспечивает составление новых 

образовательных программ в соответствии с ФГОС СПО; осуществляет контроль 

за учебной нагрузкой обучающихся и соблюдением требований, предъявляемых 

к организации учебно-воспитательного  процесса, правил и норм охраны труда, кон-

троль организации образовательного процесса в колледже, осуществляет контроль за 

выполнением учебных программ, качеством преподавания, составлением расписания. 

Заместитель директора по научно-методической работе обеспечивает методи-

ческую поддержку образовательного процесса, содействует поиску и использованию 

в учебно-воспитательном процессе современных методик, форм, средств и методов 

преподавания, новых педагогических и  образовательных технологий, развитию ини-

циативы и активизации творчества членов педагогического коллектива в научно-

исследовательской и другой творческой деятельности, направленной на совершенст-

вование, обновление и развитие образовательного пространства колледжа, руководит  

научно-методическим советом колледжа, курирует деятельность ПЦК. 

Заместитель директора по воспитательной работе организует деятельность ор-

ганов студенческого самоуправления; воспитательную (культурно-массовую, вне-
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классную и иную) работу, оказывает помощь педагогам-организаторам в проведении 

культурно-просветительных, спортивных и оздоровительных мероприятий. Осущест-

вляет текущее и перспективное планирование воспитательной работы в колледже; ко-

ординирует работу воспитателей общежития, классных руководителей, педагогов-

организаторов, социальных педагогов, педагогов-психологов; осуществляет планиро-

вание и организацию деятельности клубов, студий и объединений.  

Заместитель директора по административно-хозяйственной работе организует 

хозяйственную деятельность колледжа, осуществляет контроль за хозяйственным об-

служиванием и надлежащим состоянием имущества колледжа. 

Учебно-воспитательный процесс на отделениях организуют заведующие отде-

лениями, которые взаимодействуют с заместителем директора по учебной работе, за-

местителями директора по воспитательной, научно-методической, административно-

хозяйственной работе, начальником учебного отдела.    

Библиотека создает единое информационно-методическое пространство, обес-

печивающее образовательный процесс в колледже. 

Бухгалтерия обеспечивает ведение достоверного бухгалтерского, налогового и 

управленческого учета финансово-хозяйственной деятельности колледжа. 

Отдел кадрово-юридической службы обеспечивает выполнение кадровой поли-

тики, стратегии учреждения, комплектование учреждения квалифицированными кад-

рами. 

Коллегиальными органами колледжа являются Наблюдательный совет, Педаго-

гический совет, Педагогический совет отделения, Административный совет, Совет 

Самоуправления обучающихся колледжа, научно-методический совет. Функции ука-

занных органов регламентированы Уставом колледжа и иными нормативными право-

выми актами. 

Наблюдательный совет рассматривает предложения Отраслевого органа или 

директора о внесении изменений в Устав, предложения о создании и ликвидации фи-

лиалов, о реорганизации колледжа или его ликвидации, рассматривает план финансо-

во-хозяйственной деятельности колледжа и др. Заседания наблюдательного совета 

протоколируются.  

В целях развития и совершенствования образовательного процесса, повышения 

профессионального мастерства и творческого роста преподавателей в колледже дей-

ствует педагогический совет и педагогический совет отделений - коллегиальные ор-

ганы, объединяющие педагогических работников учреждения.  

Административный совет рассматривает вопросы, связанные с ресурсным 

обеспечением образовательного процесса, управленческой деятельностью, развитием 

учебно-материальной и учебно-методической базы колледжа, взаимодействием с со-

циальными партнерами. Заседания Административного совета приводятся по мере 

необходимости, но не реже двух раз в месяц. 

Основными направлениями деятельности научно-методического Совета явля-

ются: учебно-методическое обеспечение специальностей и профессий, внедрение, ис-

пользование современных педагогических и инновационных технологий, контроль, 
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обмен опытом. 

Методисты отделений отвечают за учебно-методическое обеспечение образо-

вательного процесса, обобщение, распространение опыта, внедрение современных 

образовательных технологий, аттестацию педагогических работников колледжа, ор-

ганизуют повышение квалификации и стажировки педагогов. 

В колледже действуют 7 предметно-цикловых комиссий, деятельность которых 

регламентирована Положением о предметно-цикловой комиссии колледжа. Деятель-

ность предметно-цикловых комиссий направлена на повышение профессиональной 

компетентности преподавателей, обеспечение научности и современности содержа-

ния преподаваемых дисциплин, изучение и распространение передового педагогиче-

ского опыта.  

В колледже создан Совет Самоуправления обучающихся колледжа, деятель-

ность которого регламентируется Положением о Совете Самоуправления обучаю-

щихся ГПОАУ АО «Амурский педагогический колледж», являющимся выборным ор-

ганом студенческого самоуправления и оказывающим содействие администрации 

колледжа и педагогическому коллективу. Единство двух коллективов, педагогическо-

го и студенческого, позволяет создать условия для развития творческих способностей 

и самореализации студентов, для успешного и эффективного построения образова-

тельного процесса в колледже. 

Учебно-производственная работа, строится на основе договоров с образова-

тельными и производственными учреждениями, образовательных программ, планов 

прохождения практики студентами колледжа. 

Деятельность по построению целостной системы методической, консультатив-

ной и технической поддержки колледжа, внедрения новейших достижений в области 

информационных технологий, повышения эффективности использования вычисли-

тельной техники и информационных технологий обеспечивает Ресурсный центр. Для 

содействия занятости и трудоустройству выпускников в колледже работает Центр со-

действия трудоустройству выпускников ГПОАУ АО АПК. 

Трудовые отношения с сотрудниками строятся на основе трудовых договоров, 

в соответствии с которыми для каждого разработаны должностные инструкции. Де-

лопроизводство ведется в соответствии с требованиями нормативных актов. В кол-

ледже имеется вся необходимая нормативная документация, приказы, распоряжения, 

ведется учет бланков строгой отчетности. 

Профсоюзная организация колледжа включает в себя 36 членов коллектива и 

принимает активное участие в решении вопросов, касающихся интересов сотрудни-

ков, условий труда и оплаты.  

Структура ГПОАУ АО АПК приведена в приложении 1. 

Характеристика контингента обучающихся 

Контингент обучающихся по очной форме обучения формируется в основном 

из выпускников общеобразовательных школ. 
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География абитуриентов охватывает школы г. Благовещенска, г. Белогорска, г. 

Зеи, г. Райчихинска, г. Свободного, г. Шимановска, г. Тынды, г. Завитинска, Благо-

вещенского, Тамбовского, Ивановского, Мазановского, Серышевского, Селемджин-

ского, Сковородинского, Бурейского, Михайловского, Тындинского, Завитинского, 

Магдагачинского, Свободненского, Белогорского, Константиновского, Октябрьского,  

Ромненского, Архаринского, Зейского, Шимановского районов, другие субъекты Рос-

сийской Федерации (Сахалинская область, Хабаровский край, Саха Якутия и др.). 

Общий контингент обучающихся всех форм обучения на конец отчетного пе-

риода составляет 1503 человека, в том числе студенты очной формы обучения – 1214 

чел. (из них 70 чел. находятся в академическом отпуске и 289 – студенты заочной 

формы обучения (из них 14 чел. находятся в академическом отпуске). 

Обучаются на бюджетной основе – 1081 человек, с полным возмещением за-

трат – 422 человека. Доля студентов, обучающихся на бюджетной основе, в сравне-

нии с 2019/2020 учебного года увеличилась на 2,1 % вследствие увеличения количе-

ства студентов, обучающихся на бюджетной основе и получающих образование по 

заочной форме обучения. 

 
Рисунок 1 – Структура контингента по формам обучения 

 
Рисунок 2 – Соотношение обучающихся на бюджетной и коммерческой основе в   

2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 учебном году 
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Рисунок 3 – Структура контингента по уровням подготовки 

Наибольшее количество студентов колледжа обучаются по специальностям 

двух укрупненных групп «Образование и педагогические науки» - 48,67 % (731 чело-

век), «Физическая культура и спорт» – 24,5 % (369 человек). В совокупности контин-

гент студентов, обучающихся в рамках двух укрупнённых групп специальностей со-

ставляет 73,17 % от общего контингента студентов колледжа.  

 

Рисунок 4 – Структура студентов по отделениям 

Из 1503 студентов колледжа 14 человек – инвалиды, подростки с ограничен-

ными возможностями слуха, опорно-двигательной системы, а также имеющие раз-

личные соматические заболевания, обучающиеся по специальностям «Декоративно-

прикладное искусство и народные промыслы (по видам)», «Прикладная информатика 

(по отраслям)», «Преподавание в начальных классах», «Дошкольное образование», 

«Специальное дошкольное образование».  

Количество обучающихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей на конец отчетного периода составило 53 человека. 

Формы обучения, специальности 

В настоящее время в колледже в соответствии с лицензией реализуются сле-

дующие виды образовательных программ:  

а) основные профессиональные образовательные программы среднего профес-

сионального образования, согласно Перечню специальностей среднего специального 

образования  

основные образовательные программы среднего профессионального образова-

ния базовой подготовки (очная форма обучения):  
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основные образовательные программы среднего профессионального образова-

ния углубленной подготовки (очная форма обучения): 

 
основные образовательные программы среднего профессионального образова-

ния углубленной подготовки (очная  и заочная форма обучения): 
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б) дополнительное образование: 

дополнительное образование детей и взрослых: 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа для детей 

«Дорожный патруль»; 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа для детей 

«Lego-лето в условиях летнего лагеря»; 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа для детей 

«Lego-лето в условиях летнего лагеря для детей с ОВЗ»; 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа для детей 

«Спортивное лето с колледжем»; 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа для детей 

«Художественная керамика»; 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа для детей 

«Школа волонтёра»; 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа для детей 

«Школа инклюзивного волонтёрства; 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа для 

взрослых «Школа вожатого детского оздоровительного лагеря». 

дополнительное профессиональное образование 

Колледж готовит специалистов  для образовательных учреждений, предпри-
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ятий и организаций Амурской области и Дальневосточного региона.  

Образовательная деятельность осуществляется на государственном языке Рос-

сийской Федерации - русском языке. 

Структура подготовки приведена в приложении 2. 

В сравнении с 2019/2020 учебным годом осуществлен набор по специальности 

44.02.04 Специальное дошкольное образование. 

В ноябре 2020 года (приказ Министерства образования и науки Амурской об-

ласти от 30.11.2020 № 1268) Колледж дополнительно прошел лицензирование по спе-

циальности 09.02.07 Информационные системы и программирование. 

 

Организация приема в колледж 

Зачисление в колледж в 2020/2021 учебном году на все специальности произ-

водилось в онлайн-формате на основе результатов освоения поступающими образова-

тельной программы основного общего образования, а также на основе среднего обще-

го образования на специальностям Преподавание в начальных классах, Физическая 

культура.  

При приеме в колледж для обучения по специальностям СПО: Музыкальное 

образование, Изобразительное искусство и черчение, Декоративно-прикладное искус-

ство и народные промыслы (по видам), Физическая культура, Адаптивная физическая 

культура проводились вступительные творческие испытания.  

Форма и содержание вступительных испытаний 

 

 
 

Вступительные испытания проводились на русском языке с учетом особенно-

стей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоро-
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вья поступающего, с использованием дистанционных образовательных технологий 

(далее – ДОТ), что позволило при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии 

поступающего и педагогических работников оценить наличие у поступающего опре-

деленных творческих способностей, физических и (или) психологических качеств, 

необходимых для обучения по программе. 

Проведение вступительных испытаний с применением дистанционных образо-

вательных технологий осуществлялось в режиме реального времени и путем взаимо-

действия членов экзаменационной комиссии и абитуриентов с использованием ви-

деоконференцсвязи и совокупности средств информационно-коммуникационных тех-

нологий (ИКТ), позволяющих установить дистанционный контакт и обеспечить иден-

тификацию личности абитуриента. Сервисом для организации видеоконференцсвязи 

для проведения вступительных испытаний являлась платформа Zoom. 

В соответствии с контрольными цифрами приема в государственное профес-

сиональное образовательное автономное учреждение Амурской области «Амурский 

педагогический колледж» зачислено в 2020 году 330 человек на обучение за счет 

средств федерального бюджета.  

Результаты приема приведены в приложении 3. 

Рисунок 5 – Конкурс при поступлении в колледж (очная форма обучения) 

Традиционно наиболее востребованы специальности Преподавание в началь-

ных классах, Дошкольное образование, Коррекционная педагогика в начальном обра-

зовании. Увеличился конкурс на специальности Физическая культура, Адаптивная 

физическая культура.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6 – Средний балл аттестата (очная форма обучения) 



Средний балл аттестата по очной и заочной  формам  обучения в 2020-2021 

учебном году колеблется от  3,63 до 4,69 баллов. В целом по колледжу средний балл 

аттестата при поступлении составил по очной форме обучения 4,29, что на 0,08 и 0,15 

выше аналогичного показателя прошлого учебного года.  

План  приема в 2020/2021 учебном году выполнен в полном объеме. Прием 

осуществлялся в установленные сроки. Общий конкурс среди абитуриентов составил 

3,77 человека на место. Общие показатели приема свидетельствуют о стабильной ра-

боте колледжа. 

Показатели среднего балла аттестата абитуриентов приведены на рисунках 5, 6. 

Таким образом, общие показатели приема свидетельствуют о стабильной рабо-

те колледжа. 

Программа развития 

Перспективы, основные задачи, условия создания современного образователь-

ного учреждения, отражены в Программе развития государственного профессиональ-

ного образовательного автономного учреждения Амурской области «Амурский педа-

гогический колледж» на 2021-2025 гг, утвержденной директором ГПОАУ АО АПК 

25.12.2020 г. На основе программы развития разрабатываются текущие планы работы 

колледжа. В соответствии с целями и задачами, поставленными на учебный год, пла-

нируется работа администрации, руководителей служб и отделений, предметно-

цикловых комиссий. 

Цель программы: Создание условий для инновационного развития ГПОАУ 

АО АПК, обеспечивающего повышение доступности и качества профессионального 

образования, удовлетворение требований развития экономики региона, подготовку 

конкурентоспособных практикоориентированных специалистов, обладающих сфор-

мированными общими и профессиональными компетенциями и отвечающих требова-

ниям современного инновационного социально-ориентированного развития регио-

нальной системы образования. 

Миссия государственного профессионального образовательного 

автономного учреждения Амурской области «Амурский педагогический 

колледж»: Подготовка высококвалифицированных кадров, конкурентоспособных на 

рынке труда, компетентных, профессионально и социально мобильных, обладающих 

высокими гражданскими и нравственными качествами, ориентированная на запросы 

социально – экономического развития региона, содействие развитию системы 

инклюзивного профессионального образования в Амурской области. 

Приоритетные направления развития ГПОАУ АО АПК 

1. Совершенствование содержания профессионального образования по подго-

товке высококвалифицированных специалистов конкурентоспособных на рынке тру-

да и востребованных региональной экономикой. 

2. Развитие воспитательного пространства и социально-психологической под-

держки обучающихся и системы сопровождения 

3. Развитие инклюзивного образования 

4. Совершенствование кадрового обеспечения колледжа. Развитие системы по-
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вышения квалификации педагогических и руководящих работников колледжа 

5. Обеспечение трудоустройства выпускников при тесном взаимодействии с 

работодателями-заказчиками кадров  

6. Модернизация инфраструктуры, материально-технической базы и 

эффективное использование ресурсов. 

7. Развитие профориентационной деятельности  

8. Формирование и развитие внебюджетной деятельности 

Основными стратегическими задачами определены:  

- совершенствование содержания профессионального образования по 

подготовке высококвалифицированных специалистов, конкурентоспособных на 

рынке труда и востребованных региональной экономикой; 

- обновление и модернизация материально-технической базы колледжа, 

соответствующей современным требованиям, повышение эффективности имеющихся 

ресурсов, в том числе использования мастерских, оснащенных в соответствии с 

современными стандартами и передовыми технологиями; 

- внедрение современных информационных технологий  обучения при 

реализации основных профессиональных образовательных программ и 

дополнительных образовательных  программ; 

- внедрение современных технологий оценки качества подготовки 

выпускников на основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике 

Ворлдскиллс;  

- формирование безбарьерной коммуникативной, информационной и 

дидактической среды для обеспечения инклюзивного образования лиц с ОВЗ и 

инвалидностью; 

- развитие воспитательного пространства и социально-психологической под-

держки участников образовательного процесса, создание системы сопровождения;  

- развитие системы конкурсного движения профессионального мастерства 

Абилимпикс, WorldSkills;  

- повышение профессиональной компетентности управленческих и педагоги-

ческих кадров;  

- расширение партнерских связей, развитие перспективных форм сотрудниче-

ства колледжа и организаций – социальных партнеров. 

В 2020/2021 учебном году решались следующие задачи: 

 реализация Программы развития государственного профессионального обра-

зовательного автономного учреждения Амурской области «Амурский педагогический 

колледж»  на 2017-2020 годы, Программы развития государственного профессио-

нального образовательного автономного учреждения Амурской области «Амурский 

педагогический колледж»  на 2021-2025 годы; 

 обеспечение исполнения государственного задания по организации предос-

тавления среднего профессионального образования по программам подготовки спе-

циалистов среднего звена; 
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 совершенствование нормативно-правового сопровождения образовательного 

процесса в соответствии с ФГОС СПО, требованиями Федерального закона от 

29.12.2012 г. № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», иными феде-

ральными и региональными нормативными актами; 

 создание мастерских, оснащенных современной материально-технической 

базой по приоритетной группе компетенциям: Преподавание в младших классах, До-

школьное воспитание, Физическая культура, спорт и фитнес, Коррекционная педаго-

гика в начальном образовании; 

 реализация программ подготовки специалистов среднего звена в соответст-

вии с ФГОС СПО, требованиями работодателей, профессиональными стандартами и 

стандартами движения WorldSkills; 

 совершенствование учебно-методического обеспечения образовательных 

программ и материально-технической базы в соответствии с актуализированными 

ФГОС СПО, ФГОС СОО, профессиональных стандартов и компетенций WorldSkills; 

 развитие кадрового потенциала колледжа в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО, профессиональных стандартов и стандартов WorldSkills; 

 развитие информационно-образовательной среды колледжа на основе требо-

ваний ФГОС СПО, стандартов WorldSkills; 

 участие в грантовой деятельности, инновационных образовательных и соци-

альных проектах, достижение целевых показателей; 

 обеспечение доступности качественного образования для всех категорий 

обучающихся в ГПОАУ АО АПК;  

 прохождение независимой оценки качества образования; 

 активизация внедрения интерактивных технологий в образовательный про-

цесс; 

 продолжение системной работы с образовательными учреждениями, пред-

приятиями  и организациями по совершенствованию проведения всех видов практик; 

 воспитание гражданской ответственности, патриотизма, активной жизненной 

позиции, культуры, толерантного общения у студентов колледжа;  

 продолжение работы по профилактике предупреждения правонарушений, 

экстремизма  среди несовершеннолетних студентов, с привлечением всех субъектов 

профилактики, комплексного межведомственного плана работы с органами МВД; 

 активизация участия студентов в конкурсе профессионального мастерства 

для людей с инвалидностью «Абилимпикс», во всемирном движении World Skills 

Russia, и других конкурсах профессионального мастерства; 

 усиление контроля по выполнению мероприятий по защите персональных 

данных в колледже, антитеррористической защищенности колледжа; 

 разработка и внедрение образовательных программ дополнительного про-

фессионального образования (программ профессиональной переподготовки,  про-

граммы повышения квалификации), дополнительных общеобразовательных общераз-

вивающих программ, востребованных на рынке труда; 
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 повышение экономической самостоятельности колледжа за счет развития 

внебюджетной деятельности. 

 

 Наличие системы менеджмента качества. Оценка качества  

подготовки специалистов 

В колледже создана внутренняя система мониторинга качества образователь-

ной услуги.  

Целью внутренней системы оценки качества образования является сбор, обоб-

щение, анализ информации о состоянии системы образования и основных показате-

лях ее функционирования для определения тенденций развития системы образования 

в колледже, принятия обоснованных управленческих решений по достижению каче-

ственного образования. 

Объектом мониторинга качества образования в колледже является содержание 

образования, состояние образовательного процесса,  качество подготовки студентов и 

выпускников и их соответствие требованиям ФГОС СПО.  

Содержание образования, образовательный процесс: 

- качество и нормативное обеспечение образовательной деятельности колледжа 

в целом и учебно-воспитательного процесса в частности; 

- материально-техническая база учебных корпусов и общежитий; 

- анализ эффективности промежуточного и итогового контроля за уровнем 

учебных достижений студентов колледжа; 

Качество подготовки студентов колледжа и их соответствие требованиям 

ФГОС СПО: 

- учебные достижения студентов колледжа; 

- качество подготовки выпускников; 

- уровень реализуемых программ подготовки специалистов среднего звена; 

- уровень сформированности общих и профессиональных компетенций. 

Педагогические работники колледжа: 

- уровень профессиональной компетентности; 

- качество и результативность педагогической работы; 

- продуктивность, профессионализм и квалификация педагогических работни-

ков колледжа. 

В качестве внутриколледжного контроля применяются следующие методы: 

- посещение и анализ уроков, внеклассных воспитательных мероприятий, 

кружков, секций и прочее; 

- анализ выполнения учебных планов, рабочих программ, календарно-

тематических планов; 

- непосредственная проверка уровня общей и профессиональной подготовки 

студентов путем проведения контрольных срезов знаний; 

- проверка знаний и соблюдение правил техники безопасности преподавателя-

ми и студентами; 
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- анализ состояния учебно-планирующей документации, отчетов и статистиче-

ских данных;  

- проверка эффективности использования учебно-наглядных пособий, техниче-

ских средств обучения, оборудования, средств вычислительной техники. 

Система мониторинга качества обучения 

Таблица 1 

Показатели Технологии Выход 

Наличие рабочих учебных 

планов и графиков учебно-

го процесса 

Анализ проектов докумен-

тов на соответствие требо-

ваниям ФГОС СПО на со-

вещаниях при зам. дирек-

тора по УР 

Рабочие планы, утвер-

жденные директором кол-

леджа, графики учебного 

процесса, утвержденные 

заместителем директора по 

УР 

Наличие разработанных 

рабочих программ учеб-

ных дисциплин и профес-

сиональных модулей, про-

грамм практик 

Анализ соответствия 

ФГОС СПО, учебным пла-

нам на заседаниях ПЦК, 

научно-методического со-

вета колледжа 

Программы, утвержденные 

зам. директора по УР, про-

токолы ПЦК, протоколы 

научно-методического со-

вета 

Уровень усвоения студен-

тами программного мате-

риала 

Посещение уроков 

Административные кон-

трольные работы, тесты и 

т.п. 

Сравнительный анализ 

Справки, административ-

ные совещания отделений, 

совещания при зам. дирек-

тора по УР, зам. директора 

по НМР 

Качество знаний студентов  Промежуточная аттестация 

студентов. 

Олимпиады, конкурсы 

Сравнительный анализ 

итогов года. 

Педагогические советы от-

делений 

Совещание при заместите-

ле директора по УР 

Совещание при директоре 

Общая и качественная ус-

певаемость 

Отчеты преподавателей и 

председателей ПЦК по 

итогам полугодий и учеб-

ного года. 

Сравнительный анализ. 

Анализ итогов на Педсове-

те 

Степень готовности сту-

дентов выпускных групп к 

государственной итоговой 

аттестации 

Посещение уроков 

Предварительный кон-

троль (предзащиты, про-

слушивание, квалификаци-

онные экзамены и т.п.) 

Проверка документации 

Заседания ПЦК 

Отчеты председателей 

ГЭК 

Протоколы предзащиты, 

заседаний государственной 

итоговой аттестации, засе-

даний ПЦК 

Востребованность выпуск-

ников на рынке труда 

Анализ работы Центра со-

действия трудоустройству 

выпускников 

Информация Центра заня-

тости населения о выпуск-

никах, стоящих на учете 

Справки  

Совещание при директоре 

Совещания при зам. дирек-

торе по УР 

Учебно-методическое, ин- Смотры кабинетов Протоколы заседаний 
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формационное и матери-

ально-техническое обеспе-

чение образовательного 

процесса 

Заседания научно-

методических советов от-

делений, ПЦК. 

ПЦК, МО, научно-

методических советов 

Совещание при директоре 

Совещание при зам. дирек-

торе по НМР 

В связи с нахождением студентов в 1 полугодии 2020/2021 учебного года на 

дистанционном обучении взаимодействие педагогов, обучающихся было организова-

но дистанционно в режиме онлайн обучения колледжа (через платформу для органи-

зации дистанционного образования Google Класс, в режиме видеоконференцсвязи с 

использованием платформы Скайп, ZOOME и др.), путем организации самостоятель-

ной работы через электронную почту, посредством WhatsApp, записи видеоуроков и 

т.д.  

Для оценки контроля качества преподаватели проверяли выполненные задания 

студентами, выставляли отметки в ведомость группы по каждой учебной дисциплине 

(междисциплинарному курсу) и направляли ведомость на электронную почту класс-

ного руководителя группы.  

Классный руководитель заполнял ведомость группы, выставляя полученные 

студентами отметки по учебным дисциплинам (междисциплинарным курсам) и на-

правлял ее заведующему отделением. По окончании каждого месяца классные руко-

водители осуществляли мониторинг успеваемости по каждой дисциплине, МДК с на-

растающим итогом и рассматривали результаты успеваемости на классных часах. 

На основании ведомостей, полученных от классных руководителей, ежемесяч-

ного мониторинга успеваемости заведующие отделениями осуществляли контроль 

качества знаний, рассматривая вопросы успеваемости на административных совеща-

ниях и педагогических советах отделений. 

Заместитель директора по учебной работе  осуществляла контроль успеваемо-

сти на основании справок, предоставленных заведующими отделениями по итогам 

ежемесячного контроля, по итогам контрольных срезов знаний и т.п. 

Директор колледжа с целью контроля заслушивала информацию об успеваемо-

сти от заместителя директора по УР, заведующих отделений на административных и 

педагогических советах колледжа, принимая управленческие решения. 

 

2. УСЛОВИЯ ОБУЧЕНИЯ 

Организация образовательного процесса в колледже осуществляется в соответ-

ствии с расписаниями занятий на отделениях и образовательными программами для 

каждой специальности.  

Режим работы 

Начало учебного года по очной форме обучения устанавливается с 01 сентября, 

по заочной форме обучения – не позднее 01 октября и заканчивается согласно учеб-

ному плану по специальности.  
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Недельная нагрузка не превышает 36 академических часов. Образование 

студентов с ограниченными возможностями здоровья в колледже организовано как 

инклюзивное, совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах.  

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в год для студентов заоч-

ной формы обучения составляет 160 академических часов. 

Численность обучающихся в учебной группе - 25 человек (очная форма обуче-

ния), не мене 15 человек (заочная форма обучения). Наполняемость группы для сту-

дентов с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с медицинскими 

показателями составляет от 10 до 15 человек.  

На одного педагогического работника в среднем приходится 11 обучающихся. 

Учебно-материальная база 

Приоритетной задачей развития колледжа является создание современной, от-

вечающей требованиям ФГОС СПО материально-технической базы. Для развития и 

совершенствования учебно-материальной базы привлекаются бюджетные и внебюд-

жетные средства. 

Колледж владеет, пользуется закрепленным за ним на праве оперативного 

управления имуществом. Общая площадь зданий колледжа, используемых для орга-

низации и ведения образовательного процесса составляет 14628,9 м
2
, в т.ч. учебная – 

8969,5 м
2
. 

Учебный процесс обеспечен кабинетами и лабораториями, перечень которых 

соответствует ФГОС  СПО по реализуемым специальностям.  Кабинеты, лаборатории 

и мастерские оснащены мебелью, компьютерами, учебно-наглядными пособиями, 

справочно-нормативной документацией, техническими средствами обучения, аппара-

турой, учебно-методической и технологической документацией,  инструкциями и др. 

30 октября 2020 года в колледже состоялось торжественное открытие мастер-

ских по приоритетной группе компетенций «Социальная сфера». Это стало возмож-

ным благодаря выигранному федеральному гранту на оснащение материально-
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технической базы профессиональных образовательных организаций современным 

оборудованием. 

Конкурс проходил в рамках реализации федерального проекта «Молодые про-

фессионалы» национального проекта «Образование». На эти деньги колледж создал 

60 рабочих мест, отремонтировал 609,1 квадратных метров площади и подготовил 

мастерские по компетенциям: «Физическая культура, спорт и фитнес», «Преподава-

ние в младших классах», «Дошкольное воспитание», «Коррекционная педагогика в 

начальном образовании». 

В соответствии с мероприятиями и сроками, установленными дорожной картой 

выполнены следующие виды работ: 

- осуществлены ремонтные работы и брендирование в помещениях мастерских 

Отремонтировано 609,1 м
2
 площади; 

- закуплено программное обеспечение; 

- закуплено учебно-лабораторное оборудование, программное и методическое 

обеспечение, мебель; 

- создано 60 рабочих мест; 

- разработаны 8 образовательных программ СПО, реализуемых с использовани-

ем материально-технической базы мастерских 

- разработаны 13 программ дополнительного профессионального образования 

(программ повышения квалификации), реализуемых с использованием материально-

технической базы мастерских 

- разработаны 5 дополнительных общеобразовательных программ для детей и 

взрослых, реализуемых с использованием материально-технической базы мастерских 

- на базе мастерских проведены тренировочные занятия в рамках подготовки к 

Чемпионату «Молодые профессионалы» и Региональный этап Чемпионата «Молодые 

профессионалы»; 

- реализовывался проект ранней профессиональной ориентации учащихся 6-11 

классов общеобразовательных организации «Билет в будущее»; 

-    обучены с использованием оборудования мастерских, на курсах повышения 

квалификации по программам дополнительного профессионального образования 

(программам повышения квалификации) 363 чел., в том числе по программам, преду-

сматривающим использование ДОТ – 169 чел. 

- 300 чел. прошли обучение на базе мастерских (обучающие семинары), с выда-

чей сертификатов; 

- обучено дистанционно по программе эксперт с правом оценки демонстраци-

онного экзамена 12 преподавателей ГПОАУ АО «Амурский педагогический кол-

ледж»; 

- 4 человека получили свидетельство, дающее право проведения чемпионатов 

по стандартам Worldskills по компетенциям «Преподавание в младших классах» и 

«Дошкольное воспитание» в рамках своего региона; 

- 7 человек прошли курсы повышения квалификации по дополнительной про-

фессиональной программе «Практика и методика реализации программ среднего 
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профессионального образования с учетом спецификации стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции «Преподавание в младших классах»» с получением Skillspassport; 

- 2 человека прошли курсы повышения квалификации по дополнительной про-

фессиональной программе «Практика и методика реализации программ среднего 

профессионального образования с учетом спецификации стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции «Дошкольное воспитание»» с получением Skillspassport; 

- 5 человек прошли курсы повышения квалификации по дополнительной про-

фессиональной программе «Практика и методика реализации программ среднего 

профессионального образования с учетом спецификации стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции «Физическая культура, спорт и фитнес»» с получением Skillspassport. 

В настоящее время материально-техническая база колледжа включает: 

- 4 мастерские по приоритетным группам компетенций «Преподавание в млад-

ших классах», «Дошкольное воспитание», «Коррекционная педагогика в начальном 

образовании», «Физическая культура, спорт и фитнес»; 
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- достаточный аудиторный фонд (учебные кабинеты, лаборатории, мастерские);  

 
- 4 актовых зала; 

- 4 библиотеки, включающих в себя 4 читальных зала и 4 абонемента; 

- 2 концертных зала; 

- выставочный зал; 

- спортивный комплекс, включающий 4 

спортивных зала, оборудованных для занятий 

игровыми видами спорта (волейбол, баскетбол, 

настольный теннис), гимнастикой, спортивными 

единоборствами, тренажерные залы; 2 открытых 

стадиона широкого профиля;  

- кабинет лечебной физической культуры; 

- конференц-зал; 

- компьютеры и оргтехнику (компьютеры, 

ноутбуки, планшетные компьютеры, принтеры, сканеры, многофункциональные уст-

ройства); 

- видеопроекционное оборудование и интерактивные доски (54 мультимедий-

ных проектора, 21 интерактивная доска, 2 интерактивных трибуны, 1 интерактивный 

стол). 

Мастерские резьбы по дереву и батика,  укомплектованы необходимым обору-

дованием для обучения студентов  и выполнения ими выпускных квалификационных 

работ. Спортивные залы, тренажёрные, гимнастические, массажный кабинет обору-

дованы спортивным  инвентарем, согласно требованиям.    

Для качественного осуществления учебно-тренировочных занятий четвертого 

отделения используются залы: спортивных игр, гимнастики, тренажерный зал, также 

арендуются спортивные сооружения г. Благовещенска - легкоатлетический манеж, 

плавательный бассейн «Надежда». 

В колледже оборудованы 17 кабинетов информатики и информационных тех-

нологий, оснащенных персональными компьютерами, имеется свободный доступ в 

Интернет. 

Для эффективной блокировки сайтов, которые могут представлять опасность для 

обучающихся, когда они используют Интернет, на всех компьютерах установлена 

система контент-фильтрации. Данная система соответствует всем требованиям зако-
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нодательства и рекомендациям министерства образования, блокирует запрещенные 

ресурсы из списка министерства юстиции, содержит специальный белый список ре-

сурсов, одобренных министерством образования. 

Учебные кабинеты и мастерские имеют достаточный уровень учебно-

методического обеспечения, оснащены учебным оборудованием, соответствующим 

выполнению требований учебных программ. Кроме учебной и методической литера-

туры имеются учебно-методические комплексы по преподаваемым дисциплинам, 

междисциплинарным комплексам, наглядные пособия, диагностические материалы, 

образцы рефератов, курсовых, дипломных работ и методические рекомендации к ним, 

материалы   для самостоятельной работы студентов. По каждой дисциплине, междис-

циплинарному курсу разработаны материалы для предварительного, текущего, ру-

бежного, итогового контроля, вопросы к зачётам, семинарам, списки литературы для 

подготовки к ним.  

Учебно-материальная база колледжа постоянно обновляется, создаются усло-

вия для безбарьерной среды для инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Информация о приобретенных основных средствах за период с сентября 2020 

по июнь 2021 г. (учебный год с 2020/2021) в разрезе субсидий приведена в приложе-

нии 4. 

Механизмами обеспечения сохранности имущества является закрепление 

имущества кабинетов и лабораторий за заведующими в соответствии с приказом ди-

ректора, ежегодное проведение инвентаризации и систематический контроль за пра-

вильным использованием в учебно-воспитательном процессе, а также разработка и 

строгое выполнение противопожарных мероприятий. В целях обеспечения противо-

пожарной безопасности в учебных корпусах и общежитиях систематически прово-

дятся эвакуация и антитеррористические мероприятия. Установлены тревожные 

кнопки, смонтированы системы противопожарной сигнализации и видеонаблюдения. 

В колледже созданы условия, гарантирующие охрану жизни и здоровья обу-

чающихся и работников. Ежегодно проводится плановый ремонт зданий и сооруже-

ний. Состояние охраны труда, соблюдение правил, норм и гигиенических нормати-

вов, состояние пожарной безопасности удовлетворяет требованиям, предъявляемым к 

образовательным организациям.  

Ресурсным центром для сотрудников организуются курсы в области повыше-

ния ИКТ-компетентности, навыков использования сетевых, интерактивных и муль-

тимедийных технологий, разработки и создания электронных обучающих средств. 

Колледж располагает 4 библиотеками с читальными залами, имеющими выход 

в Интернет. Учебная библиотека Амурского педагогического колледжа обеспечивает 

учебной, научной, справочной, художественной литературой, периодическими изда-

ниями и информационными материалами учебно-воспитательный процесс, являясь 

информационным центром, направляющим свою деятельность на поддержку образо-

вания.  
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Библиотека колледжа пополняется учебно-методической литературой. Допол-

нительными источниками информации для студентов и преподавателей являются 

профессиональные журналы и газеты.  

Основные показатели работы библиотеки за 2020/2021 учебный год 
Таблица 2 

Показатели 

  

Отделения 

Всего 1 2 3 4 

Число читате-

лей/пользователей 

651 294 248 56 1249 

- в т.ч. педагогические ра-

ботники 

40 51 9 25 125 

- студенты всего 611 243 248 31 1133 

в т.ч. дневного обучения 417 241 248 31 937 

в т.ч. заочного обучения 194 2 - - 196 

Объем фонда на 01.06.2021 г. 
66768 27264 27754 14801 136587 

Поступило новой литературы  27264  13 27277 

Периодические издания: на-

именований 

28 3 -  31 

экземпляров 1440  - 313 1753 

Количество посещений 14165 4897 3542 3673 26277 

Количество книговыдач 16475 7385 4437 3314 31611 

Выполнено библиографиче-

ских справок 

- 10 - - 10 

Проведено мероприятий 1 2 2 4 9 

Оформлено книжных выста-

вок 

9 12 17 19 57 

Колледжем заключен договор по использованию электронно-библиотечной сис-

темы Юрайт. В ЭБС «ЮРАЙТ» доступна адаптивная версия сайта для слабовидящих, 

а также предусмотрено изменение шрифта для лиц с ОВЗ. Пользователям доступно 

мобильное приложение «Юрайт.Библиотека», где можно читать книги офлайн. К 

данному ресурсу удаленный доступ возможен после индивидуальной регистрации в 

колледже. 

Обеспеченность программ профессионального образования информационно - 

библиотечными ресурсами и электронными образовательными ресурсами приведена 

в приложениях 5, 6. 

 

 

 

 

https://biblio-online.ru/info/mobile-app
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Наличие производственной базы для прохождения практических    

занятий 

Практическое обучение в колледже является основой подготовки компетент-

ных, мобильных и конкурентоспособных специалистов. Оно включает выполнение 

лабораторных, практических и 

курсовых работ (проектов) по 

учебным дисциплинам и МДК; 

учебную практику;  производст-

венную (по профилю специально-

сти) практику; производственную 

(преддипломную) практику на ба-

зовых предприятиях Амурской 

области и за ее пределами. 

Для  проведения лаборатор-

ных и практических работ колледж располагает лабораториями и мастерскими, уком-

плектованными необходимым оборудованием. 

Важная роль в подготовке специалистов среднего звена в колледже отводится 

практикам. Видами практики студентов, осваивающих ППССЗ, являются: учебная 

практика, производственная (по профилю специальности) практика, производствен-

ная (преддипломная) практика. Все виды практик проводятся в соответствии с графи-

ком учебного процесса и расписанием занятий. 

Учебная практика проводится в кабинетах колледжа и образовательных орга-

низациях. Производственная и преддипломная  практики проводятся на предприяти-

ях, направление  деятельности  которых  соответствует  профилю  подготовки  обу-

чающихся на основе договоров о совместной деятельности по организации профес-

сиональной практики студентов ГПОАУ АО АПК.  

Кадровый потенциал 

Реализация программ подготовки специалистов среднего звена, адаптирован-

ных программ подготовки специалистов среднего звена по специальностям, реали-

зуемым в колледже, обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими базовое 

высшее образование, соответствующее профилю преподаваемых дисциплин, что по-

ложительным образом сказывается на подготовке выпускников.  

Численность педагогических работников колледжа по состоянию на 01.06.2021 

составила 118 человека, что на 5 человек меньше, чем в аналогичном периоде про-

шлого года.  

В 2020 - 2021 учебном году аттестация педагогических работников, проводи-

лась в соответствии с планом.  

Плановую аттестацию на установление квалификационной категории все ра-

ботники прошли успешно: всего аттестовано 28 человек (на 7 больше, предыдущего 

года), в т. ч. на высшую квалификационную категорию аттестованы 22 человека, на 

первую 6 человек.  
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Аттестация на соответствие занимаемой должности проводилась в декабре 

2019, были аттестованы 10 человек.  

Кадровый потенциал (без внешних совместителей) 
Таблица 3 

За отчетный период 102 сотрудника колледжа прошли курсы повышения ква-

лификации, что составляет 40 % от общего числа работников, 86 % от общего числа 

педагогических работников. 

 

Рисунок 7 – Кадровый потенциал 

За отчетный период 118 сотрудников колледжа прошли курсы повышения ква-

лификации, что составляет 46 % от общего числа работников, 96 % от общего числа 

работников. 

Повышение квалификации преподаватели проходили: в Институте развития 

образования АО, в колледже, и в других учреждениях: ГАПОУ «Читинский педаго-

гический колледж», КГБПОУ «Красноярский педагогический колледж № 2», Союз 

«Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые про-

фессионалы (Ворлдскиллс Россия)»,  ГОБУ ДПО «УМЦ по ГО ЧС и ПБ», ООО 

«Центр инновационного образования и воспитания», ФГБОУ ВО «Московский госу-

дарственный психолого-педагогический университет», ФГБОУ ВО «Кабардино-

Показатель  01.06. 2020,  

количество человек 

 01.06. 2021,    

количество человек 

1 2 3 
1. Всего работников 257 255 

2. Всего педагогических работников, в т.ч.: 123 118 

штатных преподавателей 102 97 

3. Образование педагогических работников:   

3.1 Высшее образование  115 113 

3.2 Среднее образование  7 5 

4. Категории педагогических работников:   

4.1 высшая категория 66 62 

4.2 первая категория 33 30 

4.3 аттестованы на соответствие занимаемой 

должности 

10 8 

4.4 без категории 14 18 

5. Молодые специалисты (до 3-х лет) 6 7 
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Балкарский государственный университет им. Бербекова», ООО «Институт развития 

образования, повышения квалификации и переподготовки», ООО «Академия керами-

ки», АНО ДПО «Амурский центр опережающей профессиональной подготовки» и в  

др. 

В 2020/2021 учебного года дистанционно: 

- 3 человека прошли курсы повышения квалификации по дополнительной про-

фессиональной программе «Практика и методика реализации программ среднего 

профессионального образования с учетом спецификации стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции «Преподавание в младших классах»» с получением Skillspassport; 

- 2 человека получили свидетельство, дающее право проведения чемпионатов 

по стандартам Worldskills в рамках своего региона (1 чел. – по компетенции «Дошко-

льное воспитание», 1 чел. – по компетенции «Преподавание в младших классах»).  

Работники колледжа имеют различные награды, большинство которых состав-

ляют Грамота Министерства образования и науки Амурской области. 

Наличие наград, званий, ученой степени, ученого звания 
Таблица 4 

Наименование наград, званий, ученой степени, ученого 

звания 

2020 г. 2021 г. 

Заслуженный учитель РФ 5 5 

Заслуженный работник культуры 1 1 

Заслуженный работник культуры Амурской области 1 1 

Почетный работник общего образования 1 1 

Почетный работник СПО 6 10 

Отличник народного просвещения 7 7 

Отличник физической культуры 5 5 

Народный мастер 2 2 

Мастер спорта 2 2 

Кандидат в мастера спорта 1 1 

Кандидат наук 1 1 

Награждены:   

Грамота министерства образования и науки РФ 32 32 

Грамота министерства образования и науки Амурской области 47 52 

Грамота гос.ком РФ и ФКиС 5 5 

Грамота Управления по ФиС Амурской области 4 4 

Ветеран труда 4 4 

Грамота колледжа 54 54 

Другие: Медаль за трудовое отличие; Бронзовая медаль 20 20 
 

Преподаватели в отчетном периоде приняли участие в международных, всерос-

сийских региональных и иных конференциях. На долю международных и Всероссий-

ских конференций приходится 42,64 % от числа всех участий, 57,36 % - региональ-

ные, межрегиональные, областные, городские и внутриколледжные конференции. По 

результатам участия получены сертификаты и дипломы участников. 

За 2020 – 2021 учебный год преподавателями колледжа разработано 288 мето-

дических разработки и пособия. За аналогичный период прошлого учебного года пре-

подавателями колледжа было разработано 244 пособия. 
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В 2020 – 2021 учебном году преподаватели активно участвовали в выставках, 

конкурсах исследовательских и творческих работах; для участия в различных меро-

приятиях было представлено 83 творческие работы.  

За анализируемый период 35% всех участий в творческих мероприятиях при-

ходится на 2 отделение колледжа, что обусловлено профессиональными интересами и 

творческой составляющей педагогов, осуществляющих подготовку студентов по спе-

циальностям отделения.  

По итогам мероприятий преподаватели колледжа были награждены дипломами 

разных степеней, благодарностями, и благодарственными письмами. 

Таким образом, в колледже сформирован квалифицированный состав педаго-

гов, имеющих профильное образование, достаточный стаж педагогической деятель-

ности и опыт подготовки специалистов среднего звена.  

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся 

Социально-психологическое сопровождение в ГПОАУ АО «Амурский педаго-

гический колледж» направлено на обеспечение создания оптимальных социально-

педагогических условий для успешного обучения, социализации и профессионально-

го становления, а также отдыха обучающихся, в том числе студентов из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения студентов с ограниченными возможностями 

здоровья, несовершеннолетних студентов 1-2 года обучения. Ежегодно в начале 

учебного года проводится анкетирование 100%  вновь прибывшего контингента с це-

лью сбора данных о студентах колледжа и выявление студентов из социально неза-

щищенных слоев, представляющих «группу риска».  

В истекшем учебном году также была организована и проведена адаптационная 

неделя для студентов групп нового набора, в рамках которой проведены мероприятия, 

направленные на успешную адаптацию студентов к условиям обучения в колледже, 

первое знакомство с новым коллективом и выбранной профессией: занятия с элемен-

тами игрового тренинга: «Давайте познакомимся», «Мы разные, но мы вместе», «Ко-

гда мы вместе – мы сильнее»; тематические занятия: «Я и дорога», «Знай свои права», 

«Ответственность несовершеннолетних перед законом»; собрание «Общежитие – мой 

дом», «Соблюдай правила проживания в общежитии»; спортивные праздники: «Весе-

лые старты», «День бегуна и прыгуна», «День здоровья», «А ну-ка девушки!», «А ну-

ка, парни», «Перестрелки» и др.; фестивали студенческого творчества: «Фейерверк 

талантов», «Весенняя капель», занятия с элементами тренинга «Психология и мы», 

«Учимся управлять собой», «Мы группа», «Толерантность – что это?»; тематические 

классные часы «Я и моя профессия», «Кто такой педагог?», «Шаг в профессиональ-

ное будущее», «Поклонимся великим тем годам», «День космонавтики», «День мате-

ри в России» и др.  

Согласно данным социального паспорта колледжа, в 2020/21 учебном году 

обучалось: 53 студента из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-

дителей, в том числе 7 несовершеннолетних, 13 студентов с инвалидностью и 2 с 

ОВЗ. Для студентов вышеуказанных категорий было организовано консультирование 
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специалистов социально-психологической службы по следующим вопросам: озна-

комление с постановлением губернатора Амурской области «О дополнительных га-

рантиях детям из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», 

ознакомление с законом по социальным выплатам студентам, вопросы реализации 

права на жильё, вопросы трудоустройства, оформления детских пособий и др.  

В течение 2020/21 учебного года студенты социально – незащищенной катего-

рии ежемесячно получали следующие виды денежных выплат: 

1063 руб. – 94 обучающихся из малообеспеченных семей; 

1063 руб. – 13 студентов, имеющих инвалидность; 

14521 руб. – 53 чел. из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

Обычную государственную академическую стипендию в размере 709 руб. по-

лучали 468 человек. 

В повышенном размере стипендия выплачивалась следующему количеству 

обучающихся: 

2836 руб. – 47 чел.; 

1418 руб. – 182 чел. 

Со студентами первого года обучения были проведены психодиагностические 

методики с целью выявления студентов «группы риска» психологического фактора. 

На каждого студента «группы риска» заведена диагностическая карта, в которой от-

ражены не только результаты психологических исследований, но и индивидуальная, 

групповая коррекционно-развивающая работа. В течение 2020/21 учебного года ве-

лась систематическая работа по созданию доступной среды для обучения и прожива-

ния в общежитии студентов с ОВЗ, проводилась индивидуальная работа социальными 

педагогами, педагогом-психологом, классными руководителями по социальной адап-

тации студентов с ОВЗ. Данная категория студентов, в первоочередном порядке обес-

печена местом в общежитии – охват составляет 100% от поступивших заявлений.  

За истекший год в колледже было дважды проведено социально-

психологическое тестирование обучающихся на предмет выявления склонности к не-

медицинскому употреблению наркотических средств, в которых приняли участие не-

совершеннолетние обучающиеся (в соответствии с запросами вышестоящих органи-

заций) и противоправным действиям. Согласие на проведение вышеуказанного тести-

рования дали 100% обучающихся выбранной категории. Угрожающих фактов в ходе 

тестирования выявлено не было.  

В ходе анализа социально-психологического сопровождения студентов кол-

леджа, были выявлены наиболее часто встречающиеся в 2020/21 учебном году психо-

логические проблемы: установление благоприятного психологического климата в 

студенческом коллективе; адаптация к новым условиям обучения, взаимоотношения 

классного руководителя и студентов, неуспехи в учёбе по отдельным дисциплинам, 

эмоциональное напряжение, чувство неуверенности тревожности. По сравнению с 

аналогичным периодом прошлого учебного года показатели улучшились. 
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У студентов с ОВЗ в текущем году преобладали проблемы, связанные с неуме-

нием анализировать и управлять стрессовыми ситуациями, с учёбой, саморазвитием. 

При проведении индивидуальных консультаций со студентами из числа детей – сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, особое внимание уделялось вопросам 

профилактики асоциального поведения и профессионального становления. Разработ-

ка и практическое решение данных вопросов станет приоритетным направлением в 

работе социально – психологической службы в 2021/22 учебном году. 

 

Наличие мест в общежитии, организация питания и медицинского  

обслуживания 

Колледж располагает четырьмя благоустроенными общежитиями общей пло-

щадью 12436,4 м
2
: общежитие № 1, ул. Красноармейская, 55 (общая площадь – 3357,3 

м
2
, жилая – 1754,6 м

2
); общежитие № 2, ул. Октябрьская, 52 (общая площадь – 2245,7 

м
2
, жилая – 1319,8 м

2
); общежитие № 3, ул. Зейская, 66 (общая площадь – 3516,9 м

2
, 

жилая – 1913,8 м
2
); общежитие № 4, ул. Амурская. 223/1 (общая площадь – 3316,1 м

2
, 

жилая – 2006,6 м
2
). 

В течение 2019/2020 учебного года студенты колледжа проживали в четырёх 

благоустроенных общежитиях. Все нуждающиеся студенты очной формы обучения 

обеспечены местами в общежитии на 100%.  

Студенты с ОВЗ проживают в общежитии № 3, оборудованном специально для 

людей с ограниченными возможностями здоровья.  

В общежитиях имеются все необходимые условия для проживания: комнаты на 

2 – 3 человека, туалеты на этажах, душ, кухни, гладильные и сушильные комнаты, по-

стирочные, стиральные машины-автоматы, морозильные и холодильные камеры, хол-

лы для отдыха и учебные комнаты для самостоятельных занятий.  

Ежегодно в общежитиях проводится плановый ремонт.  

В колледже работает медицинский кабинет, в котором имеется необходимое 

оборудование и запас медикаментов для оказания первой помощи. На период обуче-

ния студенты колледжа обеспечены горячим питанием. Раз в год обучающиеся и со-

трудники проходят диспансеризацию. 
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Условия для занятий физкультурой и спортом 

Для занятий физкультурой и спортом в 

колледже имеется спортивный комплекс, вклю-

чающий 4 спортивных зала, оборудованных для 

занятий игровыми видами спорта (волейбол, бас-

кетбол, настольный теннис), гимнастикой, спор-

тивными единоборствами, тренажерные залы; 2 

открытых стадиона широкого профиля; кабинет 

лечебной физической культуры; место для 

стрельбы, мастерская по физической культуре, 

спорту и фитнесу. 

Для качественного осуществления учебно-тренировочных занятий отделения 

№ 4 используются залы: спортивных игр, гимнастики, тренажерный зал, также арен-

дуются спортивные сооружения г. Благовещенска - легкоатлетический манеж, плава-

тельный бассейн «Надежда». 

Спортивные залы, тренажёрные, гимнастические залы оборудованы спортив-

ным  инвентарем, согласно требованиям ФГОС СПО.   Для студентов с ограниченны-

ми возможностями здоровья специально оборудован тренажерный зал. 

Условия для обучения людей с ограниченными возможностями         

здоровья 

Образовательный процесс в колледже организуется с учетом охраны здоровья 

обучающихся и формирования культуры здорового образа жизни. 

В колледже обеспечена доступность при-

легающей территории, входных путей, путей пе-

ремещения внутри здания.  

Территория  колледжа соответствует усло-

виям беспрепятственного, безопасного и удобно-

го передвижения маломобильных студентов, 

обеспечения доступа к зданиям и сооружениям, 

расположенным на нём. В здании обеспечен вход, 

доступный для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата (обеспечивается 

наличием пандуса, распашными дверями). Комплексная информационная система для 

ориентации и навигации инвалидов в архитектурном пространстве образовательной 

организации включает визуальную и звуковую информацию. Оборудована туалетная 

кабина, доступная для маломобильных студентов. 

С 2016 года приказом Министерства образования и науки Амурской области от 

30.09.2016 № 1321 «О создании базовой профессиональной образовательной органи-

зации, обеспечивающей поддержку региональных систем инклюзивного профессио-

нального образования инвалидов» ГПОАУ АО «Амурский педагогический колледж» 

определен базовой профессиональной образовательной организацией.  

В 2017 году на базе ГПОАУ АО "Амурский педагогический колледж" был соз-
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дан Региональный центр развития движения «Абилимпикс» - чемпионата профессио-

нального мастерства среди людей с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья, основной задачей которого является координация развития движения в 

Амурской области. 

В соответствие с государственной программой Российской Федерации «Дос-

тупная среда» на 2011-2020 гг., утверждённой Постановлением Правительством РФ 

01.12.2015 № 1297, созданы условия для инклюзивных (интегрированных) форм обу-

чения, подъезды оборудованы пандусами, учебные кабинеты укомплектованы необ-

ходимым техническим оснащением, работает сенсорная комната.  

Наличие специального оборудования для организации образовательного                  

процесса инвалидов  

Таблица 5 

№ 

п/п 

Наименование Количество 

единиц 

1 Многофункциональный комплекс ALMAZ 3 в 1 для людей с на-

рушениями ОДА (ДЦП), слабовидящих и слабослышащих: 

 Стол с микролифтом на электроприводе и регулируемым 

уровнем ширины столешницы; 

 Компьютер; 

 Электронный видеоувеличитель ЭРВУ; 

 Лупа с подсветкой; 

 Радиосистема «Радиокласс»; 

 Роллер; 

 Клавиатура Clevy с большими кнопками и накладкой 

(беспроводная); 

 Набор выносных кнопок; 

 Специализированное программное обеспечение ПО экранного 

доступа (специализированное программное обеспечение для 

слабовидящих людей: программа экранного доступа, синтезатор 

речи и программа электронного увеличения. Программа 

озвучивает на русском языке все действия пользователя, 

воспроизводит текст с экрана компьютера, воспроизводит голосом 

текст в том месте, куда пользователь укажет курсором мыши. При 

подключении дисплея Брайля программа дублирует информацию 

на брайлевскую строку (устройство для незрячих в комплект не 

входит). Экранная лупа увеличивает изображение на дисплее в 

том месте, где расположен курсор мыши) 

16 

2. Тренажёр ТИРМ многофункциональный (для людей с наруше-

ниями ОДА (ДЦП) 

1 

3. Тренажер. Тренажер для жима ногами 1 

4. Тренажер. Скамья для пресса 1 

5. Тренажер. Гиперэкстензия наклонения 1 

6. Тренажер. Напольные  брусья 1 

7. Тренажер. Вертикальная + горизонтальная тяга на свободных ве-

сах 

1 

8. Тренажер. Беговая дорожка 1 

9. Тренажер. Велоэргометр 1 
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С 2016/2017 учебного года в колледже реализуется адаптированная программа 

среднего профессионального образования по специальности: 09.02.05 Прикладная 

информатика (по отраслям). При необходимости студентам с ограниченными воз-

можностями здоровья устанавливается индивидуальная образовательная траектория, 

разрабатываемая с учетом особенностей психофизического развития и индивидуаль-

ных возможностей обучающихся.  

Преподаватели и сотрудники колледжа, работающие в группах студентов с 

ОВЗ и инвалидностью,  прошли профессиональную  переподготовку или повышение 

квалификации в области технологий инклюзивного образования, специальной педаго-

гики или специальной психологии и владеют специальными педагогическими подхо-

дами и методами обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья, знают порядок реализации дидактических принципов индивидуаль-

ного и дифференцированного подходов, развивающего, наглядного и практического 

характера обучения. 

10. Тренажер. Эллиптический эргометр 1 

11. Инвалидное кресло 2 

12. Информационный терминал "Круст"  (для людей с нарушениями 

ОДА (ДЦП), слабовидящих и слабослышащих) 

4 

13. Информационное табло  с бегущей строкой 2 

14. Визуально-акустическое табло 2 

15. Интерактивная трибуна для учебного кабинета  2 

16. Интерактивная доска  4 

17. Короткофокусный проектор  4 

18. Интерактивный стол 1 

19. Беспроводной приемник для слуховых аппаратов MyLink 4 

20. Станок токарный по дереву VS tool VS20003ML 2 

21. Станок  электролобзик с направляющей  VS tool VS20001GML 1 

22. Станок шлифовальный VS tool VS20006ML 1 

23. Гончарный круг Shimpo Whisper-T,  OKP-047-005 3 

24. Дрель ударная  BOSCH PSB 500 RE для работы с детьми  с огра-

ниченными возможностями 

1 

25. Станок заточный Интерскоп Т-200/350 для работы с детьми с ог-

раниченными возможностями 

1 

26. Мольберт студийный (спецоборудование для детей с ОВЗ) 3 

27. Станок сверлильный ЭНКОР Корвет-46 с тисками 500 Вт 1 

28. Станок тарельчато-ленточный JET JSG 1000 Вт 1400 об/мин. 1 

29. Пила ленточная ЭНКОР Корвет -36 1500 Вт 460/980м/ мин 

выс.285 ммм 

1 

30. Верстак ВЕРСТАККОФФ "школьный столярный сосна 1200х840 

мм 

3 

31. Интерактивный Стрелковый Тренажер 1 

32. Клавиатура для устройства "ClearReader+" 2 

33. Портативное устройство для чтения Pearl (РБ) 2 

34. Сенсорная комната 2 

35. Принтер Брайля МР 1 

36. Кресло-коляска для инвалидов  Ortonica Base 100 2 

37. Пандус складной 2-х секционный  MR -407-6 2 
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Для обеспечения информационной открытости для инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья и их родителей (законных представителей) несо-

вершеннолетних обучающихся на сайте ГПОАУ АО «Амурский педагогический кол-

ледж» создан специальный раздел «БПОО» (http://apk28.ru/bpoo/), отражающий нали-

чие в образовательной организации специальных условий для получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами, образова-

тельных программ, адаптированных с учетом различных нарушений функций орга-

низма человека, наличие доступной среды и других условий, без которых невозможно 

или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с ограниченны-

ми возможностями здоровья.   

В колледже  ведется систематическая работа 

по созданию доступной среды для обучения и про-

живания в общежитии данной категории студентов, 

проводится индивидуальная работа социальными 

педагогами, педагогом-психологом, классными ру-

ководителями по социальной адаптации студентов с 

ОВЗ. Данная категория студентов, в первоочередном 

порядке обеспечена местом в общежитии (охват 100 

процентов заявленных).  

Под руководством социальных педагогов и классных руководителей студенты 

из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, студенты с ОВЗ в 

2020/2021 учебном году активно привлекались к участию в городских и общекол-

леджных мероприятиях.  

Стоимость обучения 

Учитывая реальные затраты на организацию и обеспечение образовательного 

процесса, для обучающихся на договорной основе с полным возмещением затрат на 

обучение установлена следующая стоимость на 2020/2021 учебный год: 

- для студентов, обучающихся по программам среднего профессионального об-

разования по очной форме обучения по следующим специальностям: Дошкольное об-

разование; Специальное дошкольное образование; Преподавание в начальных клас-

сах; Коррекционная педагогика в начальном образовании; Музыкальное образование; 

Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам); Прикладная 

информатика (по отраслям); Физическая культура; Адаптивная физическая культура; 

Изобразительное искусство и черчение - 55500 рублей 

- для студентов, обучающихся по программе среднего профессионального об-

разования по заочной форме обучения - 26700 рублей. 

Характеристика и стоимость дополнительных платных  

образовательных услуг 

На платной основе (за счет средств физических и юридических лиц) в колледже 

реализуются программы дополнительного образования:  

Дополнительное образование детей и взрослых: 

http://apk28.ru/bpoo/
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Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа для детей 

«Дорожный патруль» (24 час.); 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа для детей 

«Lego - Лето в условиях летнего лагеря» (14 час.); 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа для 

взрослых «Школа вожатого детского оздоровительного лагеря» (36 часов); 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа для детей 

«Спортивное лето с колледжем» (24 часа); 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа для детей 

«Lego - Лето в условиях летнего лагеря для детей с ОВЗ» (24 часа); 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа для детей 

«Художественная керамика» (36 часов); 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа для детей 

«Школа волонтёра» (36 часов); 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа для детей 

«Школа инклюзивного волонтёрства (36 часов). 

Дополнительное профессиональное образование: 

Программы повышения квалификации: 

 «Планирование, организация и методика проведения настольно-печатных 

игр с детьми дошкольного возраста» (16 часов); 

 «Планирование, организация и методика проведения развивающих игр с 

детьми дошкольного возраста» (16 часов); 

 «Правила дорожного движения с методикой преподавания в начальных 

классах» (16 часов);  

 «Lego — технологии в образовательном процессе начального общего 

образования» (16 часов);  

 «Создание интерактивных дидактических средств преподавания в начальных 

классах» (16 часов); 

 «Создание интерактивных дидактических средств для образовательного 

процесса» (36 часов); 

 «Lego-технологии в образовательном процессе начального общего 

образования для детей, испытывающих трудности в обучении» (16 часов);  

 «Правила дорожного движения с методикой преподавания в начальных 

классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования» (16 часов);  

 «Создание интерактивных дидактических средств для детей, испытывающих 

трудности в обучении» (16 часов); 

 «Организация спортивно-массовых мероприятий с использованием новых 

видов оборудования» (16 час.);  

  «Организация и методика проведения занятий физическими упражнениями 

с использованием современного оборудования» (16 час.); 

  «Методология и технологии дистанционного обучения в общеобразователь-

ной и профессиональной образовательной организациях» (16 час.); 
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 «Применение Smart – технологий в начальной школе» (24 часа); 

 Оказание первой доврачебной помощи в условиях общеобразовательной ор-

ганизации (36 часов); 

 Эффективное управление образовательной организацией в условиях реали-

зации ФГОС (72 часа); 

 Методика преподавания курса Основы религиозных культур и светской эти-

ки (ОРКСЭ) в соответствии с ФГОС (24 часа). 

Программы профессиональной переподготовки: 

 Педагогика дошкольного образования: воспитатель дошкольной образова-

тельной организации (256 час.); 

 Методика организации образовательного процесса в начальном общем об-

разовании: учитель начальных классов (256 час.);   

 Организация социально-педагогической деятельности в условиях реализа-

ции ФГОС: социальный педагог (256 час.). 

3. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

В настоящее время в колледже реализуются программы среднего профессио-

нального образования по 8 педагогическим специальностям и 2 непедагогическим 

специальностям базовой и углубленной подготовки.  

Педагогические специальности: 

44.02.02 Преподавание в начальных классах – углубленная подготовка 

44.02.01 Дошкольное образование – углубленная подготовка 

44.02.04 Специальное дошкольное образование – углубленная подготовка 

44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании – углубленная 

подготовка 

49.02.01 Физическая культура – углубленная подготовка 

49.02.02 Адаптивная физическая культура – углубленная подготовка 

53.02.01 Музыкальное образование – базовая подготовка 

54.02.06 Изобразительное искусство и черчение  – базовая подготовка 

Непедагогические специальности: 

54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам) 

– базовая подготовка 

09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) – базовая подготовка. 

Вариативная часть обязательной аудиторной учебной нагрузки программ под-

готовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) распределена между дисципли-

нами и профессиональными модулями, а также использована для введения дисцип-

лин, рекомендованных работодателями. Основанием для распределения вариативной 

части ППССЗ является: 

- необходимость расширения базовых знаний обучающихся для освоения про-

фессиональных модулей (ПМ); 

- углубление освоения профессиональных  и общих компетенций; 

- преемственность  образования по данному направлению в  образовательных 
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учреждениях высшего образования; 

- обеспечение конкурентоспособности выпускников на рынке труда. 

Научно-исследовательская, экспериментальная работа 

Научно-исследовательская деятельность организована через:  

- деятельность педагогических работников (программно-методическое обеспе-

чение образовательного процесса; обобщение и пропаганда лучшего педагогического 

опыта, повышение профессиональной компетентности педагогических работников; 

экспертная деятельность).  

-  деятельность студентов (сопровождение курсового и дипломного проектиро-

вания студентов с целью освоения навыков исследовательской работы, разработка 

проектов).  

Для студентов первого года обучения научно-исследовательская работа заклю-

чается в написании сообщений, докладов, рефератов, творческих работ с использова-

нием материалов собственных микроисследований, проектов. Студенты старших кур-

сов выполняют исследовательские задания в ходе учебного процесса при прохожде-

нии практики. Для этого отбирают экспериментальный материал для занятий по 

учебным дисциплинам, выполняют курсовые работы (проекты), дипломные работы 

(проекты), участвуют в областных, межрегиональных, всероссийских студенческих 

научно-практических конкурсах и олимпиадах («WorldSkills Russia», «Абилимпикс» и 

др.). Научно-исследовательская деятельность студентов в колледже, начиная с перво-

го курса, способствует их лучшей адаптации, вызывает у них интерес к познанию на-

ук, позволяет наиболее полно проявить индивидуальность, творческие способности, 

готовность к самореализации личности. 

Приобщение преподавателей и студентов к научно-исследовательской работе 

по актуальным вопросам отслеживается через участие в научно-практических конфе-

ренциях разного уровня, публикацию статей и монографий. 

Педагоги Колледжа в отчетном периоде принимали активное участие в конфе-

ренциях различного уровня, в том числе заочное участие.  

На долю международных и Всероссийских конференций приходится 42,64 % от 

числа всех участий, 57,36 % - региональные, межрегиональные, областные, городские 

и внутриколледжные конференции. По результатам участия получены сертификаты и 

дипломы участников. За отчетный период существенно возросло число международ-

ного участия – в 3 раза, в основном за счет международной научно-практической 

конференции, проведенной на базе АПК, посвященной году науки и технологий, и 

800-летию со дня рождения Александра Невского. 

Созданные условия для профессионального роста преподавателей колледжа 

обеспечили их участие не только в городских, областных, федеральных, но и между-

народных научно-практических конференциях. В 2020/2021 учебном году для участия 

в различных мероприятиях преподавателями было представлено 83 творческие рабо-

ты, количество проведенных открытых уроков и мастер классов – 71 (в прошлом году 

111). Результатом работы стало получение преподавателями и студентами 540 наград.  
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Возможности получения дополнительного профессионального 

 образования 

Обучающимся колледжа, взрослому населению города, безработным гражда-

нам и всем желающим колледж предоставляет возможность получить высококачест-

венные образовательные услуги сверх образовательных стандартов с целью повыше-

ния их конкурентоспособности и востребованности на рынке труда.  

В колледже реализуются следующие направления дополнительного образова-

ния:  

 дополнительное образование детей и взрослых;  

 дополнительное профессиональное образование. 

Используемые современные образовательные технологии 

В колледже применяются как классические формы организации учебного про-

цесса: лекции, практические, семинарские и лабораторные занятия, курсовые работы, 

индивидуальная работа под руководством преподавателей, самостоятельная работа 

студентов, так и инновационные методы обучения: педагогика сотрудничества; коуч-

технологии; технология дифференцированного обучения; инновационные формы 

проведения занятий (установочные и обзорные лекции, лекции-диалоги, семинары-

дискуссии; моделирование различных реальных ситуаций профессиональной дея-

тельности; задания индивидуальной профильной направленности, учитывающие 

профессиональную подготовку студентов и предваряющие изучение центральных, 

базовых тем курса) и др.  

Широко используется метод проектов. Обучающиеся выполняют проекты в 

широком диапазоне проблемных задач: творческие, информационные, коммуникаци-

онные и т.д. Вместе с тем ряд педагогов внедряют элементы деятельностных педаго-

гические технологии, эвристических педагогических технологий (формируются как 

профессиональные, так и личностные компетенции, такие как: уравновешенность, 

стрессоустойчивость, мотивация самореализации, творческие способности, креатив-

ность).  

Достаточно широко педагоги используют диалогические методы обучения, ин-

терактивное обучение. Можно выделить следующие формы и методы интерактивного 

обучения: игровые (дидактические, творческие, деловые игры и тренинговые задания, 

которые формируют у учащихся профессиональные компетенции и такие личностные 

компетенции как: отношение с окружающими, речь, установление контакта, некон-

фликтность, уравновешенность, стрессоустойчивость, самоконтроль, способность ре-

гулировать свое поведение, уверенность в себе, умение убеждать, умение управлять 

своим временем. 

Особое внимание при проведении занятий отводится самостоятельной работе 

студентов.  
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Использование информационных технологий в образовательном 

процессе 

В колледже активно используются ИКТ в учебном процессе, с целью демонст-

рации презентаций, проверки домашних заданий, курсовых работ, ВКР, индивиду-

альных заданий, дистанционных консультаций для студентов с ОВЗ.   

Для использования ИКТ в образовательном процессе в колледже созданы необ-

ходимые условия. В большинстве кабинетов имеются стационарные мультимедийные 

установки для использования ИКТ, интерактивные доски. 

Компьютерная техника используется как наглядное сопровождение лекционно-

го материала педагогами для демонстрации студентам видео материалов по образова-

тельной деятельности в образовательных учреждениях, предметно-развивающей сре-

ды в школе или детском саду, презентаций представляющих разные образовательные 

технологии, для показа студентами разработанных проектов, уроков, игр и развлече-

ний.  

Все преподаватели колледжа владеют навыками работы со следующими про-

граммами: текстовым редактором, графическим редактор, программой для разработки 

презентаций, приложениями: звуковой редактор, система перевода.  

Одним из основных компонентов информационной образовательной среды 

колледжа является официальный сайт колледжа, обеспечивающий обратную связь с 

участниками образовательного процесса и заинтересованными лицами.  

Педагогам и обучающимся колледжа для электронных форм обучения предла-

гается использовать Электронные образовательные ресурсы, размещённые на офици-

альном сайте колледжа, к которым обеспечивается доступ обучающихся». 

Преподаватели колледжа активно используют в образовательном процессе дис-

танционные платформы обучения, разрабатывают и размещают авторский контент, 

что дает возможность сочетать традиционное образование и новейшие технологии, 

учить и учиться по-новому. В период режима повышенной опасности преподаватели 

колледжа осуществляли образовательный процесс в формате электронного и дистан-

ционного обучения с использованием платформ электронного образования МЭШ, 

«Google Класс», образовательной платформы Юрайт. 

Онлайн-занятия, взаимодействие и видеосвязь (чаты, веб-семинары) осуществ-

лялись с использованием облачных платформ для видео- и аудиоконференцсвязи. За-

щиты курсовых и выпускных квалификационных работ выпускников колледжа реа-

лизовывались в дистанционном формате на платформе Zoom.  

Используемые технологии и процедуры оценки качества образования 

(достижений) учащихся, наличие практики дополнительной сертификации 

квалификации с участием работодателей 

В колледже созданы единые требования к внутренней и внешней оценке каче-

ства образования. Внутренняя система оценки качества образования включает в себя:  

 оценку качества образовательных результатов; 
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 оценку качества реализуемых ППССЗ;  

 оценку качества условий, в том числе методологическое и технологическое 

сопровождение процедур с использованием информационных систем.  

Внешняя система оценки качества включает: лицензирование, аккредитацию, 

государственную итоговую аттестацию (далее – ГИА), участие в профессиональных 

конкурсах, в том числе по стандартам Ворлдскиллс, внешние мониторинги качества 

знаний.  

Социальные партнёры колледжа непосредственно участвуют в работе Государ-

ственных экзаменационных комиссий (в рамках ГИА), а также при оценке итогов 

практики (производственной и учебной), итогов освоения профессиональных моду-

лей – экзаменах квалификационных.  

В структуре выпускной квалификационной работе обязательно присутствует 

практическая составляющая, которая показывает степень освоения профессиональ-

ных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС. Формы ГИА определяются 

ФГОС СПО.  

 Основные направления воспитательной деятельности 

Воспитательная деятельность осуществлялась в соответствии с Федеральным 

законом 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», основывалась на сис-

темном, целостном и личностно-деятельностном подходах к построению воспита-

тельного процесса и была направлена на создание условий для становления, развития 

и саморазвития личности будущего специалиста, обладающего гуманистическим ми-

ровоззренческим потенциалом, культурой и гражданской ответственностью, ориенти-

рованного на профессиональное, интеллектуальное и социальное творчество.  

Для достижения намеченных планов были поставлены следующие цели и зада-

чи: 

Цели:  

создание условий для разностороннего развития личности конкурентоспособ-

ного специалиста со средним профессиональным образованием, обладающего высо-

кой культурой, интеллигентностью, социально активной гражданской позицией, фи-

зическим здоровьем, качествами гражданина-патриота своей страны; 

обеспечение необходимых условий в колледже для удовлетворения потребно-

стей обучающихся в получении образования и формировании необходимых профес-

сиональных навыков и умений.  

Задачи: 

совершенствование системы управления воспитательным процессом; 

активизация работы по сохранению контингента обучающихся, в том числе по-

средством организации работы со студентами «группы риска»; 

развитие способностей обучающихся к самоопределению, саморазвитию, само-

реализации после завершения обучения; 

формирование личностных качеств обучающихся, необходимых для эффектив-

ной профессиональной деятельности; 
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формирование у обучающихся активной гражданской позиции и патриотиче-

ского сознания, правовой и политической культуры, способности к трудовым дейст-

виям  в условиях современного рынка труда, на основе общечеловеческих ценностей, 

национальной и религиозной толерантности; 

развитие у обучающихся творческой индивидуальности, воспитание уважения 

к истории и культуре народов России, Амурской области; 

формирование устойчивости к негативным проявлениям в молодежной среде; 

развитие студенческого самоуправления, посредством предоставления обу-

чающимся возможности непосредственного участия в работе колледжа, деятельности 

студенческих творческих и общественных объединений; 

организация учета за посещением учебных занятий, контроля за дисциплиной, 

выполнением правил внутреннего распорядка и правилами проживания в общежитии; 

усиление работы по профилактике правонарушений и преступлений, экстре-

мизма среди студентов; 

формирование у молодежи установки на позитивное восприятие этического и 

конфессионального многообразия, интереса к другим культурам, уважение присущих 

им ценностей; 

 развитие волонтерского движения, формирование стремления к милосердному 

поступку, благотворительности. 

С учетом вышеуказанных целей и задач воспитательная работа в колледже 

осуществляется по следующим направлениям: 

 гражданско-патриотическое 

 профессионально-трудовое 

 духовно-нравственное и эстетическое  

 социально-психологическое сопровождение 

 физкультурно-оздоровительное и формирование ЗОЖ 

 студенческое самоуправление  

 профилактика правонарушений  

Реализация поставленных задач осуществлялась посредством организации ра-

боты всего педагогического коллектива: преподавателей, классных руководителей, 

педагогов-организаторов, специалистов социально-психологической службы коллед-

жа, совета по профилактике правонарушений, органов студенческого самоуправле-

ния, МЦ «Перспектива».  
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Воспитательную деятельность в учебных группах колледжа осуществляли 51 

классных руководителей, назначенных приказом директора колледжа, в том числе: 15 

– на первом отделении, 11 – на втором, 14 – на третьем и 11 – на четвёртом.  

   

Организация досуга 

Культурно-досуговая деятельность в ГПОАУ АО «Амурский педагогический 

колледж»  направлена на развитие творческих способностей, творческой активности, 

творческого потенциала и осуществляется посредством организации совместной дея-

тельности преподавателей и обучающихся. При планировании досуга используются 

разнообразные формы ее проведения, наибольшей популярностью пользуются такие 

формы работы как игровые, состязательные, коллективные творческие дела и др. 

Роль колледжа состоит в пропаганде здорового образа жизни, внедрении в 

жизнедеятельность активной профилактической работы со студентами. Для реализа-

ции поставленных целей и задач утвержден план проведения единых тематических 

уроков, информационных часов: «Мир без наркотиков - территория жизни!», «Зави-

симость ТВ, компьютер, интернет», «Алкоголизм – повод, причина и последствия», 

«Умей управлять собой», «Профилактика инфекционных заболеваний», «Здоровье 

нации в твоих руках», «Употребление психоактивных веществ как слабость воли», 

«Прекрасное и безобразное в нашей жизни», «Самоконтроль и саморегуляция на-

строения и поведения» и др. В 2020/21 учебном году в колледже большое внимание 

было уделено профилактической работе с несовершеннолетними студентами, прожи-

вающими в общежитиях колледжа, как со стороны администрации колледжа, так и со 

стороны классных руководителей, преподавателей и воспитателей. 

Основной целью по формированию здорового образа жизни в 2020/21 учебном 

году являлось создание условий для укрепления здоровья студентов посредством их 

привлечения к активному участию в физкультурно-массовом и спортивном движе-

нии, овладение основами личной физической культуры.  

В отчетном периоде для обучающихся проведены следующие мероприятия по 

формированию ЗОЖ: классные часы «Здоровым быть модно» «Бегом за здоровьем», 

спортивные состязания «Веселые старты», «Игры доброй воли» для студентов с ОВЗ, 

ролевая игра «Мои привычки – мое здоровье – моя жизнь», лекция «Что мы знаем о 

здоровье?», акция «Если ты любишь Амурский свой край – дымом табачным его не 

погань!», спортивное соревнование «День прыгуна и бегуна», легкоатлетический 

кросс, посвященный всемирному Дню трезвости, «Лыжня России – 2021», легкоатле-

тический кросс на призы газеты «Амурская правда»; классный час «Мое психологи-

ческое здоровье», акция, посвященная международному Дню борьбы со СПИДом, 

лекции: «Алкоголизм – жизнь без будущего», «Наркотики – дорога в НИКУДА», 

«День без сигарет», «Мы за здоровый образ жизни»; акции: «Умей сказать – нет!», 

«Белая ромашка», «Голубая лента»; единый классный час «Твое здоровье и личная 

гигиена», встреча со специалистами ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» «Табак 

– угроза для здоровья», круглый стол «Поговорим о вредных привычках подростков», 
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информационный час «Влияние курения и алкоголя на здоровье человека» (встреча со 

студентами АГМА), акция «Скажи СПИДу НЕТ!» и много др. 

В течение 2020/21 учебного года в общежитиях колледжа были проведены сле-

дующие развлекательные мероприятия: «Давайте познакомимся», «Милости просим, 

будьте как дома, здесь нам уютно, тепло и знакомо», фотоконкурсы: «Поделись 

улыбкою своею», «Один день из жизни студента», «Моя профессия – педагог физиче-

ской культуры», новогодние огоньки, музыкальный вечер «Голубой огонек», кон-

цертно-конкурсная программа «Студенческий переполох», «А ну-ка парни!», «А ну-

ка, девушки!», «Смелые, ловкие, сильные» и др. 

         
Большая работа проведена в общежитиях по оказанию помощи в организации 

быта студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Для студентов, имеющих проблемы в учебе, быту, взаимоотношениях со сверстника-

ми, педагогами-психологами, классными руководителями, социальными педагогами 

были организованы консультации различной направленности, проводимые по утвер-

ждённому графику, в ходе которых студенты своевременно получали квалифициро-

ванную социальную и психологическую помощь.  

За отчётный период проведены общеколледжные мероприятия, посвящённые 

памятным датам истории государства, области: «Молодежь против экстремизма»; 

Форум добровольцев «Творю Добро»; исторический квест «Тест по истории России»; 

Праздник белых журавлей, посвященный памяти, павших на полях сражений во всех 

войнах; «Толерантность – приглашение к диалогу»; «Конституция как гарант защиты 

прав человека»; «Государственная символика России», «Сила России в единстве на-

родов» и др.  

Студенты активно участвовали в акции «Благовещенск – мой город» с целью 

знакомства с достопримечательностями г. Благовещенска; в молодежном Форуме ор-

ганов студенческого самоуправления на базе ФГБОУ ВО БГПУ; молодежном Медиа-

Форуме «Медиацентр»; «Осеннем бале»; городском мероприятии «Мы вместе», по-

священном Дню инвалида, интеллектуальной игре «РИСК»; общегородской акции 

«Шаг вперед» и др. 

В 2020/21 учебном году для студентов колледжа традиционно работали спор-

тивные секции: по волейболу, баскетболу, гандболу, лыжным гонкам, футболу, лёг-

кой атлетике и секция спортивных единоборств. Общее количество студентов, зани-

мающихся в спортивных секциях, составляет более 50% от всего контингента обу-

чающихся колледжа. 
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В целом за отчётный период было проведено более 40 физкультурно-

оздоровительных мероприятий и соревнований, к участию в которых были привлече-

ны студенты всех отделений колледжа, в том числе: «Весёлые старты», «День бегуна, 

день прыгуна», «Игры доброй воли для обучающихся с ОВЗ», «Самая спортивная 

группа», соревнования по настольному теннису, первенства по футболу, волейболу, 

баскетболу, лыжным гонкам, первенство колледжа по шахматам, «Лыжня России – 

2019», «Игры доброй воли» для студентов ОВЗ и др.  

       
Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) 

За период 2020/21 учебного года преподавателями физической культуры Пет-

ровой Л.Н., Самойловой Р.В., Алабиной Л.Е., Чердаковой О.П., Кучер А.А. в рамках 

учебных занятий принимались тесты ГТО: 

прыжок в длину с места 

бег 60 м, 100 м. 

наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье 

бег 1 км, 2 км, 3 км. 

Бег на лыжах 

На отделениях 1 – 4 оформлены стенды по ГТО. 

Информационные сообщения для студентов о порядке, сроках регистрации 

размещены на электроном сайте www.gto.ru. 

Более 50% обучающихся зарегистрированы на официальном сайте www.gto.ru. 

На отделениях колледжа проведен единый классный час «Всероссийский ком-

плекс ГТО: «Вчера, сегодня, завтра». 

Студенты колледжа принимают активное участие в летнем и зимнем фестива-

лях Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

среди всех категорий населения города Благовещенска. 

Более 30 студентов и преподаватели Амурского педагогического колледжа от-

http://www.gto.ru/
http://www.gto.ru/
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делений № 3 и № 4 в 2019/20 учебном году приняли участие в сдаче норм Всероссий-

ского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 

золотой значок ГТО – 3 человека 

серебреный значок ГТО – 10 человек 

бронзовый значок ГТО – 2 человека 

Девушки и юноши показывают свои спортивные навыки в подтягивании из ви-

са лежа и из виса на высокой перекладине, в прыжках в длину с места, в беге на ко-

роткие и длинные дистанции, плавании и других состязаниях. 

В 2020/21 учебном году команда Амурского педагогического колледжа приня-

ла участие в фестивале Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся образовательных организаций средне-

го профессионального образования города Благовещенска, приуроченный к 90-летию 

создания Всесоюзного комплекса ГТО. (5-6 ступень) 

По итогам соревнований 

Возрастная ступень V (16-17 лет) 

Команда девушек отделения № 3 заняла I место 

Команда юношей отделения № 3 заняла II место 

Возрастная ступень VI (18-24 лет) 

Команда девушек отделения № 4 заняла I место 

Команда юношей отделения № 4 заняла I место 

Органы самоуправления, общественные объединения обучающихся,     

действующие в учреждении 

В 2020/21 учебном году большое внимание уделялось дальнейшему развитию 

системы студенческого самоуправления. Деятельность органов студенческого само-

управления колледжа направлена на достижение следующих задач: 

выявление и развитие творческого потенциала личности студентов с учетом 

индивидуальных особенностей; 

развитие навыков лидерского поведения, организаторских умений, знаний, на-

выков коллективной и руководящей деятельности; 

создание условий для самореализации, самоутверждения, саморазвития каждо-

го студента колледжа; 

привлечение обучающихся к активному участию в различных сферах деятель-

ности колледжа. 

Анализ деятельности органов студенческого самоуправления колледжа за по-

следние три года  свидетельствует о стабильном увеличении количества студентов, 

входящих в ССОК.  

Большое внимание в 2020/21 учебном году, по сравнению с аналогичным от-

чётным периодом прошлого учебного года, уделялось вовлечению студентов «группы 

риска», студентов из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

студентов с ОВЗ в работу органов студенческого самоуправления колледжа. 
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Органы студенческого самоуправления 
Таблица 6 

№ Название органа  

студенческого  

самоуправления 

Количество участников  

объединения (чел.) 

2018/2019 уч.г. 2019/2020уч.г. 2020/2021 уч.г. 

1 Студенческий совет колледжа 20 20 20 

1 Советы студенческого  

самоуправления отделений 

54 57 54 

2 Старостаты отделений 52 52 52 

3 Советы общежитий 50 78 50 

4 МЦ «Перспектива» 130 130 130 

5 Активы студенческих групп 400 411 400 

 Итого: 706 740 706 

В течение отчётного периода на заседаниях Студенческого совета колледжа, 

Советов студенческого самоуправления отделений рассматривались следующие во-

просы: формирование студенческих активов групп нового набора, корректировка со-

става активов в группах старших курсов, участие студентов в городских и областных 

молодёжных акциях и мероприятиях, спортивных соревнованиях,  оформление ин-

формационных стендов к знаменательным датам,  организация волонтерской помощи, 

проведение викторин, конференций, диспутов, молодежных вечеров, мастер-классов, 

подготовка и проведение  фестивалей творчества, социальных акций по формирова-

нию ЗОЖ, по оказанию помощи ветеранам, контроль за дежурством по отделениям, 

организация студенческого самоуправления в общежитиях колледжа.  

Результаты и анализ деятельности Советов студенческого самоуправления от-

делений,  в сравнении с прошлым учебным годом показал рост уровня самостоятель-

ности в подготовке и проведении мероприятий на отделениях. Советы студенческого 

самоуправления  стали больше уделять внимание учебной деятельности студентов. 

Наибольшую активность в 2020/21 учебном году проявили члены Студенческих сове-

тов отделений №1 и №3. На данных отделениях подготовлено и проведено большое 

количество социальных акций в рамках волонтёрского движения. Во всех отделениях 

проведены школы студенческого актива. Самое активное участие в проведении спор-

тивных мероприятиях на уровне колледжа, города и области  принимали обучающие-

ся отделения № 4, а также в оказании волонтерской и судейской помощи в организа-

ции городских и областных спортивных мероприятий.  

В состав старостатов отделений вошли 52 студента. Старосты осуществляли 

свою деятельность в тесном взаимодействии с классными руководителями и активом 

групп. На заседаниях старостатов в течение отчетного периода решались вопросы по 

посещению занятий, участию в социально-ориентированных акциях, организации де-

журства на отделениях и в общежитиях.  

Организация студенческого самоуправления в четырёх общежитиях колледжа 

осуществлялась через работу Советов общежитий. Результаты и анализ деятельности 

Советов общежитий показал, что студенческий актив общежитий проявлял самостоя-
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тельность, инициативу в организации жизнедеятельности общежития. Численный со-

став студенческого актива общежитий традиционно составил 50 человек. Студенче-

ские Советы осуществляли свою деятельность во взаимодействии с администрацией 

общежитий и колледжа. Решались следующие задачи организации деятельности сту-

денческих Советов в общежитиях: привлечение проживающих к участию в решении 

вопросов, касающихся организации быта, досуга и проживания в общежитии; коор-

динация деятельности всех структур по решению вопросов по организации быта и от-

дыха проживающих; контроль за соблюдением правил проживания в общежитии; 

представление интересов проживающих студентов перед администрацией колледжа и 

общежитий. В организационной структуре Советов общежитий активно работали ко-

миссии: дисциплинарная, санитарно-гигиеническая, проводившие рейды по контролю 

санитарного состояния комнат, секций,  осуществляли контроль за соблюдением пра-

вил проживания в  общежитиях, по итогам рейдов выпускались «Молнии», «Инфор-

мационные листки». Культурно – массовые комиссии по плану проводили развлека-

тельные и социально-ориентированные мероприятия. Во всех общежитиях прошли 

конкурсы на «Лучшую комнату» и «Лучшую секцию».  

Студенты колледжа приняли активное участие в основных мероприятиях Все-

российского общественного движения «Волонтеры Победы».  

За отчётный период студенты колледжа приняли активное участие в 50 меро-

приятиях разного уровня: городских, областных и региональных мероприятиях. Ко-

личество участников из числа студентов колледжа составило более 700 человек. Мно-

гие студенты неоднократно становились участниками подобных мероприятий. Дан-

ные показатели свидетельствуют о высокой общественной активности обучающихся 

колледжа.  

Активное участие в городских и областных молодёжных мероприятиях и акци-

ях приняли студенты – волонтёры члены МЦ «Перспектива», в деятельности Моло-

дёжного центра приняли активное участие более 130 студентов и преподавателей 

колледжа.  

Стипендиальное обеспечение, формы социальной поддержки 

Социальная работа в колледже осуществляется в рамках системы законода-

тельных и социально-экономических гарантий. 

Основными формами социальной поддержки студентов являются: 

 получение государственной академической стипендии по результатам успе-

ваемости; 

 получение социальной стипендии; 

 социальная поддержка студентов, относящихся к категориям: детей-сирот и 

лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей; лиц, потеряв-

ших в период обучения обоих или единственного родителя; студентов с ОВЗ;  

 материальная помощь; 

 поощрение за особые успехи в учебе, научной, культурно - массовой, спор-

тивно - оздоровительной, общественной работе и других видах деятельности; 
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 обеспечение нуждающихся из числа обучающихся колледжа местами в сту-

денческом общежитии; 

 предоставление мест в общежитии иногородним семейным студентам; 

 контроль над соблюдением социальных гарантий студентов; содействие со-

циальной адаптации первокурсников к условиям учёбы в колледже; содействие адап-

тации студентов, проживающих в студенческом общежитии; прохождение медицин-

ского профилактического осмотра, вакцинация студентов в студенческой поликлини-

ке. 

В соответствии с нормативными документами дети-сироты и дети, оставшиеся 

без попечения родителей, получают государственные социальные стипендии и ком-

пенсационные выплаты. 

В течение 2020/2021 учебного года студенты социально – незащищенной кате-

гории ежемесячно получали следующие виды денежных выплат: 

1063 руб. – 94 обучающихся из малообеспеченных семей; 

1063 руб. – 13 студентов, имеющих инвалидность; 

14521 руб. – 53 чел. из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

Обычную государственную академическую стипендию в размере 709 руб. по-

лучали 468 человек. 

В повышенном размере стипендия выплачивалась следующему количеству 

обучающихся: 

2836 руб. – 47 чел.; 

1418 руб. – 182 чел. 

Как и в прошлом году были поданы документы в Минобрнауки Амурской об-

ласти для рассмотрения вопроса о вручении студентам колледжа стипендии им.Н.Н. 

Муравьёва-Амурского за отличную учёбу и активную общественную деятельность по 

итогам года.  

По результатам рассмотрения 14 студентов получили указанную стипендию. 

1 студентка получила стипендию губернатора Амурской области в размере 30 

тыс. руб. (за работу по трудовому договору не менее, чем в течение 6 месяцев, в пе-

риод обучения в колледже). 

 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся 

Одним из главных показателей качества обучения являются результаты госу-

дарственной итоговой аттестации обучающихся. 

В текущем учебном году было принято к защите 325 выпускных квалификаци-

онных работ (260 работ – студенты очной формы обучения, 65 работ – заочной фор-

мы обучения). Из них 295 выпускных квалификационных работ были защищены на 

«хорошо» и «отлично». Качество защиты составило 90,77 %.  
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При выполнении выпускных квалификационных работ студенты показали дос-

таточный уровень сформированности умений работать с научной литературой, нор-

мативно-правовой документацией, умение организовать опытно-экспериментальную 

работу. Содержание работ отличается полнотой изложения и имеет практическую 

значимость. Результаты ГИА приведены в приложении 8. 

Из 325 студентов колледжа 75 выпускников получили диплом с отличием, что 

составило 23,08 %. По очной форме обучения численность таковых составила 65 

человек из 260 (или 25,0 %). Общие результаты подготовки студентов колледжа от-

ражены в приложении 9 и на рисунках 7, 8. 

 
Рисунок 7 – Общие результаты подготовки студентов колледжа в разрезе отделений 

 

Рисунок 8 – Общие результаты подготовки выпускников колледжа 

Сведения о трудоустройстве выпускников 

Анализ рынка труда г. Благовещенска и Амурской области показывает расту-

щую потребность в педагогических кадрах. С начала учебного года в колледж 
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поступают заявки от образовательных организаций и других работодателей на 

трудоустройство выпускников. 

Выпускники колледжа, трудоустроившиеся в образовательные учреждения 

Амурской области и успешно отработавшие в течение 1 года могут продолжить обу-

чение в БГПУ (заочная форма) на бюджетной основе по договору о целевом обучении 

на любом факультете данного ВУЗа.  

В 2020/2021 году 2 студентов заключили договор о целевом обучении. Показа-

тели трудоустройства выпускников отражены в приложении 10. 

По-прежнему высок спрос на выпускников специальности «Преподавание в 

начальных классах». Ежегодно более 70 % выпускников данной специальности 

трудоустраиваются в соответствии с присвоенной квалификацией. Отмечается 

увеличение спроса у работодателей на выпускников специальностей «Дошкольное 

образование» и «Физическая культура».  

В целом по колледжу процент выпускников, продолживших обучение и/или 

трудоустроившихся по полученной специальности (без учёта выпускников, 

призванных на военную службу) ежегодно составляет свыше 85 %. 

Достижения обучающихся в олимпиадах, конкурсах. Достижения, 

победы учреждения в конкурсах, проектах 

За анализируемый период 423 студента колледжа приняли участие в конферен-

циях, семинарах, в том числе 262 студента - в конференции международного уровня. 

Преподаватели и студенты колледжа участвовали: региональный этап конкурса 

профессионального мастерства «Молодые профессионалы» World Skills Russia 2020 

г., «Абилимпикс», Всероссийская акции «Большой этнографический диктант», Науч-

но-практической конференция, посвященной году науки и технологий, 800 – летию со 

дня рождения князя Александра Невского». 

Конкурс показал, что студенты освоили и готовы демонстрировать компетен-

ции по всем видам профессиональной деятельности в нестандартных ситуациях, бы-

стро находить и обрабатывать результаты поиска информации из разных источников, 

в том числе в сети Интернет и демонстрировать их на высоком профессиональном 

уровне. По компетенции «Преподавание в младших классах» и по компетенции «До-

школьное воспитание» студенты колледжа заняли первые и вторые места. 

Итогом серьезной работы коллектива стало включение в сборную команду 

Амурской области для участия в отборочных финальных соревнованиях чемпионата 

по стандартам WSR, которые состоялись в апреле 2021 года в г. Ярославль.  
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Участие студентов в конференциях, семинарах; студенческие научно-

творческие конференции и т.п., организованные на базе колледжа в 2020/2021 уч. го-

ду; студенческие олимпиады на базе колледжа в 2020/2021 уч. году приведены в при-

ложениях 11-14. 

 

Рисунок 9 - Звания, премии, награды, дипломы, сертификаты, полученные отделением, его 

сотрудниками, студентами, количество наград 

Характеристика социализации обучающихся 

Для успешной реализации профилактики негативных явлений в течение учеб-

ного года осуществлял работу Совет по профилактике правонарушений среди студен-

тов колледжа, состав которого утверждён приказом директора. В Совет вошли пред-

ставители администрации отделений колледжа, педагоги-психологи, представители 

студенческого самоуправления, инспектор ПДН. На заседаниях Совета были заслу-

шаны отчёты работы Советов профилактики отделений. На каждом отделении ежеме-

сячно проходили заседания Советов профилактики, систематически проводилась ин-

дивидуальная работа со студентами, нарушающими правила внутреннего распорядка, 

велась профилактическая работа с родителями несовершеннолетних студентов.  

В рамках профилактической работы были проведены следующие мероприятия: 

встречи с работниками ПДН, полиции, беседы, лекции и открытые классные часы по 

пропаганде здорового образа жизни, мероприятия, посвященные профилактике экс-

тремизма в молодежной среде «Терроризм: сущность и способы противодействия», 

«Экстремизму, терроризму – нет!», конкурс плакатов по профилактике наркомании, 
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вредных привычек, СПИДа, просмотры тематических видеофильмов, правовые лек-

тории по Правилам дорожного движения, неделя толерантности, декада правовых 

знаний и др. Для педагогического коллектива был проведён ряд консультаций и тема-

тических семинаров по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних, 

ознакомление с методическими материалами, рекомендованными Министерством об-

разования и науки РФ по вопросам совершенствования профилактической работы с 

обучающимися.  

Не менее важным направлением воспитательной деятельности является работа 

со студентами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Запланированная работа с данной категорией студентов осуществлялась по несколь-

ким направлениям, объединенным единой целью: создание благоприятных условий 

для психологического комфорта и безопасности студентов, удовлетворение их по-

требностей с помощью социальных, правовых, медицинских, педагогических меха-

низмов предупреждения и преодоления негативных явлений в колледже, ближайшем 

окружении и других социумах. В 2020/21 учебном году проведена большая работа 

социальными педагогами, классными руководителями по привлечению студентов из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей к участию в общест-

венной и спортивной жизни. Процент участия студентов в мероприятиях различного 

уровня составил более 70 % от общей численности стоящих на учёте данной катего-

рии студентов.  

Результатом проведенной работы явилось отсутствие преступлений, совершен-

ных студентами колледжа. 

Оценки и отзывы работодателей о качестве подготовки выпускников 

                 Амурский педагогический колледж проводит постоянный мониторинг отзывов 

работодателей о качестве подготовки своих выпускников, который строится на дан-

ных опросов представителей образовательных организаций и учреждений г. Благове-

щенска и Амурской области, на которых студенты колледжа проходят производст-

венную практику.   

Анализ опроса показал, что работодатели, в целом, довольны профессиональ-

ной подготовкой молодых специалистов. Рекламаций на качество подготовки специа-

листов от предприятий и организаций Амурской области, Дальневосточного региона 

нет. Отзывы руководителей предприятий и организаций о молодых специалистах 

колледжа положительные, что подтверждает качество профессиональной подготовки 

выпускников. 

Оценки и отзывы потребителей образовательных услуг 

Как правило, все выпускники, трудоустроившиеся по специальности в первый 

год после выпуска, стабильно работают по специальности. О качестве подготовки 

специалистов в колледже свидетельствуют отзывы потребителей специалистов – об-

разовательные учреждения г. Благовещенска и Амурской области. Поступившие от-

зывы показывают, что специалисты, подготовленные в колледже, соответствуют со-
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временным требованиям и способны решать образовательные, психолого-

педагогические и организационные задачи в работе по ФГОС в образовательных ор-

ганизациях. 

 

Место учреждения в рейтингах. Достижения, победы учреждения в кон-

курсах, проектах (грамоты, благодарности колледжа, сертификаты, награ-

ды колледжа) за 2020/2021 учебный год 
По результатам независимой оценки качества оказания услуг по организациям, 

опубликованным на официальном сайте для размещения информации о государст-

венных (муниципальных) учреждениях bus.gov.ru ГПОАУ АО «Амурский педагоги-

ческий колледж» занял 1 место в Амурской области среди профессиональных обра-

зовательных организаций.  

          
По результатам мониторинга системы добровольной сертификации Федераль-

ного агентства по техническому регулированию и метрологии «100 лучших предпри-

ятий России» ГПОАУ АО АПК соответствует требованиям международных норм и 

российского законодательства в области качества и надёжности оказываемых образо-

вательных услуг и включено в реестр «100 лучших образовательных организаций»; 

по результатам проведенного Институтом социологических исследований и монито-

ринга общественного мнения мониторинга ГПОАУ АО «Амурский педагогический 

колледж» вошел в число лауреатов конкурса «Лучшие учебные заведения-2020»,  по 

результатам Департамента статистики ООО «Экспериментмедиагрупп» ГПОАУ АО 

АПК является лауреатом Всероссийского конкурса «Лучшие образовательные учреж-

дения Амурской области-2020».               

На основании рекомендательного письма, полученного НИИ 

социальной статистики от Министерства образования и науки Амур-

ской области ГПОАУ АО «Амурский педагогический колледж» 

включен в официальный реестр Лауреатов Национального конкурса 

«Лучшие колледжи РФ-2020» 

https://www.statexpert.ru/contests/college/za-2020-god4/ 

   

 В 2020 году на основании результатов проведенного 

информационно-аналитического мониторинга деятельности 

образовательных учреждений ГПОАУ АО «Амурский педаго-

гический колледж» признано соответствующим стандартам 

https://bus.gov.ru/top-organizations-second
https://www.statexpert.ru/contests/college/za-2020-god4/
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Реестра и включено в Федеральный электронный реестр Доска почета России на офи-

циальном сайте - www.доска-почета-рф.рф – Наука и образование (http://www.доска-

почета-рф.рф/nauka-obrazovanie-prosveshhenie-11/). 

В отчетном периоде колледж является получателем: 

- гранта в рамках мероприятия «Государственная поддержка профессиональ-

ных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально- 

технической базы современным требованиям» федерального проекта «Молодые про-

фессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» 

национального проекта «Образование» государственной программы Российской Фе-

дерации;  

- субсидии из федерального бюджета в 2020 году бюджетам субъектов Россий-

ской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской 

Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъек-

тов Российской Федерации на создание в субъектах Российской Федерации базовых 

профессиональных образовательных организаций, обеспечивающих поддержку ре-

гиональных систем инклюзивного профессионального образования инвалидов;  

- субсидии в целях реализации мероприятий антитеррористической направлен-

ности; 

- субсидии в целях проведения противопожарных мероприятий. 

    По итогам 2020/2021 учебного года коллектив ГПОАУ АО «Амурский педа-

гогический колледж» награжден:  

- благодарственным письмом Председателя Благовещенской городской Думы 

за достигнутые результаты в вопросах гражданской обороны, защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожар-

ной безопасности и безопасности на водных объектах; 

- благодарственным письмом Министерства образования и науки Амурской об-

ласти за многолетний добросовестный, плодотворный труд в системе образования, 

значительный вклад в развитие учреждения и в связи с 80-летием со дня основания 

системы профессионально-технического образования; 

- благодарностью Министерства образования и науки Амурской области за от-

личную организацию и проведение IV регионального чемпионата по профессиональ-

ному мастерству среди инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс»; 

- благодарственным письмом Министерства образования и науки Амурской об-

ласти за высокий уровень организации мероприятий в рамках проекта по ранней про-

фессиональной ориентации учащихся «Билет в будущее»; 

- благодарственным письмом Управления по физической культуре, спорту и 

делам молодежи администрации города Благовещенска за вклад в историческое про-

свещение молодёжи города Благовещенска и подготовку команды на молодёжный ис-

торический энкаутер «50.127»; 

- благодарственным письмом Управления по физической культуре, спорту и 

делам молодежи администрации города Благовещенска за помощь в организации и 

проведении городского спортивно-массового мероприятия «Лыжня-2020»; 
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- благодарственным письмом ГАУ ДПО «АмИРО» за высокий уровень органи-

зации и создания благоприятных условий для проведения слушателям курсов по про-

фессиональной программе повышения квалификации учителей физической культуры 

«Особенности преподавания физической культуры по ФГОС в средней школе»; 

- благодарственным письмом ГАУ ДПО «АмИРО» за организационную под-

держку, четкую и слаженную работу коллектива при проведении обучающего семи-

нара для заместителей руководителей по воспитательной работе, педагогов-

психологов образовательных организаций «Жестокое обращение с детьми: причины, 

виды, последствия. Помощь детям и подросткам в избавлении от последствий кибер-

буллинга и моббинга». 

5. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Источниками финансирования ГПОАУ АО АПК  являются средства, ежегодно 

выделяемые из средств областного бюджета, в виде субсидий на выполнение госу-

дарственного задания по подготовке кадров со средним профессиональным образова-

нием, а также за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход дея-

тельности. 

Годовой бюджет колледжа составил 211 282 782,77 руб. 

Расходование бюджетных средств производилось в соответствии с планом фи-

нансово-хозяйственной деятельности по кодам бюджетной классификации РФ. 

Средства бюджета колледжа по источникам их получения: 

- субсидии на выполнение государственного задания- 131 575 161,66 руб.; 

- иные субсидии – 37 344 236,80 руб.; 

- поступления от иной приносящей доход деятельности – 42 363 384,31 руб.; 

(36200315,29 руб., в т.ч. за счет средств гранта – 13463000,00) 

Остаток средств на счете в финансовом органе на н.г. – 6 566 998,61 руб.; 

                                                                                      на к.г. – 11 911 099,71. 

Направление использования бюджетных средств: 

- заработная плата – 90 925 804,73 руб.; 

- прочие выплаты – 6 254,32 руб.; 

- начисления на выплаты по оплате труда – 27 377 902,06 руб.; 

- услуги связи – 78 735,17руб.; 

- содержание имущества – 380 000 руб.;  

- коммунальные услуги – 6 608 155,98 руб.; 

- прочие расходы – 1 840 766,40 руб.; 

           - налог на имущество – 543 999,00 руб.; 

           - земельный налог – 2 813 544,00 руб.; 

           - увеличение материальных запасов – 1 000 000 руб. 

 

Направление использования иные субсидии: 

- стипендиальное обеспечение обучающихся - 9 538 056,80 руб.; 

- Оплата коммунальных услуг - 1 640 519,00 руб.; 
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- расходы на содержание имущества – 1 608 358,00 руб.; 

- прочие работы, услуги – 9 622 240,00 руб.; 

- монтаж оборудования - 1 409 836,00 руб.; 

- приобретение ОС – 11 509 327,73 руб.; 

- приобретение ТМЦ – 1072718,27 руб.; 

- уплата налогов и сборов - 943 181,00руб. 

Источниками доходов от предпринимательской и иной приносящей доход дея-

тельности являлось предоставление платных образовательных услуг, арендная плата, 

добровольные пожертвования. 

Направление использования средств от иной приносящей доход деятельности: 

- на оплату труда  - 7 126 176,17 руб.; 

- начисления на оплату труда – 2 136 959,08 руб.; 

- оплата услуг связи – 312 399,88 руб.; 

- оплата транспортных услуг -18 590,00 руб.; 

-  оплата коммунальных услуг – 3 842 867,44руб., 

-  услуги по содержанию имущества – 3 690 175,28руб.,  

- прочие работы, услуги – 2 900 264,88руб.,  

- приобретение ОС – 12 371 022,37 руб., 

- приобретение ТМЦ – 3 316 688,74 руб., 

 в т.ч. продукты для розничной торговли буфетов – 1 204 398,60 руб., 

- ОСАГО – 15 428,54руб., 

- налоги – 469 737,62 руб. 

В рамках выполнения стратегической цели финансовые средства реинвестиру-

ются в учебный процесс, направляются на стимулирующие выплаты работникам уч-

реждения, модернизацию учебных кабинетов и лабораторий, а также на совершенст-

вование и расширение социально-бытовой, спортивно-оздоровительной и культурно-

досуговой среды, в которую вовлекаются студенты и сотрудники.  

На сайте колледжа http://apk28.ru/svedenija-ob-obrazovatelnoj-organiz/finansovo-

hozjajstvennaja-dejatelnost/ представлена информация о статьях расходов и доходов за 

2020 год.  

 

6. СОЦИАЛЬНОЕ, ГОСУДАРСТВЕННОЕ, ЧАСТНОЕ 

ПАРТНЕРСТВО 

Колледж функционирует как открытая социальная система, постоянно  опреде-

ляя возможности взаимодействия с представителями социального окружения учреж-

дения, влияющими на качество его деятельности и включающимися в общественно-

государственное управление учреждением, то есть приобретающих статус социаль-

ных партнеров колледжа.  

Социальными партнерами колледжа являются МАОУ «Гимназия  № 1 г. Благо-

вещенска», МАОУ «Школа  № 17 г. Благовещенска», МБОУ «Школа  № 2 г. Благо-

вещенска», МБОУ «Школа  № 12 г. Благовещенска», МАОУ «Лицей  № 11 г. Благо-

http://apk28.ru/svedenija-ob-obrazovatelnoj-organiz/finansovo-hozjajstvennaja-dejatelnost/
http://apk28.ru/svedenija-ob-obrazovatelnoj-organiz/finansovo-hozjajstvennaja-dejatelnost/
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вещенска», МАДОУ «ДС № 28 г. Благовещенска», МАДОУ «ДС № 15 г. Благовещен-

ска», МАДОУ «ДС № 50 г. Благовещенска» МАДОУ «ДС № 3 г. Благовещенска «На-

дежда» и др.  

Представители предприятий входят в состав Государственных экзаменацион-

ных комиссий, принимают участие в проведении конкурсов профессионального мас-

терства, активно участвуют в корректировке содержания обучения и оценке качества 

подготовки специалистов, согласовывают рабочие программы профессиональных мо-

дулей, программы практик, принимают участие в оценке знаний студентов на экзаме-

нах (квалификационных), подведении итогов производственной практики, что позво-

ляет получить более глубокое представление о профессиональной подготовленности 

наших выпускников. В соответствии с поступающими предложениями колледж вно-

сит изменения в учебные планы, это в свою очередь влияет на повышение качества 

подготовки специалистов и их успешное трудоустройство.  

Активное участие социальные партнеры принимают в оказании помощи сту-

дентам в выборе направления дипломного исследования, рецензировании выпускных 

квалификационных работ, к оценке знаний и умений выпускников путем аттестации в 

составе государственной экзаменационной комиссии. 

Взаимодействуя с образовательными организациями, колледж получает воз-

можность  привлекать для учебной и практической работы со студентами высококва-

лифицированных специалистов;  вырабатывать единые требования к компетентности 

специалиста; ускорять процесс профессиональной адаптации выпускников, гаранти-

ровать их трудоустройство.  

Образовательные организации, в свою очередь, получают возможность осуще-

ствлять работу по непрерывному образованию сотрудников, быстрой адаптации мо-

лодых специалистов. В течение года в колледж поступали запросы от образователь-

ных организаций области на вакантные места учителя начальных классов, учителя 

физической культуры. В результате чего  семь студентов старших курсов заключили 

Договоры о целевом обучении. 

Установление и укрепление связей с социальными партнерами помогает в реа-

лизации целей СПО, открывает для колледжа дополнительные возможности опере-

жающего развития: упрощает доступ к информации о рынке труда, обеспечивает учет 

требований работодателей к содержанию подготовки специалистов, упрощает проце-

дуру разработки новых стандартов, программ материалов, отвечающих требованиям 

работодателей, открывает более широкие возможности для организации практики 

студентов, расширяет возможности трудоустройства. 

 

7. РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ПО ИТОГАМ ОБЩЕСТВЕННОГО 

ОБСУЖДЕНИЯ 

Информация о выполнении решений, принятых образовательным 

учреждением по итогам публикации предыдущего доклада 

1. Продолжить практику представления Публичного доклада колледжа на всех 
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уровнях государственно-общественного управления и самоуправления колледжа - 

выполнено. 

2. Привлекать к участию в подготовке Публичного доклада представителей 

всех групп участников образовательного процесса колледжа - выполнено.  

 

Информация о решениях, принятых образовательным учреждением 

в течение учебного года по итогам общественного обсуждения,  

и их реализации 

Публичный отчет размещен на сайте колледжа и издан отдельной брошюрой. 

Администрация колледжа обеспечивает хранение Публичного отчета на сайте и в пе-

чатном виде и их доступность неопределенному кругу лиц.  

По итогам общественных обсуждений результатов работы колледжа были оп-

ределены проблемы и перспективы развития, сделаны выводы, сформулированы за-

дачи развития образовательной системы колледжа на краткосрочную и долгосрочную 

перспективу.  

Решения, принятые по итогам обсуждений:  

- привлечение организаций – социальных партнеров к разработке учебно-

программной документации, формированию вариативной части образовательных 

программ в соответствие с требованиями ФГОС СПО; 

- обновление и модернизация материально-технической базы колледжа, эффек-

тивное использование материально-технической базы мастерских по приоритетной 

группе компетенций: Преподавание в младших классах, Дошкольное воспитание, Фи-

зическая культура, спорт и фитнес, Коррекционная педагогика в начальном образова-

нии, достижение целевых показателей их деятельности. 

 

 

8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ КОЛЛЕДЖА 

Подведение итогов реализации Программы развития  

колледжа за отчетный год 

Работа колледжа в 2020/2021 учебном году была направлена на реализацию 

ФГОС СПО с учетом требований профессиональных стандартов, основных направле-

ний Программы развития государственного профессионального образовательного ав-

тономного учреждения «Амурский педагогический колледж» на 2017-2020 гг., Про-

граммы развития государственного профессионального образовательного автономно-

го учреждения «Амурский педагогический колледж» на 2021-2025 гг., достижения 

целевых показателей деятельности мастерских.  

В колледже построена и действует отлаженная и целенаправленная система 

подготовки специалистов для экономики Амурской области, отвечающая требовани-

ям качества подготовки выпускников. Качество и спектр предоставляемых образова-

тельных услуг соответствует ожиданиям общества и личности – показателем этого 

является ежегодное выполнение контрольных цифр приема. 
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В ноябре 2020 года (приказ Министерства образования и науки Амурской об-

ласти от 30.11.2020 № 1268) Колледж дополнительно прошел лицензирование по спе-

циальности 09.02.07 Информационные системы и программирование. 

По результатам независимой оценки качества оказания услуг по организациям, 

опубликованным на официальном сайте для размещения информации о государст-

венных (муниципальных) учреждениях bus.gov.ru ГПОАУ АО «Амурский педагоги-

ческий колледж» занял 1 место в Амурской области среди профессиональных обра-

зовательных организаций. По результатам мониторинга системы добровольной сер-

тификации Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии 

«100 лучших предприятий России» ГПОАУ АО АПК соответствует требованиям ме-

ждународных норм и российского законодательства в области качества и надёжности 

оказываемых образовательных услуг и включено в реестр «100 лучших образователь-

ных организаций»; по результатам проведенного Институтом социологических ис-

следований и мониторинга общественного мнения мониторинга ГПОАУ АО «Амур-

ский педагогический колледж» вошел в число лауреатов конкурса «Лучшие учебные 

заведения-2020»,  по результатам Департамента статистики ООО «Экспериментмеди-

агрупп» ГПОАУ АО АПК является лауреатом Всероссийского конкурса «Лучшие об-

разовательные учреждения Амурской области-2020». 

В отчетном периоде колледж является получателем: 

- гранта в рамках мероприятия «Государственная поддержка профессиональ-

ных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально- 

технической базы современным требованиям» федерального проекта «Молодые про-

фессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» 

национального проекта «Образование» государственной программы Российской Фе-

дерации;  

- субсидии из федерального бюджета в 2020 году бюджетам субъектов Россий-

ской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской 

Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъек-

тов Российской Федерации на создание в субъектах Российской Федерации базовых 

профессиональных образовательных организаций, обеспечивающих поддержку ре-

гиональных систем инклюзивного профессионального образования инвалидов;  

- субсидии в целях реализации мероприятий антитеррористической направлен-

ности; 

- субсидии в целях проведения противопожарных мероприятий. 

Развитие материально-технической базы колледжа позволило создать благо-

приятные материально-технические и социально-культурные условия для получения 

качественного среднего профессионального образования и непрерывного профессио-

нального образования, условия для расширения доступа к информационной сети, по-

высить качество проведения занятий.  

Педагогический коллектив обладает необходимыми компетенциями для реше-

ния тактических и стратегических задач. 

Анализ результатов работы колледжа в 2020/2021 учебном году свидетельству-

https://bus.gov.ru/top-organizations-second


64 

 

ет о стабилизации  по основным показателям деятельности: сохранность контингента, 

успеваемость, качество знаний и трудоустройство выпускников. По-прежнему боль-

шое  внимание уделяется проблемам  сохранения контингента, профилактике неуспе-

ваемости, соблюдению правил внутреннего распорядка.  

Усиление контроля за соблюдением правил внутреннего распорядка, несмотря 

на пандемию и обучение в 1 полугодии дистанционно, позволило сохранить процент 

успеваемости и сохранности контингента на уровне предыдущего года. Отмечена по-

ложительная динамика  выпускников, получивших документы государственного об-

разца с отметками «отлично», «хорошо» и «отлично», в сравнении с предыдущим пе-

риодом данный показатель увеличился на 2,79 %. 

Осуществляется  контроль  выполнения  графика  подготовки выпускных ква-

лификационных работ. Предметно-цикловыми комиссиями предусмотрены меры по 

своевременной подготовке тематики ВКР, по организации консультативной помощи 

студентам. Результаты выполнения ВКР и их защиты, отзывы представителей образо-

вательных организаций и предприятий о прохождении студентами производственной 

практики  свидетельствуют о готовности выпускников к  самостоятельной профес-

сиональной деятельности и продолжению профессионального образования.  

Продолжена работа предметно-цикловых комиссий по разработке учебно-

методического обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС СПО.  

Реализуя методическую тему, усилия педагогического коллектива были на-

правлены на создание условий для внедрения интерактивных технологий в образова-

тельный процесс. 

Преподаватели оказывали активное содействие в формировании личности бу-

дущего специалиста, активно участвовали в разработке методического обеспечения, 

фонда оценочных средств, осуществляли поиск и внедрение в практику наиболее эф-

фективных средств и методов в условиях дистанционного обучения, совершенствова-

ли теоретически и методически профессиональную подготовку образовательной дея-

тельности по преподаваемым УД и ПМ.  

Созданы условия для профессионального роста преподавателей колледжа, что 

обеспечило их участие не только в городских, областных, федеральных, но и между-

народных научно-практических  конференциях, олимпиадах, конкурсах, круглых сто-

лах в т.ч. в режиме on-line; участие в профессиональном конкурсе WorldSkills; уча-

стие в конкурсе профессионального мастерства среди людей с инвалидностью и огра-

ниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». На долю международных и 

Всероссийских конференций приходится 42,64 % от числа всех участий, 57,36 % - ре-

гиональные, межрегиональные, областные, городские и внутриколледжные конфе-

ренции. По результатам участия получены сертификаты и дипломы участников. 

За анализируемый период было 795 участий студентов колледжа в конферен-

циях, семинарах, в том числе 232 – конференции международного уровня, что в 2,6 

раза выше уровня прошлого года, несмотря на частично дистанционные участия в пе-

риод пандемии.  232 человека приняли участие в конференциях международного 

уровня, что в 7,73 раза выше уровня прошлого года. По результатам участия получе-
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ны сертификаты и дипломы участников. 

Развитие материально-технической базы колледжа позволило создать благо-

приятные материально-технические и социально-культурные условия для получения 

качественного среднего профессионального образования и непрерывного профессио-

нального образования, условия для расширения доступа к информационной сети, по-

высить качество проведения занятий. В отчетном периоде созданы 4 мастерские по 

приоритетным группам компетенций, оснащенных современным оборудованием по 

стандартам WORLDSKILLS.  

Целевые показатели деятельности мастерских достигнуты практически по всем 

направлениям:  осуществлены ремонтные работы и брендирование в помещениях 

мастерских, отремонтировано 609,1 м
2
 площади, созданы 60 рабочих мест, в учебный 

процесс внедрена 951 единица современного оборудования,  закуплено программное 

обеспечение, учебно-лабораторное оборудование, программное и методическое обес-

печение, мебель. Разработаны 8 образовательных программ СПО, реализуемых с ис-

пользованием материально-технической базы мастерских, 13 программ дополнитель-

ного профессионального образования (программ повышения квалификации), 5 до-

полнительных общеобразовательных программ для детей и взрослых, реализуемых с 

использованием материально-технической базы мастерских. По программам повыше-

ния квалификации с использованием МТБ мастерских, обучено 363 человека, в том 

числе 169 человек прошли повышение квалификации по разработанным программам 

с использованием электронного обучения. По общеразвивающим программам на базе 

мастерских прошли обучение 206 человек. На базе колледжа и школ прошли в июне 

2021 года совместные мероприятия  для детей  профильных смен МАОУ «Лицей № 

11», МАОУ «Школа № 12». На базе мастерских проведены тренировочные занятия в 

рамках подготовки к Чемпионату «Молодые профессионалы» и Региональный этап 

Чемпионата «Молодые профессионалы». Реализован проект ранней профессиональ-

ной ориентации учащихся 6-11 классов общеобразовательных организации «Билет в 

будущее». Более 10 школьников в 2020 году  прошли профпробы. Более 300 чел. 

прошли обучение на базе мастерских (обучающие семинары), с выдачей сертифика-

тов. 

Продолжена работа по созданию условий доступности получения образования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья: закуплено специ-

альное оборудование, осуществлено дублирование надписей, знаков и иной текстовой 

и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 

Брайля; оборудованы стоянки для автотранспортных средств инвалидов. 

Ежедневно проводится работа по обновлению официального сайта колледжа 

https://apk28.ru/ и содержания информационного терминала Круст. Информационный 

терминал предназначен для отображения полной информации об учреждении. Про-

граммное обеспечение, установленное на информационном терминале, позволяет 

обеспечить удобные условия использования для всех участников образовательных 

отношений, в том числе с ограниченными возможностями здоровья. 

Продолжена работа по укреплению сотрудничества с учреждениями и органи-
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зациями области. Процент выпускников, продолживших обучение и/или трудоустро-

ившихся по полученной специальности (без учёта выпускников, призванных на воен-

ную службу) составляет свыше 85 %. 

Реализация приоритетных  направлений  воспитательной деятельности в кол-

ледже (гражданско-патриотическое, профессионально-трудовое, духовно-

нравственное и эстетическое, социально-психологическое сопровождение, физкуль-

турно-оздоровительное и формирование ЗОЖ, профилактика правонарушений), поиск 

и применение инновационных форм воспитательной деятельности  способствовали 

повышению творческой и социальной активности студентов, формированию навыков 

самоуправления, интереса к научно-исследовательской работе.  

В воспитательно-образовательной среде особое внимание уделялось формиро-

ванию профессионального и социального единства, психолого-педагогическому со-

провождению  процесса профессиональной подготовки, в том числе – вопросам адап-

тации первокурсников, правовому  и информационному обеспечению студентов-

сирот и студентов, оставшихся без попечения родителей, студентов с ограниченными 

возможностями здоровья. Продолжена работа по совершенствованию системы сту-

денческого самоуправления. Общий охват составил более 56,5 % от общей численно-

сти студентов очной формы обучения.  

Таким образом, деятельность администрации, педагогического коллектива и 

сотрудников колледжа привела к положительным результатам по направлениям обра-

зовательной деятельности. 

Задачи реализации Программы развития колледжа на следующий 

год и в среднесрочной перспективе 

В 2020/2021 учебном году колледжу предстоит работать над решением сле-

дующих задач: 

 реализация Программы развития государственного профессионального обра-

зовательного автономного учреждения Амурской области «Амурский педагогический 

колледж»  на 2021-2025 годы; 

 обеспечение исполнения государственного задания по организации предос-

тавления среднего профессионального образования по программам подготовки спе-

циалистов среднего звена; 

 совершенствование нормативно-правового сопровождения образовательного 

процесса в соответствии с ФГОС СПО, требованиями Федерального закона от 

29.12.2012 г.           № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», иными фе-

деральными и региональными нормативными актами; 

 обновление и модернизация материально-технической базы колледжа, эф-

фективное использование материально-технической базы мастерских по приоритет-

ной группе компетенций: Преподавание в младших классах, Дошкольное воспитание, 

Физическая культура, спорт и фитнес, Коррекционная педагогика в начальном обра-

зовании, достижение целевых показателей их деятельности; 

 реализация программ подготовки специалистов среднего звена в соответст-
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вии с ФГОС СПО, требованиями работодателей, профессиональными стандартами и 

стандартами движения WorldSkills; 

 цифровизация образовательного процесса. Внедрение дистанционных обра-

зовательных технологий, обеспечение виртуальной мобильности студентов и препо-

давателей; 

 развитие кадрового потенциала колледжа в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО, профессиональных стандартов и стандартов WorldSkills; 

 обеспечение доступности качественного образования для всех категорий 

обучающихся в ГПОАУ АО АПК;  

 активизация внедрения интерактивных технологий в образовательный про-

цесс; 

 продолжение системной работы с образовательными учреждениями, пред-

приятиями  и организациями по совершенствованию практической подготовки сту-

дентов колледжа; 

 формирование условий для создания опережающей адаптивной подготовки 

кадров на базе колледжа, минимизирующей кадровые дефициты в соответствии с те-

кущими и перспективными требованиями рынка труда региона; 

 обеспечение трудоустройства выпускников при тесном взаимодействии с ра-

ботодателями-заказчиками кадров; 

 воспитание гражданской ответственности, патриотизма, активной жизненной 

позиции, культуры, толерантного общения у студентов колледжа;  

 продолжение работы по профилактике предупреждения правонарушений, 

экстремизма  среди несовершеннолетних студентов, с привлечением всех субъектов 

профилактики, комплексного межведомственного плана работы с органами МВД; 

 активизация участия студентов в конкурсе профессионального мастерства 

для людей с инвалидностью «Абилимпикс», во всемирном движении WorldSkills 

Russia, и других конкурсах профессионального мастерства; 

 усиление контроля по выполнению мероприятий по защите персональных 

данных в колледже, антитеррористической защищенности колледжа; 

 разработка и внедрение образовательных программ дополнительного про-

фессионального образования (программ профессиональной переподготовки,  про-

граммы повышения квалификации), дополнительных общеобразовательных общераз-

вивающих программ, востребованных на рынке труда; 

 повышение экономической самостоятельности колледжа за счет развития 

внебюджетной деятельности. 

Планируемые структурные преобразования в колледже 

Структурные преобразования в 2020/2021 учебном году в колледже не плани-

руются.  
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Программы, проекты, конкурсы, гранты, в которых планирует принять 

участие колледж в предстоящем году 

Реализация концепции развития колледжа; дорожной карты; участие во всерос-

сийских, международных, региональных научно-практических конференциях, олим-

пиадах, конкурсах, круглых столах в т.ч. в режиме on-line; участие в профессиональ-

ном конкурсе WorldSkills; участие в конкурсе профессионального мастерства среди 

людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». 
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Приложения 

Приложение 1 

Структура колледжа 
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Приложение 2 

 

Структура подготовки 

№ Код 

(шифр) 

Наименование про-

граммы подготовки 

специалистов среднего 

звена 

Квалификация Норматив-

ный срок 

освоения 

Отделение 1 

1 44.02.01  Дошкольное образова-

ние 

Воспитатель детей дошколь-

ного возраста 

2 г. 10 мес. 

3 г.10 мес. 

2 44.02.02 

 

Преподавание в на-

чальных классах 

Учитель начальных классов 2 г.10 мес. 

3 г.10 мес. 

3 44.02.04 Специальное дошко-

льное образование 

Воспитатель детей дошколь-

ного возраста с отклонениями 

в развитии и с сохранным раз-

витием 

3 г.10 мес. 

4 44.02.05 

 

Коррекционная педа-

гогика в начальном 

образовании 

Учитель начальных классов и 

начальных классов компенси-

рующего и коррекционно-

развивающего образования 

3 г.10 мес. 

Отделение 2 

5 53.02.01 

 

Музыкальное образо-

вание 

Учитель музыки, музыкаль-

ный руководитель 

3г.10 мес. 

6 54.02.06 

 

Изобразительное ис-

кусство и черчение  

Учитель изобразительного ис-

кусства и черчения  

3г.10 мес. 

7 54.02.02 

 

Декоративно-

прикладное искусство 

и народные промыслы 

(по видам) 

Художник народных художе-

ственных промыслов 

2г.10 мес. 

Отделение 3 

8 09.02.05 

 

Прикладная информа-

тика (по отраслям) 

Техник-программист 3 г.10 мес. 

Отделение 4 

9 49.02.01 

 

Физическая культура Педагог по физической куль-

туре и спорту 

2 г. 10 мес. 

3 г.10 мес. 

10 49.02.02 

 

Адаптивная физиче-

ская культура 

Педагог по адаптивной физи-

ческой культуре и спорту 

3 г.10 мес. 
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Приложение 3 

Результаты приема (по годам) 

Код и наименование 

специальности 

Форма 

обуче-

ния 

Численность принятых студентов (чел.) 

2018-2019 

уч.г. 

2019-2020 

уч.г. 

2020-2021 

уч.г. 

план 

прие

ма 

фак-

тиче-

ский 

прием 

план 

прие

ма 

фак-

тиче-

ский 

прием 

план 

прие

ма 

фак-

тиче-

ский 

прием 

Преподавание в началь-

ных классах (11 кл.) 

Очная 25 61 25 60 25 50 

Заочная 0 14 10 25 10 31 

44.02.02 Преподавание в 

начальных классах (9 

кл.) 

Очная 25 35 25 51 25 48 

44.02.02 Преподавание в 

начальных классах (9 

кл.)  

Заочная 0 3 0 2 0 2 

Дошкольное образова-

ние (11 кл.) 

Очная 0 0 0 0 25 26 

Заочная 10 36 10 48 10 35 

44.02.01 Дошкольное 

образование (9 кл.) 
Очная 25 42 25 38 0 0 

44.02.01 Дошкольное 

образование (9 кл.) 
Заочная 0 6 0 7 0 10 

44.02.04 Специальное 

дошкольное образова-

ние 

Очная 0 0 0 0 25 30 

44.02.05 Коррекционная 

педагогика в начальном 

образовании 

Очная 25 26 25 36 25 25 

Декоративно-

прикладное искусство и 

народные промыслы (по 

видам) 

Очная 25 25 25 25 25 25 

53.02.01 Музыкальное 

образование 
Очная 25 25 25 25 25 25 

54.02.06 Изобразитель-

ное искусство и черче-

ние 

Очная 25 25 25 25 25 27 

54.02.06 Изобразитель-

ное искусство и черче-

ние 

Заочное 0 1 0 0 0 0 

09.02.05 Прикладная 

информатика (по отрас-

лям) 

Очная 35 35 25 25 25 25 

49.02.01 Физическая 

культура (9 кл.) 
Очная 50 50 50 55 25 25 
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Код и наименование 

специальности 

Форма 

обуче-

ния 

Численность принятых студентов (чел.) 

2018-2019 

уч.г. 

2019-2020 

уч.г. 

2020-2021 

уч.г. 

план 

прие

ма 

фак-

тиче-

ский 

прием 

план 

прие

ма 

фак-

тиче-

ский 

прием 

план 

прие

ма 

фак-

тиче-

ский 

прием 

49.02.01 Физическая 

культура (9 кл.) 
Заочная 0 2 0 5 0 7 

49.02.02 Адаптивная 

физическая культура 

Очная 25 25 25 25 25 25 

Заочная 0 10 0 0 0 0 

49.02.01 Физическая 

культура (11 кл.) 

Очная 25 30 25 30 25 25 

Заочная 0 24 0 45 10 15 

Всего: 

в т.ч. очная форма обучения 

заочная форма обучения 

320 475 320 527 330 456 

310 319 300 395 300 356 

10 96 20 132 30 100 
 



73 

 

Приложение 4 

Информация о приобретенных основных средствах за период с сентября 

2020 по июнь 2021 г. (учебный год с 2020/2021) в разрезе субсидий 

№ 

п/п 

Субсидия/ приобретение Кол-

во 

Сумма, 

руб. 

Безвозмездные поступления (Грант ФБ) 12 105000 

1.  МФУ лазерное HP Color Laser 3 58 500 

2.  Принтер Epson L120 1 9 750 

3.  Фишки для футбола - пластик 12 564 

4.  Конус-ппластик 10 1 090 

5.  Флажки - 33*45 см 14 16 086 

6.  Маты гимнастические 200*100*10 см 10 56 530 

7.  Мяч баскетбольный - d 7 10 10 080 

8.  Мяч волейбольный d-5 10 10 090 

9.  Мяч футзальный d-4 10 12 820 

10.  обруч пластмассовый D-90 c 10 6 050 

11.  Гимнастическая палка - 70 см 10 880 

12.  скакалка - 2,4 м 10 740 

13.  Гантель - 0,5 кг 14 3 164 

14.  Гантель - 1 кг 14 4 508 

15.  Степ-платформа  10 18 770 

16.  Гимнастический мяч (фитбол) d 75 см 10 7 980 

17.  Пипидастр (помпон) 14 1 974 

18.  Ринги (изотонические кольца) d 38 см 7 3 920 

19.  Ремни для йоги - 180*4 см 7 1 169 

20.  Блоки для йоги 23*15*8 7 2 149 

21.  Секундомер спортивный электронный  4 9 6600 

22.  медицинбол (медицинский мяч) 2 кг 7 2 681 

23.  набор теннисных  мячей  4 444 

24.  Учебная парта для младших классов 8 17 600 

25.  стул ученический  16 20 320 

26.  Стол детский регулируемый 0-3 р.г. 2 5 000 

27.  Стул детский регулируемый 1-3 р, г.  8 8 4000 

28.  Антивирус Касперский 60 28 296 

29.  Ноутбук HP 250 G6 15.6 3 98 700 

30.  Комплект  LEGO WEDO 2.0 с аккумулятором и зарядкой 10 355 400 

31.  Робототехнический набор MatataLab Coding set 10 205 300 

32.  Развивающая среда "Фиолетовый лес" Воскобовича 1 30 000 

33.  Коврограф "Ларчик" Воскобовича 10 66 900 

34.  геоконт "Великан" 10 15 440 

35.  геоконт "Штурвал алфавит" 10 17 370 

36.  Комплект Блоки Дьенеша 10 10 820 

37.  Цветные палочки Кюизенера 10 5 660 

38.  Кубики Зайцева 10 51 070 
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№ 

п/п 

Субсидия/ приобретение Кол-

во 

Сумма, 

руб. 

39.  Кубики Никитина "Сложи узор" 10 6 970 

40.  Настольная игра-головоломка Цветовой код 10 15 770 

41.  Мобильный планетарий D400 1 580 000 

42.  Мозаика-вкладыш "Айболит и друзья" 10 8 380 

43.  Шнуровальный планшет 10 4 520 

44.  Мозаика-пазл "Незнайка на воздушном шаре" 10 7 100 

45.  Развивающая игра "Набор дорожных знаков" 10 5 590 

46.  Дидактическая игра Домино "Дорожные знаки" 10 5 520 

47.  Дидактическая игра Лото "ПДД и поведение в общест-

венном транспорте" 

10 6 700 

48.  Дидактическая игра "Светофор" 10 6 960 

49.  Дидактическая игра "Дорога" 10 5 230 

50.  Гимнастический мяч 10 15 000 

51.  Гимнастическая палка  12 3 800 

52.  обруч 10 4 500 

53.  Пипидастр (комплект 2) 10 6 700 

54.  кегли с держателями (комплект) 5 7 500 

55.  Микрофонная радиосистема Vilta US-2X 1 15 000 

56.  Видеокамера Panasonic HC-V770 1 40 000 

57.  коврик гимнастический  6 12 000 

58.  Микроскоп цифровой Duo-scope-45-LCD 25 496 500 

59.  Робототехнический набор для младшего возраста 

MatataLab Coding set 

10 299 900 

60.  Базовый набор LEGO WEDO 2.0  30 599 700 

61.  Библиотечный фонд 2020 отделение 1 495 68 583 

62.  Библиотечный фонд 2020 отделение 1 300 95 550 

63.  Библиотечный фонд 2020 отделение 1 180 83 760 

64.  К тайнам нашего языка 3 кл Соловейчик 1-2 ч ФГОС 

комплект 

15 13 950 

65.  Математика 3 кл Истомина 1-2 ч учеб. ФГОС 15 12 450,00 

66.  Библиотечный фонд 2020 отделение 1 210 87 754,50 

67.  Мобильная естественно-научная лаборатория для началь-

ной школы einstein Tabler+2 

25 1 687 500 

68.  Библиотечный фонд 2020 отделение 1 120 94 350 

69.  Букварь 1 кл Соловейчик 1-2 ч. ФГОС 15 13 950 

70.  К тайнам нашего языка 2 кл Соловейчик уч 1-2 ч ФГОС 

комплект 

15 13 950 

71.  К тайнам нашего языка 4 кл Соловейчик 1-2 ч ФГОС 

комплект 

15 13 950,00 

72.  Математика 1 кл Истомина 1-2 ч учеб. ФГОС 15 12 450,00 

73.  Математика 2 кл Истомина 1-2 ч учеб. ФГОС 15 12 450,00 

74.  Библиотечный фонд 2020 отделение 4 195 43 665,00 

75.  Acer Aspire A-315-42-R 15.6"HD. AMD R3-3200U. 4GBb, 

500Gb, no ODD, Linux. черный 60 

1 672 200 
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№ 

п/п 

Субсидия/ приобретение Кол-

во 

Сумма, 

руб. 

76.  Интерактивная доска SMART Board SBM680 с пассивным 

лотком 

1 95 000 

77.  Короткофокусный проектор BYINTEK K5 1 49 300 

78.  Стойка SMART-BASE 1 19 550 

79.  Площадка к стойке SMART-BASE 1 11 500 

80.  Штанга к стойке smart-base 1 11 500 

81.   Программное обеспечение Аудит, Офис, Майкро.  144 923 520 

82.  Методика преподования Литературы, практикум. Учебное 

пособие для СПО Алексеева М 

30 6 583,50 

83.  Методика преподавания  Рус. языка с коррекционно-

развивающими технолог.Мисаренко 

15 11 954,25 

84.  Организация и проведение внеурочной деятельности по 

физ. культуре 

15 7 386,75 

85.  Организация предметно-развивающей среды ДОУ 2- е 

изд. 

15 5 654,25 

86.  Преподавание Физической культуры по основным обще-

образовательным программам 

15 10 536,75 

87.  Теоритические и прикладные аспекты методической ра-

боты учителя физ. культуры.  

15 15 104,25 

88.  Теория и история физической культуры.  15 7 859,25 

89.  Физическая подготовка; Сдача нормативов комплекса 

ГТО 2-е изд.  

15 4 551,75 

90.  Библиотечный фонд 2020 отделение 1 15 2 134 

91.  Библиотечный фонд 2020 отделение 4 135 93 728,25 

92.  Библиотечный фонд 2020 отделение 1 90 89 550 

93.  Библиотечный фонд 2020 отделение 1 285 96 150 

94.  Библиотечный фонд 2020 отделение 1 120 94 725 

95.  Библиотечный фонд 2020 отделение 1 105 94 875 

96.  Библиотечный фонд 2020 отделение 1 120 760,63 

97.  Интерактивный комплекс (Интерактивная доска VS Board 

SR9397 ) 

3 395 400 

98.  Интерактивные кубы iMO-LearN (комплект 4 шт. ) 1 168 000 

99.  Доска офисная беля Флипчарт 70*103см на треноге маг-

нитно маркерный  

2 21 547,52 

100.  Документ камера VS Cam-GS40i 1 20 000 

101.  Документ камера VS Cam-GS40 3 60 000 

102.  Таймер-дисплей на мобильной стойке  3 60 000 

103.  ЭВ Народная педагогика в экологическом восп.  дош. 15 1 350 

104.  ЭВ Приобщение дошкольников к природе в детском саду 

и дома  

15 1 350 

105.  ЭВ Система экологического воспитания дошкольников 15 2 475 

106.  Стеллаж под настольно-печатные игры и игрушки 

800*340*1600 

1 12 250 

107.  Мяч волейбольный Mikasa MVA200 10 79 000 

108.  Мяч баскетбольный MOLTON BG4000 10 78 000 
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№ 

п/п 

Субсидия/ приобретение Кол-

во 

Сумма, 

руб. 

109.  Конструктор Lego Duplo 10805 - Вокруг света  6 93 000 

110.  Электромеханический конструктор - Грузовой поезд  6 64 800 

111.  Стеллаж под спортивное оборудование 1850*570*770 1 3 200 

112.  Стеллаж с ящиками, стеллаж для игрушек и пособий 

2600*400*950 

1 8 000 

113.  кровать детская 1400*600*600 2 5 600 

114.  Стеллаж для спортивного инвентаря 1800*1500*500 1 6 000 

115.  Стеллаж для спортивного инвентаря 1800*1500*500 1 6 000 

116.  Видеокамера Sony HDR-CX405 черный  2 45 420 

117.  штатив  Benro 2 6 360 

118.  МФУ лазерное Kyocera  ISENSYS M5521 2 68 900 

119.  Ресурсный набор конструктора Lego WEDO 9585 15 80 070 

120.  Интереактивная песочница iSandBox Standarrd 1 450 000 

121.  Гимнастическая скамья 4 м.  2 24 672 

122.  Роллы (цилиндры) 15*90 7 13 860 

123.  Полусфера гимнастическая bosu 7 39 0600 

124.  МФУ Epson L3110 принтер/сканер/копир А4 3 44 970 

125.  Презентер Oklick 697P  6 11 940 

126.  Принтер Epson L120  8 490 

127.  МФУ Brother DCP-1510R (принтер,сканер,копир) 2 28 398 

128.  МФУ kyocera Mita FS-1020MFP 2 37 000 

129.  Колонка Bluetooth JBL Partybox 100 1 17 710 

130.  МФУ kyocera Mita  2 37 000 

131.  Библиотечный фонд 2020 отделение 1 75 23 250,00 

132.  програмное обеспечение RM Easitech Next Generation 1 117 000 

133.  Квадроцикл "Molto Elite 3" 2 39 000 

134.  Квадроцикл "Molto Elite 6" 2 36 800 

135.  Библиотечный фонд 2020 отделение 1 15 2 388 

136.  Образовательная система EduQuest (Эдуквест) 1 350 350 

137.  Настольная 3D  игра Магистраль  4 5 400 

138.  Мягкий спортивный модуль "Змейка " 1 27 300 

139.  Детский конструктор Городок (23 модуля) 1 23 500 

140.  Кукольный театр Би-ба-бо 4 7 000 

141.  набор мелких игрушек животные  4 2 000 

142.  касса цифр веер (от 1 до 20) 30 2 400 

143.  Каса букв веер (гласные/согласные) 30 4 500 

144.  Гарнитура для выступления (микрофон) 2 46 800 

145.  комплект Стоек с дорожными знаками  1 9 490 

146.  Электрофецированная модель транспортного и пешеход-

ного светофора  

1 22 360 

147.  интерактиная панель VS Panel IR -65Pro-LED 1 241 311,50 

Безвозмездные поступления (Грант РБ) 1358000 

1.  Флеш-накопитель USB 32Gb 15 6 375 

2.  Флеш-накопитель USB 16Gb 46 14 202 
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№ 

п/п 

Субсидия/ приобретение Кол-

во 

Сумма, 

руб. 

3.  Тактильная дорожка 7 модулей 1 7 990 

4.  Стул мягкий 54  

5.  стул  ученический нерегулируемый 90 118 800 

6.  Стол-парта 24 44 400 

7.  стол ученический нерегулируемый 45 144 000 

8.  стол   ученический регулируемый 15 51 000 

9.  Стеллаж 14 53 200 

10.  Ребристая ортопедическая дорожка со следочками "Шаг 

за шагом" 

1 3 056 

11.  Ноутбук 15,6" Acer Extensa 14 483 000 

12.  Мяч резиновый d=12,5 см 6 930 

13.  Мяч массажный для фитнеса 6 1 260 

14.  Мобильное крепление для интерактивного комплекса 1 15 228,50 

15.  Мобильная стойка для интерактивной доски UMS-2 1 27 500 

16.  Массажер коврик "Микс Ежики" 1 2 200 

17.  Кукольный театр Би-ба-бо 2 1 1 888 

18.  канат Romana Dop 16 6,51.00-20 1 980 

19.  Балансир квадратный с тактильным покрытием 1 3 170 

Субсидия в целях проведения мероприятий Антитеррористической 

направленности 

5 052000 

1.  Система контроля и управления доступом  (турникеты )   

2.  Рабочее место системы контроля управления доступом  9 250 000 

3.  АП "Ростов-Дон Т9М1 IP 9 731 700 

 Система видеонаблюдения   

1.  DS-1256 (2.8-12mm). 2Мп уличная цилиндрическая 

IPкамера с подсветкой до 30м 

1 11 966,61 

2.   DS-7732NI-K2. 16-ти канальный IP-видеорегистратор 1 41 046 

3.   DS-7616NI-K2. 16-ти канальный IP-видеорегистратор 3 55 564,50 

4.  DS-1256 (2.8-12mm). 2Мп уличная цилиндрическая 

IPкамера с подсветкой до 30м 

63 1 435 24,42 

 Периметральное  ограждение   

1.  Ограждение Отделение 1   376 124 

2.  Ограждение Отделение 4   108 388 

3.  Ограждение Отделение 3   748 716 

Субсидия в целях приобретения оборудования 2 500000 

1.  Artesia DP-10e Rosewood -цифровое фортепиано  1 52 818 

2.  Микшерный пульт Alto LIVE 1202 аналоговый  1 27 000 

3.  Колонка акустическая Electro Voice 1 54 500 

4.  Сабвуфер активный Electro-Voice ELX118 P+ 1 98 500 

5.  Колонка акустическая ELECTRO VOICE 1 62 440 

6.  Сабвуфер активный Electro-Voice ELX118 P 1 98 500 

7.  Телевизор LED Hisense 55A7300F 55* 1 32 750 

8.  Наушники Gembirg MHS-783 5 3 450 

9.  Принтер струйный Epson L 1300 (цветная печать, А3) 1 48 750 
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№ 

п/п 

Субсидия/ приобретение Кол-

во 

Сумма, 

руб. 

10.  Интерактивный дисплей Smart SBID-7275  с технологией 

IQ 

1 799 990 

11.  Мобильная стойка с регулировкой высоты Chief XPD1U 1 278 725 

12.  Электронный флипчарт Smart  Kapp 42 1 141 205 

13.  Монитор 19,5 ACER Viseo203 1 4 952 

14.  DVON u-7000B (HS) Радиосистема UHF (1 головной мик-

рофон) 

2 35 350 

15.  Моноблок Lenovo  15 670 950 

16.  Купольная IP-камера IPTRONIC IPT-IPL 1080DM(3.6) 8 65 520 

17.  Видеорегистратор 8-канальный 1 24 600 

18.  Разъем  8 800 

19.  Кабель микрофонный  68 7140 

Субсидия  в целях реализации мероприятий по созданию  на терри-

тории Амурской области Базовой профессиональной организации, 

обеспечивающей поддержку функционирования региональной сис-

темы инклюзивного среднего профессионального образования ин-

валидов и лиц с ограниченными возможностями 

6755000 

1.  Многофункциональный комплекс ALMAZ  3 в 1  10 3 200 000 

2.  ТИРМ Многофункциональный  1 109 300 

3.  Клавиатура для устройства ClearReader++ 1 38 000 

4.  Клавиатура для устройства ClearReader+ 1 38 000 

5.  Портативное устройство для чтения "Pearl" 1 162 000 

6.  Информационный терминал КРУСТ  42/3 Slim 1 244 000 

7.  Информационный терминал КРУСТ  42/3 Slim 1 244 000 

8.  Массажное кресло 1 121 000 

9.  Светлячок-1 RGB, светогенератор для фибероптики с 

пультом  

1 9 580 

10.  Занавес мерцающий  1 11 440 

11.  Панно настенное Водопад 1 6 800 

12.  Увлажнитель воздуха 1 6 900 

13.  Стол на ножках для рисования песком светозвуковой 1 13 695 

14.  Кресло-подушка музыкальное  1 19 500 

15.  Прибор аэропрофилактики СНЕЖИНКА  1 4 880 

16.  Фонтан водный  1 6 515 

17.  Принтер Брайля МР 1 300 000 

18.  Визуально-акустическое  табло  2 232 756 

19.  Кресло-коляска для инвалидов  Ortonica Base 100 2 27 560 

20.  Пандус складной 2-х секционный  MR -407-6 2 59 740 

21.  Тест структуры  интелекта  Амтхауэра кабинетный вари-

ант  

1 18 498 

22.  Тест Дж. Гилфорда и М. Салливен кабинетный вариант  1 18 978 

23.  Тест Торренса 1 16 708 

24.  Ультрапарадоксальная  психотерапия (Методика Н.И. Ко-

сенкова) Кабинетный вариант  

1 10 000 

25.  Комплект Сенсорный уголок Моно 1 42 262 
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руб. 

26.  Интерактивная лестница света  1 25 094 

27.  Полог фибероптический (душ) Большой  1 22 540 

28.  Интерактивная светозвуковая панель Веер 1 29 785 

29.  Ковер Фибероптический Звездное небо  1 33 350 

30.  Потолок Звездное небо (комплект с источником) 1 83 375 

31.  Ноутбук 1 36 855 

32.  Сенсорный уголок с маленькой пузырьковой колонной  1 21 735 

33.  Пуфик кресло с гранулами Гигант  1 6 842 

34.  Панно бесконечность размер Медиум 1 9 200 

35.  Панно кривое Зеркало большое комплект из 3-х штук 1 14 904 

36.  Сенсорная тактильная дорожка составная 8 элементов  1 12 006 

37.  Музыкальный центр  1 12 600 

38.  Сервер HPE Proliant ML 110Gen10 +2sad Samsung PM 

1633a 

1 344 650 

Субсидия в целях реализации мероприятий для детей и молодежи, 

участия в мероприятиях регионального и всероссийского уровней. В 

том числе Проведение IV регионального чемпионата по профессио-

нальному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья «Абилимпикс» 

1 130000 

1.  Дрель-миксер Зубр Профессионал реверс 2 11 530,14 

2.  Ламинатор Brauberg 1 3 906 

3.  Брошюратор Ofice Space Perfect 1 6 175 

4.  Резак сабельный+роликовый Brauberg 1 4 306 

5.  Micron Прибор для выжигания по дереву  1 316 

6.  плиткорез Балеринка  5 025,42 

7.  Светильник Дельта 11вт белый со струбц 1 3 900 

8.  Светильник Дельта 11вт серебро со струбб 1 3 900 

9.  Баннер (Абилимпикс 2020) 1 2 950 

10.  Конструкция для баннера из профиля системы "Джокер" 

(Абилимпикс)2020 

1 5 650 

11.  Баннер на стойке 2020 1 6 480 

12.  Светильник Дельта 11вт серый со струбц 1 3 900 

13.  Светильник Дельта 11вт белый со струбц+ 1 1 299,98 

14.  Светильник Дельта 11вт серебро со струбб+ 1 1 299,98 

15.  Светильник Дельта 11вт серый со струбц+ 1 1 299,98 

16.  Монитор 24* Acer V246 HLBD black 1 8 524,17 

17.  Зеркальная камера Canon EOS 2000D Kit 18-55 mm 2 61 260 

18.  Карта памяти Mirex micro SDHC 16 ГБ 2 1 300 

19.  МФУ Brother DCP-L2500DR серый  1 18 070 

20.  МФУ Brother MFC-L2700DNR серый  1 20 370 

21.  МФУ Brother DCP-L5500DN, А4 1 29 380 

1.  Интерактивный комплекс с вычислительным блоком и 

мобильным креплением  

1 594 806 

2.  Многофункциональное устройство МФУ 1 18 740,42 
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№ 

п/п 

Субсидия/ приобретение Кол-

во 

Сумма, 

руб. 

3.  ноутбук мобильного класса 30 1 022 175 

4.  Ноутбук для управленческого персонала 6 430 926 

5.  Ноутбук педагога 2 128 096 



Приложение 5 

Обеспеченность программ профессионального образования информационно - библиотечными ресурсами 

Показатель (требование ФГОС) 

Результаты самообследования по специальностям 

Преподавание 

в начальных 

классах 

Коррекцион-

ная педагоги-

ка в началь-

ном образова-

нии 

Дошкольное 

образование 

ДПИ и народ-

ные промыс-

лы (по видам) 

Музыкальное 

образование 

Изобрази-

тельное ис-

кусство и 

черчение 

Обеспеченность обучающихся 

печатными и электронными 

изданиями (включая 

электронные базы 

периодических изданий) по 

циклам дисциплин: кол-во 

экз. на 1 обучающегося  

    ОО 

 
1,2 1,3 1,4 14,8 12,6 12,3 

ОГСЭ 

 
1,87 5,69 7,4 2,3 1,7 1,6 

    ЕН 

 
1,37 4,25 2,7 1 1,2 1,2 

    ОП 4,13 8,6 3,15 3,2 8,5 7,8 

Обеспеченность обучающихся 

печатными и/или электронными 

изданиями (включая электронные базы 

периодических изданий) по 

профессиональному модулю: 

кол-во экз. на 1 обучающегося 

12,35 37,52 31,81 4,2 3,6 3,8 

Укомплектованность библиотечного 

фонда печатными и/или электронными 

изданиями официальной, 

периодической, справочно-

библиографической литературы: кол-

во экз. на 100 об.-ся 

5,43 6,89 5,38 4,35 4,1 2,1 

Количество наименований отечествен-

ных журналов в фонде библиотеки 
8 12 7 5 8 5 

Наличие свободного доступа в 

Интернет (да/кол-во точек доступа)  Да/2 Да/2 Да/2 Да/1 Да/1 Да/1 
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Показатель (требование ФГОС) 

Результаты самообследования по специальностям 

Прикладная информатика (по 

отраслям) 

Физическая культура Адаптивная  

физическая культура 

Обеспеченность обучающихся 

печатными и электронными 

изданиями(включая 

электронные базы 

периодических изданий) по 

циклам дисциплин: кол-во 

экз. на 1 обучающегося  

    ОО 

 
1,4 1,2 1,5 

ОГСЭ 

 
3,2 3,0 3,0 

    ЕН 

 
1,57 1,0 1,0 

    ОП 2,24 6,0 2,7 

Обеспеченность обучающихся 

печатными и/или электронными 

изданиями (включая электронные базы 

периодических изданий) по 

профессиональному модулю: 

кол-во экз. на 1 обучающегося 

1,09 1 10,0 

Укомплектованность библиотечного 

фонда печатными и/или электронными 

изданиями официальной, 

периодической, справочно-

библиографической литературы: кол-

во экз. на 100 об.-ся 

5,37 2,1 1,06 

Количество наименований отечествен-

ных журналов в фонде библиотеки 
4 23 23 

Наличие свободного доступа в 

Интернет (да/кол-во точек доступа)  Да/2 Да/1 Да/1 
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Приложение 6 

Обеспеченность электронными образовательными ресурсами 

 
Наименование специальности № 

строки 

Код специальности,  Количество электронных учеб-

ных изданий (включая учебники 

и учебные пособия) (количество 

наименований, доступ - неогра-

ниченный) 

1 2 3 4 

Электронных учебных изданий – всего    

  в том числе по специальности/  

Прикладная информатика (по отраслям) 

 09.02.05 139 

Дошкольное образование  44.02.01 149 

Преподавание в начальных классах  44.02.02 169 

Специальное дошкольное образование  44.02.04 167 

Коррекционная педагогика в начальном образовании  44.02.05 157 

Физическая культура  49.02.01 153 

Адаптивная физическая культура  49.02.02 169 

Музыкальное образование  53.02.01 111 

Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам)  54.02.02 92 

Изобразительное искусство и черчение  54.02.06 115 

 

 

 

 



Приложение 7 

Участие студентов колледжа в культурно-массовых, спортивных  

и оздоровительных мероприятиях различного уровня 

№ Название 

мероприятия 

Сроки про-

ведения 

Место прове-

дения 

Количество  

участников 

Результат  

(призовые мес-

та, дипломы и 

др.) 

Международные, Всероссийские 

1. Первенство России 

среди юниоров 

8-14 сен-

тября 

 

 

Наро-Фоминск 2 участие 

 

2. Всероссийский тур-

нир по вольной 

борьбе памяти МС 

СССР Алексея Кова-

лева среди мужчин 

08.10 

 

г. Благове-

щенск 

2 2 место 

Участие  

 

3 Всероссийский тур-

нир по вольной 

борьбе памяти МС 

СССР Алексея Кова-

лёва 

06.10 – 

08.10 

 

г. Благове-

щенск 

3 1 место 

участие 

4 Чемпионат России 

по ушу саньда 

11.10  г. Владимир 

 

2 3 место 

5 Всероссийский 

Кросс Нации 2020 

17.10  

 

г. Благове-

щенск 

1 1 место 

6 Чемпионат России 

по вольной борьбе 

30.11 – 

06.12 

г. Смоленск 2 участие 

7 Всероссийский тур-

нир по боксу среди 

юниорок 17-18 лет 

31.01 – 

07.02 

 

г. Королев 1 

 

участие 

8 Первенство России 

по самбо среди 

юношей и девушек 

16-18 лет 

31.01-07.02 

 

г. Армавир 1 

 

участие 

9 Всероссийская мас-

совая лыжная гонка 

«Лыжня России» 

13.02.21 

 

г. Благове-

щенск 

2 

 

участие 

10 XXII Всероссийский 

турнир городов ДВ и 

Сибири по спортив-

ные гимнастики  

22.02-26.02  

 

г. Благове-

щенск 

1 

 

Многоборье – 1 

место, Вольные 

упр. – 1 место, 

Опорный пры-

жок – 3 место 

11 Первенство России 

по легкой атлетике 

23.02-25.02  

 

г. Киров 1 

 

 

участие 

12 XXXVIII Всероссий-

ский турнир по 

вольной борьбе «Ко-

вер БАМа – 2021» 

24.02-26.02 

 

г. Тында 3  

 

2 место 

2 место 

участие 

13 Чемпионат и первен-

ство России по Ушу 

17.03 – 

23.03 

г. Москва 2 1, 2 место 

3 место 
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№ Название 

мероприятия 

Сроки про-

ведения 

Место прове-

дения 

Количество  

участников 

Результат  

(призовые мес-

та, дипломы и 

др.) 

Саньда 

14 Всероссийский зим-

ний фестиваль физ-

культурно-

спортивного ком-

плекса ГТО 

19.03 

 

с. Белогорье 3 

 

участие 

15 Чемпионат России 

по вольной борьбе 

10.04 – 

12.04 

г. Иркутск 1 

 

участие 

16 Фестиваль Всерос-

сийского физкуль-

турно-спортивного 

комплекса «Готов к 

труду и обороне» 

(ГТО) среди обу-

чающихся образова-

тельных организа-

ций среднего про-

фессионального об-

разования города 

Благовещенска, при-

уроченный к 90-

летию создания Все-

союзного комплекса 

ГТО 

28.04. – 

29.04 

г. Благове-

щенск 

20 

 

I место коман-

да девушек и 

юношей отде-

ления № 4 

17 XXI Всероссийский 

турнир по вольной 

борьбе среди сту-

дентов 

21.05 – 

22.05 

 

г. Владивосток 2 2 место 

 

17 Всероссийский тур-

нир "Дружба" мемо-

риал ЗТР Н.И. Ива-

нова 

21-23 мая  г. Благове-

щенск 

1 участие 

19 Российский Азимут 

2021 

23.05.2021 

 

г. Благове-

щенск 

1 чел. 3 место 

20 Российский Азимут 

2021 (волонтеры) 

23.05 

 

г. Благове-

щенск 

80 

 

участие 

Региональные 

1 Дальневосточный 

турнир по футболу 

02.10-04.10 г. Хабаровск 1 3 место 

 

2 День ходьбы 2020 04.10.2020 

 

г. Амурск 1 2 место 

 

3 Дальневосточный 

турнир по мини фут-

болу 

03.10 – 

04.10 

 

г. Хабаровск 1 2 место 

4 Открытый регио-

нальный турнир по 

ушу памяти Героя 

17.10 -18.10 

 

г. Благове-

щенск 

1 1 место 
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№ Название 

мероприятия 

Сроки про-

ведения 

Место прове-

дения 

Количество  

участников 

Результат  

(призовые мес-

та, дипломы и 

др.) 

России, старшего 

сержанта милиции 

Артура Волошина по 

Ушу –Саньда. 

5 Чемпионат и первен-

ство ДФО по самбо 

09.12 – 

15.12 

г. Владивосток 1 участие 

6 Первенство ДФО по 

вольной борьбе сре-

ди юниоров и юнио-

рок 

23.01-

24.01.21 

 

г. Владивосток 1 2 место 

7 ДФО по легкой атле-

тике 

27.01-01.02 

 

г. Владивосток 2 800 м – 2 место 

прыжки в вы-

соту – 1 место 

8 Открытый чемпио-

нат и первенство 

Дальневосточного 

федерального округа 

по ушу (дисциплина: 

саньда) среди юно-

шей и девушек 13-14 

лет, 15-16 лет, 

юниоров и юниорок 

17-18 лет, мужчин и 

женщин 

05.02 – 

08.02 

 

г. Благове-

щенск 

3 1 место 

1 место 

2 место 

9 Чемпионат ДФО по 

спортивной гимна-

стике 

 

08.02- 12.02  г. Благове-

щенск 

1 Многоборье – 5 

место, Вольные 

упр. – 3 место, 

Опорный пры-

жок – 3 место 

10 Чемпионат ДФО по 

спортивной борьбе 

среди мужчин и 

женщин 

12.02-17.02  

 

г. Улан-Уде 3 участие 

11 XXVII открытый 

межрегиональный 

турнир по киокусин-

кай среди юношей и 

девушек, юниоров и 

юниорок, мужчин и 

женщин по кумитэ и 

ката посвященный 

памяти А.Н. Коман-

дирова 

13.02-14.02 

 

г. Благове-

щенск 

1 1 место 

12 Ледовый полумара-

фон «Бег к мечте. 

Лед» 

28.02 

  

г. Благове-

щенск 

1 1 место 

13 Спартакиад по воль- 14.05 - г. Якутск 1 участие 
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№ Название 

мероприятия 

Сроки про-

ведения 

Место прове-

дения 

Количество  

участников 

Результат  

(призовые мес-

та, дипломы и 

др.) 

ной борьбе среди 

молодежи 

15.05 

 

14 Кубок Дальнего 

Востока по футболу 

01.05 – 

07.05 

г. Белогорск 1 2 место 

15 Соревнования При-

морского края по 

Пожарной спаса-

тельному спорту 

13.05 – 

17.05 

г. Владивосток 1 

 

3 место - Сто-

метровая поло-

са с препятст-

виями 

2 место - 

Подъем по 

штурмовой ле-

стнице в окно 

третьего этажа 

1 место - По-

жарная эстафе-

та с препятст-

виями 

1 место - Бое-

вое развёрты-

вание 

16 Чемпионат Дальне-

восточного феде-

рального округа по 

лёгкой атлетике 

03.06 – 

06.06 

г. Хабаровск 1 1 место 

Областные  

1 Первенство Амур-

ской области откры-

тых заочных сорев-

нований «Летнее 

первенство СДЮБР» 

12.09 

 

г. Благове-

щенск 

1 1 место 

 

2 XXI чемпионат и 

первенство Амур-

ской области по лег-

кой атлетике  памяти 

Г. Семеняка 

26.09 

 

г. Свободный 3 1 место 

3 место 

1 и 2 место 

 

3 III Амурский мара-

фон «Бег к мечте» 

5 октября  г. Благове-

щенск 

1 3 место 

 

4 Легкоатлетический 

кросс в зачёт обла-

стной сельской ком-

плексной Спарта-

киады. 

03.10 

 

г. Благове-

щенск 

3 3 место 

участие 

5 III Амурский мара-

фон «Бег к мечте»  

05.10  г. Благове-

щенск 

1 3 место 

6 Закрытый чемпионат 

Амурской области 

по киокушинкай Ка-

16.10 

 

г. Благове-

щенск 

1 1 место 
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№ Название 

мероприятия 

Сроки про-

ведения 

Место прове-

дения 

Количество  

участников 

Результат  

(призовые мес-

та, дипломы и 

др.) 

рате 

7 Первенство Амур-

ской области по ез-

довому спорту (бес-

снежные дисципли-

ны) 

27.10 

 

Маховая падь 1 1 место 

8 Кубок Амурской об-

ласти по мини-

футболу среди муж-

ских команд памяти 

В.И. Воропай 

11.11 - 

15.11 

. 

 

г. Благове-

щенск 

1 1 место 

9 Первенство области 

по вольной борьбе 

09.01 

 

г. Благове-

щенск 

1 2 место 

10 Первенство Амур-

ской области по 

самбо 

19.02-21.02 

 

г. Благове-

щенск 

2 3 место 

1 место 

11 Первенство Амур-

ской области по хок-

кею 

22.02 

 

г. Белогорск 1 2 место 

12 Соревнования по 

лыжным гонкам в 

рамках XXIII ком-

плексной спартакиа-

ды городов Амур-

ской области 2020-

2021 гг. 

26.02-28.02 

 

г. Тында 1 3 место 

13 Кубок Амурской об-

ласти по мини-

футболу 

27.02-03.03  

 

г. Благове-

щенск 

3 1 место 

участие 

14 Первенство Амур-

ской области по ми-

ни-футболу среди 

юношей 

04.03-07.03  

 

г. Райчихинск 1 1 место 

15 Областные соревно-

вания памяти О.В. 

Качаева 

24.04  

 

г. 

Свободный 

1 3 место 

16 Чемпионат и первен-

ство Амурской об-

ласти по легкой ат-

летике 

04.05-05.05 

 

г. Благове-

щенск 

2 1 место 

участие 

Городские 

1 Городское спортив-

но-массовое меро-

приятие День здоро-

вья «Кросс Нации 

2020» 

27.09 

 

г. Свободный 2 1 место 

 

2 Спортивно-массовое 30.09 г. Благове- 35 участие 
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№ Название 

мероприятия 

Сроки про-

ведения 

Место прове-

дения 

Количество  

участников 

Результат  

(призовые мес-

та, дипломы и 

др.) 

мероприятие, по-

священное 80-летию 

СПО 

 щенск 

3 Первенство города 

Благовещенск, со-

ревнования по во-

лейболу «II группа» 

среди мужских ко-

манд 

27.10 – 

31.10 

г. Благове-

щенск 

1 3 место 

4 Первенство города 

Благовещенка по 

спортивной гимна-

стике 

04.12. - 

05.12 

г. Благове-

щенск 

1 1 место 

5 Стадион Амур 

Чемпионат и Пер-

венство по легкой 

атлетике 

04.12. - 

05.12 

г. Благове-

щенск 

3 

 

1 место 

2 место 

участие 

6 Первенство г. Благо-

вещенска по хоккею 

09.01-16.01  

 

г. Благове-

щенск 

1 3 место 

7 Кубок г. Благове-

щенска по хоккею 

 

январь – 

апрель 1 

г. Благове-

щенск 

3 участие 

8 Ночная лига +18 по 

хоккею 

январь – 

апрель  

 

г. Благове-

щенск 

1 

 

участие 

9 Лично-командное 

первенство по лег-

кой атлетике 

18.021 г. Благове-

щенск 

1 1 место 

10 Первенство г. Благо-

вещенска по спор-

тивному ориентиро-

ванию 

16.021 г. Благове-

щенск 

1 1 место 

11 Чемпионат г. Благо-

вещенска по спор-

тивному туризму в 

закрытых помеще-

ниях 

13.03-14.03  г. Благове-

щенск 

1 1 место 

12 Первенство г. Благо-

вещенска по легкой 

атлетике «День пры-

гуна», «День бегуна» 

22.03-23.03 

 

г. Благове-

щенск 

3 1 место 

участие 

13 Традиционная лег-

коатлетическая эс-

тафета на призы га-

зеты «Амурская 

правда» 

09.05 

 

г. Благове-

щенск 

40 чел. 1 место – 1 

ком. (дев. юн.) 

2 место – 2 

ком. (дев. юн. 

14 Благотворительный 02.05 г. Благове- 1 1 место 



90 

 

№ Название 

мероприятия 

Сроки про-

ведения 

Место прове-

дения 

Количество  

участников 

Результат  

(призовые мес-

та, дипломы и 

др.) 

забег для детей с 

ОВЗ 

  щенск 

15 Благотворительный 

забег для детей с 

ОВЗ (волонтеры) 

02.05 

  

г. Благове-

щенск 

10 участие 

16 Бег к мечте 15.05 

 

г. Благове-

щенск 

1 1 место 

17 Кубок федерации по 

легкой атлетике 

20.05 – 

21.05 

 

г. Благове-

щенск 

3 

 

1 место 

участие 

1 место 

Общеколледжные 

1 Первенство коллед-

жа по волейболу 

среди женских ко-

манд 

24.03-25.03 ГПОАУ АО 

АПК 

10 1 место 

2 Весенний общекол-

леджный турнир по 

волейболу среди 

мужских команд 

26.04-27.04 ГПОАУ АО 

АПК 

40 1 место - Со-

лянка 

2 место - 

Mikasa 

3 место - 

Money way 

4 место – 

отд.№3 

3 Спортивное меро-

приятие «Сильные 

парни» для студен-

тов II курса 

05.02 ГПОАУ АО 

АПК 

25 1 место – 425 

группа 

2 место – 421 

группа 

3 место – 424 

группа 

4 Первенство по на-

стольному теннису 

среди учебных групп 

12.02 

16.03 

ГПОАУ АО 

АПК 

50 1 место 

2 место 

3 место 

5 Военно-спортивная 

эстафета «Смелые, 

ловкие, сильные, 

спортивные» (2 кур-

сы) 

18.02 ГПОАУ АО 

АПК 

40 I место – 425 

группа 

II место – 422 

группа 

III место – 421 

группа 

6 Первенство по во-

лейболу среди 1-

4курсов 

17.03 ГПОАУ АО 

АПК 

30 1 место 

2 место 

3 место 

7 Легкоатлетический 

праздник «День 

Кузнечика» для 

учебных групп  

18.03 ГПОАУ АО 

АПК 

15 1 место 

2 место 

3 место 

8 Спортивные состя-

зания «Уголки» (для 

23.03 ГПОАУ АО 

АПК 

8 1 место 

2 место 
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№ Название 

мероприятия 

Сроки про-

ведения 

Место прове-

дения 

Количество  

участников 

Результат  

(призовые мес-

та, дипломы и 

др.) 

студентов с ОВЗ) 3 место 

9 Спортивный празд-

ник «День ГТО» 

08.04 ГПОАУ АО 

АПК 

245 участие 

10 Весенний кросс 08.04.2021 ГПОАУ АО 

АПК 

241 участие 

11 Сритбол для учеб-

ных групп 

20.04.2021 ГПОАУ АО 

АПК 

20 участие 

12 Конкурс по гимна-

стике «Сила, красота 

и грация» 

28.04.2021 ГПОАУ АО 

АПК 

40 1 место 

2 место 

3 место 

13 Спортивный празд-

ник «День гандбо-

ла», для студентов 3 

курса 

29.04.2021 ГПОАУ АО 

АПК 

40 1 место – ко-

манда 432 

группы; 

2 место – ко-

манда 434 

группы; 

3 место – ко-

манда 431 

группы. 

 

 

 

 

 



Приложение 8 

ГИА по ППССЗ СПО (выпускная квалификационная работа) 

Показатели 

2019/2020 учебный год 2020/2021 учебный год 

Всего Форма обучения Всего Форма обучения 

очная заочная очная заочная 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

42.02.02 Преподавание в начальных клас-

сах 

76 100,00 51 100,00 25 100,00 106 100,00 87 100,00 19 100,00 

1. Окончили образовательное учреждение 76 100,00 51 100,00 25 100,00 106 100,00 87 100,00 19 100,00 

2. Допущены к защите 76 100,00 51 100,00 25 100,00 106 100,00 87 100,00 19 100,00 

3. Принято к защите ВКР 76 100,00 51 100,00 25 100,00 106 100,00 87 100,00 19 100,00 

4. Защищено ВКР с оценкой 76 100,00 51 100,00 25 100,00 106 100,00 87 100,00 19 100,00 

5. Оценки:             

отлично 65 85,53 43 84,31 22 88,00 74 69,81 64 73,56 10 52,63 

хорошо 11 14,47 8 15,69 3 12,00 26 24,53 18 20,69 8 42,11 

удовлетворительно - - - - - - 6 5,66 5 5,75 1 5,26 

неудовлетворительно - - - - - - - - - - - - 

6. Средний балл 4,86 - 4,26 - 4,88 - 4,64 - 4,68 - 4,47 - 

7. Количество ВКР, выполненных:             

7.1. по темам, предложенным студентами 20 26,32 33 64,71 3 12,00 20 18,87 6 6,90 19 100,00 

7.2. по заявкам организаций, учреждений 40 52,63 18 35,29 22 88,00 81 76,42 81 93,10 - 0,00 

7.3. в области поисковых исследований 76 100,00 51 100,00 25 100,00 106 100,00 87 100,00 19 100,00 

8. Количество выпускных квалификацион-

ных работ, рекомендованных: 
            

8.1. к опубликованию 16 21,05 16 31,37 - 0,00 6 5,66 6 6,90 - 0,00 

8.2. к внедрению 60 78,95 35 68,63 25 100,00 100 94,34 81 93,10 19 100,00 

42.02.05 Коррекционная педагогика в на-

чальном образовании 

24 100,00 24 100,00 - - 25 100,00 25 100,00 - - 

1. Окончили образовательное учреждение 24 100,00 24 100,00 - - 25 100,00 25 100,00 - - 

2. Допущены к защите 24 100,00 24 100,00 - - 25 100,00 25 100,00 - - 

3. Принято к защите ВКР 24 100,00 24 100,00 - - 25 100,00 25 100,00 - - 

4. Защищено ВКР с оценкой 24 100,00 24 100,00 - - 25 100,00 25 100,00 - - 

5. Оценки:             
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Показатели 

2019/2020 учебный год 2020/2021 учебный год 

Всего Форма обучения Всего Форма обучения 

очная заочная очная заочная 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

отлично 18 75,00 18 75,00 - - 15 60,00 15 60,00 - - 

хорошо 4 16,67 4 16,67 - - 10 40,00 10 40,00 - - 

удовлетворительно 2 8,33 2 8,33 - - - - - - - - 

неудовлетворительно - - - - - - - - - - - - 

6. Средний балл 4,67 - 4,67 - - - 4,60 - 4,60 - - - 

7. Количество ВКР, выполненных:             

7.1. по темам, предложенным студентами 24 20,00 24 100,00 - - 4 20,00 4 16,00 - - 

7.2. по заявкам организаций, учреждений - - - - - - - - - - - - 

7.3. в области поисковых исследований 24 100,00 24 100,00 - - 21 100,00 21 100,00 - - 

8. Количество выпускных квалификацион-

ных работ, рекомендованных: 
            

8.1. к опубликованию 17 70,83 17 70,83 - - 4 19,05 4 16,00 - - 

8.2. к внедрению 7 29,17 7 29,17 - - 21 100,00 21 84,00 - - 

Допущены к защите ВКР  

44.02.01 Дошкольное образование 

51 100,00 19 100,00 32 100,00 33 100,00 - - 33 100,00 

1. Окончили образовательное учреждение 51 100,00 19 100,00 32 100,00 33 100,00 - - 33 100,00 

2. Допущены к защите 51 100,00 19 100,00 32 100,00 33 100,00 - - 33 100,00 

3. Принято к защите ВКР 51 100,00 19 100,00 32 100,00 33 100,00 - - 33 100,00 

4. Защищено ВКР с оценкой 51 100,00 19 100,00 32 100,00 33 100,00 - - 33 100,00 

5. Оценки:             

отлично 46 90,20 19 100,00 27 84,38 22 66,67 - - 22 66,67 

хорошо 4 7,84 - - 4 12,50 8 24,24 - - 8 24,24 

удовлетворительно 1 1,96 - - 1 3,13 3 9,09 - - 3 9,09 

неудовлетворительно - - - - - - - - - - - - 

6. Средний балл 4,88 - 5,00 - 4,91 - 4,85 - - - 4,85 - 

7. Количество ВКР, выполненных:             

7.1. по темам, предложенным студентами - - - - - - - - - - - - 

7.2. по заявкам организаций, учреждений 51 100,00 19 100,00 32 100,00 33 100,00 - - 33 100,00 

7.3. в области поисковых исследований 51 100,00 19 100,00 32 100,00 33 100,00 - - 33 100,00 

8. Количество выпускных квалификацион-
ных работ, рекомендованных: 

      - - - - - - 
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Показатели 

2019/2020 учебный год 2020/2021 учебный год 

Всего Форма обучения Всего Форма обучения 

очная заочная очная заочная 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

8.1. к опубликованию 13 25,49 6 31,58 7 21,88 10 30,30 - - 10 30,30 

8.2. к внедрению 34 66,67 19 100,00 15 46,88 23 69,70 - - 23 69,70 

53.02.01 Музыкальное образование  17 100,00 17 100,00 - - 18 100,00 18 100,00 - - 

1. Окончили образовательное учреждение 17 100,00 17 100,00 - - 18 100,00 18 100,00 - - 

2. Допущены к защите 17 100,00 17 100,00 - - 18 100,00 18 100,00 - - 

3. Принято к защите ВКР 17 100,00 17 100,00 - - 18 100,00 18 100,00 - - 

4. Защищено ВКР с оценкой 17 100,0 17 100,0 - - 18 100,00 18 100,00 - - 

5. Оценки:             

отлично 12 70,59 12 70,59 - - 13 72,22 13 72,22 - - 

хорошо 5 29,41 5 29,41 - - 5 27,78 5 27,78 - - 

удовлетворительно - - - - - - - - - - - - 

неудовлетворительно - - - - - - - - - - - - 

6. Средний балл 4,71 - 4,71 - - - 4,72 - 4,72 - - - 

7. Количество ВКР, выполненных:             

7.1. по темам, предложенным студентами 17 100,00 17 100,00 - - 16 88,89 16 88,89 - - 

7.2. по заявкам организаций, учреждений - - - - - - 2 11,11 2 11,11 - - 

7.3. в области поисковых исследований - - - - - - 10 55,56 10 55,56 - - 

8. Количество выпускных квалификацион-

ных работ, рекомендованных: 
            

8.1. к опубликованию - - - - - - - - - - - - 

8.2. к внедрению - - - - - - 12 66,67 12 66,67 - - 

54.02.06 Изобразительное искусство и 

черчение  

22 100,00 21 100,00 1 100,00 18 100,00 18 100,00 - - 

1. Окончили образовательное учреждение 22 100,00 21 100,00 1 100,00 18 100,00 18 100,00 - - 

2. Допущены к защите 22 100,00 21 100,00 1 100,00 18 100,00 18 100,00 - - 

3. Принято к защите ВКР 22 100,00 21 100,00 1 100,00 18 100,00 18 100,00 - - 

4. Защищено ВКР с оценкой 22 100,00 21 100,00 1 100,00 18 100,00 18 100,00 - - 
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Показатели 

2019/2020 учебный год 2020/2021 учебный год 

Всего Форма обучения Всего Форма обучения 

очная заочная очная заочная 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

5. Оценки:             

отлично 18 81,82 17 80,95 1 100,00 14 77,78 14 77,78 - - 

хорошо 4 18,18 4 19,05 - - 4 22,22 4 22,22 - - 

удовлетворительно - - - - - - - - - - - - 

неудовлетворительно - - - - - - - - - - - - 

6. Средний балл 4,82 - 4,81 - 5,00 - 4,78 - 4,78 - - - 

7. Количество ВКР, выполненных:             

7.1. по темам, предложенным студентами 22 100,00 21 100,00 1 100,00 16 88,89 16 88,89 - - 

7.2. по заявкам организаций, учреждений - - - - - - 2 11,11 2 11,11 - - 

7.3. в области поисковых исследований - - - - - - 10 55,56 10 55,56 - - 

8. Количество выпускных квалификацион-
ных работ, рекомендованных: 

            

8.1. к опубликованию - - - - - - 12 66,67 12 66,67 - - 

8.2. к внедрению 1 4,55 - 0,00 1 100,00 12 66,67 12 66,67  - 

54.02.02 Декоративно-прикладное искус-

ство и народные промыслы (по видам) 

18 100,00 18 100,00 - - 14 100,00 14 100,00 - - 

1. Окончили образовательное учреждение 18 100,00 18 100,00 - - 14 100,00 14 100,00 - - 

2. Допущены к защите 18 100,00 18 100,00 - - 14 100,00 14 100,00 - - 

3. Принято к защите ВКР 18 100,00 18 100,00 - - 14 100,00 14 100,00 - - 

4. Защищено ВКР с оценкой 18 100,00 18 100,00 - - 14 100,00 14 100,00 - - 

5. Оценки:             

отлично 12 66,67 12 66,67 - - 10 71,43 10 71,43 - - 

хорошо 3 16,67 3 16,67 - - 4 28,57 4 28,57  - 

удовлетворительно 3 16,67 3 16,67 - - - - - - - - 

неудовлетворительно - - - - - - - - - - - - 

6. Средний балл 4,5 - 4,5 - - - 4,7 - 4,7 - - - 
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Показатели 

2019/2020 учебный год 2020/2021 учебный год 

Всего Форма обучения Всего Форма обучения 

очная заочная очная заочная 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

7. Количество ВКР, выполненных:             

7.1. по темам, предложенным студентами 10 55,56 10 55,56 - - 8 57,14 8 57,14 - - 

7.2. по заявкам организаций, учреждений 8 44,44 8 44,44 - - 6 42,86 6 42,86 - - 

7.3. в области поисковых исследований 18 100,00 18 100,00 - - 14 100,00 14 100,00  - 

8. Количество выпускных квалификацион-

ных работ, рекомендованных: 
            

8.1. к опубликованию 13 72,22 13 72,22 - - 11 78,57 11 78,57 - - 

8.2. к внедрению       11 78,57 11 78,57 - - 

09.02.05 Прикладная информатика (по 

отраслям) 

23 100,00 23 100,00 - - 21 100,00 21 100,00 - - 

1. Окончили образовательное учреждение 23 100,00 23 100,00 - - 21 100,00 21 100,00 - - 

2. Допущены к защите 23 100,00 23 100,00 - - 21 100,00 21 100,00 - - 

3. Принято к защите ВКР 23 100,00 23 100,00 - - 21 100,00 21 100,00  - 

4. Защищено ВКР с оценкой - - - - - - 21 100,00 21 100,00 - - 

5. Оценки:             

Отлично 19 82,61 19 82,61 - - 14 66,67 14 66,67 - - 

Хорошо  4 17,39 4 17,39 - - 5 23,81 5 23,81 - - 

Удовлетворительно  - - - - - - 2 9,52 2 9,52 - - 

Неудовлетворительно  - - - - - - - - - - - - 

6. Средний балл 4,83 - 4,83 - - - 4,57 - 4,57 - - - 

7. Количество ВКР, выполненных:             

7.1. по темам, предложенным студентами - - - - - - - - - - - - 

7.2. по заявкам организаций, учреждений 23 100,00 23 100,00 - - 21 100,00 21 100,00 - - 

7.3. в области поисковых исследований - - - - - - - - - - - - 

8. Количество выпускных квалификацион-

ных работ, рекомендованных: 
            

8.1. к опубликованию - - - - - - - - - - - - 
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Показатели 

2019/2020 учебный год 2020/2021 учебный год 

Всего Форма обучения Всего Форма обучения 

очная заочная очная заочная 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

8.2. к внедрению 23 100,00 23 100,00 - - 21 100,00 21 100,00 - - 

49.02.01 Физическая культура 95 100,00 66 100,00 29 100,00 73 100,00 60 100,00 13 100,00 

1. Окончили образовательное учреждение 95 100,00 66 100,00 29 100,00 73 100,00 60 100,00 13 100,00 

2. Допущены к защите 95 100,00 66 100,00 29 100,00 73 100,00 60 100,00 13 100,00 

3. Принято к защите ВКР 95 100,00 66 100,00 29 100,00 73 100,00 60 100,00 13 100,00 

4. Защищено ВКР с оценкой 95 100,00 66 100,00 29 100,00 73 100,00 60 100,00 13 100,00 

5. Оценки:             

Отлично 47 49,47 39 59,09 8 27,59 39 53,42 35 58,33 4 30,77 

Хорошо  30 31,58 16 24,24 14 48,28 20 27,40 14 23,33 6 46,15 

Удовлетворительно  18 18,95 11 16,67 7 24,14 14 19,18 11 18,33 3 23,08 

Неудовлетворительно  - - - - - - - - - - - - 

6. Средний балл  4,31 - 4,42 - 4,03 - 4,34 - 4,40 - 4,08 - 

7. Количество ВКР, выполненных:             

7.1. по темам, предложенным студентами 70 73,68 66 100,00 4 0,00 60 82,19 60 100,00  - 0,00 

7.2. по заявкам организаций, учреждений 25 26,32   25 78,60 13 17,81  -  - 13 78,60 

7.3. в области поисковых исследований - - - - - - 73 100,00 60 100,00 13 100,00 

8. Количество выпускных квалификацион-
ных работ, рекомендованных: 

                 

8.1. к опубликованию 2 2,11 - - 2 6,90 - - - - - - 

8.2. к внедрению 27 28,42 - - 27 93,10 - - - - - - 

49.02.02 Адаптивная физическая культу-

ра 
            

1. Окончили образовательное учреждение 20 100,00 18 100,00 2 100,00 17 100,00 17 100,00 - - 

2. Допущены к защите 20 100,00 18 100,00 2 100,00 17 100,00 17 100,00 - - 

3. Принято к защите ВКР 20 100,00 18 100,00 2 100,00 17 100,00 17 100,00 - - 

4. Защищено ВКР с оценкой 20 100,00 18 100,00 2 100,00 17 100,00 17 100,00 - - 

5. Оценки:             

Отлично 11 55,00 9 38,40 2 100,00 9 52,94 9 52,94 - - 

Хорошо  6 30,00 6 46,20 - - 3 17,65 3 17,65 - - 

Удовлетворительно  3 15,00 3 15,40 - - 5 29,41 5 29,41 - - 

Неудовлетворительно  - - - - - - - - - - - - 
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Показатели 

2019/2020 учебный год 2020/2021 учебный год 

Всего Форма обучения Всего Форма обучения 

очная заочная очная заочная 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

6. Средний балл  4,40 - 4,33 - - - 4,24 - 4,24 - - - 

7. Количество ВКР, выполненных:             

7.1. по темам, предложенным студентами 18 100,00 18 100,00 - - 5 29,41 5 29,41 - - 

7.2. по заявкам организаций, учреждений 2 10,00 - - 2 100,00 - - - - - - 

7.3. в области поисковых исследований - - - - - - 17 100,00 17 100,00 - - 

8. Количество выпускных квалификацион-
ных работ, рекомендованных: 

            

8.1. к опубликованию - - - - - - - - - - - - 

8.2. к внедрению 2 10,00 - - 2 100,00 - - - - - - 

Окончили образовательное учреждение 346 100,00 257 100,00 89 100,00 325 100,00 260 100,00 65 100,00 

Допущены к защите всего по колледжу 346 100,00 257 100,00 89 100,00 325 100,00 260 100,00 65 100,00 

Принято к защите ВКР по колледжу 346 100,00 257 100,00 89 100,00 325 100,00 260 100,00 65 100,00 

Защищено ВКР с оценкой: 346 100,00 257 100,00 89 100,00 325 100,00 260 100,00 65 100,00 

Оценки:             

отлично 248 71,68 188 73,15 60 67,42 210 64,62 174 66,92 36 55,38 

хорошо 71 20,52 50 19,46 21 23,60 85 26,15 63 24,23 22 33,85 

удовлетворительно 27 7,80 19 7,39 8 8,99 30 9,23 23 8,85 7 10,77 

неудовлетворительно - - - - - - - - - - - - 

Средний балл 4,64 - 4,66 - 4,58 - 4,55  - 4,58 -  4,45 -  

7. Количество ВКР, выполненных:             

7.1. по темам, предложенным студентами 181 54,52 189 79,08 8 8,60 129 38,86 115 48,12 19 20,43 

7.2. по заявкам организаций, учреждений 149 44,88 68 28,45 81 87,10 158 47,59 112 46,86 46 49,46 

7.3. в области поисковых исследований 169 50,90 112 46,86 57 61,29 284 85,54 219 91,63 65 69,89 

8. Количество выпускных квалификаци-

онных работ, рекомендованных: 

                  

8.1. к опубликованию 61 18,37 52 21,76 9 9,68 43 12,95 33 13,81 10 10,75 

8.2. к внедрению 154 46,39 84 35,15 70 75,27 200 60,24 158 66,11 42 45,16 



Приложение 9 

Общие результаты подготовки студентов  

Специальность  

(код, наименование) 

Всего  

выпуск-

ников, 

чел. 

в т.ч. получили документ  

государственного образца  

об образовании 

%  

успе-

ваемо-

сти 

%  

качест-

ва 

всего с от-

ли-

чием 

в % 

от 

об-

щего 

чис-

ла 

на 

«4» и 

«5» 

в % 

от 

об-

щего 

чис-

ла 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2019/2020 учебный год 

44.02.02 

Преподавание в начальных 

классах 

87 87 35 40,23 26 29,89 100 70,11 

44.02.05 

Коррекционная педагогика 

в начальном образовании 

25 25 5 20,00 5 20,00 100 40,00 

Итого по отделению № 1 

2020/2021 уч. год: 
112 112 40 35,71 31 27,68 100 63,39 

Итого по отделению № 1 

2019/2020 уч. год: 
94 94 33 35,11 25 26,60 100 61,70 

Итого по отделению № 1 

2018/2019 уч. год: 
140 140 58 41,43 47 33,57 100 75,00 

54.02.06 

Изобразительное 

искусство и черчение 

18 18 4 22,22 5 27,78 100 50,00 

53.02.01 

Музыкальное образование 
18 18 4 22,22 5 27,78 100 50,00 

54.02.02 

Декоративно-прикладное 
искусство и народные про-

мыслы (по видам) 

14 14 4 28,57 2 14,29 100 42,86 

Итого по отделению № 2 

2020/2021 уч. год: 
50 50 12 24,00 12 24,00 100 48,00 

Итого по отделению № 2 

2019/2020 уч. год: 
56 56 13 23,21 8 14,29 100 37,50 

Итого по отделению № 2 

2018/2019 уч. год: 
46 46 8 17,39 11 23,91 100 41,30 

09.02.05 

Прикладная информатика 

(по отраслям) 

21 21 3 14,29 4 19,05 100 33,33 

Итого по отделению № 3 

2020/2021 уч. год: 
21 21 3 14,29 4 19,05 100 33,33 

Итого по отделению № 3 

2019/2020 уч. год: 
23 23 7 30,43 7 30,43 100 60,87 

Итого по отделению № 3 

2018/2019 уч. год: 
6 6 0 0,00 2 33,33 100 33,33 

49.02.01 

Физическая культура 
60 60 9 15,00 10 16,67 100 31,67 

49.02.02 

Адаптивная физическая 

культура 

17 17 1 5,88 3 17,65 100 23,53 
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Специальность  

(код, наименование) 

Всего  

выпуск-

ников, 

чел. 

в т.ч. получили документ  

государственного образца  

об образовании 

%  

успе-

ваемо-

сти 

%  

качест-

ва 

всего с от-

ли-

чием 

в % 

от 

об-

щего 

чис-

ла 

на 

«4» и 

«5» 

в % 

от 

об-

щего 

чис-

ла 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Итого по отделению № 4  

2020/2021 уч. год: 
77 77 10 12,99 13 16,88 100 29,87 

Итого по отделению № 4 

2019/2020 уч. год: 
84 84 16 19,05 14 16,67 100 35,71 

Итого по отделению № 4 

2018/2019 уч. год: 
66 66 16 24,24 15 22,73 100 46,97 

ИТОГО по очной форме 

обучения 2020/2021 уч. 

год 

260 260 65 25,00 60 23,08 100 48,08 

ИТОГО по очной форме 

обучения 2019/2020 уч. 

год 

257 257 69 26,85 54 21,01 400 47,86 

ИТОГО по очной форме 

обучения 2018/2019 уч. 

год 

258 258 82 31,78 75 29,07 100 60,85 

44.02.01  

Дошкольное образование 
33 33 6 18,18 16 48,48 100 66,67 

44.02.02  
Преподавание в начальных 

классах 

19 19 1 5,26 8 42,11 100 47,37 

49.02.01 

Физическая культура 
13 13 3 23,08 6 46,15 100 69,23 

Итого по отделу заочного 

обучения 2020/2021 уч. 

год: 

65 65 10 15,38 30 46,15 100 61,54 

Итого по отделу заочного 

обучения 2019/2020 уч. 

год: 

89 89 16 17,98 27 30,34 100 48,31 

Итого по отделу заочного 

обучения 2018/2019 уч. 

год:  

61 61 19 31,15 22 36,07 100 67,21 

ВСЕГО ПО КОЛЛЕДЖУ 

2020-2021 уч. год 
325 325 75 23,08 90 27,69 100 50,77 

ВСЕГО ПО КОЛЛЕДЖУ 

2019-2020 уч. год 
346 346 85 24,57 81 23,41 100 47,98 

в том 

числе 

 

по очной форме 

обучения 
257 257 69 26,85 54 21,01 400 47,86 

по заочной фор-

ме обучения 
89 89 16 17,98 27 30,34 100 48,31 

ВСЕГО ПО КОЛЛЕДЖУ 

2018-2019 уч. год 
319 319 101 31,66 97 30,41 100 62,07 

в том 

числе 

 

по очной форме 

обучения 
258 258 82 31,78 75 29,07 100 60,85 

по заочной форме 

обучения 
61 61 19 31,15 22 36,07 100 67,21 
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Приложение 10 

Трудоустройство выпускников (очная форма обучения) 

№ 

п/п 

 

2020 
2021 (предварительные 

сведения) 

Ч
ел

о
в
ек

  

%
 о

т 
о
б
щ

ег
о
 ч

и
сл

а 

в
ы

п
у
ск

н
и

к
о
в
 

(к
р
о
м

е 
п

. 
3
, 

1
2
, 

2
1
) 

Ч
ел

о
в
ек

  

%
 о

т 
о
б
щ

ег
о
 ч

и
сл

а 

в
ы

п
у
ск

н
и

к
о
в
  

(к
р
о
м

е 
п

. 
3
, 

1
2
, 

2
1
) 

1.  Всего  выпускников 257 100 260 100 

2.  Планируют трудоустроиться всего 173 67,3% 
153 58,8 

3.  Из них по специальности (% от пла-

нирующих трудоустроиться) 

140 80,9% 
146 95,4 

4.  Планируют продолжить обучение 

ВО (очно) 

40 15,5% 
40 15,3 

5.  Планируют продолжить обучение 

ВО (заочно) 

44 17,0% 
77 29,6 

6.  Планируют обучение в системе СПО   0 0 

7.  Будут призваны в ряды ВС РФ 38 14,7% 
60 23 

8.  Планируют находиться в отпуске по 

уходу за ребёнком 

5 1,9% 
4 1,5 

9.  Не смогут трудоустроиться 1 0,3% 
0 0 

10.  Количество сирот 31 12 14 5,3 

11.  Планируют трудоустроиться всего 4 1,6 0 0 

12.  Из них по специальности (% от пла-

нирующих трудоустроиться) 
1 25 0 0 

13.  Планируют продолжить обучение 

ВО (очно) 
17 6,6 14 5,3 

14.  Планируют продолжить обучение 

ВО (заочно) 
0 0 0 0 

15.  Планируют обучение в системе СПО 0 0 0 0 

16.  Будут призваны в ряды ВС РФ 7 2,7 0 0 

17.  Планируют находиться в отпуске по 

уходу за ребёнком 
0 0 0 0 

18.  Не смогут трудоустроиться 0 0 0 0 

19.  Количество лиц с ОВЗ 

 
8 3,9 3 1,1 

20.  Планируют трудоустроиться всего 3 1,2 2 0,7 

21.  Из них по специальности (% от пла-

нирующих трудоустроиться) 
3 100 2 0,7 

22.  Планируют продолжить обучение 

ВО (очно) 
6 2,3 1 0,3 

23.  Планируют продолжить обучение 

ВО (заочно) 
0 0 0 0 
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№ 

п/п 

 

2020 
2021 (предварительные 

сведения) 

Ч
ел

о
в
ек

  

%
 о

т 
о
б
щ

ег
о
 ч

и
сл

а 

в
ы

п
у
ск

н
и

к
о
в
 

(к
р
о
м

е 
п

. 
3
, 

1
2
, 

2
1
) 

Ч
ел

о
в
ек

  

%
 о

т 
о
б
щ

ег
о
 ч

и
сл

а 

в
ы

п
у
ск

н
и

к
о
в
  

(к
р
о
м

е 
п

. 
3
, 

1
2
, 

2
1
) 

24.  Планируют обучение в системе СПО 1 0,3 0 0 

25.  Планируют находиться в отпуске по 

уходу за ребёнком 
0 0 0 0 

26.  Не смогут трудоустроиться 0 0 0 0 

 

 

 



Приложение 11 

Участие студентов колледжа в конференциях, конкурсах, олимпиадах, 

выставках  различного  уровня 

Год Название конференции 
(семинара) 

Город, организация Сроки 
прове-

дения 

Тема выступления ФИО  
руководителя 

ФИО студента Результат 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Международные       

2021 2 –ой Всероссийский  с меж-

дународным участием кон-
курс исследовательских про-

ектов и научно-методических 

работ студентов «Как прекра-
сен этот мир» 

Бийск апрель 

2021 

Нетрадиционные уроки 

русского языка как сред-
ство развития коммуни-

кативных 

Онищук А.С. Диденко Н.В. 3 место 

2020 Международная акция 

«Большой этнографический 

диктант» 

г. Благовещенск 

 

3-8 но-

ября 

2020 

«Большой этнографиче-

ский диктант» 

- Стрихарчук Н. 236 гр. 

Долинская Е. 

223 гр. 
Кургузова К. 

236 гр. 

Анфиногенова Т. 243 
гр. 

Сертификат 

участника 

2020 Международная  акция «Гео-

графический диктант» 

г. Благовещенск 

АМГУ 

29.11.20

20 

«Географический дик-

тант» 

- Колтунова А. 226 гр. 

Кубаткина В. 

226 гр. 
Маковецкая К. 

226 гр. 

Голышкова Е. 
226 гр. 

Савинцева В. 

226 гр. 

Бережкова Е. 
223 гр. 

Сертификат 

участника 

2020 

IX Международный фести-

валь юных талантов 

г. Москва 30.11.20

20-
25.12.20

«Живописный натюр-

морт» 

Добрынина Ю.С. Черномордова Елена 

233 гр. 

Подведение 

итогов январь 
2021 
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Год Название конференции 

(семинара) 

Город, организация Сроки 

прове-

дения 

Тема выступления ФИО  

руководителя 

ФИО студента Результат 

20 

2020 Международный творческий 

форум и фестиваль-конкурс 
«Планета искусств» 

г. Москва 10.2020 Романс «Тучи в голубом» 

А.Журбин 

Макарова Г.М Машарипов А. 

235 гр. 

Диплом уча-

стника 

2020 Международный конкурс 

творческих работ «Осенняя 

мастерская» 

Образовательный 

портал «Одарён-

ность»  г. Санкт-
Петербург 

10.2020 «Осенний натюрморт» Калашникова 

Ю.Б. 

Кубаткина В. 226 

группа 

Диплом 1 

степени 

2020 Международный конкурс 

творческих работ «Осенняя 

мастерская» 

Образовательный 

портал «Одарён-

ность»  г. Санкт-
Петербург 

10.2020 «Осенний листопад» Калашникова 

Ю.Б. 

Бережкова Е. 223 

группа 

Диплом 2 

степени 

2020 XI Международный конкурс 

«Таланты России» 

г. Черногорск 11.2020 Песня «Конь» 

И.Матвиенко 

Ивановва Е.М. Ансамбль народной 

песни «Златица» 
Студенты 1-4 курсов 

Диплом лау-

реата II сте-
пени 

 

2020 

XIX Международный 

Online – конкурс «Люди иг-
рают музыку» 

г. Санкт-Петербург 11.2020 Ф. Шопен Полонез Николаева М.Ф. Грищенко А. 245 Диплом лау-

реата II сте-
пени 

 

2021 Международная студенческая 

научно-практическая конфе-
ренция  

«Наука, искусство, творчест-

во: от идеи к  
результату» 

г. Благовещенск 

ГПОАУ АО АПК 
 

08.04.20

21 

«Благовещенск 165 лет: 

вчера, сегодня, завтра» 

Прокопова  

Л.В. 

Красильникова 

А. 213 группа 

Сертификат 

участника 

2021 Международная студенческая 

научно-практическая конфе-

ренция  
«Наука, искусство, творчест-

во: от идеи к  

результату» 

г. Благовещенск 

ГПОАУ АО АПК 

 

08.04.20

21 

«Covid 19-чума  XXI ве-

ка» 

Дудкина Н.М. Мелконян М. 216 

группа 

Сертификат 

участника 

2021 Международная студенческая 

научно-практическая конфе-

г. Благовещенск 

ГПОАУ АО АПК 

08.04.20

21 

«Образ А. Невского в ис-

кусстве» 

Прокопова  

Л.В. 

Жидких Е. 216 группа Диплом 1 

степени 
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Год Название конференции 

(семинара) 

Город, организация Сроки 

прове-

дения 

Тема выступления ФИО  

руководителя 

ФИО студента Результат 

ренция  

«Наука, искусство, творчест-

во: от идеи к  
результату» 

 

2021 Международная студенческая 

научно-практическая конфе-

ренция  
«Наука, искусство, творчест-

во: от идеи к  

результату» 

г. Благовещенск 

ГПОАУ АО АПК 

 

08.04.20

21 

«Пишем историю Малой 

Родины» 

Дудкина Н.М. Семак А. 213 группа Сертификат 

участника 

2021 Международная студенческая 

научно-практическая конфе-

ренция  

«Наука, искусство, творчест-
во: от идеи к  

результату» 

г. Благовещенск 

ГПОАУ АО АПК 

 

08.04.20

21 

«Социология как важ-

нейшая общественная 

наука» 

Прокопова  

Л.В. 

Рымшелис А. 211 

группа 

Диплом 3 

степени 

2021 Международная студенческая 

научно-практическая конфе-
ренция  

«Наука, искусство, творчест-

во: от идеи к  
результату» 

г. Благовещенск 

ГПОАУ АО АПК 
 

08.04.20

21 

«Экологически чистый 

транспорт-мечта каждого 
жителя Благовещенска» 

Дудкина Н.М. Рощин  М. 213 группа Диплом 2 

степени 

2021 Международная студенческая 

научно-практическая конфе-

ренция  
«Наука, искусство, творчест-

во: от идеи к  

результату» 

г. Благовещенск 

ГПОАУ АО АПК 

 

08.04.20

21 

«Жены декабристов-

пример для подражания» 

Прокопова  

Л.В. 

Маковецкая К. 226 

группа 

Сертификат 

участника 

2021 Международная студенческая 

научно-практическая конфе-

ренция  

«Наука, искусство, творчест-
во: от идеи к  

результату» 

г. Благовещенск 

ГПОАУ АО АПК 

 

08.04.20

21 

«Творческое Приамурье» Дудкина Н.М. Анютина А. 213 груп-

па 

Сертификат 

участника 
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Год Название конференции 

(семинара) 

Город, организация Сроки 

прове-

дения 

Тема выступления ФИО  

руководителя 

ФИО студента Результат 

2021 Международная студенческая 

научно-практическая конфе-

ренция  
«Наука, искусство, творчест-

во: от идеи к  

результату» 

г. Благовещенск 

ГПОАУ АО АПК 

 

08.04.20

21 

«Якутский эпос в творче-

стве современных худож-

ников» 

Керницкая Н.Ф. Семёнова С. 

236 группа 

Сертификат 

участника 

2021 

Международная студенческая 
научно-практическая конфе-

ренция  

«Наука, искусство, творчест-
во: от идеи к  

результату» 

г. Благовещенск 
ГПОАУ АО АПК 

 

08.04.20
21 

«Накладная резьба клас-
сического стиля в декоре 

интерьера» 

Ананьева Т.К. Савинцева В. 
236 группа 

 

Сертификат 
участника 

2021 Международная студенческая 

научно-практическая конфе-
ренция  

«Наука, искусство, творчест-

во: от идеи к  
результату» 

г. Благовещенск 

ГПОАУ АО АПК 
 

08.04.20

21 

Возможности обучения 

для студентов Амурского 
педагогического коллед-

жа в рамках проекта дис-

танционного пленэра и 
семинара «Амурский су-

венир» 

Кушнарёва С.А. Голышкова Е. 236 

группа 

Сертификат 

участника 

2021 Международная студенческая 

научно-практическая конфе-
ренция  

«Наука, искусство, творчест-

во: от идеи к  
результату» 

г. Благовещенск 

ГПОАУ АО АПК 
 

08.04.20

21 

«Образ Птице-девы в со-

временном декоративно-
прикладном искусстве» 

Ананьева Т.К. Балашова Е. 236 груп-

па 

Сертификат 

участника 

2021 Международная студенческая 

научно-практическая конфе-

ренция  
«Наука, искусство, творчест-

во: от идеи к  

результату» 

г. Благовещенск 

ГПОАУ АО АПК 

 

08.04.20

21 

Амурский сувенир «Кос-

мос» на примере изготов-

ления глиняных тарелок и 
медальонов 

Кушнарёва С.А. Кушнарёва М. 216 

группа 

Сертификат 

участника 

2021 Международная студенческая 
научно-практическая конфе-

ренция  

г. Благовещенск 
ГПОАУ АО АПК 

 

08.04.20
21 

«Кастомизация одежды 
акрилом с целью преоб-

ражения вещи и создания 

Кушнарёва С.А. Андросова С. 
216 группа 

Диплом 3 
степени 
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Год Название конференции 

(семинара) 

Город, организация Сроки 

прове-

дения 

Тема выступления ФИО  

руководителя 

ФИО студента Результат 

«Наука, искусство, творчест-

во: от идеи к  

результату» 

молодёжного образа» 

2021 Международная студенческая 

научно-практическая конфе-

ренция  

«Наука, искусство, творчест-
во: от идеи к  

результату» 

г. Благовещенск 

ГПОАУ АО АПК 

 

08.04.20

21 

«Святочные гадания. 

Традиции и современ-

ность» 

 

Ананьева Т.К. Голышкова Е. 

236 группа 

Сертификат 

участника 

2021 Международная студенческая 
научно-практическая конфе-

ренция  

«Наука, искусство, творчест-

во: от идеи к  
результату» 

г. Благовещенск 
ГПОАУ АО АПК 

 

08.04.20
21 

«Искусство фотографии в 
авторском видении» 

 

Шипунова Е.Д. Пасюк Д. 216 группа Сертификат 
участника 

2021 Международная студенческая 

научно-практическая конфе-

ренция  
«Наука, искусство, творчест-

во: от идеи к  

результату» 

г. Благовещенск 

ГПОАУ АО АПК 

 

08.04.20

21 

«Возможности создания 

образа средствами деко-

ративно-прикладного ис-
кусства» 

Кушнарёва С.А. Королёва Е. 

216 группа 

Сертификат 

участника 

2021 Международная студенческая 

научно-практическая конфе-

ренция  

«Наука, искусство, творчест-
во: от идеи к  

результату» 

г. Благовещенск 

ГПОАУ АО АПК 

 

08.04.20

21 

«Образы животных и 

птиц в современной ав-

торской керамике» 

Шипунова Е.Д. Стреха  

Е. 236 группа 

 

Диплом 2 

степени 

2021 Международная студенческая 
научно-практическая конфе-

ренция  

«Наука, искусство, творчест-

во: от идеи к  
результату» 

г. Благовещенск 
ГПОАУ АО АПК 

 

08.04.20
21 

«Арт-терапия как средст-
во реализации здоровьес-

берегающих технологий 

на уроках музыки» 

Лёвочкина Е.Г. Галочкина  
В. 235 группа 

Сертификат 
участника 

2021 Международная студенческая г. Благовещенск 08.04.20 «Развитие эмоциональной Острик Л.Г. Третьяк  Сертификат 
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Год Название конференции 

(семинара) 

Город, организация Сроки 

прове-

дения 

Тема выступления ФИО  

руководителя 

ФИО студента Результат 

научно-практическая конфе-

ренция  

«Наука, искусство, творчест-
во: от идеи к  

результату» 

ГПОАУ АО АПК 

 

21 отзывчивости у детей 

старшего дошкольного 

возраста» 

Е. 245 группа участника 

2021 Международная студенческая 

научно-практическая конфе-
ренция  

«Наука, искусство, творчест-

во: от идеи к  
результату» 

г. Благовещенск 

ГПОАУ АО АПК 
 

08.04.20

21 

«Воспитание нравствен-

но-патриотических 
чувств у школьников 

младшего возраста через 

приобщение к русскому 
народному творчеству» 

Николаева М.Ф. Грищенко А. 245 

группа 

Сертификат 

участника 

2021 Международная студенческая 

научно-практическая конфе-

ренция  
«Наука, искусство, творчест-

во: от идеи к  

результату» 

г. Благовещенск 

ГПОАУ АО АПК 

 

08.04.20

21 

«Снижение стрессового 

напряжения педагогиче-

ски запущенных детей 
посредством творческой 

деятельности» 

Громова И.В. Подстрелова  

А. 245 группа 

 

Диплом 3 

степени 

2021 Международная студенческая 
научно-практическая конфе-

ренция  

«Наука, искусство, творчест-
во: от идеи к  

результату» 

г. Благовещенск 
ГПОАУ АО АПК 

 

08.04.20
21 

«Развитие вокально-
хоровых навыков у детей 

6-7 лет на музыкальных 

занятиях в ДОО» 

Дыкина И.Н. Казначеевская А. 245 
группа 

Сертификат 
участника 

2021 Международная студенческая 

научно-практическая конфе-
ренция  

«Наука, искусство, творчест-

во: от идеи к  
результату» 

г. Благовещенск 

ГПОАУ АО АПК 
 

08.04.20

21 

«Развитие познаватель-

ных способностей стар-
ших дошкольников через 

инновационную деятель-

ность в ДОО» 

Лёвочкина Е.Г. Машарипов А. 235 

группа 
 

Сертификат 

участника 

2021 Международная студенческая 

научно-практическая конфе-

ренция  
«Наука, искусство, творчест-

во: от идеи к  

г. Благовещенск 

ГПОАУ АО АПК 

 

08.04.20

21 

«Развитие музыкальных 

способностей у старших 

дошкольников в процессе 
слушания классической 

музыки» 

Николаева М.Ф. Альбекова  

В. 245 группа 

Сертификат 

участника 
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Год Название конференции 

(семинара) 

Город, организация Сроки 

прове-

дения 

Тема выступления ФИО  

руководителя 

ФИО студента Результат 

результату» 

2021 Международная студенческая 

научно-практическая конфе-
ренция  

«Наука, искусство, творчест-

во: от идеи к  

результату» 

г. Благовещенск 

ГПОАУ АО АПК 
 

08.04.20

21 

«Музыкальные занятия 

как средство развития во-
кально-хоровых навыков 

у старших дошкольни-

ков» 

Лёвочкина Е.Г. Исупова     

А. 235 группа 

Сертификат 

участника 

2021 Международная студенческая 

научно-практическая конфе-

ренция  
«Наука, искусство, творчест-

во: от идеи к  

результату» 

г. Благовещенск 

ГПОАУ АО АПК 

 

08.04.20

21 

«Становление классиче-

ского джаза как музыки, 

изучение данного жанра в 
общеобразовательной 

школе» 

Дыкина И.Н. Царевская  

Е. 245 группа 

Диплом 1 

степени 

2021 Международная студенческая 
научно-практическая конфе-

ренция  

«Наука, искусство, творчест-

во: от идеи к  
результату» 

г. Благовещенск 
ГПОАУ АО АПК 

 

08.04.20
21 

«Забавные упражнения в 
работе над вокально-

хоровой техникой» 

Громова И.В. Чепиль Д. 245 группа Диплом 2 
степени 

2021 Международная студенческая 

научно-практическая конфе-
ренция  

«Наука, искусство, творчест-

во: от идеи к  

результату» 

г. Благовещенск 

ГПОАУ АО АПК 
 

08.04.20

21 

«Патриотическое воспи-

тание детей 6-7 лет сред-
ствами интегративных 

форм народного творче-

ства» 

Лёвочкина Е.Г. Плюснина  

О. 235 группа 
 

Сертификат 

участника 

2021 Международная студенческая 

научно-практическая конфе-

ренция  
«Наука, искусство, творчест-

во: от идеи к  

результату» 

г. Благовещенск 

ГПОАУ АО АПК 

 

08.04.20

21 

«Использование компью-

терных программ на уро-

ках музыки» 

Юрочкина Н.Н. Баирова Е. 225 группа Сертификат 

участника 

2021 Международная студенческая 
научно-практическая конфе-

ренция  

г. Благовещенск 
ГПОАУ АО АПК 

 

08.04.20
21 

«Педагогическая система       
П.П. Чистякова» 

 

Кушнарёва С.А. Кузнецова 
Л. 233 группа 

Диплом 3 
степени 
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Год Название конференции 

(семинара) 

Город, организация Сроки 

прове-

дения 

Тема выступления ФИО  

руководителя 

ФИО студента Результат 

«Наука, искусство, творчест-

во: от идеи к  

результату» 

2021 Международная студенческая 

научно-практическая конфе-

ренция  

«Наука, искусство, творчест-
во: от идеи к  

результату» 

г. Благовещенск 

ГПОАУ АО АПК 

 

08.04.20

21 

«Рисование натюрморта 

как средство  художест-

венного воспитания 

школьников» 

Добрынина Ю.С. Черномордова 

Е. 233 группа 

Сертификат 

участника 

2021 Международная студенческая 
научно-практическая конфе-

ренция  

«Наука, искусство, творчест-

во: от идеи к  
результату» 

г. Благовещенск 
ГПОАУ АО АПК 

 

08.04.20
21 

«Педагогическая система       
Б.М. Неменского» 

 

Кушнарёва С.А. Михалёва  Е. 233 
группа 

Диплом 1 
степени 

2021 Международная студенческая 

научно-практическая конфе-

ренция  
«Наука, искусство, творчест-

во: от идеи к  

результату» 

г. Благовещенск 

ГПОАУ АО АПК 

 

08.04.20

21 

«Развитие чувства коло-

рита при изображении 

пейзажа» 
 

Добрынина Ю.С. Судьина 

Ю. 233 группа 

Диплом 2 

степени 

2021 Международная студенческая 

научно-практическая конфе-

ренция  

«Наука, искусство, творчест-
во: от идеи к  

результату» 

г. Благовещенск 

ГПОАУ АО АПК 

 

08.04.20

21 

«Выражение эмоций с 

помощью композиции, 

формы, цвета в изобрази-

тельной деятельности 
школьников» 

Добрынина Ю.С. Мирошниченко В. 233 

группа 

Сертификат 

участника 

2021 Международная студенческая 
научно-практическая конфе-

ренция  

«Наука, искусство, творчест-

во: от идеи к  
результату» 

г. Благовещенск 
ГПОАУ АО АПК 

 

08.04.20
21 

«Развитие творческой 
фантазии школьников на 

уроках тематической 

композиции» 

Добрынина Ю.С. Лучко 
Я. 233 группа 

Сертификат 
участника 

2021 Международная студенческая г. Благовещенск 08.04.20 «Основы шрифтовой  Кушнарёва С.А. Носаченко Сертификат 
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Год Название конференции 

(семинара) 

Город, организация Сроки 

прове-

дения 

Тема выступления ФИО  

руководителя 

ФИО студента Результат 

научно-практическая конфе-

ренция  

«Наука, искусство, творчест-
во: от идеи к  

результату» 

ГПОАУ АО АПК 

 

21 графики на уроках изо-

бразительного искусства 

в школе» 

М. 233 группа участника 

2021 Международная студенческая 

научно-практическая конфе-
ренция  

«Наука, искусство, творчест-

во: от идеи к  
результату» 

г. Благовещенск 

ГПОАУ АО АПК 
 

08.04.20

21 

«Народный костюм  в ху-

дожественном воспита-
нии школьников» 

Добрынина Ю.С. Севериненко К. 233 

группа 

Сертификат 

участника 

2021 Международная студенческая 

научно-практическая конфе-

ренция  
«Наука, искусство, творчест-

во: от идеи к  

результату» 

г. Благовещенск 

ГПОАУ АО АПК 

 

08.04.20

21 

«Развитие основных пев-

ческих навыков у млад-

ших школьников в про-
цессе внеурочных заня-

тий в общеобразователь-

ной школе» 

Лёвочкина Е.Г. Андреева А. 235 груп-

па 

Диплом 2 

степени 

2021 Международная студенческая 
научно-практическая конфе-

ренция  

«Наука, искусство, творчест-
во: от идеи к  

результату» 

г. Благовещенск 
ГПОАУ АО АПК 

 

08.04.20
21 

«Певческая деятельность 
как средство развития 

творческой активности 

дошкольников» 

Лузгина Е.В. Иванникова А. 235 
группа 

 

Сертификат 
участника 

2021 Международная студенческая 

научно-практическая конфе-
ренция  

«Наука, искусство, творчест-

во: от идеи к  
результату» 

г. Благовещенск 

ГПОАУ АО АПК 
 

08.04.20

21 

«Музыкальные занятия 

как средство развития му-
зыкально-ритмических 

способностей у детей до-

школьного возраста» 

Лёвочкина Е.Г. Шпак  

Н. 235 группа 
 

Сертификат 

участника 

2021 Международная студенческая 

научно-практическая конфе-

ренция  
«Наука, искусство, творчест-

во: от идеи к  

г. Благовещенск 

ГПОАУ АО АПК 

 

08.04.20

21 

«Воспитание нравствен-

но-патриотических 

чувств у дошкольников 
посредством музыкаль-

ных занятий» 

Лузгина Е.В. Верёха  

В. 235 группа 

 

Сертификат 

участника 
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Год Название конференции 

(семинара) 

Город, организация Сроки 

прове-

дения 

Тема выступления ФИО  

руководителя 

ФИО студента Результат 

результату» 

2021 Международная студенческая 

научно-практическая конфе-
ренция  

«Наука, искусство, творчест-

во: от идеи к  

результату» 

г. Благовещенск 

ГПОАУ АО АПК 
 

08.04.20

21 

«Формирование музы-

кальной культуры до-
школьников через слуша-

ние и восприятие музы-

ки» 

Лёвочкина Е.Г. Рылова  

В. 235 группа 

Сертификат 

участника 

2021 Международная студенческая 

научно-практическая конфе-

ренция  
«Наука, искусство, творчест-

во: от идеи к  

результату» 

г. Благовещенск 

ГПОАУ АО АПК 

 

08.04.20

21 

«Духовно-нравственное 

воспитание младших 

школьников на уроках 
музыки» 

Лузгина Е.В. Савельева Т. 235 груп-

па 

 

Сертификат 

участника 

2021 Международная студенческая 
научно-практическая конфе-

ренция  

«Наука, искусство, творчест-

во: от идеи к  
результату» 

г. Благовещенск 
ГПОАУ АО АПК 

 

08.04.20
21 

«Воспитание навыков 
чистой интонации в рабо-

те с младшим школьным 

хором» 

Лёвочкина Е.Г. Концевая Л. 
235 группа 

Сертификат 
участника 

2021 Международная студенческая 

научно-практическая конфе-
ренция  

«Наука, искусство, творчест-

во: от идеи к  

результату» 

г. Благовещенск 

ГПОАУ АО АПК 
 

08.04.20

21 

«Музыкально-

дидактические игры как 
средство развития твор-

ческой активности до-

школьников» 

 

Лузгина Е.В. Половинко А. 

235 группа 

Диплом 3 

степени 

2021 Международная студенческая 

научно-практическая конфе-

ренция  
«Наука, искусство, творчест-

во: от идеи к  

результату» 

г. Благовещенск 

ГПОАУ АО АПК 

 

08.04.20

21 

«Формирование музы-

кальных способностей у 

детей дошкольного воз-
раста средствами народ-

ной музыки» 

Лёвочкина Е.Г. Берестовая Я. 

235 группа 

Диплом 1 

степени 

2021 Международная студенческая 
научно-практическая конфе-

ренция  

г. Благовещенск 
ГПОАУ АО АПК 

 

08.04.20
21 

Эдуард Асадов «Подру-
ги» 

Кальченко Н.М. Рузумченко Е. 223 
группа 

Сертификат 
участника 
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Год Название конференции 

(семинара) 

Город, организация Сроки 

прове-

дения 

Тема выступления ФИО  

руководителя 

ФИО студента Результат 

«Наука, искусство, творчест-

во: от идеи к  

результату» 

2021 Международная студенческая 

научно-практическая конфе-

ренция  

«Наука, искусство, творчест-
во: от идеи к  

результату» 

г. Благовещенск 

ГПОАУ АО АПК 

 

08.04.20

21 

Ольга Бергольц «Фев-

ральский дневник» 

 

Кальченко Н.М. Судьина 

Ю. 233 группа 

 

Сертификат 

участника 

2021 Международная студенческая 
научно-практическая конфе-

ренция  

«Наука, искусство, творчест-

во: от идеи к  
результату» 

г. Благовещенск 
ГПОАУ АО АПК 

 

08.04.20
21 

Юлия Друнина «Зинка» Кальченко Н.М. Мошкарёва Е. 213 
группа 

Сертификат 
участника 

2021 Международная студенческая 

научно-практическая конфе-

ренция  
«Наука, искусство, творчест-

во: от идеи к  

результату» 

г. Благовещенск 

ГПОАУ АО АПК 

 

08.04.20

21 

Эдуард Асадов «Письмо с 

фронта» 

 

Кальченко Н.М. Иванов 

Д. 213 группа 

 

Сертификат 

участника 

2021 Международная студенческая 

научно-практическая конфе-

ренция  

«Наука, искусство, творчест-
во: от идеи к  

результату» 

г. Благовещенск 

ГПОАУ АО АПК 

 

08.04.20

21 

Лариса Рубальская «Се-

годня кто-то продавал на 

перекрёстке счастье» 

 

Кальченко Н.М. Савилова Т. 213 груп-

па 

Сертификат 

участника 

2021 Международная студенческая 
научно-практическая конфе-

ренция  

«Наука, искусство, творчест-

во: от идеи к  
результату» 

г. Благовещенск 
ГПОАУ АО АПК 

 

08.04.20
21 

Юлия Друнина 
«Баллада о десанте» 

 

 

Кальченко Н.М. Лебедева В. 
223 группа 

Сертификат 
участника 

2021 Международная студенческая г. Благовещенск 08.04.20 Ольга Киевская Баллада Кальченко Н.М. Рожкова Диплом 1 
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Год Название конференции 

(семинара) 

Город, организация Сроки 

прове-

дения 

Тема выступления ФИО  

руководителя 

ФИО студента Результат 

научно-практическая конфе-

ренция  

«Наука, искусство, творчест-
во: от идеи к  

результату» 

ГПОАУ АО АПК 

 

21 «О матери» 

 

 

А. 213 группа 

 

степени 

2021 Международная студенческая 

научно-практическая конфе-
ренция  

«Наука, искусство, творчест-

во: от идеи к  
результату» 

г. Благовещенск 

ГПОАУ АО АПК 
 

08.04.20

21 

Марина Цветаева «Про-

хожий» 
 

 

Кальченко Н.М. Кобычева 213 группа Сертификат 

участника 

2021 Международная студенческая 

научно-практическая конфе-

ренция  
«Наука, искусство, творчест-

во: от идеи к  

результату» 

г. Благовещенск 

ГПОАУ АО АПК 

 

08.04.20

21 

Рина Шевченко 

«На свете каждый, хоть 

однажды..» 
 

 

Попова Татьяна 

Алексеевна 

Рымшелис А. 211 

группа 

Сертификат 

участника 

2021 Международная студенческая 
научно-практическая конфе-

ренция  

«Наука, искусство, творчест-
во: от идеи к  

результату» 

г. Благовещенск 
ГПОАУ АО АПК 

 

08.04.20
21 

Дмитрий Румата 
«Не смею говорить я о 

войне..» 

 
 

Кальченко Н.М. Маковецкая К. 226 
группа 

Сертификат 
участника 

2021 Международная студенческая 

научно-практическая конфе-
ренция  

«Наука, искусство, творчест-

во: от идеи к  
результату» 

г. Благовещенск 

ГПОАУ АО АПК 
 

08.04.20

21 

Кори Маркевич 

«Монолог о войне» 
 

 

Кальченко Н.М. Колтунова А. 226 

группа 

Диплом 3 

степени 

2021 Международная студенческая 

научно-практическая конфе-

ренция  
«Наука, искусство, творчест-

во: от идеи к  

г. Благовещенск 

ГПОАУ АО АПК 

 

08.04.20

21 

«Письмо подражателя» 

«Вдохновение» 

Кальченко Н.М. Голышкова Е. 236 

группа 

 

Диплом 2 

степени 
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Год Название конференции 

(семинара) 

Город, организация Сроки 

прове-

дения 

Тема выступления ФИО  

руководителя 

ФИО студента Результат 

результату» 

2021 Международная студенческая 

научно-практическая конфе-
ренция  

«Наука, искусство, творчест-

во: от идеи к  

результату» 

г. Благовещенск 

ГПОАУ АО АПК 
 

08.04.20

21 

«Враги сожгли родную 

хату» 

Кальченко Н.М. Бережкова Е. 223 

группа 

Сертификат 

участника 

2021 XIII Международный конкурс 

декоративно-прикладного и 

монументального искусства 
«Мастерская» 

г. Благовещенск 

АМГУ 

Апрель 

2021 

Игровой набор «Эвенкий-

ская семья» 

 

Кушнарёва Т.П. Абрамов Ян. Диплом 2 

степени 

2021 XIII Международный конкурс 

декоративно-прикладного и 

монументального искусства 
«Мастерская» 

г. Благовещенск 

АМГУ 

Апрель 

2021 

Сувенирная продукция 

«Космическое путешест-

вие» 

Керницкая Н.Ф. Андреев К. Диплом 1 

степени 

2021 XIII Международный конкурс 

декоративно-прикладного и 

монументального искусства 
«Мастерская» 

г. Благовещенск 

АМГУ 

Апрель 

2021 

Скульптура малых форм 

«Мать-Природа» 

Ананьева Т.К. Бабакина И. Диплом 2 

степени 

2021 XIII Международный конкурс 

декоративно-прикладного и 
монументального искусства 

«Мастерская» 

г. Благовещенск 

АМГУ 

Апрель 

2021 

Панно «Кудрина» Ананьева Т.К. Бочкова Е. Диплом 3 

степени 

2021 XIII Международный конкурс 

декоративно-прикладного и 
монументального искусства 

«Мастерская» 

г. Благовещенск 

АМГУ 

Апрель 

2021 

Игрушка «Коник» Ананьева Т.К. Вилисова И. 226 груп-

па 

Диплом 1 

степени 

2021 XIII Международный конкурс 

декоративно-прикладного и 
монументального искусства 

«Мастерская» 

г. Благовещенск 

АМГУ 

Апрель 

2021 

Мелкая пластика «Русал-

ка» 

Ананьева Т.К. Голышкова Е. 236 

группа 

Диплом 2 

степени 

2021 XIII Международный конкурс 
декоративно-прикладного и 

монументального искусства 

г. Благовещенск 
АМГУ 

Апрель 
2021 

Роспись матрёшек «Музы 
творчества» 

Ананьева Т.К. Голышкова Е. 236 
группа 

Диплом уча-
стника 
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Год Название конференции 

(семинара) 

Город, организация Сроки 

прове-

дения 

Тема выступления ФИО  

руководителя 

ФИО студента Результат 

«Мастерская» 

2021 XIII Международный конкурс 

декоративно-прикладного и 
монументального искусства 

«Мастерская» 

г. Благовещенск 

АМГУ 

Апрель 

2021 

Гребень «Кудрина» Ананьева Т.К. Заруцкий Д. 

226 группа 

Диплом уча-

стника 

2021 XIII Международный конкурс 

декоративно-прикладного и 
монументального искусства 

«Мастерская» 

г. Благовещенск 

АМГУ 

Апрель 

2021 

Панно «Кудрина» Ананьева Т.К. Заруцкий Д. 226 груп-

па 

Диплом уча-

стника 

2021 XIII Международный конкурс 

декоративно-прикладного и 
монументального искусства 

«Мастерская» 

г. Благовещенск 

АМГУ 

Апрель 

2021 

Скульптурная группа «На 

реке веков» 

Шипунова Е.Д. Ищеулова Д. Диплом уча-

стника 

2021 XIII Международный конкурс 
декоративно-прикладного и 

монументального искусства 

«Мастерская» 

г. Благовещенск 
АМГУ 

Апрель 
2021 

Рама для зеркала «Готи-
ка» 

Ананьева Т.К. Казнадеева А. Диплом 1 
степени 

2021 XIII Международный конкурс 
декоративно-прикладного и 

монументального искусства 

«Мастерская» 

г. Благовещенск 
АМГУ 

Апрель 
2021 

Настольный светильник 
«Магия света» 

Ананьева Т.К. Карандашева А. Диплом 3 
степени 

2021 XIII Международный конкурс 
декоративно-прикладного и 

монументального искусства 

«Мастерская» 

г. Благовещенск 
АМГУ 

Апрель 
2021 

Скульптура малых форм 
«Каждая маленькая звез-

да» 

Шипунова Е.Д. Карандашева А. Диплом 1 
степени 

2021 XIII Международный конкурс 

декоративно-прикладного и 

монументального искусства 

«Мастерская» 

г. Благовещенск 

АМГУ 

Апрель 

2021 

Ваза «Время» Керницкая Н.Ф. Кургузова К. 236 

группа 

Диплом уча-

стника 

2021 XIII Международный конкурс 

декоративно-прикладного и 

монументального искусства 
«Мастерская» 

г. Благовещенск 

АМГУ 

Апрель 

2021 

Скульптура  

«Абхазия. Отдых» 

Керницкая Н.Ф. Кургузова К. 236 

группа 

Диплом 2 

степени 

2021 XIII Международный конкурс г. Благовещенск Апрель Скульптура «Флора» Керницкая Н.Ф. Кургузова К. 236 Диплом уча-
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Год Название конференции 

(семинара) 

Город, организация Сроки 

прове-

дения 

Тема выступления ФИО  

руководителя 

ФИО студента Результат 

декоративно-прикладного и 

монументального искусства 

«Мастерская» 

АМГУ 2021 группа стника 

2021 XIII Международный конкурс 

декоративно-прикладного и 

монументального искусства 

«Мастерская» 

г. Благовещенск 

АМГУ 

Апрель 

2021 

Туристический набор 

«Нижний Амур» 

Ананьева Т.К. Матвеева А. Диплом уча-

стника 

2021 XIII Международный конкурс 

декоративно-прикладного и 

монументального искусства 
«Мастерская» 

г. Благовещенск 

АМГУ 

Апрель 

2021 

Панно «Август» Кушнарёва Т.П. Мацкеева С. Диплом 1 

степени 

2021 XIII Международный конкурс 

декоративно-прикладного и 

монументального искусства 
«Мастерская» 

г. Благовещенск 

АМГУ 

Апрель 

2021 

Скульптура «Астрал» Керницкая Н.Ф. Пичуева И. 236 группа Диплом 3 

степени 

2021 XIII Международный конкурс 

декоративно-прикладного и 

монументального искусства 
«Мастерская» 

г. Благовещенск 

АМГУ 

Апрель 

2021 

Скульптура «Гармония» Керницкая Н.Ф. Пичуева И. 236 группа Диплом уча-

стника 

2021 XIII Международный конкурс 

декоративно-прикладного и 
монументального искусства 

«Мастерская» 

г. Благовещенск 

АМГУ 

Апрель 

2021 

Ваза «Этника» Керницкая Н.Ф., 

Шипунова Е.Д. 

Пичуева И. 236 группа Диплом 2 

степени 

2021 XIII Международный конкурс 

декоративно-прикладного и 
монументального искусства 

«Мастерская» 

г. Благовещенск 

АМГУ 

Апрель 

2021 

Блюдо «Лист» Ананьева Т.К. Савинцева В. 236 

группа 

Диплом 1 

степени 

2021 XIII Международный конкурс 

декоративно-прикладного и 
монументального искусства 

«Мастерская» 

г. Благовещенск 

АМГУ 

Апрель 

2021 

Подставка под кольца Ананьева Т.К. Савинцева В. 236 

группа 

Диплом 3 

степени 

2021 XIII Международный конкурс 
декоративно-прикладного и 

монументального искусства 

г. Благовещенск 
АМГУ 

Апрель 
2021 

Мелкая пластика «Миш-
ка» 

Ананьева Т.К. Савинцева В. 236 
группа 

Диплом 2 
степени 
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Год Название конференции 

(семинара) 

Город, организация Сроки 

прове-

дения 

Тема выступления ФИО  

руководителя 

ФИО студента Результат 

«Мастерская» 

2021 XIII Международный конкурс 

декоративно-прикладного и 
монументального искусства 

«Мастерская» 

г. Благовещенск 

АМГУ 

Апрель 

2021 

Мелкая пластика «Про-

буждение» 

Ананьева Т.К. Савинцева В. 236 

группа 

Диплом уча-

стника 

2021 XIII Международный конкурс 

декоративно-прикладного и 
монументального искусства 

«Мастерская» 

г. Благовещенск 

АМГУ 

Апрель 

2021 

Мелкая пластика «Бык» Ананьева Т.К. Савинцева В. 236 

группа 

Диплом 3 

степени 

2021 XIII Международный конкурс 

декоративно-прикладного и 
монументального искусства 

«Мастерская» 

г. Благовещенск 

АМГУ 

Апрель 

2021 

Скульптура  

«Невеста» 

Керницкая Н.Ф. Семёнова С. 236 груп-

па 

Диплом 1 

степени 

2021 XIII Международный конкурс 
декоративно-прикладного и 

монументального искусства 

«Мастерская» 

г. Благовещенск 
АМГУ 

Апрель 
2021 

Скульптура  
«Харчаана» 

Керницкая Н.Ф. Семёнова С. 236 груп-
па 

Диплом 3 
степени 

2021 XIII Международный конкурс 
декоративно-прикладного и 

монументального искусства 

«Мастерская» 

г. Благовещенск 
АМГУ 

Апрель 
2021 

Подсвечник 
«Ураса» 

Керницкая Н.Ф. Семёнова С. 236 груп-
па 

Диплом 2 
степени 

2021 XIII Международный конкурс 
декоративно-прикладного и 

монументального искусства 

«Мастерская» 

г. Благовещенск 
АМГУ 

Апрель 
2021 

Светильник «Амурские  
ирисы» 

Керницкая Н.Ф. Сольвьёва А. Диплом 3 
степени 

2021 XIII Международный конкурс 

декоративно-прикладного и 

монументального искусства 

«Мастерская» 

г. Благовещенск 

АМГУ 

Апрель 

2021 

Скульптура «Бритомар-

тида» 

Керницкая Н.Ф. Стреха Е. 236 группа Диплом 2 

степени 

2021 XIII Международный конкурс 

декоративно-прикладного и 

монументального искусства 
«Мастерская» 

г. Благовещенск 

АМГУ 

Апрель 

2021 

Роспись матрёшки «Ру-

салка» 

Шмелёва Е.С. Стреха Е., 236 группа Диплом уча-

стника 

2021 XIII Международный конкурс г. Благовещенск Апрель Матрёшки «Знак зодиа- Шмелёва Е.С. Стрихарчук Н. 236 Диплом уча-
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Год Название конференции 

(семинара) 

Город, организация Сроки 

прове-

дения 

Тема выступления ФИО  

руководителя 

ФИО студента Результат 

декоративно-прикладного и 

монументального искусства 

«Мастерская» 

АМГУ 2021 ка» группа стника 

2021 XIII Международный конкурс 

декоративно-прикладного и 

монументального искусства 

«Мастерская» 

г. Благовещенск 

АМГУ 

Апрель 

2021 

Учебная работа «Мор-

ской натюрморт» 

Кушнарёва Т.П. Стрихарчук Н. 236 

группа 

Диплом  

3 степени 

2021 XIII Международный конкурс 

декоративно-прикладного и 

монументального искусства 
«Мастерская» 

г. Благовещенск 

АМГУ 

Апрель 

2021 

Учебная работа «Маки» Кушнарёва Т.П. Стрихарчук Н. 236 

группа 

Диплом  

2 степени 

2021 XIII Международный конкурс 

декоративно-прикладного и 

монументального искусства 
«Мастерская» 

г. Благовещенск 

АМГУ 

Апрель 

2021 

Набор для сервировки 

стола «Масленица» 

Кушнарёва Т.П. Финяйкина М. Диплом  

2 степени 

2021 XIII Международный конкурс 

декоративно-прикладного и 

монументального искусства 
«Мастерская» 

г. Благовещенск 

АМГУ 

Апрель 

2021 

Скульптура малых форм 

«Самурай» 

Ананьева Т.К. Черемисинов И. 236 

группа 

Диплом  

3 степени 

2021 XIII Международный конкурс 

декоративно-прикладного и 
монументального искусства 

«Мастерская» 

г. Благовещенск 

АМГУ 

Апрель 

2021 

Мелкая пластика «Бык» Ананьева Т.К. Черемисинов И. 236 

группа 

Диплом  

1 степени 

2021 XIII Международный конкурс 

декоративно-прикладного и 
монументального искусства 

«Мастерская» 

г. Благовещенск 

АМГУ 

Апрель 

2021 

Скульптура «Вдохнове-

ние» 

Керницкая Н.Ф. Черенцова Д. 236 

группа 

Диплом  

2 степени 

2021 XIII Международный конкурс 

декоративно-прикладного и 
монументального искусства 

«Мастерская» 

г. Благовещенск 

АМГУ 

Апрель 

2021 

Скульптура «Птица сча-

стья» 

Керницкая Н.Ф. Черенцова Д. 236 

группа 

Диплом  

участника 

2021 XIII Международный конкурс 
декоративно-прикладного и 

монументального искусства 

г. Благовещенск 
АМГУ 

Апрель 
2021 

Натюрморт «Маки» Кушнарёва Т.П. Шпак К. 236 группа Диплом  
2 степени 
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Год Название конференции 

(семинара) 

Город, организация Сроки 

прове-

дения 

Тема выступления ФИО  

руководителя 

ФИО студента Результат 

«Мастерская» 

2021 XIII Международный конкурс 

декоративно-прикладного и 
монументального искусства 

«Мастерская» 

г. Благовещенск 

АМГУ 

Апрель 

2021 

Скульптура «Русская кра-

савица» 

Керницкая Н.Ф. Яворская Д. 236 груп-

па 

Диплом  

участника 

2021 XIII Международный конкурс 

декоративно-прикладного и 
монументального искусства 

«Мастерская» 

г. Благовещенск 

АМГУ 

Апрель 

2021 

Скульптура «Клоун» Керницкая Н.Ф. Яворская Д. 236 груп-

па 

Диплом  

3 степени 

2021 XIII Международный конкурс 

декоративно-прикладного и 
монументального искусства 

«Мастерская» 

г. Благовещенск 

АМГУ 

Апрель 

2021 

Ваза «Древние миры» Керницкая Н.Ф. Яворская Д. 236 груп-

па 

Диплом  1 

степени 

2020 Международная олимпиада по 
информатике 

г. Пенза Мега Та-
лант 

18.10. 
2020 

- Торба Н.В. Насникова Е.С., 
обучающаяся 334 

группы 

Диплом 3 
степени 

Малынов В.Д., 

обучающийся 334 
группы 

Диплом 3 

степени 

Шушенькова 

Н.С.,обучающаяся 334 

группы 

Диплом 3 

степени 

Теплов А.Н., 

обучающийся 334 

группы 

Сертификат 

участника 

Подорван Д.А., 
обучающийся 334 

группы 

Сертификат 
участника 

2020 Международная акция «Тест 
по истории Великой Отечест-

венно войны» 

г. Москва 
Молодежный 

парламент при 

государственной 

думе РФ 

03.12. 
2020 

- Торба Н.В. Азизов Е.А, 
Алфёров Д.А, 

Бейн А.А, 

Беломестов Д.А., 

Белоус А.К., 
Глумилина В.В., 

Сертификат 
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Год Название конференции 

(семинара) 

Город, организация Сроки 

прове-

дения 

Тема выступления ФИО  

руководителя 

ФИО студента Результат 

Карачевцева Я.В., 

Малынов В.Д., 

Насникова Е.С.,Теплов 
А.Н., обучающиеся 

3334 группы 

2020 Международная акция «Тест 

по истории Великой Отечет-
свенной войны» 

г. Москва Моло-

дежный парламент 
при государствен-

ной думе РФ 

03.12. 

2020 

- Зинаков В.И. Николенко А.И., 

Попов А.А, Смертин 
В.В., Тазина В.В., 

обучающиеся 324 

группы 
 

Сертификаты 

2020 Международная акция «Тест 

по истории Великой Отечет-

свенной войны» 

г. Москва Моло-

дежный парламент 

при государствен-
ной думе РФ 

03.12. 

2020 

- Тулупова П.В. Овчинникова К.В., 

Заяц Д.А., 

Хорешко Е.Д., 
Робкович В.Р., 

обучающиеся 414 

группы 

Сертификаты 

2020 Международная акция «Тест 
по истории Великой Отечет-

свенной войны» 

г. Москва Моло-
дежный парламент 

при государствен-

ной думе РФ 

03.12. 
2020 

- Задачина О.П. Замфир А.М., 
Киселёва Ю.В., 

Козулина Д.В., 

Коломейцева Е.В., 
Кравченко О.А., 

Логиновская А.И., 

Максюта В.В., 
Масьянова К.Д., 

Матвеева А.А., 

Минаева А.А., Митрян 

Я.И.., Павленко Т.Н., 
Решетникова А.Н., 

Родионова Е.С., 

Рыжкова Н.А., 
Рогозникова А.А., 

обучающиеся 113 

группы 

Сертификаты 
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Год Название конференции 

(семинара) 

Город, организация Сроки 

прове-

дения 

Тема выступления ФИО  

руководителя 

ФИО студента Результат 

2020 Международная акция «Тест 

по истории Великой Отечет-

свенной войны» 

г. Москва Моло-

дежный парламент 

при государствен-
ной думе РФ 

03.12. 

2020 

- Сухорукова С.О. Сугак А.Е., Рудзей 

М.А., Вяльцева В.В., 

Ерёмина А.А., 
Четверик М.С., 

Арсентьева А.С., 

обучающиеся 411 

группы 

Сертификаты  

2020 Международная акция «Тест 

по истории Великой Отечет-

свенной войны» 

г. Москва Моло-

дежный парламент 

при государствен-
ной думе РФ 

03.12. 

2020 

- Кушнерик Е.В. Болтиков Д.Н., 

Василевский Д.А., 

Гореленко Е.М., 
Сысоева Е.Д., Шевчук 

А.А., Шкуратова А.В., 

Штенникова Ю.С., 

обучающиеся 314 
группы 

Сертификаты 

2020 Международная акция «Тест 

по истории Великой Отечест-
венной войны» 

г. Москва Моло-

дежный парламент 
при государствен-

ной думе РФ 

03.12. 

2020 

- Тарасенко Т.А. Баженова Г.А., 

Микуляк В.В., 
Николаев В.А., Перова 

С.А., обучающиеся 

344 группы 

Сертификаты 

2021 «Наука, искусство, творчест-
во: от идеи к результату» 

г. Благовещенск  
ГПОАУ АО 

«Амурский педаго-

гический колледж» 

08.04. 
2021 

Геополитическое поло-
жение Руси в XIII веке 

Трофимович А. 
А. 

Бормотова А.М. , 
обучающаяся 112 

группы 

Сертификат  

2021 III Международный заоч-

ный конкурс талантов для 

детей и взрослых  «Творче-

ская вселенная» 

г. Тюмень 
АНО Центр разви-

тия культуры и та-

лантов «ВЕРШИНА  
ТВОРЧЕСТВА» 

 

01-
02.2021 

Инструментальный жанр.  Сиряева А.Н. Грищенко А., Сова К., 
Лагода Н. 

 

Диплом 
III степени  

2021 III Международный заоч-

ный конкурс талантов для 

детей и взрослых  «Творче-

ская вселенная» 

г. Тюмень 

АНО Центр разви-
тия культуры и та-

лантов «ВЕРШИНА  

01-

02.2021 

Инструментальный жанр. 

Фортепиано 

Николаева М.Ф. Грищенко А. 

235 гр. 

Диплом 

III степени  
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Год Название конференции 

(семинара) 

Город, организация Сроки 

прове-

дения 

Тема выступления ФИО  

руководителя 

ФИО студента Результат 

ТВОРЧЕСТВА» 

 

2021 «Наука, искусство, творчест-
во: от идеи к результату» 

г. Благовещенск  
ГПОАУ АО 

«Амурский педаго-

гический колледж» 

08.04. 
2021 

Внутриполитическая об-
становка на Руси в XIII 

веке 

Тарараев И. Д. Черноморцева А.К., 
обучающаяся 112 

группы  

Сертификат 

2021 «Наука, искусство, творчест-
во: от идеи к результату» 

г. Благовещенск  
ГПОАУ АО 

«Амурский педаго-

гический колледж» 

08.04. 
2021 

Личность Александра 
невского в глазах истори-

ков 

Трофимович А. 
А. 

Коробская К.А., обу-
чающаяся 112 группы 

Диплом 2 
сиепени 

2021 «Наука, искусство, творчест-
во: от идеи к результату» 

г. Благовещенск  
ГПОАУ АО 

«Амурский педаго-

гический колледж» 

08.04. 
2021 

Ледовое побоище 1242 
года. Основные события 

и их характеристика 

Тарараев И. Д. Ситникова А.В., обу-
чающийся 112 группы 

Сертификат 

2021 «Наука, искусство, творчест-

во: от идеи к результату» 

г. Благовещенск  

ГПОАУ АО 

«Амурский педаго-

гический колледж» 

08.04. 

2021 

Итоги Ледового побоища 

для Новгорода и Руси в 

геополитическом отно-

шении  

Тарараев И. Д. Мажара П.С., обу-

чающаяся 112 группы 

Сертификат 

2021 «Наука, искусство, творчест-

во: от идеи к результату» 

г. Благовещенск  

ГПОАУ АО 

«Амурский педаго-
гический колледж» 

08.04. 

2021 

Исторический выбор 

Александра Невского в 

контексте подчинения 
Ордынской власти 

Трофимович А. 

А. 

Хмель В.Е., обучаю-

щаяся 112 группы  

Диплом 1 

степени  

2021 «Наука, искусство, творчест-

во: от идеи к результату» 

г. Благовещенск  

ГПОАУ АО 

«Амурский педаго-
гический колледж» 

08.04. 

2021 

Геополитическое поло-

жение Ливонского ордена 

в XIII веке 

Трофимович А. 

А. 

Пинегин К.А., обу-

чающийся 314 группы 

Диплом 3 

степени  

2021 «Наука, искусство, творчест-

во: от идеи к результату» 

г. Благовещенск  

ГПОАУ АО 

«Амурский педаго-
гический колледж» 

08.04. 

2021 

«Новые» науки XXI в. Тарасенко Т.А. Волкова А.Ю., обу-

чающаяся 111 группы 

Диплом 1 

степени 

2021 «Наука, искусство, творчест-

во: от идеи к результату» 

г. Благовещенск  

ГПОАУ АО 
«Амурский педаго-

гический колледж» 

08.04. 

2021 

Язык СМИ Лозовик Н.В. Коробская К.А., обу-

чающаяся 112 группы 

Сертификат 
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Год Название конференции 

(семинара) 

Город, организация Сроки 

прове-

дения 

Тема выступления ФИО  

руководителя 

ФИО студента Результат 

2021 «Наука, искусство, творчест-

во: от идеи к результату» 

г. Благовещенск  

ГПОАУ АО 

«Амурский педаго-
гический колледж» 

08.04. 

2021 

Окказионализмы в совре-

менном русском языке 

Лозовик Н.В. Перова В.С., обучаю-

щаяся 112 группы 

Диплом 2 

степени 

2021 «Наука, искусство, творчест-

во: от идеи к результату» 

г. Благовещенск  

ГПОАУ АО 

«Амурский педаго-
гический колледж» 

08.04. 

2021 

Своеобразие языка цир-

кового искусства 

Тарасенко Т.А. Поликутин И.А., обу-

чающийся 411 груп-

пыКартышев Д.О., 
обучающийся 414 

группы 

Сертификат 

2021 «Наука, искусство, творчест-
во: от идеи к результату» 

г. Благовещенск  
ГПОАУ АО 

«Амурский педаго-

гический колледж» 

08.04. 
2021 

Электронное портфолио 
как форма представления 

профессиональных ком-

петенций 

Тарасенко Т.А. Штенникова Ю.С., 
обучающаяся 314 

группы 

Сертификат 

2021 «Наука, искусство, творчест-
во: от идеи к результату» 

г. Благовещенск  
ГПОАУ АО 

«Амурский педаго-

гический колледж» 

08.04. 
2021 

Вымышленные языки и 
их влияние на культуру 

Тарасенко Т.А. Носырева Е.В., обу-
чающаяся 111 группы 

Диплом 3 
степени 

2021 «Наука, искусство, творчест-
во: от идеи к результату» 

г. Благовещенск  
ГПОАУ АО 

«Амурский педаго-

гический колледж» 

08.04. 
2021 

Киберкультура в совре-
менном информационном 

пространстве 

Тарасенко Т.А. Канашов М.Д., обу-
чающийся 111 группы 

Сертификат 

2021 «Наука, искусство, творчест-

во: от идеи к результату» 

г. Благовещенск  

ГПОАУ АО 

«Амурский педаго-

гический колледж» 

08.04. 

2021 

Образ Александра Нев-

ского в литературе и кино 

Журавлёва М.Э. Титаева М.В., обу-

чающаяся 113 группы 

Сертификат 

2021 «Наука, искусство, творчест-

во: от идеи к результату» 

г. Благовещенск  

ГПОАУ АО 

«Амурский педаго-
гический колледж» 

08.04. 

2021 

Александр Невский как 

национальный герой и го-

сударственный деятель 

Бондаренко Н.С. Козулина Д.В., обу-

чающаяся 113 группы 

Сертификат 

2021 «Наука, искусство, творчест-

во: от идеи к результату» 

г. Благовещенск  

ГПОАУ АО 

«Амурский педаго-
гический колледж» 

08.04. 

2021 

Александр Невский – имя 

России 

Журавлёва М.Э. Замфир А.М., обу-

чающаяся 113 группы 

Сертификат 

2021 «Наука, искусство, творчест- г. Благовещенск  08.04. Ледовое побоище Бондаренко Н.С. Родионова Е.С., обу- Сертификат 
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Год Название конференции 

(семинара) 

Город, организация Сроки 

прове-

дения 

Тема выступления ФИО  

руководителя 

ФИО студента Результат 

во: от идеи к результату» ГПОАУ АО 

«Амурский педаго-

гический колледж» 

2021 чающаяся 113 группы 

2021 «Наука, искусство, творчест-

во: от идеи к результату» 

г. Благовещенск  

ГПОАУ АО 

«Амурский педаго-

гический колледж» 

08.04. 

2021 

Шведский поход Алек-

сандра Невского 

Тарараев И.Д. Телешова У.В., обу-

чающаяся 111 группы  

Диплом 1 

степени  

2021 «Наука, искусство, творчест-

во: от идеи к результату» 

г. Благовещенск  

ГПОАУ АО 

«Амурский педаго-
гический колледж» 

08.04. 

2021 

Интересные факты из 

жизни Александра Нев-

ского 

Веселова А.Н. Комогорцева А.С., 

обучающаяся 111 

группы 

Диплом 3 

степени 

2021 «Наука, искусство, творчест-

во: от идеи к результату» 

г. Благовещенск  

ГПОАУ АО 

«Амурский педаго-
гический колледж» 

08.04. 

2021 

Стратегический гений 

Александра Невского 

Тарараев И.Д. Верхотурова А.В., 

обучающаяся 111 

группы 

Диплом 2 

степени  

2021 «Наука, искусство, творчест-

во: от идеи к результату» 

г. Благовещенск  

ГПОАУ АО 

«Амурский педаго-
гический колледж» 

08.04. 

2021 

Технологии будущего в 

медицине 

Янчурина Н.Н. Залома С.Д., обучаю-

щаяся 324 группы  

Диплом 2 

степени  

2021 «Наука, искусство, творчест-

во: от идеи к результату» 

г. Благовещенск  

ГПОАУ АО 
«Амурский педаго-

гический колледж» 

08.04. 

2021 

Технологии будущего. 

Альтернативные источ-
ники энергии 

Тулупова П.В. Сизонов А.Д., обу-

чающийся 324 группы 

Диплом 1 

степени  

2021 «Наука, искусство, творчест-

во: от идеи к результату» 

г. Благовещенск  

ГПОАУ АО 
«Амурский педаго-

гический колледж» 

08.04. 

2021 

Технологии будущего: в 

освоении космоса 

Янчурина Н.Н. Галушко К.С. 

Курбатов А.О., обу-
чающиеся 324 группы 

Сертификат  

2021 «Наука, искусство, творчест-

во: от идеи к результату» 

г. Благовещенск  

ГПОАУ АО 
«Амурский педаго-

гический колледж» 

08.04. 

2021 

Микропроцессоры буду-

щего 

Зинаков В.И. Тазина В.В., обучаю-

щаяся 324 группы 

Сертификат 

. «Наука, искусство, творчест-
во: от идеи к результату» 

г. Благовещенск  
ГПОАУ АО 

«Амурский педаго-

08.04. 
2021 

Технологии – взгляд в 
будущее! 

Кушнерик Е.В. Битнер Р.А., обучаю-
щийся 314 группы 

Диплом 3 
степени  
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Год Название конференции 

(семинара) 

Город, организация Сроки 

прове-

дения 

Тема выступления ФИО  

руководителя 

ФИО студента Результат 

гический колледж» 

2021 «Наука, искусство, творчест-

во: от идеи к результату» 

г. Благовещенск  

ГПОАУ АО 
«Амурский педаго-

гический колледж» 

08.04. 

2021 

Будущее уже с нами! Каргаполов А.И. Резанов И.А., обу-

чающийся 343 группы 

Сертификат 

2021 «Наука, искусство, творчест-

во: от идеи к результату» 

г. Благовещенск  

ГПОАУ АО 
«Амурский педаго-

гический колледж» 

08.04. 

2021 

Технологии будущего в 

робототехнике 

Янчурина Н.Н. Болтиков Д.Н., обу-

чающийся 314 группы 

Сертификат 

2021 «Наука, искусство, творчест-

во: от идеи к результату» 

г. Благовещенск  

ГПОАУ АО 
«Амурский педаго-

гический колледж» 

08.04. 

2021 

Защита Земли от «при-

шельцев» из Космоса 

Зинаков В.И. Минаева А.А., обу-

чающаяся 113 группы 

Сертификат 

2021 «Наука, искусство, творчест-
во: от идеи к результату» 

г. Благовещенск  
ГПОАУ АО 

«Амурский педаго-

гический колледж» 

08.04. 
2021 

Создание портрета Алек-
сандра Невского средст-

вами компьютерной гра-

фики 

Карибжанова 
А.В. 

Пыченков И.Е., обу-
чающийся 314 группы 

Сертификат  

2021 «Наука, искусство, творчест-
во: от идеи к результату» 

г. Благовещенск  
ГПОАУ АО 

«Амурский педаго-

гический колледж» 

08.04. 
2021 

Разработка информаци-
онной программы об 

Александре Невском 

средствами Delphi 

Торба Н.В. Федорцов Л.А.Савелко 
В.В., обучающиеся 334 

группы 

Диплом 3 
степени  

2021 «Наука, искусство, творчест-
во: от идеи к результату» 

г. Благовещенск  
ГПОАУ АО 

«Амурский педаго-

гический колледж» 

08.04. 
2021 

Система дистанционного 
обучения «Инструкт» 

Зинаков В.И. Брусницын А.О. Ла-
рионов А.И., обучаю-

щиеся 344 группы 

Сертификат 

2021 «Наука, искусство, творчест-

во: от идеи к результату» 

г. Благовещенск  

ГПОАУ АО 

«Амурский педаго-

гический колледж» 

08.04. 

2021 

Разработка базы данных 

средствами Delphi 

Торба Н.В. Осипов Д.Е., обучаю-

щийся 343 группы 

Сертификат  

2021 «Наука, искусство, творчест-

во: от идеи к результату» 

г. Благовещенск  

ГПОАУ АО 

«Амурский педаго-
гический колледж» 

08.04. 

2021 

Автоматизированная по-

исковая система 

Торба Н.В. Подорван Д.А., обу-

чающийся 334 группы 

Диплом 2 

степени  

2021 «Наука, искусство, творчест- г. Благовещенск  08.04. Разработка игры на плат- Торба Н.В. Кутаев Р. Диплом 1 
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Год Название конференции 

(семинара) 

Город, организация Сроки 

прове-

дения 

Тема выступления ФИО  

руководителя 

ФИО студента Результат 

во: от идеи к результату» ГПОАУ АО 

«Амурский педаго-

гический колледж» 

2021 форме Unity Н., обучающийся 344 

группы 

степени  

2021 «Наука, искусство, творчест-

во: от идеи к результату» 

г. Благовещенск  

ГПОАУ АО 

«Амурский педаго-

гический колледж» 

08.04. 

2021 

Создание анимационного 

фильма «На шаг ближе к 

чистому городу» 

Тарасенко Т.А. Роляк Е.Е. Старицына 

А.Е., обучающиеся 344 

группы 

Сертификат 

2021 «Наука, искусство, творчест-

во: от идеи к результату» 

г. Благовещенск  

ГПОАУ АО 

«Амурский педаго-
гический колледж» 

08.04. 

2021 

Вакцина от короновиру-

са: за и против 

Задачина О.П. Титаева М.В., обу-

чающаяся 113 группы 

Сертификат  

2021 «Наука, искусство, творчест-

во: от идеи к результату» 

г. Благовещенск  

ГПОАУ АО 

«Амурский педаго-
гический колледж» 

08.04. 

2021 

Пандемия и экология: уг-

роза или спасение? 

Задачина О.П. Максюта В.В., обу-

чающаяся 113 группы 

Диплом 2 

степени  

2021 «Наука, искусство, творчест-

во: от идеи к результату» 

г. Благовещенск  

ГПОАУ АО 

«Амурский педаго-
гический колледж» 

08.04. 

2021 

Стресс и здоровье Чалкина Н.А. Телешова У.В., обу-

чающаяся 111 группы 

Сертификат 

2021 «Наука, искусство, творчест-

во: от идеи к результату» 

г. Благовещенск  

ГПОАУ АО 
«Амурский педаго-

гический колледж» 

08.04. 

2021 

«Здоровый образ жизни 

для современного поко-
ления 

Чалкина Н.А. Гречишкина Я.А., 

обучающаяся 111 
группы 

Сертификат 

2021 «Наука, искусство, творчест-

во: от идеи к результату» 

г. Благовещенск  

ГПОАУ АО 
«Амурский педаго-

гический колледж» 

08.04. 

2021 

Адаптация организма че-

ловека к условиям окру-
жающей среды 

Чалкина Н.А Шундрик А.И., обу-

чающаяся 112 группы 

Сертификат 

2021 «Наука, искусство, творчест-

во: от идеи к результату» 

г. Благовещенск  

ГПОАУ АО 
«Амурский педаго-

гический колледж» 

08.04. 

2021 

Воздействие негативных 

факторов на человека и 
среду обитания 

Чалкина Н.А Николенко А.И., обу-

чающаяся 324 группы 

Сертификат 

2021 «Наука, искусство, творчест-
во: от идеи к результату» 

г. Благовещенск  
ГПОАУ АО 

«Амурский педаго-

08.04. 
2021 

Проблемы утилизации 
радиоактивных отходов 

Чалкина Н.А Улькин М.А., обу-
чающийся 324 группы 

Диплом 3 
степени  
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Год Название конференции 

(семинара) 

Город, организация Сроки 

прове-

дения 

Тема выступления ФИО  

руководителя 

ФИО студента Результат 

гический колледж» 

2021 «Наука, искусство, творчест-

во: от идеи к результату» 

г. Благовещенск  

ГПОАУ АО 
«Амурский педаго-

гический колледж» 

08.04. 

2021 

Мониторинг экологиче-

ского состояния учебных 
кабинетов и спортивных 

залов Амурского педаго-

гического колледжа 

Левун В.В. Четверик М.С., обу-

чающаяся 411 группы 

Диплом 1 

степени 

2020 ХХI Международная олим-
пиада: Мега-талант 

Москва 27.11 – 
24.12. 

2020 

Олимпиада по русскому 
языку 

Петренко Т.Г. Бубякина 
 Ольга (411) 

Резникова Ксения 

(421) 

1место 
 

 

 
 

1 место 

2020 Международная олимпиада по 

физической культуре и спор-
ту: Мега Талант 

 

Москва  Олимпиада по физиче-

ской культуре и спорту 

Громоглазова 

И.Г. 

Иост  

Никита 
422 гр. Дорошенко 

Сергей 

422 гр. 

Участие 

 
 

 

Участие 

2021 Международная студенческая 
научно-практической конфе-

ренция, посвященная году 

науки и технологий, 800-
летию со дня рождения князя 

Александра Невского «Наука, 

искусство, творчество: от 

идеи к результату» 

Благовещенск  
ГПОАУ АО АПК 

08.04 
.2021 

Говорящая одежда. 
Исследование 

содержания надписей на 

одежде и их влияние на 
культуру современной 

молодёжи» 

Коновалова 
Н.В.. 

Ивкин Глеб, 431   

2021 Международная студенческая 

научно-практической конфе-

ренция, посвященная году 
науки и технологий, 800-

летию со дня рождения князя 

Александра Невского «Наука, 

искусство, творчество: от 
идеи к результату» 

Благовещенск  

ГПОАУ АО АПК 

08.04 

.2021 

Подвижные игры на уро-

ках физической культуры 

в начальных классах 

Пилюгин А.О. Каневская Анастасия, 

425 

Участие 

 

2021 Международная студенческая Благовещенск  08.04 Развитие пауэрлифтинга в Крикушин А.С. Лавелина Кристина, Участие 
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Год Название конференции 

(семинара) 

Город, организация Сроки 

прове-

дения 

Тема выступления ФИО  

руководителя 

ФИО студента Результат 

научно-практической конфе-

ренция, посвященная году 

науки и технологий, 800-
летию со дня рождения князя 

Александра Невского «Наука, 

искусство, творчество: от 

идеи к результату» 

ГПОАУ АО АПК .2021 Амурской области 434  

2021 Международная студенческая 

научно-практической конфе-

ренция, посвященная году 
науки и технологий, 800-

летию со дня рождения князя 

Александра Невского «Наука, 

искусство, творчество: от 
идеи к результату» 

Благовещенск  

ГПОАУ АО АПК 

08.04 

.2021 

Занятия спортом как 

средство профилактики 

девиантного поведения 
молодежи 

Асфандьярова 

А.А. 

 

Логвиненко Анаста-

сия, 425 

 

Участие 

 

2021 Международная студенческая 

научно-практической конфе-
ренция, посвященная году 

науки и технологий, 800-

летию со дня рождения князя 

Александра Невского «Наука, 
искусство, творчество: от 

идеи к результату» 

Благовещенск  

ГПОАУ АО АПК 

08.04 

.2021 

Роль музыки в спорте 

 

 Чернышова Кристи-

на,431 

2 место 

2021 Международная студенческая 
научно-практической конфе-

ренция, посвященная году 

науки и технологий, 800-

летию со дня рождения князя 
Александра Невского «Наука, 

искусство, творчество: от 

идеи к результату» 

Благовещенск  
ГПОАУ АО АПК 

08.04 
.2021 

Цифровые технологии в 
современном спорте 

Иванеев В.Э. Ширшова Мария, 
431 

 

Участие 
 

2021 Международная студенческая 

научно-практической конфе-

ренция, посвященная году 

Благовещенск  

ГПОАУ АО АПК 

08.04 

.2021 

Формирование интереса 

студентов АПК к заняти-

ям физической культурой 

Алабина Л.Е. Журавлев Егор, 

425  

 

Участие 

 



130 

 

Год Название конференции 

(семинара) 

Город, организация Сроки 

прове-

дения 

Тема выступления ФИО  

руководителя 

ФИО студента Результат 

науки и технологий, 800-

летию со дня рождения князя 

Александра Невского «Наука, 
искусство, творчество: от 

идеи к результату» 

и спортом посредством 

волейбола 

 

2021 Международная студенческая 

научно-практической конфе-
ренция, посвященная году 

науки и технологий, 800-

летию со дня рождения князя 
Александра Невского «Наука, 

искусство, творчество: от 

идеи к результату» 

Благовещенск  

ГПОАУ АО АПК 

08.04 

.2021 

Актуальные проблемы и 

перспективы развития 
АФК и спорта в Амур-

ском педагогическом 

колледже 

 Дьяченко Олег,  

434 
 

2 место 

2021 Международная студенческая 
научно-практической конфе-

ренция, посвященная году 

науки и технологий, 800-
летию со дня рождения князя 

Александра Невского «Наука, 

искусство, творчество: от 

идеи к результату» 

Благовещенск  
ГПОАУ АО АПК 

08.04 
.2021 

Скиппинг как средство 
повышения двигательной 

активности учащихся 

Кучер А.А. Леснянский Никита, 
445 

 

1 место 

2021 Международная студенческая 

научно-практической конфе-

ренция, посвященная году 
науки и технологий, 800-

летию со дня рождения князя 

Александра Невского «Наука, 

искусство, творчество: от 
идеи к результату» 

Благовещенск  

ГПОАУ АО АПК 

08.04 

.2021 

Экономические аспекты 

развития АФК и С в ре-

гионах РФ 

 Кучеровец Кирилл, 

434 

3 место 

2021 Международная студенческая 

научно-практической конфе-
ренция, посвященная году 

науки и технологий, 800-

летию со дня рождения князя 

Благовещенск  

ГПОАУ АО АПК 

08.04 

.2021 

Нетрадиционные средст-

ва оздоровления 

Громоглазова 

И.Г. 

Хлыбова Татьяна, 

444 
 

3 место 
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Год Название конференции 

(семинара) 

Город, организация Сроки 

прове-

дения 

Тема выступления ФИО  

руководителя 

ФИО студента Результат 

Александра Невского «Наука, 

искусство, творчество: от 

идеи к результату» 

    Дороги, которые мы вы-

бираем 

 Грудинина Анастасия, 

424 

Участие 

 

2021 Международная студенческая 

научно-практической конфе-
ренция, посвященная году 

науки и технологий, 800-

летию со дня рождения князя 
Александра Невского «Наука, 

искусство, творчество: от 

идеи к результату» 

Благовещенск  

ГПОАУ АО АПК 

08.04 

.2021 

Специализированные 

трассы как средство раз-
вития выносливости де-

тей 14-15 лет, занимаю-

щихся туризмом 

Чердакова О.П. Клочко Анастасия, 431 2 место 

2021 Международная студенческая 
научно-практической конфе-

ренция, посвященная году 

науки и технологий, 800-

летию со дня рождения князя 
Александра Невского «Наука, 

искусство, творчество: от 

идеи к результату» 

Благовещенск  
ГПОАУ АО АПК 

08.04 
.2021 

Баскетбол как средство 
привлечения молодежи к 

здоровому образу жизни 

Васильев О.В Меженина Александ-
ра,  

444  

 

 

Участие 
 

2021 Международная студенческая 

научно-практической конфе-

ренция, посвященная году 

науки и технологий, 800-
летию со дня рождения князя 

Александра Невского «Наука, 

искусство, творчество: от 
идеи к результату» 

Благовещенск  

ГПОАУ АО АПК 

08.04 

.2021 

История формирования 

АФК в России 

Шмелева М.Н. Сорокина Мария, 

424 

Участие 

 

2021 Международная студенческая 

научно-практической конфе-

ренция, посвященная году 
науки и технологий, 800-

летию со дня рождения князя 

Благовещенск  

ГПОАУ АО АПК 

08.04 

.2021 

Адаптивный спорт как 

эффективное средство 

реабилитации и социали-
зации лиц с отклонения-

ми в состоянии здоровья. 

Лиханов А.С. Чугуевская Анна, 

444 

Участие 
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Год Название конференции 

(семинара) 

Город, организация Сроки 

прове-

дения 

Тема выступления ФИО  

руководителя 

ФИО студента Результат 

Александра Невского «Наука, 

искусство, творчество: от 

идеи к результату» 

2021 Международная студенческая 

научно-практической конфе-

ренция, посвященная году 

науки и технологий, 800-
летию со дня рождения князя 

Александра Невского «Наука, 

искусство, творчество: от 
идеи к результату» 

Благовещенск  

ГПОАУ АО АПК 

08.04 

.2021 

 Современные проблемы 

заболеваний дыхательной 

системы  

Журавлева Т.И. Царюк Нина, 

 435 

 

1 место 

2021 Международная студенческая 

научно-практической конфе-

ренция, посвященная году 
науки и технологий, 800-

летию со дня рождения князя 

Александра Невского «Наука, 
искусство, творчество: от 

идеи к результату» 

Благовещенск  

ГПОАУ АО АПК 

08.04 

.2021 

Особенности профессио-

нально-педагогической  

подготовки будущих пе-
дагогов по адаптивной 

физической культуре 

Левун В.В. Бражников Олег,  

434 

Участие 

 

 Всероссийские       

2020 Краевая   (межрегиональной) 
научная   студенческая кон-

ференция «Дальний  Восток  –  

пространство взаимодейст-

вия», посвященной75-й го-
довщине Победы во Второй 

мировой  войне на Дальнем 

Востоке и 82-й годовщине об-
разования Хабаровского края  

г. Хабаровск ноябрь 
2020 

Героизм тружеников тыла Епифанцева Л.А. Борейко Я. сертификат 
участника 

благодарст-

венное пись-

мо 

2020 Краевая   (межрегиональной) 

научная   студенческая кон-

ференция «Дальний  Восток  –  
пространство взаимодейст-

вия», посвященной75-й го-

г. Хабаровск ноябрь 

2020 

Память о прошлом не 

знает забвенья. 

Выпускники Благовещен-
ского педагогического 

училища –  

Голубева Н.Г. Казакова Д. 

Пашкова К. 

сертификат 

участника 

благодарст-
венное пись-

мо 
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Год Название конференции 

(семинара) 

Город, организация Сроки 

прове-

дения 

Тема выступления ФИО  

руководителя 

ФИО студента Результат 

довщине Победы во Второй 

мировой  войне на Дальнем 

Востоке и 82-й годовщине об-
разования Хабаровского края  

участники  Великой  Оте-

чественной войны 

2020 Краевая   (межрегиональной) 

научная   студенческая кон-

ференция «Дальний  Восток  –  
пространство взаимодейст-

вия», посвященной75-й го-

довщине Победы во Второй 
мировой  войне на Дальнем 

Востоке и 82-й годовщине об-

разования Хабаровского края  

г. Хабаровск ноябрь 

2020 

История войны в лицах. 

  Горлач Борис Трофимо-

вич –художник-график-
фронтовик 

Голубева Н.Г. Кохно А. сертификат 

участника 

благодарст-
венное пись-

мо 

2020 Краевая   (межрегиональной) 
научная   студенческая кон-

ференция «Дальний  Восток  –  

пространство взаимодейст-
вия», посвященной75-й го-

довщине Победы во Второй 

мировой  войне на Дальнем 

Востоке и 82-й годовщине об-
разования Хабаровского края  

г. Хабаровск ноябрь 
2020 

Великая Отечественной 
война 1941-1945 годов  

в судьбе моей семьи 

Падалко О.А. Скорикова А. сертификат 
участника 

благодарст-

венное пись-
мо 

2020 Краевая   (межрегиональной) 

научная   студенческая кон-
ференция «Дальний  Восток  –  

пространство взаимодейст-

вия», посвященной75-й го-

довщине Победы во Второй 
мировой  войне на Дальнем 

Востоке и 82-й годовщине об-

разования Хабаровского края  

г. Хабаровск ноябрь 

2020 

Моя семья в годы Вели-

кой Отечественной войны  
1941-1945 годов 

Падалко О.А. Осипова А. сертификат 

участника 
благодарст-

венное пись-

мо 

2020 Краевая   (межрегиональной) 

научная   студенческая кон-

ференция «Дальний  Восток  –  

г. Хабаровск ноябрь 

2020 

Мой герой-фронтовик. 

Великая отечественная 

война 

Сорокина О.С. Гулиева Э. сертификат 

участника 

благодарст-
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Год Название конференции 

(семинара) 

Город, организация Сроки 

прове-

дения 

Тема выступления ФИО  

руководителя 

ФИО студента Результат 

пространство взаимодейст-

вия», посвященной75-й го-

довщине Победы во Второй 
мировой  войне на Дальнем 

Востоке и 82-й годовщине об-

разования Хабаровского края  

 венное пись-

мо 

2020 Краевая   (межрегиональной) 
научная   студенческая кон-

ференция «Дальний  Восток  –  

пространство взаимодейст-
вия», посвященной75-й го-

довщине Победы во Второй 

мировой  войне на Дальнем 

Востоке и 82-й годовщине об-
разования Хабаровского края  

г. Хабаровск ноябрь 
2020 

Дети войны Амурской 
области 

Боринец О.О. Герасимова В. Харла-
нова А. 

сертификат 
участника 

благодарст-

венное пись-
мо 

2020 Краевая   (межрегиональной) 

научная   студенческая кон-
ференция «Дальний  Восток  –  

пространство взаимодейст-

вия», посвященной75-й го-

довщине Победы во Второй 
мировой  войне на Дальнем 

Востоке и 82-й годовщине об-

разования Хабаровского края  

г. Хабаровск ноябрь 

2020 

Память о войне 

 

Яковлева Т.М. Шубина Е. сертификат 

участника 
благодарст-

венное пись-

мо 

2021 Отборочный  этап чемпионата 

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) 

г. Ярославль апрель 

2021 

 Рахимова Н.В. Ткаченко Р.А. участие 

2021 Отборочный  этап чемпионата 
«Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) 

г. Ярославль апрель 
2021 

 Кузнецова Н.А. Батишева Д.В. участие 

2021 ХХVII научно-практической 

конференции «Практическая 
подготовка педагогов в усло-

виях системной трансформа-

г. Хабаровск май 

2021 

Озоновый слой – щит 

земли 

Ненашева О.Г. Гордиенко О.В. сертификат 

участи 
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Год Название конференции 

(семинара) 

Город, организация Сроки 

прове-

дения 

Тема выступления ФИО  

руководителя 

ФИО студента Результат 

ции  образования»  

2021 ХХVII научно-практической 

конференции «Практическая 
подготовка педагогов в усло-

виях системной трансформа-

ции  образования»  

г. Хабаровск май 

2021 

Инновационные техноло-

гии В.В.Воскобовича 
«Фиолетовый лес и его 

сказочные лабиринты иг-

ры» в познавательном и 

интеллектуальном разви-
тии дошкольника 

Киреева Н.А. Фищук М.С. Черепа-

нова К.С. 

сертификат 

участника 

2021 ХХVII научно-практической 

конференции «Практическая 
подготовка педагогов в усло-

виях системной трансформа-

ции  образования»  

г. Хабаровск май 

2021 

Антропогенное воздейст-

вие на окружающую сре-
ду 

Ненашева О.Г. Миляева К.О. сертификат 

участника 

2021 ХХVII научно-практической 
конференции «Практическая 

подготовка педагогов в усло-

виях системной трансформа-

ции  образования»  

г. Хабаровск май 
2021 

Использование произве-
дений отечественной 

классики на уроках лите-

ратурного чтения как 

средства духовно – нрав-
ственного воспитания 

младшего школьника 

Винокурова Е.Н. Мозолевская П.О. сертификат 
участника 

2021 ХХVII научно-практической 
конференции «Практическая 

подготовка педагогов в усло-

виях системной трансформа-

ции  образования»  

г. Хабаровск май 
2021 

Развитие патриотизма  у 
студентов колледжа в ус-

ловиях интернет – про-

странства 

Онищук А.С. Бовина А.П. сертификат 
участника 

2021 ХХVII научно-практической 

конференции «Практическая 

подготовка педагогов в усло-
виях системной трансформа-

ции  образования»  

г. Хабаровск май 

2021 

Развитие интереса к чте-

нию на примере создания 

буктрейлера к историче-
ской повести алексея 

югова «отважное сердце» 

об Александре Невском. 

Плехневич Е.С. Строголева Д.В. сертификат 

участника 

2021 ХХVII научно-практической 
конференции «Практическая 

подготовка педагогов в усло-

г. Хабаровск май 
2021 

Мастерская слова - форма 
работы по совершенство-

ванию речевых навыков 

Яковлева Т.М. Кулакова Т.Ю. сертификат 
участника 
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Год Название конференции 

(семинара) 

Город, организация Сроки 

прове-

дения 

Тема выступления ФИО  

руководителя 

ФИО студента Результат 

виях системной трансформа-

ции  образования»  

младших школьников  в 

гражданско-

патриотическом направ-
лении 

2021 ХХVII научно-практической 

конференции «Практическая 

подготовка педагогов в усло-
виях системной трансформа-

ции  образования»  

г. Хабаровск май 

2021 

Робототехнический набор 

matatalab в работе с до-

школьниками 

Рахимова Н.В. Лукашук Е.Е. сертификат 

участника 

2021 ХХVII научно-практической 
конференции «Практическая 

подготовка педагогов в усло-

виях системной трансформа-

ции  образования»  

г. Хабаровск май 
2021 

Интерактивная песочница 
как инновационный 

инструмент в   развитии 

дошкольника 

Гуменюк О.Ю. Топоркова В.С. Кур-
ченко В.Е. 

сертификат 
участника 

2021 ХХVII научно-практической 

конференции «Практическая 

подготовка педагогов в усло-

виях системной трансформа-
ции  образования»  

г. Хабаровск май 

2021 

Использование интерак-

тивной доски в образова-

тельном процессе дошко-

льной образовательной 
организации 

Ушакова Н.Б. Кулагина И.О. сертификат 

участника 

2021 ХХVII научно-практической 

конференции «Практическая 
подготовка педагогов в усло-

виях системной трансформа-

ции  образования»  

г. Хабаровск май 

2021 

Маленькие кубики – 

большие возможности 

Перелёт К.В. Дубецкая Е.А. сертификат 

участника 

2021 Межрегиональный конкурс 
Алтайского   центра волон-

тёрского центра «Абилим-

пикс»  

Бийск 
Алтайский край 

май 
2021 

«Маленькие кубики - 
большие возможности» 

Падалко О.А. 
Перелёт К.В. 

Плотникова О.А. Диплом по-
бедителей  в 

номинации 

«EVEH- доб-
роволец», по-

бедители  в 

номинации 

«HR-
доброволец» 

2021 Межрегиональный конкурс Бийск  май  Падалко О.А. Плотникова О.А. Благовдар-
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Год Название конференции 

(семинара) 

Город, организация Сроки 

прове-

дения 

Тема выступления ФИО  

руководителя 

ФИО студента Результат 

волонтёрских инициатив 

«Продвижение» 

Алтайский край 2021 ность, серти-

фикат участ-

ника 

2021 Межрегиональный конкурс 

эссе «Дорогою добра» 

Бийск  

Алтайский край 

май 

2021 

 Падалко О.А. Плотникова О.А. благодар-

ность, серти-

фикат участ-

ника 

2020 

Всероссийский молодёжный 

кубок по менеджменту      

«Управляй» 

г. Благовещенск 
«Точка кипения» 

11.2020 

«Управляй» - 236,243,245 группа 

32 человека 

Участие 

2020 Всероссийский семинар мас-
теров декоративно-

прикладного искусства 

«Амурский сувенир» 

г. Благовещенск 
АРОО «Содружест-

во Амурских Мас-

теров» 

07.2020 Декоративно-прикладное 
искусство 

(керамика) 

Кушнарёва С.А. Голышкова Е. 236 гр. 
Абрамова Л. 226 гр. 

Сертификат 
участника 

2020 Всероссийский пленэр масте-

ров декоративно-прикладного 

искусства «Амурский суве-

нир» 

г. Благовещенск 

АРОО «Содружест-

во Амурских Мас-

теров» 

07-

18.2020 

Декоративно-прикладное 

искусство 

(батик) 

Кушнарёва С.А. Голышкова Е. 236 гр. 

Абрамова Л. 226 гр. 

Сертификат 

участника 

2021 Региональный этап всерос-

сийского фестиваля «Рос-

сийская студенческая вес-

на» 

г. Благовещенск 

АМГУ 

28.03.20

21 

Инструментальный жанр. Иванова Е.М. Царевская Е. Диплом 

Лауреата 2 

степени Но-
минация «Ав-

торская пес-

ня» 

2021 Региональный этап всерос-

сийского фестиваля «Рос-

сийская студенческая вес-

на» 

г. Благовещенск 
АМГУ 

28.03.20
21 

Инструментальный жанр. Дыкина И.Н. 
 

Царевская Е. Диплом уча-
стника 

2021 Региональный этап всерос-

сийского фестиваля «Рос-

сийская студенческая вес-

на» 

г. Благовещенск 
АМГУ 

28.03.20
21 

Инструментальный жанр. Николаева М.Ф. Грищенко А. Диплом 
Лауреата 2 

степени  

2021 Региональный этап всерос-

сийского фестиваля «Рос-

г. Благовещенск 

АМГУ 

28.03.20

21 

Вокал Лузгина Е.В. Вокальный квартет 

вдохновение 

Диплом уча-

стника 
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Год Название конференции 

(семинара) 

Город, организация Сроки 

прове-

дения 

Тема выступления ФИО  

руководителя 

ФИО студента Результат 

сийская студенческая вес-

на» 

2020 Квест «Космический Благо-
вещенск» в рамках Всерос-

сийского молодежного кос-

мического фестиваля «Кос-

мофест Восточный 2020» 

Департамент разви-
тия персонала и со-

провождения про-

ектов Госкорпора-

ции «Роскосмос», 
ФГБОУ ВО «Амур-

ский государствен-

ный университет» 

14.10. 
2020-

15.10.2 

020 

- Торба Н.В. Малынов В.Д., 
обучающийся 334 

группы 

Диплом 
победителя 

2020 XII Всероссийской дистанци-

онной олимпиады с междуна-

родным участием по предмету 

«Информатика», 2  курс 

г .Новосибирск 

Ростконкурс 

Свидетельство о ре-

гистрации СМИ Эл 
№ ФС77-63001 от 

10 сентября 2015г. 

10.11. 

2020 

- Торба Н.В. Николенко А.И., обу-

чающаяся 324 группы 

Сертификат 

участника 

2020 Всероссийская олимпиада 

«Подари знание» 
по литературе  

г. Краснодар ЭСМИ 

«Подари знание»  

22.09. 

2020 

- Веселова А.Н. Брусницын А.О., обу-

чающийся 344 группы 

Диплом за 1 

место 

2020 Всероссийская олимпиада 

«Подари знание» по литера-
туре  

г. Краснодар ЭСМИ 

«Подари знание» 

22.09. 

2020 

- Веселова А.Н. Ларионов 

А.И.,обучающийся 344 
группы 

Диплом за 1 

место 

2020 Всероссийская олимпиада 

«Подари знание» «Основы 

менеджмента»  

г. Краснодар ЭСМИ 

«Подари знание» 

21.09. 

2020 

- Веселова А.Н. Кондратенко Г.Г., 

обучающаяся 344 

группы 

Диплом за 1 

место 

2020 Всероссийская олимпиада 

«Подари знание» 

«Основы психологии « 

г. Краснодар ЭСМИ 

«Подари знание» 

30.09. 

2020 

- Веселова А.Н. Превысокова Я.А., 

обучающаяся 344 

группы 

Диплом за 1 

место 

2020 Всероссийская олимпиада 
«Подари знание» «Основы 

психологии» 

г. Краснодар ЭСМИ 
«Подари знание» 

30.09. 
2020 

- Веселова А.Н. Клочко О.А., обучаю-
щаяся 343 группы  

Диплом за 1 
место 

2020 Всероссийская дистанционная 
олимпиада по русскому языку 

им. Кирилла и Мефодия 

г. Томск 
ЭСМИ «Центр дис-

танционного обра-

24.09. 
2020 

- Веселова А.Н., 
Тарасенко Т.А. 

Улькин М.А., обу-
чающийся 324 группы 

Диплом по-
бедителя 



139 

 

Год Название конференции 

(семинара) 

Город, организация Сроки 

прове-

дения 

Тема выступления ФИО  

руководителя 

ФИО студента Результат 

зования «Прояви 

себя» 

2020 Всероссийский конкурс во-
лонтёрских инициатив «Доб-

роволец России – 2020» 

г. Москва Феде-
ральное агентство 

по делам молодёжи  

 

июнь-
июль 

2020 

- - Брусницын А.О., обу-
чающийся 344 группы  

Сертификат 
участника 

2020 Всероссийский онлайн-курс 
«Комьюнити-менеджмент» 

г. Москва Ассоциа-
ция волонтёрских 

центров 

июнь-
июль 

2020 

- - Брусницын А.О., обу-
чающийся 344 группы  

Сертификат 
участника 

2020 Всероссийская олимпиада 

«Подари знание»  по литера-
туре  

г. Краснодар ЭСМИ 

«Подари знание» 

30.09. 

2020 

- Тарасенко Т.А. Голышков Е.А., обу-

чающийся 344 группы 

Диплом за 1 

место 

2020 Всероссийская олимпиада 

«Подари знание» по литера-
туре 

г. Краснодар ЭСМИ 

«Подари знание» 

30.09. 

2020 

- Тарасенко Т.А. Превысокова Я.А., 

обучающаяся 344 
группы 

Диплом за 1 

место 

2020 Международная олимпиада по 

информатики для студентов (2 

курс)  Мега талант 

г. Краснодар ЭС-

МИМега-

талант.com 

сен-

тябрь20

20 

- Торба Н.В. Шушенькова Н. 

Настникова Е. 

Малынов В. 
Теплов А. 

Подорван Д. 

- 

2020 XII Всероссийская олимпиада 

по информатике  

г. Новосибирск 

ЭСМИ 
Ростконкурс 

сен-

тябрь 
2020 

- Торба Н.В. Николенко А.И., обу-

чающаяся 324 группы 

Сертификат 

2020 Всероссийский географиче-

ский диктант 

г. Москва Русское 

географическое 
общество  

 

29.11. 

2020 

- Задачина О.П. Козулина Д.В., Мит-

рян Я.И., обучающие-
ся 113 группы 

Сертификаты 

2020 Всероссийский географиче-

ский диктант 

г. МоскваРусское 

географическое 
общество 

29.11. 

2020 

- Селянина Е.В. Резанов И.А., обу-

чающийся 343 группы 

Сертификат 

2020 IV Всероссийский правовой 

(юридический) диктант  

г. Москва 

Ассоциация юри-

стов России 
 

декабрь 

2020 

- Лозовик Н.В. Шундрик А.И., Шоло-

хова А.А., Енина Л.Н., 

Морозова А.И., Сит-
никова А.В., обучаю-

Сертификаты 
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Год Название конференции 

(семинара) 

Город, организация Сроки 

прове-

дения 

Тема выступления ФИО  

руководителя 

ФИО студента Результат 

щиеся 112 группы 

 Прочие       

2020 Областной конкурс деклама-

ционного мастерства «Ос-
мысленное слово» 

г. Благовещенск ноябрь 

2020 

 Яковлева Т.М. Кальченко Д. Лауреат I 

степени 

2020 Областной конкурс деклама-

ционного мастерства «Ос-
мысленное слово» 

г. Благовещенск ноябрь 

2020 

  Мозолевская П. Лауреат III 

степени 

2020 Областной конкурс деклама-

ционного мастерства «Ос-

мысленное слово» 

г. Благовещенск ноябрь 

2020 

  Шубина Е. Лауреат I 

степени 

2020 VI Региональный отборочный 

чемпионат «Молодые профес-

сионалы» (Worldskills Russia) 

участвовало 6 студентов отде-
ления. 

г. Благовещенск 26.10.20

20 

30.10.20

20 

 Киреева Н.А. 

Рахимова Н.В. 

Гуменюк О.Ю. 

Кривенцева Л.М. 
Падалко О.А. 

Голубева Н.А. 

Яковлева Т.М. 
Ненашева О.Г. 

Ожерельева  Е. 

Мозолевская  П. 

Батишева Д. Ткачева 

Р. 
Чайко  Е. 

Болдырева  А. 

3 место 

 

 

2 место 
 

 

1 место 
 

1 место 

 
3 место 

 

 

2 место 

2021 Городской конкурс социаль-

ной рекламы «отражение» 

г. Благовещенск апрель 

2021 

 Перелет К.В. Герасимова В. Харла-

нова А. 

Диплом  1 

степени 

2021 Городской конкурс социаль-

ной рекламы «отражение» 

г. Благовещенск апрель 

2021 

  Дубецкая Е. Ново-

сельцева Р. 

Благодар-

ность 

2021 Городской конкурс «Студент 

года – 2021» 

Г. Благовещенск Апрель 

2021 

 Пдалко О.А. 

Перелёт К.В. 

Плотникова О.А. 1 место в но-

минации 

«Обществен-
ный деятель» 

2020 Выставка студенческих работ, г. Благовещенск 09.2020 Живопись Ананьева Т.К. Студенты 2-4 курсов Участие 
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Год Название конференции 

(семинара) 

Город, организация Сроки 

прове-

дения 

Тема выступления ФИО  

руководителя 

ФИО студента Результат 

посвященная 80-летию СПО ГПОАУ АО АПК Рисунок 

Резьба 

Керамика 
Батик 

Добрынина Ю.С. 

Шипунова Е.Д. 

Керницкая Н.Ф. 
Калашникова 

Ю.Б. 

Кузнецова Н.Г. 

Кушнарёва Т.П. 
Кушнарёва С.А. 

Выпускники 32 чело-

века 

 

2020 Региональная научно - прак-

тическая дистанционная кон-
ференция «Дальневосточный 

сувенир» 

г. Благовещенск 

АРОО «Содружест-
во Амурских Мас-

теров» 

13.12.20

20 

«Образ подснежников в 

Амурском сувенире» 
 

 

Кушнарёва С.А. Голышкова Е. 

236 гр. 

Диплом уча-

стника 

2020 Региональный конкурс кера-

мики и лепки из глины «Доб-
рый подарок» 

г. Благовещенск 

Образовательный 
центр Вега 

14.12.20

20 
15.12.20

20 

«Добрый подарок» Шипунова Е.Д. Кургузова К. 

236 гр. 
 

Волковская А. 

226 гр. 
 

Кубаткина В. 

226 гр. 

Диплом 1 

степени 
 

Диплом 2 

степени 
 

Диплом 3 

степени 

2020 Конкурс плакатов г. Благовещенск 
ГПОАУ АО АПК 

13.11.20
20 

«Международный день 
толерантности» 

Анчугова Е.А. 
Классные руко-

водители 

1-4 курсы 
11 человек 

Участие 
Диплом 1,2,3 

степени 

2020 Конкурс-акция г. Благовещенск 

ГПОАУ АО АПК 

17.11.20

20-
25.11.20

20 

«Я - Россией дорожу! Я 

здесь учусь, я здесь жи-
ву!» 

Анчугова Е.А. 

Классные руко-
водители 

1-4 курсы 

20 человек 

Участие 

 

2020 Конкурс плакатов  г. Благовещенск 
ГПОАУ АО АПК 

17.11.20
20-

25.11.20

20 

«Терроризм угроза обще-
ству» 

Анчугова Е.А. 
Классные руко-

водители 

1-3 курсы 
15 человек 

Участие 
Диплом 1,2,3 

степени 

2020 Олимпиада по обществозна-
нию 

г. Благовещенск 
ГПОАУ АО АПК 

11.11.20
20 

Обществознание Прокопова Л.В. 1-е курсы (211,213,216 
гр.) 

25 человек 

Участие 
Диплом 1,2,3 

степени 
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Год Название конференции 

(семинара) 

Город, организация Сроки 

прове-

дения 

Тема выступления ФИО  

руководителя 

ФИО студента Результат 

2020 Олимпиада по иностранному 

языку 

г. Благовещенск 

ГПОАУ АО АПК 

09.11.20

20 

Иностранный язык Дудкина Н.М. 1-е курсы (211,213,216 

гр.) 

25 человек 

Участие 

Диплом 1,2,3 

степени 

2020 Олимпиада по химии г. Благовещенск 

ГПОАУ АО АПК 

10.11.20

20 

Химия Задачина О.П. 1-е курсы (211,213,216 

гр.) 

25 человек 

Участие 

Диплом 1,2,3 

степени 

2020 Конкурс презентаций г.Благовещенск 
ГПОАУ АО АПК 

09.11-
13.11.20

20 

«Русские первопроходцы 
(посвящён 250-летию 

Крузенштерна, 320-летию 

Челюскина)» 

Прокопова Л.В. 2-е курсы (225,223,226 
гр.) 

15 человек 

Участие 
Диплом 1,2,3 

степени 

2020 Конкурс презентаций г.Благовещенск 
ГПОАУ АО АПК 

09.11-
13.11.20

20 

«Столицы англоязычных 
стран» 

Дудкина Н.М. 2-е курсы (225,223,226 
гр.) 

15 человек 

Участие 
Диплом 1,2,3 

степени 

2020 Мероприятие  приуроченное 
75-летию Победы 

г.Благовещенск 
ГПОАУ АО АПК 

09.11.20
20 

«Они сражались за Роди-
ну» 

Прокопова Л.В. 1-е курсы (211,213,216 
гр.) 

10 человек 

Участие 

2020 Мероприятие  приуроченное 

75-летию Победы 

г. Благовещенск 

ГПОАУ АО АПК 

09.11.20

20 

«Подвиг  разветчика. К 

125-летию Р. Зорге» 

Прокопова Л.В. 1-е курсы (211,213,216 

гр.) 
10 человек 

Участие 

2020 Мероприятие  приуроченное 

75-летию Победы 

г. Благовещенск 

ГПОАУ АО АПК 

09.11.20

20 

«Я родиной не торгую. К 

140-летию Карбышева 

Д.М.» 

Прокопова Л.В. 1-е курсы (211,213,216 

гр.) 

10 человек 

Участие 

2020 Конкурс творческих работ  г. Благовещенск 

ГПОАУ АО АПК 

04.12.-

08.12.20

20 

«День Героев Отечества» Анчугова Е.А. 

Классные руко-

водители 

1-4 курсы 

22 человека 

Участие 

Диплом 1,2,3 

степени 

2020 Конкурс мультимедийных 
презентаций 

г. Благовещенск 
ГПОАУ АО АПК 

07.12.-
21.12.20

20 

«Новый год и Рождество» Дудкина Н.М. 1-4 курсы 
25 человек 

Участие 
Диплом 1,2,3 

степени 

2020 Конкурс рисунков и плакатов  г. Благовещенск 
ГПОАУ АО АПК 

10.12.-
17.12.20

20 

«Мой выбор-моё Здоро-
вье» 

Анчугова Е.А. 
Классные руко-

водители 

1-4 курсы 
22 человека 

Участие 
Диплом 1,2,3 

степени 

2020 Отчетная выставка учебных и 

творческих работ преподава-
телей и студентов специаль-

г. Благовещенск 

ГПОАУ АО АПК 
 

10.12.20

20-
17.12.20

Живопись 

Рисунок 
Резьба 

Ананьева Т.К. 

Добрынина Ю.С. 
Калашникова 

1-4 курсы специально-

сти Изобразительное 
искусство и черчение, 

Участие 
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Год Название конференции 

(семинара) 

Город, организация Сроки 

прове-

дения 

Тема выступления ФИО  

руководителя 

ФИО студента Результат 

ности 54.02.06 «Изобрази-

тельное искусство и черче-

ние», 54.02.02 «Декоративно-
прикладное искусство и на-

родные промыслы (по видам) 

20 Керамика 

Батик 

Ю.Б. 

Шипунова Е.Д. 

Кушнарёва Т.П. 
Марченко К.В. 

Шипунова Е.Д. 

Декоративно-

прикладное искусство 

и народные промыслы 
(по видам) 

20 человек 

2020 Выставка-конкурс «Зимняя 

сказка» 

г. Благовещенск 

ГПОАУ АО АПК 
 

10.12.20

20-
17.12.20

20 

Живопись 

Рисунок 
 

Добрынина Ю.С. 

Калашникова 
Ю.Б. 

Кушнарёва Т.П. 

Бондарь Л.П. 
Московченко 

С.В. 

2-4 курсы 

12 человек 

Участие 

Диплом 1,2,3 
степени 

2021 Конкурс на лучшее исполне-

ние разножанровых пьес к 
практике  

г. Благовещенск 

ГПОАУ АО АПК 
 

17.02.20

21 

Основной музыкальный 

инструмент 

Николаева М.Ф. 

Шумова А.Л. 

2-3 курс (225, 235 

группы) 
15 человек 

Участие 

Диплом 1,2,3 
степени 

2021 Музыкально-литературная 

гостиная 

г. Благовещенск 

ГПОАУ АО АПК 

18.02.20

21 

«Война в кинематографе» Макарова Г.М. 

Глущенко Н.В. 

2-4 курс 

(225,235,245 группа) 

10 человек 

Участие 

2021 Музыкально-литературная 

гостиная 

г. Благовещенск 

ГПОАУ АО АПК 

18.02.20

21 

«Как прекрасен этот мир» Лузгина Е.В. 2-4 курс 

(225,235,245 группа) 

12 человек 

Участие 

2021 Концерт в рамках недели 

ПЦК Вокально-хоровых и му-

зыкальных дисциплин 

г. Благовещенск 

ГПОАУ АО АПК 

19.02.20

21 

«Музыкальный калейдо-

скоп» 

Дыкина И.Н. 2-4 курс 

(225,235,245 группа) 

27 человек 

Участие 

2021 Выставка дипломных и учеб-
ных работ, приуроченная «23 

февраля» 

г. Благовещенск 
ГПОАУ АО АПК 

19.02.20
21 

«День защитника отече-
ства» 

Калашникова 
Ю.Б. Добрынина 

Ю.С.  

2-4 курс 
(225,235,245 группа) 

20 человек 

Участие 

2020 Городской молодежный ме-

диафорум «Медиаskills» 

г. Благовещенск 

Управление по фи-
зической культуре, 

спорту и делам мо-

лодежи админист-
рации города Бла-

говещенска 

03.12. 

2020  

- Торба Н.В. Малынов В.Д., обу-

чающийся 334 группы 

Сертификат 

участника 
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Год Название конференции 

(семинара) 

Город, организация Сроки 

прове-

дения 

Тема выступления ФИО  

руководителя 

ФИО студента Результат 

2020 Общегородской научно-

просветительский квест 

«Космический благовещенск» 

г. Благовещенск 

ФГБОУ ВО 

«АмГУ» 

11.10. 

2020-

12.10. 
2020 

- Зинаков В.И. Малынов 

В.Д.,обучающийся 334 

группы 

Диплом за 1 

место 

2020 Городской конкурс 

кроссвордов «Солнечная 

система» 

г. Благовещенск 

Благовещенский 

филиал 
Финуниверситета 

20.10. 

2020-

15.11. 
2020 

- Зинаков В.И. Волкова А.Ю., 

Комогорцева А.С., 

обучающиеся 111 
группы  Коробская 

К.А., обучающаяся 112 

группы, Минаева А.А., 
обучающаяся 113 

группы 

Шолохова А.А., 

обучающаяся 112 
группы 

Дедушок Ю.Г., 

обучающаяся 112 
группы 

Сертификаты 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
Диплом 1 

степени 

 

 
Диплом 3 

степени 

2020 IVРегиональный чемпионат 
по профессиональному 

мастерству «Абилимпикс 

2020» 

г. Благовещенск 
ГПОАУ АО АПК 

08.12. 
2020-

12.12. 

2020 

Компетенция «Обработка 
текста» 

- Улькин М.А., 
обучающийся 324 

группы 

Диплом за 1 
место 

2020 IV Региональный чемпионат 
по профессиональному мас-

терству «Абилимпикс 2020» 

г. Благовещенск 
ГПОАУ АО АПК 

08.12. 
2020-

12.12. 

2020 

Компетенция «Обработка 
текста» 

- Алфёров Д.А, 
обучающийся 334 

группы 

Диплом за 3 
место 
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Год Название конференции 

(семинара) 

Город, организация Сроки 

прове-

дения 

Тема выступления ФИО  

руководителя 

ФИО студента Результат 

2020 IV Региональный чемпионат 

по профессиональному мас-

терству «Абилимпикс 2020» 

г. Благовещенск 

ГПОАУ АО АПК 

08.12. 

2020-

12.12. 
2020 

Компетенция «WEB-

дизайн» 

- Резанов И.А, 

обучающийся 343 

группы 

Диплом за 1 

место 

2020 IV Региональный чемпионат 

по профессиональному мас-

терству «Абилимпикс 2020» 

г. Благовещенск 

ГПОАУ АО АПК 

08.12. 

2020-

12.12. 
2020 

Компетенция «WEB-

дизайн» 

- Клочко О.А., 

обучающаяся 343 

группы 

Диплом за 2 

место 

2020 IV Региональный чемпионат 

по профессиональному мас-
терству «Абилимпикс 2020» 

г. Благовещенск 

ГПОАУ АО АПК 

08.12. 

2020-
12.12. 

2020 

Компетенция «WEB-

дизайн» 

- Семёшкин А.С., 

обучающийся 343 
группы 

Диплом за 3 

место 

2021 XV городской конкурс соци-

альной рекламы «Отражение – 
2021» 

г. Благовещенск  

Управление по фи-
зической культуре, 

спорту и делам мо-

лодёжи админист-

рации г. Благове-
щенска  

22.03. 

2021 

- Торба Н.В. Савелко В.В., 

Подорван Д.А., 
Герасимов А.С., 

Малынов В.Д.,  

обучающиеся 334 

группы 

Благодарност

ь  

2021 XV городской конкурс соци-

альной рекламы «Отражение – 
2021» 

г. Благовещенск  

Управление по фи-
зической культуре, 

спорту и делам мо-

лодёжи админист-

рации г. Благове-
щенска  

22.03. 

2021 

- Тарасенко Т.А., 

Веселова А.Н. 

Роляк Е.Е., 

Старицина А.Е., 
Лештаева А.А., 

обучающиеся 344 

группы 

Диплом 3 

степени 

2021 XV городской конкурс соци-

альной рекламы «Отражение – 
2021» 

г. Благовещенск  

Управление по фи-
зической культуре, 

спорту и делам мо-

лодёжи админист-

рации г. Благове-
щенска  

22.03. 

2021 

- Тарасенко Т.А., 

Веселова А.Н. 

Роляк Е.Е. Благодарност

ь  

2021 Городской конкурс «Студент г. Благовещенск  28.04. - Торба Н.В. Брусницын А.О. Диплом 
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Год Название конференции 

(семинара) 

Город, организация Сроки 

прове-

дения 

Тема выступления ФИО  

руководителя 

ФИО студента Результат 

года – 2021» Управление по фи-

зической культуре, 

спорту и делам мо-
лодёжи админист-

рации г. Благове-

щенска 

2021 Тарасенко Т.А. 

Веселова А.Н. 

участника 

Благодарност

ь  

 



Приложение 12 

Участие студентов в конференциях, семинарах и т.д.  

Уровень  

конференции 

1 отделе-

ние 

2 отделе-

ние 

3 отделе-

ние 

4 отделе-

ние 

Всего 

2020/2021 учебный год 

Международные 8 111 91 22 232 

Всероссийские 70 9 22 6 107 

Прочие 120 315 21 - 456 

Итого 198 435 134 28 795 

2019/2020 учебный год 

Международные 12 18 - - 30 

Всероссийские 3 1 5 - 36 

Прочие 20 181 16 21 238 

Итого 35 202 21 21 304 

2018/2019 учебный год 

Международные 15 65 5 1 86 

Всероссийские 3 12 52 1 68 

Прочие 4 4 70 24 102 

Итого 23 81 127 26 256 
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Приложение 13 

Студенческие научно-творческие конференции и т.п., организованные на базе                     

колледжа в 2020/2021 уч. году 

Год Уровень конференции (семинара) Место проведе-

ния 

2020 VI Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) 6 участников 

АПК 

2020 Конкурс творческих работ с использованием ИКТ «Толе-

рантность в современном мире» (15 чел.) 

АПК 

2020 Конкурс презентаций «Школа, в которой я хочу работать», 

среди студентов 2-х курсов (14 чел.) 

АПК 

2020 Конкурс логотипов  (24 чел.) АПК 

2020 Международная акция  «Тест по истории Великой отече-

ственной Войне» (45 чел.) 

АПК 

2020 Конкурс презентаций «Известные переводчики Великой 

отечественной войны» 

АПК 

2020 Конкурс плакатов «Международный день толерантности» АПК 

2020 Конкурс-акция «Я - Россией дорожу! Я здесь учусь, я 

здесь живу!» 

АПК 

2020 Конкурс плакатов «Терроризм угроза обществу» АПК 

2020 Конкурс презентаций «Русские первопроходцы (посвящён 

250-летию Крузенштерна, 320-летию Челюскина)» 

АПК 

2020 Конкурс презентаций «Столицы англоязычных стран» АПК 

2020 Мероприятие  приуроченное 75-летию Победы «Они сра-

жались за Родину» 

АПК 

2020 Мероприятие, приуроченное 75-летию Победы «Подвиг 

разветчика. К 125-летию Р. Зорге» 

АПК 

2020 Мероприятие, приуроченное 75-летию Победы «Я роди-

ной не торгую. К 140-летию Карбышева Д.М.» 

АПК 

2020 Конкурс творческих работ «День Героев Отечества» АПК 

2020 Конкурс мультимедийных презентаций «Новый год и Ро-

ждество» 

АПК 

2020 Конкурс рисунков и плакатов «Мой выбор-моё Здоровье» АПК 

2020 Отчетная выставка учебных и творческих работ препода-

вателей и студентов специальности 54.02.06 «Изобрази-

тельное искусство и черчение», 54.02.02 «Декоративно-

прикладное искусство и народные промыслы (по видам) 

АПК 

2020 Выставка-конкурс «Зимняя сказка» АПК 

2020 Конкурс м/м презентаций «Писатели стран изучаемого 

языка» 

АПК 

2020 Викторина «Моя профессия – моё будущее» АПК 

2020 Колледжная олимпиада по химии в рамках недели ПЦК 

«Гуманитарных и естественнонаучных дисциплин» 

АПК 

2020 Конкурс по сборке компьютеров АПК 

2020 Конкурс поделок из компьютерного хлама АПК 

2020 Конкурс по компьютерной графике «Компьютерный ге- АПК 
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Год Уровень конференции (семинара) Место проведе-

ния 

рой» 

2020 Интерактивный тест «Компьютерная грамотность» АПК 

2020 Конкурс анимационных проектов и мультфильмов 

«Оживление» 

АПК 

2020 Конкурс Веб-сайтов «Сделай сайт своими руками» АПК 

2020 Конкурс по набору текста  АПК 

2020 Викторина по математике АПК 

2020 Конкурс плакатов на иностранном языке ко Дню космо-

навтики  

АПК 

2020 Конкурс иллюстративного эссе на иностранном языке, по-

свящённому 76-летию Победы в ВОВ 

АПК 

2021 Студенческая НПК «Наука, искусство, творчество: от идеи 

к результату»  (37 участников) 

АПК 

2021 Конкурсе презентаций для студентов 2-4 курсов по  ино-

странным языкам по теме «Человек и космос (30 участни-

ков) 

АПК 

2021 Конкурс на лучшее исполнение разножанровых пьес к 

практике  

АПК 

2021 Музыкально-литературная гостиная АПК 

2021 Музыкально-литературная гостиная АПК 

2021 Концерт в рамках недели ПЦК Вокально-хоровых и музы-

кальных дисциплин 

АПК 

2021 Выставка дипломных и учебных работ, приуроченная «23 

февраля» 

АПК 

2021 Выставка студенческих работ посвященная празднованию 

8 Марта 

АПК 

2021 Выставка дипломных работ «Трудом прославим мы  

Россию» 

АПК 

2021 Выставка учебных и дипломных работ «О вере, жизни и 

подвигах» 

АПК 
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Приложение 14 

Студенческие олимпиады на базе колледжа в 2020/2021 уч. году 

№ Название олимпиады 
Категория (ранг) 

олимпиады 

Численность участников 

всего 

в том числе из 

других  

учреждений 

1 Олимпиада по ОБЖ  общеколледжный 33 - 

2 Олимпиада по анатомии  общеколледжный 32 - 

3 Олимпиада по английско-

му языку 

общеколледжный 15 - 

4 Онлайн-олимпиаде по 

психологии  

общеколледжный 16 - 

5 Онлайн-олимпиада по 

«Теоретическим основам 

дошкольного образова-

ния»  

общеколледжный 25 - 

6 Олимпиада по обществоз-

нанию 

общеколледжный 29 - 

7 Олимпиада по химии общеколледжный 44 - 

8 Олимпиада по истории общеколледжный 166 - 

 всего  360  

 

 

 


