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I  О б щ а я  х а р а к т е р и с т и к а   

п р о ф е с с и о н а л ь н о й  о б р а з о в а т е л ь н о й  

о р г а н и з а ц и и  
Государственное областное автономное профессиональное образовательное 

учреждение «Липецкий металлургический колледж» (далее – Колледж) создано 

на основании Постановления президиума Липецкого горсовета от 22.04.1929г. как 

Липецкий индустриальный техникум. Распоряжением Совета народного 

хозяйства Липецкого экономического административного района от 13.06.1959г. 

№ 268-р переименован в Липецкий металлургический техникум. Приказом 

Министерства металлургии СССР от 29.07.1991г № 341-1-К Липецкий 

металлургический техникум реорганизован в Липецкий металлургический 

колледж. В соответствии с приказом Федерального агентства по образованию от 

17.01.2007г. № 41 учебное заведение преобразовано в Федеральное 

государственное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования «Липецкий металлургический колледж». В соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 04.03.2010г. № 271 Федеральное агентство 

по образованию упразднено. Функции Федерального агентства по образованию 

переданы Министерству образования и науки Российской Федерации. В 

соответствии с Распоряжением Правительства от 29.12.2011г. № 2413-р 

Федеральное государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Липецкий металлургический колледж» 

передано в собственность Липецкой области. На основании приказа Управления 

образования и науки Липецкой области от 27.02.2014г. № 134 Государственное 

(областное) бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Липецкий металлургический колледж» 

переименовано в Государственное областное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Липецкий металлургический колледж». В 

соответствии с Постановлением администрации Липецкой области от 18.12.2014г. 

№ 529 Государственное областное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Липецкий металлургический колледж» переименовано в 
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Государственное областное автономное профессиональное образовательное 

учреждение «Липецкий металлургический колледж». 

Полное наименование Колледжа: Государственное областное автономное 

профессиональное образовательное учреждение «Липецкий металлургический 

колледж». 

Сокращенное наименование: ГОАПОУ «Липецкий металлургический 

колледж». 

По своей организационно-правовой форме Колледж является автономным 

учреждением, тип – профессиональная образовательная организация. 

Юридический адрес Колледжа: 398008, Липецкая область, г. Липецк, ул. 

Фрунзе, дом 91. 

Фактический адрес Колледжа: 398008, Липецкая область, г. Липецк, ул. 

Фрунзе, дом 91. 

Учредителем Колледжа является Липецкая область. Полномочия и функции 

учредителя Колледжа от имени Липецкой области осуществляет Управление 

образования и науки Липецкой области. Место нахождения Управления 

образования и науки Липецкой области: 398600, г. Липецк, ул. Циолковского, д. 

18. 

Колледж является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, 

лицевые счета в финансовых органах, круглую печать со своим полным 

наименованием и изображением герба Российской Федерации, штампы, бланки и 

необходимые реквизиты. В соответствии с законодательством Российской 

Федерации Колледж обладает автономией. Колледж самостоятелен в 

осуществлении образовательной, административной, финансово-хозяйственной и 

иной деятельности в пределах, установленных законодательством Российской 

Федерации и Уставом. 

Колледж осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, 

федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской 
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Федерации, постановлениями, распоряжениями Правительства Российской 

Федерации, законами и нормативными правовыми актами Липецкой области, 

решениями вышестоящих органов, осуществляющих управление в области 

образования и Уставом Колледжа. 

Образовательная деятельность Колледжа подлежит лицензированию в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Колледж 

проходит государственную аккредитацию в соответствии с Федеральным законом 

от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и другими 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Свидетельство о государственной аккредитации от 12.03.2015г. № 029 (срок 

действия до 11.06.2020г.) определяет государственный статус Колледжа, перечень 

образовательных программ среднего профессионального образования, 

прошедших государственную аккредитацию. Лицензия на право ведения 

образовательной деятельности выдана Колледжу Управлением образования и 

науки Липецкой области от 06.06.2016г. № 1284 (срок действия лицензии – 

бессрочно) по следующим специальностям ФГОС СПО: 

           Таблица 1 

№ 

п/п 

Коды 

специаль-

ностей 

Наименования специальностей 

1. 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 

2. 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 

3. 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) 

4. 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) 

5. 
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) 

6. 
15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по 

отраслям) 

7. 
15.02.03 Техническая эксплуатация гидравлических машин, гидроприводов и 

гидропневмоавтоматики 

8. 
15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по 

отраслям) 

9. 18.02.01 Аналитический контроль качества химических соединений 

10. 18.02.10 Коксохимическое производство 

11. 22.02.01 Металлургия черных металлов 

12. 22.02.05 Обработка металлов давлением 

13. 27.02.01 Метрология 

14. 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
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15. 38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

 

С целью организации приема студентов в Колледж приказом директора     

№ 24 от 29.02.2016 г. был определен состав приемной комиссии.  

Приемная комиссия Колледжа начала работу по приему документов 

поступающих 19.06.2016г. В соответствии с приказом Управления образования и 

науки от 30.12.2015г. № 1491 «Об утверждении профессиональным 

образовательным учреждениям контрольных цифр приема граждан, обучающихся 

за счет средств областного бюджета в 2016 году» контрольные цифры приема 

граждан в Колледж по укрупненным группам направлений подготовки и 

специальностей установлены в количестве 275 человек.  

Согласно установленному Порядку приема и утвержденным Правилам 

приема в Колледж, в случае если численность поступающих превышает 

количество мест, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет 

бюджетных ассигнований бюджета Липецкой области, Колледж осуществляет 

прием на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования – программам подготовки специалистов среднего звена на основе 

результатов освоения поступающими образовательной программы основного 

общего или среднего общего образования, указанных в представленных 

поступающими документах государственного образца об образовании. 

Таблица 2 

Результаты приема в ГОАПОУ «Липецкий металлургический колледж» в 

2016-2017 учебном году 

 

№ 

п/п 
Специальность 

Пода-

но 

заяв-

лений 

Зачис-

лено 

бюд-

жет 

Зачис-

лено  

вне-

бюд-

жет 

Кон-

курс 

бюд-

жет 

Кон-

курс 

вне-

бюд-

жет 

Про-

ход-

ной 

балл 

бюд-

жет 

Про-

ход-

ной 

балл 

вне-

бюд-

жет 

1.  38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

50 25 - 2,0 - 4,3 - 
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2.  13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

64 25 - 2,56 - 4,2 - 

3.  22.02.01 Металлургия черных 

металлов 
59 25 20 3,36 1,0 3,7 3,0 

4.  18.02.01 Аналитический 

контроль качества химических 

соединений 

34 25 - 1,36 - 3,8 - 

5.  22.02.05 Обработка металлов 

давлением 
43 25 - 1,72 - 3,9 - 

6.  15.02.01 Монтаж и 

техническая эксплуатация 

промышленного оборудования 

(по отраслям) 

36 25 - 1,44 - 3,6 - 

7.  15.02.07 Автоматизация 

технологических процессов и 

производств (по отраслям) 

40 25 - 1,76 - 4,0 - 

8.  09.02.01 Компьютерные 

системы и комплексы 
78 25 30 3,12 1,0 4,1 3,4 

9.  09.02.04 Информационные 

системы (по отраслям) 
39 25 - 1,56 - 4,0 - 

10.  38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике 
35 25 - 1,40 - 3,7 - 

11.  15.02.03 Техническая 

эксплуатация гидравлических 

машин, гидроприводов и 

гидропневмоавтоматики 

34 25 - 1,36 - 3,4 - 

12.  09.02.05 Прикладная 

информатика (по отраслям) 
29 - 29 - 1,0 - 3,1 

13.  13.02.07 Электроснабжение 

(по отраслям) 
30 - 30 - 1.0 - 3,4 

Итого: 571 275 109 1,40 1,0 3,8 3,2 

 

По итогам приема на очную форму обучения на базе основного общего 

подано 571 заявление, на базе среднего общего образования (заочная форма 

обучения) – 66 заявлений. 

Общее количество поступающих составило 637 человек. 

Ежедневно приемная комиссия информировала поступающих о количестве 

поданных заявлений по каждой из специальностей. Фактический конкурс по 

специальностям выглядел следующим образом:  

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы – 3,12;  
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09.02.04 Информационные системы (по отраслям) – 1,56;  

09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) – 1,0; 

15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям) – 1,44;  

15.02.03 Техническая эксплуатация гидравлических машин, гидроприводов 

и гидропневмоавтоматики – 1,36; 

15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по 

отраслям) – 1,76; 

18.02.01 Аналитический контроль качества химических соединений – 1,36; 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) – 2,56; 

13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) – 1,0; 

22.02.01 Металлургия черных металлов– 3,36;  

22.02.05 Обработка металлов давлением – 1,72;  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) – 2,0;  

38.02.03 Операционная деятельность в логистике – 1,40. 

Общий конкурс по Колледжу составил 1,48 человека на место. 

Зачисление в число студентов Колледжа на базе основного общего 

образования (на очную форму обучения)  состоялось 19 августа,  на базе среднего 

общего образования (на заочную форму обучения) – 26 сентября. 

Фактически было принято – 450 студентов (384 студента на очную форму 

обучения и 66 человек – на заочную форму обучения), в том числе с полным 

возмещением стоимости обучения – 175 студентов (109 студентов на очную 

форму обучения и 66 студентов на заочную форму обучения). 

Контрольные цифры приёма выполнены в полном объёме. 

Контингент студентов на начало учебного года составил 1671 человека (из 

них бюджет – 1012), в том числе по очной форме обучения – 1436, по заочной 

форме обучения – 235. 

Контингент студентов на конец учебного года – 1623 человека (из них 
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бюджет – 982), в том числе по очной форме обучения – 1393 студента, по заочной 

форме обучения – 230.  

Выпуск специалистов среднего звена фактический в 2016-2017 учебном 

году составил 414 человек (из них по очной форме обучения – 356, по заочной 

форме обучения – 58 человек).  

В Колледже реализуется Программа развития на 2013-2018г.г. (принята на 

заседании Общего собрания работников и студентов, протокол № 1 от 

11.09.2013г.), предусматривающая обеспечение потребности металлургической 

отрасли в г. Липецке в квалифицированных кадрах и специалистах среднего звена 

за счет положительных изменений в организационных, образовательных, 

материально-технических, финансово-экономических, информационных и 

кадровых аспектах деятельности Колледжа. В рамках реализации Программы 

развития в 2016-2017 учебном году продолжена реализация ФГОС СПО 

специальностей Колледжа. Содержание профессионального образования 

корректировалось в соответствии с требованиями соответствующих 

профессиональных стандартов, требований ПАО «НЛМК». Успешно 

осуществлена содержательная экспертиза образовательных программ СПО 

специальностей Колледжа специалистами ПАО «НЛМК» (20.06. – 30.06.2016г.); 

техническая экспертиза выполнена ГАУ ДПО Липецкой области «Институт 

развития образования» (01-30.06.2016г.).  

Управление Колледжем осуществляется на основе сочетания 

централизованного руководства и самоуправления. На основании Устава 

Колледжа (зарегистрирован 14.01.2015г.) действуют следующие органы 

управления и представления работников: Общее собрание работников и 

студентов Колледжа, Наблюдательный совет, профсоюзная организация 

преподавателей и студентов, входящая в состав Горно-металлургического 

профсоюза России.  

В Колледже действует система менеджмента качества. Оператор проекта – 

ООО «Тулабизнесконсалтинг» (договор от 15.02.2009г.) – провел 
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сертификационный аудит деятельности Колледжа, который получил сертификат 

соответствия системы менеджмента качества (далее – СМК) применительно к 

услугам образования требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2011 (ИСО 9001:2008), 

регистрационный № РОСС RU.ЦК01.К00010, дата регистрации 19.11.2015г., срок 

действия до 19.11.2018г. В период с 31.10. по 02.11.2016г. ООО 

«Тулабизнесконсалтинг» успешно осуществил ресертификационный аудит СМК 

Колледжа, его образовательной деятельности. 

Система управления Колледжа: 

- директор – Н.В.Золотарева, т. (4742) 74-58-38; 

- заместитель директора по УР – Н.И.Перкова, т.(4742)74-44-77; 

- заместитель директора по УПР – Н.М.Левина, т. (4742) 74-37-61; 

- заместитель директора по ВР – О.Н.Токарева, т. (4742)74-28-86; 

- заместитель директора по АХР – П.Г.Пискунов, т.(4742)74-68-75; 

- главный бухгалтер – Н.Н.Шкарбанская, т. (4742) 74-57-94; 

- заведующий металлургическим отделением – Т.Р.Аверьянова, т. 

(4742) 74-58-78; 

- заведующий отделением экономики и информационных технологий – 

Л.А.Кочнева, т. (4742) 74-66-23; 

- заведующий электротехническим отделением – С.А.Быковских, т. 

(4742) 74-58-82; 

- заведующий отделением технического и социально-экономического 

профиля – Н.Е.Краснобородько, т. (4742) 74-68-75; 

- заведующий заочным отделением – А.В.Вдовина, т. (4742) 74-55-62; 

- библиотека – В.А.Соколова, т. (4742) 74-68-58; 

- заведующий общежитием – С.П.Боос, т. (4742) 74-68-79; 

- приемная комиссия, ответственный секретарь – т. (4742) 74-58-63;  

- инспектор по кадрам – Л.В.Батирова, т. (4742) 74-59-57. 

В системе управления Колледжа функционируют Служба содействия 

трудоустройству выпускников, Региональный  координационный центр. 
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Колледж имеет выделенную линию для работы в сети Интернет, сайт lmk-

lipetsk.ru; электронную почту lipmetcol@gmail.com. Работы с сетевыми Internet-

технологиями продолжаются.  

 

I I  У с л о в и я  о с у щ е с т в л е н и я  о б р а з о в а т е л ь н о й  

д е я т е л ь н о с т и  
Целью образовательной деятельности в Колледже является подготовка 

специалистов среднего звена, удовлетворение потребностей личности в 

углублении и расширении образования на базе основного общего, среднего 

общего образования. 

В соответствии с лицензией Колледж реализует образовательные 

программы среднего профессионального образования – программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее – ОП СПО – ППССЗ) по очной и заочной 

формам обучения. Содержание профессионального образования в Колледже 

определяется ОП СПО – ППССЗ по 15 специальностям (Таблица 1), 

утвержденными и реализуемыми Колледжем на основе ФГОС СПО, 

профессиональных стандартов и примерных основных образовательных программ 

(при наличии).  

Образовательная деятельность в Колледже ведется на государственном 

языке Российской Федерации - русском. Продолжительность всех видов 

аудиторных занятий 45 минут (академический час). Учебный год в Колледже 

начинается 01 сентября, состоит из двух семестров, каждый из которых 

заканчивается промежуточной аттестацией, предусмотренной учебным планом по 

конкретной специальности СПО. В течение учебного года для студентов 

Колледжа устанавливаются каникулы общей продолжительностью 8-11 недель. 

Колледж располагает необходимой учебной, учебно-методической и 

материально-технической базой для ведения образовательной деятельности в 

соответствии с учебными планами и рабочими программами учебных дисциплин, 

профессиональных модулей, учебной практики. 

Колледж имеет в своей структуре: 40 учебных кабинетов, 31 учебную 
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лабораторию, учебно-производственные мастерские, Информационно-

вычислительный центр, библиотеку, читальный зал, конференц-зал, спортивный 

зал, тренажерный зал, зал аэробики, актовый зал, медицинский пункт, столовую, 

буфет, общежитие. 

Деятельность библиотеки Колледжа в 2016-2017 учебном году была 

направлена на:  

– полное и оперативное библиотечное и информационно-

библиографическое обслуживание студентов, преподавателей и сотрудников 

Колледжа;  

– формирование библиотечного фонда в соответствии с ФГОС СПО 

специальностей Колледжа и информационными потребностями читателей; 

– совершенствование библиотечного обслуживания путем внедрения новых 

информационных технологий в деятельность библиотеки; 

– участие в воспитательной и гуманитарно-просветительской деятельности 

Колледжа.  

Всего читателей, обслуженных всеми структурными подразделениями, - 2058 

чел., число читателей по единому учету – 1795 чел, число посещений – 22609 чел., 

книговыдача – 35559 экз., количество справок – 330. В течение учебного года 

библиотекой приобретено 896 экземпляров учебно-методической литературы и 13 

наименований периодических  изданий. Произведено списание устаревшей по 

содержанию и ветхой литературы в количестве 2317 экз. Книжный фонд составляет 

63176 экземпляров. Вся приобретенная учебная литература соответствует ФГОС 

СПО и имеет учебный гриф. Учебная литература была обновлена по экономике и 

бухгалтерскому учету, информационным технологиям, органической химии, 

ремонту промышленного оборудования, электротехническим дисциплинам, 

автоматизации технологических процессов и электронике, метрологии, 

стандартизации и сертификации, логистике, объемному гидроприводу и его 

управлению и гидравлическому оборудованию металлургических машин.  

В феврале 2017 года библиотека продлила договор с информационно- 
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библиотечной системой «Знаниум», что позволяет обеспечить студентов 

основной и дополнительной учебной литературой в дополнение к печатным 

изданиям. 

 Все преподаватели пользуются логинами и паролями для работы в 

электронно-библиотечной системе, а также ознакомлены с условиями 

подключения, которые предусматривают не только возможность чтения, но и 

копирования 10% от объема книги. В читальном зале библиотеки имеется доступ 

в Интернет с десяти  компьютеров.   

В течение учебного года сотрудниками библиотеки проводилась  

инвентаризация фонда и списание ветхой и устаревшей литературы. 

Справочно-библиографическая работа была направлена на помощь 

пользователю в поиске необходимой ему информации. Велись алфавитный и 

систематический каталоги, электронный каталог в программе «Библиотека 

колледжа 1С», а также картотеки статей по экологии, краеведению и др.  

Проводилось индивидуальное и групповое консультирование по вопросам 

пользования библиотекой, её справочно-библиографическим аппаратом, правилам 

библиографической записи, ознакомительные экскурсии по библиотеке для 

школьников согласно программе профориентации «Будущее начинается сегодня». 

В 2016-2017 учебном году оформлялись выставки и издавались плакаты к 

различным памятным датам. 

Колледж обладает современной материально-технической базой, 

необходимой и достаточной для осуществления образовательной деятельности по 

всем специальностям Колледжа. 

Учебная и производственная практика студентов, осваивающих ОП СПО - 

ППССЗ по специальностям СПО, проводится в учебно-производственных 

мастерских и учебных лабораториях Колледжа, а также в цехах, на 

производственных участках и учебных полигонах ПАО «НЛМК» и предприятиях 

города и области на основе прямых договоров и в соответствии с Положением о 

практике, ФГОС СПО, учебными планами по конкретной специальности. 
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График производственного обучения разработан с учетом имеющейся 

материально-технической базы Колледжа, мест прохождения практики в ПАО 

«НЛМК» и на других предприятиях города Липецка и Липецкой области. ПАО 

«НЛМК» ежегодно оформляет заявку о наличии мест прохождения практики для 

студентов Колледжа.  

Согласно ФГОС СПО студенты проходят следующие этапы 

производственного обучения: 

 учебная практика; 

 производственная практика (по профилю специальности); 

 производственная практика (преддипломная). 

Таблица 3 

Вид практики 

Количество 

студентов, 

прошедших практику 

Охват студентов % 

Учебная практика 527 100 
Производственная практика (по профилю 

специальности) 
831 100 

Производственная практика 

(преддипломная) 
356 100 

 

В соответствии с договором ПАО «НЛМК» предоставляет студентам места 

практики; выделяет руководителей практики из числа квалифицированных 

специалистов. Кроме этого, предоставляет возможность пользоваться 

технической и другой специальной литературой; оказывает методическую 

помощь при выполнении индивидуальных заданий, подборе тем и материалов для 

курсового и дипломного проектирования. По окончании прохождения практики 

руководителями практики от предприятия и от Колледжа формируется 

аттестационный лист, содержащий сведения об уровне освоения студентами 

профессиональных компетенций, характеристика по освоению общих 

компетенций. Студенты в период похождения практики ведут дневник практики, 

где отражаются виды и приемы работы. По результатам практики студенты 

составляют отчет, который утверждается предприятием. Студенты, которые 

заключили на время практики ученические договора с ПАО «НЛМК», получают 
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стипендию в размере 8 тыс. рублей в месяц.  

Выпускники колледжа, проходившие обучение на базе ПАО «НЛМК» по 

ученическим договорам, получают безвозмездное единовременное пособие в 

размере 32400 рублей при трудоустройстве на ПАО «НЛМК», им гарантируется 

минимальный уровень заработной платы после окончания Колледжа до 22700 

рублей. 

В колледже штатных педагогических работников 82 человека, в том числе 

76 преподавателей, средний возраст которых составляет 41,2 года, 

административных работников – 6 человек, средний возраст которых – 47,5 года.  

Средняя численность студентов в расчете на одного педагогического 

работника составляет 19,3 человек, на одного преподавателя – 21,4. 

Из числа педагогических работников имеют высшую квалификационную 

категорию 32 человек, первую квалификационную категорию – 42 человека 

(90,2% от общего числа педагогических работников имеют первую или высшую 

квалификационную категорию).  

В 2016-2017 учебном году процедуру аттестации на повышение 

квалификационной категории успешно прошли 14 педагогических работника: 11 

педагогических работников повысили квалификационную категорию (6 – 

получили высшую квалификационную категорию, 5 – первую квалификационную 

категорию); 3 педагогических работников подтвердили имеющуюся первую 

квалификационную категорию.  

Курсы повышения квалификации педагогические работники Колледжа 

проходят систематически и централизованно в ГАУ ДПО Липецкой области 

«Институт развития образования» в целях совершенствования, обогащения 

профессиональных знаний, изучения достижений современной науки, 

актуального и положительного опыта. Применяются и нецентрализованные 

формы повышения квалификации сверх плана. Среди дистанционных курсов 

повышения квалификации продолжается участие в Национальном открытом 

университете «Интуит», в Пензенском государственном техническом 
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университете. 

В 2016-2017 учебном году курсы повышения квалификации успешно 

прошли 32 преподавателя, что составляет 39% от общего числа педагогических 

работников Колледжа, Стажировку прошли 10 преподавателей, что составляет 

12% от общего числа педагогических работников Колледжа. 

В Колледже разработан, утвержден (приказ от 16.02.2017г. № 17) и  

реализуется План мероприятий по применению профессиональных стандартов, в 

рамках которого: 

- утвержден список профессиональных стандартов, применяемых в 

Колледже; 

- работники Колледжа ознакомлены с профстандартами, соответствующими 

их профессиональной деятельности, в том числе с профстандартом «Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования и ДПО»; 

- составлен, утвержден и реализуется график получения дополнительного 

профессионального образования, в рамках которого ДПО по направлению 

«Образование и педагогика» получили 10 преподавателей (12,2% от общего число 

педработников); ДПО профессиональной направленности – 5 преподавателей 

(6,1% от общего числа педагогических работников). 

 Имеют степень кандидата наук: А.В.Московцев (педагогических), 

И.Г.Пятаева (филологических), Н.Ю.Слюсарь (технических); почетное звание 

«Заслуженный учитель школы РФ» – Вишнякова Л.А.  

Имеют нагрудный знак «Почетный работник СПО» 5 преподавателей 

Колледжа, 24 педагогических работника и сотрудника Колледжа награждены 

Почетными грамотами Министерства образования и науки Российской 

Федерации. 

В 2016-2017 учебном году преподаватели приняли активное участие в работе 

методических семинаров, вебинаров, объединений разного уровня, а также в 

подготовке и проведении различных конкурсов и олимпиад: 

В период с 21 по 27 сентября 2016 года Колледж участвовал в работе 
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практико-ориентированных вебинаров, организованных Департаментом 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

Минобрнауки России и посвященных внедрению ФГОС СПО по ТОП-50. 

27 сентября 2016 года методист И.Г.Пятаева, председатель ЦК 

металлургических дисциплин Н.Ю.Слюсарь участвовали в работе РУМО в 

системе СПО Липецкой области, представив анализ депозитария рабочих 

программ УД, ПМ, практики по специальностям 22.02.01 Металлургия черных 

металлов, 22.02.05 Обработка металлов давлением. 

12 октября 2017 года методист И.Г.Пятаева, инспектор по кадрам 

Л.В.Батирова участвовали в работе Областного методического семинара 

«Профессиональный стандарт педагога: правовое регулирование и практика», 

организованного Департаментом образования  г.Липецка. 

14 октября 2016 года Колледж принял участие в вебинаре, организованном 

Минобрнауки, ФГАУ ФИРО и посвященном вопросам информационного 

сопровождения определения субъектами РФ потребностей в учебных материалах 

по ОП СПО для ТОП-50. 

27 октября 2016 года Колледж заключил соглашение с Межрегиональным 

центром компетенций – Чебоксарским электромеханическим колледжем 

Минобрнауки Чувашии о сотрудничестве по подготовке кадров по наиболее 

востребованным и перспективным профессиям и специальностям ТОП-50. 

В период с 14 по 16 ноября 2016 года отделение по профилю «Металлургия 

и металлообработка» в рамках Деловой программы I Регионального Чемпионата 

«Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) провело ряд заседаний на базе 

Липецкого политехнического техникума и Елецкого колледжа экономики, 

промышленности и отраслевых технологий, посвященных организации и 

осуществлению дуального обучения в Липецкой области. 

18 ноября 2016 года председатель ЦК металлургических дисциплин 

Н.Ю.Слюсарь представила опыт разработки и применения фонда оценочных 

средств по учебной дисциплине «Материаловедение» на Межрегиональном 
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методическом семинаре «Методы формирования и система оценивания ОК и ПК 

при подготовке специалистов СПО» (Г.Семилуки, Воронежская обл.). 

22-23 ноября 2016 года делегация Колледжа в составе: Д.В.Золотаревой, 

заведующего РКЦ; Н.М.Левиной, заместителя директора по УПР; И.Г.Пятаевой, 

методиста; Н.Ю.Слюсарь, председателя ЦК металлургических дисциплин – 

приняла участие в работе X Международного конгресса-выставки «Образование 

без границ – Профессиональные кадры новой России» (г.Москва). 

24 ноября 2016 года заместитель директора по ВР О.Н.Токарева 

представила опыт духовно-нравственного воспитания молодежи в условиях СПО 

на Региональной научно-практической конференции «Модернизация подготовки 

рабочих и специалистов с учетом изменений образовательной политики и 

законодательства», организованной ГАУ ДПО ЛО «ИРО». 

24 ноября 2016 года педагог-психолог Колледжа А.М.Пономаренко 

выступила с сообщением на психологическом тренинге «Системный подход в 

семейном психологическом консультировании», состоявшемся на базе Липецкого 

государственного педагогического университета. 

02 декабря 2016 года заместитель директора по воспитательной работе 

О.Н.Токарева выступила с докладом, посвященным вопросам семейного 

воспитания в Колледже, на III Региональных Парламентских встречах в формате 

конференции, организованной Липецкой Митрополией. 

05-06 декабря 2016 года преподаватель русского языка и литературы, 

Заслуженный учитель РФ Л.А.Вишнякова приняла участие в XII Международном 

форуме «Задонские Свято-Тихоновские чтения», где выступила с докладом. 

08-09 декабря 2016 года состоялась II Поволжская научно-практическая 

конференция «Приборостроение и автоматизированный электропривод в 

топливно-энергетическом комплексе и жилищно-коммунальном хозяйстве», на 

которой был представлен доклад преподавателя Р.Н.Белокопытова на тему: 

«Уменьшение зоны прерывистых токов с помощью инвертора» (г.Казань). 

В период с 07 февраля по 21 марта 2017 года заместитель директора по УПР 
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Н.М.Левина, методист И.Г.Пятаева, председатели цикловых комиссий 

прослушали серию информационно-методических семинаров, посвященных 

вопросам разработки и внедрения примерных основных образовательных 

программ по ТОП-50, организованных Московским политехническим 

университетом. 

27 февраля 2017 года преподаватель физической культуры А.В.Корнаухов 

принял участие в Международной научно-практической конференции 

«Фундаментальные и прикладные исследования: от теории к практике» и 

опубликовал материал на сайте научного журнала «Устойчивое развитие науки и 

образования» (г.Воронеж). 

28 февраля 2017 года председатель ЦК ОГСЭ дисциплин Л.М.Корнаухова 

участвовала в работе отделения гуманитарного профиля РУМО в системе СПО 

Липецкой области, где представила опыт составления рабочих программ по 

учебным дисциплинам «Основы философии», «История». 

13 марта 2017 года преподаватели экономических дисциплин: 

Ю.С.Аникеева, О.А.Лукьянова – представили опыт разработки и апробации ПМ 

05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих Кассир на заседании отделения социально-экономического профиля 

РУМО в системе СПО Липецкой области. 

21 марта 2017 года заместитель директора по УПР Н.М.Левина, методист 

И.Г.Пятаева участвовали в информационном вебинаре по вопросам реализации 

приоритетного проекта «Рабочие кадры для передовых технологий», 

организованном Департаментом государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО (г. Москва). 

23 марта 2017 года Колледж принял участие в Областном методическом 

вебинаре в рамках работы РУМО в системе СПО Липецкой области на тему: 

«Инновационный учебно-методический комплекс с учетом ФГОС по ТОП-50, 

профессиональных стандартов и WSR», организованным ГАУ ДПО ЛО «ИРО». 

В период с 29 по 31 марта 2017 года преподаватель общепрофессиональных 
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дисциплин А.В.Московцев выступил с докладом на Всероссийской научно-

практической конференции «Актуальные проблемы преподавания. Кирюшинские 

чтения», организованной ФГБОУ ВО «Саратовский национальный 

исследовательский государственный университет имени Н.Г.Чернышевского 

Балашовский институт (филиал)». 

06 апреля 2017 года Н.В.Золотарева, директор Колледжа, преподаватель 

Н.Ю.Слюсарь выступили с докладом в рамках Научно-практической 

конференции с международным участием «Научно-методические основы 

подготовки кадров для машиностроительного кластера Липецкой области», 

представив опыт сопряжения ОП СПО с профстандартами. 

В период с 12 по 15 апреля 2017 года Н.В.Золотарева, директор Колледжа, 

участвовала в работе Московского Международного салона образования 

(г.Москва). 

В апреле 2017 года председатель цикловой комиссии металлургических 

дисциплин Н.Ю.Слюсарь прияла участие в качестве докладчика в III 

Всероссийской конференции «Управление образованием в условиях изменений. 

Управленческая весна-2017». 

18 мая 2017 года участником Межрегиональной научно-практической 

конференции «Психолого-педагогические и социально-юридические аспекты 

сопровождения несовершеннолетних» стала педагог-психолог А.М.Пономаренко, 

представившая опыт Колледжа применительно к вопросам медиации в ПОО. 

-  конкурсах, олимпиадах, фестивалях разного уровня для 

преподавателей: 

Администрация Липецкой области наградила Дипломом дипломанта 

премии Областного публичного конкурса по качеству 2016 года Н.В.Золотареву, 

директора Колледжа, за достижение значительных результатов в области качества 

продукции и услуг, а также за внедрение высокоэффективных методов 

управления качеством деятельности в категории «Организация с числом 

работающих до 250 человек». 
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Почетной грамотой Ассоциации учебных заведений металлургического 

комплекса России награжден Колледж за активное участие во II Региональном 

отборочном туре смотра-конкурса методических разработок преподавателей и 

конкурса дипломных проектов выпускников. Дипломами победителей и призеров 

вышеназванного конкурса награждены преподаватели Колледжа: Ю.С.Аникеева 

(II место), Г.В.Логунова (I место), А.П.Платицин (II место), Т.И.Радченко (I 

место), О.П.Саввина (I место), Н.Ю.Слюсарь (I место), ноябрь 2016 года.  

Благодарность Липецкого областного суда объявлена педагогу-психологу  

А.М.Пономаренко за активное участие в развитии медиативных технологий в 

сфере образования (сентябрь 2016 года).  

Благодарственным письмом Оргкомитета IV Всероссийской олимпиады 

«Статистика» награждена преподаватель экономических дисциплин 

Ю.С.Аникеева за организацию и проведение олимпиады (декабрь 2016 года).  

Благодарность получена преподавателем Е.А.Подосинниковой за активное 

участие в работе проекта для учителей «Инфоурок» при проведении III 

Международного конкурса «Мириады открытий» (декабрь 2016 года).  

Благодарственным письмом награждена преподаватель экономических 

дисциплин Н.А.Толокнеева за подготовку победителей Всероссийской 

олимпиады по дисциплинам «Теория менеджмента», «Экономика и 

бухгалтерский учет», проводимой на портале дистанционных олимпиад и 

конкурсов «Мир олимпиад» (декабрь 2016 года).  

Благодарственным письмом награждены преподаватели: Л.А.Вишнякова, 

Л.Н.Красникова – за подготовку победителей II Областной научно-практической 

конференции «Наследие отчего края», организованной Г(О)БПОУ «Задонский 

политехнический техникум» (26 января 2017 года). 

Благодарность за активное участие в работе проекта для учителей  

«Инфоурок» вручена преподавателю Колледжа Л.Н.Красниковой (февраль 2017 

года). 

Благодарственным письмом и наградными документами от организаторов 
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Международной олимпиады по математике «Формула 1» для обучающихся 5-11 

классов, организованной Всероссийским образовательным порталом 

«Продленка», отмечена преподаватель математики Е.А.Подосинникова за 

высокий профессионализм и отличную подготовку участников (февраль 2017 

года). 

Благодарность получена преподавателем математики М.В.Кругловой от 

оргкомитета Международного проекта для учителей Intolimp.org за активное 

участие в проекте и подготовку призеров серии Международных олимпиад 

«Весна – 2017» (март 2017 года). 

Благодарственным письмом оргкомитета Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся отмечена деятельность 

Н.В.Золотаревой, директора Колледжа, преподавателей О.П.Саввиной, 

Н.Ю.Слюсарь за развитие творческого и интеллектуального потенциала 

молодежи и создание условий для участия студентов в заключительном этапе 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по 

специальностям СПО УГС 22.00.00 Технология материалов (май 2017 года). 

Благодарственным письмом оргкомитета Всероссийского фестиваля 

педагогического творчества награждена директор Н.В.Золотарева за создание 

условий для профессионального развития и обмена опытом между педагогами 

образовательных организаций (июнь 2017 года). 

Благодарственным письмом оргкомитета Областного веб-квеста 

«КВИПРОКВО», утвержденного отделением РУМО естественно-научного 

профиля в системе СПО Липецкой области, награжден преподаватель 

общепрофессиональных дисциплин А.Г.Захаров (май 2017 года). 

В сентябре 2016 года подведены итоги II Всероссийского конкурса 

«Документационное сопровождение образовательного процесса: из опыта работы 

образовательных организаций», в котором I место в номинации «Открытое 

учебное занятие» присуждено преподавателю П.В.Смотрову, в номинации 

«Учебно-методическое сопровождение практики обучающихся» - А.А.Ильичевой, 
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в номинации «Учебно-методическое обеспечение курсового проектирования и 

ВКР (дипломного проектирования) – преподаватель Г.В.Логунова; в номинации 

«Учебно-методическое сопровождение системы оценивания и аттестации 

обучающихся» - преподаватель Т.И.Панова; II место в номинации «Учебно-

методическое сопровождение практических занятий» - преподавателю 

Л.Н.Красниковой, в номинации «Открытое внеучебное мероприятие» - 

преподавателю И.И.Долгополовой. 

14 сентября 2016 года победителем Международного конкурса «Педагогика 

XXI века» в номинации «Творческие работы и учебно-методические разработки 

педагогов» признана преподаватель электротехнических дисциплин 

Е.В.Масловцева, представившая методические указания по организации и 

проведению самостоятельной работы студентов по МДК 01.01 Устройство и 

техническое обслуживание электрических подстанций. 

15 сентября 2016 года преподаватель электротехнических дисциплин 

Е.В.Масловцева награждена Дипломом победителя I степени во Всероссийском 

конкурсе учителей с международным участием в номинации «Коллекция 

контрольно-измерительных материалов».  

21 сентября 2016 года преподаватель профессиональных модулей 

Д.В.Золотарева награждена Дипломом за II место в XVI Всероссийской 

Олимпиаде развития народного хозяйства России в номинации «Управленческое, 

экономическое и финансовое обеспечение некоммерческого сектора в России». 

В октябре-ноябре 2016 года студенты Колледжа под руководством 

преподавателей: С.А.Завалишиной, Г.В.Логуновой, И.Г.Пятаевой, Т.И.Радченко – 

приняли участие в Международном конкурсе  «Олимпис-2016 – Осенняя сессия» 

по направлениям: иностранный язык, информатика, русский язык, литература и 

награждены Дипломами I степени 5 студентов (иностранный язык), 16 студентов 

(информатика), 3 студентов (русский язык и литература); Дипломами II степени 8 

студентов (иностранный язык), 5 студентов (информатика) 6 студентов (русский 

язык и литература); Дипломами III степени 2 студентов (иностранный язык), 3 
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студентов (информатика). 

В октябре 2016 года студенты специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) под руководством преподавателя 

О.А.Лукьяновой приняли участие в V Всероссийском онлайн-конкурсе «Контур». 

Олимпиада для обучающихся финансовых специальностей, организованным 

Департаментом государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 

ДПО Минобрнауки России. 

03 октября 2016 года преподаватель экономических дисциплин 

З.Б.Бессонова приняла участие в Международном конкурсе «Лучший конспект 

урока» и получила сертификат участника. 

В октябре 2016 года победителями Областного конкурса «Лучшее 

электронное пособие» среди профессиональных образовательных организаций 

Липецкой области за разработку электронного учебно-методического пособия по 

дисциплине «Материаловедение» признаны преподаватели Ю.Д.Маслова, 

Н.Ю.Слюсарь; за разработку электронного учебника по информатике - 

преподаватели А.Г.Захаров, П.В.Смотров. 

В ноябре 2016 года по результатам Межрегионального конкурса курсовых 

проектов студентов, обучающихся по УГС 22.00.00 Технология материалов, 

студент специальности 22.02.01 Металлургия черных металлов А.Ю.Карасев 

(руководитель – О.П.Саввина) занял III место, студент специальности 22.02.01 

Металлургия черных металлов Е.А.Курин (руководитель – Т.М.Кострыкина) и 

студент специальности 22.02.05 М.В.Клюков (руководитель – Н.И.Бодрова) 

заняли  IV место. 

02 декабря 2016 года студенты Колледжа под руководством преподавателя 

В.В.Лавриной участвовали во II Всероссийской олимпиаде по немецкому языку 

«Die Feste in DEUTSCHLAND» и завоевали 2 Диплома I степени, 4 Диплома II 

степени, 19 Дипломов III степени. 

13 декабря 2016 года подведены итоги XVII Областного конкурса на 

соискание премии администрации Липецкой области по качеству, дипломантом 
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которого признан Колледж. 

22 декабря 2016 года преподаватель математики Е.А.Подосинникова 

приняла участие в IV Международной олимпиаде для учителей 

«Профессиональная гордость» и стала абсолютным победителем, набрав 30 

баллов из 30 возможных. 

09 января 2017 года состоялся Всероссийский конкурс «Оценка предметной 

квалификации учителя математики», в котором I место заняла преподаватель 

математики Е.А.Подосинникова. 

20 января 2017 года студенты специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) под руководством преподавателя 

Ю.С.Аникеевой приняли участие в XX Юбилейном Всероссийском конкурсе 

научных работ молодежи «Экономический рост России», организованным 

Вольным экономическим обществом России. 

27 января 2017 года студенты Колледжа: Н.Грибков, Д.Скирдин – приняли 

участие во II Областной научно-практической конференции «Наследие отчего 

края», посвященной 120-летию Задонского политехнического техникума, 

представив доклады по литературному и творческому краеведению (руководители 

– Л.А.Вишнякова, Л.Н.Красникова). 

14 февраля 2017 года на базе Колледжа состоялся Региональный этап 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по 

специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) и 

специальности 22.02.01 Металлургия черных металлов, в которых приняли 

участие 17 студентов Задонского политехнического техникума, Елецкого 

колледжа экономики, промышленности и отраслевых технологий, Липецкого 

машиностроительного колледжа, Липецкого металлургического колледжа. 

Победителями вышеназванных олимпиад признаны студенты Липецкого 

металлургического колледжа, которые представляли Липецкую область на 

заключительном этапе Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 
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обучающихся по специальностям СПО. 

16 февраля 2017 года 7 студентов Колледжа приняли участие в XIV 

Межрегиональной научно-практической конференции «Ступени в будущее», 

организованной ГБПОУ Воронежской области «Семилукский политехнический 

колледж». Доклады студентов опубликованы в сборнике материалов 

вышеназванной конференции. 

В марте 2017 года студенты Колледжа участвовали во Всероссийской 

предметной олимпиаде им. М.В.Ломоносова по следующим дисциплинам: 

история, физика, показав высокие результаты; а также в Международной 

олимпиаде «IT-Планета-2016/17», продемонстрировав владение 

профессиональными компетенциями. 

26-27 апреля 2017 года студенты под руководством преподавателя 

Н.Ю.Слюсарь приняли заочное участие в XXIV Всероссийской студенческой 

научно-практической конференции «Молодежь и наука XXI века», где 

представили опыт учебно-исследовательской деятельности в сфере обработки 

металлов давлением. 

В мае 2017 года студенты Колледжа под руководством преподавателей: 

Л.А.Вишняковой, М.А.Карамновой – стали победителями и призерами 

Областного Пушкинского фестиваля «Мой Пушкин». 

11-12 мая 2017 года исследовательские проекты О.Волковой, Б.Котомина 

(руководители – Л.М.Корнаухова, П.В.Смотров) опубликованы в сборнике 

материалов Всероссийской научно-исследовательской конференции 

«Ломоносовские чтения-2017» (т. I, г.Старый Оскол). 

05 июня 2017 года преподаватели Колледжа: Н.И.Бодрова, Н.Ю.Слюсарь – 

награждены Дипломами I степени Всероссийского фестиваля педагогического 

творчества за активное представление и распространение педагогического опыта. 
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I I I  О с о б е н н о с т и  о б р а з о в а т е л ь н о й  

д е я т е л ь н о с т и  

В 2016-2017 учебном году Колледж продолжил реализацию ФГОС СПО по 

всем специальностям, что позволило осуществить: 

- гармонизацию ОП СПО – ППССЗ по специальностям Колледжа с 

содержанием соответствующих профессиональных стандартов применительно к 

профессиональному модулю Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих;  

- корректировку содержания рабочих программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей, лабораторных, практических работ, самостоятельной 

работы, фондов оценочных средств для проведения текущей, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации в соответствии с требованиями ПАО 

«НЛМК»;  

- подготовку пакета документов с целью проведения технической и 

содержательной экспертизы ОП СПО – ППССЗ среднего звена по специальностям 

Колледжа. 

Учебно-методическое обеспечение образовательной деятельности по 

специальностям Колледжа разрабатывалось с учетом соответствующих 

профессиональных стандартов, утвержденных Минтрудом, требований ПАО 

«НЛМК». За отчетный период подготовлено свыше 400 единиц учебно-

методической продукции, которая прошла внутреннее рецензирование, в том 

числе в период с 01.12. по 08.12.2016 года проведено рецензирование фондов 

оценочных средств (контрольно-измерительных материалов). 

Рабочие программы профессиональных модулей и учебных дисциплин, 

обеспеченных фондами оценочных средств, по специальностям: 13.02.07 

Электроснабжение (по отраслям), 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по отраслям), 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям), 38.02.03 Операционная деятельность в 

логистике – представлены на экспертизу в Региональное учебно-методическое 
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объединение в СПО Липецкой области. Рабочая программа ОУД 07 

Информатика, составленная преподавателями Т.И.Пановой и П.В.Смотровым, 

прошла независимую экспертизу в ГАОУ ВО «Московский городской 

педагогический университет» и получила положительную рецензию. 

План мероприятий по реализации ФГОС СПО в Колледже реализован в 

полном объеме. Заместители директора и преподаватели организовали и провели 

на базе Колледжа 2 Областных методических семинара, приняли участие в 15 

Областных методических семинарах в Липецкой области и за ее пределами, 

посвященных вопросам внедрения ФГОС СПО, в качестве докладчиков и 

слушателей. 18 мая 2017 года состоялся семинар-совещание отделения РУМО по 

профилю «Металлургия и металлообработка», в рамках которого представлен 

опыт реализации ОП СПО по профессии 15.01.05 Сварщик (ФГОС СПО по ТОП-

50) в Липецкой области. 24 мая 2017 года на базе Колледжа состоялся «круглый 

стол», посвященный вопросам профессионально-общественной аккредитации, в 

котором приняли участие ПОО Липецкой, Тамбовской области под руководством 

МАНЭРК. В течение 2016-2017 учебного года администрация Колледжа и 

председатели цикловых комиссий приняли активное участие во Всероссийских 

вебинарах, Межрегиональных методических семинарах по вопросам внедрения 

ФГОС СПО по ТОП-50 и современных образовательных технологий: организации 

и проведения Всероссийских олимпиад профессионального мастерства 

обучающихся по специальностям СПО. 

В 2016-2017 учебном году учебно-методическая работа Колледжа 

направлена на реализацию единой методической темы: «Оценка качества 

образовательной услуги ГОАПОУ «Липецкий металлургический колледж» в 

условиях реализации ФГОС СПО», которая обусловлена содержанием 

Программы развития Колледжа на 2013-2018г.г., четко сформулирована, 

актуальна, научно обоснована и имеет практическую значимость. Единая 

методическая тема охватывает широкий круг вопросов и определяет 

содержательную сферу учебно-методической работы в различных областях 
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деятельности Колледжа: 

- в организационной: проектирование единого плана работы Колледжа, в 

том числе Педагогического совета, Учебно-методического совета, учебно-

методической работы, работы цикловых комиссий и преподавателей; 

- в нормативно-правовой: реализация Федерального закона от 29.12.2012г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», нормативно-правовых 

документов в сфере образования; разработка и корректировка локальных 

нормативных актов;  

- в информационной: пополнение банка данных учебно-методического 

обеспечения ОП СПО – ППССЗ в соответствии с ФГОС СПО; 

- в области содержания профессионального образования: оценка качества 

учебно-методического, материально-технического и информационного 

обеспечения образовательной услуги Колледжа; 

- в инновационной: реализация Программы инновационной деятельности 

Колледжа; организация внешней (технической и содержательной) и внутренней 

экспертизы ОП СПО по специальностям Колледжа; 

- в области повышения квалификации: оценка качества кадрового 

обеспечения образовательной услуги; организация внешней и внутренней 

системы повышения квалификации педагогических кадров; получение 

дополнительного профессионального образования; 

- в области аттестации педагогических работников: оказание помощи 

аттестующимся педагогическим работникам; участие в комплексной проверке 

профессиональных образовательных организаций г.Липецка и Липецкой области. 

Основные результаты учебно-методической работы Колледжа за 2016-2017 

учебный год выглядят следующим образом: 

1 Реализация Программы инновационной деятельности на тему: 

«Внутренний аудит как инструмент оценки качества образовательной услуги в 

ГОАПОУ «Липецкий металлургический колледж» в рамках инновационной 

площадки ГАУ ДПО Липецкой области «Институт развития образования». 
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2 Реализация Программы развития ГОАПОУ «Липецкий металлургический 

колледж» на 2013-2018г.г. 

3 Организация работы отделения РУМО в системе СПО Липецкой области 

по профилю «Металлургия и металлообработка» и проведение на базе Колледжа 

методических семинаров для педагогических работников профессиональных 

образовательных организаций Липецкой области. 

4 Корректировка локальной нормативно-правовой базы Колледжа в 

соответствие с требованиями Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

5 Разработка, реализация и корректировка содержания ОП СПО в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО, профессиональных стандартов по 

специальностям Колледжа. 

6 Разработка, реализация и корректировка комплексного учебно-

методического обеспечения ОП СПО специальностей Колледжа, в том числе в 

электронном виде. 

6 Дальнейшая реализация системы менеджмента качества в Колледже 

посредством проведения внутренних и внешних аудитов. 

7 Участие Колледжа, преподавателей и студентов в Международных, во 

Всероссийских, в региональных, областных, городских конкурсах, олимпиадах, в 

научно-практических конференциях и семинарах. 

Основные формы учебно-методической работы, реализованные в 2016-2017 

учебном году:  

- Педагогический совет (методической направленности); 

- Учебно-методический совет; 

- учебно-методическая работа на уровне цикловых комиссий; 

- проблемный семинар «Новые технологии обучения и воспитания: теория и 

практика»; 

- обучающий семинар-практикум «Открытый урок»; 

- обучающий семинар «Школа молодого преподавателя»; 
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- индивидуальная самообразовательная деятельность; 

- взаимопосещение и анализ учебных занятий, индивидуальные 

консультации преподавателей; 

- научно-практические конференции, методические семинары; 

- смотры-конкурсы учебно-методической работы преподавателей; 

- обобщение, внедрение и распространение положительного опыта 

преподавателей; 

- публикация учебно-программной и учебно-методической продукции 

преподавателей. 

В 2016-2017 учебном году в рамках 8 заседаний Педагогического совета в 

соответствии с планом работы на текущий учебный год рассмотрен широкий круг 

проблем, связанных с единой методической темой Колледжа: 

- утверждены единый план работы Колледжа на учебный год; Программа 

государственной итоговой аттестации по специальностям Колледжа на 2016-2017 

учебный год; 

- представлены промежуточные результаты работы Колледжа над единой 

методической темой, промежуточные итоги инновационной деятельности на 

тему: «Внутренний аудит как инструмент оценки качества образовательной 

услуги в ГОАПОУ «Липецкий металлургический колледж» за период с 2014г. по 

2017г. в рамках инновационной площадки ГАУ ДПО ЛО  «Институт развития 

образования»; 

- представлены итоги реализации Программы модернизации 

профессионального образования в Колледже и Программы воспитательной 

работы в условиях реализации ФГОС СПО; 

- проанализированы вопросы учебной, учебно-методической, учебно-

производственной и воспитательной работы Колледжа и вопросы ее 

совершенствования;  

- проанализированы результаты сотрудничества с ПАО «НЛМК»; 

- приняты локальные нормативные акты, регулирующие деятельность 
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Колледжа.  

В подготовке, организации и проведении тематических Педагогических 

советов приняли участие 35 преподавателей Колледжа. План работы 

Педагогического совета выполнен на 100%, в работе его приняли участие свыше 

98,2% преподавателей от общего состава педагогического коллектива. 

Учебно-методический совет координирует деятельность 11 цикловых 

комиссий и реализует задачи методической работы, поставленные на 2016-2017 

учебный год. Деятельность Учебно-методического совета Колледжа наполнена 

следующим содержанием: 

- формирование цели и задач учебно-методического обеспечения 

образовательной деятельности Колледжа; 

- реализация ОП СПО – ППССЗ по специальностям Колледжа в 

соответствии с ФГОС СПО и профессиональными стандартами; 

- аудит учебно-методического обеспечения ОП СПО – ППССЗ по 

специальностям Колледжа; 

- осуществление планирования, организации и регулирования повышения 

квалификации педагогических кадров, анализ и оценка ее результатов; 

- совершенствование образовательной деятельности и повышение качества 

подготовки специалистов среднего звена за счет использования современных 

технологий обучения и воспитания; 

- анализ промежуточных итогов реализации Программы инновационной 

деятельности в рамках инновационной площадки ГАУ ДПО ЛО «Институт 

развития образования» на базе Колледжа. План работы Учебно-методического 

совета в отчетный период выполнен в количественном и качественном отношении 

в полном объеме. Заседания Учебно-методического совета тщательно 

подготовлены, продуманы. 

Работа цикловых комиссий Колледжа организуется на основе планов, 

которые соответствуют целям и задачам единого плана работы Колледжа, во 

взаимодействии с Учебно-методическим советом. 
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В отчетный период 11 цикловых комиссий осуществляли образовательную, 

учебно-методическую, учебно-производственную и воспитательную работу в 

соответствии с единой методической темой Колледжа и ЦК. Каждая цикловая 

комиссия провела в 2016-2017 учебном году не менее 8 заседаний. 

Председателям цикловых комиссий делегирована часть функций по 

осуществлению системы менеджмента качества в части контроля, анализа, 

качества занятий по определенным темам учебных дисциплин, профессиональных 

модулей. Каждый из председателей эффективно выполняет возложенные 

обязанности, что способствует возможности на высоком уровне решать в 

Колледже систему учебно-методических задач. 

Особое внимание в работе цикловых комиссий уделено совершенствованию 

форм и методов организации учебных занятий. За год посещено свыше 300 

учебных занятий и внеаудиторных мероприятий. Основные направления 

посещения и контроля: методы и приемы, применяемые на учебных занятиях; 

активизация познавательной деятельности студентов, состояние преподавания 

учебных дисциплин и профессиональных модулей, оказание методической 

помощи молодым и вновь принятым преподавателям. Направления контроля и 

тематики учебных занятий выбраны правильно, что значительно улучшило 

качество обучения, структуру учебных занятий (подтверждено экспертами ПАО 

«НЛМК» при посещении учебных занятий). 

Традиционными видами работы цикловых комиссий являются предметные 

недели, которые позволяют как студентам, так и преподавателям раскрыть свой 

творческий потенциал. В 2016-2017 учебном году проведено 11 предметных 

недель, в которых приняло участие свыше 61,4% студентов Колледжа. Участники 

предметных недель проявили высокие организаторские способности, умение 

создать праздничную творческую атмосферу. Использовали нетрадиционные 

формы проведения, вызвали большой интерес всего коллектива Колледжа. 

Заседания цикловых комиссий продуманы, выступления преподавателей 

демонстрируют практические результаты, которые позволили сделать серьезные 
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обобщения. Цикловые комиссии в соответствии с планами работы провели 

заседания в необходимом и достаточном количестве. Наряду с положительными 

тенденциями в деятельности цикловых комиссий выявлены и недостатки в 

организации учебно-методической работе, в частности преподавателям по-

прежнему требуется методическая поддержка по проблеме методы контроля и 

оценки учебных достижений студентов в соответствии с ФГОС СПО. 

В Колледже на постоянной основе действует проблемный семинар «Новые 

технологии обучения и воспитания: теория и практика», в рамках которого в 

2016-2017 учебном году проведено 9 заседаний. Основной итог работы 

проблемного семинара – подробное ознакомление педагогических работников c 

вопросами управления качеством профессионального образования на уровне 

профессиональной образовательной организации, структурного подразделения 

Колледжа, отдельного преподавателя и учебного занятия. Запланированные 

заседания проблемного семинара в количественном и качественном плане 

выполнены на 100%, в работе проблемного семинара приняли участие свыше 96% 

от общего числа преподавателей. 

Обучающий семинар-практикум «Открытый урок», являющийся частью 

внутренней системы повышения квалификации, действует в колледже на 

постоянной основе. В рамках работы семинара-практикума «Открытый урок» 

педагогические работники всех цикловых комиссий Колледжа представили свой 

опыт и провели открытые учебные занятия и внеаудиторные мероприятия 

(запланировано и проведено 45 открытых учебных занятий и внеаудиторных 

мероприятий), на которых присутствовали члены администрации Колледжа, 

заведующие отделениями, председатели ЦК, молодые и вновь принятые 

преподаватели, специалисты ПАО «НЛМК» (58,2% от общего числа 

педагогических работников). План работы обучающего семинара-практикума 

«Открытый урок» выполнен на 100% (проведено 45 открытых учебных занятий и 

внеаудиторных мероприятий из 45 запланированных). Однако в 2016-2017 

учебном году доля открытых учебных занятий сократилась в сравнении с 
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аналогичными показателями 2015-2016 учебного года на 45%. 

Молодые и вновь принятые преподаватели требуют особого нравственно-

психологического и профессионального поля деятельности. Содержание работы с 

ними в рамках обучающего семинара «Школа молодого преподавателя» 

развивается в трех направлениях: 

- совершенствование профессионально-значимых личностных качеств; 

- формирование индивидуального стиля педагогической деятельности; 

- развитие педагогического творчества. 

Занятия в «Школе молодого преподавателя» проводятся один раз в месяц в 

период с сентября по май текущего учебного года. Основными формами работы с 

молодыми и вновь принятыми преподавателями являются консультации, 

взаимопосещение учебных занятий, проведение мастер-классов опытными 

преподавателями, педагогическое самообразование. 

В 2016-2017 учебном году участниками обучающего семинара стали 11 

преподавателей (что составляет 91,6% от общего числа запланированных 

участников в связи с увольнением одного преподавателя). В соответствии с 

планом работы организованы и проведены 12 заседаний, в том числе два из них в 

накопительном режиме. Итог работы обучающего семинара – ознакомление 

молодых и вновь принятых преподавателей с особенностями образовательной, 

учебно-методической, учебно-производственной, воспитательной и 

инновационной деятельности Колледжа. Работа обучающего семинара «Школа 

молодого преподавателя» в качественном и количественном отношении 

выполнена на 100%. Молодые специалисты приобрели практические навыки, 

необходимые для осуществления педагогической деятельности. 

В 2016-2017 учебном году опубликованы: 

1 Статья директора Колледжа Н.В.Золотаревой «Движение Ворлдскиллс 

Россия» и СПО Липецкой области» опубликована в сборнике материалов 

Всероссийской научно-практической конференции с международным участием 

«Развитие СПО в условиях применения профессиональных и международных 
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стандартов» (г.Курск, апрель 2017г.) 

2 Статья директора Колледжа Н.В.Золотаревой «Развитие СПО Липецкой 

области с учетом стандартов WSR» опубликована в журнале «РОСТ» № 3 (30) 

2016г. 

3 Статья Н.Ю.Слюсарь (в соавторстве) «Алгоритм сопряжения рабочих 

программ СПО с требованиями профессиональных стандартов» опубликована в 

журнале «РОСТ» № 1 (28) 2016г. 

4 Преподаватель С.Е.Тинькова на страницах СМИ «Информио» предложила 

опыт составления рабочей программы учебной дисциплины «Электротехника и 

электроника», свидетельство о публикации Серия А № 000591/2016. 

5 Преподаватель Н.Ю.Слюсарь на страницах СМИ «Информио» 

представила опыт применения технологии проблемного обучения в преподавании 

общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей в количестве 2 

ед., свидетельство о публикации Серия А № 001804/2016; № 001805/2016. 

6 Преподаватель Е.В.Масловцева разместила методические указания по 

организации и проведению самостоятельной работы студентов при освоении 

МДК на сайте мир-олимпиад.рф, свидетельство о публикации № 5316400/2016. 

7 Преподаватель С.Е.Тинькова разместила комплект контрольно-

измерительных материалов по дисциплине «Метрология, стандартизация и 

сертификация» на сайте мир-олимпиад.рф, свидетельство о публикации № 

5361900/2016. 

8 Преподаватель О.А.Лукьянова представила на страницах СМИ 

«Информио» опыт разработки УМК ПМ 05 Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих Кассир, свидетельство о 

публикации № 002089/2016. 

9 Преподаватель П.В.Смотров опубликовал на страницах СМИ 

«Педагогическая газета» комплект КИМ по учебной дисциплине ОП 06 Основы 

алгоритмизации и программирования, свидетельство о публикации № 465; 

методический материал, посвященный разработке фонда оценочных средств 
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регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

по специальностям СПО, свидетельство о публикации № 1443/2017. 

10 Преподаватель П.В.Смотров представил опыт разработки и применения 

электронного учебника «Система счисления» на сайте инфоурок.ру, 

свидетельство о публикации № ДБ-383416/2016. 

11 Преподаватель Ю.С.Аникеева на страницах СМИ «Информио» 

разместила опыт проведения практических занятий по ПМ 03 Участие в 

организации производственной деятельности структурного подразделения, 

свидетельство о публикации Серия А № 002106/2016. 

12 Статья Н.Ю.Слюсарь «Структура и алгоритм формирования ФОС для 

оценки освоения результатов ОП СПО» опубликова в сборнике материалов 

Межрегионального методического семинара «Методы формирования и система 

оценивания общепрофессиональных компетенций при подготовке специалистов 

среднего звена» (г.Семилуки, 18 ноября 2016г.) 

13 Преподаватель А.В.Корнаухов опубликовал статью на сайте научного 

журнала «Устойчивое развитие науки и образования» (по адресу 

http://tlibrary.ru/contents.asp?titleid=61051), представив опыт 

обучения студентов физической культуре (2017г.). 

14 Преподаватель Р.Н.Белокопытов опубликовал статью «Уменьшение зоны 

прерывистых токов с помощью инвертора» в сборнике докладов II Поволжской 

научно-практической конференции «Приборостроение и автоматизированный 

электропривод в ТЭК и ЖКХ» (т. III, г.Казань, 2016). 

15 Статья Г.В.Логуновой, Т.И.Радченко «Критерии самостоятельной работы 

студентов по курсовому проектированию (из опыта работы)» опубликована в 

сборнике материалов Всероссийской научно-исследовательской конференции 

«Ломоносовские чтения-2017» (т. II, г.Старый Оскол, 11-12 мая 2017г.). 

16 Статья преподавателя Н.Ю.Слюсарь, методиста И.Г.Пятаевой 

«Гармонизация образовательных программ СПО с требованиями 

профессиональных стандартов: из опыта работы» опубликована в сборнике 

http://tlibrary.ru/contents.asp?titleid=61051
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материалов Всероссийской научно-исследовательской конференции 

«Ломоносовские чтения-2017» (т. II, г.Старый Оскол, 11-12 мая 2017г.). 

17 Статья Н.В.Золотаревой, Н.Ю.Слюсарь «ОП СПО и профессиональные 

стандарты» опубликована в сборнике материалов Научно-практической 

конференции с международным участием «Научно-методические основы 

подготовки кадров для машиностроительного кластера Липецкой области», 

представив опыт сопряжения ОП СПО с профстандартами г.Елец, 06 апреля 

2017г.). 

В 2016-2017 учебном году отмечается положительная стабильная динамика 

публикаций печатных работ и в сети Интернет. 

В центре внимания работы подразделения по учебно-методической и 

научной работе находились вопросы реализации инновационной деятельности 

Колледжа на тему: «Внутренний аудит как инструмент оценки качества 

образовательной услуги ГОАПОУ «Липецкий металлургический колледж» в 

рамках инновационной площадки ГАУ ДПО ЛО «Институт развития 

образования», в частности: 

- изучен и проанализирован опыт образовательных учреждений среднего 

профессионального образования Курской, Нижегородской, Тульской областей по 

внедрению систем мониторинга качества образования на основе стандарта ИСО 

9001; 

- разработаны и внедрены Положение о процедуре проведения внутренних 

аудитов в рамках реализации единой методической темы и инновационной 

площадки ГОАПОУ «Липецкий металлургический колледж» (приказ от 

16.02.2016г. № 21); Положение об аудиторской группе в рамках реализации 

единой методической темы и инновационной площадки ГОАПОУ «Липецкий 

металлургический колледж» (приказ от 16.02.2016г. № 21), регламентирующие 

проведение внутренних аудитов в Колледже; 

- разработана и апробирована модель (документированная процедура) 

внутреннего аудита; 
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- разработана и применяется внутренняя система показателей и оценки 

качества ресурсного обеспечения образовательной услуги Колледжа; 

- разработаны и применяются чеки-листы, технологические карты 

соответствия ресурсного обеспечения образовательной услуги Колледжа.  

В соответствии с ежегодно утверждаемой Программой проведения 

внутренних аудитов в рамках инновационной площадки в Колледже 

систематически проводились внутренние аудиты применительно к кадровому, 

учебно-методическому и материально-техническому обеспечению 

образовательной услуги Колледжа. 

Ведущая цель проведения внутренних аудитов – предоставление 

руководителю и администрации Колледжа достоверной информации о 

деятельности структурных подразделений Колледжа (кадровой службы, 

подразделения по учебно-методической работе, подразделения по учебно-

производственной работе), выявленных несоответствиях и потенциалах для 

улучшения – достигнута в рамках экспериментального исследования, что 

подтверждается результатами федерального государственного контроля качества 

образования (11.01.- 02.02.2016г.); сертификации соответствия СМК Колледжа 

применительно к услугам образования ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001: 2008), 

регистрационный № РОСС RU.ЦК01.К00010 (срок действия до 19.11.2018); 

успешного прохождения ресертификационных (внешних) аудитов СМК Колледжа 

(26-27.10.2015г.; 31.10.-02.11.2016г.). Полученные результаты 

экспериментального исследования соответствуют прогнозируемым результатам в 

Программе инновационной деятельности. 

Внутриколледжный контроль и мониторинг – ведущие источники 

информации о состоянии и основных результатах образовательной деятельности 

Колледжа. Под внутриколледжным контролем и мониторингом понимается 

проведение проверок, аудитов, наблюдений, обследований, контрольных работ; 

изучение последствий принятых управленческих решений в Колледже. Основным 

объектом контроля и мониторинга является деятельность педагогических 
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работников, предметом – соответствие результатов их педагогической 

деятельности законодательству РФ и иным нормативно-правовым документам в 

сфере образования, включая приказы, распоряжения по Колледжу и решения 

Педагогических советов. 

План внутриколледжного контроля и мониторинга составлен таким 

образом, чтобы в определенный период контролировать и работу структурных 

подразделений Колледжа, в том числе цикловых комиссий. В целях действенного 

внутриколледжного контроля и мониторинга составлен и утвержден годовой 

план; определены наиболее рациональные его формы. Используя форму 

фронтального тематического контроля, подразделение по учебно-методической и 

научной работе осуществляло проверку деятельности цикловых комиссий 

применительно к учебно-методической работе. В ходе персонального контроля 

посещены занятия следующих преподавателей:  

- с целью оказания методической помощи молодым и вновь принятым 

преподавателям: Р.Н.Белокопытову, А.Г.Захарову, В.Н.Колобовникову, 

Е.А.Подосинниковой, Е.И.Шеховцовой, И.С.Козадеровой, О.С.Дулиной, 

А.В.Московцеву; 

- с целью изучения работы преподавателей, проходящих аттестацию в 2016, 

2017 году: Ю.Д.Масловой, Е.В.Масловцевой, О.А.Гаркавченко, И.В.Додоновой, 

Н.А.Щипицыной, А.П.Платицина, О.Н.Токаревой, А.А.Желтухина, 

Н.И.Перковой, Л.Н.Афанасьевой, О.В.Демина, П.В.Смотрова, А.В.Корнаухова, 

Т.Р.Аверьяновой, Т.В.Матросовой. 

В процессе персонального контроля выявлено владение педагогическими 

работниками следующими профессиональными компетенциями: 

- осуществлять индивидуальный и дифференцированный подход к 

студентам в процессе обучения; 

- планировать и организовывать совместную деятельность преподавателя и 

студента в процессе аудиторной и внеаудиторной деятельности; 

- отбирать содержание обучения с учетом прогнозируемых результатов 
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обучения; 

- анализировать педагогические ситуации, осуществлять рефлексию, 

самоконтроль результатов педагогической деятельности; корректировать 

собственную педагогическую деятельность. 

Профессиональное образование немыслимо без нравственного, духовного, 

психического и физического здоровья всех участников образовательного 

процесса. Система воспитания в Колледже нацелена на создание наилучших 

условий для развития, творчества, продуктивной деятельности обучающихся, 

когда побеждает дух оптимистического, радостного, позитивного отношения к 

миру, природе, людям и себе. 

 Целью образовательного и воспитательного процесса в Колледже является 

формирование профессиональных и общих компетенций студентов, их 

профессионально-личностных качеств, представленных в Модели выпускника и 

Модели личности студента колледжа.  

В 2016-2017 учебном году воспитательная работа в колледже проводилась в 

соответствии с: 

 Конституцией РФ; 

 Федеральным законом РФ «Об образовании»; 

 Конвенцией о правах ребенка; 

 Планом мероприятий по реализации Стратегии действий в интересах 

детей Липецкой области на 2012-2017 годы в ГОБПОУ «Липецкий 

металлургический колледж»; 

 Программой воспитательной работы ГОАПОУ «Липецкий 

металлургический колледж» на 2016-2018 гг.; 

 Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России; 

 единым планом работы колледжа на 2016-2017 учебный год. 

Основные направления воспитательной деятельности в 2016-2017 учебном 

году: 
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 Воспитание твердого убеждения преимущества здорового образа 

жизни, занятий физкультурой и спортом; 

 Гражданское, патриотическое и правовое воспитание; 

 Духовно-нравственное воспитание; 

 Воспитание творческих способностей студентов, их интересов и 

наклонностей; 

 Воспитание экологической культуры; 

 Трудовое воспитание; 

 Формирование социокультурного пространства (внеучебные 

достижения студентов). 

Основные достижения воспитательной работы в 2016-2017 учебном году: 

 Разработка и реализация плана основных мероприятий, посвященных 

76-ой годовщине начала Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в 

ГОАПОУ «Липецкий металлургический колледж»; 

 Реализация плана основных мероприятий, посвященных 75-ой 

годовщине битвы под Москвой в  Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

в ГОАПОУ «Липецкий металлургический колледж»; 

 Реализация мероприятий по вопросам воспитания уважительного 

отношения к семье и традиционным для России нравственным и семейным 

ценностям в ГОАПОУ «Липецкий металлургический колледж»; 

 Реализация плана мероприятий по реализации Стратегии действий в 

интересах детей Липецкой области на 2012-2017 годы в ГОАПОУ «Липецкий 

металлургический колледж»; 

 Реализация плана совместных мероприятий ГОАПОУ «Липецкий 

металлургический колледж» с ОП № 3 УМВД России по г. Липецку и 

медицинскими учреждениями по предупреждению и профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 2016-2017 учебном 

году; 

 Разработка и реализация плана профилактических мероприятий 
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употребления наркотиков в учебных коллективах в 2016-2017 учебном году; 

 Разработка и реализация плана мероприятий по воспитанию 

патриотизма, противодействию терроризма и иным проявлениям экстремизма в 

ГОАПОУ «Липецкий металлургический колледж»; 

 Разработка и реализация плана мероприятий по обеспечению 

правопорядка в Липецкой области в ГОАПОУ «Липецкий металлургический 

колледж» в 2017 году; 

 Осуществление комплекса мероприятий в рамках Всероссийской 

профилактической акции «За здоровье и безопасность наших детей» в ГОАПОУ 

«Липецкий металлургический колледж»; 

 Разработка и реализация плана основных мероприятий ГОАПОУ 

«Липецкий металлургический колледж» в области гражданской обороны, 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2017 год; 

 Осуществление комплекса мероприятий по предупреждению 

коррупции в рамках исполнении Национального плана противодействия 

коррупции в ГОАПОУ «Липецкий металлургический колледж» в 2016-2017 

учебном году; 

 Разработка и реализация плана мероприятий по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма в ГОАПОУ «Липецкий металлургический 

колледж»; 

 Реализация плана мероприятий гражданско-патриотического 

воспитания в ГОАПОУ «Липецкий металлургический колледж» на 2016-2017 

учебный год; 

 Реализация плана профилактических мероприятий, направленных на 

пропаганду здорового образа жизни в ГОАПОУ «Липецкий металлургический 

колледж» на 2016-2017 учебный год; 

 Разработка и реализация плана мероприятий в рамках областного 

проекта «Вместе ради детей»; 
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 Разработка и реализация плана мероприятий в рамках Всероссийской 

акции «СТОП ВИЧ/СПИД» в ГОАПОУ «Липецкий металлургический колледж»; 

 Разработка и реализация плана мероприятий в рамках Международного 

дня детского телефона доверия в ГОАПОУ «Липецкий металлургический 

колледж»; 

 Проведение природоохранных мероприятий и акций в ГОАПОУ 

«Липецкий металлургический колледж» в 2017 году; 

 Разработка и реализация плана мероприятий в рамках Всероссийских 

Дней защиты от экологической опасности - 2017 на территории города Липецка. 

Физическое и духовное развитие человека – основа развития цивилизации. 

В рамках данного направления решаются следующие задачи: 

1 формирование у студентов знаний о собственном здоровье и о факторах, 

влияющих на состояние здоровья; 

2 принятие студентами духовно-нравственного смысла физической 

культуры и здорового образа жизни, формирование устойчивого положительного 

отношения к здоровому образу жизни; 

3 оказание помощи в физическом, нравственном и психологическом 

саморазвитии на протяжении всех лет обучения в колледже; 

4 вовлечение в деятельность по укреплению здоровья педагогического 

коллектива, самих студентов и их родителей (законных представителей); 

5 осуществление профилактики нарушений здоровья; 

6 оказание психологической поддержки студентам, испытывающим 

трудности в процессе социальной адаптации. 

 Для реализации поставленных задач в Колледже в течение учебного года 

проводится комплекс мероприятий: 

1  Проведение учебно-тренировочных занятий спортивных секций по 

баскетболу, волейболу, мини-футболу, настольному теннису, плаванию; 

2  Организация внутриколледжных спортивных соревнований, товарищеских 

матчей между спортивными командами ПОО; 
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3  Организация и проведение спортивного праздника «День здоровья»; 

4 Участие в городских, областных и Всероссийских спортивных 

мероприятиях 

5 Организация профилактических внеаудиторных мероприятий с 

приглашением врачей и специалистов ГУЗ «Липецкий областной Центр по 

профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями», ГУЗ 

«Липецкий областной наркологический диспансер», ГУЗОТ «Центр медицинской 

профилактики», ГАУ ДПО «Центр последипломного образования», медицинский 

центр «Здоровье нации» и др.; 

6 Организация и проведение круглых столов, ток-шоу, тренингов при 

поддержке отдела по работе с молодежью администрации города Липецка; 

7 Организация и проведение молодежных акций, пропагандирующих 

здоровый образ жизни; 

8 Организация и проведение конкурсов мультимедийных творческих 

проектов студентов по здоровому образу жизни на темы: «Скажи наркотикам – 

НЕТ», «Профилактика ВИЧ-инфекции», «СПИД не выбирает. Выбираем МЫ!», 

«Как здорово, что я родился!», «Люди, будьте бдительны на дороге!», «Я 

выбираю жизнь!»; 

9 Совместные мероприятия с Липецким обществом православных врачей в 

рамках медико-просветительской православной программы «Духовно-

нравственное здоровье молодёжи»; 

10 Разработка и реализация коллективных творческих мероприятий, классных 

часов с тематикой о здоровом образе жизни; 

11 Тематические книжные выставки по здоровому образу жизни на темы: 

«Будь здоров!»; «Внимание! Грипп!», «Жизнь без табака», «Безопасная дорога», 

«Профилактика вредных привычек», «Стиль жизни - здоровье», «Профилактика 

алкоголизма в молодежной среде», «Любопытство ценою в жизнь», «Спорт, 

красота и здоровье», «Я и мой выбор», «Профилактика ВИЧ/СПИДа в 

образовательной среде» и др.; 



 

 46 

12 Участие в городских и областных мероприятиях, посвященных здоровому 

образу жизни; 

13 Диспансеризация; прививки; привлечение медпункта к профилактической 

работе в общежитии. 

Студенты Колледжа достойно выступили на спортивных соревнованиях в 

2016-2017 учебном году:  

- Финальные соревнования XXII Российского смотра физической 

подготовленности обучающихся общеобразовательных и профессиональных 

образовательных организаций в городе Анапа в сентябре 2016 г. (4 место); 

- Теоретический конкурс «Конкурс знатоков олимпийского движения» 

команда студентов колледжа заняла 2 место; 

- Областной легкоатлетический кросс в зачет областной спартакиады среди 

ПОО (девушки 3 место); 

- Областные соревнования по мини-футболу в зачет областной спартакиады 

среди ПОО (2 место); 

- Областные соревнования по волейболу в зачет областной спартакиады 

среди ПОО (юноши 1 место); 

- Областные соревнования по баскетболу в зачет областной спартакиады 

среди ПОО (юноши 1 место); 

- Областные соревнования по плаванию в зачет областной спартакиады 

среди ПОО (юноши 1 место); 

- Областная круглогодичная спартакиада 2016-2017 учебного года среди 

ПОО Липецкой области (1 место); 

- Областной Фестиваль Универсиада 2017г. среди ПОО и ВПО                       

(юноши баскетбол 3 место; настольный теннис 3 место); 

-Городские спортивная акция «Караван здоровья 3» среди ПОО: 

а) в соревнованиях по плаванию 1 место; 

б) в соревнованиях по мини-футболу 2 место; 

в)  в общекомандном зачете 2 место; 
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- Финал Областной спартакиады допризывной молодежи среди студентов 

учреждений профессионального образования. В общекомандном зачете команда 

ГОАПОУ «Липецкий металлургический колледж» награждена дипломом за 2 

место; 

- Легкоатлетическая эстафета на призы «Липецкой газеты», посвященная 72 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. (юноши и 

девушки 1 место); 

- Турнир по мини-футболу на кубок ГМПР среди мужских команд  (3 

место); 

Студенты Колледжа активно участвуют в Областных соревнованиях в 

рамках ГТО. 

В колледже активно ведётся воспитательная работа гражданско-

патриотической направленности: работа студенческого клуба «Допризывник»; 

ежегодный военно-патриотический конкурс «К защите Родины готовлюсь!» для 

студентов 1-го курса; Месячник спортивной и оборонно-массовой работы, 

посвященный Дню защитника Отечества. Продолжается укрепление шефских 

связей с военнослужащими в/ч 21146, музеем авиацентра, организация встреч с 

ветеранами Великой Отечественной войны и воинами-интернационалистами, а 

также встреч с представителями городского и областного военкоматов. Наши 

студенты доказали готовность служить в ВС РФ, показав хорошие результаты в 

областной Спартакиаде допризывной учащейся молодёжи (2-е место). Для 

студентов Колледжа была организована поездка в город-герой Волгоград, 

приуроченная к 76-ой годовщине начала Великой Отечественной войны 1941-

1945 гг. 

Воспитательная работа в 2016-2017 учебном году проводилась в тесном 

сотрудничестве с Управлением образования и науки Липецкой области, отделом 

по работе с молодежью администрации города Липецка, специалистами-

консультантами ГУЗ «Липецкий областной Центр по профилактике и борьбе со 

СПИД и инфекционными заболеваниями», ЛОО ООО «Российский Красный 
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Крест», ГУЗ «Областной наркологический диспансер», ГУЗОТ «Центр 

медицинской профилактики», Г(О)БУ «Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи», ОКУ «Кризисный центр помощи женщинам 

и детям»; Липецким обществом православных врачей, врачами 1 Городской 

поликлиники, сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков 

УМВД России по Липецкой области, сотрудниками УМВД России по Липецкой 

области, управлением молодежной политики, управлением физической культуры, 

спорта и туризма Липецкой области, Г(О)БУ «Центр развития добровольчества», 

Департаментом по физической культуре и спорту администрации города Липецка, 

Прокуратурой Липецкой области, Ассоциацией студенческого баскетбола, 

Национальной студенческой футбольной лигой, Городским Дворцом молодежи 

«Октябрь», МУ «ДК «Сокол», Управлением экологии администрации города 

Липецка, ЛОО ООО «Всероссийское общество охраны природы», НОУ ВПО 

«Липецкий эколого-гуманитарный институт», ЛООО «Российский союз 

молодежи». Студенческий актив и преподаватели колледжа поддержали 

инициативы этих организаций, приняв активное участие в организации и 

проведении городских и областных мероприятий. 

В 2016-2017 учебном году продолжали действовать традиционные связи 

педагогического коллектива колледжа с ОВД округов г. Липецка, что 

способствует профилактике преступлений и правонарушений в студенческой 

среде. Проводилась лекционная работа по вопросам здорового образа жизни.  

В рамках правового воспитания были проведены следующие мероприятия: 

встречи с работниками правоохранительных органов г. Липецка и Липецкой 

области; заседания комиссий по профилактике правонарушений 

несовершеннолетних; встречи с сотрудниками управления по контролю за 

оборотом наркотиков УМВД России по Липецкой области; тематические 

классные часы, собрания в учебных группах, круглые столы, диспуты, дискуссии, 

родительские собрания, направленные на противодействие идеологии терроризма 

и иных проявлений экстремизма, а также  на обеспечение правопорядка в 
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Колледже и в Липецкой области; мероприятия по профилактике распространения 

и употребления наркотических средств; мероприятия, направленные на 

профилактику здорового образа жизни и безопасности учащейся молодежи; 

Форум по противодействию наркомании, алкоголизму и иным антиобщественным 

проявлениям «Здоровый регион», антинаркотический месячник; областного 

проекта «Вместе ради детей»; Всероссийская  акция «СТОП ВИЧ/СПИД», декады 

правовых знаний.  

 Классные руководители, заведующие отделениями и заместитель 

директора по воспитательной работе приняли участие в работе комиссий по делам 

несовершеннолетних при округах г. Липецка.  

№

 

п/п 

Вид правонарушения 
2013

/2014 

 

2014

/2015 

 

2015

/2016 

 

2016

/2017 

1

. 

Нецензурная брань в 

общественном месте 0 

 

0 

 

0 

 

1 

2

. 

Появление в нетрезвом виде в 

общественном месте 1 

 

2 

 

2 

 

1 

3

. 

Употребление или 

распространение наркотических средств 1 

 

1 

 

0 

 

0 

4

. 

Курение в неположенном месте 

1 

2 2 1 

5

. 

Уголовно-наказуемые 

преступления 5 

0 0 1 

 

В 2016-2017 учебном году проводились мероприятия по развитию и 

укреплению форм студенческого самоуправления. Активно работал Студенческий 

совет колледжа, Студенческий совет общежития, первичная профсоюзная 

студенческая организация под председательством Л.М.Волковой; продолжил 

работу Экологический отряд, добровольческий отряд «От сердца к сердцу», Совет 
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старост учебных групп. 

 Основными задачами духовно-нравственного воспитания являются: 

 создание условий для развития самосознания студентов; 

 формирование этических принципов личности, ее моральных качеств и 

установок, согласующихся с нормами и традициями социальной жизни; 

 развитие способности строить жизненные планы и вырабатывать 

нравственные идеалы. 

В 2016-2017 учебном году в плане духовно-нравственного воспитания были 

реализованы следующие мероприятия: 

 посещение театра, музея и выставок; 

 участие в мероприятиях, организуемых работниками библиотеки 

колледжа и библиотек г. Липецка; 

 совместные мероприятия с представителями Липецкого общества 

православных врачей медико-просветительской православной программы 

«Духовно-нравственное здоровье молодёжи»; 

 добровольное участие в решении реальных социальных, экологических, 

культурных, экономических и иных проблем семьи, колледжа, города, области, 

России; 

 участие в молодежных движениях, организациях, сообществах; 

 участие в акциях и мероприятиях Г(О)БУ «Центр развития 

добровольчества» Управления внутренней политики Липецкой области: 

 благоустройство территорий, связанных с историей региона; 

 социальное патронирование детских домов; 

 социальное патронирование пожилых людей; 

 оказание помощи при сопровождении маломобильных пассажиров на 

территории железнодорожного вокзала г. Липецка; 

 социальная поддержка детей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации; 

 экологическая защита; 



 

 51 

 творческое развитие (организация творческих мероприятий, конкурсов, 

праздников);  

 досуговая деятельность (организация свободного времени детей и 

молодежи). 

По инициативе Г(О)БУ «Центр развития добровольчества» колледж принял 

участие во всех широкомасштабных областных добровольческих акциях: осенняя 

«Неделя молодежного служения», «Подарок Деда Мороза», областная 

добровольческая акция «Эстафета добрых дел», в которых приняло участие около 

60% студентов и преподавателей колледжа. 

Основными целями творческой работы в Колледже является: 

 проведение работы творческого студенческого коллектива в целях 

реализации основных направлений государственной политики, организации 

досуга, а также создания необходимых условий для творческой самореализации, 

развития творческих способностей и эстетического воспитания молодёжи; 

 сохранение и развитие нравственных, культурных традиций 

студенчества, раскрытие творческого потенциала учащейся молодежи колледжа. 

Работа со студентами ведется по следующим направлениям: народный 

танец; современный танец; брейк-данс; эстрадный вокал; народный вокал; рэп-

исполнение; оригинальный жанр, иллюзион; КВН; художественное чтение; 

инструментальное исполнение. 

Творческий коллектив колледжа является участником и организатором 

следующих мероприятий: «День знаний», «День учителя», «День матери», 

«Новый год», «Татьянин день», «День защитников Отечества», «Международный 

женский день», «День космонавтики», «День Победы», «День защиты детей», 

«День здоровья», «День молодёжи», «Выпускной», благотворительных концертов 

и акций, спортивных соревнований и праздников. 

Творческий коллектив колледжа принимает активное участие в городских, 

областных и всероссийских мероприятиях и награжден: 

 Благодарственным письмом Г(О)БУ «Центр развития 
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добровольчества» за участие в торжественном открытии областной масштабной 

добровольческой акции осенняя «Неделя молодежного служения»;  

 Благодарственным письмом Управления молодежной политики 

Липецкой области за поддержку и развитие молодежного творчества, активное 

содействие и помощь в организации и проведении областного молодежного 

фестиваля художественной самодеятельности «Студенческая весна-2017»; 

 Дипломом лауреата 1 степени в номинации «Танец 

современный. Ансамбль» областного молодежного фестиваля художественной 

самодеятельности «Студенческая весна-2017»; 

 Дипломом лауреата 1 степени в номинации «Вокал эстрадный. 

Соло» областного молодежного фестиваля художественной самодеятельности 

«Студенческая весна-2017»; 

 Дипломом лауреата 1 степени в номинации «Оригинальный 

номер» областного молодежного фестиваля художественной самодеятельности 

«Студенческая весна-2017»; 

 Дипломом лауреата 1 степени в номинации «Оригинальный 

номер» областного молодежного фестиваля художественной самодеятельности 

«Студенческая весна-2017»; 

 Дипломом лауреата 2 степени в номинации «Инструментальное 

исполнение. Сольное» областного молодежного фестиваля художественной 

самодеятельности «Студенческая весна-2017»; 

 Дипломом лауреата 2 степени в номинации «Вокально-

инструментальный ансамбль» областного молодежного фестиваля 

художественной самодеятельности «Студенческая весна-2017»; 

 Дипломом лауреата 2 степени в номинации «Танец 

современный. СОЛО» областного молодежного фестиваля художественной 

самодеятельности «Студенческая весна-2017»; 

 Дипломом лауреата 3 степени в номинации «Танец народный. 

СОЛО» областного молодежного фестиваля художественной самодеятельности 
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«Студенческая весна-2017»; 

 Дипломом лауреата 3 степени в номинации «Народный хор» 

областного молодежного фестиваля художественной самодеятельности 

«Студенческая весна-2017»; 

 Специальным призом за гимн Студенческой весны -2017; 

 Дипломом 2 степени в номинации «Программа выступления» 

областного молодежного фестиваля художественной самодеятельности 

«Студенческая весна-2017»; 

 Диплома АБСОЛЮТНОГО ПОБЕДИТЕЛЯ в номинации 

«Открытие фестиваля» областного молодёжного фестиваля художественной 

самодеятельности «Студенческая весна - 2017»;  

 Диплома участника юбилейного XXV Всероссийского 

фестиваля «Российская студенческая весна». 

Коллектив ГОАПОУ «Липецкий металлургический колледж» удостоен: 

 диплома и кубка Комитета ОГФСО «Юность России» за участие в 

финальных соревнованиях XXII Российского смотра физической 

подготовленности обучающихся общеобразовательных и профессиональных 

образовательных организаций, который проходил в городе Анапа: 

 Благодарственного письма института филологии ФГБОУ ВО «ЛГПУ 

имени П.П. Семенова-Тян-Шанского» за профессионализм и творческий подход, 

проявленные при подготовке учащихся ГОАПОУ «Липецкий металлургический 

колледж» к конкурсу мультимедийных презентаций «Школа/Колледж моей 

мечты» во время Фестиваля науки, проходившего 5-7 октября 2016 г.  в ФГБОУ 

ВО «ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского»; 

 Благодарственного письма администрации ОКУ «Кризисный центр 

помощи женщинам и детям» за плодотворное сотрудничество с учреждением и 

помощь в проведении информационной компании с целью популяризации 

Детского телефона доверия; 

 Диплома за участие в  семинаре по профилактике ВИЧ-инфекции, 
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гепатитов В и С среди студентов за подписью председателя Липецкого 

областного отделения общероссийской общественной организации «Российский 

Красный Крест»; 

 Грамоты за спортивные достижения команды молодежного 

профсоюзного актива студентов ГОАПОУ «Липецкий металлургический 

колледж», занявшей 2 место в турнире по боулингу комитета ГМПР России по 

Липецкой области; 

 Грамоты за 1 место в соревнованиях по плаванию в зачет областной 

спартакиады студентов ПОО Липецкой области за 2016-2017 учебный год; 

 Дипломов за отличные результаты в Международном дистанционном 

конкурсе по информационным технологиям, математике, английскому языку 

«Олимпис 2016»; 

 Диплома за 3 место регионального конкурса патриотической песни 

«Нам эти годы позабыть нельзя в рамках Фестиваля «Патриоты края – патриоты 

России», приуроченного к 75-летию битвы под Москвой»; 

 Благодарственного письма Совета директоров ПОО Липецкой области 

за содействие в организации и проведении конкурса патриотической песни «Нам 

эти годы позабыть нельзя, приуроченного к 75-летию битвы под Москвой»; 

 Благодарственного письма ГАУ ДПО «Институт развития 

образования» за многоплановую системную работу по организации 

функционирования отделения регионального учебно-методического объединения 

среднего профессионального образования Липецкой области; 

 Благодарственного письма за содействие в вовлечение молодежи 

Липецкой области в предпринимательскую деятельность в рамках программы « 

Ты – предприниматель»-2016; 

 Дипломов победителей Всероссийского конкурса «Педагогика XXI 

века»; 

 Дипломов участников Фестиваля молодежного музыкального 

творчества «Фейерверк талантов» Департамента культуры администрации г. 
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Липецка и МУ «Городской Дворец молодежи «Октябрь»; 

 Дипломов участников «II Всероссийской олимпиады по немецкому 

языку»; 

 Дипломов 1 и 2 степеней IV Всероссийской олимпиады «Статистика»; 

 Свидетельства об активном участии в социально-экономическом 

развитии региона Всероссийского реестра Книги почета; 

 Благодарностей за активное участие в ежегодной Всероссийской 

олимпиаде научных и студенческих работ в сфере профилактики наркомании; 

 Сертификата участника II Всероссийского конкурса видеороликов о 

профессиях «Zасобой»; 

 Дипломов победителей за участие во II Областной научно-

практической конференции «Наследие отчего края», посвященного 120-летию 

Г(О)БПОУ «Задонский политехнический техникум»; 

 Сертификатов участников «IV Международной олимпиады по 

математике» МЕГА ТАЛАНТ; 

 Сертификатов участников за творческий подход и активное участие в 

XIV научно-практической студенческой конференции «Ступени в будущее»; 

 Грамоты за активное участие в XI городском молодежном 

интеллектуальном турнире «Что? Где? Когда?», посвященном Году экологии в 

России; 

 Дипломов победителей и участников Международной олимпиады по 

математике «Формула 1»; 

 Дипломов победителей IV Всероссийской олимпиады школьников для 

11 класса 2016-2017 учебного года по предмету «Математика 

(алгебра/геометрия)»; 

 Дипломов призеров серии олимпиада «Весна 2017» Международного 

проекта intolimp.org; 

 Диплома за 3 место во Всероссийском конкурсе научных, 

методических и творческих работ по социальной экологии на тему «Россия: среда 
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обитания», приуроченном к году Экологии в Российской Федерации в номинации 

«Оригинальный проект по формированию экологической культуры»; 

 Диплом за 3 место и Почетные грамоты участников конкурса чтецов 

«Всемирный день поэзии» Липецкого обкома КПРФ; 

 Диплома МУ «Городской дворец молодежи «Октябрь» за активное 

участие в городском турнире по игре «Брейн-ринг», посвященном памятной дате 

Всемирному дню памяти умерших от СПИДа;  

 Грамоты за 1 место в Веб-квесте «КВИПРОКВО» отделения 

регионального учебно-методического объединения «Естественнонаучного 

профиля» в системе среднего профессионального образования Липецкой области 

при поддержке ГАУДПО ЛО «ИРО»; 

 Диплома за 1 место в соревнованиях по плаванию на дистанцию 50 

метров вольным стилем  областной спартакиады допризывной молодежи среди 

студентов учреждений профессионального образования; 

 Диплома за 1 место в соревнованиях по комбинированным силовым 

упражнениям на перекладине областной спартакиады допризывной молодежи 

среди студентов учреждений профессионального образования; 

 Диплома за 1 место в соревнованиях по разборке и сборке АКМ 

областной спартакиады допризывной молодежи среди студентов учреждений 

профессионального образования; 

 Диплома за 2 место в соревнованиях по плаванию на дистанцию 50 

метров вольным стилем областной спартакиады допризывной молодежи среди 

студентов учреждений профессионального образования; 

 Диплома за 3 место в соревнованиях по стрельбе из малокалиберной 

винтовки областной спартакиады допризывной молодежи среди студентов 

учреждений профессионального образования; 

 Диплома за 3 место по прыжкам в длину с места областной 

спартакиады допризывной молодежи среди студентов учреждений 

профессионального образования; 
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 Диплома за 3 место в соревнованиях по прыжкам в длину с разбега 

областной спартакиады допризывной молодежи среди студентов учреждений 

профессионального образования; 

 Диплома за 3 место в соревнованиях по плаванию на дистанцию 50 

метров вольным стилем областной спартакиады допризывной молодежи среди 

студентов учреждений профессионального образования; 

 Диплома за 3 место в соревнованиях по метанию гранаты областной 

спартакиады допризывной молодежи среди студентов учреждений 

профессионального образования; 

 Диплома за 2 место в общекомандном зачете областной спартакиады 

допризывной молодежи среди студентов учреждений профессионального 

образования; 

 Диплома за 1 место в областной круглогодичной спартакиаде студентов 

профессиональных образовательных организаций 2016-2017 учебного года; 

 Диплома за 1 место администрации города Липецка за участие в 

соревнованиях по плаванию конкурса «Караван здоровья 3»; 

 Диплома за 2 место администрации города Липецка за соревнованиях 

по мини-футболу конкурса «Караван здоровья 3»; 

 Диплома за 2 место администрации города Липецка за участие в трех 

этапах конкурса «Караван здоровья 3»; 

 Диплома за 2 место Фестиваля «Здоровый студент» в командном зачете 

в виде «Бег на 100 м» в рамках областной спартакиады студентов 

профессиональных образовательных организаций 2016-2017 учебного года; 

 Грамоты за 2 место XX областного фестиваля спорта и здоровья 

Универсиада-2017 среди учреждений ВПО и СПО в соревнованиях по баскетболу; 

 Грамоты за 2 место XX областного фестиваля спорта и здоровья 

Универсиада-2017 среди учреждений ВПО и СПО в соревнованиях по 

настольному теннису; 

 Диплома I степени Всероссийской олимпиады профессионального 
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мастерства обучающихся по специальности СПО 22.02.01 «Металлургия черных 

металлов»; 

 Дипломов 1 и 2 степеней Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по специальности СПО 22.02.01 

«Металлургия черных металлов» в номинации «Лучший в профессиональной 

подготовке»; 

 Дипломов за 1 место за выдающийся результат во Всероссийской 

олимпиаде по математике для студентов дистанционного конкурса 

Международного СМИ «РОСМЕДАЛЬ»; 

 Сертификатов участников областной научно-практической 

конференции «Экологические проблемы Липецкой области и пути их решения»; 

 Благодарственного письма ОБУ «Издательский дом «Липецкая газета»  

директору ГОАПОУ «Липецкий металлургический колледж» Н.В. Золотаревой  за 

активное сотрудничество с редакцией Липецкой областной газеты «Молодежный 

вестник» ОБУ «Издательский дом «Липецкая газета» и по случаю 60-летия 

издания; 

 Благодарственного письма ОБУ «Издательский дом «Липецкая газета»  

заместителю директора ГОАПОУ «Липецкий металлургический колледж» О.Н. 

Токаревой  за активное сотрудничество с редакцией Липецкой областной газеты 

«Молодежный вестник»; 

 Сертификата участника V Международного молодежного форума 

“Нравственные императивы в праве, образовании, науке и культуре»;  

 Сертификата участника заключительного этапа Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальностям 

среднего профессионального образования профильного направления 13.00.00 

Электро- и теплоэнергетика; 

 Диплома ГРАН-ПРИ Регионального конкурса мультимедийных 

творческих проектов по здоровому образу жизни на тему «Я выбираю жизнь!» 

отделения Регионального учебно-методического объединения воспитательной 
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работы в системе среднего профессионального образования Липецкой области 

при поддержке ГАУДПО ЛО «ИРО»; 

 Диплома участника молодежного фестиваля по пропаганде здорового 

образа  «Альтернатива» ГУЗОТ «Центр медицинской профилактики»; 

 Почетной грамоты за 1 место ОБУ «Издательский дом «Липецкая 

газета», Департамента по физической культуре и спорту администрации города 

Липецка за участие в легкоатлетической эстафете на призы «Липецкой газеты», 

посвященной Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.; 

 Дипломов призеров и победителей областного конкурса «Мой 

Пушкин» Управления образования и науки Липецкой области; 

 Благодарности Генерального директора ООО «Стройтехпроект» за 

оказанную помощь при сопровождении маломобильных пассажиров на 

территории железнодорожного вокзала Липецк; 

 Благодарственного письма администрации города Липецка за активное 

участие в реализации проекта «Молодежь в чистом городе». 

Основная задача экологического воспитания студентов колледжа – 

воспитание любви и уважения к природе, нравственной и гражданской 

ответственности за её благополучие. 

 В 2016-2017 учебном году в плане экологического воспитания были 

реализованы следующие мероприятия: 

 круглые столы на экологическую тематику; 

 конкурсы среди студентов (стенгазет, стихотворений, листовок, 

плакатов, презентаций, видеороликов);  

 экскурсии на ПАО «НЛМК», промышленную зону «ЛИПЕЦК», на 

очистные сооружения города; 

 тематические встречи и игры; 

 активная работа экологического отряда колледжа; 

 участие в городских, областных и всероссийских конкурсах, 

конференциях, фестивалях, акциях экологического направления; 
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 уборка территорий города и особо охраняемых территорий Липецкой 

области от мусора и последствий природных явлений. 

Воспитательная работа в общежитии Колледжа велась в соответствии с 

календарным планом воспитательной работы на 2016-2017 учебный год. 

Студенческий совет общежития ежемесячно проводил конкурс «Лучшая 

комната», инициировал и организовывал досуговые мероприятия в общежитии 

при активном участии и поддержке воспитателей общежития. Проводились 

творческие и общественные мероприятия, вечера отдых: «День первокурсника,» 

«Международный День студента», «Встреча Нового 2017 года», «Татьянин день», 

«14 февраля – День влюбленных», «8 Марта», «Космос, как предчувствие», 

«Антинаркотический месячник», «1 июня – День защиты детей», областн6ая 

акция «Свеча памяти», «27 июня – Всероссийский день молодежи». 

В 2016-2017 учебном году студенты Колледжа, обучающиеся на «4» и/или 

«5» по очной форме на бюджетной основе, получали государственную 

академическую стипендию, которая назначается за счет средств бюджета 

Липецкой области. Размер государственной стипендии студентам Колледжа 

составляет 436 рублей.  

Размер социальных выплат на питание для студентов Колледжа составляет 

15 рублей в день. 

Размер социальных выплат на питание для студентов-инвалидов Колледжа 

составляет 35 рублей в день. 

Государственная социальная стипендия в размере 654 рублей назначается в 

Колледже детям-сиротам; детям, оставшимся без попечения родителей; 

инвалидам I и II группы; лицам, имеющим статус ребенка-инвалида; инвалидам и 

ветеранам боевых действий, пострадавшим в результате аварии на 

Чернобыльской АЭС и других радиационных катастроф; малообеспеченным 

семьям. 

Государственная академическая и социальная стипендии студентам 

Колледжа выплачиваются регулярно. 82 студента Колледжа получили 
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материальную поддержку из стипендиального фонда в размере 1000 рублей.  

Кроме того, была оказана материальная помощь малообеспеченным 

студентам из фонда обкома Горно-металлургического профсоюза (23 человек). 1 

студент колледжа является стипендиатом Федерации профсоюзов Липецкой 

области. Десять студентов Колледжа получают стипендию обкома ГМПР России 

по Липецкой области. Девять студентов Колледжа получают стипендию 

профкома ПАО «НЛМК». Новогодние подарки получили дети членов ГМПР 

студенты колледжа в количестве 4 человека. Члены актива ППО студентов в 

количестве 8 человека приняли участие во 4 профсоюзном форуме «Молодежь и 

профсоюз. Стратегия будущего». Профгрупорги первичных профсоюзных 

организация студентов колледжа и председатель первичной профсоюзной 

организации студентов колледжа в количестве  18 человек прошли обучение в ОУ 

«Учебно-методический центр Федерации профсоюзов Липецкой области».  

В 2016-2017 учебном году в Колледже обучалось 44 студента из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Студенты-сироты, 

обучающиеся на бюджетном отделении, получают стипендию, а также выплаты 

на питание, на приобретение одежды и письменных принадлежностей. По 

выпуску из колледжа студенты получают денежное пособие. 9 студентов из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, стали 

дипломированными специалистами. 

Иногородние студенты Колледжа обеспечиваются общежитием. В 2016-

2017 учебном году в общежитии Колледжа проживали 182 студента, с которыми 

работали 2 воспитателя. Охрану общежития осуществляют сотрудники частного 

охранного предприятия; круглосуточно ведется видеонаблюдение, оборудована 

кнопка экстренного вызова. 

Учебный корпус Колледжа находится под охраной частного охранного 

предприятия и оборудован видеонаблюдением, имеется кнопка экстренного 

вызова. 

Медицинское обслуживание Колледжа (диспансеризация, 
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профилактические прививки, выявление и первичный осмотр заболевших 

студентов, организация и проведение бесед о здоровом образе жизни) проводится 

работниками городской поликлиники № 1 г. Липецка. В Колледже имеются 

медицинский пункт и стоматологический кабинет. 

 

I V  Р е з у л ь т а т ы  д е я т е л ь н о с т и ,  к а ч е с т в о  

о б р а з о в а н и я  
В соответствии с графиком учебного процесса в Колледже проведены 

промежуточные аттестации в I и во II учебных семестрах, а также 

государственная итоговая аттестация. 

Результаты промежуточной аттестации студентов Колледжа за 1 семестр 

2016-2017 учебного года: 

Таблица 4  

Группа 
Классный 

руководитель 

Коли-

чество            

сту-

дентов 

Успеваемость 

 
  

   

Общая 

успева-

емость,

% 

Качест-

венная  

успева-

емость,      

% 

"5" "4" "3" "2" 

А 16-1 Лукьянова О.А. 25 100 40 0 10 15 0 

А 15-1 Ремизова Г.И. 25 88 44 3 8 11 3 

А 14-3 Колтунова А.А. 23 87 26,1 0 6 14 3 

А 13-1 Ремизова Г.И. 24 100 87,5 9 12 3 0 

А 13-2 Лукьянова О.А. 29 100 34,5 0 10 19 0 

Автоматизация технологических 

процессов и производств  

(по отраслям) 

126 95,2 46 12 46 62 6 

ИС 16-1 Красникова Л.Н. 25 100 92 7 16 2 0 

ИС 15-1 Логунова Г.В. 25 100 92 7 16 2 0 

ИС 14-1 Ильичева А.А. 22 100 99,9 8 12 2 0 

ИС 14-3 Логунова Г.В. 21 100 76,2 4 12 5 0 

ИС 13-1 Радченко Т.И. 26 100 76,9 9 11 6 0 

ИС 13-2 Красникова Л.Н. 22 100 36,4 1 7 14 0 

Информационные системы  

(по отраслям) 
141 100 78 36 74 31 0 

КСК 16-1 Захаров А.Г. 25 100 44 0 11 14 0 

КСК 16-2 Дулина О.С. 29 100 6,9 0 2 27 0 

КСК 15-1 Бессонова З.Б. 23 95,7 52,2 1 11 10 1 

КСК 15-2 Завалишина С.А. 22 81,8 18,2 0 4 14 4 
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КСК 14-1 Вишнякова Л.А. 23 100 91,3 6 15 2 0 

КСК 14-3 Порядин В.И. 22 90,9 31,8 1 6 13 2 

КСК 14-4 Захаров А.Г. 22 90,9 22,7 0 5 15 2 

КСК 13-1 Завалишина С.А. 27 100 77,8 2 19 6 0 

КСК 13-2 Порядин В.И. 25 100 56 2 12 11 0 

Компьютерные системы 

 (по отраслям) 
218 95,9 44,5 12 85 112 9 

ПИ 16-2 Козадерова И.С. 29 100 17,2 0 5 24 0 

ПИ 15-2 Радченко Т.И. 20 100 50 2 8 10 0 

Прикладная информатика  

(по отраслям) 
49 100 30,6 2 13 34 0 

МЧМ 16-1 Колягина И.В. 25 100 68 1 16 8 0 

МЧМ 16-2 Кожина К.В. 20 100 15 0 3 17 0 

МЧМ 15-1 Круглова М.В. 25 60 35 1 7 7 10 

Д 14-1 Апраксина С.И. 20 85 25 2 5 10 3 

С 14-1 Колягина И.В. 21 95,2 66,7 6 8 6 1 

Д 13-1 Кострыкина Т.М. 20 100 45 2 7 11 0 

C 13-1 Гаркавченко О.А. 26 100 50 2 11 13 0 

Металлургия черных металлов 157 91,1 45,2 14 57 72 14 

КХП 15-1 Матросова Т.В. 20 85 45 0 9 8 3 

КХП 13-1 Додонова И.В. 22 100 50 7 4 11 0 

Всего 
Коксохимическое 

производство 
42 92,9 47,6 7 13 19 3 

АК 16-1 Карамнова М.А. 24 100 66,7 4 12 8 0 

АК 14-1 Афанасьева Л.Н. 22 86,4 72,7 10 6 3 3 

Аналитический контроль качества 

химических соединений 
46 93,5 69,6 14 18 11 3 

П 16-1 Смотров П.В. 25 100 80 2 18 5 0 

П 15-1 Волкова Л.М. 24 83,3 50 0 12 8 4 

П 14-1 Бодрова Н.И. 23 95,7 43,5 4 6 12 1 

П 13-1 Слюсарь Н.Ю. 24 100 50 4 8 12 0 

П 12-1 Пивоварова Н.В. 21 100 47,6 5 5 11 0 

Обработка металлов давлением 117 95,7 54,7 15 49 48 5 

Э 16-1 Лосева Н.В. 25 100 76 3 16 6 0 

Э 15-1 Демин О.В. 25 96 36 4 5 15 1 

Э 15-2 Долгополова И.И. 25 76 20 0 5 14 6 

Э 15-3 Тинькова С.Е. 13 92,3 7,7 0 1 11 1 

Э 14-1 Волкова Л.М. 22 100 77,3 3 14 5 0 

Э 14-2 Климонтова Н.А. 23 100 52,2 2 10 11 0 

Э 13-1 Панова Т.И. 26 96,2 69,2 7 11 7 1 

Э 13-2 Золотарева Д.В. 24 100 20,8 0 5 19 0 

Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

183 95,1 47,0 19 67 88 9 

МТЭ 16-1 Вдовина А.В. 25 92 20 0 5 18 2 

МТЭ 15-1 Ермолова Г.С. 25 100 48 0 12 13 0 

МТЭ 14-1 Платицин А.П. 21 100 71,4 3 12 5 1 
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МТЭ 13-1 Ермолова Г.С. 25 100 72 2 16 7 0 

Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по 

отраслям) 

96 96,9 52,1 5 45 43 3 

ОДЛ 16-1 Лаврина В.В. 24 100 75 2 16 6 0 

ОДЛ 15-2 Лаврина В.В. 19 100 52,6 0 10 9 0 

Операционная деятельность в 

логистике 
43 100 65,1 2 26 15 0 

ТЭГ 16-1 Московцев А.В. 24 100 16,7 0 4 20 0 

ТЭГ 15-2 Карамнова М.А. 18 77,8 27,8 0 5 9 4 

Монтаж и техническая эксплуатация 

гидравлических машин, 

гидроприводов и 

гидропневмоавтоматики 

42 90,5 21,4 0 9 29 4 

БУХ 16-1 Малахова Н.И. 24 100 75 2 16 6 0 

БУХ 15-1 Аникеева Ю.С. 25 100 84 3 18 4 0 

БУХ 14-1 Толокнеева Н.А. 25 100 92 9 14 2 0 

БУХ 14-2 Золотарёва Л.П. 19 100 84,2 8 8 3 0 

Экономика и бухгалтерский учёт (по 

отраслям) 
93 100 83,9 22 56 15 0 

Металлургическое отделение 

(Аверьянова Т.Р.) 
342 92,7 53,8 50 134 133 25 

Электротехническое отделение 

(Быковских С.А.) 
315 97,5 54,3 36 135 136 8 

Отделение информационных 

технологий и экономики 

(Кочнева Л.А.) 

313 99,4 75,7 62 175 74 2 

Отделение социально-

экономического и технического 

профиля 

(Краснобородько Н.Е.) 

413 94,7 28,8 10 109 272 22 

Бюджет 970 96,5 61,0 148 444 344 34 

Внебюджет 413 94,7 28,8 10 109 272 22 

Всего 1383 96,0 51,4 158 553 616 56 

Результаты промежуточной аттестации студентов Колледжа за 2 семестр 

2016-2017 учебного года: 

Таблица 5 

Группа Классный 

руководитель 

Коли-

чество            

сту-

дентов 

Успеваемость      

   
Общая 

успева-

емость,

% 

Качест-

венная  

успева-

емость,      

% 

"5" "4" "3" "2" 

А 16-1 Лукьянова О.А. 25 96 56 1 13 10 1 
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А 15-1 Ремизова Г.И. 25 88 68 3 14 5 3 

А 14-3 Колтунова А.А. 22 77,3 45,5 0 10 7 5 

А 13-1 Ремизова Г.И. 24 100 66,7 5 11 8 0 

А 13-2 Лукьянова О.А. 29 100 20,7 0 6 23 0 

Автоматизация технологических 

процессов и производств (по 

отраслям) 

125 92,8 50,4 9 54 53 9 

ИС 16-1 Красникова Л.Н. 25 96 76 0 19 5 1 

ИС 15-1 Логунова Г.В. 25 100 68 5 12 8 0 

ИС 14-1 Ильичева А.А. 21 95,2 81 3 14 3 1 

ИС 14-3 Логунова Г.В. 21 100 57,1 1 11 9 0 

ИС 13-1 Радченко Т.И. 26 100 84,6 5 17 4 0 

ИС 13-2 Красникова Л.Н. 22 100 45,5 0 10 12 0 

Информационные системы (по 

отраслям) 

140 98,6 69,3 14 83 41 2 

КСК 16-1 Захаров А.Г. 25 100 84 0 21 4 0 

КСК 16-2 Дулина О.С. 29 93,1 10,3 0 3 24 2 

КСК 15-1 Бессонова З.Б. 22 100 54,5 0 12 10 0 

КСК 15-2 Завалишина С.А. 22 86,4 45,5 0 10 9 3 

КСК 14-1 Вишнякова Л.А. 24 91,7 66,7 6 10 6 2 

КСК 14-3 Порядин В.И. 22 63,6 27,3 0 6 8 8 

КСК 14-4 Захаров А.Г. 21 57,1 28,6 2 4 6 9 

КСК 13-1 Завалишина С.А. 27 100 48,1 1 12 14 0 

КСК 13-2 Порядин В.И. 24 100 33,3 0 8 16 0 

Компьютерные системы (по 

отраслям) 

216 88,9 44,0 9 86 97 24 

ПИ 16-2 Козадерова И.С. 29 89,7 24,1 1 6 19 3 

ПИ 15-2 Радченко Т.И. 20 85 25 0 5 12 3 

Прикладная информатика (по 

отраслям) 

49 87,8 24,5 1 11 31 6 

МЧМ 16-1 Колягина И.В. 25 88,0 48,0 0 12 10 3 

МЧМ 16-2 Кожина К.В. 17 70,6 17,6 0 3 9 5 

МЧМ 15-1 Полякова М.В. 25 64 32 0 8 8 9 

Д 14-1 Апраксина С.И. 20 55,0 20,0 0 4 7 9 

С 14-1 Колягина И.В. 20 70 55 1 10 3 6 

Д 13-1 Кострыкина Т.М. 20 100 45 0 9 11 0 

C 13-1 Гаркавченко О.А. 24 100 29,2 1 6 17 0 

Металлургия черных металлов 151 78,8 35,8 2 52 65 32 

КХП 15-1 Матросова Т.В. 20 65 35 0 7 6 7 

КХП 13-1 Додонова И.В. 22 100 72,7 9 7 6 0 

Коксохимическое производство 42 83,3 54,8 9 14 12 7 

АК 16-1 Карамнова М.А. 24 83,3 37,5 5 4 11 4 

АК 14-1 Афанасьева Л.Н. 20 85,0 70,0 8 6 3 3 

Аналитический контроль качества 

химических соединений 

44 84,1 52,3 13 10 14 7 

П 16-1 Смотров П.В. 25 100 64,0 3 13 9 0 

П 15-1 Корнаухова Л.М. 24 70,8 54,2 0 13 4 7 

П 14-1 Бодрова Н.И. 23 95,7 52,2 6 6 10 1 
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П 13-1 Слюсарь Н.Ю. 30 93,3 60 3 15 10 2 

П 12-1 Пивоварова Н.В. 21 100 47,6 6 4 11 0 

Обработка металлов давлением 123 91,9 56,1 18 51 44 10 

Э 16-1 Лосева Н.В. 25 100 56,0 3 11 11 0 

Э 15-1 Демин О.В. 25 96 68 5 12 7 1 

Э 15-2 Долгополова И.И. 25 68 16 0 4 13 8 

Э 15-3 Тинькова С.Е. 13 76,9 15,4 0 2 8 3 

Э 14-1 Волкова Л.М. 22 95,5 68,2 3 12 6 1 

Э 14-2 Климонтова Н.А. 23 95,7 60,9 2 12 8 1 

Э 13-1 Панова Т.И. 26 96,2 65,4 4 13 8 1 

Э 13-2 Золотарева Д.В. 24 100 25,0 0 6 18 0 

Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

183 91,8 48,6 17 72 79 15 

МТЭ 16-1 Вдовина А.В. 25 76 28 0 7 12 6 

МТЭ 15-1 Ермолова Г.С. 25 68 32 0 8 9 8 

МТЭ 14-1 Платицин А.П. 20 85 70 0 14 3 3 

МТЭ 13-1 Ермолова Г.С. 25 100 48 1 11 13 0 

Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по 

отраслям) 

95 82,1 43,2 1 40 37 17 

ОДЛ 16-1 Лаврина В.В. 22 63,6 27,3 0 6 8 8 

ОДЛ 15-2 Лаврина В.В. 18 100 72,2 3 10 5 0 

Операционная деятельность в 

логистике 

40 80 47,5 3 16 13 8 

ТЭГ 16-1 Московцев А.В. 25 84 32 0 8 13 4 

ТЭГ 15-2 Карамнова М.А. 17 82,4 23,5 1 3 10 3 

Монтаж и техническая эксплуатация 

гидравлических машин, 

гидроприводов и 

гидропневмоавтоматики 

42 83,3 28,6 1 11 23 7 

БУХ 16-1 Малахова Н.И. 23 100 100 3 20 0 0 

БУХ 15-1 Аникеева Ю.С. 25 100 92 9 14 2 0 

БУХ 14-1 Толокнеева Н.А. 24 100 79,2 7 12 5 0 

БУХ 14-2 Золотарёва Л.П. 19 100 78,9 9 6 4 0 

Экономика и бухгалтерский учёт (по 

отраслям) 

91 100 87,9 28 52 11 0 

Металлургическое отделение 

(Аверьянова Т.Р.) 

343 85,1 48,4 42 124 126 51 

Электротехническое отделение 

(Быковских С.А.) 

315 90,8 54,9 27 146 113 29 

Отделение информационных 

технологий и экономики 

(Кочнева Л.А.) 

308 96,1 72,4 48 175 73 12 

Отделение социально-

экономического и технического 

профиля 

(Краснобородько Н.Е.) 

405 86,9 29,1 8 112 232 53 
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Бюджет 966 90,5 58,2 117 445 312 92 

Внебюджет 405 86,9 29,1 8 112 232 53 

Всего 1371 84,4 49,7 125 557 544 145 

 

Государственной итоговая аттестация (далее – ГИА) в 2016-2017 учебном 

году в Колледже осуществлялась государственными экзаменационными 

комиссиями (далее – ГЭК), созданными в Колледже по следующим 

специальностям ФГОС СПО:  

 – Металлургия черных металлов; 

– Обработка металлов давлением; 

 – Коксохимическое производство; 

 – Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования 

(по отраслям); 

 – Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и  

электромеханического оборудования (по отраслям); 

 – Автоматизация технологических процессов и производств (по 

отраслям); 

 – Информационные системы (по отраслям); 

– Компьютерные системы и комплексы; 

 – Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Работа ГЭК по специальностям Колледжа осуществлялась в Колледже с 15 

июня 2017 года по 28 июня 2017 года в соответствии с утвержденным графиком. 

ГЭК являлась единой для всех форм обучения (очной и заочной) по каждой 

ОП ФГОС СПО. 

Допуск студентов к ГИА осуществлялся приказом директора Колледжа. ГЭК  

в результате работы: 

осуществила комплексную оценку уровня подготовки выпускника и 

соответствие его подготовки требованиям ФГОС СПО по специальностям 

Колледжа; 

вынесла решения о присвоении квалификации по результатам ГИА и выдачи 
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выпускнику соответствующего диплома государственного образца о среднем 

профессиональном образовании; 

разработала рекомендации по совершенствованию подготовки выпускников 

по специальностям Колледжа. 

ГИА в Колледже проходила в соответствии с Порядком проведения ГИА и 

Программ ГИА по специальностям Колледжа в виде защиты выпускных 

квалификационных  работ: по специальности Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) – дипломной работы, а по другим специальностям Колледжа – 

дипломного проекта. 

После окончания ГИА по каждой специальности Колледжа был составлен 

отчет о работе ГЭК, который обсуждался на Педагогическом совете Колледжа. 

В 2016-2017 учебном году в ГИА участвовали 414 выпускников (356 

выпускников очной и 58 – заочной формы обучения). 

В результате ГИА по специальностям Колледжа были получены следующие 

результаты: 

Таблица 6  

№ 

п/п 

 

Специальность 
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%
 

СПО, форма обучения – очная 

1  Металлургия черных металлов 43 42 1 4,14 72,1 

2  Обработка металлов давлением 21 17 4 4,43 80,95 

3  Коксохимическое производство 22 21 1 4,45 95,5 

4  Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по 

отраслям) 

26 25 1 4,15 92,3  

5  Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и  

электромеханического оборудования (по 

отраслям) 

49 45 4 4,2 87,8 

6  Автоматизация технологических 

процессов и производств (по отраслям) 
53 45 8 4,13 75,6 

7  Информационные системы (по отраслям) 48 40 8 4,52 91,7 

8  Компьютерные системы и комплексы 51 51 0 4,04 66,7 
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9  Экономика и бухгалтерский учет  

(по отраслям) 
43 24 19 4,58 97,7 

 Итого: 356 310 46 4,27 83,1 

СПО, форма обучения - заочная 

1  Металлургия черных металлов 15 15 0 4,4 85,7 

2  Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по 

отраслям) 

10 10 0 3,6 40,0 

3  Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и  

электромеханического оборудования (по 

отраслям) 

21 21 0 3,95 71,4 

4  Обработка металлов давлением 5 5 0 3,6 41,7 

5  Экономика и бухгалтерский учет  

(по отраслям) 
7 7 0 4,29 100 

 Итого: 58 58 0 3,9 67,6 

 

Присвоена соответствующая квалификация и выданы дипломы 

государственного образца 356 студентам, обучающихся по очной форме, из них 

получили дипломы с отличием – 46 студентов, что составило 12,9 % от выпуска 

очной формы обучения (дипломы с отличием получили студенты, обучающиеся 

на бюджетной основе). 

Присвоена соответствующая квалификация и выданы дипломы 

государственного образца 59 студентам, обучающихся по заочной форме, их них 

получили дипломы с отличием – 0 студентов. 

Общие результаты подготовки выпускников в 2016-2017 учебном году по 

специальностям Колледжа: 

22.02.01 Металлургия черных металлов 

Таблица 7 

№ 

п/п 
Показатели 

Всего 

выпускников 

Форма обучения 

Очная Заочная 

Коли-

чество 
% 

Коли-

чество 
% 

Коли-

чество 
% 

1. 
Окончили образовательное 

учреждение СПО 
58 100 43 100 15 100 

2. 
Количество дипломов с 

отличием 
1 1,7 1 2,3 0 0 
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3. 

Количество дипломов с 

оценками «отлично» и 

«хорошо» 

1 1,7 1 2,3 0 0 

4. 
Количество выданных 

академических справок 
0 0 0 0 0 0 

 

22.02.05 Обработка металлов давлением 

Таблица 8 

№ 

п/п 
Показатели 

Всего 

выпускников 

Форма обучения 

Очная Заочная 

Коли-

чество 
% 

Коли-

чество 
% 

Коли-

чество 
% 

1. 
Окончили образовательное 

учреждение СПО 
26 100 21 100 5 100 

2. 
Количество дипломов с 

отличием 
4 15,4 4 19,0 0 0 

3. 

Количество дипломов с 

оценками «отлично» и 

«хорошо» 

2 7,7 2 9,5 0 0 

4. 
Количество выданных 

академических справок 
0 0 0 0 0 0 

 

18.02.10 Коксохимическое производство 

Таблица 9 

№ 

п/п 
Показатели 

Всего 
Форма обучения 

Очная Заочная 

Коли-

чество 
% 

Коли-

чество 
% 

Коли-

чество 
% 

1. 
Окончили образовательное 

учреждение СПО 
22 100 22 100 - - 

2. 
Количество дипломов с 

отличием 
1 4,5 1 4,5 - - 

3. 

Количество дипломов с 

оценками «отлично» и 

«хорошо» 

4 18,2 4 18,2 - - 

4. 
Количество выданных 

академических справок 
0 0 0 0 - - 
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15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям) 

                             Таблица 10 

№ 

п/п 
Показатели 

Всего 
Форма обучения 

Очная Заочная 

Коли-

чество 
% 

Коли-

чество 
% 

Коли-

чество 
% 

1. 
Окончили образовательное 

учреждение СПО 
36 100 26 100 10 100 

2. 
Количество дипломов с 

отличием 
1 2,8 1 3,8 0 0 

3. 

Количество дипломов с 

оценками «отлично» и 

«хорошо» 

5 11,1 3 16 2 0 

4. 
Количество выданных 

академических справок 
0 0 0 0 0 0 

 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) 

Таблица 11 

№ 

п/п 
Показатели 

Всего 
Форма обучения 

Очная Заочная 

Коли-

чество 
% 

Коли-

чество 
% 

Коли-

чество 
% 

1. 
Окончили образовательное 

учреждение СПО 
70 98,6 49 100 21 95,5 

2. 
Количество дипломов с 

отличием 
4 5,7 4 8,2 0 0 

3. 

Количество дипломов с 

оценками «отлично» и 

«хорошо» 

11 15,7 11 22,4 0 0 

4. 
Количество выданных 

академических справок 
1 1,4 0 0 1 4,8 

 

15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств 

(по отраслям) 

Таблица 12 
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№ 

п/п 
Показатели 

Всего 
Форма обучения 

Очная Заочная 

Коли-

чество 
% 

Коли-

чество 
% 

Коли-

чество 
% 

1. 
Окончили образовательное 

учреждение СПО 
53 100 53 100 - - 

2. 
Количество дипломов с 

отличием 
8 15,1 8 15,1 - - 

3. 

Количество дипломов с 

оценками «отлично» и 

«хорошо» 

6 11,3 6 11,3 - - 

4. 
Количество выданных 

академических справок 
0 0 0 0 - - 

 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 

Таблица 13 

№ 

п/п 
Показатели 

Всего 
Форма обучения 

Очная Заочная 

Коли-

чество 
% 

Коли-

чество 
% 

Коли-

чество 
% 

1. 
Окончили образовательное 

учреждение СПО 
48 100 48 100 - - 

2. 
Количество дипломов с 

отличием 
8 16,7 8 16,7 - - 

3. 

Количество дипломов с 

оценками «отлично» и 

«хорошо» 

14 29,2 14 29,2 - - 

4. 
Количество выданных 

академических справок 
0 0 0 0 - - 

 

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 

Таблица 14 

№ 

п/п 
Показатели 

Всего 
Форма обучения 

Очная Заочная 

Коли-

чество 
% 

Коли-

чество 
% 

Коли-

чество 
% 

1. 
Окончили образовательное 

учреждение СПО 
51 100 51 100 - - 
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2. 
Количество дипломов с 

отличием 
0 0 0 0 - - 

3. 

Количество дипломов с 

оценками «отлично» и 

«хорошо» 

12 23,5 12 23,5 - - 

4. 
Количество выданных 

академических справок 
0 0 0 0 - - 

 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) 

Таблица 15 

№ 

п/п 
Показатели 

Всего 
Форма обучения 

Очная Заочная 

Коли-

чество 
% 

Коли-

чество 
% 

Коли-

чество 
% 

1. 
Окончили образовательное 

учреждение СПО 
50 100 50 100 7 100 

2. 
Количество дипломов с 

отличием 
19 38 19 38 - - 

3. 

Количество дипломов с 

оценками «отлично» и 

«хорошо» 

10 20 10 20 - - 

4. 
Количество выданных 

академических справок 
0 0 0 0 - - 

 

Результаты защиты выпускных квалификационных работ  

по специальностям Колледжа: 

22.02.01 Металлургия черных металлов 

Таблица 16 

№ 

п/п 
П о к а з а т е л и  

Всего 
Форма обучения 

очная заочная 

Коли-

чество 
% 

Коли-

чество 
% 

Коли-

чество 
% 

1.  
Окончили образовательное 

учреждение СПО 
58 100 43 100 15 100 

2.  Допущены к защите 58 100 43 100 15 100 

3.  
Принято к защите выпускных 

квалификационных работ 
58 100 43 100 15 100 

4.  
Защищено выпускных 

квалификационных работ 
58 100 43 100 15 100 
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5.  Оценки:       

5.1. отлично 25 43,1 18 41,9 7 46,7 

5.2. хорошо 20 34,5 13 30,2 7 50,0 

5.3. удовлетворительно 13 22,4 12 27,9 1 14,3 

5.4. неудовлетворительно 0 0 0 0 0 0 

6.  Средний балл 4,21 - 4,14 - 4,4 - 

7.  
Количество выпускных 

квалификационных работ, 

выполненных: 

52 98,1 38 100 14 93,3 

7.1. 
по темам, предложенным 

студентами 
58 100 43 100 15 100 

7.2. 
по заявкам организаций, 

учреждений 
0 0 0 0 0 0 

7.3. в области поисковых исследований 0 0 0 0 0 0 

8. 

Количество выпускных 

квалификационных работ, 

рекомендованных: 

0 0 0 0 0 0 

8.1. к опубликованию 0 0 0 0 0 0 

8.2. к внедрению 0 0 0 0 0 0 

 

22.02.05 Обработка металлов давлением 

Таблица 17 

№ 

п/п 
П о к а з а т е л и  

Всего 
Форма обучения 

очная заочная 

Коли-

чество 
% 

Коли-

чество 
% 

Коли-

чество 
% 

1. 
Окончили образовательное 

учреждение СПО 
26 100 21 100 5 100 

2. Допущены к защите 26 100 21 100 5 100 

  3. 
Принято к защите выпускных 

квалификационных работ 
26 100 21 100 5 100 

4. 
Защищено выпускных 

квалификационных работ 
26 100 21 100 5 100 

5. Оценки:       

5.1. отлично 13 50 13 61,9 0 0 

5.2. хорошо 7 26,9 4 19,05 3 60 

5.3. удовлетворительно 6 23,1 4 19,05 2 40 

5.4. неудовлетворительно 0 0 0 0 0 0 

6. Средний балл 4,27 - 4,43 - 3,6 - 

7. 

Количество выпускных 

квалификационных работ, 

выполненных: 

26 100 21 100 5 100 

7.1. 
по темам, предложенным 

студентами 
20 76,9 15 71,4 0 0 

7.2. 
по заявкам организаций, 

учреждений 
0 0 0 0 0 0 

7.3. в области поисковых исследований 6 23,1 6 28,6 0 0 
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8. 

Количество выпускных 

квалификационных работ, 

рекомендованных: 

0 0 0 0 0 0 

8.1. к опубликованию 0 0 0 0 0 0 

8.2. к внедрению 0 0 0 0 0 0 

 

18.02.10 Коксохимическое производство 

Таблица 18 

№ 

п/п 
П о к а з а т е л и  

Всего 
Форма обучения 

очная заочная 

Коли-

чество 
% 

Коли-

чество 
% 

Коли-

чество 
% 

1. 
Окончили образовательное 

учреждение СПО 
22 100 22 100 - - 

2. Допущены к защите 22 100 22 100 - - 

  3. 
Принято к защите выпускных 

квалификационных работ 
22 100 22 100 - - 

4. 
Защищено выпускных 

квалификационных работ 
22 100 22 100 - - 

5. Оценки:     - - 

5.1. отлично 11 50 11 50 - - 

5.2. хорошо 10 45,5 10 45,5 - - 

5.3. удовлетворительно 1 4,5 1 4,5 - - 

5.4. неудовлетворительно 0 0 0 0 - - 

6. Средний балл 4,45 - 4,45 - - - 

7. 

Количество выпускных 

квалификационных работ, 

выполненных: 

22 100 22 100 - - 

7.1. 
по темам, предложенным 

студентами 
22 100 22 100 - - 

7.2. 
по заявкам организаций, 

учреждений 
0 0 0 0 - - 

7.3. в области поисковых исследований 0 0 0 0 - - 

8. 

Количество выпускных 

квалификационных работ, 

рекомендованных: 

0 0 0 0 - - 

8.1. к опубликованию 0 0 0 0 - - 

8.2. к внедрению 0 0 0 0 - - 

 

15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям) 

Таблица 19 

№ 

п/п 
П о к а з а т е л и  Всего 

Форма обучения 

очная заочная 
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Коли-

чество 
% 

Коли-

чество 
% 

Коли-

чество 
% 

1 
Окончили образовательное 

учреждение СПО 
36 100 26 100 10 100 

2 Допущены к защите 36 100 26 100 10 100 

3 
Принято к защите выпускных 

квалификационных работ 
36 100 26 100 10 100 

4 
Защищено выпускных 

квалификационных работ 
36 100 26 100 10 100 

5 Оценки:       

5.1. отлично 8 22,2 6 23,1 2 20 

5.2. хорошо 20 55,6 18 69,2 2 20 

5.3. удовлетворительно 8 22,2 2 7,7 6 60 

5.4. неудовлетворительно 0 0 0 0 0 0 

6 Средний балл 4,0 - 4,15 - 3,6 - 

7 

Количество выпускных 

квалификационных работ, 

выполненных: 

36 100 26 100 10 100 

7.1. 
по темам, предложенным 

студентами 
36 100 26 100 10 100 

7.2. 
по заявкам организаций, 

учреждений 
0 0 0 0 0 0 

7.3. в области поисковых исследований 0 0 0 0 0 0 

8. 

Количество выпускных 

квалификационных работ, 

рекомендованных: 

0 0 0 0 0 0 

8.1. к опубликованию 0 0 0 0 0 0 

8.2. к внедрению 0 0 0 0 0 0 

 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) 

Таблица 20 

№ 

п/п 
П о к а з а т е л и  

Всего 
Форма обучения 

очная заочная 

Коли-

чество 
% 

Коли-

чество 
% 

Коли-

чество 
% 

1. 
Окончили образовательное 

учреждение СПО 
70 98,6 49 100 21 95,5 

  2. Допущены к защите 71 100 49 100 22 100 

3. 
Принято к защите выпускных 

квалификационных работ 
70 98,6 49 100 21 95,5 

4. 
Защищено выпускных 

квалификационных работ 
70 100 49 100 21 100 

5. Оценки:       

5.1. отлично 20 28,6 15 30,6 5 23,8 

5.2. хорошо 38 54,3 28 57,2 10 47,6 



 

 77 

5.3. удовлетворительно 12 17,1 6 12,2 6 28,6 

5.4. неудовлетворительно 0 0 0 0 0 0 

  6. Средний балл 4,1 - 4,2 - 3,95 - 

7. 

Количество выпускных 

квалификационных работ, 

выполненных: 

70 100 49 100 21 100 

7.1. 
по темам, предложенным 

студентами 
70 100 49 100 21 100 

7.2. 
по заявкам организаций, 

учреждений 
0 0 0 0 0 0 

7.3. в области поисковых исследований 0 0 0 0 0 0 

8. 

Количество выпускных 

квалификационных работ, 

рекомендованных: 

0 0 0 0 0 0 

8.1. к опубликованию 0 0 0 0 0 0 

8.2. к внедрению 0 0 0 0 0 0 

 

15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по 

отраслям) 

Таблица 21 

№ 

п/п 
П о к а з а т е л и  

Всего 
Форма обучения 

очная заочная 

Коли-

чество 
% 

Коли-

чество 
% 

Коли-

чество 
% 

1. 
Окончили образовательное 

учреждение СПО 
53 100 53 100 - - 

  2. Допущены к защите 53 100 53 100 - - 

  3. 
Принято к защите выпускных 

квалификационных работ 
53 100 53 100 - - 

  4. 
Защищено выпускных 

квалификационных работ 
53 100 53 100 - - 

5. Оценки:     - - 

5.1. отлично 20 37,7 20 37,7 - - 

5.2. хорошо 20 37,7 20 37,7 - - 

5.3. удовлетворительно 13 24,6 13 24,6 - - 

5.4. неудовлетворительно 0 0 0 0 - - 

6. Средний балл 4,13  4,13  - - 

7. 

Количество выпускных 

квалификационных работ, 

выполненных: 

53 100 53 100 - - 

7.1. 
по темам, предложенным 

студентами 
53 100 53 100 - - 

7.2. 
по заявкам организаций, 

учреждений 
0 0 0 0 - - 

7.3. в области поисковых исследований 0 0 0 0 - - 
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  8. 

Количество выпускных 

квалификационных работ, 

рекомендованных: 

0 0 0 0 - - 

8.1. к опубликованию 0 0 0 0 - - 

8.2. к внедрению 0 0 0 0 - - 

 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 

Таблица 22 

№ 

п/п 
П о к а з а т е л и  

Всего 
Форма обучения 

очная заочная 

Коли-

чество 
% 

Коли-

чество 
% 

Коли-

чество 
% 

  1. 
Окончили образовательное 

учреждение СПО 
48 100 48 100 - - 

 2. Допущены к защите 48 100 48 100 - - 

 3. 
Принято к защите выпускных 

квалификационных работ 
48 100 48 100 - - 

 4. 
Защищено выпускных 

квалификационных работ 
48 100 48 100 - - 

  5. Оценки:     - - 

5.1. отлично 29 60,4 29 60,4 - - 

5.2. хорошо 15 31,3 15 31,3 - - 

5.3. удовлетворительно 4 8,3 4 8,3 - - 

5.4. неудовлетворительно 0 0 0 0 - - 

6. Средний балл 4,52 - 4,52 - - - 

  7. 

Количество выпускных 

квалификационных работ, 

выполненных: 

48 100 48 100 - - 

7.1. 
по темам, предложенным 

студентами 
48 100 48 100 - - 

7.2. 
по заявкам организаций, 

учреждений 
0 0 0 0 - - 

7.3. в области поисковых исследований 0 0 0 0 - - 

 8. 

Количество выпускных 

квалификационных работ, 

рекомендованных: 

0 0 0 0 - - 

8.1. к опубликованию 0 0 0 0 - - 

8.2. к внедрению 0 0 0 0 - - 

 

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 

Таблица 23 

№ 

п/п 
П о к а з а т е л и  

Всего 
Форма обучения 

очная заочная 

Коли-

чество 
% 

Коли-

чество 
% 

Коли-

чество 
% 
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1. 
Окончили образовательное 

учреждение СПО 
51 100 51 100 - - 

  2. Допущены к защите 51 100 51 100 - - 

  3. 
Принято к защите выпускных 

квалификационных работ 
51 100 51 100 - - 

  4. 
Защищено выпускных 

квалификационных работ 
51 100 51 100 - - 

  5. Оценки:     - - 

5.1. отлично 19 37,3 19 37,3 - - 

5.2. хорошо 15 29,4 15 29,4 - - 

5.3. удовлетворительно 17 33,3 17 33,3 - - 

5.4. неудовлетворительно 0 0 0 0 - - 

6. Средний балл 4,04 - 4,04 - - - 

  7. 

Количество выпускных 

квалификационных работ, 

выполненных: 

51 100 51 100 - - 

7.1. 
по темам, предложенным 

студентами 
51 100 51 100 - - 

7.2. 
по заявкам организаций, 

учреждений 
0 0 0 0 - - 

7.3. в области поисковых исследований 0 0 0 0 - - 

 8. 

Количество выпускных 

квалификационных работ, 

рекомендованных: 

0 0 0 0 - - 

8.1. к опубликованию 0 0 0 0 - - 

8.2. к внедрению 0 0 0 0 - - 

 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) 

Таблица 24 

№ 

п/п 
П о к а з а т е л и  

Всего 
Форма обучения 

очная заочная 

Коли-

чество 
% 

Коли-

чество 
% 

Коли-

чество 
% 

  1. 
Окончили образовательное 

учреждение СПО 
50 100 43 100 7 100 

  2. Допущены к защите 50 100 43 100 7 100 

  3. 
Принято к защите выпускных 

квалификационных работ 
30 100 43 100 7 100 

  4. 
Защищено выпускных 

квалификационных работ 
30 100 43 100 7 100 

  5. Оценки:      -- 

5.1. отлично 28 56 26 60,5 2 28,6 

5.2. хорошо 21 42 16 37,2 5 71,4 

5.3. удовлетворительно 1 2 1 2,3 0 0 

5.4. неудовлетворительно 0 0 0 0 0 0 

  6. Средний балл 4,54 - 4,58 - 4,29 - 
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  7. 

Количество выпускных 

квалификационных работ, 

выполненных: 

50 100 43 100 7 100 

7.1. 
по темам, предложенным 

студентами 
50 100 43 100 7 100 

7.2. 
по заявкам организаций, 

учреждений 
0 0 0 0 0 0 

7.3. в области поисковых исследований 0 0 0 0 0 0 

 8. 

Количество выпускных 

квалификационных работ, 

рекомендованных: 

0 0 0 0 0 0 

8.1. к опубликованию 0 0 0 0 0 0 

8.2. к внедрению 0 0 0 0 0 0 

 

V  Ф и н а н с о в о - э к о н о м и ч е с к а я  д е я т е л ь н о с т ь  
 

Годовой бюджет составил 100303,6 тыс. руб., в том числе за счет средств 

областного бюджета – 71315,3 тыс. руб.; приносящая доход деятельность – 

28988,3 тыс. руб. Использование средств областного бюджета и средств от 

приносящей доход деятельности осуществлялось согласно статьям 

экономической классификации на обеспечение и развитие Колледжа. 

В соответствии с Законом РФ «Об образовании» в Колледже осуществлялись 

следующие виды платных услуг: 

- подготовка специалистов среднего звена по специальностям СПО: очная 

форма обучения – 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы, 09.02.04 

Информационные системы (по отраслям), 13.02.11 Техническая эксплуатация 

электрического и электромеханического оборудования (по отраслям), 15.02.07 

Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям), 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 15.02.03 Техническая 

эксплуатация гидравлических машин, гидроприводов и гидропневмоавтоматики; 

09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям); 38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике; 13.02.07 Электроснабжение; 22.02.01 Металлургия 

черных металлов; 27.02.01 Метрология; заочная форма обучения – 13.02.11 

Техническая эксплуатация электрического и электромеханического оборудования 

(по отраслям), 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 
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оборудования (по отраслям), 22.02.01 Металлургия черных металлов, 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике; 22.02.05 Обработка металлов давлением; 

- субаренда помещений;  

- оплата за содержание имущества и коммунальные услуги общежития. 

Поступило 7229,7 тыс. руб. от ПАО «НЛМК»: на стипендию – 4554,5 тыс. 

руб., заработную плату преподавателям – 2675,2.  
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V I  С о ц и а л ь н о е  п а р т н е р с т в о  

В 2016-2017 учебном году традиционно расширялись и углублялись 

партнерские отношения Колледжа и ПАО «НЛМК» в рамках производственно-

образовательного металлургического кластера, в частности 

- успешно осуществлена профориентационная работа, в рамках которой 

ежемесячно организованы и проведены презентации образовательной 

деятельности Колледжа; встречи обучающихся с представителями Управления по 

обучению и развитию персонала ПАО «НЛМК»; семинары и конференции. 

Важным элементом профориентационной работы стали встречи с родителями 

обучающихся, на которых проведена разъяснительная работа: сообщено о 

преимуществах поступления в Колледж и трудоустройства в ПАО «НЛМК»; 

- совместно реализованы образовательный и воспитательный процессы: 

ведущие специалисты компании участвовали в корректировке ОП СПО - ППССЗ 

по специальностям технического профиля и в экспертной оценке учебно-

программной и учебно-методической продукции преподавателей Колледжа; 

осуществили руководство выпускными квалификационными работами, 

производственной практикой в цехах комбината; приняли участие в 

формировании тематики курсовых и выпускных квалификационных работ с 

учётом перспективных направлений развития компании; активизировали участие 

в рецензировании выпускных квалификационных работ; в работе 

государственных экзаменационных комиссий; оказана помощь в организации 

культурно-массовых, спортивных и военно-патриотических мероприятиях; 

- проведена независимая оценка качества подготовки выпускников; 

трудоустройство и сопровождение выпускников в течение первых лет после их 

прихода в ПАО «НЛМК». В 2016-2017 учебном году традиционно реализована 

система регулярного мониторинга учебных достижений студентов с целью 

раннего выявления и сопровождения наиболее перспективных из них. Комбинат 

гарантирует трудоустройство выпускникам Колледжа по профильным 

направлениям. Приоритет при распределении по подразделениям отдаётся с 
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учётом успеваемости в течение всего срока обучения в колледже, а также с 

учётом результатов производственной практики, ГИА. Сопровождение 

выпускников в течение первых лет работы осуществляется в рамках их участия в 

программах адаптации и наставничества. Для наиболее успешных молодых 

работников организована возможность получения высшего технического 

образования; 

- ПАО «НЛМК» принял участие в ресурсном обеспечении деятельности 

Колледжа. Организованы стажировки преподавателей Колледжа для изучения 

оборудования, технологических процессов, установлены доплаты к 

академической стипендии студентам от 500 до 1200 рублей в зависимости от их 

рейтинга, а также по итогам профессиональной оценки осуществляется доплата к 

заработной плате высококвалифицированным преподавателям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


